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В СТРАНЕ ДЕТСТВА
Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, в 
Металлострое состоялся долгожданный и любимый жителями 
фестиваль «Маленькая страна». На этот раз он прошел в формате 
видеопоказа. 

22 апреля, именно в то время, когда прошел бы фестиваль в обычном 
режиме, на экране Летнего кинотеатра Дома культуры им. В. В. Ма-
яковского зрители смогли увидеть фильм, подготовленный 

местным телевидением на интернет-канале МеталлTV. Съемки творческих 
номеров дошкольных учреждений поселка были проведены заранее. 

Участниками XXI фестиваля творчества детских дошкольных образова-
тельных учреждений поселка «Маленькая страна», который, кстати, со-
стоялся в 2021 году, стали воспитанники детских садов № 3, 20 (для детей 
раннего возраста), 22, 32, 41, 54, 60 и дошкольного отделения лицея № 273 
им. Л. Ю. Гладышевой.

Перед показом фильма собравшихся приветствовали глава МО пос. Ме-
таллострой Наталия Антонова и глава местной администрации Юрий 
Смирнов, отметившие, что фестиваль «Маленькая страна» является на-
глядным доказательством того, что в нашем поселке живут талантливые 
и неравнодушные педагоги, которые с большой любовью и вниманием 
взращивают маленьких звездочек. Торжественно были вручены грамоты 
и цветы заведующим дошкольными учреждениями, а всем ребятам, при-
нимавшим участие, муниципалитет подготовил подарки — часы и магниты 
для самостоятельной росписи.

Программа фестиваля получилась насыщенной: исполнение песен и 
стихов, танцевальные номера в очередной раз порадовали своим талант-
ливым и неординарным подходом. Лейтмотивом представленного фильма 
прозвучала тема предстоящего юбилея поселка.

Фильм  
«Маленькая 

страна»  
смотрите 

здесь:

В 2021 году в семнадцатый раз ежегодный просветительский про-
ект любви к русскому языку «Тотальный диктант» объединил 59 
стран мира. 

В Металлострое диктант писа-
ли сразу на двух площадках: 
традиционно в Доме культуры 

им.  В.  В.  Маяковского и впервые в 
читальном зале библиотеки на Цен-
тральной. 

Всего в нашем поселке тотальную 
проверку знаний русского языка 
прошли почти 40 человек. Преоб-
ладающее большинство из них — 
женщины. Самому юному участнику 
акции металлостроевцу Родиону 
Козлову 7 лет.

Впрочем, наш поселок предоставил 
возможность написать диктант не 
только местным жителям, но и гостям. 
Обладательница пятерки, Надежда 
Золотарева с подругой слишком 
поздно решили зарегистрироваться 
на испытания, и мест на севере Пе-
тербурга, рядом с домом, им уже не 
хватило. Тогда девушки приехали в 
гостеприимный Металлострой. 

Дебютом для нескольких жителей 
нашего поселка стала и роль чтеца на 
диктанте. Так, в амплуа «диктатора» 
испытали себя Ольга Богданова — 
учитель начальных классов школы 
№ 621, Ирина Мещерякова — заве-
дующая металлостроевской библио-
текой, а также руководитель швейно-
вышивального производства «СТЭМ» 
Татьяна Соколовская. По ее словам, 
это очень ответственно и волнитель-
но. Кроме того, Татьяна Михайловна 
подчеркнула, что в этом году слож-
ность диктанта представляли собой 
не только орфография и пунктуация, 
но еще и эмоциональная нагрузка 
текста. Автором тотального диктанта 
на этот раз был Дмитрий Глуховский, 
современный писатель, известный 
своими постапокалиптическими 
романами, а также сценарием на-
шумевшего кинофильма с Сашей 
Перовым «Текст». 

ЗНАЙ И ЛЮБИ РОДНОЙ ЯЗЫК

Сюжет 
МеталлTV 

смотрите по 
ссылке:
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ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

17 апреля в Бергольд-центре состоялся по-
каз-перформанс коллекции тканей дизайнера 
Дарьи Ведерниковой. Именно такой увидела 
далекую южную страну талантливая жи-
тельница Металлостроя.

Сама идея показа зародилась у Дарьи, когда 
она заканчивала Академию Штиглица, это 
был дипломный проект начинающего ди-

зайнера по тканям. Соединить в одном любовь к 
африканским танцам и искусство рисунка — такая 
задача стояла перед автором. А начала свой путь 
художника Дарья Ведерникова в металлостро-

евской школе искусств, куда ее когда-то привела 
мама. Не случайно слова благодарности в конце 
показа в первую очередь были обращены к близ-
ким людям и учителям.

Жаккардовые ткани на тему Африки, автором 
которых является Дарья, уже успешно продаются 
в интернет-магазине «Ведерникова-текстиль» и 
используются модницами для пошива ярких аксес-
суаров, например модных сумок-шоперов. 

Кроме того, работы нашей талантливой землячки 
до 2 мая можно увидеть на выставке «Молодость 
Петербурга» в здании Союза художников на Боль-
шой Морской, 38.

27 апреля в Большом зале Дома культуры имени 
В. В. Маяковского свой творческий отчет о про-
деланной работе за минувший год представила 
Детская школа искусств имени М. А. Балакирева.

В фойе Дома культуры была развернута выставка ра-
бот учащихся художественного отделения школы, а 
гостей встречал духовой оркестр под управлением 

Заслуженного работника культуры РФ В. В. Никифорова.
Перед началом концерта от имени депутатов муници-

пального совета и сотрудников местной администрации 
собравшихся поприветствовала глава МО Наталия 
Антонова.

Юные музыканты и их преподаватели не скрывали 
своего счастья вновь встретиться с ее величеством пуб-
ликой лицом к лицу. В концертной части музыкальное 
отделение школы представило творческие коллективы, 
которые удалось сохранить в полном составе, несмотря 
на все сложности периода пандемии. 

Нужно сказать, что прошедший год выдался для всех 
нелегким. Но жизнь продолжалась, и даже в условиях 
суровых ограничений, связанных с мерами профилак-
тики новой коронавирусной инфекции, ДШИ имени 
М.  А.  Балакирева смогла не только сохранить, но и 
приумножить достижения учащихся и преподавателей. 

Пришлось научиться взаимодействовать на рас-
стоянии, в виртуальном пространстве, куда были 
перенесены не только уроки, но и все мероприятия. 
Благодаря онлайн- и дистанционным формам конкур-
сов и фестивалей, у балакиревцев появились новые 
возможности ярко и уверенно заявить о себе. Об этом 
свидетельствуют десятки дипломов победителей и 
призеров региональных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов, завоеванные юными музыкантами 
и художниками школы. Воплощено немало интересных 
идей, свидетелями которых могут стать все посетители 
сайта школы  https://dshi11.spb.muzkult.ru  и группы в 
социальной сети ВКонтакте «ДШИ им. М. А. Балакире-
ва — приходите к нам учиться!». 

МОЯ АФРИКА

Видеосюжет 
МеталлTV 

 можно 
 посмотреть 

здесь:
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9 апреля с рабочим визитом 
АО «НИИЭФА» посетил гене-
ральный директор Госкорпо-
рации «Росатом» А.  Е.  Лиха-
чёв. Объектом внимания гла-
вы «Росатома» стал строя-
щийся стенд для комплексных 
испытаний оборудования для 
средне- и крупнотоннажного 
производства сжиженного 
природного газа (СПГ-стенд).

Первый в Евразии и тре-
тий в мире СПГ-стенд 
строится в АО «НИИ ЭФА» 

в рамках поручения Прези-
дента РФ по локализации в 
России критически важных 
технологий для производства, 
хранения, транспортировки и 
использования СПГ. Делегация 
представителей «Росатома» 

во главе с А. Е. Лихачёвым и 
генеральным директором АО 
«Атомэнергомаш» (дивизион 

атомного энергомашинострое-
ния) А. В. Никипеловым совер-
шила обход стройплощадки, 

оценив ход выполнения работ 
по проекту.

Программа визита также вклю-
чила совещание под предсе-
дательством А.  Е.  Лихачёва, по-
священное вопросам стратегии 
развития АО «НИИЭФА». Участ-
ники познакомили главу «Рос-
атома» с рядом приоритетных 
технологических направлений, 
которые реализуются на пред-
приятии в области технологий 
электродвижения, магнитных и 
термоядерных технологий, ядер-
ной медицины и радиационных 
технологий. На совещании были 
обозначены ключевые цели и 
задачи предприятия в данных 
областях, ожидаемые результаты 
и показатели его деятельности.

Отдел внутренних и внешних 
коммуникаций АО «НИИЭФА»

школьные новости

наши предприятия

6 апреля в Металлострое состоялось 
профориентационное мероприятие 
«Правильный выбор профессии — залог 
успешного будущего».

В школе № 451 прошла встреча учеников 
8-11-х классов школ поселка с гене-
ральным директором ООО «Научно-

производственное предприятие «Орион» 
Андреем Тряновым.

Андрей Викторович рассказал учащимся 
о деятельности своего предприятия, о про-
фессиях, необходимых на предприятии, о 
возможности поступления на работу, об 
учебных заведениях, предпочтительных для 
будущей работы на данном предприятии.

Учащиеся задали интересующие их во-
просы о работе НПП «Орион»: существует 
ли целевое обучение, о вступительных 
испытаниях для устройства на работу в 
конструкторское бюро, об изменении про-
изводства в связи с пандемией.

Почетные гости — глава администрации 
Колпинского района Анатолий Повелий 
и глава муниципального образования 
пос. Металлострой Наталия Антонова по-
приветствовали участников встречи. На 
мероприятии присутствовали также на-
чальник отдела образования администра-
ции Колпинского района Ирина Касаткина 
и директор школы Мария Ильина.

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ 
БУДУЩЕЕ

24 апреля в ГБОУ СОШ № 451 состо-
ялась предзащита индивидуальных 
итоговых проектов обучающихся 
10-го класса «А» с целью подготовки 
к итоговой оценке достижений ме-
тапредметных результатов.

Обучающиеся продемонстрирова-
ли способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 

ее решения, приобретать новые знания, 
достигать более глубокого понимания 
изу ченного. В работах проявились навыки 
самооценки и самоконтроля учащихся.

Темами некоторых исследований стали 
вопросы социально-экономического раз-
вития поселка Металлострой. Ребята также 
говорили об основных направлениях в 
области охраны окружающей среды, об 
альтернативных способах энергии, о со-
временных информационных технологиях.

В ходе предзащиты проектов члены 
экспертной комиссии дали необходимые 
рекомендации учащимся, указали на 
встречающиеся неточности в оформле-
нии работ. И конечно, пожелали успеха 
в защите индивидуальных итоговых 
проектов. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

ГЛАВА РОСАТОМА в НИИЭФА

П оч етн ы й  н ау ч н ы й  ру ко в од и -
тель АО «НИИЭФА», академик РАН, 
д.  т.  н. Василий Андреевич Глухих 
награжден нагрудным знаком «Ака-
демик И. В. Курчатов» II  степени. 
Почетный знак вручил глава «Рос-
атома» А. Е. Лихачёв, отметив ве-
сомый личный вклад В. А. Глухих в 
развитие НИИЭФА и атомной отрасли.
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Прокурор Колпинского района Игорь Ив-
кин встретился с журналистами, чтобы 
рассказать о работе своего ведомства 
и личных принципах службы обществу.

— Игорь Викторович, поделитесь с на-
шими читателями, как вы выбрали для 
себя карьеру прокурора?

— Скажу, что я не просто так выбрал служ-
бу в органах прокуратуры. Я иду по стопам 
своего отца, который также был сотрудником 
прокуратуры. С детства у меня живы воспоми-
нания, когда отец расследовал преступления, 
все выходные проводил на работе. Они и 
сформировали во мне желание пойти именно 
в эту профессию. 

В 1999 году я поступил в институт Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, 
который расположен на Литейном, 44. Это 
был только второй набор этого учебного 
заведения. И в 2004-м, после окончания, по-
ступил на службу следователем прокуратуры 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
С 2008 года — государственный обвинитель, 
поддерживал обвинения в судах Центрально-
го района города. Потом работал в аппарате 
прокуратуры Санкт-Петербурга. И в октябре 
2015 года был назначен на должность за-
местителя прокурора Колпинского района. 
Осуществлял организацию работы подчинен-
ных сотрудников в районном суде и надзор 
за деятельностью следственного комитета. 
В 2019 году приказом Генерального проку-
рора назначен на должность уже прокурора 
Колпинского района. 

— Год, как вы на этом месте. Освоились 
с ситуацией в районе, уверенно себя чув-
ствуете?

— Вопрос об уверенности здесь не очень 
уместен. На службе в органах, тем более на 
должности прокурора, человеку нельзя быть 
с сомнениями. Если тебя назначили, будь 
добр,  — обеспечь выполнение всех задач, 
которые перед тобой ставятся. И главное — 
это решение проблем, возникающих в районе. 
Времени на сомнения нет, с места сразу в ка-
рьер. Но нужно сказать, что, начиная работать 
прокурором района, я был подготовлен, уже 
знаком со славой Колпинского района, с теми 
ситуациями, которые здесь развиваются, с тем, 
как работает правоохранительная служба, 
какие проблемы существуют. 

 
— Если объяснять простому обывателю, 

что такое прокуратура, как действует этот 
орган?

— Начну с того, что изначально смысл 
органов прокуратуры — это осуществле-
ние надзора за органами исполнительной 
власти, за правоохранительными органами, 
их контроль и проверка. Когда к нам об-
ращаются граждане, мы, соответственно, 
в первую очередь оцениваем, насколько 
контролирующие организации, которые из-
начально в Российской Федерации созданы 
помогать гражданину, смогли решить его 
проблему. И если мы видим, что проблема 
типовая и, к сожалению, органами власти не 
решается, а гражданин фактически предо-
ставлен сам себе, тогда уже мои сотрудники 
проводят проверки, анализируют ситуацию, 
что стало причиной возникновения пробле-
мы у гражданина, все ли контролирующие 
органы отработали так, как надо. И уже по 
итогам проверки принимается решение о 
том, действительно ли жалоба гражданина 
нашла свое отражение и со стороны так на-
зываемых обидчиков произошло нарушение 
федеральных законов. Именно соблюдение 

федеральных законов контролируется про-
куратурой. 

А изначально, когда проблемы возника-
ют, мы принимаем обращения от граждан. 
Каждый день, кроме выходных, сотрудники 
прокуратуры ведут прием. В том числе я веду 
личный прием, когда люди приходят со свои-
ми чаяниями, проблемами, вопросами. В рам-
ках приема граждан ведется рассмотрение 
их обращений. Мы даем ответы на вопросы, 
которые перед нами ставятся, и добиваемся 
реального устранения нарушений. То есть не 
просто прокуратура как-то отреагировала, а 
та проблема, с которой гражданин столкнулся, 
решена раз и навсегда. 

— Можно ли отправить в прокуратуру 
анонимное обращение? Будет ли оно от-
работано?

— В соответствии с инструкциями и Феде-
ральным законом о рассмотрении обращений 
граждан анонимное обращение в органах 
прокуратуры не рассматривается. Поэтому мы 
всегда граждан призываем, пожалуйста, если 
вы хотите, чтобы вам ответили на ваш вопрос, 
то требований не так много — назовите свои 
фамилию, имя, отчество, адрес проживания, 
а на приеме представьте документ, удосто-
веряющий личность, чтобы мы могли вас 
отождествить. 

Вместе с тем могу сказать, что для себя ин-
формацию мы черпаем всегда, и с анонимных 
сообщений тоже. 

 — А информация в СМИ, в социальных 
сетях может стать источником для вашей 
работы?

— Конечно. И я скажу по большому секрету, 
что каждый вечер я просматриваю странички в 
социальных сетях Колпинского района, начиная 
со всех «вечерних» Колпино, Металлострой, 
Усть-Ижора, просматриваю все новости, кото-
рые были опубликованы, читаю все коммен-
тарии. Для себя сохраняю ссылки, направляю 
своим заместителям, чтобы они доложили по 
каждой ситуации. Если граждане сообщают, что 
возникла какая-то проблема по ЖКХ, звоним 
на следующий день в управляющую компанию 
либо в администрации муниципальных образо-
ваний или администрацию района, решена ли 
эта проблема. Если видим, что человек остался 
с этой проблемой один на один, то, конечно, 
включаемся и проводим проверки.

— С какими проблемами жители могут к 
вам обратиться?

— Прокуратура — всеобъемлющий орган. 
У нас нет каких-то ограничений по областям 

деятельности, нет проблем, за решение кото-
рых мы не беремся. Любые вопросы, начиная 
от вопросов ЖКХ, семейных правоотношений, 
заканчивая экологическими нормами, — все 
это наша компетенция, все это мы рассма-
триваем. 

Но нужно понимать, что под определен-
ный вопрос есть определенные органы. По 
линии ЖКХ это Государственная жилищная 
инспекция. Если вопрос некачественного 
обслуживания и качества товаров, это, соот-
ветственно, Роспотребнадзор. Вопросы здра-
воохранения — Росздравнадзор. Очень много 
граждан обижаются, что пишут в прокуратуру, 
а прокуратура им не ответила, перенаправив 
обращение в другой орган. Потому что для 
решения определенных конкретных целей и 
задач есть конкретные органы и учреждения 
федеральных служб. Вот если эти федераль-
ные службы не вникли в вопрос решения про-
блемы гражданина, тогда уже мы беремся за 
рассмотрение обращения и в первую очередь 
с точки зрения действий контролирующих 
организаций: все ли они сделали качественно, 
рассмотрели ли обращение.

 
— Если подвести статистику, за минув-

ший год основные вопросы, трудности, 
проблемы, с которыми обращались жите-
ли Колпинского района?

— 2020 год стал для нас годом, когда на 
фоне пандемии встал вопрос обеспечения 
граждан работой, эффективности действия 
организации выплаты заработной платы. По 
инициативе прокуратуры было подано поряд-
ка 400 исковых заявлений, направленных на 
обеспечение гражданам выплат заработной 
платы. Иски были удовлетворены, и граждане 
получили полагающуюся им оплату труда. 
Очень много обращений сводится к соблю-
дению норм жилищно-коммунального хозяй-
ства, по линии экологического законодатель-
ства, защиты прав потребителей. Комплекс 
обращений связан с деятельностью органов 
предварительного расследования, когда люди 
становятся свидетелями либо участниками 
каких-либо противоправных действий и не 
согласны с тем, как поступает полиция или 
Следственный комитет в своих действиях.

— Есть ли какая-то определенная тема, 
проблема на 2021 год, которой в проку-
ратуре Колпинского района планируется 
уделить особое внимание? 

— Работа районной прокуратуры и любого 
сотрудника прокуратуры основывается на 
информационно-аналитическом мониторинге 
ситуации. Мы запрашиваем огромное количе-
ство документации от разных служб, организа-
ций относительно ситуации в районе по всем 
направлениям деятельности. Соответственно, 

мы смотрим, где какие проблемы, с которыми 
сталкиваются люди, сколько обращений было 
в контролирующие организации. На осно-
вании анализа, если видим, что существует 
проблема, формируется план работы проку-
ратуры района на полугодие, на год. То есть 
мы закладываем проверки, которые в течение 
полугода будем проводить, исходя из про-
блем, возникших в предшествующий период. 

Я могу сказать, что в органах прокуратуры 
все цели и задачи являются важными. Прези-
дент Российской Федерации, выступая на кол-
легии в этом году, поставил перед органами 
прокуратуры цели и задачи, например, в об-
ласти надлежащего расходования бюджетных 
средств государства, которое выделяется в 
рамках национальных проектов. В Колпин-
ском районе огромные денежные средства 
выделяются на национальные проекты, будь 
то здравоохранение, переход работы учреж-
дений в информационное поле, создание ка-
чественной доступной среды для населения, 
вопросы противодействия коррупции, каче-
ственных коммунальных услуг, их стоимости. 
Все для прокуратуры в приоритете. Я работаю 
для граждан! У меня главная задача, чтобы 
граждане понимали, что их права, интересы 
защищены. И когда ко мне приходит человек 
и говорит спасибо за проделанную работу, то 
я понимаю, что я день прожил не зря.

 — Положительный отзыв о работе про-
куратуры часто вам доводится получать?

— Люди приходят к нам с проблемами. 
В основном боль конкретного человека очень 
эмоциональна. Как бы ты ни хотел абстрагиро-
ваться от ситуации, ты все равно пропускаешь 
ее через себя. Проблема гражданина стано-
вится твоей. А ситуации бывают вопиющие, 
когда видно, что человек стучался уже во все 
двери, пытаясь решить свою проблему. Тогда, 
перехватывая девиз доблестных ВДВ «Никто 
кроме нас», мы беремся за дело. И зачастую 
успешно. Всех сотрудников я нацеливаю на 
то, чтобы не просто дать гражданину какой-
то ответ, а так, чтобы проблема была решена, 
чтобы не было повторного обращения, чтобы 
человек не отвлекался от своей семьи, работы, 
чтобы он просто понимал, что за него есть 
кому постоять. И это главное!

Беседовала Наталья Михайлова

интервью

Видеоверсию 
интервью 

можно  
посмотреть 

здесь:

ИГОРЬ ИВКИН:  
«Я РАБОТАЮ ДЛЯ ГРАЖДАН»

прокуратура разъясняет

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА НАЛОГОВ, 
УПЛАЧИВАЕМЫХ ФИЗЛИЦАМИ
Федеральной налоговой службой России указано, какие правила применяются 
при перерасчете имущественных налогов физических лиц.

Перерасчет имущественных налогов по направленным физлицам налоговым уведом-
лениям проводится при наличии установленных оснований, в том числе: оспаривание 
кадастровой стоимости; снижение налоговых ставок или введение налоговых льгот; 
получение уточненных сведений и т. д.

По общему правилу перерасчет проводится не более чем за три налоговых периода.
Перерасчет не выполняется, если он влечет увеличение ранее уплаченных сумм земель-

ного налога или налога на имущество, а с 1 июля 2021 года — и транспортного налога.
Сообщается также, что при наличии ранее не учтенной льготы пересчет налога прово-

дится с налогового периода, в котором у физлица возникло право на нее.
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10 апреля металлостроевские любители шах-
мат от 14 лет встретились на турнире, посвя-
щенном 60-летию полета в космос советского 
космонавта Юрия Гагарина. Организаторами 
мероприятия выступили Общественный со-
вет поселка и подростково-молодежный клуб 
«Орленок».

Соревнования прошли в формате блиц-турнира. Глав-
ным судьей выступил шахматист, спортсмен, педагог 
621-й школы Константин Кучеров. 

В возрастной категории 14-18 лет: первое место у Юрия 
Васильева, серебро досталось Илье Подолько, а бронза — 
Юрию Прохорову.

Среди игроков категории 18+ третье место уверен-
но оставил за собой Сергей Орлов. А вот за вершину 
пьедестала развернулся по-настоящему зрелищный  
матч-армагеддон, закончившийся ничьей. Исходя из 
турнирной таблицы, 1-е место у Игоря Скутницкого, 2-е 
досталось Эдуарду Степанову.

Сыграть в турнире наравне с игроками мужского пола 
решилась и единственная девушка — Светлана Иванова, 
ученица шестого класса 451-й школы. Она впервые при-
няла участие в соревнованиях по шахматам.

Общественный совет пос. Металлострой отметил по-
бедителей грамотами, медалями и ценными подарками, 
а все участники получили памятные значки от творче-
ской студии «Рыжая».

спортивный калейдоскоп

ХОД КОНЕМ

СПОРТСМЕНКИ И ПРОСТО КРАСАВИЦЫ!
Апрельский турнир по художественной гимнасти-
ке «Ритмы старого города – Многоборье-2021» со-
брал в Выборге более сотни спортсменок. Самый 
грациозный и эстетичный вид спорта традици-
онно вызывает большой интерес как у зрителей, 
так и среди участников.

Девушки отделения художественной гимнастики СК 
«Ижорец» (Металлострой) достойно представили 
наш поселок. Поздравления юным спортсменкам 

и слова благодарности за профессионализм тренеру 
Е. А. Дралюк и хореографу Э. Р. Нугаеву.

Победители по итогам личного первенства: 
1-е место — группа А: 
Ника Пятина (2013 г. р.), Лия Масленникова (2012 г.р.), 

Яна Дрынкина (2011 г. р.); группа В: Елена Димова 
(2011 г. р.), Вероника Гладких (2010 г. р.).

2-е место – группа А: 
Милана Федорова (2012 г. р.), Таисия Алехнович 

(2010 г. р.); группа В: Анастасия Басенко (2011 г. р.), Васи-
лиса Грудинова (2010 г. р.).

3-е место – группа А: 
Ева Скрыкалова (2013 г. р.), Полина Паленова (2012 г. р.); 

группа С: Полина Зеленина (2013 г. р.).
Поздравляем Анастасию Зеленину (2014 г. р.) с первым 

стартом!
По итогам первенства в групповых упражнениях 

металлостроевские гимнастки показали следующие 
результаты: 

1-е место — команды «Экспрессия» (2010-2011 г. р.), 
«Рио» (2011-2012 г. р.), «Саймири» (2012-2013 г. р.).  
У команды «Флекс» (2012-2013 г. р.) — 2-е место. 

Поздравляем с дебютом нашу новую команду 
«Фаер» (2010-2009 г. р.)! 

В МЕТАЛЛОСТРОЕ 
ЧЕМПИОН!

С 13 по17 апреля во Дворце творчества юных прошел 
турнир на первенство Санкт-Петербурга по боксу среди 
юношей 13-14 лет (2007/08 г. р.).

В весовой категории 66 кг победителем стал воспитанник 
подростково-молодежного клуба «Чайка» Сергей Мусатов. 
Именно он теперь будет представлять наш город и, конечно, 

родной поселок на первенстве России.
Кроме того, в весовой категории 50 кг бронзовым призером 

стал еще один спортсмен из Металлостроя — Михаил Морозов.
Поздравления ребятам за отличные результаты и слово тренеру 

Роману Ильичу Яниеву: «Всех благодарю за поздравления. Не зря 
готовились. Сергей выполнил свою работу и показал лучшие свои 
волевые качества, характер. Самое главное — не стушевался, 
соперник был очень серьезный, главный претендент в этом весе 
на Россию. Желаем Сергею достойно выступить на первенстве 
страны! Михаил Морозов впервые стал призером города, за-
служенное третье место. Он тоже большой молодец, все победы 
у него впереди».

Видеосюжет  
о турнире 

можно  
посмотреть 

здесь:
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акция

наша безопасность

КАК ПРОВЕСТИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ БЕЗОПАСНО!
Майские праздники — это пора, когда все люди стре-
мятся выехать на природу, подышать свежим воз-
духом и набраться энергии. Кто-то отправляется 
на дачу, кто-то едет на рыбалку, кто-то в лес, кто-
то устремляется на шашлыки. Куда бы человек ни 
отправился, он должен знать и строго соблюдать 
установленные правила безопасности и рационально-
го поведения на природе. В противном случае может 
случиться непоправимая беда.

В канун майских праздников не забывайте о соблюдении 
правил пожарной безопасности при нахождении в 
лесных массивах и рощах!

В пожароопасный период не рекомендуется разводить 
костры в лесных массивах, использовать открытые ис-
точники огня, заезжать на автомобилях с отсутствующими 
либо неисправными искрогасителями.

Площадь так называемого ландшафтного пожара может 
составлять от нескольких метров до нескольких сот гек-
таров. Условиями, способствующими развитию горения, 
могут послужить: сильный ветер, неумение пользоваться 
первичными средствами пожаротушения или их отсут-
ствие, позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану, 
позднее обнаружение пожара, отсутствие наружных источ-
ников противопожарного водоснабжения и многие другие.

Категорически запрещается:
— применять для розжига костра легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости;
— оставлять без присмотра недогоревший костер;
— использовать пиротехнические изделия и другие 

материалы со световым эффектом.
Костер должен быть тщательно засыпан землей или за-

лит водой до полного прекращения тления.
В лесу недопустимо:
1. Бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.
2. Разводить костер в ветреную погоду и оставлять его 

без присмотра.
3. Пользоваться открытым огнем.
4. Разводить костер в густых зарослях и хвойном молод-

няке, на торфяниках, лесосеках, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, 
в непосредственной близости от созревших сельскохо-
зяйственных культур, в местах с сухой травой, а также на 
участках поврежденного леса.

5. Употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющих-
ся или тлеющих материалов.

6. Оставлять в лесу самовозгораемый материал — тряп-
ку, ветошь, промасленный или пропитанный горючими 
веществами (маслом, бензином) обтирочный материал.

7. Заправлять горючим бак автомашины при работающем 
двигателе, использовать неисправные машины, курить или 

пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляе-
мых горючим.

8. Оставлять бутылки или осколки стекла, которые в 
солнечную погоду могут сфокусировать солнечный луч и 
воспламенить сухую растительность.

9. Выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, под 
деревьями, в прогалинах, а также стерню на полях и в лесу.

Граждане, будьте бдительны, ведь за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности предусмотрена не только 
административная, но и уголовная ответственность.

Правила безопасности и рационального поведения 
человека в лесу.

Отправляясь в лес, нельзя пренебрегать основными 
правилами поведения человека на природе. Одежда 
должна быть соответствующей мероприятию. Помните, 
что лес  — это место обитания клещей, муравьев, змей 
и других ползучих и кусачих братьев наших меньших. 
А значит, одежда для посещения леса должна быть соот-
ветствующей, да и обувь тоже.

Лучше всего будет надеть спортивный костюм и кроссов-
ки на толстой плоской, но не скользкой подошве. Штаны и 
рукава куртки не должны плотно прилегать к телу, чтобы 
в случае укуса насекомым или змеей в зубах животных 
оказалась материя одежды, а не ваша рука или нога. Да и 
про головной убор не забудьте.

Основные правила поведения в лесу:
1. Не рвите то, с чем не знакомы. Собирая грибы и ягоды, 

кладите в корзину только те дары природы, в которых на 
100 % уверены. Сбор незнакомых грибов и ягод может 
закончиться летальным исходом при их употреблении.

2. Берегите природу. Отдыхая на природе, помните, что 
своим халатным поведением вы можете нанести окружа-
ющей среде огромный урон, после которого она будет 
восстанавливаться не один десяток лет, а может и вовсе 
не восстановиться. Соблюдайте правила безопасности при 
разведении костра. Одним словом, берегите природу, и 
она отблагодарит вас за это.

При соблюдении этих простых правил вы обезопасите 
себя и своих детей, а отдых на природе доставит вам массу 
положительных эмоций!

Информация подготовлена  
СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»; управлением  

по Колпинскому району ГУ МЧС России по СПб

В целях реализации Стратегии 
государственной антинарко-
тической политики Российской 
Федерации в апреле 2021 г. в 
Санкт-Петербурге проходит 
антинаркотический месячник, 
посвященный Международному 
дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом нарко-
тиков. 

В рамках данного мероприятия, 
24 апреля на площади перед 
ДК им. В. В. Маяковского со-

стоялась уличная профилактиче-
ская акция антинаркотического 
воспитания жителей поселка Ме-
таллострой.

Специалисты по профилактике асоциаль-
ного поведения среди молодежи пообщались 
с жителями поселка на тему немедицинского 
употребления наркотических веществ, а также 
по правовым вопросам распространения, хра-
нения, покупки наркотических веществ, в том 
числе в сети «Интернет». Кроме того, провели 
информирование родителей подростков о воз-
можных опасностях и особенностях функциони-

рования даркнета, рассказали, как пользоваться 
приложениями, блокирующими вредоносные 
сайты. Жителям пос. Металлострой были розданы 
профилактические буклеты с важной правовой 
информацией и полезными телефонами.

Еще раз призываем жителей поселка быть бди-
тельными и проявлять гражданскую активность, 
ведь только совместными усилиями родителей, 
школы, администрации города, района, местной 
администрации и самих подростков можно спра-
виться с проблемой наркомании. 

В очередной раз ме-
т а л л о с т р о е в ц ы 
протянули руку по-
мощи братьям на-
шим меньшим. На 
площадке местной 
библиотеки были 
собраны корм, ле-
карственные пре-
параты и прочие 
предметы первой 
необходимости при-
юту для животных 
«Никольский».

В Колпинском районе продолжается массовая 
вакцинация против COVID-19 векторной вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак». 

Дополнительно сообщаем, что в Городской 
поликлинике № 95 началась вакцинация против 
COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона».

ЧЕЛОВЕК ЖИВОТНЫМ ДРУГ ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Отдельная благодарность чле-
нам Общественного совета 
поселка за участие в акции и 

доставку всего собранного.
Напомним, Никольский приют для 

животных собрал под своей скром-
ной крышей почти 80 хвостиков: это 
кошки, собаки, есть даже две птицы с 
поврежденными крыльями. Большая 
часть обитателей привезена сюда 
кураторами именно из Металлостроя. 

Все животные в приюте стери-
лизованы, привиты и получают не-
обходимое медицинское лечение. 
У каждого из них своя история: 
кого-то выбросили еще котенком 
в коробке из-под обуви, кого-то 
подобрали на обочине автомо-
бильной трассы. Есть покалеченные 
животные. И все они ждут помощи 
и надеются обрести добрый дом с 
любящими хозяевами.
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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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ И 
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ п. МЕТАЛЛОСТРОЙ!

97-летие отметила Тамара Яковлевна Бобкова;
94-летие встретили Владимир Андреевич Андреев и Галина Кузьминична Уткина;
93-года исполнилось Нине Ивановне Богдановой; 
С 80-летием поздравляем Зинаиду Васильевну Иванову.

От всей души с поклоном и любовью

Мы вам желаем долгих, долгих лет,

Большого счастья, крепкого здоровья, 

Хороших дел и трудовых побед.

18 ЛЕТ ВМЕСТЕ
24 апреля 2021 года исполняется 
18 лет социально-реабилитационному 
отделению граждан пожилого возрас-
та СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского 
района СПб», расположенному в по-
селке Металлострой на Садовой улице 
в доме  8. 

Мы достигли возраста «совершен-
нолетия». Сложно сказать, сколько 
человек за этот период получили 

социальную реабилитацию, но то, что о нас 
знают многие граждане, проживающие в 
поселках Колпинского района от 55 лет и 
старше, это бесспорно.

За 18 лет мы обрели большое количество 
друзей и помощников. Большую помощь и 
поддержку в работе мы регулярно ощущаем 
от Совета ветеранов поселка Металлострой, 
так как и Совет, и мы общаемся с пожилыми. 
Это наши старые, добрые друзья. Также 
получаем удовольствие от совместных ме-
роприятий с учащимися начальных классов 
лицея № 273 и школы № 451. Это новое зна-
комство, очень надеемся на продолжение. 
Всем огромное спасибо за сотрудничество!!!

Пользуясь случаем, хотим напомнить всем 
жителям Колпинского района, достигшим 
пенсионного возраста, о том, что мы всегда 
рады видеть тех, кому не хватает общения, 
кто готов обрести новых друзей, открыт 
к знаниям, кто нуждается в поддержке 
физического и психического здоровья или 
находится в тяжелой жизненной ситуации.

Для вас всегда открыта дверь и работают 
специалисты: по оздоровительной физ-
культуре О. А. Шепельская; культорганиза-
тор С.  С.  Свирихина; инструктор по труду 
А. Х. Иргалина; медицинская сестра по мас-
сажу А. Н. Ясюкевич; также предусмотрено 
трехразовое горячее питание. 

Мы гордимся нашими сотрудниками, 
которые вкладывают знания, опыт и душу в 
свою работу. Дольше всех, с 2008 года, рабо-
тает психолог Белякова Ирина Николаевна. 
Ее работа многогранна и востребована. 
И беседы по телефону в нелегкие времена 
пандемии, и очные индивидуальные кон-

сультации, и групповые тренинги, сеансы 
релаксации и ароматерапии вдохновляют, 
вселяют уверенность, дают возможность 
нашим подопечным и дальше справляться 
с заботами и проблемами. 

В адрес Ирины Николаевны регулярно 
поступают благодарности за уютную и до-
брожелательную атмосферу, интересные, 
порой неожиданные темы занятий, за про-
фессионализм и чувство такта. В группе СПб 
ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района СПб», 
на сайте «Колпино антистресс» в соцсетях 
«В Контакте» можно увидеть видеоролики 
на актуальные темы по психологии И. Н. Бе-
ляковой.

Последний год мы, как и все, коррек-
тируем формы деятельности, работаем с 
потребителями социальных услуг до 65 лет. 
Это «молодые» неработающие пенсионеры, 
нуждающиеся в нашей поддержке. 

Для граждан с доходом ниже 14 тыс. руб-
лей услуги бесплатные.

По всем вопросам работы социально-ре-
абилитационного отделения можно обра-
щаться по тел. 241-62-76 и 241-62-91. Будем 
рады видеть вас!

Галина Шулепова, заведующая отделением

ПРИГЛАШАЕМ! 
Социально-реабилитационное отделение (пос. Металлострой, Садовая ул., 8) продолжает свою 

работу в ограниченном режиме и ведет набор граждан с 1956 по 1964 год рождения (возрастная кате-
гория от 56 до 64 лет) с соблюдением мер индивидуальной защиты от возможного распространения 
коронавирусной инфекции. 

На отделении работают психолог, трудотерапевт, специалист по оздоровительной физкультуре, 
культорганизатор, а также предусмотрено горячее питание и массаж по назначению врача. 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефонам социально-реабилитационного 
отделения: 241-62-76, 241-62-91. Обязательна предварительная запись.

Будем рады вас видеть!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
МЕТАЛЛОСТРОЙ!

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой приглашает вас на 
бесплатные автобусные экскурсии во II квартале 2021 года. Количество экскурсантов 

в каждом автобусе — 45 человек.

Запись на экскурсии производится по адресу: п. Металлострой, Центральная ул., д. 22, 
кабинет 7, согласно нижеприведенному графику при предъявлении паспорта с реги-
страцией в п. Металлострой.

Обращаем ваше внимание, что согласно Распоряжению МА ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой № 51-р от 16.04.2018 каждый гражданин, зарегистрированный в п. Металло-
строй, имеет право на посещение бесплатной экскурсии 1 раз в квартал.

Ввиду того что  для лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен 
режим самоизоляции (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2021 
№ 141 «О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121») данная категория граждан приглашается на экскурсии только при предъ-
явлении справок о вакцинации или о наличии антител.

№ 
п/п Наименование экскурсии Дата экскурсии и время 

отправления
Дата и время записи  
на экскурсию 

1

«По монастырям Тихвина»
в т. ч. несовершеннолетние 
от 7 до 17 лет
(с обедом) 

05.05.2021
Отправление в 7.30,
продолжительность 
13 часов

28.04.2021-29.04.2021

с 16.00 до 18.00

2

«Великий Новгород»  
в т. ч. несовершеннолетние 
от 7 до 17 лет
(с обедом)

06.05.2021
Отправление в 7.30,
продолжительность 
13 часов

28.04.2021-29.04.2021

с 16.00 до 18.00

3

«По монастырям Тихвина»
(с обедом) 

13.05.2021
Отправление в 7.30,
продолжительность 
13 часов

28.04.2021-29.04.2021

с 16.00 до 18.00

4

«Губаницы и Елизаветино»
(с обедом) 

21.05.2021
Отправление в 09.30,
продолжительность 
8 часов

Члены общественной орга-
низации «Ветераны поселка 
Металлострой» (запись у 
председателя в обществе)

5

«Мелодия белых ночей»
в т. ч. несовершеннолетние 
от 7 до 17 лет
ночная экскурсия (автобус  
+ теплоход)

28.05.2021
Отправление в 22.00,
продолжительность
5 часов

Семейные команды —  
победители турнира  
ПОБЕДА по мини-футболу
(по итогам соревнований)

6

«Губаницы и Елизаветино»
в т. ч. несовершеннолетние 
от 7 до 17 лет
(с обедом) 

29.05.2021
Отправление в 9.30,
продолжительность 
8 часов

Семейные клубы: «Созвез-
дие», «Колобок»,
«Преодоление»
(запись у руководителя)

5

«Великий Новгород»  
в т. ч. несовершеннолетние 
от 7 до 17 лет
(с обедом)

30.05.2021
Отправление в 7.30,
продолжительность 
13 часов

28.04.2021-29.04.2021

с 16.00 до 18.00

6

«По монастырям Тихвина»
(с обедом) 

02.06.2021
Отправление в 7.30,
продолжительность 
13 часов

Члены общества  
«Оптимист» 
(запись у председателя 
общества)

7

«Мелодия белых ночей»
в т. ч. несовершеннолетние 
от 7 до 17 лет
ночная экскурсия  
(автобус + теплоход)

04.06.2021
Отправление в 22.00,
продолжительность
5 часов

19.05.2021-20.05.2021

с 16.00 до 18.00

8

 «Мелодия белых ночей»
в т. ч. несовершеннолетние 
от 7 до 17 лет
ночная экскурсия  
(автобус + теплоход)

11.06.2021
Отправление в 22.00,
продолжительность
5 часов

19.05.2021-20.05.2021

с 16.00 до 18.00


