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АКЦИЯ «СКАЖЕМ 
ДОКТОРУ СПАСИБО»

ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ

Официальное средство массовой информации 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

В связи с эпидемио-
логической обста-
новкой меропри-

я ти е  п р о ш л о  в  со к р а -
щ е н н о м  ф о р м а т е .  Н а 
в с т р е ч е  п р и с у т с т в о -
в а л и  д е п у т а т  З а к о н о -
д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я 
Санк т-Петербурга Е ле-
на Киселева,  глава ад-
м и н и с т р а ц и и  К о л п и н -
с к о г о  р а й о н а  А н а т о -

лий Повелий, прокурор 
района Игорь Ивкин,  а 
т а к ж е  п р е д с т а в и т е л и 
общест венных органи-
заций поселка.  Вел за-
седание глава местной 
а д м и н и с т р а ц и и  Ю р и й 
Смирнов.

Впервые встреча про-
шла в онлайн-формате. 
Прямая трансляция ве-
лась на странице паблика 

«Вечерний Металлострой» 
«ВКонтакте». Видеозапись 
доступна и сейчас, ее мож-
но посмотреть здесь.

Металлостроевцам пред-
ложили заранее отправить 
свои вопросы на сайт муни-
ципалитета либо оставить 
в паблике «Вечерний Ме-
таллострой». Все они были 
переданы руководителям 
района и поселка, а также 
профильным специали-
стам. Ответы на некоторые 
вопросы читайте на стр. 2.

Собравшимся был про-

демонстрирован отчетный 
фильм, подготовленный на 
основе официального до-
кумента отчета главы.

ИТОГИ 2020 Г. ПОДВЕЛИ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

стр. 6

17 марта состоялся отчет 

главы муниципального об-

разования, исполняющего 

полномочия председателя 

муниципального совета На-

талии Антоновой, которая 

подвела итоги социально-

экономического развития 

поселка Металлострой за 

2020 год и поделилась пла-

нами на 2021-й. 
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вопросы и ответы

МЕТАЛЛОСТРОЕВЦЫ СПРАШИВАЮТ. 

— Что будет с нашими озерками? 
Есть какие-нибудь планы? (Наталья 
Шарова)

— Территория у  озерков является 
сквером без названия, располагается на 
пересечении ул. Богайчука и Петроза-
водского шоссе (ЗНОП 6033) и находится 
в ведении комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга. По инициативе ад-
министрации района была разработана 
концепция развития данной территории. 
В ближайшее время состоится встреча 
главы Колпинского района с заместителем 
председателя комитета по благоустрой-
ству, где планируется обсудить вопросы 
благоустройства, в том числе и вопрос 
реконструкции данной территории.

— Напротив дома 16 на ул. Богайчука, 
очевидно, начались работы по строи-
тельству церкви. Имеются ли разре-
шительные документы у строителей 
и почему отсутствует щит с информа-
цией о стройке и координатами руково-
дителя строительства? (Сергей Рачков)

— По просьбе администрации района 
ООО «Динос парк» за внебюджетные 
средства подготовило проект (эскиз) ком-
плексного благоустройства данной терри-
тории с размещением в том числе детской 
площадки «Кремль» (установлена в августе 
2016 года), спортивной площадки, зеленых 
насаждений, а также православного храма. 

24.04.2017 были проведены публичные 
слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства, рас-
положенного по адресу: Санкт-Петербург, 
пос. Металлострой, ул. Богайчука, учас-
ток 41 (восточнее дома 1, лит. В, по ул. Бо-
гайчука) для размещения религиозных 
объектов.

29.06.2017 в соответствии с распоряже-
нием КГА № 212-132 приходу храма Вос-
кресения Христова в пос. Металлострой 
предоставлено разрешение на условно 
разрешенный вид использования выше-
указанного земельного участка.16.03.2020 
КГА согласовал архитек т урно-градо-

строительный облик храма Воскресения 
Христова.

В I квартале 2021 года начаты работы по 
установке временного павильона в гра-
ницах рассматриваемого участка, также в 
марте-апреле текущего года будет разме-
щено ограждение строительной площадки 
(по границам землеотвода).

— В Металлострое на стадионе «Ис-
кра» занимается очень много юных 
талантливых футболистов и просто 
жителей поселка. Однако поле сильно 
и зносилось,  дети мо гут по лу чить 
серьезные травмы. Пожалуйста, рас-
смотрите возможность поменять по-
крытие. (Екатерина Сакульцанова)

— Замена покрытия футбольного поля 
на стадионе «Искра» будет производиться 
в 2021 году. В настоящее время разраба-
тывается ПСД на капитальный ремонт фут-
больного поля. Срок сдачи — апрель 2021 г.

Средства на модернизацию футболь-
ного поля с искусственным покрытием 
выделены комитетом по физической 

культуре и спорту в рамках федеральной 
программы «Спорт  — норма жизни» в 
размере 26  615,7  тыс. руб., в том числе 
13 041,7 тыс. руб. — за счет средств феде-
рального бюджета и 13 574,0 тыс. руб. — за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

— Когда в Металлострое построят 
помещение для футбола типа «шатер» 
с искусственной травой. Уже во всех 
районах есть такие сооружения. Новый 
спортивный комплекс «Газпром» — это 
не вариант для футбола! (Олег Сакуль-
цанов)

— Строительс тво манежа для фу т-
болистов в Колпинском районе Санкт-
Петербурга в ближайшие годы не плани-
руется. 

— Есть ли какие-нибудь подвижки в 
вопросе изменения в назначении терри-
тории между д. 6, 8, 12 по Садовой ул.? 
Ранее обращались с просьбой о сохра-
нении и благоустройстве этой зеленой 
зоны. (Ольга Воспитанникова)

В рамках годового отчета местной власти глава района Анатолий Анатольевич Повелий за-
тронул наиболее волнующие жителей Металлостроя темы. Вопросы были заданы нашими 
жителями в группе «Вечерний Металлострой» «ВКонтакте». Все они были проанализированы 
специалистами профильных отделов администрации района. 

Анатолий ПовелийОзерки

Зеленая зона на Садовой улицеСтадион «Искра»
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— В целях сохранения зеленой зоны 
и исключения строительства объектов 
недвижимости по указанному адресу 
АБиКХ было подано заявление в КИО о 
предоставлении данного земельного 
участка учреждению на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования. Однако 
учреждению отказали, так как по проекту 
планировки земельный участок преду-
смотрен под размещение торгового 
объекта. В  этой связи администрация 
обратилась в КГА о внесении изменений 
в утвержденный проект планировки тер-
ритории для исключения торгового объ-
екта по указанному адресу. КГА ответил, 
что рассмотрит возможность включения 
в Тематический план разработки планиро-
вочной документации на 2022-2023 годы 
«Изменение существующей планировоч-
ной документации по вышеуказанному 
адресу».

— В каких дворах планируется рас-
ширение парковочных мест? И плани-
руется ли вообще? (Жанна Фрицлер)

— Благоустройством внутрикварталь-
ных территорий занимаются органы мест-
ного самоуправления. По информации 
местной администрации ВМО пос. Метал-
лострой, в 2021 году будет выполняться 
только проектирование благоустройства 
внутриквартальных территорий, а сами 
работы запланированы на 2022 год. Все 
проектные решения будут представлены 
жителям для обсуждения, в ходе которого 
примутся решения, в том числе и об уве-
личении парковочных мест.

— Обещали построить площадку для 
выгула собак. Обещали не раз. Площад-
ки так нигде и нет. (Василий Петухов)

— В 2020 году был разработан проект 
благоустройства площадки для выгула 
собак напротив д. 24 по ул. Богайчука, 
на прилегающей к «Зима-Лето парку» 
территории. В сентябре состоялись обще-
ственные обсуждения по концепции раз-
вития «Зима-Лето парка», в том числе и 
площадки для выгула собак.

—  К р и к  д у ш и  са д о в о д о в  п о се л ка 
Металлострой. Жители хотят со-
хранить цветники с использованием 
а в т о м о б и л ь н ы х  п о к р ы ш е к .  Та к и м 
клумбам посвящен многолетний труд 
людей, их личные материальные вло-
жения. Кроме того, покрышки защи-
щают цветы и деревья от тримеров 
и собак. Никакие палочки и веревочки 
не спасают, невозможно вырастить 
дерево или цветок! Достойная аль-
тернатива — только металлический 
забор, на который у простых обыва-
телей нет средств. (Елена Соболева, 
Марина Бомбина)

— Автомобильные покрышки, бывшие 
в употреблении, являются отдельным 
видом отходов IV класса опасности, они 
неэкологичны, в связи с чем должны 
вывозиться на специализированные 
предприятия и утилизироваться или 
перерабатываться. 

Инициативные жители — противники 
покрышек — направляют большое коли-
чество обращений. Организации, которые 
осуществляют содержание территории, не 
имеют права не отреагировать на такие 
обращения и не организовать уборку. 
В противном случае данные организации 
могут быть привлечены к ответственности. 

Глава района предложил совместно с 
местными депутатами в рамках месячника 
по благоустройству в целях ограждения 
зеленых насаждений использовать более 

экологичные материалы (древесина, ме-
талл, камень).

— Прошу разобраться с управляю-
щей компанией «Рыбацкое Стройсер-
вис». Неимоверные цены на отопление! 
В прошлом году писала заявление туда, 
одни отписки. Сейчас пришла квитан-
ция за квартплату 6900 рублей, а в том 
году было 5200. Прописан один человек. 
(Наталья Корнеева)

— В вашем доме установлен и учи-
тывается общедомовой прибор учета 
тепловой энергии. Вы вносите плату за 
отопление с ноября 2020 года по июнь 
2021-го и оплачиваете то количество 
коммунального ресурса, которое за-
фиксировано вашими приборами, т.  е. 
по факту потребления. Все денежные 
средства, поступающие от плательщиков 
за коммунальную услугу «отопление» 
перечисляются в ресурсо снабжающую 
организацию ГУП «ТЭК СПб».

Изменение размера платы за отоп-
ление в счетах за февраль 2021 года 
(3529,66 руб.) в сравнении с февралем 2020 
года (2305,34 руб.) связано с увеличением 
объема потребленного энергоресурса 
согласно показаниям общедомового при-
бора в связи с понижением температуры 
в расчетном периоде, а также изменением 
тарифа на тепловую энергию.

Так, в январе 2021 года средняя тем-
пература наружного воздуха составила 
-4,8  °C, колебания составляли от +2,6  °C 
до -17,6  °C. При этом температура ниже 
-10  °C держалась более 10 суток под-
ряд. При таком перепаде температуры 
здания с более низкими показателями 
энергоэффективности быстрее теряют 
тепло, что сказывается на общем объеме 
потребления тепловой энергии за рас-
четный период. 

В январе 2020 года средняя температу-
ра наружного воздуха составила + 1,56 °C, 
колебания составляли от +8 ° C до -4 °C. 

Также по сравнению с отопительным 
периодом 2019-2020 гг. тариф на тепловую 
энергию изменился на 3  % — с 1765,33 
руб./Гкал на 1818,29 руб./Гкал.

— Очень волнует качество оказа-
ния медицинской помощи в поселке. 
Большие очереди на дополнительное 
обследование. Иногда просто времени 
нет ждать. Как усовершенствовать 
процесс электронной записи в поли-
клинике? Как решаются проблемы де-
фицита медицинских кадров? (Эльвира 
Зубарева)

— Штатное расписание врачей поликли-
ники рассчитано согласно утвержденным 
порядкам оказания медицинской помощи. 
При этом имеется значительный дефицит 
терапевтов, врачей функциональной 
диагностики, кардиологов. Увеличение 
сроков медицинских обследований в том 
числе связано с дефицитом медицинских 
кадров.

 Поликлиникой принимаются меры по 
укомплектованию врачебного персонала, 
а также оптимизации времени ожидания 
плановых медицинских услуг, снижению 
времени ожидания приема врачей.

Администрацией поликлиники разме-
щается информация о вакансиях в сети 
«Интернет», службе занятости. Ежегодно 
выдаются направления на целевое об-
учение в медицинские вузы.

За предшествующий год на работу был 
принят детский врач-стоматолог, хирург-
стоматолог, врач-акушер-гинеколог, рент-
генлаборант. В настоящее время полно-
стью укомплектовано детское отделение 
поликлиники врачами-педиатрами.

Во исполнение п. 2 поручения губер-
натора Санкт-Петербурга А.  Д.  Беглова 

от 11.12.2020 во всех подведомственных 
амбулаторно-поликлинических медицин-
ских учреждениях, в том числе и в поли-
клинике, при содействии СПб ГУП «АТС 
Смольного» развернуты и используются 
виртуальные кол-центры (далее — ВКЦ), 
обеспечивающие доступность приема об-
ращений для населения Санкт-Петербурга 
по телефону. 

Для п. Металлострой — это телефон 
241-54-58.

С 15.03.2021 в рамках работы ВКЦ осу-
ществляется взаимодействие с Единой 
региональной информационно-справоч-
ной службой «122» по приему следующих 
обращений граждан:

— вызова врача на дом при COVID-19 и 
при другой симптоматике;

— записи на вакцинацию от COVID-19.
Кроме того, реализована возможность 

записи на вакцинацию через сайты «Гос-
услуги» и «Здоровье петербуржца».

Вопросы, оставшиеся без ответа на 
встрече, переданы в муниципалитет 
поселка. Ответы на них будут опублико-
ваны в следующем номере нашей газеты.

ГЛАВА РАЙОНА ОТВЕЧАЕТ!

По традиции большое количество вопросов касалось планов расширения Петро-
заводского шоссе. Глава района обратил внимание, что в настоящее время ведутся 
работы по строительству транспортной развязки на пересечении Петрозаводского 
и Вознесенского шоссе с пересечением железнодорожных путей Волховстроевского 
направления. Срок окончания работ — IV квартал 2022 года. По заказу СПб ГКУ «Ди-
рекция транспортного строительства» в соответствии с Адресной инвестиционной 
программой на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется 
разработка проектной документации по объекту: «Проектирование Петрозаводско-
го шоссе. 1-й этап» (от Советского проспекта до Вознесенского шоссе). Окончание 
проектирования намечено на 2021 год.

К вопросу о покрышках
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памятные даты

27 января Северная столица отмеча-
ет свой особенный праздник  — День 
Ленинградской Победы, День полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

По традиции в Металлострое на во-
инском мемориале собрались пред-
ставители власти, местной обще-

ственности, школьники и ветераны, чтобы 
возложить цветы в память о тех, кто прошел 
страшные блокадные дни.

Свои творческие подарки к памятной дате 
подготовили культурно-образовательные 
учреждения поселка. В Доме культуры име-
ни В. В. Маяковского состоялся концерт, под-
готовленный сотрудниками и коллективами. 

Пронзительно и ярко артисты провели зри-
телей от первой вести о войне до победного 
Ленинградского салюта.

Детская школа искусств имени М.  А.  Ба-
лакирева присоединилась к праздничным 
мероприятиям литературно-музыкальной 
гостиной. Музыка военных лет объединила 
всех собравшихся, чтобы вместе исполнить 
любимые песни о родном городе. 

Также в память о блокадных днях в ме-
таллостроевском Центре детского (юноше-
ского) технического творчества стартовал 
ежегодный районный конкурс для учащихся 
школ и воспитанников детских садов Метал-
лостроя и Понтонного. Ребята представили 
на тематической выставке свои рисунки и 
3D-композиции. 

ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПОБЕДЫ

Мы, ветераны войны, обращаемся к вам с просьбой 

оказать содействие в сборе воспоминаний о собы-

тиях, связанных с Великой Отечественной войной.

Прошло 75 лет, как отгремели залпы Победы совет-
ского народа над немецким фашизмом, но память 
о пережитом, о самой жестокой и кровопролит-

ной войне сохранилась в сердцах нашего поколения. 
Все меньше и меньше остается в живых ветеранов, и 
хочется, чтобы лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» 
продолжал жить.

Ветеранскими организациями нашего поселка уже много 
сделано для сохранения памяти о пройденном и пережи-
том ветеранами войны — жителями поселков Металло-
строй, Усть-Ижора, Понтонный, Корчмино, тех, кто воевал 
на фронтах, трудился в тылу или находился в немецких 

концлагерях. В 2010 г. издана первая книга воспоминаний 
ветеранов поселка Металлострой «По крупицам о войне», 
которая была передана в музей Великой Отечественной 
вой ны Санкт-Петербурга. В 2013 г. вышло 2-е (дополнен-
ное) издание этой книги, куда вошли воспоминания вете-
ранов поселков Металлострой, Усть-Ижора, Понтонный. 
Оно передано в Музей Победы в Москве.

Однако не все ветераны и жители нашего поселка, судьба 
которых была связана с Великой Отечественной войной, 
смогли подготовить к печати свои воспоминания. Поэтому 
мы хотим собрать воспоминания наших жителей и издать 
третью книгу.

Поселки нашего района были прифронтовой зоной за-
щиты Ленинграда; судьба многих жителей была связана 
с прорывом блокады на Невском пятачке, Ивановском 
плацдарме, колпинским и лужским оборонительными ру-

бежами. Поэтому, кто сможет написать сам, пишите. Кому 
требуется помощь, она будет оказана учащимися старших 
классов поселковых школ. 

Обращаемся также к внукам и правнукам ветеранов: 
пишите о своих родственниках, которые воевали или 
работали в годы Великой Отечественной войны. Подго-
товьте сочинения на тему Великой Отечественной войны, 
посвященные Героям Советского Союза, знаковым сраже-
ниям или подвигам тружеников тыла, стойкости жителей 
блокадного Ленинграда. Мы их также поместим в книгу 
воспоминаний.

Рукописный материал и фото приносите в библиотеку 
пос. Металлострой по адресу: Центральная ул., 14 (для 
Соколовой Инны Владиславовны). Тел. +7-911-958-54-63.

В электронном виде материалы можно присылать по 
e-mail: vecherka-gr@yandex.ru.

Торжественные мероприятия, по-
священные Дню памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, прошли 
15  февраля у мемориального знака 
воинам-интернационалистам на 
Центральной, 22. Депутаты, пред-
ставители местной администра-
ции, Общественного совета по-
селка, школьники и неравнодушные 
жители возложили цветы, склонили 
головы в память о погибших русских 
солдатах.

В школах и учреждениях культуры 
поселка состоялись встречи с мест-
ными ветеранами воинами-интер-

националистами. Ветераны Афганской 
войны металлостроевцы Александр 

Храбров и Виктор Синельников в прямом 
диалоге пообщались с учащимися лицея 
№ 273. Ребята смогли больше узнать об 
Афганской войне и задать свои вопросы 
живым героям.

124 человека из Металлостроя выпол-
няли свой служебный долг за пределами 
Отечества. Есть те, кто не вернулся. 
Их  могилы в памятный день посетили 
на Усть-Ижорском кладбище ветераны-
афганцы.

Напомним, в Металлострое прожи-
вает порядка 60 ветеранов воинов-
интернационалистов. Их доблестный 
подвиг страницы истории с каждым 
годом уносят все дальше. При этом 
боль, осиротившая семьи, изломавшая 
судьбы в, казалось бы, мирное время, 
увы, продолжает жить.

Уважаемые жители поселка Металлострой!

СОЛДАТ ВОЙНЫ 
НЕ ВЫБИРАЕТ…

Видеосюжет 
МеталлTV 

можно 
посмотреть 
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«Скажем доктору СПАСИБО» — с такой акцией выступили педагоги 
и учащиеся Детской школы искусств имени М. А. Балакирева. Свой 
творческий подарок они готовили в течение двух недель, рисовали 
врачей, медицинские лаборатории, представили собственное виде-
ние вирусов, а также яркие цветочные композиции и графические ра-
боты. Технику, материалы, сюжет — все выбирали самостоятельно. 
И теперь почти три десятка детских рисунков украсили интерьеры 
нового здания станции скорой помощи в Металлострое. 

благодарность

досуг

Настоящий мужской подарок подготовил муниципалитет по-
селка к 8 Марта для женщин Металлостроя. Депутаты и члены 
Общественного совета вышли на улицы поселка, чтобы препод-
нести местным жительницам живые цветы. 

Нежные розы в морозный солнечный день подняли настроение 
всем представительницам прекрасного пола независимо от воз-
раста и сферы деятельности. Улыбки и теплые слова благодарности 

заполнили наш поселок в этот весенний праздник. И пусть он длится на 
протяжении всего года!

Один из самых любимых народных праздников — 
Масленицу — отгуляли металлостроевцы.

На летней эстраде Дома культуры имени Мая-
ковского были организованы традиционные 
забавы, где каждый смельчак и ловкач мог вы-

играть леденцы на палочке, расписные деревянные 
ложки, блинную сковородку, керамический чугунок 
и даже самовар. Подарки для активных участников 
праздника подготовил муниципалитет поселка.

Детвора и взрослые состязались в шуточных боях, ме-
тали валенки, водили хороводы и катались на лошадях. 
Каждый хотел с большого праздника унести домой кусо-
чек хорошего настроения, поэтому ремесленная ярмар-
ка и мастер-классы пользовались особым вниманием.

Праздничный концерт порадовал собравшихся 
номерами любимых коллективов Дома культуры 
имени В. В. Маяковского — это танцевальные студии 
«Орфей», «Коллаж», ансамбль русской песни «Гру-
шица», шуточный балаганный театр «ШурумБурум» 
с Петрушкой и Марфушенькой. Как всегда, гармонично 
дополнили народные гулянья фольклорные коллек-
тивы «Золотая веточка» и «Веснушки». 

Поддержали задор праздника приглашенные звез-
ды — Алена Мальцева и фолк-шоу «Ярмарка».

По традиции завершились масленичные гулянья 
сожжением чучела и дружескими пожеланиями в день 
Прощеного воскресенья.

СПАСИБО ВРАЧАМ

СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ

МАСЛЕНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ

«Профессия врача, мед-
сестры, фельдшера до 
вспышки коронавирус-

ной инфекции была несколько 
принижена и даже окрашена 
некоторым негативом, — отме-
тил и. о. главного врача станции 
скорой медицинской помощи 
Сергей Раков. — Но подобные 
акции приносят столько поло-

жительных эмоций, что толкают 
людей на совершение подвигов, 
расправляют крылья!»

Напомним, в начале 2021 года 
успешно завершена история 
металлос троевского долго-
строя — введено в эксплуа-
тацию новое здание станции 
скорой помощи на Пионерской 
улице.  В современных ком-

фортных условиях здесь уже 
расположились две бригады 
врачей скорой медицинской 
помощи. Но со временем штат 
сотрудников планируется рас-
ширять. Автомобильный гараж 
рассчитан на пять машин, кото-
рые будут обслуживать поселки 
Металлострой, Петро-Славянка, 
Понтонный и Саперный.

Видеосюжет 
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можно 
посмотреть 
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У с п е ш н о  с т а р т о в а л и  в 
2021 году юные спортсмены 
металлостроевского клуба 
единоборств DO JАNG.

Владимир Бобков стал по-
б е д и те л е м  ч е м п и о н ата 
и первенства России по 

французскому боксу сават в ка-
тегории 15-17 лет, раздел комба 

(полный контакт). Победа Воло-
ди была абсолютной, он одержал 
верх во всех проведенных боях.

Месяцем ранее, в феврале, вос-
питанники клуба так же успешно 

справились с чемпионатом и 
первенством Санкт-Петербурга 
по савату в легком контакте. Из 
десяти участников восемь при-
везли в Металлострой медали: 
золото у Владимира Бобкова, 
Святослава Иванова и Алисы 
Зай наловой; серебро завоевал 
Даниил Федоров; бронзовые 
медали у Станислава Лясковско-
го, Руслана Литвиненко, Никиты 
Гаврилова и Артема Михай лова.

Настоящей звездочкой и от-
крытием стала юная металло-
строевская спортсменка Алиса 
Зайналова. Она учится в четвер-
том классе школы № 453 и зани-
мается в клубе DO JАNG второй 
год, променяв на единоборства 
танцы. Как оказалось, не зря! 
Французский бокс, кикбоксинг, 
тхэквондо — все Алисе очень 
нравится. А твердый характер 
уверенно ведет к победам. По-
желаем ей дальнейших успехов!

В январе-феврале прошел хоккейный 
турнир на призы муниципального 
образования пос. Металлострой. 
В  течение месяца ледовая арена в 
«Зима-лето парке» впервые принимала 
чемпионат, организованный местным 
муниципалитетом. 

Участие в турнире приняли пять люби-
тельских команд Колпинского района. 
За титул чемпиона сражались: ХК «За-

водчане», ХК «Спортразряд», СКА «ХК Дроз-
децкого» — все представители Колпино, 
«Переезд» — из поселка Понтонный и 
местный ХК «Вечерний Металлострой».

Открыла турнир битва хозяев — команды 
«Вечерний Металлострой» с понтоновским 
«Переездом». Игра получилась зрелищной. 
Ждать первой шайбы долго не пришлось, 
уже на второй минуте гости распечатали во-
рота металлостроевцев. И как итог — счет 
матча 3:5 в пользу гостей.

НАШИ ГЕРОИ
Удалось пообщаться с игроками местной 

команды. Здесь играет семья Деомидовых — 
дуэт отца Виктора и сына Валерия. Они пере-
ехали в Петербург из Мурманска 10 лет назад. 
Оба встали на лед в раннем возрасте. Виктор 
Деомидов передал свою любовь к хоккею 
сыну еще в детстве. Теперь плечом к плечу они 
сражаются за честь поселка Металлострой.

Не остался без внимания самый воз-
растной игрок турнира. Александр Анато-
льевич Всеволодов — хоккеист 1960 года 
рождения. Он же и главный связующий 
игрок команды «Вечерний Металлострой». 
Именно он — мощный мотиватор для своих 
товарищей, да и вообще для всех металло-
строевцев, выходить зимой с клюшками на 
хоккейную площадку. Удивительный факт: 
сам Александр встал на коньки в возрасте 
56 лет, то есть не так уж давно. Но уже до-
вольно востребованный хоккеист не только 
нашего поселка, но и района!

МНЕНИЕ РЕФЕРИ
По мнению рефери турнира Ивана 

Гаврилова, который уже не первый год 
является судьей соревнований по хоккею, 
проходящих в нашем районе, уровень 
игры колпинских хоккеистов-любителей 
растет. Арбитр отметил увеличивающиеся 
скорости, рост мастерства подач. «Многие 
ребята с хоккейным прошлым, это чувству-
ется. А значит, у данного вида спорта есть 
большое будущее!»

Также Иван подчеркнул высокий уро-
вень организации металлостроевского 

чемпионата. Большим плюсом рефери 
назвал проведение трансляций в прямом 
эфире «Студией  2V». Те, у кого не было 
возможности присутствовать у хоккейной 
коробки вживую, могли наблюдать за игрой 
с экранов своих гаджетов. Комментатором 
игр выступил Роман Федоров, за режиссер-
ским пультом — местный житель Валерий 
Никулин.

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗВЕСТЕН
Триумфатором металлостроевского 

турнира стали колпинские «Заводчане», 
серебряные медали достались команде 
«Переезд», хотя команды в очной встрече 
сыграли вничью 1:1. Исход турнира ре-
шился по системе забитых и пропущенных 
шайб, именно «Заводчане» были лучшими 
по этим показателям. Бронзу завоевала 
команда СКА «ХК Дроздецкого». Армейцы 
уверенно обыграли «Спортразряд» и «ВМ», 
отдав очки лишь двум фаворитам, поде-
лившим между собой первые два места в 
таблице. 

Лучшие игроки турнира были опреде-
лены в нескольких номинациях: лучший 
игрок — Эдуард Головко («Переезд»); луч-
ший вратарь — Анатолий Хабаров, пропу-
стивший за 4 игры всего лишь 6 шайб («За-
водчане»); лучший бомбардир — Дмитрий 
Громов («Переезд»).

ВПЕРЕД, МЕТАЛЛОСТРОЙ!
Металлостроевцы, давайте вместе под-

держивать свою команду и сообща раз-
вивать хоккей в поселке. С нами наши 
спортсмены станут сильнее и получат 
новую мотивацию, чтобы чаще радовать 
своих земляков победами. Если у вас 
есть желание проявить свои силы, присо-
единяйтесь к нашей команде «Вечерний 
Металлострой»!

Вячеслав Рунтов

спортивные достижения

МЕТАЛЛОСТРОЙ ГОРДИТСЯ!

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ

Видеосюжет 
о турнире 

можно 
посмотреть 

здесь:

Алиса ЗайналоваВладимир Бобков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приказом Министерства 
спорта России № 29 «нг» от 
24 марта 2021 года звание 
мастера спорта России при-
своено спортсменке СШОР 
«Невские звезды», жительни-
це пос. Металлострой Анаста-
сии Ковлешенко!
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помним

безопасность

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
Все больше подростков при-
общается к потреблению 
наркотиков. По данным со-
циологических исследований 
Государственного научного 
центра психиатрии и нар-
кологии Минздравмедпрома 
РФ, 60 % наркоманов — мо-
лодежь в возрасте 16-30 
лет. А ведь это возраст, 
когда молодые люди должны 
создавать семью, строить 
карьеру, планировать свое 
будущее. Но наркотическая 
зависимость лишает буду-
щего не только их, но и сле-
дующие поколения. 

В связи с имеющейся про-
блемой в 2020 году местной 
администрацией внутриго-

родского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой был проведен 
мониторинг доступности покупки 
наркотиков в сети «Интернет». 
На основе полученных выводов 
была разработана программа для 
родителей старшеклассников, 
направленная на профилакти-
ку употребления наркотиков, а 
также профилактику вовлечения 
населения поселка в процесс 
распространения наркотических 
веществ.

17 февраля на базе школы 
№ 621, в рамках родительского 
собрания состоялось первое 
профилактическое мероприятие 
по антинаркотическому воспи-
танию жителей поселка.

Специалисты по профилак-
тике асоциального поведения 
среди молодежи осве тили для 
родителей старшеклассников 
правовые вопросы немедицин-
ского употребления наркотиче-
ских веществ, а также правовые 
вопросы распрос транения, 
хранения, покупки наркоти-
ческих веществ, в том числе в 
сети «Интернет». Кроме того, 
провели информирование ро-
дителей подростков о возмож-
ных опасностях и особенностях 
функционирования даркнета, 
рассказали, как пользоваться 
приложениями, блокирующими 
вредоносные сайты. В завер-
шение мероприятия педагоги 
привлекли внимание населения 
к активной гражданской пози-
ции в вопросах профилактики 
потребления наркотических 

средств и их распространения 
на территории поселка. Ведь 
только совместными усилиями 
родителей, школы, районной 

и местной администрации и 
самих подростков можно спра-
виться с проблемой наркома-
нии.

Администрация и Совет вете-
ранов АО «НИИЭФА» с глубоким 
прискорбием сообщают, что 
15 февраля 2021 г. на 85-м году 
жизни скоропостижно сконча-
лась бывший экономист отделе-
ния «В», жительница блокадного 
Ленинграда, ветеран атомной 
энергетики и промышленности 
Тамара Ивановна Шихова.

Тамара Ивановна прожила 
долгую, насыщенную, интерес-
ную жизнь. Коллеги запомнят ее 
добрым, открытым, отзывчивым 
человеком, настоящей душой 
коллектива. Тамара Ивановна 
всегда могла найти нужные слова, 
чтобы подбодрить, поддержать в 
трудную минуту. Жизнь научила 
ее быть сильным человеком. Не 
случайно Тамара Ивановна поль-
зовалась большим и искренним 
авторитетом.

Мы будем помнить!

1 февраля 2021 г. на 85-м году 
жизни скончался Борис Петро-
вич Яценко. 

Борис Петрович — автор 
научных работ и изобретений, 
академик Международной ака-
демии прикладной радиоэлек-
троники. Он был знаком многим 
металлостроевцам по работе в 
НИИЭФА, где трудился с 1963 г. 
Прошел путь от инженера до 
директора НТЦ «МИТ», замести-
теля генерального директора. 
Тематикой его разработок было 
комплексное проектирование 
электрофизической аппара-
туры. Так, например, в 1997 г. 
под руководством Б. П. Яценко 
была создана технологическая 
установка с двумя эксимерными 
лазерами ЭКЛАЗ. Также были 
разработаны установки для 
лазерного излучения для мо-
дификации электротехнических 
материалов. В период 1999-
2003 гг. участвовал в выполне-
нии комплекса эксперименталь-
ных и конструкторских работ по 
созданию лазерной технологии 
разделения изотопов.

В Металлострое Бориса Пе-
тровича знают и помнят как 
ближайшего друга и соратника 
академика РАН Василия Андре-
евича Глухих, сподвижника его 
дел и начинаний, руководителя 
благотворительного фонда его 
имени. 

Александра Павловна Та-
расова: «Жестокая несправед-
ливость. Ушел из жизни заме-
чательный человек. Большой 
ученый. Прекрасный муж. Отец. 
Друг. Я приношу свои искренние 
сожаления друзьям, родным, 
семье, тем, кто работал вместе 
с Борисом Петровичем и лю-
бил его. Помните. Пожалуйста, 
помните!»

Команда МеталлTV: «Трудно 
поверить, что Бориса Петровича 
больше нет с нами. Кажется, еще 
вчера мы все вместе сидели за 
одним столом, пили чай, обсуж-
дали новые идеи, строили пла-
ны. Как Борис Петрович всегда 
был открыт новому! Как он был 
готов отозваться на любой при-
зыв о помощи! Он любил людей 
и дарил эту любовь всем нам. 
В сердце МеталлTV Борис Петро-
вич Яценко навсегда останется 

добрым другом и верным нашим 
ангелом-хранителем».

А л е кс а н д р  М и х а й л о в ич 
Юдин, руководитель направ-
ления «Прикладная сверх-
проводимость» НТЦ «Синтез» 
АО «НИИЭФА»: «О Борисе Пе-
тровиче у меня только теплые 
воспоминания. С самого начала 
моей деятельности в НИИЭФА 
они связаны именно с ним. 
Борис Петрович принял меня 
на работу, был моим настав-
ником, руководителем, другом 
как по работе, так и по жизни. 
Мог объединить вокруг себя 
талантливую молодежь. Был 
душой коллектива, грамотным 
инженером, руководителем, 
ученым. Вспоминается, что Бо-
рис Петрович, помимо работы, 
очень много внимания уделял 
личной жизни сотрудников. 
Мы неоднократно выезжали 
на Дни здоровья в Барышево. 
В лаборатории была даже ба-
скетбольная команда, которая 
занимала призовые места на 
первенствах НИИЭФА. У нас 
часто проводились совместные 
вечера по праздничным датам, 
была отличная самодеятель-
ность.

Нам будет очень не хватать 
Бориса Петровича. Его теплоты 
и неравнодушия. То, что он вло-
жил в душу каждого сотрудника, 
останется с нами навсегда».

Роман Федорович Курунов, 
заместитель научного руково-
дителя АО «НИИЭФА»: «С  Бо-
рисом Петровичем Яценко я 
познакомился в 1980-х гг. Нужно 
сказать, что к этому моменту 
Борис Петрович сделал первый 
в нашей стране СО2-лазер с зам-
кнутым контуром. Вторым его 
большим достижением стал лазер 
мегаваттного уровня мощности. 
Это был фактически мировой ре-
корд. В 1993 г. Борис Петрович при 
поддержке Василия Андреевича 
Глухих организовал научно-техни-
ческий центр микротехнологий. 
В этом центре разрабатывались 
и изготавливались почти все типы 
лазеров, которые есть сейчас. 
Была сделана целая серия экс-
имерных лазеров, химические 
лазеры, лазеры на красителях… 
И все это благодаря тому, что 
Борис Петрович сумел создать в 
коллективе творческую и друже-
ственную атмосферу. 

Известие о кончине Бориса 
Петровича, конечно, нас просто 
потрясло. Не перечислить всех 
телеграмм, которые пришли 
в связи с этим печальным со-
бытием. Люди выражают свое 
действительно глубокое собо-
лезнование. Ушла целая эпоха, 
эпоха становления работ по 
лазерному термоядерному син-
тезу в нашей стране. Ушел очень 
светлый, сильный человек».

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ!
Приглашаем жителей поселка Ме-

таллострой 17 апреля в 15.00 в библио-
теку на Центральной, 14, на беседу со 
специа листами по профилактике асо-
циального поведения среди молодежи.

На мероприятии будут освещены во-
просы немедицинского употребления 
наркотических веществ в подростковой 
и молодежной среде, а также правовые 
вопросы распространения, хранения, 
покупки наркотических веществ, в том 
числе в сети «Интернет». Кроме того, 
родителям подростков расскажут о 
возможных опасностях и особенностях 
функционирования даркнета. Научат, 
как пользоваться приложениями, бло-
кирующими вредоносные сайты. И самое 
важное — как взаимодействовать с под-
ростком, чтобы он не попал под влияние 
дурной компании.
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И СНОВА ЮБИЛЕЙ!
15 марта глава МО пос. Металло-

строй Наталия Антонова побывала в 
гостях у Веры Ивановны Ивановой, 
местной жительницы, отметившей 
свой 90-летний юбилей.

Муниципалитет подготовил для 
именинницы подарки — расписной 
самовар, цветы, конфеты. И конечно, 
добрые пожелания здоровья, долгих 
лет жизни Вере Ивановне!

в помощь родителям

Если родители задумывались, как приучить детей к самостоя-
тельности при выполнении домашней работы, то эта статья 
должна быть для них полезной.

Работая воспитателем в СПб 
ГБУ ЦСПС Д в отделении 
дневного пребывания детей 

«Охта», хочу поделиться своим 
опытом работы с детьми. К нам 
поступают дети 7-12 лет из разных 
школ. Все дети обучаются в началь-
ной школе и всем задают на дом 
задания. Как только ребятишки 
появляются у нас в Центре, сразу 
начинается с ними работа. 

Первое — это развитие навыков 
самообслуживания. Поверьте, не 
все дети умеют самостоятельно 
одеваться и раздеваться. Неко-
торые скидывают свою одежду, 
не убрав ее. Некоторые дети не 
приучены убирать свое рабочее 
место, игрушки после игры, само-
стоятельно собирать портфель, 
после прогулки и перед едой мыть 
руки с мылом и т. п. Итак, правило 
первое — навыки самообслужива-
ния должны быть сформированы. 
Если ребенок убирает игрушки 
после напоминания взрослых, то 
и домашнюю работу начнет делать 
также только после напоминания.

Дети по-разному относятся к 
учебе. Их можно объединить в 
такие группы:

1. Домашнее задание выполняют 
самостоятельно, без напоминания 

взрослых. Иногда требуется по-
мощь взрослого.

2. Домашнее задание выполняют 
после напоминания, требуется по-
мощь взрослых. 

3. Домашнее задание выполняют 
только в присутствии взрослого.

4. Домашнее задание практиче-
ски не выполняют.

32 % детей, поступивших к нам 
в Центр, относятся к четвертой 
группе. 60  % детей — к третьей 
группе, только 8  % — ко второй, 
а детей из первой группы нет 
вообще. Но после 6 месяцев по-
сещения нашего Центра картина 
совершенно другая. В четвертой 
группе — 0 детей, в третьей груп-
пе — 15  %, во второй  — 60  %, в 
первой — 25 %. Как нам удается до-
биться таких результатов? Это, пре-
жде всего, результат ежедневной 
кропотливой работы, это результат 
правильных действий воспитателя. 
Навыки самообслуживания тесно 
переплетены с формированием 
ответственного поведения. До-
машняя работа — это неотъемле-
мая часть обучения. Ежедневное 
выполнение домашней работы 
должно стать правильной при-
вычкой, такой же, как чистка зубов, 
уборка рабочего места, мытье рук.

Правило второе — делайте 
домашнее задание регулярно в 
одно и то же время. Не нарушайте 
режим дня. Если ребенку ничего в 
школе не задано, это не значит, что 
он освобожден от уроков. Можно 
дать интересные, занимательные 
задания на закрепление трудного 
материала.

Третье — подготовьте рабочее 
место. На столе не должно быть 
ничего лишнего. Это может отвле-
кать ребенка. Далее составьте план 
выполнения. Психологи считают, 
запись пунктов плана повышает 
вероятность того, что человек 
будет им следовать. Начинать 
надо с самого сложного предмета 
или задания. Желание отложить 
дело, которое не очень нравится, 
лежит в основе человеческой на-

туры, то есть это естественно. Если 
будет выполнено то, что дается 
с трудом, то преодолена самая 
сложная ступенька, самая трудная 
задача. Ребенок получит заряд по-
ложительных эмоций и желание 
работать далее. Вспомните слова 
бургомистра из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен»: «Я не скажу, что это 
подвиг, но вообще что-то героиче-
ское в этом есть!»

Четвертое правило. Если ре-
бенок просит помощи, то обяза-
тельно надо ему помочь. Важно 
помнить: то, что сегодня ребенок 
делает с помощью родителей, зав-
тра он сможет выполнить сам, если 
делать дело с ним, а не за него. 
Взрослый должен подтолкнуть к 
правильному ответу, а не решать 
и делать задание за ребенка. 

Возьмите на себя только то, что 
не может выполнить сам ребенок, 
остальное предоставьте делать 
ему самому. По мере освоения 
ребенком новых действий посте-
пенно передавайте их ему.

Пятое правило — делайте не-
большие 5-10-минутные переры-
вы. Интенсивную мыслительную 
деятельность необходимо чере-
довать с физической активностью. 
Устраивайте небольшие пере-
менки. 

И последнее, наверное, самое 
важное — не раздражаться, не по-
вышать голос на ребенка, не ругать 
за ошибки. Чем старше становится 
ребенок, тем меньше по времени 
родители с ним общаются. Выпол-
нение домашней работы — это 
повод для общения. Оно должно 
быть очень приятным, полезным 
как для вас, так и для ребенка. По-
этому и у вас, и у ребенка должно 
быть хорошее настроение. Следует 
чаще поощрять ребенка за любое 
достижение, за правильно выпол-
ненные задания. Как можно чаще 
используйте похвалу и телесный 
контакт, который приятен и детям, 
и вам.

Желаю вам терпения, понима-
ния, взаимоуважения и мудрости.

.
Е. М. Павлович, 

воспитатель ЦСПСД

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Крепкого здоровья, бодрости духа и бла-
гополучия пожелал глава района Анатолий 
Повелий металлостроевскому юбиляру. 
90-летие отметила Анна Мефодьевна Ново-
сельцева. 

Анна Мефодьевна — ветеран Великой Оте-
чественной войны, труженик тыла. Родилась 
17 февраля 1931 года в Смоленской области. 
Работала на стройке, на швейной фабрике, 
затем на электромашиностроительном за-
воде. Вырастила двоих детей, воспитывает 
трех внуков и одного правнука.

В ЯНВАРЕ 2021 г.
85-летие отметила Клавдия Васильев-

на Петрова.
80-летие отметили Наталья Алексан-

дровна Петрова, Кира Александровна 
Быкова и жительница блокадного Ле-
нинграда Галина Александровна Сели-
вёрстова.

75-летний юбилей встретила Вера 
Алексеевна Круглова.

60-летие отметила Наталья Зотовна 
Бойкова.

В ФЕВРАЛЕ 2021 г.
100-летний юбилей отметил ветеран 

Великой Отечественной войны Валентин 
Васильевич Гусев.

С 85-летним юбилеем поздравляем 
Лидию Ивановну Овчинникову.

С 75-летием принимала поздравления 
Валентина Ивановна Шолохова.

С 65-летием поздравляем Сергея Ми-
хайловича Рогачева.

В МАРТЕ 2021 г.
94-й день рождения отметила тру-

женик тыла Галина Кузьминична Уткина.
75 лет исполнилось Валентине Ива-

новне Бережковой.
65-летний юбилей отметили Ирина 

Вячеславовна Яблокова, Нина Викто-
ровна Зимацкая и Вера Владимировна 
Гаврилова.

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат вас в будущем года.
Пусть лучше будет ваше настроенье,
А грусть покинет раз и навсегда!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

Н. И. Антонова, глава МО пос. Металлострой

Депутаты муниципального совета пос. Металлострой

Н. В. Щемилина, председатель ОО ветеранов войны и труда пос. Металлострой

А. П. Иванова, председатель ОО «Жители блокадного Ленинграда» пос. Металлострой


