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поселок Металлострой

В каждой семье День матери отмечают 
по-своему. Образовательные, до-
суговые, социальные учреждения 

Металлостроя тоже не остаются в стороне 
от праздника.

В библиотеке на Центральной мамин 
праздник встретили сразу несколькими 
мероприятиями. На детском абонементе 
состоялась выставка юных художников из 
Центра детского и юношеского технического 
творчества, которые нарисовали портреты 
своих мам.  Ребята старались передать харак-
теры своих мам, их увлечения.

Также в металлостроевской библиоте-
ке прошли праздничные мастер-классы. 
И большие, и маленькие читатели старались, 
чтобы смастерить подарки своим мамам. 
Дело оказалось непростым: сложить цветок 
из гофрированной бумаги, а внутри еще 
запрятать конфетку. Но дети признавались, 
что когда делаешь что-то для мамы, то обя-
зательно получится!

Гостями литературно-музыкальной гости-
ной в медийном зале библиотеки стал класс 

сольного пения «Октава» под руководством 
Татьяны Петровны Будняцкой. В концертной 
программе «Милый образ мамы» прозвуча-
ли любимые и самые трогательные песни, 
посвященные главному женскому предна-
значению — материнству.

Совместным мастер-классом для девчонок, 
мальчишек и их мам отметили День матери 
в металлостроевском Центре реабилитации 

для детей-инвалидов «Поддержка». Руково-
дитель швейно-вышивального производства 
«СТЭМ», педагог изобразительного искусства 
Татьяна Соколовская рассказала и показала 
на деле уникальные свойства такого художе-
ственного материала, как сухая пастель. Арт-
терапия пришлась всем по душе. Домашние 
интерьеры участников занятия теперь укра-
сят необычные, яркие цветы в раме.

По традиции ярким, трогательным кон-
цертом самодеятельных коллективов Дом 
культуры им. В. В. Маяковского поздравил 
мам Металлостроя. С поздравлениями и 
приветственным словом к собравшимся в 
зале зрителям обратилась глава МО п. Ме-
таллострой Наталия Ивановна Антонова: 
«Мамины улыбки согревают нас всю жизнь. 
И даже если вы очень заняты, найдите время 
и позвоните маме и просто спросите, как 
у нее дела. Ведь это несложно и не займет 
много времени. А услышать в ответ родной 
голос — это очень важно».

День матери — праздник, когда все самые 
красивые слова, песни и танцы посвящены 
маме. Мамы дарят детям жизнь, а дети напол-
няют эту жизнь смыслом. И самое главное 
для каждой матери — ежедневные любовь 
и внимание своих детей.

«ЭТА СЛУЖБА 
И ОПАСНА, 
И ТРУДНА…»

МАМА — ГЛАВНОЕ СЛОВО

10 ноября в России про-
фессиональный празд-
ник отмечают сотруд-

ники органов внутренних дел. 
Люди, связавшие  свою судьбу с 
трудной, опасной, но благородной 
профессией — служить обществу 
и народу, охранять порядок и спо-
койствие простых граждан. 

Сотрудники полиции часто 
находятся на самых сложных 
участках, оказываются в самых 
экстремальных ситуациях. Нет 
миссии важнее, чем спасать 
людей, оказывать им помощь и 
поддержку в трудные минуты 
жизни. Своей самоотвержен-
ной работой они каждый день 
доказывают, что чувство долга 
и преданность своему делу не 
просто слова. 

Глава муниципального образо-
вания п. Металлострой Наталия 
Ивановна Антонова и глава 
местной администрации Юрий 
Сергеевич Смирнов от имени 
депутатов VI созыва, сотрудников 
муниципального совета и местной 
администрации поздравили с 
профессиональным праздником 
сотрудников 39-го отдела поли-
ции п. Металлострой и сотрудни-
ков отдела по вопросам миграции 
ОМВД России по Колпинскому 
району Санкт-Петербурга. Ру-
ководители поселка пожелали 
крепкого здоровья, успехов в про-
фессии, благополучия и выразили 
уверенность, что компетентность, 
оперативность, стойкость сотруд-
ников полиции и впредь будут 
служить гарантией социальной 
стабильности, залогом спокой-
ствия граждан.

Этот замечательный праздник наполнен особой 
теплотой, искренностью и  глубокой благодар-
ностью в адрес матерей, бабушек, жен — всех 

женщин, воспитывающих детей. Все в мире начинает-
ся с мамы. Она — опора для каждого человека. Мама 
согреет в любую непогоду, разделит горе и радость, 
сохранит тепло твоей души и никогда ничего не по-
просит взамен.

Великий материнский труд всегда будет самым почет-
ным и значимым. Празднование Дня матери — это за-
мечательная возможность выразить свою благодарность 
и безграничную признательность за все , что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понимание.

В этот день выражаем особую благодарность матерям-
героиням, многодетным мамам, женщинам, которые ста-

ли вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Желаем вам здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и  ответного тепла от ваших 
детей! Пусть в ваших домах всегда живут счастье и ра-
дость, будут здоровы родные и близкие, исполняются 
все мечты и желания!

С уважением, Наталия Ивановна Антонова, 
глава муниципального образования п. Металлострой,

Юрий Сергеевич Смирнов, глава местной 
администрации п. Металлострой,
депутаты муниципального совета 

п. Металлострой VI созыва,
сотрудники муниципального совета 

и местной администрации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

В Доме культуры им. В. В. Маяковского

В «Поддержке»

День матери в России ежегодно празднуют в последнее ноябрьское воскресенье. 
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году, этот праздник быстро 
вошел в пятерку самых любимых россиянами. 
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В металлостроевском экоза-
беге приняли участие две 
команды: учащиеся 451-й 

школы и 273-го лицея. Следуя 
маршрутному листу, ребята не 
только активно подвигались, 
но и собрали почти два десятка 
огромных пакетов придорожно-
го мусора.

Организаторами активной 
экологической акции выступили 
Дом молодежи «Колпинец» и 

подростково-молодежный клуб 
Орленок».

Помните, что любой человек 
мо жет вносить даже минималь-
ный вклад в экологию. Когда вы 
выходите на пробежку или про-
сто на прогулку, можно брать 
с собой пакет и собирать туда 
мусор, который встретится на 
пути. И это не стыдно! Так наш 
родной поселок станет чище, 
опрятнее, еще красивее!

благоустройство

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Всего планируется задей-
ствовать порядка 77 еди-
ниц крупной техники и 57 

средств малой механизации. Все 
снегоуборочное оборудование 
проверили на предмет техниче-
ской исправности инспекторы 
Ростехнадзора и представители 
жилищного комитета.

По словам заместителя главы 
администрации Колпинского рай-
она Евгения Шкарупина, ежегодно 
предприятия, занимающиеся 
уборкой, модернизируют свой 
парк и докупают новую технику, 
поэтому с каждым годом ее ста-
новится все больше. 

Также все подрядчики уком-
плектованы штатными едини-
цами дворников, которые будут 

осуществлять ручную уборку 
снега.

О готовности Металлостроя 
к зимнему сезону заявил глава 
местной администрации Юрий 
Смирнов. Он подтвердил, что все 
необходимые контракты на уборку 
заключены. Если вдруг выпадет 
снег, поселок с ним справится. 
С ноября все подрядчики ориен-
тированы приступать к работе по 
уборке снега в любой момент.

Супергерои молодежного 
проекта «Лига Чистоты», 
организованного районной 

администрацией, 29 октября по-
сетили Металлострой.

В нашем поселке агенты-чи-
стюли разместили на деревьях 
Липовой аллеи скворечники и 

кормушки для птиц, которые 
предоставили промышленные 
предприятия района и смастери-
ли ученики колпинской школы 
№ 456. Так пернатым будет легче 
перезимовать, а весной быстро 
обзавестись уютным домиком для 
продолжения рода.

ЛИГА ЧИСТОТЫ УБОРКА НА БЕГУ
Капитан-тряпка, Человек — руки-грабли, Чисто-ласт и 
Пакет-мэн — все они призваны помочь местным жителям 
очистить территорию от грязи и мусора в преддверии 
зимы. 

13 ноября в рамках районной молодежной экологической 
акции в Металлострое состоялся плоггинг. Это новый вид 
физической активности, соединяющий в себе бег и сбор 
мусора. Плоггинг решает сразу две задачи: улучшает эколо-
гическую ситуацию и способствует укреплению здоровья. 

29 октября на площади у Дома культуры имени В. В. Маяков-
ского состоялся смотр специализированной техники, которая 
будет работать в Колпинском районе в предстоящий зимний 
период. Ее представили компании: АО «Автодор», управляющие 
компании «Жилкомсервис № 1». «Жилкомсервис № 2», «Рыбацкое-
Стройсервис», «Гарант-сервис», Садово-парковое предприятие 
«Колпинское».

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:
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Каждые две недели в условленное 
время местные жители встречаются, 
чтобы познакомиться с тонкостями 

северной ходьбы. Этот любительский 
вид спорта представляет собой физи-
ческую активность, в которой исполь-
зуется определенная техника ходьбы 

при помощи специально разработанных 
палок. 

Своими знаниями и опытом с металлостро-
евцами делится тренер Клуба скандинавской 
ходьбы в г. Колпино, участник всероссийской 
акции «Я иду, открываю Россию» Ирина Солья. 
Всем пришедшим она подробно рассказыва-

ет, как нужно одеваться для занятий северной 
ходьбой, как правильно подобрать палки. 
Также Ирина Анатольевна проводит размин-
ку — обязательное условие перед предстоя-
щей физической нагрузкой. Отметим также, 
что палки для ходьбы можно взять напрокат, 
а всем участникам выдают еще и жилеты со 
светоотражающими элементами.

Целью физкультурно-оздоровительного 
проекта в муниципалитете Металлостроя 
поставили не только поддержку физической 
активности граждан, но и наполнение заня-
тий историко-краеведческим содержанием. 

Начинается мероприятие всегда на Дубо-
вой аллее им. М. С. Карева. А затем каждый 
раз маршруты ходьбы меняются. Но они 
всегда не случайны. Их  разработали учащи-
еся школы № 621 под руководством учителя 
истории, депутата муниципального совета 
п. Металлострой Ирины Нечипорук. На пути 
маршрута участников ждут несколько оста-
новок, на которых учащиеся-гиды школы 
№ 621 проводят полноценные экскурсии. Это 

достопримечательности в поселках Метал-
лострой и Усть-Ижора. Например, 14 ноября 
участники мероприятия посетили сквер 
«Память поколений», малую архитектурную 
форму «Якорь», закончив прогулку в «Зима-
Лето парке». А 28 ноября металлостроевцы 
побывали на территории соседнего поселка 
Усть-Ижора, посетив мемориальное воинское 
захоронение и памятник разведчикам 2-го 
разведывательного батальона. Отметим, что 
старт мероприятию дала глава МО п. Метал-
лострой Наталия Ивановна Антонова. Она 
приветствовала собравшихся, напомнив, что 
движение — это жизнь, и пожелала всем здо-
ровья, бодрости духа и отличного настроения. 

На финише все пришедшие получают 
сертификаты участников. И несмотря на 
бодрящий осенне-зимний воздух, участники 
подчеркивают жизненную необходимость в 
движении, обогащении кислородом, а также 
важность тех знаний о своем крае, которые 
делают человека патриотом и вызывают 
гордость за своих предков.

на досуге

ШАГ ЗА ШАГОМ

НА ТАНКЕ В ПРОШЛОЕ 

Напомним, что следующие встречи 
пройдут 5 и 19 декабря с 11.30. Присо-
единиться можно, заранее записавшись 
в  группу с  15.00  до  17.00  по  телефону: 
464-95-12. Контактное лицо — Галина 
Александровна Шаповалова.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

21  ноября в  рамках реализации муниципальной программы 
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию» 
жителям Металлостроя удалось совершить запоминающееся 
путешествие в танковый парк «Стальной десант».

Поездка была приурочена 
ко  Дню ракетных войск 
и  артиллерии, которую 

с  советских времен называют 
«богом войны». Мероприятие 
получилось не  только эмоцио-
нально-насыщенным, но  и  по-
знавательным. Это особенно 
важно, так как среди металло-
строевских путешественников 
было много детей и подростков.

В качестве сопровождающего 
группы выступил веселый артил-
лерист — красноармеец Иван. Так 
в  доступной форме участникам 

экскурсии рассказали о ключевой 
роли артиллерии при контрна-
ступлении под Сталинградом, 
познакомили с  техникой времен 
Великой Отечественной войны.

Чтобы испытать на  себе, на-
сколько тяжело наводить орудие, 
девушкам предоставили воз-
можность произвести выстрел 
из зенитки. Экскурсовод напомнил 
трагические страницы истории, 
когда в  блокаду для отражения 
налетов немецкой авиации соз-
давались зенитные батареи, в ко-
торых служили молоденькие 

девушки-зенитчицы. Вчерашние 
школьницы сразу после выпуск-
ного шли в  военкомат. Хрупкие, 
совсем юные, не успевшие в своей 
жизни даже сходить на  первое 
свидание  — они таскали тяже-
лые снаряды, наводили стволы 
зениток на  вражеские самолеты, 
защищали город от атак с воздуха.

Все экскурсанты также полу-
чили возможность прокатиться 
на настоящем БТР. По бездорожью, 
с преодолением глубоких ям, ка-
нав, заполненных водой, подпры-
гивая на кочках, идя юзом. Иногда 
казалось, что водитель теряет 
контроль над стальной машиной. 
Дух захватывало. Но  приходило 
и  понимание того, насколько тя-
жела доля солдата: в жару и холод, 
при любых условиях не сдаваться, 
быть сильным, выносливым, идти 
только к победе.

После того как гости полигона 
подкрепили свои силы гречневой 
кашей с тушенкой, горячим чаем 
на  полевой кухне, всех ожидало 
главное событие. Кульминацией 
поездки стало удивительное зре-
лище  — собственными глазами 
металлостроевцам довелось ви-
деть легендарный бой за Сталин-
град. Такое количество тяжелой 
техники времен Отечественной 
войны на  одном поле: десятки 
боевых машин, пушки! Все это 
движется, ведет упорный бой 

с противником. Уникальная рекон-
струкция операции «Уран» произ-
вела незабываемое впечатление 
и  лишний раз напомнила нам, 
нынешнему поколению, о подвиге 
советских солдат.

Фото: Анна Александрова 
СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 

ПО ССЫЛКЕ:

В Металлострое в рамках муниципальной программы стартовал уникаль-
ный физкультурно-оздоровительный краеведческий проект. «Спорт — это 
жизнь» — повторили известный лозунг организаторы. Но при этом решили, 
что эта жизнь должна быть наполнена не только физической, но и духовной 
культурой.

14 ноября 2021 г. 

 28 ноября 2021 г.
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С гуманитарной миссией в на-
чале октября Донецкую На-
родную Республику посетили 

члены СПК «Металлострой» и мест-
ный депутат Вадим Шах-Назаров. 

Предложение сопровождать 
важный груз поступило от давнего 
друга нашего поселка, основателя 
Музея боевого братства России 
Германа Владимирова. Еще летом 
на межнациональном совете Ле-
нинградской области он выступил 
с инициативой помочь донецким 
школьникам учебниками русского 
языка нового образца. 

Постепенно непризнанная 
респуб лика перестраивает свою 
систему образования на русский 
лад. Начинают действовать россий-
ские образовательные стандарты и 
программы. Выпускникам из Дон-
басса разрешили сдавать Единый 
государственный экзамен. Многие 
поступают в вузы России. Поэтому 
в современных учебниках, особен-
но по русскому языку, литературе, 
истории здесь нуждаются особенно.

Идея получила поддержку гу-
бернатора Ленобласти Александра 
Юрьевича Дрозденко, который об-
ратился к профильным комитетам. 
Почти 2000 экземпляров свежеотпе-

чатанных учебников русского языка 
были выделены издательствами. 

Металлостроевцы тоже поехали 
не с пустыми руками. Муниципа-
литет поселка выделил для детей 
подарки: игрушки, пазлы, часы с 
символикой Металлостроя, книги 
воспоминаний местных жителей 
«По крупицам о войне». В подго-
товке подарков поучаствовала и ад-
министрация Колпинского района: 
собрали книги, рассказывающие о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны с героической Ижорской 
земли. Настоятель храма Святого 
Александра Невского отец Сергий 
передал десять икон с изображени-
ем лика легендарного князя.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Нужно сказать, что свое сочув-

ствие и поддержку жителям ДНР и 
ЛНР металлостроевцы оказывали с 
самого начала разгоревшегося на 
территории Донбасса конфликта.

Еще в мае 2014 года при под-
держке депутатов муниципального 
совета и местной администрации, 
газеты «Вечерний Металлострой» 
жителями нашего поселка за не-
делю была собрана сорокафуто-
вая фура гуманитарной помощи. 

Металлостроевцы несли одежду, 
продукты, медикаменты, которые 
благополучно добрались до точки 
своего назначения. Это очень на-
глядно показало, как наши люди 
отнеслись к сложившейся ситуации.

Не раз в поселке проходили встре-
чи с добровольцами, защищавшими 
Донбасский край. Многие жители 
до сих пор помнят выставку дет-
ского рисунка, которую привез в 
Металлострой в 2018 году Герман 
Владимиров и которая ранила в са-
мое сердце. Художники, не умеющие 

врать, — дети из Луганска и Донецка 
рисовали «Непокоренный Донбасс».

Наконец, граффити на трансфор-
маторной будке во дворе домов на 
Железнодорожной улице с изобра-
жением ополченца ДНР Арсения 
Павлова (позывной Моторола) 
принесло Металлострою извест-
ность далеко за его пределами. 
К портрету приезжали представи-
тели батальона «Спарта», которые 
в настоящее время охраняют аэро-
порт Донецка — передний край 
линии разграничения: до позиции 
ВСУ не более километра.

ДВАЖДЫ БЛОКАДНИКИ
Сопереживают Донбассу не толь-

ко металлостроевцы. На сторо-
не ополчения участвовали сотни 
добровольцев из Петербурга и 
Ленинградской области. И связь 
по менталитету, внутреннему со-
держанию петербуржцев и жителей 
Донецкой Народной Республики 
сегодня отмечают многие.

Во время октябрьской поездки 
с добровольческой миссией ее 
участникам довелось встретиться в 
Донбассе с ленинградскими блокад-
никами. Сегодня они вновь живут 
под обстрелами. В их жизни это уже 
вторая блокада. Первую они пере-
жили в годы Великой Отечественной 
войны, страшные 900 дней в осаж-
денном Ленинграде, которые от-
няли у них детство. Теперь пожилых 
людей лишили спокойной почетной 
старости. Снова каждый день им гро-

зит смерть от бомбежки. И принять 
эмоционально ветеранам весь этот 
ужас сейчас гораздо сложнее.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Гуманитарная экспедиция с ме-

таллостроевцами посетила школу 
в Горловке, детский сад в поселке 
Гольмовский, школу-интернат для 
детей с проблемами позвоночника 
в городе Ясиноватая. Девчонки и 
мальчишки (120 человек) из-за се-
рьезных заболеваний учатся здесь 
лежа. Ранним утром 21 сентября 
здание этого учебного заведения 
снова было обстреляно. Детей успе-
ли отправить в убежище — подвал, 
в котором они вместе с учителями 
просидели около трех часов. Но 
главное, что никто не пострадал.

Еще встречались с людьми, кото-
рые остаются жить в прифронтовой 
зоне. Им некуда ехать. Они живут в 
полуразрушенных домах. И это тоже 
зачастую семьи с детьми. 

В этом году в школы пошли перво-
клашки, которые даже не виде-
ли мирного времени. Военные 
действия в Донбассе ведутся уже 
семь лет. Всего за период кон-
фликта здесь погибло более 150 
детей, младшему из которых не 
было и года. По признанию наших 
земляков, «Аллея ангелов» — са-
мый страшный и пронзительный 
памятник Донецкой Народной 
Республики.

Материал подготовила 
Наталья Михайлова

командировка

«ОНИ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ 
НАШУ ПОДДЕРЖКУ» 
Вместе с представителями Спортивно-патриотического 
клуба «Металлострой» флаг нашего поселка совершил путе-
шествие из Санкт-Петербурга в Донбасс: прокатился по при-
фронтовому Донецку, развеваясь над безлюдной Горловкой, 
живущим под обстрелами и сегодня поселком Гольмовский, над 
хрупкой жизнью в Ясиноватой. Здесь проходит современная 
граница войны и мира.

Личными впечатлениями от поездки в 
Донбасс поделился депутат МО п. Метал-
лострой Вадим Шах-Назаров:

«Сам город Донецк очень понравился: красивый, 
чистый. Здесь действует общественный транспорт, 
работают кафе, нарядные жители гуляют в скверах. 
Но преодолев каких-то 5 км (это примерно как от 
Металлостроя до Рыбацкого), ты видишь совер-
шенно иную картину: полуразрушенные опустев-
шие дома, безлюдные улицы, таблички с надписью 
«мины». И там тоже живут люди, которые выживают 
в катастрофических условиях. Побывали мы в раз-
рушенном донецком аэропорту. В 2013 г. это был 
один из самых крупных аэропортов Восточной 
Европы, а сейчас это разруха, мины и стрельба.

Практически в каждой семье здесь есть погиб-
шие. Поэтому Александра Захарченко местные 
уважают, даже, я бы сказал, любят, до сих пор 
называют Батей. И он, и Моторола здесь безого-
ворочные герои. Потому что они не убежали, как 

это сделали многие, они встали на защиту мирного 
населения.

Мы передавали книги, учебники в школы. Учите-
ля говорили, что очень нуждаются в такой литера-
туре. Украинский в Донбассе предлагают учить по 
желанию. Но не сложно догадаться, что становится 
все больше родителей, у которых такого желания 
нет. Уже во многих школьных библиотеках есть 
издания только на русском языке.

Многим мирным жителям некуда ехать. Все они 
очень ждут интеграции с Россией. Сейчас респуб-
лика в блокаде. А люди хотят жить обыденной 
человеческой жизнью: без военных в городе, без 
блокпостов, с возможностью быть спокойными за 
жизнь и гармоничное развитие своих детей.

О Металлострое там многие знают по нашим 
патриотическим граффити, искренне благодарят. 
Это к вопросу, нужен ли был подобный стрит-арт 
в нашем поселке. В Донбассе живут русские люди. 
Они разговаривают на одном с нами языке. И они 
должны чувствовать нашу поддержку!»

от первого лица

В аэропорту Донецка

В библиотеке г. Ясиноватая Ул. Стратонавтов (г. Донецк)
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наши предприятия

приглашаем на занятия

НКО СПК «Металлострой» взял на 
себя финансирование команды 
м е с тн о го   хо к ке й н о го  к лу б а : 

оплату аренды льда и работы трене-
ров. Чтобы жители Металлостроя мог-
ли заниматься спортом и отстаивать 
честь родного поселка на ледовых 
аренах. Тем более что именно у нас 
построили один из лучших в Санкт-
Петербурге  спортивный комплекс 
по программе «Газпром — детям».
Присоединяйтесь к сплоченному кол-
л е к ти ву  С П К  « М е та л л о с тр о й » ,  где 
присутствует не только спортивный 
интерес, а еще и настоящая дружба. 
Записывайтесь в команду, будем раз-
виваться вместе!

Тренировки проходят пять раз в не-
делю с 6.45 до 9.00  (ОФП и лед). Занятия 
проводятся БЕСПЛАТНО.

С вопросами звонить 
по телефону +7 (981) 756-50-30, 
Владимир

ЛЕД ЗОВЕТ!

На открытии арт-объекта па-
мяти присутствовали пред-
ставители общественных 

движений, журналисты, деятели 
культуры, жители Санкт-Петербурга 
и поселка Металлострой. Выступая 
перед собравшимися, много гово-
рили о необходимости помнить 
погибших героев, изображенных на 
новых металлостроевских граффи-
ти, о необходимости рассказывать 
молодежи о людях чести и до-
стоинства, о важности внимания к 
родственникам погибших.

Международный терроризм, 
военный конфликт на границе с 
Украиной — все это не так далеко, 
как порой кажется. В Петербурге, и 
даже в нашем поселке нашли при-
станище многие семьи из Донбасса. 
Но как бы хорошо их ни принимали 
здесь, люди хотят вернуться на 
свою землю, в родные дома, и жить 
в мире, где не взрывают самолеты 
и в школах детей не захватывают в 
заложники.

Граффити выполнены при под-
держке военно-патриотического 
движения «Оплот», а также депутата 
МС п. Металлострой Вадима Шах-
Назарова.

Сергей Завдовеев, комбат ДНР, 
боевой соратник Александра За-
харченко: «Командир, глава респуб-
лики, батя, наставник… Александр 
Захарченко. Очень важно передать, 
каким он был человеком. Это символ 
мужества, долга, совести, чести. У 
него ведь был выбор остаться жи-
вым. Сдай Донецкую республику, 

отступи от своих убеждений — и 
останешься живой. Но это не про 
Александра Владимировича. За два 
дня до смерти он встречался с нами, 
с офицерами. Он предупреждал: 
«Наступит время, когда я не смогу 
быть с вами». Мы не понимали, к 
чему он это говорит. И случился этот 
теракт…

Такие граффити во всех городах 
должны быть, чтобы наши граж-
дане видели и знали героев. Герой 
русского мира! Спасибо за создание 
образа Александра Владимирови-
ча. Больше скажу, художник очень 
хорошо подчеркнул его характер, 
поймал тот взгляд. Очень мощно 
все. Спасибо!»

Вячеслав Горбань (отец колпин-
ца, артиллериста Константина 
Горбаня, погибшего в Сирии): 
«Спасибо тем, кто делал эти граф-
фити, потому что, пока жива память, 
наши ребята будут живы. Сегодня 

здесь дети, молодые люди, которые 
должны знать историю. А история у 
нас огромная и заключается в том, 
что наши воины всегда защищали 
нашу страну. Сейчас у нас мирное 
небо, и если бы не подвиги наших 
ребят (танкистов, артиллеристов, 
летчиков), мы бы с вами здесь не 
стояли спокойно.  Обстановка во-
енно-политическая сейчас сложная, 
поэтому только сплоченность, лю-
бовь к родине, воспитание наших 
детей дадут свои достойные плоды».

Роман Хренов, руководитель 
движения «За правду»: «Очень 
приятно, что такие граффити по-
являются в России, в городе-герое 
Ленинграде. Я надеюсь, что мо-
лодежь, которая будет проходить 
мимо, не просто будет смотреть, 
ребята будут брать пример. Ведь 
лидерами общественного мнения 
должны быть не Моргенштерны, 
а вот эти погибшие ребята. Это 

те, с кого нужно брать пример. 
Те, кому нужно поставить тысячу 
миллион лайков. Те, на кого нужно 
равняться!» 

Ирина Дудина, писатель, жур-
налист: «Мы находимся в Металло-
строе. Замечательное пролетарское 
место, где рядом Колпино, Ижор-
ские заводы, на которых работали 
мои предки. Сейчас социальная 
ситуация совершенно другая, мы 
живем в мире капитализма. По-
этому особенно знаково, что герои 
граффити появились именно в этом 
регионе. Капитализм, к сожалению, 
не порождает героев. А ведь герои 
Донбасса держат оборону про-
тив нацизма. Неофашизм очень 
многолик, и он наступает. Борьба за 
честь и достоинство, за социальную 
справедливость только начинается. 
И настоящие герои всегда будут 
актуальны и нужны. Прекрасное 
начинание!»

Вадим Шах-Назаров, депутат 
МС п. Металлострой: «Часто слышу 
от земляков: зачем военизируете 
тут все, тащите всю эту донбасскую 
историю в поселок? Зачем это все 
притягивать в Металлострой? От-
вечу так. Металлострой всегда ас-
социировался с тюрьмой. А что это 
героическая Ижорская земля, об 
этом как-то не особо вспоминали. 
А ведь много наших металлостро-
евских ребят уходили воевать в 
Афганистан, Чечню, в Донбасс.

Мы просто подняли патриоти-
ческий градус в поселке. Мы чтим 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Но есть и современные 
герои, о которых не пишут в учеб-
никах, не рассказывают в школах, а 
это были достойные люди, лучший 
пример патриотизма. 

Возьмите Донецк. Люди жили 
мирно. Начало «прилетать». Сколь-
ко народу побежало… А те, кто 
был воспитан патриотично, они 
все пошли на фронт, защищать свои 
дома и семьи, свою родную землю. 
Вот будет у нас что-то подобное, не 
дай бог конечно, как поведет себя 
наша молодежь? Пойдет только 
патриотично настроенная! И это 
патриотизм не из «Тик-Тока» с флеш-
мобами и танцами на камеру». 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОССИЮ

Многие юные металлостроевцы увлекаются хоккеем и занимаются в различных клубах города. 
Между тем хоккейные традиции в нашем поселке имеют богатую историю, есть достойные примеры 
хоккеистов старшего поколения. Все они не раз изъявляли желание создать собственную команду 
Металлостроя, которая позволит молодежи приобщиться к прекрасному виду спорта и прослав-
лять талантливых, смелых, сильных, целеустремленных земляков.

28 ноября в Металлострое 
представили очередные па-
триотические граффити. На 
этот раз героями триптиха 
стали: первый глава Донецкой 
Народной Республики Алек-
сандр Захарченко, военный 
летчик — Герой России Роман 
Филипов и кавалер ордена 
Мужества Евгений Родионов.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:
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Прежде чем отправиться в зимнюю 
спячку, народный символ поселка — ро-
стовая кукла медведь Металлострой-
ка объявил о своем намерении найти 
спутницу жизни и остепениться.

В течение месяца детвора Металло-
строя рисовала, шила, лепила из 
пластилина и складывала из цветной 

бумаги образ медведицы в надежде на то, 
что именно она понравится знаменитому 
мишке. 

Детские старания поддержали и взрос-
лые: мамы и бабушки вышивали девочку-
мишку крестиком, мастерили из помпонов 
и даже испекли торт в виде косолапой. 

Вместе подружке придумывали имя: 
Любовь Потаповна, Любочка Медведева. 
Поиску второй половины Металлострой-
ки посвятили немало стихов! 

Проект Голос@Детства реализует твор-
ческие задумки с привлечением детей на-
шего поселка. Е го руководитель Королева 
Василина, директор СЦ «Весна», считает, что 
данные конкурсы раскрывают творческий 
потенциал каждого ребенка, способствуют 
реализации умений и навыков. Дети и их 
родители вовлечены в совместный процесс, 
что благоприятно влияет на взаимоотно-
шения в семье. С избранницей Металло-

стройка пока не определился. Но творче-
ский конкурс поддержала администрация 
поселка, вручив всем участникам призы и 
пообещав, что изыщет возможность, чтобы 
в Металлострое появилась наконец и мед-
ведица. Свое письмо с душевной просьбой 
медведь лично передал главе МО Наталии 
Ивановне Антоновой.

Напомним, ростовая кукла медведя по-
явилась в поселке в 2016 году по инициа-
тиве главного редактора газеты «Вечерний 
Металлострой» Вадима Шах-Назарова. 

Впервые добрый медвежонок был пред-
ставлен местным жителям на 85-й день 
рождения Металлостроя. С тех пор косола-
пый стал большим другом девчонок и маль-
чишек. Он посещал праздники и детские 
мероприятия, угощая детвору фруктами, 
вместе кружился в хороводах и фотографи-
ровался с маленькими металлостроевцами. 
В 2019 году любимый мишка даже ходил на 
муниципальные выборы! 

21 ноября в Большом зале Дома культу-
ры им. В. В. Маяковского прошел VIII еже-
годный конкурс «Металлостроевская 
семья».

Семьям-участникам предстояло пройти 
несколько конкурсных туров: пере-
листав все семейные фотоальбомы, 

вспомнив самые приятные и добрые истории, 
поделиться этими моментами в видеопрезен-
тации «Семейный портрет»; рассказать зри-
телям о совместных увлечениях в конкурсе 
«Семейные традиции». Семьи проверили на 
взаимопонимание в конкурсе, когда с по-
мощью жестов, ассоциаций за минуту нужно 
было объяснить слова, появляющиеся за спи-
ной на экране. Главам семейства предстояло 
экспромтом написать анонимное послание 
своим женам, а мамам, в свою очередь, 
правильно выбрать именно «свое» письмо 
(конкурс «Пожелание любимой»). Ставший 
уже традиционным конкурс «Готовим вместе» 
на этот раз предложил родителям пригото-
вить с завязанными глазами бутерброды, 
поэтому подсказки детей им очень помогали. 
Также не обошлось без творческого конкурса 

«Вместе можем!», где конкурсанты продемон-
стрировали свои танцевальные и актерские 
способности.

Выступления семей были яркими, интерес-
ными, оригинальными и запоминающимися, 
поэтому каждой из них было присвоено по 
две номинации. Семья Бахваловых удосто-
илась звания «Самая творческая семья», а 
также собрала наибольшее количество сим-
патий в зрительском голосовании. Семью 
Способиных признали «Самой дружной» и 
«Самой креативной». Главный приз — по-
четное звание «Семья года — 2021» полу-
чила семья Гуменюк, также ею был выигран 
диплом «Самая веселая семья».

Конкурс оценивало компетентное жюри, 
в состав которого вошли глава ВМО Санкт-
Петербурга п. Металлострой Наталия Ива-
новна Антонова, председатель семейного 
клуба «Созвездие» Евгения Анатольевна 
Натекина и победители прошлых конкур-
сов «Металлостроевская семья» — Анна и 
Дмитрий Глазуновы.

Программу конкурса украсили своими 
выступлениями воспитанники Детского 
образцового хореографического коллек-

тива «Орфей», студии танца Dance Лайм, 
семейного фольклорного ан самбля «Зо-
лотая веточка» и образцовой вокальной 
студии «Музыкальная шкатулка».  Подарки 
для конкурса предоставили: руководи-
тель семейного центра «Весна» Василина 

Александровна Королева, индивидуаль-
ный предприниматель Елена Георгиевна 
Картавцева, руководитель студии красоты 
«Незабудка» Нина Сергеевна Васильева, 
Анна и Дмитрий Глазуновы, администрация 
района.

конкурсы

СЕМЬЯ ГОДА

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

МЕТАЛЛОСТРОЙКА В ПОИСКЕ

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:
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С приветственным словом перед 
спортсменами и гостями выступили 
депутат Государственный думы Ми-

хаил Романов, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, 
глава муниципального образования по-
селок Металлострой Наталия Антонова, 
президент Федерации спортивной борьбы 
Санкт-Петербурга Алексей Широких.

С каждым годом география участников 
турнира имени Кораблева становится все 
шире. Москва, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, города Тула, Липецк, 
Великий Новгород, Ростовская, Мурман-
ская, Тюменская, Челябинская, Рязанская, 
Архангельская, Ульяновская, Ивановская 
области, а также команды из Кабардино-
Балкарской и Киргизской республик, ре-
спублик Марий-Эл и Беларусь.

Рекордное количество участников — бо-
лее 200 юношей от 10 до 14 лет, в несколь-
ких весовых категориях продемонстри-
ровали свое мастерство и волю к победе.

14 спортсменов представила спортив-
ная школа «Ижорца». Трем из них удалось 
выступить наиболее успешно. В весовой 
категории 41 кг золотая медаль досталась 
Руслану Салимову. В весовой категории 
52 кг третье место за собой удержал Ислам 
Гадаборшев, а в весовой категории 92 кг — 
Никита Хонтулев.

Металлостроевский турнир по греко-рим-
ской борьбе в «Ижорце» проводится с 2003 
года. Идея его создания принадлежит вос-
питанникам выдающегося тренера Алексея 
Кораблева, среди которых немало мастеров 
спорта международного класса, а также по-
бедителей и призеров чемпионатов мира 
и Европы. Таким образом они отдают дань 
уважения своему великому учителю.

А лексей Широков, президент Фе-
дерации спортивной борьбы Санкт-
Петербурга, инициатор создания турни-
ра, поделился своими воспоминаниями 
о тренере: «Алексей Кондратьевич был 
моим первым учителем. К нему я в 8 лет 
пришел в секцию борьбы. Он меня вел до 
16-17 лет, потом уже передал в молодеж-
ную сборную, в сборную города. Это был 
талантливый педагог, который мог найти 
свой подход к каждому мальчишке, будь 

то хулиган или трудолюбивый ребенок, 
старательный ученик. Кому что дано. Но 
никогда никто не оставался обиженным. 
Когда я выступил с инициативой проведе-
ния турнира в память о нашем учителе, все 
меня поддержали. И вот уже 17 лет — очень 
приличный стаж для соревнований — все 
откликаются на помощь, продолжают дело 
Алексея Кондратьевича Кораблева, трене-
ра с большой буквы».

Скорость, натиск, цепкие захваты, 
принципиальное соперничество и уве-
ренные победы продемонстрировали 
юные борцы — участники металлостро-
евского турнира. Многими был отмечен 
высокий уровень подготовки борцов 
и подчеркнута важность подобных со-
стязаний, которые становятся хорошей 
ступенью в развитии для юных спорт-
сменов.

помним, скорбим

2 ноября 2021 года ушел из жизни по-
четный ветеран блокадного движения 
Николай Николаевич Ефимов.

Вся жизнь Николая Николаевича не-
разрывно связана с поселком Метал-
лострой. Окончив в 1966 г. Северо-За-

падный политехнический институт, здесь 
он прошел путь от техника-конструктора до 
начальника конструкторского отдела в ФГУП 
НИИЭФА им. Д. В. Ефремова. Последние 20 лет 

работы был ведущим инженером, а затем — 
ведущим конструктором.

В 2005 г. был избран заместителем пред-
седателя, а в 2007 г. — председателем обще-
ственной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» п. Металлострой. Возглавлял 
организацию до 2016 г.

Николай Николаевич всегда был открытым, 
социально активным человеком: принимал 
участие в мероприятиях поселка, занимался 
общественной деятельностью, регулярно 

встречался со школьниками, открывая для 
юного поколения страницы истории, в том 
числе блокадного Ленинграда, Великой Оте-
чественной войны, был опорой для многих 
ветеранов Металлостроя.

Николай Николаевич Ефимов похоронен 
на Ижорском кладбище.  Выражаем глубокие 
соболезнование семье и друзьям покойного.

Совет организации 
«Жители блокадного Ленинграда»

 п. Металлострой 

Природоохранной прокуратурой 
Санкт-Петербурга, по инфор-
мации комитета по природо-

пользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга, про-
ведена проверка соблюдения ООО 
«ТГК-СЕРВИС» требований законо-
дательства об охране атмосферного 
воздуха при осуществлении деятель-
ности по адресу: Санкт-Петербург, 
пос. Петро-Славянка, Софийская ул., 
д. 96, лит. Т.

Установлено, что по указанному 
адресу расположен литейно-меха-
нический цех, в котором обществом 
осуществляется деятельность по 
механической обработке деталей для 
основного и вспомогательного произ-
водства ТЭЦ-22 ПАО «ТГК-1». 

По результатам проверки в деятель-
ности ООО «ТГК-СЕРВИС» выявлены 
нарушения, выразившиеся в отсут-
ствии инвентаризации выявленных в 
ходе проверки источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, а также неисполнении 
обязанности по актуализации све-
дений, содержащихся в реестре 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

В связи с изложенным природо-
охранной прокуратурой в адрес ру-
ководителя общества внесено пред-
ставление.

Материалы проверки направлены 
в комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга для привлечения 
виновных лиц к административной 
ответственности. 

Устранение нарушений поставлено 
природоохранной прокуратурой 
на контроль. 

С. О. Калядин, помощник 
природоохранного прокурора 

г. Санкт-Петербурга

прокуратура 
сообщает

ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ 
НАРУШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ

на турнире

В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ
27 и 28 ноября спортивный комплекс 
«Ижорец» (в п. Металлострой) при-
нимал XVII Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный 
памяти заслуженного тренера Рос-
сии, мастера спорта СССР Алексея 
Кораблева. 

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:
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Поздрав ляем с замечательными 
датами — с 95-летним юбилеем  —  
труженика тыла Нину Федоровну 
Никифорову и с 90-летним юбиле-
ем — ровесницу нашего поселка На-
дежду Михайловну Лесникову!

Глава муниципального образования 
поселка Металлострой Наталия Ива-
новна Антонова от имени депутатов 

муниципального совета VI созыва, главы 
местной администрации поселка Метал-
лострой Юрия Сергеевича Смирнова, 
сотрудников муниципального совета и 
местной администрации лично поздра-
вила юбиляров, преподнесла цветы и 
памятные подарки.

Желаем юбилярам самого важно-
го  — крепкого здоровья,  любви и 
взаимопонимания с близкими, тепло-
го, доброго семейного очага и благо-
получия !

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ!

С 95-летним юбилеем — труженика тыла Нину Федоровну Никифорову;
с 90-летним юбилеем — Надежду Михайловну Лесникову; 
с 85-летием — Валентина Павловича Мокеева и Валентину Ивановну 
Кравцову;
с 80-летним юбилеем — Екатерину Викторовну Румянцеву и Лидию 
Алексеевну Смирнову;
с 75-летием — Евгению Петровну Пивоварчик и Ларису Антоновну 
Семерухину;
с 70-летним юбилеем — Алевтину Николаевну Николаеву; 
с 60-летним юбилеем — Елену Константиновну Апевалову! 

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Н. И. Антонова, глава МО 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
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поздравляем

ЮБИЛЯРЫ ПОСЕЛКА

«Одной любви музыка уступает,
Но и любовь — мелодия…»

А. С. Пушкин

16 ноября двойной юбилей отмети-
ла Татьяна Петровна Будняцкая, 
руководитель класса сольного 

пения Дома культуры имени В. В. Маяков-
ского: 75-й день рождения и 55 лет работы 
в ДК. 

Уроженка города Славянска Донецкой 
области, выпускница Харьковского музы-
кального училища по классу фортепиано, 
20-летняя Татьяна однажды проходила 
мимо Дома культуры в Металлострое. Зашла 
узнать, нет ли свободной вакансии. Девушку 
приняли. И задержалась она в дружном 
коллективе уже больше чем на полвека. 
Желания уйти, бросить все не было даже в 
самые трудные годы. Прекрасный юбиляр 
на своем месте!

Татьяна Петровна Будняцкая работала 
концертмейстером в классе сольного пения 
с первых дней своего трудоустройства. А в 
годы перестройки, когда в стране рушилось 
заметно больше, чем создавалось, она 
возглавила коллектив, не дав развалиться 

традициям, удержав талантливых людей 
рядом с музыкой.

Будняцкая сама подбирает репертуар 
для коллектива. Ее нотной коллекции поза-
видуют профессионалы. И всегда это поиск, 
желание нового и двигаться только вперед, 
чтобы было интересно всем: исполнителям, 
зрителям и, конечно, руководителю класса.

О своих учениках Татьяна Петровна может 
рассказывать бесконечно, с большой любо-
вью и уважением. Их победы — ее победы. 

Их успех — ее заслуга и радость. Увидеть 
нераскрытый талант. Распеть непрофессио-
нального артиста. Найти индивидуальный 
подход к творческой личности. Услышать. По-
нять. И много-много работать. Вот рецепт, по 
которому готовит свои шедевры Будняцкая.

Ученики отвечают педагогу взаимностью. 
Доверяют безупречному вкусу, чуткому 
восприятию, опыту своего наставника. 

Татьяна Петровна Будняцкая признается, 
что она счастливый человек, живет в гармо-

нии с собой и окружающим миром. Ей не на-
доело работать, не скучно жить, ведь рядом 
с ней всегда любимое дело  — музыка!

А

СПАСИБО МУЗЫКЕ

из редакционной почты

4 ноября свой 85-й день рождения отпразд-
новал уважаемый житель нашего поселка, 
труженик Валентин Павлович Мокеев.

Валентин Павлович родился в селе Хол-
могоры Архангельской области в семье 
педагогов. В детстве, как и все дети 

войны, испытал на себе холод, голод, ужасы 
вражеских обстрелов. 

Но невзгоды не сломили русского мальчиш-
ку. После войны, окончив школу с золотой 
медалью, Валентин поступил в Ленинградский 
политехнический институт им. М. И. Калинина. 
Его он также окончил с отличием по специаль-
ности «металлургия черных металлов». 

В 1960 году от теории Валентин Павлович 
приступил к практике: поступил на работу ма-
стером плавильного участка на Ленинградский 
электромашиностроительный завод в поселке 
Металлострой, где прошел путь до начальника 
цеха. За успехи в труде в 1977 году награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и зна-
ком «Изобретатель СССР».

Получив второе высшее образование в Ин-
женерно-экономическом институте им. Паль-
миро Тольятти, Мокеев был переведен на 
должность начальника планово-экономиче-
ского отдела, где проработал 11 лет. 

В течение всего периода работы на заводе 
Валентин Павлович занимался общественной 

деятельностью: заместитель секретаря коми-
тета ВЛКСМ завода, член парткома, в 1989 году 
избран председателем профкома завода. За 
трудовую деятельность он снискал искренние 
любовь и уважение коллег.

В эту юбилейную дату от всей души поздрав-
ляем Валентина Павловича Мокеева, желаем 
ему самого крепкого здоровья и, конечно, 
оптимизма, всегда помнить жизненный лозунг: 
«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 
молодым!».

По поручению членов общества «Дети войны», 
коллег, друзей, родственников 

 Людмила Колокотрони

НЕ СТАРЕЕМ ДУШОЙ

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

Надежда Михайловна Лесникова

Нина Федоровна Никифорова


