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О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  
В МЕТАЛЛОСТРОЕ

Особо хочу отметить, что вопро
сы воспитания и образования 
являются приоритетными для 

администрации района. К началу 
учебного года проведена большая 
работа по подготовке всех без ис
ключения учреждений образования. 
Приятно отметить, что с каждым годом 
количество учеников в наших школах 
увеличивается. В ближайшее время 
в районе откроются новые школы и 
детские сады.

От профессионализма учителей, их 
педагогического таланта, творчества, 

душевной щедрости и мудрости за
висит будущее нашего молодого по
коления.

В этот праздничный день желаю всем 
школьникам и студентам успешной 
учебы, упорства в достижении постав
ленной цели, педагогам — творческой 
энергии, вдохновения в их нелегком 
труде, родителям — терпения и сил. 
Пусть этот учебный год станет для всех 
вас отправной точкой к покорению 
новых вершин!

А. А. Повелий, глава Колпинского  
района Санкт-Петербурга

1 сентября — особенный день, на
полненный светлыми и теп лыми 
чувствами! В этот замечатель

ный день — первый день осени  — 
школы открывают двери для своих 
учеников.

Образование было и остается важ
нейшей составляющей в становле
нии и развитии каждого человека. 
Это основа успешной карьеры и 
достойной жизни в современном  
мире.

Дорогие школьники! Желаем вам 
терпения и усидчивости, настойчиво
сти, отличных оценок и насыщенной 
творческой и спортивной жизни в 
новом учебном году!

Получение образования — это 
серьезная работа педагогов и ро
дителей! И мы от души желаем вам 
и дальше сохранить преемствен
ность славных традиций народного 

образования, приумножать все то 
лучшее, что наработано нами деся
тилетиями.

Здоровья, энтузиазма, творчества, 
личной целеустремленности, успехов 
в овладении бесконечным богатством 
знаний!

С уважением, Н. И. Антонова, глава  
муниципального образования  

п. Металлострой,
Ю. С. Смирнов, глава местной админи-

страции п. Металлострой,
сотрудники муниципального совета 

и местной администрации

Мы поздравляем вас с пер
вым днем осени, с особенным 
днем, Днем знаний!

Это праздник, которого ждут учителя, 
родители, учащиеся, а с волнительным 
трепетом — первоклассники!

Школьные годы  — это прекрасная 
и важная пора в жизни каждого 
человека. Пусть новый учебный год 
приведет к интересным открытиям 
и познаниям, которые сделают нашу 
жизнь ярче, интереснее, добрее!

Дорогие ребята! Желаем вам муд
рых учителей, верных друзей. Быть 
активными и прилежно учиться.

Уважаемые учителя и родители! Пусть 
здоровье будет крепким, а совместное 
сотрудничество в процессе обучения 
детей дружным и творческим!

Пусть новый учебный год станет 
годом больших начинаний и свер
шений!

С уважением,  
депутаты муниципального совета  

п. Металлострой VI созыва

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ И РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником — Днем знаний! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ! ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ! ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
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день  знаний

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Четыре школы Металлостроя встретили День знаний торжественными линейками. Гостями 
металлостроевских школяров стали глава администрации Колпинского района Анатолий По
велий, глава муниципального образования Наталия Антонова, глава местной администрации 
поселка Юрий Смирнов, местные депутаты.

У каждого учебного заведения 
свои традиции и  творческие 
идеи для проведения перво

го осеннего праздника. Например, 
учащиеся 621й школы отправи
лись в  Страну знаний на  скорост
ном поезде. В школе № 451 один
надцатиклассники патриотично 
поднимали флаги Металлостроя 
и  СанктПетербурга. В  453й ис
полнили собственный гимн школы. 
А  лицей №  273  первого сентя
бря предложил обменять знания 
на  конфеты и  выпустил в  небо 

разноцветную связку воздушных 
шаров.

В этом году в Металлострое небы
валое количество первоклашек — 
376 человек. Только в 451й школе 
открыли пять первых классов, это 
170 девчонок и мальчишек.

Каждый первоклассник полу
чил подарок от  муниципалитета. 
Полный набор канцелярских при
надлежностей: от тетрадей и ручек 
до  акварельных красок, набора 
цветной бумаги и  стильного меш
ка под сменную обувь. Пока юные 

школяры радостно рассматривали 
свои обновы, родители отмечали, 
что в  этом году государство, как 
никогда, помогло собрать детей 
в школу.

Впрочем, главные виновники 
торжества 1  сентября не  только 
первоклашки. На финишную пря
мую в  Металлострое вышли три 
одиннадцатых класса. Это больше 
сотни юных металлостроевцев, ко
торым предстоит не только сдать 
Единый государственный экзамен, 
но и сделать самый решающий шаг 
в  своей жизни, определившись 
с  будущей профессией. Собран
ность одиннадцатиклассников 
и  вера в  них учителей  — залог 
успеха будущих выпускников 
этого года.

Праздничные мероприятия, по
священные Дню знаний, продол
жились в  Металлострое гуляньем 
перед Домом культуры им. В. В. Ма
яковского. Сотрудники ДК в красоч
ных костюмах с задорной музыкой 
предложили девчонкам и  маль
чишкам интерактивную игровую 
программу «Точка, точка, запя
тая…». Летняя эстрада поддержала 
праздник показом художественных 
фильмов на тему школьной жизни.

Школа № 453

Школа № 451

Школа № 621

Лицей  № 273

Школа № 621

Школа № 453

Дом культуры им. В. В. Маяковского
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воспитываем патриотов

19 августа состоялось тор
жественное открытие от
реставрированных граф

фити с изображением портретов 
полевого командира армии само
провозглашенной Донецкой народ
ной республики Арсения Павлова, 
более известного под позывным 
Моторола, отважного дагестанского 
полицейского Магомеда Нурбаган
дова, отказавшегося сдаваться тер

рористам, а также офицера спецназа 
Александра Прохоренко, павшего 
при штурме сирийской Пальмиры и 
удостоенного звания Героя Россий
ской Федерации. 

Легендарный триптих появился 
во дворе дома 21 по Железнодорож
ной улице еще в 2016 году. Инициа
торами его создания были местные 
жители, члены спортивнопатрио
тического клуба «Металлострой». 

Впервые белосинекрасный стяг 
с нашитым на нем двуглавым 
орлом был поднят на первом 

русском военном корабле «Орел» в 
царствование Алексея Михайловича 
Романова. Правда, у исследователей 
нет единого мнения о том, как были 
скомбинированы эти цвета.

Законным же «отцом» триколо
ра считается Петр I. 20 января 1705 
года он издал указ, согласно кото
рому «на торговых всяких судах» 
должны поднимать белосинекрас
ный флаг. Самолично, царской рукой 
начертал образец и определил по
рядок горизонтальных полос.

Начало применения российского 
белосинекрасного флага на суше 
связано с географическими открыти
ями русских мореплавателей. В 1806 
году экспедиция обследовала побе
режье Южного Сахалина и подняла 
на берегу два флага. Андреевский 
флаг отмечал заслугу военного фло
та, государственный белосинекрас
ный флаг — новое владение России.

После Петра I в русской армии 
стали распространяться золотые 
(оранжевые) и черные цвета, которые 
постепенно начали приобретать роль 
государственных. Указом императора 
Александра II от 23 июня 1858 года 

был введен черножелтобелый флаг 
как официальный (государственный) 
флаг Российской империи. Просуще
ствовал он до 1883 года. Белосине
красный триколор вернул россиянам 
Александр III «Повелением о флагах 
для украшения зданий в торже
ственных случаях». Но официально 
этот стяг был утвержден как государ
ственный только накануне коронации 
Николая II в 1896 году.

Тогда же три цвета флага получили 
официальное толкование. Крас
ный цвет означал «державность», 
синий  — цвет Богоматери, под по
кровом которой находится Россия, 
белый  — цвет свободы и незави
симости. Эти цвета означали также 
содружество Белой (Белоруссии), 
Малой (Украины) и Великой России.

В СССР более 70 лет государствен
ным флагом являлся красный стяг. 
Триколор вновь признали официаль
ным символом страны только в 1990е 
годы. Новую, более современную 
трактовку значения тогда получили и 
цвета российского флага: белый цвет 
означает мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий — цвет веры и 
верности, постоянства; красный цвет 
символизирует энергию, силу, кровь, 
пролитую за Отечество.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

ГОРДО РЕЕТ ТРИКОЛОР
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отме
чается в России 22 августа. Праздник был установлен на основании 
указа Президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государствен
ного флага Российской Федерации».

В Металлострое День 
Государст венного 
флага отметили сра

зу несколькими меро
приятиями. 

В Доме культуры имени 
В. В. Мая ковского состоя
лась познавательноигро
вая программа для детей 
и родителей «Цвета рус
ского подвига и славы». 
Ребята и взрослые познакомились с историей 
российского флага, узнали, как трактуются цвета 
триколора, познакомились с другими государ
ственными символами. В творческой мастерской 
ДК поимпровизировали на тему сочетания бело
синекрасного.  

Накануне Дня Государственного флага в Библио
теке на Центральной, 14, юные гости, их родители 
и библиотекари отправились в виртуальное путе

шествие за Иваном да Марьей по разным уголкам 
нашей страны, чтобы познакомиться с традициями 
народов, объединившихся под флагом России. 
Домой каждый унес бережно созданный своими 
руками маленький символ большой Родины: бу
мажный трехцветный флажок. 

Сотрудники подростковомолодежных клубов 
«Орленок» и «Чайка» предложили своим вос
питанникам присоединиться ко Всероссийскому 
флешмобу «Цвета моей страны». Для участия юно
ши и девушки должны были сфотографироваться 

в одежде цветов рос
сийского стяга. Фото
графию с соответству
ющим хештегом нужно 
разместить на своих 
страницах в социаль
ных сетях. Пусть наш 
флаг сегодня и всегда 
будет предметом гор
дости россиян! 

РОССИЙСКИЙ СТЯГ НАД МЕТАЛЛОСТРОЕМ

Именно они на протяжении пяти 
лет потратили немало сил на то, 
чтобы сохранить эти рисунки: за
щитить от чиновников, требующих 
закрасить изображения, а также 
вандалов, не раз осквернявших 
память современных героев.

Финансовую поддержку работ 
по реставрации патриотических 
граффити оказало общественное 
движение «Гвардия Захара При
лепина». Роспись осуществил ав
тор проекта — местный уличный 
художник Сергей Гапонов. На этот 
раз погодные условия позволили 

более качественно загрунтовать 
стены. Изображения обновлены 
в цвете и получились более силь
ными по своему эмоциональному 
воздействию.

Тихий металлостроевский дворик 
получил славу далеко за пределами 
СанктПетербурга, став своего рода 
мемориальным местом. Сюда при
езжают ополченцы из Донбасса, 
проходят памятные встречи. Люди 
приносят цветы, зажигают свечи, 
напоминая, что россияне всегда 
остаются на стороне отважных жи
телей Новороссии.

Сюжет МеталлTV  
смотрите по ссылке
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Юбилейный 2021 год стал 
насыщенным в отношении 
благоустройства Метал

лостроя. Вместе с главой местной 
администрации Юрием Смирно
вым ключевые объекты посетили 
представители комиссии по благо
устройству муниципального совета 
поселка в лице депутатов Вадима 
ШахНазарова и Ольги Богдановой.

***
О д н и м  и з  г л а в н ы х  а д р е с о в 
благоустройства текущего года 
стали работы в «Зима-лето 
парке». Реализует этот объект 
сразу несколько заказчиков. Один 
из них — муниципалитет, который 
работает на территории зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения. Юрий Серге
евич поделился подробностями:

— Здесь будут благоустроенные 
дорожки, вымощенные тротуар
ной плиткой, будет установлена 
уличная мебель. Через ручей мы 
оборудуем мостик. Кроме того, 
появится много элементов ланд
шафтной архитектуры: кусты, дере
вья, растения, высаженные в воду.

Так как парк получился до
вольно большим, мы планируем 
сделать дополнительный вход 
со стороны Полевой улицы. Про
рабатываем этот вопрос с Дирек
цией по организации дорожного 
движения СанктПетербурга. Нуж
но понимать, что это не просто 
вход. Он должен быть оборудован 
безопасным пешеходным пере
ходом, дорожкой вдоль дороги. 

Нужно отметить, что мы по
дошли к решению вопроса бла
гоустройства «Зималето парка» 
комплексно с городом. Здесь 
будет не просто благоустройство, 
но и выполненные работы по 
освещению. На выходе мы полу
чим хороший, благоустроенный, 
добротный парк. Каждый житель 
сможет прийти сюда посидеть на 
солнышке, позагорать, получить 
эстетическое удовольствие или 
поиграть в хоккей, покататься на 
коньках, прийти с ребенком на 
детскую площадку. Если учесть, 
что, по сути, в нашем поселке 
таких объектов нет, куда можно 
было бы прийти отдохнуть всей 
семьей, то парк нам необходим, 
как воздух!   

***
П а р к и  и  с к в е р ы  я в л я ю т с я 
украшением любого населенного 
пункта. В век бурной многоэтаж
ной застройки Металлострой 
с т а р а е т с я  с о х р а н я т ь  с в о и 
зеленые зоны, благоустраивая их 
для комфортного пользования 
местными жителями. Так, вни
мание местной администрации 
привлек еще один оазис нашего 
поселка. Уже порядком подзабы
тый сквер «Эстафета поколений» 
расположен между домами 14 и 
18 по Полевой улице. Обрамлен 
б е р е з о в о й  а л л е е й ,  к о т о р у ю 
когдато заботливо высаживали 
сотрудники НИИЭФА и ученики 
школы № 451. Ну а теперь местные 
депутаты и администрация 
решили возродить его к жизни.

— Это еще одно знаковое место 
для нашего поселка. Поскольку в 
муниципалитете ведется большая 
работа по патриотическому вос
питанию, мы не могли обойти сквер 
«Эстафета поколений» стороной 
с точки зрения благоустройства. 
Здесь есть прекрасное место для 
детской площадки. Большое про
странство позволяет сделать ее с 
учетом разных возрастов, чтобы 
каждый мог найти себе здесь инте
ресное занятие. 

Конечно, это будет не просто дет
ская площадка, но и восстановление 
дорожек. Мы получали много жалоб 
на подтопляемость этих пешеход
ных путей, скопление больших луж. 
Дорожки будут сделаны повыше, 
чтобы вода не застаивалась, уходила 
в газон. 

Еще одно важное условие благо
устройства данной территории — 
сохранение всех зеленых насажде

ний. Мы чтим память, которую оли
цетворяют собой эти посаженные 
березы. Разрабатываемый проект 
все это учитывает. Более того, посад
ки растений будут даже добавлены.

Хочется отметить, что наше про
ектирование здесь уже учтено в 
планах «Ленсвета» на освещение 
данного двора. Мы получим сквер 
благоустроенный и освещенный, 
что очень немаловажно. 

На все эти работы потребуется 
серьезное финансирование. Будем 
обращаться за помощью в пра
вительство города на выделение 
субсидии, чтобы мы смогли здесь 
сделать все, что запланировали. 

Местные депутаты выступили 
с инициативой разместить здесь 
малую архитектурную форму в виде 
атома, а также установить на фасаде 
дома 14 по Полевой улице мемо
риальную табличку, ведь когдато 
именно здесь проживал академик 
Василий Андреевич Глухих.

Думаю, реализовав запланиро
ванное благоустройство на данной 
территории, мы получим шикарную 
зону отдыха для местных жителей 
и объект, который будет не стыдно 
показать в городе.

***
С каждым годом наш поселок 
растет и развивается. В последнее 
десятилетие появилось несколько 
многоэтажных новостроек. Но 
не до конца еще благоустроены 
подъезды к этим объектам, 
территории рядом. В 2021 году 
администрация Металлостроя 
взялась и за эту непростую, но 
необходимую работу.

— Работы по благоустройству про
езда между Полевой, 9, и Полевой, 

15, у нас уже на этапе завершения. 
После того как, по известным обсто
ятельствам, отсюда ушел подрядчик 
ЖК «Ижорапарк», нам в наследство 
остался строительный проезд из 
бетонных плит. Еще в прошлом году 
мы заложили деньги на ремонт этой 
территории. В течение года занима
лись получением разрешительной 
документации. Недавно она была 
получена, и сразу же приступили. 

Плиты демонтированы, подготав
ливается основание, сделан бордюр 
у газона, который местные автомо
билисты частично превратили в сти
хийную парковку. Теперь здесь будет 
хороший асфальт, восстановлен 
газон. Срок сдачи объекта — 15 ок
тября. Но мы уйдем отсюда заметно 
раньше. Прекрасно понимаем, 
что создаем неудобство жителям, 
которые пользуются подземным 
паркингом. Стараемся побыстрее.

Нужно сказать, что это не един
ственный проезд с бетонными 
плитами у нас в поселке, к сожале
нию. Например, вдоль Садовой: от 
дома 6 к дому 8. Мы до сих пор так 
и не получили разрешительную до
кументацию на этот проезд. Ждем 
ответ из комитета имущественных 
отношений. Если получим поло
жительный ответ, то сделаем уже в 
сентябре. Если отрицательный, то 
будем добиваться, чтобы в следую
щем году нам всетаки разрешили 
это сделать. 

Еще у нас есть подобный про
езд вдоль стадиона «Искра». С ним 
сложнее. Там работы серьезнее, 
потребуются большие затраты. Он 
и по площади своей более масштаб
ный. Но самое неприятное, что под 
ним находится большое количество 
сетей, которые до сих пор не при
няты на баланс ресурсоснабжающих 

организаций. Нужно дождаться этого 
процесса. И тогда уже добиваться 
разрешительной документации на 
работы. 

Есть, кстати, предложение от 
жителей пробить этот проезд до 
Садовой улицы, чтобы он был сквоз
ным между Полевой и Садовой. Это 
потребует времени на проектиро
вание. Если мы решимся на такие 
работы, то, скорее всего, 2022 год 
уйдет на проект, а 2023й уже на 
реализацию. При условии финан
сирования, конечно. 

***
Сложная ситуация образовалась в 
поселке с детскими площадками. 
Продолжается демонтаж зон с 
изношенным оборудованием, а 
также площадок, расположенных 
в ненадлежащих местах, на сетях 
ресурсоснабжающих организаций. 
Ад м и н и с т р а ц и я  и щ е т  п у т и 
решения проблемы. И в 2022 году 
в Металлострое появится сразу 
несколько новых локаций для 
отдыха юных жителей.

— По адресу: Садовая, 21, корпус 
2 и корпус 3, изза жалоб жителей на 
оборудование в ненадлежащем со
стоянии в свое время было снесено 
две детские площадки. Раньше их 
содержала ГУЖА Колпинского рай
она. Теперь они в зоне полномочий 
местного самоуправления. И, зная 
эту проблему, в этом году мы проек
тируем здесь новые зоны отдыха для 
детей. Подошли дифференцирован
но: в одном дворе будет площадка 
для более младшего возраста, а по 
соседству — для детей постарше.

Кроме того, по адресу: Богайчука, 
2022, рядом с детским садом № 54, 
у нас тоже запланирована детская 

ОТ ПЛАНОВ К РЕАЛИЗАЦИИ
благоустройство

В «Зима-лето парке»

Сквер во дворе домов 14 и 18 по Полевой ул. Ремонт проезда к д. 9 по Полевой ул.

 Между корпусами д. 21 по Садовой ул. появятся 2 детские площадки Во дворе домов 20 и 22 по ул. Богайчука
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площадка.  Отправили этот адрес в 
«Ленсвет», так как они тоже выходят 
на этот квартал с проектированием 
и строительством освещения. И эта 
площадка будет уже учтена в их пла
нах. Реализация проекта — 2022 год. 
Думаю, до весны мы уже выйдем из 
проектирования. Если будут деньги, 
летом построим. Это будет современ
ная детская площадка с резиновым 
покрытием и уже с освещением.

К сожалению, должен подтвер
дить информацию о сносе детской 
площадки по адресу: Богайчука, 
28. Она расположена на сетях и не 
безопасна. У нас есть предписание 
о ее сносе. Демонтаж будет произво
диться после открытия «Зималето 
парка», чтобы его детские игровые 
зоны смогли немного компенси
ровать детям и родителям потерю. 
Также в проектном будущем у нас 
территория между домом 24 по 
улице Богайчука и школой № 621. 
Хорошее большое пространство, 
которое можно облагородить и 
разместить там детский городок. Но 
пока там не закончат свою работу 
сетевики — в течение годадвух они 
там меняют все свои сети, — нам не 
имеет смысла чтолибо делать, это 
просто нецелесообразно. 

Что касается демонтажа оборудо
вания на детской площадке во дворе 
дома по Полевой, 3. На него посту
пало много жалоб от родителей, и 
специалистами ГУЖА было принято 
такое кардинальное решение. Сей
час площадка передается на баланс 
муниципалитета. Мы, к сожалению, 
не были готовы к такой неожиданно 
свалившейся на нас нагрузке. Но, 
понимая всю значимость данного 
объекта, ищем решения. В частно
сти, на сэкономленные в этом году 
средства постараемся в кратчайшие 
сроки установить некоторое обору
дование. А также ищем спонсоров, 
которые смогли бы нам помочь в 
сложившейся ситуации. Оставлять 
двор шести многоквартирных до
мов без детской игровой зоны, без
условно, нельзя. 

***
Еще одной сложной темой для 
Металлостроя остается водо
отведение. Лужи застаиваются 
во дворах, скапливаются в колее 
на дорогах, разрушая покрытия. 
Практически каждый адрес — это 
поиск своего индивидуального 
решения выхода из ситуации.

— Много жалоб от жителей мы 
получали на Луговую улицу. Здесь об
разовалась колея, в которой скапли
вается вода, разрушающая асфальт. 
Несмотря на то что не так давно 

улицу ремонтировали, нам прихо
дится снова тратить деньги на этот 
объект. По весне, чтобы устранить 
аварийность, мы отремонтировали 
выбоины, сделали это за минималь
ные деньги, понимая, что будем 
реализовывать основной проект. 
В настоящее время идет согласова
ние схемы организации дорожного 
движения при закрытии Луговой. Как 
только эта схема будет согласована, 
мы направляем документы в ГАТИ 
на получение ордера, который по
зволит нам официально проводить 
ремонтные работы. Ориентировоч
но это сентябрь, максимум — начало 
октября. Постараемся побыстрее, 
конечно, чтобы до холодов, до воды. 

Еще один неприятный нюанс. На 
этой улице нет точек подключения 
к водоотведению. Воде некуда 
уходить. Подрядчику (здесь у нас 
это «Автодор») нужно будет найти 
решение, чтобы вода не стояла, не 
образовывался «бассейн». Анало
гичная история была на Садовой 
улице. В прошлом году, когда мы ее 
ремонтировали, нашли решение — 
сделали разуклонку. Неплохо полу
чилось. Надеюсь, что и на Луговой 
улице получится так же. 

***
Получение разрешительной до
кументации на работы — это 
в с е г д а  д л и т е л ь н ы й  п е р и о д . 
И  за счет него порой так задер
живается срок начала работ. 
Что, естественно, вызывает 
недовольство многих жителей. 
Но, к сожалению, избежать таких 
формальностей невозможно. 

Еще более сложный вариант, если 
в предстоящем благоустройстве 
задействовано сразу несколько 
организаций. Однако нынешняя 

администрация поселка все чаще 
выбирает именно такой путь. 
Глава МА не перестает говорить о 
необходимости подходить к работам 
комплексно. Если заменены сети, 
подведено освещение, оборудована 
детская площадка и качественно 
уложено асфальтовое покрытие, 
на такой объект можно не заходить 
годами, освобождая себя для новых 
свершений.

Давно не производились никакие 
работы в квартале, ограниченном 
Школьной, Железнодорожной, Са
довой и Пионерской улицами. Мы 
видим, что асфальтобетонное покры
тие здесь уже приходит в негодность, 
появились «козьи тропы» на газонах. 
Требуют ремонта и замены газонные 
ограждения. На текущий год мы 
включили этот объект в программу 
благоустройства. Привести в поря
док хотим комплексно. Тем более что 
здесь уже сделано новое освещение. 
«Ленсвет» постарался. Сейчас мы до 
конца все здесь причешем. И тогда 
на эту территорию спокойно можно 
будет не заходить лет 10, думаю. По
добная консолидированная работа 
должна быть примером для нашей 
современной действительности.   

К своему 90летию Металлострой 
подходит обновленным и с новыми 
проектными решениями на буду
щее. Все чаще мы видим современ
ные объекты благоустройства, 
более осмысленный рациональ
ный подход к работе. Из глухой 
окраины Петербурга наш поселок 
превращается в полноценный 
мегаполис, при этом сохраняя 
уникальность своего историче
ского значения. А жители поселка 
дарят ему теплоту, уют и береж
ное отношение к своей малой 
родине.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2021 № 8
О процедуре формирования общественного совета
внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга поселок Металлострой

В связи с истечением срока полномочий общественного совета 
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга 
поселок Металлострой, в соответствии с  Положением об обще
ственном совете внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга поселок Металлострой, утвержденным решением 
муниципального совета от 21.03.2016 № 1/22 

1. Приступить к процедуре формирования нового состава обще
ственного совета внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга поселок Металлострой с правом решающего голоса 
состава 20212022 гг.

2. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов общественного совета внутригородского муниципального 
образования СанктПетербурга поселок Металлострой с правом 
решающего голоса состава 20212022 гг.

3. Установить, что предложения по кандидатурам членов комис
сии с правом решающего голоса для назначения в состав обще
ственного совета внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга поселок Металлострой представляются в  муни
ципальный совет внутригородского муниципального образования 
СанктПетербурга поселок Металлострой с учетом Положения об 
общественном совете внутригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга поселок Металлострой, утвержденного 
решением муниципального совета от 21.03.2016 № 1/22.

4. Утвердить текст информационного сообщения о приеме пред
ложений по кандидатурам членов общественного совета внутриго
родского муниципального образования СанктПетербурга поселок 
Металлострой с правом решающего голоса (далее — информацион
ное сообщение), согласно приложению к настоящему Постановлению.

5. Срок приема предложений по кандидатурам для назначения 
членов общественного совета внутригородского муниципального об
разования СанктПетербурга поселок Металлострой составляет 30 дней 
со дня официального опубликования информационного сообщения.

6. Информационное сообщение опубликовать в официальном 
средстве массовой информации внутригородского муниципального 
образования СанктПетербурга поселок Металлострой муниципаль
ной газете «Вести Металлостроя» и на официальном сайте внутриго
родского муниципального образования СанктПетербурга поселок 
Металлострой www.вмометаллострой.рф.

7. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия предсе
дателя муниципального совета Антонову Н. И.

Врип главы муниципального образования, исполняющего полно
мочия председателя муниципального совета С. А. Махортов.

Приложение
к Постановлению главы муниципального образования

от 26.08.2021 № 8
Информационное сообщение о приеме предложений  

по кандидатурам членов общественного совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселок Металлострой с правом решающего голоса
В связи с истечением срока полномочий общественного совета 

внутригородского муниципального образования СанктПетербурга 
поселок Металлострой, объявляется прием предложений по кандида
турам для назначения членов общественного совета внутригородского 
муниципального образования СанктПетербурга поселок Металлострой 
с правом решающего голоса. Прием предложений осуществляется с 
учетом положений, установленных Положением об общественном со
вете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга 
поселок Металлострой, утвержденным решением муниципального 
совета от 21.03.2016 № 1/22 (размещено на официальном сайте внутри
городского муниципального образования СанктПетербурга поселок 
Металлострой www.вмометаллострой.рф).

Количество членов формируемого общественного совета — до 
15 человек.

Прием документов осуществляется муниципальным советом вну
тригородского муниципального образования СанктПетербурга по
селок Металлострой по адресу: СанктПетербург, п. Металлострой, 
Центральная ул., д. 22, каб. № 1.

Срок приема предложений — в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего информационного сообщения, в режиме работы: еже
дневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней.

официально

Во дворе домов 20 и 22 по ул. Богайчука Демонтаж детской площадки во дворе д. 3 по Полевой ул.

На Луговой ул.
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мнение депутата

— Вадим Станиславович, с середины 
2010-х в Металлострое не прекращают-
ся споры вокруг строительства храма в 
сквере у Озерков. Нужен этот духовный 
уголок поселку? Нет? Что думаете по 
этому поводу? Ведь  когда-то вас с хок-
кейной коробкой выгнали именно с этой 
территории.

— О ситуации, которая произошла с 
бытовками, — я считаю, это недопустимо. 
Такого не должно быть, потому что в первую 
очередь это бросает тень на защитников 
зеленой зоны, которые никогда такими 
методами не пользовались. Они все время 
ратовали не против строительства храма, 
а против любого строительства вообще на 
данной территории, чтобы 
сохранить это пространство 
зоной отдыха.

Я напомню, что в 2011 году 
хоккейную коробку выиграла 
детская хоккейная команда 
Металлостроя на турнире 
на призы «Роснефти». Обяза
тельным условием ее получе
ния была установка. Родители 
юных хоккеистов обратились к 
районной власти с просьбой об установке 
хоккейной коробки на территории посел
ка. Но районная власть не нашла места, где 
бы та могла расположиться. Предлагали 
точки в Колпино. Но жители поселка хотели 
играть у себя, рядом с домом. Обращались 
и к местной власти. Но у муниципалитетов 
нет полномочий ни в определении терри
тории, ни в установке подобных объектов. 
Хотя если вспомнить мое детство, то почти 
в каждом дворе была хоккейная коробка 
и дети в любое время могли заниматься 
спортом на льду. 

И вот представьте, мы должны были эту 
выигранную хоккейную коробку отдать 
обратно. То есть дети помечтали и должны 
были вернуть.  Это нас, конечно, задело. 
Поэтому  в нарушение законодательства 
ночью в выходной день мы установили ее на 
центральной площади около ДК им. Маяков
ского. Это была авантюра. Но я, кстати, до сих 
пор считаю, что это хорошее место для на
хождения там сезонной хоккейной коробки. 
Также на площади можно поставить зимой 
хорошую деревянную горку. И они стояли 
там в советское время! Ведь посмотрите, 
на Красной площади каждую зиму работает 
каток, домик для переодевания, катается 
президент. Проблем нет. 

В зимний сезон 2012/13 года глава мест
ной администрации (на тот момент А. П. Ва
саженко) разрешил поставить коробку на 
Богайчука, 14. Притом показав нам документ 
КГА, где написано, что на этой территории 
целесообразно размещать открытый пло
скостной спортивный объект. 

— Как столкнулись интересы хоккеи-
стов и сторонников храма?

— В 2011 году на берегу Озерков был 
установлен закладной камень, означающий 
намерение построить здесь небольшую 
часовню. Идея была хорошая. Напротив 

этого места в УстьИжоре расположена 
республиканская инфекционная больница. 
Люди там находятся на длительном лече
нии. И видя часовню в окно, находили бы 
духовную поддержку и силы, отдушину. 
Зная эту ситуацию, мы договорились между 
чиновниками и руководителем Колпинской 
епархии отцом Александром о том, что хок
кейная коробка будет находиться рядом с 
храмом. И нам дали обещание, что коробка 
и храм не будут друг другу мешать. Храм 
расположится на отдалении (там, где сейчас 
бытовки примерно). 

Мы много сотрудничали с приходом 
будущего металлостроевского храма. Пуб
ликовали информацию об их деятельности 
в газете «Вечерний Металлострой». Прово
дили некоторые мероприятия совместно. 
Настоятель приезжал освятить каток. Мы 
с инициативной группой сделали забор 
вокруг закладного камня. В общем, жили в 
мире и дружбе. 

Но в политической борьбе какихто чи
новников столкнули спорт и православный 
храм. И это было большой ошибкой! Мирная 
жизнь продолжалась до тех пор, пока район
ная власть (на тот момент главой района был 
Д. А. Кобицкий) в 2014 г. не приняла решение 
расширить территорию храма на всю пло
щадь зеленой зоны. Нас никто не уведомил, 
никто с нами не посоветовался. Я считаю, 
что, если чтото изменилось, нужно собрать 
всех заинтересованных лиц и решить во
прос, найти компромисс. А получилось, что 
когда районная администрация стала высту
пать за то, чтобы здесь построить храмовый 
комплекс на всей территории зеленой зоны, 
то жители выступили категорически против. 
И понять их можно. Люди почувствовали 
себя обманутыми. А ведь они, эти мужчины 
и женщины самого разного возраста, семья
ми выходили на субботники, собственными 
силами облагораживали: вместе делали там 

песочницу, привели в поря
док спуск к воде, установили 
бокс для обмена книгами. Да 
просто полюбили это место 
отдыха!

— В чем вы видите вы-
ход из ситуации, если он 
вообще существует?

— Я считаю, что нужно 
вернуться к первоначальным намерениям. 
А именно, что будет небольшой храм на 
отдалении и ухоженная территория вокруг 
Озерков. Тогда место снова станет люби
мой зоной отдыха металлостроевцев. Я так 
уверенно говорю, что это можно сделать, 
потому что, когда в «Зималето парк» летом 
приезжала заместитель председателя коми
тета по благоустройству СанктПетербурга 
Лариса Викторовна Канунникова, глава 
района Анатолий Анатольевич Повелий с 
очень большим чувством, эмоционально 
рассказывал про эту территорию, понимая, 
что этот вопрос для жителей очень важен. 
Ведь он помнит, когда на собрании весной 
2015 года в ДК им. Маяковского весь зал 
встал в защиту зеленой зоны. По его просьбе 
известная компания ландшафтного дизайна 
«Диноспарк» делала проработку проекта 
будущей зоны отдыха у Озерков, сделали 
визуализацию. Сейчас в этой работе не
большая пауза, но это и понятно — в городе 
денег не хватит, чтобы одномоментно все 
сразу сделать в Металлострое.

— Учитывая, что у нас сейчас уже реа-
лизуется такой масштабный проект, как 
«Зима-лето парк», можно ли рассчиты-
вать, что металлостроевцам сделают еще 
один грандиозный объект?

— Нам повезло с парком, скажем прямо. 
Глава района лично защищал народную ини
циативу. В рамках конкурса «Твой бюджет» 
мы заняли третье место, заработав 25 млн 
руб. Этого было недостаточно, и благодаря 
поддержке правительства СПб нам добави
ли на строительство порядка 150 млн руб. 
Сюда приезжал губернатор, приезжали 
представители профильных комитетов. Ви
цегубернатор Николай Бондаренко лично 
курирует стройку. 

Хочу отметить, что выиграть в конкурсе 
третье место, состязаясь с центральными, 

курортными районами, очень непросто. 
И вот мы изза небольшой хоккейной короб
ки получили спортивноразвлекательный, 
рекреационный объект — гордость района. 
Пройдя этот большой путь, я понимаю, что 
строительство небольшого храма, отдален
ного от жилых домов, как мы в принципе 
планировали изначально, тоже могло бы 
стать толчком для развития территории 
около Озерков. Правда, сейчас районная 
администрация представила целых 11 
территорий для развития благоустройства. 
Это пять точек в городе Колпино, две в Ме
таллострое (Богайчука, 14, и вокруг озера 
на Центральной, 19, — кстати, тоже очень 
хорошая территория, требующая повы
шенного внимания к себе), два адреса в 
поселке УстьИжора и территория в поселке 
Понтонный. И даже из этих 11 территорий, 
чтобы нам претендовать после такого ши
карного парка сделать еще одну зону — это 
довольнотаки смело. 

— Но ведь Озерки — это один из въез-
дов в Колпинский район, так сказать, 
его лицо, фасад, как театр начинается с 
вешалки…

— Да, это безусловно, но надо смотреть 
на вещи реально. Мы должны все вместе 
объединиться ради одной цели — благо
устройства данной территории. Если будут 
какието противоречия между сторонами, 
то ничего не получится. Я понимаю, что 
такие глобальные проекты могут быть во
площены в жизнь только при согласованных 
действиях всех заинтересованных лиц. Но 
если каждый будет тянуть одеяло на свою 
сторону, никто не выиграет. И мы тоже 
останемся у разбитого корыта, что вот эти 
сгоревшие бытовки нам как раз сейчас и 
демонстрируют. 

Мы предлагаем объединить все усилия, 
чтобы разрешить ситуацию. Есть люди в 
поселке, которым нужен храм. Пусть он 
будет. Но пусть и нам приведут в порядок 
территорию, заброшенную десятилетиями 
и при этом очень любимую. Мы готовы 
спрашивать с чиновников за их слова. Го
товы требовать, если понадобится. Но еще 
раз хочу подчеркнуть: чтобы нам выделили 
деньги на благоустройство зеленой зоны у 
Озерков, нужно объединять усилия. 

Беседовала Наталья Михайлова

ПАРАДНЫЙ ВЪЕЗД В КОЛПИНСКИЙ РАЙОН
Зеленая зона металлостроевских Озер
ков — первое, что встречает гостей 
и жителей Колпинского района, въез
жающих со стороны Рыбацкого. Какое 
будущее ждет эту территорию, ведь 
сейчас она больше напоминает заброш
ку, чем общественную зону отдыха или 
парадный фасад? О многострадальной 
судьбе пространства мы поговорили с 
депутатом МС п. Металлострой Вади
мом ШахНазаровым.

24 марта 2021 г. пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобла-
сти сообщила, что около пяти часов вечера в отделение полиции 
Металлостроя обратился 42-летний настоятель. Священник рас-
сказал стражам порядка, что неизвестные подожгли бытовку, ко-
торая стояла на земельном участке будущего храма Воскресения 
Христова на улице Богайчука. Ущерб оценили в 528 000 рублей и 
по данному факту возбудили уголовное дело.

Полную версию интервью смотрите на МеталлTV
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на досуге

В Центре занимаются дети 
от  6  до  17  лет. Расположен 
Центр в  здании Центра об

разования № 170 (вечерняя школа) 
по  адресу: Центральная ул., 17, 
литера А.

Центр детского (юношеского) 
технического творчества  — это 
многопрофильное образователь
ное учреждение дополнительного 
образования детей, с приоритетом 
технической направленности. В на
стоящее время Центр реализует 
программы, которые учитывают 
склонности, способности, интере
сы, разную степень подготовлен
ности и  возрастные особенности 
детей; принцип индивидуального 
подхода, где максимально учиты
ваются индивидуальные особен
ности каждого ребенка и создаются 
наиболее благоприятные условия 
для развития его индивидуально

сти. Раскрыть индивидуальность 
и развить творческие способности 
каждого ребенка помогут добро
желательные педагоги.

Ребенку нравится изобретать, 
конструировать  — тогда спеши
те в  объединения «Конструктор 
(на  основе Lego)», «Шаги в  робо
тотехнику», «Спортивная робото
техника», «Робототехника на  базе 
конструктора LegoWedo, LegoWedo 

2.0», «Конструирование и програм
мирование роботов и беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА)». 

Ребенок любит спорт, техни
ку, экстрим, азарт  — все это вы 
найдете в  объединениях «Радио
управляемый моделизм», «Школа 
аэронавтики».

Водить легковую машину, мото
цикл, квадроцикл, узнать устрой
ство автомобиля и оказать первую 
помощь при дорожнотранспорт
ном происшествии научат в  объ
единении «Автодело АВСМ».

Освоить технику века  — ком
пьютер помогут в  объединении 
«Компьютер + Школа».

Изобразительное искусство, 
прикладное творчество  — тогда 
вам в  объединения «Студия твор
чества «Индиго» (азбука развития, 
рисование, живопись, архитектура 
и дизайн), «Творческая мастерская 
«Шкатулка идей», «Волшебный 
пластилин».

Ребята в  Центре занимаются 
в просторных кабинетах, в которых 
установлено современное обо
рудование.

Выявление, продвижение, под
держка талантливых детей и  под
ростков — главная задача Центра 
детского (юношеского) техниче
ского творчества. Юные инженеры 
и изобретатели, художники и масте

ра добиваются высоких результатов 
и  свое умение демонстрируют 
на различных конкурсах, фестива
лях, соревнованиях.

В Центре детского (юношеского) 
технического творчества поселка 
Металлострой каждый ребенок 
найдет занятие по душе. Здесь мож

но освоить современные техно
логии, получить знания и  навыки, 
которые пригодятся при выборе 
будущей профессии, приобрести 
хобби на  всю жизнь, найти новых 
друзей. Мы открываем мир буду
щих профессий, ведь карьера на
чинается с детства!

ПРИГЛАШАЕМ В ЦДЮТТ 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ МЕТАЛЛОСТРОЙ 

В 2017  году распахнул свои двери для детей и  подростков по
селка Металлострой Центр детского (юношеского) техниче
ского творчества. Благодаря тому что учреждение является 
полностью государственным, занятия для всех обучающихся 
проводятся бесплатно.

с днем рождения

6  сентября ровно три года 
исполняется общественному 
телевидению Колпинского рай
она МеталлTV.

Созданный в сентябре 2018 г. 
при поддержке главы района 
Анатолия Повелия интернет

канал МеталлTV уже хорошо зна
ком и  любим металлостроевцами. 
Залогом своего успеха сотрудники 
считают то, что сами они — жители 
поселка и  как никто знают, чем 
стоит гордиться, какими успехами 
можно похвастаться, а в какой про
блеме стоит серьезно разобраться.

Героями сюжетов МеталлTV ста
новятся жители Металлостроя 
и  ближайших поселков. Талантли
вые люди, заслуженные ветераны 
и труженики, они — главный источ
ник вдохновения на самые интерес
ные истории. Впрочем, в объектив 
местной камеры попадают лич
ности и  самого высокого уровня: 
писатель Захар Прилепин, обще
ственный деятель Мария Бутина, 
прокурор Колпинского района, вы
дающиеся физикиатомщики стра
ны из Научноисследовательского 
института имени Д. В. Ефремова.

За три года жизни местным теле
видением снято почти 600 репорта
жей, несколько больших проектов: 
три видеокниги, четыре видео
фильма, продолжается работа над 
историческим видеоархивом по
селка «Азбука Металлостроя». По
стоянной стала рубрика «Новости 
соседей», ведь география МеталлTV 
с каждым годом все больше выхо

дит за  границы родного поселка. 
Расширяются и  темы сюжетов: со
циальная жизнь, спорт, культура, 
образование. От внимания сотруд
ников не  ускользают благотвори
тельные акции, экологические 
инициативы, работа общественных 
организаций района.

Поздравляем творческий, отзыв
чивый и смелый коллектив!

Смотрите МеталлTV на  ютубка
нале, в социальной сети «ВКонтак
те», следите за  бэкстейдж в  «Ин
стаграме».
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«ЭТОТ САД СПА-
САЛ ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ» 

Уроженец Дон
ских степей, вы
пускник Ростовского 
машиностроительного института 
Борис Егорович Кравцов попал 
в  Ленинград по  распределению 
на  работу как молодой специ
алист. Всегда считал, что здесь 
только болото и  комары. Но  по
селившись однажды в  металло
строевском общежитии, понял, 
что именно здесь самое красивое 
и  родное место, и  именно здесь 
живут очень достойные люди.

— Первое впечатление от  по
селка было, когда приехал сюда 
в  1955  году, какое это красивое 
и ухоженное место! Во всех двори
ках были клумбы, чистые дорожки.

Постепенно, при большом уча
стии НИИЭФА, поселок разрас
тался, началось масштабное стро
ительство жилых домов. Велись 

посадки деревьев. Тружениками 
и  ветеранами были заложены 
наши основные аллеи.

У меня в  Металлострое есть 
два самых любимых места. Это, 
конечно, территория Дома куль
туры. Здесь всегда было место 
для проведения нашего досуга. 
Танцы были, парни встречались 
с  девушками, знакомились, на
ходили свою судьбу, создавали 
семьи. И второе — Блокадный сад 
наш на Садовой улице. У меня там 
есть участок 2,5  сотки, где я  вы
ращиваю цветы, любимые овощи. 
Я там отдыхаю, дышу свежим воз
духом. И всегда думаю о том, что 
этот сад спасал людей.

Еще хочется сказать о  наших 
жителях. Они всегда очень актив
ны. Особенно старшее поколение. 
Наши общественные организа
ции  — это генераторы многих 
начинаний в  поселке. И  власти 
к нам прислушиваются, считаются 
с нами.

«ПОСЕЛОК СТРОИЛСЯ 
НА МОИХ ГЛАЗАХ» 

Фруза Тимофеевна Ти-
пина приехала в Ленинград 
из  Вологодской области. 
Муж работал на ЛЭЗе с перво
го дня открытия завода. Нашлось там ме
стечко фельдшера и для молодой женщины. 
Так вся семья и прижилась в Металлострое.

— Мы жили на Центральной, 3. Это было 
общежитие. Ванной там не  было, только 
34 раковины. Приходилось в обществен
ные бани ходить. Но  на  моих глазах по
селок строился. На  две семьи нам потом 
дали двухкомнатную квартиру на  улице 
Максима Горького. И когда дом строился, 
мы должны были там 800 часов отработать, 

убирали мусор. Субботники в поселке были 
обязательные, прогуливать их было нельзя. 
А приберем все — такая красота кругом!

Вообще, работы много было. Работали 
по  11  часов. А  домой приходишь, там го
товить, дети. Но  в  Дом культуры ходили 
и  фильмы смотреть, и  на  концерты. Дети 
подрастали: сначала мы в 451ю школу хо
дили, потом построили — в новую, 273ю, 
перевелись. А в музыкальную школу у меня 
дочка сама записалась, так как в соседней 
парадной от школы, вот она и пошла туда 
сама. Закончила. Потом в  Консерваторию 
поступила.

Сейчас дети зовут переехать жить к ним, 
но нет, мне здесь все милее. Лучше Метал
лостроя нет!

«РАБОТА В ПОНТОННОМ, А ОТДЫХ 
В МЕТАЛЛОСТРОЕ» 

Мария Семеновна Торопыгина — 
уроженка Тамбовской области. Чудом 
многодетной семье довелось сохра
ниться полностью в годы войны. А благо
даря папе — специалисту по мостовым со оружениям, 
объездить чуть не всю Россию. Также с отцом Мария 
Семеновна приехала работать в поселок Понтонный 
в 1950е годы. Да здесь все и задержались.

— С Металлостроем связана вся моя молодость. 
Мы приходили сюда пешком с Понтонного, автобусов 
не было. Ходили на танцы в ДК, просто гулять. Помню, 
как строились эти маленькие двухэтажные дома на Же
лезнодорожной улице, на Садовой. Сейчас, конечно, 
не сравнить. Металлострой стал такой город!

После войны все жили бедно. Молодежь труди
лась, по  вечерам училась. Мы дети войны были, 
нужно было подтягивать образование. Но в выход
ные приходили сюда. Хоть и  не  коренные жители 
Металлостроя, но нравилось здесь очень всегда!

«ЗАВОД БЫЛ ГЛАВНЫМ МЕСТОМ 
В ЖИЗНИ» 

Окончив техникум, по распреде
лению в  Металлострой попал еще 
один ровесник нашего поселка  — 
Михаил Алексеевич Карпов. На  ЛЭЗе 
Михаил Алексеевич проработал всю свою жизнь.

— В первый раз сюда приехал в 1956 году. Тут еще 
пусто было. Дома были только на Центральной ули
це. Мы жили в общежитии — Дом молодого специ
алиста он назывался. Молодежь любила собираться 
в клубе. Тогда в Доме культуры были танцы, кино 
показывали. Такое наше место встречи было. Зимой 
на  лыжах катались, прямо через Неву в  лесопарк 
ходили. Летом купались в Озерках.

В Металлострое встретил свою жену. Детей и вну
ков здесь вырастили.

Еще помню, нам огород давали. По выходным ез
дил на велосипеде, занимался. Но любимым местом 
в поселке всегда был завод. Как пришел туда, так всю 
жизнь там конструктором и проработал.
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к 90-летию Металлостроя

РОВЕСНИКИ  ПОСЕЛКА

ВЕСТИ
Металлостроя

90летний юбилей в этом году отмечает не только наш поселок, но и его преданные жители. Ктото здесь родился и вырос, ктото приехал сюда работать, и каждый 
задержался, почувствовав эту землю всем сердцем. На их глазах строился и поднимался Соцгородок, превратившийся в место с гордым и твердым названием — 
Металлострой.

РОВЕСНИКИ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Антоничева Валентина Сергеевна (25 июля 1931 г.)
Давыдова Валентина Васильевна (8 октября 1931 г.)
Досова Раиса Герасимовна (25 мая 1931 г.)
Ефременко Зинаида Даниловна (16 августа 1931 г.)
Иванова Вера Ивановна (15 марта 1931 г.)
Карпов Михаил Алексеевич (12 сентября 1931 г.)
Кравцов Борис Егорович (5 мая 1931 г.)
Лесникова Надежда Михайловна (6 ноября 1931 г.)
Луговская Магмура Знатдиновна (8 августа 1931 г.)
Масленников Анатолий Николаевич (9 сентября 1931 г.)
Москвичева Мария Андреевна (25 июля 1931 г.)
Новосельцева Анна Мефодьевна (17 февраля 1931 г.)
Овчинников Евгений Дмитриевич (27 декабря 1931 г.)
Силкина Зинаида Федоровна (8 декабря 1931 г.)
Смирнова Зинаида Михайловна (24 сентября 1931 г.)
Типина Фруза Тимофеевна (5 августа 1931 г.)
Торопыгина Мария Семеновна (18 апреля 1931 г.)
Чурганова Валентина Ефимовна (20 декабря 1931 г.)

«СЕРДЦЕ ОСТАЛОСЬ 
НА УЛИЦЕ МАКСИМА 
ГОРЬКОГО» 

Анатолий Николаевич 
Масленников родился 
в  Орловской области, там 
встретил войну и пережил тяготы оккупа
ции. В Металлострой (тогда еще Соцгоро
док) попал в 1948 году.

— Когда мы приехали, здесь всегото 
и  было пять домов, детский садик  — ше
стой. Я в армию уходил — от Дома культуры 
только фундамент был, начинали строить, 
а вернулся как раз на открытие. Нам билеты 
дали. Там концерт был, танцы, буфет.

Сначалато мы в УстьИжоре жили, в доме 
при старой школе. Помню Плановую еще бу

лыжной, она главной улицей в поселке была. 
А уже после армии мне комнату дали в но
вой пристройке на Центральной, 14. Здесь 
я 10 лет прожил, женился, двое детей роди
лись. Потом нам квартиру дали в хрущевке 
на Максима Горького. Очень хорошее место, 
тихое, красивое. Я до сих пор мимо прохожу, 
в окна заглядываю. Так мы там уютно жили.

Металлострой у меня на глазах рос. По
мню аллею еще с маленькими деревцами. 
А в конце ее, на шоссе, памятник стоял — 
студент книжку читает. Вокруг ДК столько 
деревьев не было, все голое. Со временем 
у нас так красиво стало. Для меня это самый 
красивый поселок. Мне вот предложи жи
лье где в другом месте, в Колпино когдато 
предлагали, нет, я только здесь живу!

«МОЙ ПОСЕЛОК — МОЯ ЖИЗНЬ» 
Маленькой девочкой Зинаиду 

Михайловну Смирнову застало 
в Металлострое начало войны, бло
када Ленинграда. Чуть не погибла под 
первыми налетами фашистов, а потом 
от голода. Но именно здесь она смогла реализоваться 
профессионально, работая всю жизнь в поликлинике 
№ 72, вышла замуж, вырастила детей и внуков.

— Соцгородок был построен для рабочих завода, 
что возводился здесь по инициативе Сергея Миро
новича Кирова. И  я  являюсь ровесницей поселка, 
я  прожила здесь всю свою жизнь. У нас в  поселке 
есть сад, он со  своей историей. Военный наш сад, 

который закладывался еще во  время войны. Это 
было подсобное хозяйство завода. Там очень много 
яблонь. Поэтому и улица, которая проходит рядом, 
названа Садовая.

Я помню репродуктор, который находился во дво
ре дома на Пионерской, 2. Он сообщил нам страшную 
весть о начале Великой Отечественной войны, он же 
и возвестил о долгожданной Победе.

А вся главная жизнь всегда проходила у  нас 
в  Доме культуры. Он был для нас родным домом. 
Кружки все были бесплатные. Их было очень много. 
Самодеятельность шикарная. Гулянья на  площади 
в  праздники. Это всегда был красивый, дружный 
поселок. Мною сердечно любимый.

«ДОБРЫЕ СОСЕДИ» 
Вера Ивановна Иванова боль

шую часть своей жизни прожила 
в  Рыбацком. В  блокаду потеряла 
там папу и  брата, пережила все 
тяготы войны, эвакуации, холодно
го и  голодного детства. Всю жизнь трудилась. 
И  в  нашем поселке поселилась уже в  1980е. 
Не захотела уезжать в другие незнакомые концы 
города, полюбилось и  прижилось здесь, в  спо

койствии, тишине, рядом с  могилами близких 
людей.

— В Металлострое я с 1983 года, давали квартиры. 
А в Металлострой еще раньше ездили. На Централь
ной улице промтоварный магазин был и обувной. Все 
время сюда мотались.

Помню, Полевая улица тонула вся в деревьях. А по
том уже стали застраивать. Проезжая мимо, видела, как 
наш нынешний дом — Полевая, 25, строился. А я тогда 
и подумать не могла, что буду там столько жить.


