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Когда-то заброшенная окраина поселка на глазах у жителей с каждым днем все больше 
превращается в уникальное общественное пространство. «Зима-лето парк» в Металло-
строе разместит на своей территории современный скейт-парк, памп-трек для велоси-

педистов-экстремалов, хоккейную коробку, площадку для стритбола и другие спортивные, 

детские игровые зоны. Здесь появятся конструкции для нанесения граффити, раскинется 
дендрариум и даже водно-ландшафтный сад вдоль береговой линии местных водоемов. 
Впервые в истории Северной столицы в одной точке будет сразу столько новшеств.

Все подробности читайте на стр. 2-3

ЮБИЛЕЙНОМУ ПОДАРКУ БЫТЬ!
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОДАРОК

А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Настоящим достойным подарком к юбилею Металло-
строя обещает стать глобальное благоустройство на 
территории народного «Зима-лето парка». Уже в сентябре 
металлостроевцы получат в пользование уникальное 
общественное пространство.

«Работы выполнены на 40 %. Отставаний по графику нет», — кон-
статировала заместитель председателя комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Лариса Канунникова, посетившая наш поселок 
14 июля с очередным рабочим визитом. Реализация проекта также 
находится под личным контролем вице-губернатора города Николая 
Бондаренко. 

В 2014 году инициативная группа жителей, в числе которых были и члены НКО 
«Спортивно-патриотический клуб «Металлострой», начала приводить в порядок 
заброшенную территорию на улице Богайчука. 

На площади в 3 га тогда располагались 
заброшенные гаражи и огородные 
участки, так называемые нахаловки. 

Также было огромное количество мусора по 
всему пространству и загрязненный ручей.

При поддержке муниципалитета и район-
ной администрации удалось расчистить 
территорию, вывезти мусор, убрать гаражи, 
провести зонирование, оформить газоны.

Большая работа была проведена по очистке 
водоема: оформлены берега, проведены ра-
боты по дноуглублению. Дополнительно были 
сформированы 2 водоема. В качестве защиты 
от железной дороги установили забор.

На территории парка появились полно-
размерная хоккейная коробка, площадка 
для занятий воркаутом, детская площад-
ка, беседки, горка, скамейки для отдыха, 
мостики и пирсы для рыбалки.

В процессе благоустройства максималь-
но были сохранены плодовые деревья. 
Жителями поселка постоянно проводи-
лось озеленение и подсадка новых пло-
довых, лиственных и хвойных деревьев. 
Все работы шли в щадящем режиме, по-
этому «Зима-лето парк» сохранил свою 
экосистему: здесь даже можно было со-
бирать грибы.

Сюжет «МеталлTV» о строительстве  
в «Зима-лето парке» смотрите по ссылке:
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ПОСЕЛКУ
НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Все сделанное в парке было хорошим фундаментом, чтобы стать настоящей 
гордостью Колпинского района и примером для всего Петербурга. 

Сейчас на территории «Зима-лето 
парка» встретились три хозяйству-
ющих субъекта: основные площади 

под благоустройство за администрацией 
Колпинского района, есть участок част-
ного инвестора, а также вотчина муници-
палитета, которому здесь принадлежит 
зона зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения.

В этом году город выделил финанси-
рование на создание нового обществен-
ного пространства в единой концепции. 
Все работы ведутся синхронизированно 
и проходят в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды», конкурса «Родной 
район», а также в рамках подготовки к 
юбилейным торжествам города Колпино 
и Ижорских заводов, 90-летия поселка 
Металлострой.

«Зима-лето парк» разместит на своей 
территории современный скейт-парк, 
памп-трек для велосипедистов-экстре-
малов, хоккейную коробку, площадку для 
стритбола и другие спортивные, детские 
игровые зоны. 

Здесь появятся первые узаконенные в 
нашем городе конструкции для нанесе-
ния граффити.

Будет создан экспериментальный для 
Северной столицы водно-береговой 
сад вдоль линии местных водоемов, с 
сохранением природного ландшафта 

и экосистемы, в том же архитектурном 
стиле, что и благоустроенная муниципа-
литетом зона зеленых насаждений. 

На входе в парк со стороны улицы 
Богайчука появится долгожданная пло-
щадка для дрессировки собак.

Помимо благоустройства тематических 
зон, в парке запланировано освещение, 
а также оборудованный пешеходный 
переход. 

У прагматичных металлостроевцев 
по-прежнему на повестке остаются во-
просы, связанные с организацией авто-
мобильной парковки рядом, мест общего 
пользования: уборных, переодевалок — 
и, конечно, с тем, кто в дальнейшем будет 
наводить чистоту и порядок на данной 
территории. Заместитель главы адми-
нистрации Колпинского района Евгений 
Шкарупин заверяет, что и проблемы 
дальнейшей эксплуатации объекта тоже 
будут решены.

«Зима-лето парк» в Металлострое за-
планирован как многофункциональная 
территория, отвечающая разнообразным 
потребностям посетителей всех возрастов. 
Насколько востребованным будет это место 
местными жителями и гостями поселка, по-
кажет время. И совершенно точно останется 
в истории Санкт-Петербурга как пример 
народной инициативы, которая благодаря 
поддержке разных уровней власти полу-
чила жизнь! 

«Зима-лето парк» — уникальный на-
родный проект, появившийся в ре-
зультате инициативы активных жи-
телей поселка. Каждую весну и осень 
именно они выходят в парк на день 
благоустройства, чтобы сделать 
любимое место отдыха еще чище и 
комфортнее. 

В «Зима-лето парке» ежегодно про-
водится множество мероприятий. 
Зимой — хоккейные турниры, ма-

стер-классы хоккеистов и фигуристов для 
детей, «Веселые старты», «Местная лыжня», 
зимний волейбол, катание на коньках, са-
нях и «ватрушках».

Весной и летом — турниры по пляжному 
волейболу, пляжному футболу, бочче, трени-
ровки по воркауту, игра «Лазертаг», уличные 
бои STRELKA. 

С большим успехом проходят День рыбака, 
Фестиваль красок, ярмарки народных ремес-
ленников, досуговые мероприятия местных 

учебных заведений. В парке проводятся 
мероприятия, поддерживающие культур-
ные народные традиции России. Особенно 
отметим большие семейные праздники — 
День защиты детей (к 1 июня), «Ромашковое 
счастье» (к 8 июля).

Природные красоты ландшафта парка ста-
ли темой для живописных пленэров местных 
художников и учащихся Детской школы ис-
кусств им. М. А. Балакирева.

«Зима-лето парк» стал отличным местом 
не только для прогулок с детьми, занятий 
спортом, для отдыха и развлечений... но и для 
выездных свадебных церемоний и живопис-
ных фотосессий.

В парке развешаны скворечники, которые 
маленькие металлостроевцы делают вместе 
с  родителями. В водоемах проведено за-
рыбление. Активными неравнодушными 
жителями поселка в водоемы были выпущены 
линь, карп, вьюн, толстолобик, белый амур, 
лещ, плотва, густера, уклейка, окунь, пескарь, 
карась золотой и щука.

ДОСТОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
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ХРАНИМ ПАМЯТЬ

Василий Андреевич родился 10 февраля 
1929 г. в деревне Большая-Каменная 
Петуховского района Уральской (ныне 

Курганской) области.
Его отец, Андрей Иванович, коренной сиби-

ряк, имел всего четыре класса образования, 
но самостоятельно освоил слесарное дело 
и стал высококвалифицированным специали-
стом. Мать, Мария Сергеевна, вела домашнее 
хозяйство. В годы войны работала и в детском 
саду, и на лесозаготовках. Большим помощни-
ком ей в этом деле всегда был сын Василий. 
«Чтобы получать 7 рублей и рабочую карточку, 
на которую давали 800 граммов хлеба, нужно 
было свалить, распилить, разрубить и сложить 
два кубометра дров для местной электростан-
ции. Это тяжелая работа, но по-другому бы 
мы тогда не выжили», — вспоминал Василий 
Глухих позднее.

В мирное время жизнь потихоньку налажи-
валась. В поселке создали неплохие условия 
для всестороннего развития молодых людей. 
В школе работали технические и творческие 
кружки, спортивные секции, велась внекласс-
ная работа с учениками. Василий участвовал 
в самодеятельности, проявлял себя активным 
комсомольцем. 

По его инициативе в школе был создан ли-
тературный кружок, издавался журнал. В стар-
ших классах во время каникул подрабатывал 
в горном цехе. Руководство ценило Василия 
за грамотность. После окончания школы ему 
предложили поступить на высшие инженер-
ные курсы и работать в штате предприятия.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
В 1947 г. Василий получил аттестат зрело-

сти. Успешно выдержав конкурс, поступил 
на специальность «Электрические машины» 
электрофизического факультета старейшего 
в  стране Томского политехнического инсти-
тута им. С. М. Кирова (ТПИ). 

В 1949 г. в ТПИ был организован физико-техни-
ческий факультет по подготовке специалистов 
в области ускорительной техники и в атомной 
энергетике с кафедрой «Ускорители заряженных 
частиц». Отбор студентов на эту престижную 
специальность был серьезным. В числе 13 из-
бранных оказался и Василий Глухих.

Этой группе были созданы особые условия 
для учебы — высокие стипендии, благоустро-
енное общежитие, студенческий научный 
кружок и многое другое. Практику студенты 
проходили на электромашиностроительном 

заводе в г. Новосибирске, затем — в Харьков-
ском физико-техническом институте.

На защите в особом конструкторском бюро 
Минэлектропрома (ОКБ МЭП), в Ленинграде, 
дипломные проекты томских студентов полу-
чили высокие оценки, и Василий Глухих в чис-
ле нескольких студентов получил приглаше-
ние стать сотрудником ленинградского ОКБ.

НИИЭФА — ЭТО ЖИЗНЬ
В конце 1953 г. 24-летнего Василия Глухих 

назначили руководителем группы, которой 
поручили разработку МГД-насосов для пере-
качивания жидких металлов в реакторах на 
быстрых нейтронах. Работа начиналась 
с  нуля, аналогов такого обо-
рудования не существовало, 
требовалось создавать мето-
дики расчета, проектировать 
и изготавливать опытные 
образцы, создавать испыта-
тельные стенды, проводить 
необходимые исследования.

В 1956 г. ОКБ МЭП было 
преобразовано в Научно-ис-
следовательский институт 
электрофизической аппа-
ратуры им. Д. В. Ефремова 
(НИИЭФА).

В 1957 г. было решено по-
строить установку, аналогич-
ную английской установке 
ZETA (тороидальный Z-пинч). 
Директор НИИЭФА Е. Г. Комар 
поручил возглавить работу 
молодому инженеру Глухих. 
Строительство шло без разработанной до-
кументации, по эскизам и схемам. Работали 
круглосуточно с небольшими перерывами 
на обед и отдых, иногда и ночевали на работе. 
Помощь ученым оказывали государственные 
и партийные органы. Все заводы Ленинграда 
выполняли задания НИИЭФА оперативно. 

В начале 1960-х группа Глухих, продолжав-
шая проектирование магнитогидродинамиче-
ских генераторов, переросла в лабораторию 
численностью около 40 человек. Василий 
Андреевич стал ее начальником.

В 1966 г. Василий Андреевич защитил 
кандидатскую диссертацию, а через год его 
назначили заместителем директора НИИЭФА 
по научной работе. В 1969-1970 гг. началось 
проектирование новой крупной и мощной 
установки токамак Т-10. В реализацию проек-

та вместе с НИИЭФА были вовлечены десятки 
научно-исследовательских и конструктор-
ских организаций. 

В 1974 г. Василий Андреевич получил 
ученую степень доктора технических наук 
и возглавил институт. В этот период начал раз-
рабатываться проект гигантского ускоритель-
но-накопительного комплекса для Института 
физики высоких энергий на энергию 2 ТэВ. 
Активно развивалась техника мощных лазе-
ров специального назначения, ускорители 
и лазеры для промышленности и медицины. 

В 1987 г. В. А. Глухих был избран действитель-
ным членом Академии наук СССР.

Когда в 1988 г. было принято решение 
объединить Ленинградский электрома-
шиностроительный завод (ЛЭЗ) и НИИЭФА 
в НПО «Электрофизика», то директором этого 
объединения с коллективом свыше 11 тыс. 
человек назначили академика Глухих. Уси-
лия специалистов НИИЭФА в то время были 
сконцентрированы на разработке между-
народного проекта ИТЭР (Международный 
термоядерный экспериментальный реактор).

Неудачи экономических реформ времен 
перестройки, развал Советского Союза и со-
кращение оборонных программ привели 
к тому, что в 1991 г. НПО «Электрофизика» 
оказалось на грани развала. Чтобы спасти 
НИИЭФА, Василий Андреевич решил вывести 
завод из состава НПО «Электрофизика», а само 
предприятие — акционировать. Несмотря 
на катастрофичность ситуации, научный по-
тенциал и материально-техническую базу 
института удалось сохранить. 

Выполненные исследования и разработки 
создали необходимые предпосылки для 
подписания в ноябре 2006 г. межправи-
тельственного соглашения о строительстве 
реактора-токамака ИТЭР — прообраза тер-
моядерных электростанций XXI века. Соору-
жение реактора началось в 2007 г. Он станет 
первым шагом на пути к универсальному 

и  практически неисчерпаемому 
источнику энергии.

ПОСЕЛОК УЧЕНЫХ
Большую роль Василий Андре-

евич сыграл в развитии поселка 
Металлострой, который одно время 
даже имел славу своего рода на-
укограда. Сотрудники НИИЭФА обе-
спечивались комфортным жильем 
недалеко от рабочего места. Имели 
возможность заниматься спортом 
в  специальном комплексе, прово-
дить досуг в Доме ученых, растить 
детей в школах и детских садах, ко-
торые первыми оснащались самым 
современным оборудованием. 

В годы директорства Василия 
Глухих в Металлострое появился 
целый жилой квартал для молодых 

специалистов, был заложен сквер «Память 
поколений», надежное шефство получила 
школа № 273 с физико-математическим укло-
ном. Первый детский сад с бассейном тоже 
появился в поселке при поддержке НИИЭФА.

Несмотря на то что сам относился к рели-
гии нейтрально, Василий Андреевич активно 
способствовал реставрации храма Святого 
Благоверного Александра Невского в Усть-
Ижоре, сооружению памятника русскому 
полководцу и правителю, созданию диорамы 
и музея в честь победы над шведами в 1240 г. 
До последних дней Глухих являлся ктитором 
ижорского храма.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Василий Андреевич — обладатель ряда го-

сударственных премий и наград. Автор много-
численных монографий, научных публикаций, 
изобретений. Более 20 лет он возглавлял 
кафедру электрофизики и техники высоких 
напряжений в Санкт-Петербургском государ-
ственном политехническом университете.

В 2004 г. Василий Андреевич оставил пост 
директора НИИЭФА имени Д. В. Ефремова и 
стал научным руководителем института.

По его инициативе в 2008 г. был создан Фонд 
академика В. А. Глухих в поддержку молодеж-
ного научно-технического творчества, в кото-
рый он передал для работы с подрастающим 
поколением крупные денежные средства, 
полученные в виде премий за выдающиеся 
научные достижения. Работа фонда ведется 
в двух направлениях. Первое — организация 
конкурсов научных работ молодых специали-
стов, второе — работа со старшеклассниками. 
В рамках второго направления в школах Кол-
пинского района регулярно проводятся на-
учно-популярные лекции, для учеников устра-
иваются экскурсии по НИИЭФА, организуются 
научно-практические конференции и конкурс 
школьных научно-исследовательских работ 
«Первые шаги в науку и технику».

19 июля на 93-м году жизни скончался академик РАН, лауреат многочисленных го-
сударственных премий, научный руководитель акционерного общества «НИИЭФА 
им. Д. В. Ефремова», почетный житель поселка Металлострой с удостоверением № 1 
Василий Андреевич Глухих.

ТПИ, студенческий научный кружок

В. А. Глухих на международном баскетбольном турнире, 2005 г.
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праздник

 PROмолодежь

Русский день влюблен-
ных приходится на 
8 июля. Официально 
(в государственном, 
светском смысле) он 
называется  Днем  се-
мьи,  любви и верно-
сти. Это дата, когда 
вспоминают право-
славных святых Пе-
тра и Февронию, хра-
нителей и покровите-
лей семьи. 

Традиционно в праздник Дня семьи, любви и верности швей-
но-вышивальное производство «СТЭМ» подводит итоги 
конкурса «Герб моей семьи». В этом году конкурс состоялся 
уже в четвертый раз. Новшеством стало то, что на этот 
раз участниками могли стать не только жители Металло-
строя, работы принимались со всех уголков России. 

Участники конкурса — взрослые и дети рисовали герб своей семьи, 
старательно подбирая и поясняя символику, вложили в этот со-
вместный творческий порыв и семейный труд частичку своей души.

Все победители получили от руководителя производства Татьяны 
Соколовской заслуженные призы — сумки-шоперы изо льна с люби-
мым семейным фото.

«Цель этого ежегодного конкурса — формирование ценностного от-
ношения к семейным традициям, воспитание чувства уважения и любви 
к своей семье. Мы ставим перед собой задачи: содействие укреплению 
внутрисемейных связей, расширение представлений о внутрисемейных 
традициях, активизацию творческих возможностей родителей и де-
тей», — поделилась с редакцией нашей газеты член Общественного 
совета поселка Татьяна Михайловна.

РАБОТА И ЗАБОТА

РОМАШКОВОЕ СЧАСТЬЕ

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Порядка тридцати юных металлостроевцев от 14 до 18 лет каждый летний 
месяц ежедневно выходят на уборку поселка в составе местного трудового 
отряда. 

Четыре часа в день, пять дней в неделю 
они занимаются садово-парковыми 
работами и уборкой территорий. 

Приходится собирать скошенную траву, 
убирать мусор с газонов, детских площадок 
и в скверах. 

По словам бригадира, в этом году ребята 
собрались ответственные и старательные. 
Правда, свои коррективы в работу внесло 
особенно жаркое лето: на некоторый пери-
од был изменен временной график на час 
раньше, а также юноши и девушки получили 
разрешение работать не в униформе.

Инициатива создания в Металлострое 
подросткового трудового отряда принад-
лежит местным депутатам. Социальными 
партнерами выступают садово-парковое 
хозяйство Колпинского района и управля-
ющая компания «Гарант-сервис». 

За месяц летний заработок юношей и 
девушек составляет примерно по 10 тысяч. 
Впрочем, ребята не расценивают это за-

нятие исключительно как работу. Это еще 
и новые знакомства, общение. Также они 
признаются, что трудовой отряд научил 
их более бережно относиться к своему 
поселку, не мусорить и ценить то благо-
устройство, которое уже сделано.

Сюжет «МеталлTV» 
 смотрите по ссылке:

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Идея празднования Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности впервые возникла несколь-
ко лет назад у жителей города Мурома, где 

покоятся мощи святых супругов. Петр и Феврония — 
покровители христианского брака. Праведники дали 
людям новый, доселе неведомый идеал большой 
и чистой любви, основанной на родстве душ, взаим-
ном уважении и многолетней привязанности.

В честь этого праздника 8 июля в Доме культуры 
им. В. В. Маяковского прошло несколько тематиче-
ских мероприятий. В Малом зале состоялась позна-
вательная программа «Святые Петр и Феврония», на 
которой участники познакомились с удивительной 
историей жития святых, а также испытали свои силы 
в увлекательной викторине. 

Вечером того же дня у главного фонтана за Домом 
культуры для всех желающих прошла праздничная 
концертная программа «Любовью дорожить умейте». 
В концерте приняли участие солисты класса сольно-
го пения «Октава» — Алла Мендельская, Анатолий 
Гулевский, Евгений Сахаровский и бессменный ру-
ководитель, вдохновитель этого музыкального про-
екта Татьяна Петровна Будняцкая. Под романтичный 
шум воды фонтана прозвучали стихи и известные, 
всеми любимые песни в живом исполнении, а также 
авторские произведения о любви, верности, семье. 
Кроме того, был организован мастер-класс по изго-
товлению символа праздника. Детвора и взрослые 

остались довольны изготовленными своими руками 
ромашками, получили самые теплые эмоции. 

Праздник продолжился видеопоказом художе-
ственного фильма на экране летней эстрады ДК.

По материалам группы «ВК»  
«Дом культуры им. В. В. Маяковского»

М е т а л л о с т р о е в ц ы 
Нина Ивановна и Ва-
лентин Геннадьевич 
Власовы в 2021 году 
отметили дату, до-
стойную уважения, — 
50 лет семейной жизни. 
Поздравить золотую 
чету пришла глава МО 
поселок Металлострой 
Наталия Антонова.

Познакомились будущие супруги во Владимирской области, где 
Нина Ивановна училась на ткачиху, а Валентин Геннадьевич 
работал на фабрике. Молодые люди встречались. Но Валентин 

уехал работать в Ленинград и позвал за собой возлюбленную. Здесь 
они и поженились. С 1969 года живут в Металлострое. Всю жизнь ра-
ботали на местных предприятиях (ЛЭЗ и НИИЭФА). В семье родилось 
два сына. Подрастает внучка. 

Золото — дорогостоящий металл, добываемый тяжким трудом, так 
и отношения супругов — драгоценны, проверены временем и об-
щими невзгодами. Жизнь семьи Власовых тоже наполнена самыми 
разными событиями. Но Нине Ивановне и Валентину Геннадьевичу 
удалось пронести огонь своего очага через годы. 

Поселок присоединяется к поздравлениям юбиляров!
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наш депутат 

СДЕЛАНО С КИСЕЛЕВОЙ

ДОРОГИ — ПРИОРИТЕТНАЯ 
 ЗАДАЧА

Я хочу, чтобы наш родной район, 
промышленность которого обе-
спечивает значительные поступ-
ления в бюджет большого Санкт-
Петербурга, развивался и уверенно 
шагал в ногу со временем. Именно 
поэтому так важно было разорвать 
кольцо транспортной блокады на 
въезде в район. Строительство 
семи дорог буксовало десятилетия-
ми! Сегодня четыре объекта сданы, 
а строительство еще трех идет по 
графику.

Вот что уже сделано: 
— Открыт участок Финляндской 

улицы до Софийской улицы. Это 
позволило кардинально увеличить 
пропускную способность транс-
портной сети района. Я добива-
лась дополнительного выделения 
1 млрд 830 млн рублей. 

А для завершения в срок строи-
тельства Усть-Ижорского шоссе с 
виадуком через железнодорожные 
пути я дошла до министра транс-
порта. Непросто было согласовать с 
ОАО «РЖД» проведение строитель-

ных работ над железнодорожным 
полотном в ночное время, но все 
получилось: виадук и новая дорога 
открыты летом 2020 года. 

— В декабре 2016 года сдан Обо-
ронный мост, который соединил 
старый и новый районы Колпино. 
Теперь даже трудно представить, 
как мы раньше обходились без 
него! Но это был лишь первый шаг 
к соединению Оборонной улицы с 
Вознесенским шоссе. В 2020 году 
мы запустили движение по путе-
проводу над железнодорожными 
путями.

В результате строительства этих 
дорог практически ликвидирова-
ны пробки на въезде и выезде из 
Колпино в часы пик, а значительная 
часть грузового транспорта ушла с 
центральных улиц. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ —  
ТОЧНО В СРОК

Второй вектор стратегического 
развития района — строительство 
социальных объектов: детских 
садов, школ, больниц, учреждений 
социальной защиты.

Я с гордостью отмечаю во время 
проведения своих отчетов, что 
казавшуюся в 2016 году неразре-
шимой проблему долгостроев в 
Колпинском районе удалось кар-
динально переломить! Достроены 
социальный дом на улице Красных 
Партизан, отделение врача общей 
практики и детский сад на Заго-
родной улице, детский сад в жилом 
квартале Юттери, а в Металлострое 
открыты школа, подстанция ско-
рой помощи, библиотека, филиал 
Центра реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов «Поддержка», а 
также филиал Центра социального 
обслуживания населения. 

Также при моей активной под-
держке с участием предпринимате-
лей открыта ультрасовременная се-
мейная библиотека на Октябрьской 
улице. В библиотеке обеспечена 
доступная среда для маломобиль-
ных групп населения, выделены 
пространства для чтения лекций, 
проведения мастер-классов, кон-
цертов, оснащены компьютерные 
классы. А для районной детской 
библиотеки я добилась выделения 

дополнительных средств на обо-
рудование актового зала. Такого 
современного, отвечающего всем 
требованиям времени зала нет 
ни в одной библиотеке Санкт-
Петербурга! 

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ —  
МОЯ РАБОТА

Колпинский район безогово-
рочно занимает первое место 
среди районов Санкт-Петербурга 
по удовлетворенности жителей 
культурно-досуговыми меропри-
ятиями. И это при том, что пока у 
нас нет государственных музеев 
и театров.

Колпинское образование тра-
диционно в лидерах и держит 
почетное второе место в Санкт-
Петербурге по удовлетворенности 
жителей его качеством. А в сфере 
медицины в районе в 2 раза уве-
личилась выявляемость на ранних 
стадиях ряда опасных заболеваний. 
А ведь на юге Санкт-Петербурга 
пока нет крупных исследователь-
ских центров.

Значительную роль в достиже-

нии этих результатов вносят мои 
масштабные медицинские и соци-
альные депутатские программы, 
которые ежегодно реализуются 
для жителей Ижорской земли. Таких 
программ нет ни в одном районе 
города!

По программе «Социальный 
туризм» ежегодно 9 тысяч наших 
старших товарищей и работающих 
жителей отправляются в бесплат-
ное путешествие по пригородам 
Санкт-Петербурга. Колпинцы побы-
вали в Гатчине, Марьино, Констан-
тиновском дворце, Ломоносове, 
Кронштадте. В этом году по моей 
программе организованы экскур-
сии на речных трамваях. 

Эксклюзивному проекту «МЕД-
Марафон» в этом году исполняется 
6 лет. Комплексную проверку состо-
яния здоровья, специальную диа-
гностику на меланому (рак кожи), 
обследование органов дыхания, 
зрения, предрасположенности к 
инфарктам и инсультам прошли 
более 6000 человек. 

Дойти до каждого нуждающего-
ся в поддержке — вот моя цель. 

Социальный туризмБиблиотека. Октябрьская ул.

Станция скорой помощи. Июнь 2020 г.

Пандемия коронавируса сильно ударила и по бюджету каждого 
из нас, и по бюджету Санкт-Петербурга. В сегодняшних реа-
лиях искать деньги на любые, даже самые социально значи-
мые проекты — крайне тяжело. Работая вместе с районной 
администрацией, муниципальными депутатами, я отстаи-
ваю все проекты, которые запланированы к реализации в 
Колпинском районе.
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Поэтому в депутатской программе 
«Активное долголетие» много 
направлений: интеллектуальный 
турнир «Что? Где? Когда?» (такие 
турниры в г. Колпино, поселках 
нашего района собрали более 
500 участников), университет 
пожилых «Серебряный возраст» 
(охват более тысячи человек в 
год). По социальному проекту 

«Твори добро» (1500 участников 
ежегодно) воспитанники Ижор-
ского колледжа бесплатно стри-
гут и окрашивают волосы наших 
старших товарищей. Я не хочу, 
чтобы наши старшие товарищи 
были заперты в четырех стенах. 
Убеждена, что трудовой Колпин-
ский район заслуживает яркой, 
эмоциональной жизни.

По программе «Искусство ближе 
к нам» за пять лет 50 тысяч наших 
земляков посетили более 60 спек-
таклей и концертов. Программа 
продолжает работать и в этом году. 

Я с вниманием отношусь к раз-
витию спортивных секций и отделе-
ний дополнительного образования 
для детей и молодежи, поддержи-
ваю спорт инвалидов. Более 10 млн 
рублей по моей инициативе зало-
жены в 2021 году на приобретение 
тренажеров для занятий людей с 
особыми потребностями, благо-
устройство и замену оборудования 
на стадионе «Ижорец», на форму и 
новый автобус. 

В 14 детских садах смонтированы 
новейшие информационные зоны, 
а для детского сада № 42 закуплено 
офтальмологическое оборудова-
ние в кабинет коррекции зрения. 

Я добилась открытия новой спе-
циальности «химик-аналитик» в 
колпинской Академии промышлен-
ных технологий (это наш техникум 
на улице Труда). На эти цели из бюд-
жета Санкт-Петербурга направлено 
120 млн рублей. 

В Ижорском колледже установле-
на современнейшая информацион-
ная платформа для работы Центра 
опережающей профессиональной 
подготовки. 

В колпинскую спортшколу олим-
пийского резерва по гребле при-
обретено долгожданное каноэ-чет-
верка; тренируясь на ней, ребята 
ежегодно выигрывают призовые 
места.

По моей депутатской программе 
в школах нашего района отремон-
тированы 6 музеев и 8 актовых за-
лов, эта программа продолжается. 

Почему я это делаю? Я убеж-
дена, что любая земля сильна 
прежде всего своими жителями. 
Я всегда буду поддерживать зем-
ляков и создавать условия для их 
долгой, интересной и счастливой 
жизни. 

9 лет я защищаю интересы 
жителей Колпинского района 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. Приорите-
ты моей работы неизменны: 
стратегическое развитие рай-
она и помощь землякам.

Я регулярно веду личный прием 
жителей, получаю более 1500 
обращений от земляков. Каж-

дый квартал я анализирую обра-
щения, чтобы понять — какие про-
блемы наиболее волнуют жителей 
Колпинского района. Масштабный 
опрос жителей, который мы прове-
ли в этом месяце, как в интернете, 
так и в очной форме, подтвердил 
существующую тенденцию. Одной 
из главных тем, волнующей зем-
ляков, остается транспортная до-
ступность. Этот вопрос включает в 
себя и строительство новых дорог, 
и создание новых маршрутов обще-

ственного транспорта, и контроль 
выполнения организаторами пас-
сажирских перевозок графика 
движения, и установку новых оста-
новочных павильонов.

Исходя из этого, моей перво-
степенной стратегической задачей 
была и остается — обеспечение 
транспортной доступности рай-
она. Я хочу добиться создания 
транспортного кольца вокруг 
Колпинского района. Считаю, что 
такой проект может сократить ко-
личество пробок, вывести грузовой 
транспорт с наших улиц, улучшить 
логистику для наших предприятий. 

Для этого необходимо: 
— расширить Петрозаводское 

шоссе до шести полос с возве-
дением большой транспортной 
развязки над железнодорожными 
путями в районе поселка Понтон-
ный. Работы ведутся активно, на 
эти цели будет выделено в целом 
более 4 млрд рублей. Я буду «дер-
жать руку на пульсе», чтобы работы 
велись в графике; 

— соединить Софийскую улицу с 
Заводским проспектом. Строитель-
ные работы на этом участке идут по 
графику и скоро будут завершены; 

— добиться соединения Усть-
Ижорского шоссе с Петрозавод-
ским шоссе, чтобы замкнуть объ-
ездную дорогу вокруг нашего рай-
она. Для решения этой крайне не-
простой задачи требуется большая 
политическая воля и федеральная 
поддержка. Я ставлю эту большую 
задачу себе на будущий период.

Вторая стратегическая задача — 
дальнейшее развитие системы 
районного общественного транс-
порта (новые маршруты, новые 
остановки, новые автобусы и рель-
совый транспорт). Количество об-
ращений по этим темам возросло в 
разы, я занимаюсь решением этих 
вопросов. Например, появилась 
новая остановка у хирургического 
корпуса 33-й больницы и у 95-й по-
ликлиники по просьбам жителей.

Третья стратегическая задача — 
развитие социальной инфраструк-
туры (строительство школ, детских 
садов, поликлиник, социальных 
учреждений) должно идти в ногу с 
жилищным строительством. Напри-
мер, в наших поселках остро стоит 
вопрос по увеличению количества 
поликлиник, возвращению почто-
вых услуг и установки банкоматов.

Заботясь о земляках, я ежегодно 
организую десятки проектов, акций 
и программ, в которых участвуют 
более 25 тысяч человек. Акции 
«МЕД-Марафон», «Активное долго-
летие», «Искусство ближе к нам», 
«Социальный туризм», «Твори до-
бро» хорошо знакомы и любимы 
нашими земляками. И они будут 
работать и развиваться.

Многие инициативы я черпаю из 
наказов моих земляков. Я никогда 
не откажусь от личной помощи тем, 
кому трудно, буду вникать в пробле-
мы каждой семьи, каждого жителя 
родного Колпинского района.

Ваш депутат
КИСЕЛЕВА Елена Юрьевна

ЕЛЕНА КИСЕЛЕВА: ПРИОРИТЕТЫ НЕИЗМЕННЫ

Усть-Ижорское шоссе. Сдано. Август 2019 г.

Усть-Ижорское шоссе. Строительство. 2018 г.

Детская библиотека, актовый зал
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досуг

1 июля 2021 года свой юбилейный день рождения отметила Люд-
мила Леонидовна Шепырева, наша землячка, педагог, мама и уже не 
единожды бабушка. Глава местной администрации Юрий Смирнов 
поздравил юбиляра от имени муниципалитета поселка, пожелал 
долгого творческого и профессионального пути, удачи, здоровья 
и всех благ. Виновнице торжества были вручены цветы, благодар-
ность и памятные подарки.

Родилась Людмила Леонидовна 
в п. Ульяновка Тосненского 
района, но настоящей малой 

родиной стал для нее п. Металло-
строй. Здесь выросли ее сыновья 
Павел и Олег, здесь родились внуки.

После окончания Ульяновской 
средней школы в 1968 году Людмила 
Шепырева поступила в 3-е Ленин-
градское медучилище. В  1971-м 
была направлена в качестве меди-
цинской сестры в Городскую боль-
ницу № 35 п. Металлострой. 

Свой трудовой путь в детском саду 
№ 32 Людмила Леонидовна начала 
в 1972 году воспитателем ясельной 
группы. Затем поступила в педучи-

лище № 8, которое окончила с от-
личием, получив специальность 
воспитателя детского сада. Детский 
сад и стал для нее вторым домом.

Почти 50 лет Людмила Леони-
довна Шепырева посвятила работе 
с детьми. Здесь она заслужила бла-
годарности, грамоты, была награж-
дена нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации», удостоена 
звания «Ветеран труда», а самое 
главное — обрела признание и 
огромное уважение коллег, роди-
телей и детей. 

В ее трудовой характеристике 
написано: «работает в соответствии 
с современными требованиями, 
владеет формами и методами ак-
тивного обучения, использует на 
занятиях групповую и индивиду-
альную работу с воспитанниками». 
За этими фразами официального 
документа — целая жизнь, полная 
любви к детям, желания нести им 
знания и добро, стремления научить 
и помочь. Воспитатель с большой 
буквы, так про нее говорят.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив ГБДОУ № 32 от всей души поздравляет с днем 
рождения своего ценного сотрудника. Дорогая Людмила Ле-
онидовна, мы хотим выразить Вам глубокое уважение и вос-
хищение! У Вас большое золотое сердце, теплом которого 
Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. Спасибо Вам за Вашу 
мудрость и душевную красоту. С юбилеем и пожелания креп-
кого здоровья, вдохновения, восторга, яркой жизни, мечты 
и ее исполнения!

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ДЕЙСТВИИ
Жители поселка Металлострой побывали уже на многих увлекательных экскурсиях 
в рамках муниципальной программы организации досуга. В июле были освоены тури-
стические маршруты в Великий Новгород, Зеленогорск, Приморск, Выборг. Для многих 
открытием стало комфортабельное путешествие (сначала на заказном автобусе, 
а потом и по водам Ладожского озера на кораблике) на остров Коневец.

В 1393 году с Афона на русскую землю воз-
вращался новгородский монах Арсений. 
Имел он с собой икону Божией Матери 

и намеревался поселиться на одном из островов 
Ладоги. Но в пути его настигла буря и прибила 
лодку к Коневцу. Понял он, что это не случайно, 
и решил остаться. 

До появления инока Арсения карелы исполь-
зовали остров для выпаса лошадей. А чтобы духи 
не вредили коням, одного из них приносили 
в  жертву на Конь-камне. По глубокому убеж-
дению монахов, там, где приносится кровавая 
жертва, всякая нечисть находится. Преподобный 
взял чудотворную икону и отслужил здесь моле-
бен с просьбой ко Всевышнему очистить остров 
от нечисти, после чего окропил камень святой 
водой и установил прямо на нем часовню.

Помимо легенд, у этого небольшого острова 
в Ладожском озере яркая история. Территория 

была включена в состав Российской империи 
во время Северной войны. В 1917-1940 годах 
остров входил в состав независимой Финлян-
дии. А после окончания Великой Отечественной 
войны стал закрытой территорией. На нем раз-
местились военно-морская база и полигон для 
испытаний оружия. 

Однако главная достопримечательность 
Коневца — Коневский Рождество-Богородич-
ный монастырь. Заложенный в конце XIV века 
Арсением Коневским, он считается одним из 
наиболее древних монастырей Русского Севе-
ра. Как паломников, так и обычных туристов 
привлекает на остров Коневец его удален-
ность от мирской жизни. Среди сосновых 
лесов и песчаных берегов здесь живут только 
монахи, царит удивительная атмосфера покоя 
и умиротворенности, оторванности от повсе-
дневной суеты.

военная служба

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ — 2021
15 июля к завершению подошел весенний призыв граждан на военную службу, 
стартовавший в апреле 2021 года. 

Призывная кампания в Колпинском районе выполнена на 100 %. Военным ко-
миссариатом отправлено на службу 74 человека. Из Металлостроя призвано 
13 человек, 28 дана отсрочка, 20 юношей зачислены в запас по медпоказаниям, 

1 призывник освобожден от исполнения воинской обязанности полностью. На за-
седаниях призывной комиссии поселок Металлострой представляет глава местной 
администрации Юрий Смирнов. Согласно действующему законодательству, молодые 
мужчины Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие физических 
отклонений и серьезных заболеваний, подлежат призыву в армию. Срок военной 
службы по-прежнему остается 12 месяцев. 

Все мероприятия, связанные с призывом на срочную военную службу в России, 
проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Н. И. Антонова, глава МО п. Металлострой
Ю. С. Смирнов, глава МА п. Металлострой

Депутаты муниципального совета п. Металлострой
Н. В. Щемилина, председатель ОО ветеранов п. Металлострой

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ п. МЕТАЛЛОСТРОЙ!

С 90-летним юбилеем — Марию Андреевну Москвичеву; 
с 85-летним юбилеем — Нину Васильевну Лучко и жителя блокадного 
Ленинграда Зинаиду Сергеевну Устинову;
с 80-летним юбилеем — Анну Павловну Костромскую;
с 75-летним юбилеем — Тамару Алексеевну Харитонову;
с 65-летним юбилеем — Татьяну Ивановну Бриневу;
с 60-летним юбилеем — Надежду Васильевну Орлову.

Живи, люби и жизнью наслаждайся.
Умей людей распознавать:
Коль встретишь добрых — доверяйся,
А злых старайся избегать.


