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Этот день особенный для каждого, кто 
вложил частицу собственной души в 
становление и развитие Металлостроя, 

сохраняет и чтит свои традиции, уважает 
свою историю. Много замечательных людей 
вписали свои имена в биографию Метал-
лостроя, прославили свою малую родину 
славными подвигами на полях сражений и 
трудовыми достижениями.

Металлострой — современный, дина-
мично развивающийся поселок, научный 
потенциал которого известен далеко за 
пределами нашей страны. Предприятия 
промышленного комплекса, расположен-
ные в поселке, делают его территорию 

инвестиционно привлекательной и самой 
перспективной в России.

С каждым годом Металлострой стано-
вится все более благоустроенным, уютным 
и комфортным для проживания. Активные 
металлостроевцы при поддержке районной 
администрации, а также муниципального 
совета создают и реализуют инициативные 
проекты, меняющие жизнь и облик поселка 
к лучшему.

Хочу отметить, что к этой круглой дате 
металлостроевцам приготовлено несколь-
ко замечательных подарков. Два из них — 
детям и их родителям. Это и современный 
детский сад на 185 мест, и физкультурно- 

оздоровительный комплекс, возводимый по 
программе «Газпром — детям». Кроме того, 
мы не сомневаемся, что гордостью Металло-
строя станет «Зима-лето парк», уникальное 
общественное пространство, которое благо-
устраивается по вашей инициативе в рамках 
программы «Формирование комфортной го-
родской среды» и конкурса «Родной район».

От всего сердца желаю жителям поселка 
крепкого здоровья, благополучия и счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех делах и начинаниях на благо родного края!

А. А. Повелий,  
глава администрации Колпинского района

Именно в 1931 году началась история любимой нами 
малой родины с названием Соцгородок. С той поры 
прошло много насыщенных яркими событиями лет!

Сегодня Металлострой  — значимый индустриальный центр 
межрегионального уровня. Это совершенный, динамично раз-
вивающийся поселок, научный потенциал которого известен 
далеко за пределами нашей страны. Мы по праву гордимся 
славной историей и традициями, современными достижени-
ями! Мы гордимся трудолюбивыми, сплоченными, сильными 
духом и волей жителями!

В день рождения Металлостроя мы отдаем дань глубокого 
уважения фронтовикам и труженикам тыла, благодарим 
тех, кто восстанавливал поселок в послевоенные годы, кто 

трудился на его благо в советский 
период и в сложное время пере-
стройки. Мы знаем, как приятно 
радоваться уже достигнутым успе-
хам, они стимулируют нас на новые 
свершения во благо любимого 
поселка.

Дорогие жители Металлостроя! 
Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья! Пусть в каждом 
доме царят мир, доброта и любовь!

Дальнейшего тебе процветания, 
любимый наш Металлострой!

С уважением,
Н. И. Антонова, 

глава муниципального 
образования п. Металлострой;

Ю. С. Смирнов, 
глава местной администрации 

п. Металлострой;
депутаты муниципального совета 

п. Металлострой VI созыва;
сотрудники муниципального совета 

и местной администрации

МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛОСТРОЕВЦЫ!
Поздравляем вас с юбилейной датой — 90-летием со дня  образования поселка Металлострой.

От всего сердца поздравляем вас с замечательной датой — 90-летием нашего славного поселка. 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МЕТАЛЛОСТРОЙ!
Мероприятия, посвященные 
празднованию 90‑летия 
Металлостроя, взяли свой 
старт на мемориальном 
воинском захоронении 
на Петрозаводском шоссе. 

Руководитель района Анатолий Повелий под-
черкнул неслучайность такого решения. Вме-
сте с  депутатом Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга О. Г. Дмитриевой, главой мунци-
пального образования п. Металлострой Н. И. Ан-
тоновой и  главой муниципального образования 
г.  Колпино О. Э. Милютой Анатолий Анатольевич 
возложил цветы к мемориалу в дань памяти и ува-
жения предкам, которые отвоевали сегодняшнее 
чистое небо над головой, светлое, мирное будущее 
Ижорской земли.

От знакового мемориального места по Липовой аллее 
гости прошли к Дому культуры имени В. В. Маяковского. 
Здесь на  Летней эстраде состоялась торжественная 
церемония открытия праздника. По традиции на сцену 
выходили металлостроевцы, которые прославили свою 
землю, проявили себя активными, неравнодушными 
жителями.

В юбилейный год местные депутаты приняли реше-
ние о присуждении высокого звания «Почетный житель 
муниципального образования поселок Металлострой» 
неизменному директору Дома ученых НИИЭФА Алек-
сандре Павловне Тарасовой и  Татьяне Николаевне 
Шипковой, в 2009-2014 годах возглавлявшей муници-
пальное образование.

Благодарностями и подарками были отмечены ме-
дики, продолжающие свою работу в период пандемии 
коронавируса в особом режиме. Отличия удостоились 

врачи-терапевты поликлиники №  72: Ирина Влади-
мировна Хэйнлайд, Лариса Викторовна Дубровская, 
Нино Георгиевна Дангадзе, а также старшая медсестра 
Светлана Михайловна Антипина, заведующая тера-
певтическим отделением Наталья Николаевна Папуча 
и главный врач Татьяна Александровна Камчаткина.

На сцену поднималась молодежь поселка — выпуск-
ники школ 2021  года. Талант и  высокие стремления 
в  учебе учениц лицея №  273  им.  Л. Ю. Гладышевой  
Дарьи Бирюковой, Кристины Михайловой, Ольги Кара-
куловой, ученицы школы № 451 Анастасии Цаберябая 
и ученика школы № 621 Романа Колотова удостоены зо-
лотых медалей. Это серьезный фундамент для успешно-
го старта во взрослую жизнь юных металлостроевцев.

За активную работу в  поселке грамотами и  экс-
курсионными поездками от  муниципалитета были 
отмечены Общественный совет п. Металлострой и  
Общественное районное телевидение «МеталлTV» в 
лице руководителя И. В. Соколовой.

За вклад в благоустройство поселка, а именно за его 
озеленение — создание цветников во дворах, благо-
дарности получили Тамара Бакшаева (Полевая ул., 3), 
Елена Соболева (Садовая ул., 2, корпус 3) и Анна Мар-
кова (Центральная ул., 19).

Также благодарности за активную гражданскую пози-
цию и верность сложившимся традициям поселка были 
вручены: А. М. Тюрикову — генеральному директору 
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»; А. В. Мизинцеву — советни-

ку генерального директора ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»; 
М.  В.  Калининой  — заведующей ГБДОУ детский сад 
№  61 комбинированного вида Колпинского района; 
Н. С. Осипову — генеральному директору ООО «Фирма 
«Апекс»; В. А. Королевой — индивидуальному пред-
принимателю, руководителю семейного клуба «Весна»; 
О. Н. Довченко — члену Общественной организации 
«Совет ветеранов поселка Металлострой»; Л. Б. Ники-
тиной — члену общественного совета п. Металлострой; 
Е. А. Фроловой — члену народной дружины РОО «ДНД 
Стража».

Прекрасные музыкальные и танцевальные номера 
торжественного открытия праздника были подготов-
лены силами творческих коллективов Дома культуры 
им. В. В. Маяковского.
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В юбилейный год подарком Металлострою стал запуск 
в работу сразу нескольких социальных объектов.

Еще зимой вошло в  эксплуа-
тацию новое здание станции 
скорой помощи, рассчитан-

ное на пять медицинских бригад. 
Это был непростой долгострой, 
но  жители поселка тепло встре-
тили счастливое его завершение. 
Учащиеся художественного от-
деления Детской школы искусств 
им.  М. А. Балакирева украсили 
стены свежего помещения своими 
картинами. Так дети и  педагоги 
сказали спасибо врачам за их труд 
в непростое время пандемии ко-
ронавирусной инфекции.

* * *
1  сентября к  началу учебного 

года распахнуло свои двери новое 
здание детского сада №  20. Это 

позволило еще 185  маленьким 
металлостроевцам начать свое раз-
витие в современных комфортных 
условиях.

Новый детский сад рассчитан 
на  10  групп дневного пребыва-
ния. Оснащен сенсорной ком-
натой, бассейном, отдельными 
музыкальным и  физкультурным 
залами, галокамерой, кабинетом 
дополнительного образования 
художес твенно-эс тетической 
направленности, помещениями 
для индивидуальной и групповой 
работы специалистов коррекци-
онного развития.

На территории детсада располо-
жены 10  прогулочных площадок 
с  безопасным игровым оборудо-
ванием и  беседками. Учитывая 

климатические условия Санкт-
Петербурга, все раздевалки осна-
щены электрическими шкафами 
для просушки детской одежды.

На церемонии торжественного 
открытия детского сада в День по-
селка глава района Анатолий По-
велий вручил заведующей симво-
лический золотой ключик от нового 
здания и рассказал, что на террито-
рии сада также в скором времени 
начнет свою работу автогородок 
для малышей.

* * *
11  сентября состоялось торже-

ственное открытие физкультурно-
оздоровительно комплекса (ФОК), 
построенного по  программе «Газ-
пром — детям» на Плановой улице. 
В церемонии принял участие губер-
натор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, который подчеркнул, что 
поселок-труженик достоин таких 
подарков.

ФОК  — первый спортивный 
объект в  муниципальном образо-
вании, где жители смогут круглый 
год заниматься ледовыми видами 
спорта. Комплекс включает поле 
с  искусственным  льдом площа-
дью 30  на  60  метров для хоккея, 
фигурного катания и  проведения 
массовых катаний.

Та к же  з де с ь  р а с п о л оже н ы 
несколько спортивных залов, два 
плавательных бассейна. Созданы 
условия для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Ежедневно на  этом спортивном 
объекте смогут заниматься более 
1000  человек. Отделение «Шорт-
трек» ГБУ СШОР Колпинского райо-
на под руководством заслуженного 
тренера России Н. В. Таранцевой 
уже приступило к  тренировкам 
на металлостроевском ФОКе.

* * *
Совсем чуть-чуть не  хватило, 

чтобы на День поселка состоялось 
открытие обновленного «Зима-лето 
парка». Однако масштабные работы 
здесь требуют тщательного подхо-
да, и власти решили, что излишне 
торопиться с  исполнением такого 
серьезного объекта.

Впрочем, молодежь уже назвала 
парк местом особого притяже-
ния. Не  случайно именно здесь 
в  день рождения Металлостроя 
состоялся фестиваль молодого 
уличного искусства  — граффити. 
Дело в том, что именно на данной 
территории установлены первые 
в  Санкт-Петербурге конструкции, 
которые официально согласованы 

с  властями города для росписи 
уличными художниками.

Топовые стритрайтеры из Петер-
бурга и других городов России дали 
мастер-класс металлостроевцам, 
желающим попробовать свои силы 
в живописи красками из баллончи-
ков. Юным участникам фестиваля 
понравилось, у многих даже хоро-
шо получалось. Было принято ре-
шение, что совместными усилиями 
при поддержке муниципалитета 
граффити на легальных стенках «Зи-
ма-лето парка» будут обновляться 
художниками ежегодно.

Несмотря на сокращенный 
формат празднования Дня 
поселка в связи со сложной 
эпидемиологической 
обстановкой в Санкт‑
Петербурге, Металлострой 
отпраздновал свое 90‑летие 
ярко и активно.

На Липовой аллее для метал-
лостроевцев подготовили 
настоящую выставочную 

галерею кропотливого труда мест-
ных мастеров — были выставлены 
изделия декоративно-прикладного 
творчества: керамика, бижутерия 
из  бисера, вязаные игрушки, жи-
вопись, вышивка. Жители поселка 
всегда были и  остаются людьми 
творческими, поэтому представ-
ленный handmade пользовался 
особым вниманием всех гостей 
праздника.

На главной площади поселка в те-
чение всего дня детвору и  взрос-
лых ожидали сразу несколько 
активностей: возможность сыграть 
в  гигантские шахматы, выставка 
техники МЧС, ликбез по Правилам 
дорожного движения для велоси-
педистов и даже мобильный пункт 
вакцинации.

На Летней эс траде прошла 
праздничная программа «Метал-
лострой  — ты будущего пламен-
ный кузнец». На сцене выступили 
творческие коллективы Дома 
культуры, состоялась театрализо-
ванная программа с  участием те-
атра кукол «Шум-бурум». Детский 
фольклорный коллектив «Веснуш-
ки» вместе со  зрителями водил 
хоровод и огромный праздничный 
«Каравай» в  честь дня рождения 
поселка.

Большой зал ДК им. В. В. Маяков-
ского порадовал металлостроев-
цев концертами с участием звезд 
эстрады. Все желающие смогли 
получить в  муниципалитете бес-
платные билеты на  выступления 
народного артиста России Василия 
Герелло, уникального музыкально-
го альянса «Санкт-Петербургские 
баритоны», а  также российского 

шансонье  — автора-исполнителя 
Катерины Голицыной.

У любителей животных на День 
поселка были свои заботы. Соба-
ководы Металлостроя собрались 
в сквере у малой архитектурной 
формы «Верный друг» (двор д. 14 
по Центральной ул.), чтобы по-
делиться достижениями своих 
домашних любимцев. Чей-то пес 
отлично выполняет команды: 
дает лапу или даже прыгает че-

рез кольцо, а кто-то пришел в 
маскарадном костюме. Все участ-
ники были отмечены призами. 
Мы благодарим за организацию 
и проведение КДЦ «Подвиг» и за 
предоставленные подарки ИП 
Белых О. А.

Праздничные гулянья по случаю 
90-летия Металлостроя продолжа-
лись до  самого вечера и  по  тра-
диции закончились красочным 
фейерверком на Озерках.

ПОДАРКИ ИМЕНИННИКУ 

ВЕСЕЛЫЙ РАЗГУЛЯЙ 
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Тарасова 
Александра 
Павловна

Александра Павловна Тара-
сова проработала в акцио-
нерном обществе «НИИЭФА 

им. Д. В. Ефремова» с 1975 по 2017 г. 
Более 35 лет Александра Павловна 
работала в учреждениях культуры, 
из них более 25 лет — в качестве 
руководителя. Возглавив в 1976 г. 
одно из важнейших структурных 
подразделений института «Дом 
ученых НИИЭФА им. Д. В.  Ефре-
мова», она оставалась его бес-
сменным директором до момента 
закрытия.

Большое внимание Александра 
Павловна как директор уделяла 
развивающей работе с детьми и 
подростками. Для них в Доме уче-
ных работали ускоренные курсы и 
кружки разговорного английского 
языка, классы гитары и фортепи-
ано. Проводились олимпиады, 
школьные вечера отдыха, выпуск-
ные вечера, концерты, детские 
утренники, спектакли, дискотеки, 
праздничные вечера во время 
каникул. Ежегодно отмечался День 
знаний для учащихся. Дети бесплат-

но посещали класс вокала, секцию 
фехтования, музыкально-театраль-
ную и хореографическую студии.

За многолетнюю и плодотвор-
ную работу Александра Павловна 
награждена Знаком Президиу-
ма Обкома профсоюза работни-
ков культуры «Победитель со-
циалистического соревнования 
1974 года», Президиумом отрасле-
вого ЦК профсоюза (РАЭП) — зна-
ком ВЦСПС «За высокие достиже-
ния в самодеятельном искусстве» 
в  1983 г., «За отличную работу в 
культпросветучреждениях про-
фсоюзов» в 1983 г. 

За заслуги в области культуры и 
многолетнюю плодотворную рабо-
ту Президиум Верховного Совета 
РСФСР Указом от 17 февраля 1987 г. 
присвоил Александре Павловне 
почетное звание «Заслуженный 
работник культуры РСФСР».

Несмотря на закрытие Дома уче-
ных, А. П. Тарасова своей трудовой 
деятельностью продолжает вно-
сить огромный вклад в развитие 
поселка Металлострой.

Решением муниципального со-
вета ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой шестого созыва от 23 
августа 2021 года № 2/23 Алек-
сандре Павловне Тарасовой при-
своено звание «Почетный житель 
муниципального образования 
поселок Металлострой». Выдано 
удостоверение № 11 Почетного 
жителя муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой.

В рамках Дня поселка в Металлострое состоялся ежегодный марафон здоровья «Под углом Угло‑
ва». Сторонники здорового образа жизни продемонстрировали свои успехи и возможности сразу 
на нескольких площадках.

Более 75  лет Федор Григо-
рьевич Углов отдал разви-
тию отечественной меди-

цины и  спасению человеческих 
жизней. Старейший практику-
ющий хирург, о  чем свидетель-
ствует запись в Книге рекордов 
Гиннесса, свою последнюю опе-
рацию он выполнил на  101-м 
году жизни.

Ежегодно на  протяжении уже 
семи лет в  поселке проходит ма-
рафон здоровья имени академика. 
Это всегда захватывающие спор-
тивные и профилактические меро-
приятия, рассказы о возможностях 
здорового духа и тела человека.

Знаменитый российский долго-
житель, приверженец здорового 
образа жизни сформулировал 

12  заповедей, позволяющих со-
хранить здоровье и  творческое 
долголетие. В  День поселка в  Ме-
таллострое их вновь вспомнили.

На Дубовой аллее им. Карева был 
дан старт скандинавской ходьбе. 
Новички получили мастер-класс, 
а уже бывалые любители северного 
вида спорта спешили размяться 
и пустились в путь.

Также металлостроевцы смогли 
научиться игре в бочче. Это спор-
тивная игра с  мячом на  точность. 
Чем-то близка боулингу, петанку. 
Родилась в Италии, получила рас-
пространение по всей Европе и вот 
добралась даже до Металлостроя. 
Бочче можно отнести к спокойным 
семейным играм. Часто она при-
ходится по душе и людям старшего 
возраста.

Тем временем местные жители 
получили возможность встретиться 
в товарищеских матчах по пляжному 
волейболу и футболу на песке «Зима-
лето парка» и стадионе «Искра».

А на  спортивной площадке 
во  дворе д. 18  по  Полевой ул. 

всем желающим предложили уро-
ки воркаута и  тяжелой атлетики. 
Мастер-класс провели спортсме-
ны из  Фрунзенского района (клуб 
SPb Kupchino Workout). Интересно 
отметить, что представленными 
видами спорта занимаются не толь-
ко сильные, крепкие мужчины, 
но и девушки, что прекрасный пол 
наглядно и  продемонстрировал 
на Дне поселка.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

с юбилеем

почетные жители Металлостроя

Ежегодно местные депутаты утверждают кандидатуры на получение высокого звания 
«Почетный житель муниципального образования поселок Металлострой». 
Юбилейный год не стал исключением. Звание «Почетный житель муниципального образования 
поселок Металлострой» пожизненно присваивается гражданину, проживающему или работа‑
ющему в поселке не менее 5 лет и внесшему значительный вклад в социально‑экономическое 
развитие МО, будь то область благоустройства, здравоохранения или культуры и спорта. 

С присвоением звания почетный житель по-
лучает удостоверение и памятный знак в 
виде серебряной восьмилучевой звезды, а 

также миниатюрную копию звезды  — нагрудный 
значок. Сведения о каждом новом награжденном 
заносятся в книгу «Почетный житель МО пос. Ме-
таллострой», которая хранится в муниципалитете. 
Десять металлостроевцев уже удостоены высокого 

звания. Первым из них был академик Василий Ан-
дреевич Глухих, внесший большой вклад не только 
в отечественную атомно-энергетическую область, 
но и в строительство, развитие Металлостроя. В год 
90-летнего юбилея поселка местные депутаты при-
няли решение о присуждении звания почетного 
жителя Александре Павловне Тарасовой и Татьяне 
Николаевне Шипковой.

Шипкова Татьяна Николаева

Татьяна Николаевна родилась 
15 ноября 1954 года в поселке 
Брусово Удомельского района 

Калининской области, где закончила 
среднюю школу. Получила высшее 
образование. Стаж работы 41 год. 
Работала старшей пионервожатой в 
школе № 13 г. Новгорода, учителем 
биологии в школах Колпинского 
района №  478 и 400, организатором 
по внеклассной и внешкольной ра-
боте с детьми в школе № 400, заме-
стителем директора по учебно-вос-
питательной работе в школе № 588, 
с 7 декабря 1992 года по 20 апреля 
2006 года — директор школы № 451 
п. Металлострой. Имела высшую 
квалификационную категорию как 
директор и учитель. Награждена 
знаком «Почетный работник общего 
образования РФ».

Депутат муниципального совета 
муниципального образования 
п. Металлострой III, IV и V созывов. 
С апреля 2006 года по декабрь 
2014   года  — глава муниципаль-
ного образования, исполняющий 

полномочия председателя муници-
пального совета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой. За время пребывания 
Татьяны Николаевны Шипковой 
в  должности главы муниципаль-
ного образования, исполняющего 
полномочия председателя муни-
ципального совета, была проделана 

огромная работа по социально-
экономическому развитию поселка 
Металлострой, улучшению качества 
жизни жителей, сближению мест-
ной власти с населением муници-
пального образования.

За проделанную работу Татьяна 
Николаевна снискала признание 
жителей муниципального образо-
вания и уважение коллег. Отмечена 
благодарственными письмами, 
благодарностями, грамотами ад-
министрации Колпинского района, 
комитетов Санкт-Петербурга, депу-
татов Законодательного  собрания 
Санкт-Петербурга.

Решением муниципального со-
вета ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-
таллострой шестого созыва от 
23 августа 2021 года № 2/23 Татьяне 
Николаевне Шипковой присвоено 
звание «Почетный житель муни-
ципального образования поселок 
Металлострой». Выдано удостове-
рение № 12 почетного жителя му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой.
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ДЕНЬ НАЧАЛА БЛОКАДЫ 
          ЛЕНИНГРАДА

помним, гордимся

хорошие дела

В этот день по традиции на Металлостроевском 
воинском захоронении, расположенном на 
Петрозаводском шоссе, прошли памятные 

траурные мероприятия. Участие в них приняли де-
путат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Е. Ю. Киселева, глава МО п. Металлострой Н. И. Анто-
нова, глава МО г. Колпино О. Э. Милюта, муниципаль-
ные депутаты, сотрудники местной администрации, 
школьники, представители ветеранских и обществен-
ных организаций. 

Воспоминания участников трагических событий 
Великой Отечественной войны, стихи в исполнении 

учеников лицея № 273 им. Л. Ю. Гладышевой добави-
ли атмосфере мероприятия особую душевность и те-
плоту, не оставили равнодушными всех собравшихся. 
К мемориалу были возложены цветы.

Также в память о защитниках города и жителях 
блокадного Ленинграда была объявлена общегород-
ская минута молчания. По всему Санкт-Петербургу 
включили системы оповещения — громкоговори-
тели транслировали удары метронома. Сотрудники 
администрации поселка Металлострой вышли на 
улицу и зажгли свечи, как символ неугасимой памяти 
потомков.

80 лет назад, 8 сентября 1941 года, вокруг Ленингра‑
да сомкнулось вражеское кольцо блокады. 900 дней и 
ночей жители осажденного города жили, работали, 
сражались, выстояли и победили!

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Неравнодушные жители Колпинского района 
взяли шефство над могилой металлостроев‑
ца, погибшего в 1984 году в Афганистане. 

Владимиру Ильину было всего двадцать, когда 
он не вернулся с афганской войны в свой родной 
поселок. В настоящее время за могилой металло-
строевского воина-афганца ухаживать оказалось 
некому. За годы сильно пострадало изображение 
на памятнике, обветшала оградка, территория за-
росла травой. 

Истрия одной короткой, но храброй жизни ка-
нула бы в Лету, если бы активные жители не взяли 
ситуацию в свои руки. Александр Храбров и другие 
воины-интернационалисты из Металлостроя вы-
ступили инициаторами восстановления могилы 
забытого героя. 

В конце августа члены Общественного совета 
поселка Металлострой совместно с колпинской 
организацией «Ритуал» привели в порядок могилу 
и памятник земляка. Помощь в организации работ 
также оказали депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Е. Ю. Киселева и глава муници-
пального образования город Колпино О.  Э. Милюта. Было

Было

Стало

Стало
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профилактика

ТАКОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
День солидарности в борьбе с терроризмом появился в кален‑
даре памятных и скорбных дат Российской федерации в 2005 
году. 3 сентября россияне вспоминают бесчеловечный захват 
школы в Беслане и склоняют головы в память о всех жертвах 
террористической агрессии, с которой когда‑либо сталкивался 
наш народ.

Для большинства из нас 1 сен-
тября — это праздник, День 
знаний, день, когда откры-

вается дверь в мир новых друзей и 
яркой ученической жизни. Но для 
жителей Северной Осетии сентябрь 
навсегда окрашен в страшные чер-
ные тона. Семнадцать лет назад 
террористический отряд захватил 
в Беслане среднюю школу №1. В за-
ложниках оказались более тысячи 
мирных жителей. В результате те-
ракта погибло свыше 300 человек, 
среди которых 186 детей от года до 
17 лет. А те, кому повезло выжить в 
тех чудовищных событиях, не смо-
гут исцелиться от душевной травмы 
уже никогда.

3 сентября внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой совместно с Центром 
Научных Решений СоМПИс про-
вели ежегодное мероприятие, 
на котором главной темой стала 
солидарность жителей нашей 
страны в борьбе с терроризмом.

В рамках профилактических 
мероприятий состоялась встре-
ча с учащимися школы № 621. 
Девчонки и мальчишки узнали 
больше об опасностях и рисках, 
которые таят в себе интернет и 
социальные сети. Ведь не секрет, 
что помимо безграничного про-
странства новых знаний и при-

ятного досуга Всемирная паутина 
может нести вредоносную и даже 
опасную информацию.

Ребята познакомились с тем, 
как работают интернет-вербов-
щики, выяснили, какими путями 
обычные люди попадают в сети 
экстремистов и террористические 
организации. Также обсудили, как 
в дальнейшем сложилась судьба 
подростков, завербованных в 
террористические группировки. 
Вспомнили страшные события в 
Беслане 1 сентября 2004 года и 
другие теракты, ставшие причи-
ной гибели ни в чем не повинных 
людей.

Такие знания помогают обезопа-
сить подростков от дурного вли-
яния темной стороны интернета 
и не дадут им совершить фаталь-
ных ошибок в будущем. А значит, 
уберегут наш мир от страшной 
возможности новых террористи-
ческих агрессий.

Россия является многонациональной стра‑
ной, на  территории которой проживает 
более 180  народов, говорящих более чем 
на 230 языках, при этом каждая нация име‑
ет свои обычаи и традиции. Наша страна 
уникальна в своей неповторимости и непо‑
вторима в своей уникальности.

В лицее № 273 им. Л.  Ю. Гладышевой местная 
администрация муниципального образо-
вания поселок Металлострой совместно 

со специалистами СоМПИс провели акцию «Мир 
без границ», в ходе которой ребята продемон-
стрировали свое знание обычаев и кухни разных 
народов нашей многонациональной страны, удив-
ляли инструкторов своей физической подготовкой, 
творчески выражались, рисуя плакаты на тему 
дружбы народов и наций, стреляли из лука (са-
мый мирный олимпийский вид спорта), разучили 
русский народный танец кадриль и украинский на-
родный танец «Галя» с ансамблем  «Русская душа», 
также написали пожелания себе, друзьям и миру, 
а после поместили их на символическое Древо 
Дружбы, которое школа получила в подарок.

Все участники получили сладкие подарки, 
а лучшие из лучших — скетчбуки с геральдикой 
муниципального образования п. Металлострой.

Профилактика терроризма — это совокупность мер политического, со‑
циального, правового, организационного, информационного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способству‑
ющих совершению преступлений террористической направленности.

Тематические молодежные меро-
приятия становятся важным эле-
ментом системы противодействия 

идеологии экстремизма и терроризма.
Информационные ресурсы и возмож-

ности открытых мероприятий позволя-
ют вести разъяснение сущности терро-
ризма и его общественной опасности, 
способствуют формированию у нового 
поколения неприятия идеологии на-
силия, привлечению молодежи к  уча-
стию в  противодействии терроризму, 
закреплению устойчивых жизненных 
позиций по отношению к террору, обе-
спечению знаний и  навыков личной 
и общественной безопасности подрас-
тающего поколения.

Для эффективной профилактической 
деятельности местная администрация 
п.  Металлострой и  специалисты ЦНР 
СоМПИс провели для жителей по-
селка мероприятие «Вместе против 
терроризма и  экстремизма», в  рамках 
которого помогли ребятам разобрать-
ся в  терминологии, сориентироваться 

в вопросах противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма, дали пред-
ставление о современных религиозных 
течениях, в  том числе экстремистской 
направленности, познакомили с факта-
ми и поделились знаниями, как избежать 
нежелательных контактов.

Основной акцент антитеррористиче-
ского мероприятия был сделан на фор-
мирование у молодежи толерантности, 

социального иммунитета к  деятель-
ности различных групп, пропаганди-
рующих идеологию экстремистской 
направленности.

Также было рассказано об  админи-
стративной ответственности за  разжи-
гание межнациональной розни, за  ис-
пользование запрещенной символики.

Ребята услышали об  особенностях 
проведения экспертизы текстов, со-
держащих экстремистские призывы, 
о скрытой рекламе и вербовке, которая 
использует нейролингвистическое про-
граммирование.

Особое внимание в ходе мероприятия 
было уделено теме общения в социаль-
ных сетях, ведь в настоящее время ин-
тернет является не только источником 
знаний и развлечений, но и основным 
плацдармом распространения экстре-
мистских и ксенофобских идей.

Для молодежи были организованы 
спортивные и  развивающие развле-
чения: гигантская скакалка, интеллек-
туальные пазлы, тир, в  котором каж-
дый желающий мог посоревноваться 
в  меткости, и  творческая мастерская, 
в которой посредством искусства и кре-
ативности ребята смогли выразить свой 
душевный порыв против насилия. Все 
участники мероприятия получили слад-
кие призы от  местной администрации 
п. Металлострой.

Константин Лисс 

МИР БЕЗ ГРАНИЦ ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА 
И ЭКСТРЕМИЗМА 
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это важно

ИТОГИ КОНКУРСА

В возрастной категории до 7 лет

1-е место — Михаил Кирцев 
2-е место — Дарья Смирнова 
3-е место — Дарина Глазунова

В возрастной категории 8-11 лет

1-е место — Анастасия Глазунова
2-е место — Мария Ледина
3-е место — Кристина Лысенко 

В возрастной категории 12-17 лет

1-е место — Фёдор Соколовский 

Сюжет смотрите на МеталлTV

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

ДИВНЫЙ МИР МЕТАЛЛОСТРОЯ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ 
РИСУНКОВ «АТОМЫ ТВОРЧЕСТВА — 2021»

творчество

На территории Санкт‑Петербурга в 2021 году проходят избирательные кампании трех 
уровней. Это выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Рос‑
сийской Федерации восьмого созыва, выборы депутатов Законодательного собрания 
Санкт‑Петербурга седьмого созыва, а также выборы депутатов муниципальных со‑
ветов в нескольких внутригородских муниципальных образованиях Санкт‑Петербурга.

В Госдуму избираются 450 депутатов. 
225 депутатов — по одномандатным 
избирательным округам (один округ — 

один депутат), 225 депутатов — по феде-
ральному избирательному округу про-

порционально числу голосов избирателей, 
поданных за федеральные списки канди-
датов в депутаты. На территории Санкт-
Петербурга образованы 8 из 225 избиратель-
ных округов по выборам депутатов Госдумы. 

Также предстоит избрать 50 депутатов Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга: 
25 — по единому избирательному округу, ох-
ватывающему всю территорию города, и 25 — 
по одномандатным избирательным округам.

Главные особенности избирательных кам-
паний 2021 года —это организация процесса 
голосования в течение нескольких дней (17, 18 
и 19 сентября) и необходимость неукоснитель-
ного соблюдения всех требований санитарно-
эпидемиологического характера.

УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ В П. МЕТАЛЛОСТРОЙ РАБОТАЮТ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 882
Плановая ул., дома № 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Пуш-

кинская ул., дом № 5.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Плановая ул., д. 14, лит. А, ГБОУ 
лицей № 273 имени Л. Ю. Гладышевой.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 883
Железнодорожная ул., дома № 1, 3; ул. М. Горького, дома 

№ 2, 3, 4, 5/10; Пушкинская ул., дома № 4, 6, 8, 14, 16, 18; Цен-
тральная ул., дома № 1а, 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19 к. 3 
(19 к. 3, стр. 1).

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Пушкинская ул., д. 8а, лит. А,  ГБОУ 
СОШ № 451.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 884
Железнодорожная ул., дома № 7, 9, 11,13/1; Пионерская ул., 

дома № 2, 4, 6/11; Садовая ул., дом № 21 к. 3; Центральная ул., 
дома № 2/7, 4, 4А, 6, 8, 10, 14, 14А, 16, 18, 20; Школьная ул., дома 
№ 3, 5, 7, 9, 13.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: Пушкинская ул., д. 8а, лит. А,   
ГБОУ СОШ № 451.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 885
Железнодорожная ул., дома № 17, 21, 23; Пионерская ул., 

дома № 3, 5, 10; Садовая ул., дома № 1/19, 5, 7, 9, 11, 13, 15/12, 
21 к. 1, 21 к. 2; Школьная ул., дома № 2/15, 6а, 10, 10А, 14.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и  помещения для голосования: Центральная ул., д. 12, СПб ГБУ 
«ДК им. В. В. Маяковского».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 886
Полевая ул., дом № 27, Садовая ул., дома № 12, 16, 18, 

20, 22.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: Центральная ул., д. 12, СПб ГБУ    
«ДК им. В. В. Маяковского».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 887
Ул. Богайчука, дом № 2, Полевая ул., дома № 9 (9 лит. А), 11   

(11 лит. А), 15, 19, 23, 25.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Полевая ул., д. 17, стр. 1,  
ГБОУ СОШ №  451.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 888
Ул. Богайчука, дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; Полевая ул., 

дома № 14, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования: Полевая ул., д. 17, стр. 1,  
ГБОУ СОШ № 451.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 889
Ул. Богайчука, дома № 22, 24, 26, 28; Полевая ул., дом № 8.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Полевая ул., д. 10, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 621.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 890
Полевая ул., дом № 2/30.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Полевая ул., д. 10, лит. А,  
ГБОУ СОШ № 621.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 891
Полевая ул., дома № 1/25, 3, 5; Садовая ул., дома № 2 к. 3, 6  

(6 стр. 1), 8.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: Школьная, ул., д. 8, лит. А,  
ГБОУ НОШ № 453.

Информация www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/vybory/
izbiratelnye-uchastki

«Глазами современников» — так назвали новую художественную выставку, 
открывшуюся 8 сентября в Доме культуры им. В. В. Маяковского. 

В галерее ДК представлены работы 
местных художников, учеников Анны 
Осиповой и студии живописи «Дивный 
мир». Главной темой сюжетов картин вы-
ставки стал юбилейный Металлострой. 
Кого-то вдохновил парадный фасад Дома 
культуры, кого-то водная гладь Озерков. 
Один автор отразил счастливое без-
заботное детство на Школьной улице, 
другой  — богатство возможностей «Зи-

ма-лето парка». Все места узнаваемы, а 
потому особенно интересны зрителю. 

На выставке представлены работы в 
различных жанрах и техниках. Классиче-
ские пейзажи маслом плавно переходят 
в образные социальные картины, на-
тюрморты пастелью на газетном листе. 
Такой творческий подарок художники — 
жители Колпинского района сделали 
к 90-летнему юбилею поселка.

В АО «НИИЭФА» завершился конкурс рисунков для детей сотрудников предприятия. 
Награждение победителей состоялось 14 августа в «Библиотеке на Центральной» 
(пос. Металлострой).

2021 год объявлен в России Годом науки и тех-
нологий, поэтому тема конкурса была выбрана 
соответствующая: «Науки и ученые открыли 
людям мир». В творческом состязании приняли 
участие 14 ребят возрастом от одного года до 
12 лет. Работы в трех возрастных категориях оце-
нивало компетентное жюри, в состав которого 
вошли представители основных подразделений 
института, службы управления персоналом, 
Совета молодых специалистов и профсоюзного 
комитета.

Заслуженные награды и поощрительные 
призы ребятам вручала председатель ППО АО 
«НИИЭФА» Н. В. Рябкова. «Вы все — большие 
молодцы и очень ответственно подошли к вы-
полнению задания! Каждая работа достойна 
отдельного внимания. Надеюсь, участие в 
конкурсе помогло вам больше узнать о мире 
науки, об ученых и их открытиях. Особая благо-

дарность  — родителям: мамам, папам, бабушкам 
и дедушкам  — за вовлеченность в жизнь пред-
приятия, за то, что смогли увлечь детей такой до-
статочно сложной темой», — отметила Наталья 
Викторовна в своем поздравлении.

И. Резникова. «День города»  Н. Табунова. «Городской пейзаж»

Проголосовать за понравившийся рисунок 
также могли все работники АО «НИИЭФА» че-
рез официальное сообщество предприятия во 
«ВКонтакте». Их мнение легло в основу номина-
ции «Приз зрительских симпатий», победителем 
в которой стала работа Дарьи Смирновой.

От всей души поздравляем наших победи-
телей и желаем им дальнейших творческих 
успехов!
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РОВЕСНИКИ ПОСЕЛКА
В течение всего юбилейного 
года глава муниципального 
образования поселок Метал‑
лострой Наталия Ивановна 
Антонова, депутаты и сотруд‑
ники местной администрации 
поздравляли старейших жите‑
лей поселка. 
На глазах этих людей Металло‑
строй рос и развивался, превра‑
щаясь из маленького рабочего 
поселка в современный город. 
Благодаря их созидательному 
труду юное поколение живет 
на земле, которая пропитана 
уважением к труженику и че‑
ловеку науки. Это земляки, на‑
учившие всех нас неподдельно 
любить свою малую родину.
Каждого юбиляра поздрави‑
ли  лично, подарили цветы, 
памятные подарки, благодар‑
ственные письма. Юбилейный 
год — всегда праздник. А какой 
праздник без его главных ге‑
роев!

Досова  
Раиса Герасимовна

Москвичева  
Мария Андреевна

Елисеева  
Галина  

Константиновна

Семикова  
Антонина Сергеевна

Ефременко  
Зинаида Даниловна 

Типина  
Фруза Тимофеевна

Иванова  
Вера Ивановна

Торопыгина  
Мария Семеновна

Луговская  
Магмура  

Знатдиновна

Кравцов  
Борис Егорович

Масленников  
Анатолий  

Николаевич

Карпов  
Михаил Алексеевич

поздравляем

на досуге полезная  
информация

Местная администрация ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металло-
строй приглашает вас на бес-

платные автобусные экскурсии в IV квар-
тале 2021 года. Количество экскурсантов 
в каждом автобусе — 45 человек.

Запись на экскурсии производится по 
адресу: п. Металлострой, Центральная 
ул.,  д. 22, кабинет 7, согласно нижеприве-

денному графику при предъявлении пас-
порта с регистрацией в п. Металлострой.

Обращаем ваше внимание, что со-
гласно Распоряжению МА ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой № 51-р 
от 16.04.2018 каждый гражданин, за-
регистрированный в п. Металлострой, 
имеет право на посещение бесплатной 
экскурсии 1 раз в квартал.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!

№ п/п Наименование экскурсии Дата экскурсии и время отправления Дата и время записи  
на экскурсию 

1
Экскурсия «Парадный Санкт-Петербург  
с посещением Дома ученых»

12.10.2021. Отправление в 9.30,  
продолжительность 6 часов

Члены общественной организа-
ции «Ветераны поселка Металло-
строй» (запись у председателя в 
Обществе)

2 Экскурсия «Парадный Санкт-Петербург  
с посещением Дома ученых»

26.10.2021. Отправление в 9.30,  
продолжительность 6 часов

04.10.2021 с 15.00 до 16.30
05.10.2021 с 16.00 до 18.00

3 Экскурсия «Парадный Санкт-Петербург  
с посещением Дома ученых»

11.11.2021. Отправление в 9.30,  
продолжительность 6 часов

27.10.2021 с 15.00 до 16.30
28.10.2021 с 16.00 до 18.00

4 Экскурсия «Парадный Санкт-Петербург  
с посещением Дома ученых»

25.11.2021. Отправление в 9.30,  
продолжительность 6 часов

08.11.2021 с 15.00 до 16.30
09.11.2021 с 16.00 до 18.00

5 Экскурсия  
«Новогодняя сказка Петербурга»

24.12.2021. Отправление в 18.00,  
продолжительность 6 часов

Члены общественного совета 
сотрудники «Металл ТV»

6 Экскурсия  
«Новогодняя сказка Петербурга»

27.12.2021. Отправление в 18.00,  
продолжительность 6 часов

06.12.2021 с 15.00 до 16.30
07.12.2021 с 16.00 до 18.00

7 Экскурсия  
«Новогодняя сказка Петербурга»

28.12.2021. Отправление в 18.00,  
продолжительность 6 часов

06.12.2021 с 15.00 до 16.30
07.12.2021 с 16.00 до 18.00

21 сентября 
13.00-14.00 — Центральная ул., 12 
17.30-18.30 — Садовая ул., 4Б 
30 сентября 
13.00-14.00 — Центральная ул., 12 
17.30-18.30 — Садовая ул., 4Б 
10 октября 
13.00-14.00 — Центральная ул., 12 
17.30-18.30 — Садовая ул., 4Б 

Тел. 8 (931) 989-61-45 

«Экомобиль» осуществляет прием опасных 
отходов:

• лампы ртутные;
• термометры медицинские ртутные 

и прочие ртутные приборы;
• батарейки и  аккумуляторы мало-

габаритные (включая аккумуляторы 
от ноутбуков);

• оргтехника (компьютеры и периферий-
ные устройства);

• бытовые химические средства, лаки 
и краски с истекшим сроком годности.

РАСПИСАНИЕ ЭКОМОБИЛЯ 
В П. МЕТАЛЛОСТРОЙ 
(ИНФОРМАЦИЯ САЙТА WWW.GOV.SPB.RU) 


