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В целях безопасности здоровья не состоялось традиционных много-
людных гуляний на центральной площади перед Домом культуры 
им. В. В. Маяковского. Однако участники событий военных лет были 

приглашены на концерты в Дом культуры, которые подготовили для них 
творческие коллективы ДК и профессиональные артисты. Трансляции 
выступлений можно было увидеть на летней эстраде.  Руководители 
района и местной администрации побывали с визитом на всех мероприя-
тиях в нашем поселке. Лично с самыми теплыми и искренними словами 
обращались к ветеранам. В школах и детских садах Металлостроя также 
прошли акции, посвященные Великой Победе, ведь молодежь поселка 
по-прежнему проявляет неподдельный интерес и внимание к теме Ве-
ликой Отечественной войны.

Подробнее о событиях праздничных дней 
читайте на стр. 2-5

Ежегодно месяц май Металлострой встречает мероприятиями, 
посвященными победе советских солдат в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Не стала исключением и 76-я годовщина. При 
соблюдении всех ограничительных мер в связи с пандемией корона-
вируса металлостроевские ветераны достойно встретили свой 
праздник: все получили поздравления и подарки как от муниципали-
тета, так и от общественности поселка. В сокращенном формате 
прошли возложения цветов, памятные акции у знаковых мест. 

Сюжет МеталлTV 
о праздничных 
мероприятиях 

смотрите по 
ссылке:
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Со словами уважения и благо-
дарности ветеранам перед 
собравшимися выступил 

глава местной администрации 
Юрий Сергеевич Смирнов. Юные 
жители поселка прочли стихи. Ро-
весница Металлостроя, коренная 
жительница Зинаида Михайлова-
на Смирнова поделилась своими 
воспоминаниями. Словно из 
ожившего репродуктора звучала 
музыка военных лет и знаменитые 
сообщения диктора Левитана о 
начале и окончании войны.

В 2020 году малая архитектурная 
форма «Громкоговоритель» стала 
одним из подарков ко дню рождения 
Металлостроя. Он изготовлен в ПК 
«АрхиМет-Апекс» по эскизу жителя 
поселка Владимира Кравченко. Ини-
циатива установки принадлежит На-
талье Добрягиной, известному мест-
ному краеведу. Сегодня это уютный 
сквер, знаковое место памяти. 80 лет 
назад именно здесь репродуктор 
поселка сообщил местным жителям 
страшную весть. Отсюда уходили 
металлостроевцы на фронт…

А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ

Прозвучали песни военных лет, 
стихи в исполнении учащихся 
поселка. К памятной доске 

Павла Богайчука, генерал-майора 
125-й стрелковой дивизии, защищав-
шей подступы к Ленинграду, были 
возложены цветы. В небо поднялись 
десятки воздушных шаров с изобра-
жением белого голубя — символа 
мира.

Накануне волонтеры подростко-
во-молодежных клубов «Орленок» 
и «Чайка» в сквере раздавали геор-
гиевские ленточки жителям поселка 

и провели небольшую викторину на 
знание важных событий из истории. 
Информационные доски украсили 
плакатами «Молодежь Колпинского 
района поздравляет с Днем Вели-
кой Победы!».

Напомним, сквер «Память по-
колений» — символическое место 
на пересечении улиц Полевой и Бо-
гайчука в Металлострое, о котором 
знает каждый житель поселка. Сквер 
был организован в 35-ю годовщину 
Великой Победы в мае 1980 года 
силами жителей Металлостроя.

Прозвучали любимые песни о 
войне в исполнении препо-
давателей Ирины Юрьевны 

Ишутиной и Марины Анатольевны 
Черкасовой. Их поддержали своим 
творчеством учащие ся школы. 

Зал наполнился звуками флейты, 
виолончели. Концерт прошел в дру-
жественной, теплой обстановке. Сло-
ва знаменитого майского вальса «По-
мнит Вена, помнят Апьпы и Дунай...» 
зрители пели вместе с артистами.

Дню Победы посвящается

«ГОВОРИТ МОСКВА!»

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Свой подарок ко Дню Победы подготовили преподаватели и 
учащиеся Детской школы искусств имени М.  А.  Балакирева. 
В  мультимедийном зале Библиотеки на Центральной они 
представили камерный концерт «Весна Победы», который 
рассказал зрителям о творчестве поэтов, композиторов и 
музыкантов-фронтовиков.

7 мая сквер «Память поколений» по традиции стал местом 
встречи районных руководителей, местных депутатов, ве-
теранов и школьников. С поздравительной речью к жителям 
поселка обратились Глава администрации Колпинского райо-
на Анатолий Повелий, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Елена Киселева и глава МО п. Металлострой 
Наталия Антонова.

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной вой не, 
начались в Металлострое 7 мая акцией памяти у малой архи-
тектурной формы «Громкоговоритель» во дворе дома № 2 по 
Пионерской улице. 
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Дню Победы посвящается

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ
9 Мая традиционное возло-

жение цветов и акция памяти 
состоялись на Металлостро-
евском воинском захоронении на 
Петрозаводском шоссе.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились Глава 
администрации Колпинского 

района Анатолий Повелий, депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга Елена Киселева, глава 
ВМО п.  Металлострой Наталия 
Антонова.

При поддержке местной админи-
страции программа мероприятия 
была подготовлена сотрудниками 
Дома культуры имени В.  В.  Мая-
ковского. Все участники в подарок 
получили памятный знак в виде 
цветка из георгиевской ленты. 
В почетном карауле выстроились 
учащиеся школы № 621. Металло-
строевцы склонили головы, чтобы 
отдать последнюю дань памяти 
всем погибшим в годы Великой 
Оте чественной войны.

Позднее праздничные меро-
приятия переместились на цен-
тральную площадь поселка, где 
работала выставка военной тех-
ники. На летней эстраде в прямом 
эфире шла трансляция концертов 
Дома культуры. Песни военных лет 
и их современные интерпретации, 
сопровождавшиеся видеороли-
ками и слайд-шоу, хореографиче-
ские композиции, чтение стихов 
в исполнении артистов ДК пере-
носили зрителей в то страшное, но 
значимое в истории время.

Гостей и жителей Металлостроя 
поздравили с праздником коллек-
тивы художественной самодея-
тельности Дома культуры имени 
В.  В.  Маяковского:  Образцовый 
хореографический коллектив 
«Орфей», студия танца «Коллаж», 
Образцовая студия эстрадного 
вокала «Музыкальная шкатулка», 

Академический хор, семейный 
фольклорный ансамбль «Золотая 
веточка», трио «Рио-Рита» и соли-
сты Александр Фарзуллаев, Ольга 
Бывшева, Михаил Сиверин, Ольга 
Данилова, Евгений Сахаровский, 
Полина Горбунова, Александр Игна-
тьев, Евгения Капитонова, Наталья 
Ландарь, Александр Калинин.

В праздничные дни металлостроев-
цы смогли посетить и концерты про-
фессиональных артистов. На сцену 
Дома культуры имени В. В. Маяков-
ского вышли казачий ансамбль «Ата-
ман», певица, композитор, поэт Ольга 
Фаворская, солист Мариинского 
театра Владимир Самсонов, лауреат 
всероссийских конкурсов, финалист 

шоу «Живой звук» на телеканале 
«Россия-1» Денис Яковлев, вокаль-
ная группа «Санкт-Петербургские 
баритоны», молодой, но уже до-
статочно известный коллектив из 
Санкт-Петербурга — фолк-шоу «Яр-
марка», хореографический ансамбль 
«Невские зори». С поздравлениями и 
музыкальным подарком к жителям 

Метллостроя обратилась долгождан-
ная гостья Татьяна Буланова.

Завершились мероприятия, по-
священные 76-й годовщине оконча-
ния Великой Отечественной войны, 
праздничным салютом. Россыпью 
тысячи звезд раскрылась над озер-
ками славная победа наших пред-
ков. Никто не забыт, ничто не забыто!

«МЫ ВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА!»

В этом году конкурс собрал более 
двухсот участников  — воспи-
танников детских садов и школ 

поселка, а также гостей из других 
районов Санкт-Петербурга. Вместе 
с родителями и педагогами ребята 
тщательно готовились: выбирали про-
изведения, обдумывали костюмы для 
выступления, манеру подачи сложного 
материала. Все волновались, ведь чита-
ли наизусть непростые стихотворения 
о войне, выражая в них свои чувства, 
свое понимание текста, свое отноше-
ние к тем грозным событиям военных 
лет. Зрители и участники конкурса 
смогли оценить уже знакомых клас-
сиков военной поэзии: Твардовского, 
Берггольц, Друнину. А также познако-
миться с новыми именами, открыть для 
себя современных поэтов, пишущих 
о тяготах Великой Отечественной 
войны. 

Непростая задача легла на плечи 
жюри под председательством поэта 
Ольги Николаевны Нефедовой-Грун-
товой. Два дня многочасовых прослу-
шиваний, а затем долгое обсуждение 
и выбор лучших из лучших. Члены 
жюри конкурса признались, что 
всегда очень сложно судить детей. 
Все они разные, безусловно, талант-
ливые. Порой сказывается волнение 
от выступ ления на большой сцене 
перед публикой. И каждый номер — 
это своя личная победа!

Не остались в стороне от конкурса 
и более старшие чтецы. Весь при-
зовой пьедестал в категории «Взрос-
лые» достался дружному коллективу 
сотрудников металлостроевского 
детского сада №  22. Выступление 
победительницы Натальи Пиряко-
вой, заведующей хозяйством ГБДОУ 
«Детский сад № 22», произвело на 

зрителей и жюри особенное впечат-
ление. Наталья выбрала знаменитое 
стихотворение Дмитрия Вальтбаур-
да «Она несла ребенка на груди...». 
Все  — от сценического костюма и 
тембра голоса молодой женщины, 
тоже матери, заставляло слова текста 
пронзительно отзываться в сердцах.

Конкурс чтецов — одно из меро-
приятий, призванных связать поко-
ления. Для нынешних детей военные 
годы — совсем далекое прошлое, и 
все реже у них есть возможность слы-
шать истории о военном и блокадном 
времени из уст непосредственных 
участников событий. Через литера-
туру и творчество дети получают 
возможность прикоснуться к исто-
рии своей страны, своего города. 
И обращение к поэзии фронтовиков, 
к стихам современных авторов, ко-
торых затрагивает история Великой 
Оте чественной войны, — еще одно 
подтверждение того, что тема не 
уходит ни из творчества, ни из памяти 
нашей нации. Мы внуки твои, Победа!

Под таким названием в Металлострое завершился девятый 
конкурс чтецов, посвященный 76-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

ПОБЕДИТЕЛИ IX КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 
«МЫ ВНУКИ ТВОИ, ПОБЕДА!» 

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ П.МЕТАЛЛОСТРОЙ

Категория «Дошколь-
ники. 3-5 лет»:

1-е место — Николай 
Русанов (ГБДОУ № 22, вос-
питатель Н. В. Щевелева) 

Категория «Дошколь-
ники. 6-7 лет»:

1-е место — Феодора 
Алешина (ДО лицея № 273, 
воспитатель Н. А. Молод-
ченкова)

Категория «Школьники. 
1-2-е классы»:

1-е место — Василиса 
Шептура (1 «Б» класс школы 
№ 453, кл.рук. С. Ю. Яковлева)

Категория «Школьники. 
3-4-е классы»:

1-е место — Елизавета 
Ушакова (4 «Б» класс школы 

№ 453, кл. рук. Н.  А.  Ши-
ряева)

Категория «Школьники. 
5-8-е классы»:

1-е место — Артем Кулиш 
(6 «Б» класс лицея № 273, 
педагог доп. образования 
Л. С. Гаврилова)

Категория «Школьники. 
9-11-е классы»:

1-е место — Кирилл Титов 
(11-й класс школы № 621, са-
мостоятельная подготовка)

Категория «Взрослые»:
1-е место —Наталья Пи-

рякова (зав. хозяйством 
ГБДОУ № 22)

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННОЙ 

ПОБЕДОЙ!
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Великой Победе посвящается

В школе № 621 к празднику Победы приурочили но-
вую выставку под названием «Без срока давности». 
Вместе ее готовили педагоги и ученики. Открытие 
прошло при участии директора школы Елены Алек-
сеевны Орловой и ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя поселка Металлострой Николая 
Денисовича Третьякова.

В течение месяца эту выставку посетят все учащиеся 
школы. В роли экскурсоводов выступают сами дев-
чонки и мальчишки. Ребята рассказывают о событиях 

военных лет, разделив информацию по регионам России. 
Здесь Воронежская область, Калининградская, Крым, ко-
нечно, Ленинград и другие. Дополняют экспозицию пред-
меты быта военных лет, документы. Отдельного внимания 
заслуживают воспоминания военнопленного студента 
Красовского, представленные для самостоятельного из-
учения ксерокопиями текста.

На отдельном стенде собран «Бессмертный полк» школы. 
Здесь в одном строю разместились портреты участников 
Великой Отечественной войны — родители учителей и деды, 
прадеды школьников. Кто не успел принести фотографии своих 
родственников-ветеранов, ежедневно вписывают их имена в 
звездочки, которые размещаются на стене.

Проектом особой подготовки к Дню Победы стала школь-
ная фотореконструкция. Вместе с гимнастеркой советского 
солдата, морским бушлатом и формой военной медсестры 
девчонкам и мальчишкам предложили примерить на себя 
новые образы, которые были запечатлены в тематических 
фотографиях: встреча фронтовых друзей, медицинская сестра 

перевязывает раненого. Инициатором этой творческой идеи 
стала руководитель школьного музея Ирина Николаевна 
Нечипорук. По ее словам, возможность надеть на себя такой 
костюм преображала ребят, они становились серьезней, 
ответственней, смогли глубже прочувствовать тяготы той 
далекой войны.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

МЕТАЛЛОСТРОЕВСКАЯ ЛЕНТА ПАМЯТИ
Г р у п п а  н е р а в н о д у ш н ы х 
ж и т е л е й  М е т а л л о с т р о я 
с о б и р а е т с я  к а ж д ы й  г о д 
9 мая, чтобы лично поздра-
вить местных ветеранов – 
участников Великой Отече-
ственной войны. С флагами, 
с песнями, со слезами на гла-
зах и с металлостроевской 
Лентой памяти в руках ак-
тивисты выражают свою 
благодарность героям.

Ленту памяти собирали всем 
миром: жители приносили 
фотографии своих фронто-

виков, письма, стихи, дети масте-
рили творческие работы. Так ро-
дилась металлостроевская Лента 
памяти, протяженностью почти 
в пять метров. С ней прошли в 
«Бессмертном полку» Металло-
строя. С ней ежегодно навещают 
местных ветеранов на дому. 

Социально ответс твенный 
бизнес поселка и члены Обще-
ственного совета уже по тради-
ции подготовили для каждого 
ветерана вкусные и полезные 
подарки.  Среди участников: 
швейно-вышивальное произ-
водство «СТЭМ» и Татьяна Со-
коловская, магазин сладостей 
«Карат» и Наталья Сверчкова, 
салон «Цветы» и Яна Болотова, 
творческая студия «Рыжая» и 
Светлана Блох.

В п е р в ы е  к  а к ц и и  п р и с о -
единился филиал ГБУ ЦДЮТ Т 
Колпинского района Санк т-
Петербурга в поселке Метал-
лострой. Воспитанники центра 
своими руками создавали для 
ветеранов праздничные от-
крытки, написали письма По-
беды. В этих письмах девчонки 
и мальчишки обращались к 
неизвестным солдатам Великой 
Отечественной войны, расска-
зывали о своей жизни, благо-
дарили за мирное небо над 
головой. Надежда Щеточкина и 
Вера Попова с руководителем 
Викторией Тибайкиной приняли 
участие в общем шествии, по-

сетили каждый адрес ветеранов, 
чтобы прочитать героям стихи.

Но праздник не заканчивается 
9 мая. Весь месяц депутаты муни-
ципального совета и сотрудники 
местной администрации обходят 
участников Великой Отечествен-
ной войны, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, 
малолетних узников фашистских 
концлагерей (всех, кто имеет 
удостоверение ветерана войны) 
по домашним адресам и дарят 
подарки от муниципалитета —
комплект постельного белья. 
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Дню Победы посвящается

ПЕТЕРБУРГСКАЯ СТОЛИЦА ГРАФФИТИ

10 мая состязались се-
мейные команды, в со-
ревнованиях приня-

ли участие 6 семей (папа, мама, 
ребенок). Спортивная встреча 
прошла на высоком уровне, участ-
ники показали огромную волю 
к победе, проявили командный 
семейный дух. Команды получи-
ли 20 сертификатов в аквапарк, 
кубки и грамоты, а еще участники 
турнира отправятся на экскурсию 
по вечернему Санкт-Петербургу.
По итогам игр первое место за-
воевала команда «Катюша», на 
втором месте  — команда «2013 
Синие», третьими стали «Красные».

А 13 мая на поле встретились 
взрослые любители футбола. 6 ко-
манд приняли участие в турнире 
«Победа». Игры прошли в упорной 
борьбе, с красивыми голами, ярки-
ми эмоциями. Лучшей стала коман-
да «Вамос», на втором месте — «Олд 
Старс», замкнули тройку призеров 
«Красные дьяволы».

От муниципалитета призеры 
были награждены кубками, гра-
мотами, а команда- победитель 
получила главный приз  — сетку 
с новыми мячами! Также победи-
тели получили сертификаты на 
посещение булоч ной-пекарни 
«Т.Кофеев». 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА

Пилотные зоны для узаконенных граф-
фити в Металлострое будут пред-
ставлять собой три отдельно стоящие 

специальные конструкции размером 3 на 11 
метров, на которые можно наносить изо-
бражения. Их размещение предусмотрено 
в рамках проекта благоустройства парка 
«ЗимаЛето». Они займут территорию вдоль 
гаражей.

«Создание таких площадок решает сразу 
две задачи. Первая — мы обезопасим фаса-
ды домов, поскольку несанкционированное 
нанесение изображений на стены зданий 
запрещено законом. Вторая — уличные ху-
дожники получат возможность творить. Это 
важно для культурного и туристического 
облика Петербурга», — заявил губернатор 
города Александр Беглов.

Напомним, чем уникально уличное ис-
кусство Металлостроя. Таких граффити, 
как триптих на трансформаторной будке 
нашего поселка, нет нигде в Петербурге.

Первым появилось изображение полево-
го командира армии самопровозглашенной 
ДНР Арсения Павлова, более известного 
под позывным Моторола, затем — отважно-
го дагестанского полицейского Мухаммеда 
Нурбагандова, отказавшегося сдаваться 
террористам.  Третьим стал портрет офи-
цера спецназа Александра Прохоренко, 
павшего при штурме сирийской Пальмиры 
и удостоенного звания Героя Российской 
Федерации. Эти рисунки согласованы в 

установленном порядке собственником 
трансформаторной будки и закрашены 
уже не будут.

В Петербурге в последние несколько лет 
регулярно появляются высокохудожествен-
ные граффити с изображением известных 
личностей. Однако законность их размеще-
ния неоднократно становилась предметом 
споров. Многие работы были закрашены 
коммунальными службами.

Металлостроевцы всегда отличались 
бережным отношением и любовью к своим 
граффити. Неслучайно символ поселка 
тоже нашел свое отражение в уличном 
искусстве.

Как сообщает пресс-служба администрации Губернатора Санкт-Петербурга, 
в Северной столице стартовала реализация городского проекта по созданию 
согласованных зон для нанесения граффити. Такие площадки в ближайшее время 
появятся в парке «ЗимаЛето» в п. Металлострой и рядом со скейт-парком под 
мостом Бетанкура в Петроградском районе.

В майские дни состоялся футбольный турнир «Победа», по-
священный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие стало уже традиционным и проводится за счет 
средств муниципалитета п. Металлострой.

хорошие новости

на досуге

Тихвин — тот самый город, в котором хочется 
невольно замедлить шаг, упорядочить мысли, 
любоваться куполами храмов, ощущая легкость 

бытия, и просто наслаждаться красотой природы. 
Великий Новгород — город с многовековой 

историей. Город, историей которого гордятся нов-
городцы. Он по праву считается родиной России 
и вечевой республикой. Каждый сантиметр земли 
Великого Новгорода пропитан историей.

ЭКСКУРСИИ ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА
В мае состоялись первые в этом году экскур-
сии, организованные местной администра-
цией в рамках муниципальной программы 
«Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального 
образования». Наши жители совершили 
путешествия в старинные русские города 
Тихвин и Великий Новгород.
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Свой профессиональный путь 
Касаткина начала с руководите-
ля кружка баяна при Володар-

ском Доме культуры. А в 1987 году с 
ней познакомился и Металлострой: 
сначала как с преподавателем класса 
баяна в музыкальной школе № 14, 
потом как с заместителем директора 
и, наконец, директором этой самой 
школы.

За годы работы — сотни кон-
курсов и фестивалей городского и 
международного уровня, в которых 
принимают участие воспитанники 
под руководством Елены Юрьевны. 
Учащиеся ДШИ — украшение го-
родских и местных общественных 

мероприятий. Ежегодно выпускники 
неизменно пополняют ряды студен-
тов средних специальных учебных 
заведений культуры и искусства.

Елена Касаткина является ярким 
примером преданности профессии 
и умения увлечь любимым делом. 
Готовность к совместным творческим 
проектам с коллегами, межрегио-
нальные творческие связи позволили 
металлостроевской Школе искусств 
влиться в российское балакиревское 
движение и в 2017 году получить имя 
Миля Алексеевича Балакирева.

Елена Юрьевна является иници-
атором и организатором многих 
творческих проектов: это ежегодный 

Открытый городской фестиваль дет-
ского художественного творчества 
«Ижора, мы дети твои!», регулярные 
концертно -просветительские циклы в 
Доме культуры имени В.  В. Маяковско-
го и в металлостроевской библиотеке.

Школа искусств это еще и большое 
хозяйство, расположившееся сего-
дня сразу в двух зданиях на разных 
концах поселка. И все же «дириже-
ру» удается по-женски содержать 
вверенное имущество в порядке и 
чистоте, при этом обновлять парк 
музыкальных инструментов, успевать 
за техническими требованиями в 
век информационных технологий и, 
конечно, строить планы на будущее, 
исполнения которых мы и пожелаем 
Елене Юрьевне Касаткиной в день 
рождения!

100 петербургских мно-
годетных мам — 
именно столько 

участниц проекта «Перезагрузка», 
организованного благотворитель-

ным фондом «Спасибо, мама!», 
начали менять свою жизнь 

к лучшему в октябре про-
шлого года. Полгода каж-

дая из них работала над 
собой с помощью 
психологов, стили-

стов, преподавателей 
сценического искусства. 

И вот наконец наступил долго-
жданный финал! В него вошли 
15 умниц, красавиц и просто 
героинь нашего времени — 

они были выбраны путем пред-
варительного зрительского 

голосования. Финалом проекта стал 
конкурс красоты среди финалисток про-
екта, победительницей которого стала 
участница семейного клуба «Созвездие» 
и семейного фольклорного коллекти-
ва «Золотая веточка» Дома культуры 
им. В. В. Маяковского — Анна Глазунова.

Анна — молодая привлекательная 
женщина, заботливая многодетная 
мама и верная жена, успешно реали-
зующая себя дома, в семье, на работе, 
в общественной жизни, в искусстве и 
в других видах деятельности. Вместе с 
супругом Дмитрием Анна воспитывает 
трех прекрасных дочерей — Анаста-
сию, Ангелину и Дарину. Семья Глазу-
новых очень ответственно относится 
к выполнению родительского долга, 
их дети и близкие всегда окружены 
любовью и заботой. Анна и Дмитрий 
прикладывают все усилия, чтобы вы-
растить девочек самостоятельными 
и трудолюбивыми, максимально рас-
крыть их таланты и профессиональные 

способности. Все члены семьи Глазу-
новых творческие люди: занимаются 
пением, танцами, музыкой, народным 
фольклором, принимают самое ак-
тивное участие в мероприятиях Дома 
культуры, активно проявляют себя 
в различных социальных проектах. 
В общей копилке семьи сотни благодар-
ностей, грамот и дипломов различного 
уровня.

За время проведения конкурса Анне 
пришлось преодолеть не только этапы, 
где претенденток на победу оценивали 
жюри и зрители, но и себя: пройти пси-
хологические тренинги, уроки визажа, 
актерское мастерство, йогу... Достойно 
пройдя все конкурсные испытания, 
Анна по праву стала лучшей из луч-

ших и была награждена заслуженной 
королевской короной. Но главная на-
града — это, пожалуй, то, что ее семья 
стала еще крепче.

Пример дружной семьи Анны Глазу-
новой говорит о том, что главными цен-
ностями в «ячейке общества» остаются 
любовь, доверие и забота друг о друге. 
Поздравляем Анну с победой в таком 
масштабном проекте и желаем даль-
нейших успехов, новых достижений, 
мира и благополучия всей ее семье! 
Мы по праву гордимся, что в нашем 
поселке живет такая замечательная, 
активная и жизнерадостная женщина!

Алена Ипатова, 
специалист ДК им. В. В. Маяковского

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА «МНОГОДЕТНЫЕ МАМЫ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» ЖИВЕТ В МЕТАЛЛОСТРОЕ
24 апреля в Доме молодежи Московского района 
Санкт-Петербурга прошел финал конкурса красоты 
и талантов «Многодетные мамы: Перезагрузка».

поздравляем

УВЛЕЧЬ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ
15 мая юбилей отметила директор металлостроевской Детской 
школы искусств имени М. А. Балакирева — Елена Юрьевна Касаткина. 

Видео поздравление 
смотрите 

по ссылке:

Экскурсовод Елена Касаткина. 
ГМЗ «Петергоф». 1997 г.

Ведущая конкурсных программ баянистов 
и аккордеонистов Елена Касаткина. Между-
народный конкурс им. В. В. Андреева. 1998 г.

Елена и Михаил Касаткины. 
1997 г.
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28 апреля свой про фес-
сио нальный праздник 
отметили работники 
службы скорой меди-
цинской помощи Рос-
сии.

С телефонным но-
мером экстренной 
службы «03» зна-

ком, пожалуй, каждый 
из нас. Именно сотруд-
ники скорой первыми 
приходят на помощь, 
когда речь идет о жизни 
и здоровье человека. 
Ежедневно эти специ-
алисты сталкиваются 
с болью и страданием. 
Превозмогая собственные эмоции, проявляя высокий профессиона-
лизм, люди в белых халатах совершают порой невозможное. И слова 
благодарности в их адрес не иссякнут никогда. Не случайно в этот день 
глава МО Н. И. Антонова и глава местной администрации п. Металло-
строй Ю.  С.  Смирнов побывали на металлостроевской подстанции 
скорой медицинской помощи. Руководители поселка поздравили 
сотрудников: вручили цветы, грамоты и подарки от муниципалитета.

поздравляем

Ежегодно 30 апреля в России  
чествуют пожарных. Указ  
президента РФ № 539 «Об 
установлении Дня пожар-
ной охраны» был подписан 
в 1999 году.

Поздравления с профессио-
нальным праздником 
по традиции принимали 

сотрудники 20-го пожарно-
спасательного отряда ФПС 
ГПС управления по Колпин-

скому району Г У МЧС Рос-
сии по г.  Санкт-Петербургу. 
С приветственным словом к 
пожарным обратился глава 
администрации Колпинского 
района А.  А.  Повелий. Депутат 
Законодательного собрания 
СПб Е. Ю. Киселева поздравила 
пожарных с профессиональ-
ным праздником и   передала 
колпинскому отряду подарок 
от городских властей — новый 
автомобиль. 

Поздравили с профессиональ-
ным праздником пожарных и 
глава МО г. Колпино О. Э. Милю-
та, глава местной администра-
ции п. Металлострой Ю. С. Смир-
нов. 

П а м я ть  п а в ш и х  ге р о е в -
пожарных присутствующие 
почтили минутой молчания. 
В  завершение церемонии 
поздравления сотрудникам 
пожарной части были вручены 
грамоты, цветы и подарки.

СПАСИБО ЗА ЗДОРОВЬЕ!

С 97-летним днем рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны Зинаиду Алексан-
дровну Серову!

С 95-летним юбилеем труженика тыла Галину 
Константиновну Елисееву!

С 90-летним юбилеем труженика тыла Бориса 
Егоровича Кравцова и Раису Герасимовну Досову!

С 85-летием Галину Николаевну Максимову и 
Николая Андреевича Скитского!

С 80-летним юбилеем Тамару Ивановну Алек-
сееву и Николая Никитовича Солнцева!

С 75-летием Татьяну Николаевну Никифорову 
и Ирину Николаевну Полякову!

С 65-летием Людмилу Ивановну Любченко!

Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда! 

Глава МО п. Металлострой Н. И. Антонова
Глава МА п. Металлострой Ю. С. Смирнов
Председатель ОО «Ветеранов п. Металлострой» Н. В. Щемилина,
Председатель ОО «Жители блокадного Ленинграда» А. П. Иванова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ П. МЕТАЛЛОСТРОЙ:

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Квест по правилам безопасного 
дорожного движения предложил жи-
телям Металлостроя муниципалитет. 
Принять участие мог каждый желаю-
щий. И таких оказалось немало! Дети 
и взрослые разгадывали ребусы, 
составляли тематические пазлы, 
рисовали свои авторские знаки без-
опасности и получали подробный 
инструктаж по вождению велосипеда 
и самоката.

Всего участники должны были 
пройти пять интерактивных станций. 
На каждой — новая информация, 
ведь цель мероприятия — форми-
рование у жителей муниципального 
образования посёлок Металлострой 
знаний безопасного поведения на 
дороге, осознанного выполнения 
Правил дорожного движения, обес-
печивающих сохранность их жизни 
и здоровья в современных условиях 
улицы. Так, металлостроевцы вспо-
мнили, кто такие пешеходы, какие 
знаки дорожного движения предна-
значены для пешеходов, а какие для 

велосипедистов, обсудили основные 
ошибки пешеходов, велосипедистов 
и самокатеров.

Хорошая погода, полезная инфор-
мация и отличное настроение! Так 
отзывались о мероприятии все при-
шедшие в этот солнечный день на 
главную площадь посёлка.

Муниципалы поддержали про-
филактическую акцию памятными 
подарками. Все участники получили 
сувенирную продукцию — медаль за 
участие и светоотражатель. А самым 
активным дополнительно были вру-
чены блокноты и ручки с символикой 
Металлостроя. 

МЕТАЛЛОСТРОЕВЦАМ НАПОМНИЛИ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
2 2  м а я  н а  п л о щ а д и  п е р е д 
ДК им. В. В. Маяковского состоя-
лось профилактическое меропри-
ятие «Я — пешеход».

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Начат прием несовершеннолетних граж-
дан на трудоустройство в летний период 
2021 г. Для оформления необходимо:

 1. Зарегистрироваться на портале Центра 
занятости https://r21.spb.ru/main.htm и прикре-
пить ПОЛНЫЙ пакет документов в электронном 
виде (для выплат материальной поддержки от 
АЗН нужно выпустить и получить карту МИР).

2. Выслать ПОЛНЫЙ пакет документов на эл. 
почту tonus777@inbox.ru. 

Пакет документов:
•паспорт;
•справка из образовательного учреждения 

(по месту обучения н/л);
•письменное согласие одного из родителей 

(законного представителя);
•для 14-летних: письменное разрешение от 

родителей + разрешение органа опеки;
•гарантийное письмо о трудоустройстве;
•ИНН;
•СНИЛС;
•медицинская справка № 086/У (в заключе-

нии врача должна быть прописана фраза «Годен 
к работе подсобным рабочим»);
•банковские реквизиты.

3. Ожидать звонка-приглашения на оформ-
ление в офисе СПБООПМ «МИР МОЛОДЕЖИ»! 
(адрес местонахождения: Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 147, контактный телефон: 
8-960-281-31-53).
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чисто и красиво

Весенний субботник в рамках месячника 
благоустройства металлостроевцы 
традиционно провели с энтузиазмом. 
Местные жители трудились у своих 
домов, подметая дорожки и вычищая 
палисадники. 

Пример показали депутаты и со-
трудники муниципального совета, 
сотрудники местной администра-

ции, приводившие в порядок территорию 
вблизи здания муниципалитета.

В детских садах поселка родители 
воспитанников и педагоги мыли окна, 
облагораживали игровые площадки 
н а  у л и ц е .  Уч а щ и е с я  ш к о л ы  №  6 2 1 
под руководством местного депутата 
Ирины Нечипорук высадили в сквере 
«Память поколений» цветы. Работники 
культуры: преподаватели Детской школы 
искусств им. М. А. Балакирева и сотруд-

    ники ДК им. В. В. Маяковского — наво-
дили лоск на вверенные им террито-
рии.

Общественный совет поселка взялся 
за уборку одного из самых заброшенных 
уголков Металлостроя. Между домами 
№ 8 и 12 по Садовой улице местные 
жители давно хотят видеть уютный, об-
лагороженный сквер. Но пока судьба дан-

ной территории решается, она остается 
неухоженной и нуждается в поддержке 
волонтеров.

Весна — время новых идей, пора обнов-
лений и стремления к лучшему. Металло-
строевцы наглядно продемонстрировали, 
что у поселка есть все шансы быть чистым 
и благоустроенным не только один месяц 
в году.

Модное экологическое движение представ-
ляет собой бег по заданной территории, 
который сочетается с уборкой мусора. Под 

руководством кураторов из ПМК «Орленок» четыре 
команды школьников получили пакеты и перчатки, 
а также маршрутные листы и в течение часа долж-
ны были собрать весь встретившийся на их пути 
мусор. 

На газонах попадались выброшенные обертки, 
упаковки, бутылки, картонные коробки. Все это ребята 
тщательно собирали в мусорные мешки.

На финише участников ждали глава админи-
страции Колпинского района Анатолий Повелий 
и глава местной администрации Юрий Смирнов. 
Гости вручили командам заслуженные подарки в 
виде сумок-экошоперов.

Еще одна тема, к которой 
решила привлечь внимание 
молодежь Металлостроя, — 
уборка на улицах за своими 
домашними любимцами. 

Волонтеры подростково-мо-
лодежного клуба «Орленок» 
познакомили металлостро-

евцев с дог-пакетами. 30 апреля 
их раздавали на улицах поселка 
всем любителям собак. Было 
роздано 500 пакетов. 

Дог-пакет представляет собой 
биоразлагаемый продукт — кар-
тонную лопатку в бумажной оберт-
ке. Он легко поместится даже в 
кармане, поэтому его несложно 
взять с собой на прогулку с живот-

ным. Воспользоваться дог-пакетом 
просто и гигиенично. 

Собаководы-любители воспри-
няли акцию положительно и со-
гласились, что убирать за своими 
младшими друзьями нужно.

На этот раз почти 70 зем-
ляков получили чудес-
ную цветочную рас-

саду, а также металлические 
ограждения для своих клумб. 
Конструкции должны стать 
достойной заменой автомо-
бильным шинам, которые 
убрали с клумб поселка вес-
ной. 

Кроме того, этой весной за 
счет муниципалов в Металло-
строе появились свежепосажен-
ные туи. Сотрудники местной 
администрации высадили де-
ревья у здания муниципалитета, 
а жители дома 18 по Полевой 
улице совместно с волонтерами 
из ПМК «Орленок» — на придо-
мовой территории.

МЕТАЛЛОСТРОЙ — ТЕРРИТОРИЯ ЧИСТОТЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЗАБЕГ 

ЧТО ТАКОЕ ДОГ-ПАКЕТ? ЦВЕТУЩИЙ ПОСЕЛОК

Видеосюжет 
МеталлTV 

можно 
посмотреть 

здесь:

Металлостроевская молодежь провела субботник особенно. Команды учащихся местных 
школ приняли участие в плоггинге, организованном Домом молодежи «Колпинец» при под-
держке районной и местной администраций. 

ВЕСТИ
Металлостроя

14 мая для озеленения поселка металлостроевцам раз-
дали 1500 саженцев цветов. Инициатива комиссии по 
благоустройству отработана местной администрацией 
уже не в первый раз. Луковицы тюльпанов, что получили 
садоводы-любители осенью прошлого года и посадили 
у своих домов, наглядное подтверждение тому, что со-
вместными усилиями Металлострой можно превратить 
в настоящий цветущий сад. 


