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ПОЗНАЕМ МЕТАЛЛОСТРОЙ 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 

ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ПОСЕЛКА 
МЕТАЛЛОСТРОЙ!

Поздравляем вас с наступающим новым, 2022 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Новый год — самый семейный праздник, любимый и бережно 
хранимый в душе с детства. Дом наполняется особенной атмо
сферой волшебства, когда каждый от мала до велика верит в 
чудо, в то, что самые сокровенные мечты сбудутся, а наши родные 
будут здоровы.

Пусть наступающий год откроет дверь добрым переменам, 
интересным открытиям и долгожданным встречам. Желаем вам 
блистательных начинаний, вдохновения, новых идей и, конечно, 
воплощения ваших планов в жизнь. Крепкого здоровья вам и 
вашим родным и близким!

С самыми искренними и добрыми пожеланиями!
Юлия Валерьевна Логвиненко, врио главы администрации 

Колпинского района,
Елена Юрьевна Киселева и Олег Эдвардович Милюта, депутаты 

Законодательного собрания СПб,
Наталия Ивановна Антонова, глава муниципального образова-

ния п. Металлострой, 
депутаты муниципального совета п. Металлострой,

Юрий Сергеевич Смирнов, глава местной администрации  
п. Металлострой,

сотрудники муниципального совета и местной администрации 
п. Металлострой

2022
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А СНЕГ ИДЕТ…
Начало зимы традиционно 
связано с  главной пробле-
мой в  области благоустрой-
ства  — уборкой снега. Гла-
ва местной администрации 
Юрий Сергеевич Смирнов еже-
дневно работает над обра-
щениями металлостроевцев.

— Юрий Сергеевич, первые сне-
гопады, и сразу же такие обиль-
ные. У жителей главный вопрос: 
где снегоуборочная техника, 
которую продемонстрировали 
на  смотре у  Дома культуры 
осенью?

— Могу сказать, что с  первым 
снегопадом мы справились бо
лееменее удовлетворительно. 
Массовых жалоб не  было, а  те, 
что поступали, отрабатывались. 
Следует отметить, что после тако
го снегопада зачистить все до ас
фальта невозможно. Зачищено 
было до твердого покрытия, по ко
торому удобно ходить, ездить 
и  ребенка на  санках прокатить. 
В  принципе, по  регламенту так 
и должно быть.

Но прошел второй снегопад 
и вслед за ним — резкая оттепель. 
Она превратила утрамбован
ный наст в  рыхлый снег, по  сути 
в  жижу. И  у  многих сложилось 
впечатление, как будто с первого 
снегопада не убиралось вообще. 
Часто слышу упреки со  стороны 
жителей, что якобы в  поселке 
не  убиралось вообще ни  разу. 
Но  могу ответственно заявить, 
что у нас нет на внутридворовых 
территориях таких мест, где  бы 
не убиралось.

Ежедневно в Металлострое ра
ботает три трактора. Кроме одного 
дня, это был первый день после 
первого снегопада. У подрядчика 
один трактор сломался, а второй 
попал в аварию на Полевой ули
це (в  трактор врезался таксист, 
и хотя трактор не  пострадал, 
но  покинуть место ДТП не  имел 
права). Пока чинили один и ждали 
приезда ГАИ ко второму, прошло 
больше чем полдня. Вот и  полу
чается, что подрядчик провалил 
уборку в первый день. А первый 
день  — это когда снег наиболее 
свежий и уборка происходит наи
более эффективно.

Не хочется оправдываться, 
но, объективно говоря, мы попали 
вот в такую ситуацию. На второй 
день у нас уже стабильно работало 
три трактора и 12 человек ручного 

труда. Самая эффективная уборка 
снега  — это когда идет трактор, 
а за ним идет бригада и подбирает 
все до бордюров. После оттепели 
ситуация усложняется тем, что 
снег становится тяжелым. Затра
чивается больше сил и времени.

— Какое финансирование вы-
делено на уборку снега в Метал-
лострое?

— Это вторая причина наших 
трудностей, на мой взгляд. На всю 
уборку внутриквартальных тер
риторий всего поселка на  весь 
год выделено четырнадцать 
с небольшим миллионов рублей. 
Это крайне мало для наших объ
емов. По моим прикидкам, для 
того, чтобы полноценно убирать 
территорию, нужно минимум 
в три раза больше. Но, к сожале
нию, мы живем в таких реалиях — 
имеем то, что имеем.

— С какими еще трудностями 
приходится сталкиваться?

— Есть у нас еще одна большая 
проблема  — припаркованные 
автомобили. Мы столкнулись даже 
с  такой ситуацией, что жители 
умышленно не хотят убирать свой 
транспорт. Мастера рассказывают, 
что даже на  просьбу только что 
подъехавшему автолюбителю ото
гнать на время машину люди ухо
дят со словами: «Машину не уберу, 
но  вы должны все очистить». 
Я не знаю, с чем связано такое вре
дительство. Даже, честно говоря, 
обидно мне за  тех наших людей, 
за  наших дворников, у  которых 
непростая работа, мягко говоря, 
за  небольшие деньги. Правда, 
есть люди, которые с пониманием, 
с  уважением относятся, говорят: 
«Мы вас дождались, с  удоволь
ствием уберем машины». Есть 

адекватное понятие, что это нуж
но, и идут навстречу.

— Хотелось бы еще обсудить 
вопрос принадлежности тер-
ритории по  уборке снега в  Ме-
таллострое. Так понимаю, у нас 
здесь несколько хозяйствующих 
субъектов?

— У нас в поселке четыре субъ
екта по уборке территорий. Нач
нем с крупных улиц — Богайчука, 
Плановая, Центральная, Полевая, 
Железнодорожная. Это дороги 
городского значения. Их убирает 
компания «Автодор» по контракту 
с  комитетом по  благоустройству. 
Сразу отмечу, что в понятие «до
рога» входят и  тротуары вдоль 
проезжей зоны.

А вот улицы Школьная, Пионер
ская, Садовая, Луговая, Пушкин
ская, М. Горького — это дороги 
местного значения. За их уборку 
отвечает муниципалитет посел
ка. Их тоже убирает «Автодор», 
но  уже по  контракту, заключен
ному с местной администрацией.

«Автодор» работает стабильно, 
и  даже по  ночам. Но,  когда идет 
снегопад, машина проходит, а че
рез полчаса как будто ее не было. 
А учитывая, что компания занята 
работами на  большой площади 
в районе, нам порой приходится 
ждать, пока техника освободится 
и придет наш черед.

Третий момент  — это внутри
дворовая территория Метал
лостроя. Здесь также зона от
ветственности муниципалитета. 
Контракт на  уборку заключен 
с  ООО «Гарант». Подрядчик ис
пользует как механическую убор
ку, так и ручную. Но здесь возни
кает очень важный момент. Есть 

у  нас в  поселке дома, в  кадастр 
которых включена прилегающая 
территория: Полевая ул., 2/30, 3, 
5, 9, 11, 27; Садовая ул., 6, 8, 16, 18; 
Железнодорожная ул., 21, 23; Цен
тральная ул., 14, 19/3; Школьная 
ул., 13а. Это перечень адресов, 
по  которым земельный участок, 
сформированный под многоквар
тирный дом, имеет достаточно 
большие размеры, куда входят 
не  только выходы из  парадных, 
но  и  проезды с  парковочными 
местами. Эти территории явля
ются собственностью жильцов 
дома на  праве общей долевой 
собственности. Содержат эти тер
ритории УК. Ни  администрация 
района, ни местная администра
ция не вправе выполнять уборку 
и другие виды работ на этих тер
риториях. Они в  собственности 
жителей домов, и  содержать их, 
конечно, через свою управляю
щую компанию должны жители. 
Люди вправе принять решение, 
если они считают необходимым, 
увеличить расходы УК на содер
жание своей территории. Это 
решается на  общем собрании 
собственников жилья.

Например, дом 3  по  Полевой 
улице. Там не  только проезд 
вдоль дома в  кадастре, но  еще 
и  стоянка. Местная администра
ция не  имеет права убирать 
ни проезд, ни стоянку.

Дом 16 по Садовой улице. Здесь 
и проезд, и пешеходная дорожка, 
и стоянка — все в кадастре дома. 
И даже во время ремонтных работ 
в  соседних дворах мы данную 
территорию не  асфальтировали, 
так как не имеем права.

Кто так нарезал? Когда это было 
сделано? Ответить не могу, но это 
факт. Возможно, жильцам стоит 
поинтересоваться в УК о принад
лежащей им территории и  по
пробовать отказаться от нее, для 
того чтобы власть туда смогла 
прийти и выполнять необходимые 
работы.

Нужно еще понимать, что в пол
номочия местной власти входит 
уборка внутриквартальных терри
торий, то есть только внутри дво
ров и рядом с домами. Например, 
дом 27 по Полевой улице — про
езд принадлежит собственникам 
жилья, а  пешеходные дорож
ки к  Петрозаводскому шоссе, 
к остановкам, к магазинам — это 

территория уже не  внутриквар
тальная и  за  ее уборку отвечает 
администрация Колпинского 
района через свое подведом
ственное учреждение «Агентство 
благоустройства и коммунального 
хозяйства» (АБиКХ). То же самое — 
в «ЗимаЛето парке», за пределами 
Железнодорожной ул. (дорожки 
к платформе).

Были жалобы на  уборку тер
ритории в  непосредственной 
близости к  железной дороге 
и  платформе, ступеньки к  ней. 
Знаю, были случаи, когда люди 
даже падали со  ступенек. Эту 
часть убирает РЖД, они обязаны 
за этим следить. Мы направляли 
в  адрес РЖД письмо, после это
го появились дворники, но  там 
нужно очень хорошо вычищать, 
так как это место повышенной 
опасности.

— Какой невероятный клубок 
сложился из  многочисленных 
хозяев. Жители этого не знают, 
и  весь негатив получает мест-
ная администрация?

—  П о н и м а ю ,  ч т о  ж и т е л и 
и  не  должны особо разбираться, 
кто за что отвечает. Люди просто 
хотят, чтобы было все убрано, 
и  требуют с  нас решения про
блем. Мы стараемся: направляем 
письма, тормошим подрядчиков, 
требуем с них ежедневного фото
отчета. Но поскольку мы не явля
емся надзирательным органом 
над РЖД, например, то можем 
только уведомить их о проблеме, 
что мы и делаем регулярно.

— Часто звучат обвинения, 
что сотрудники администра-
ции не  владеют информацией 
по  ситуации с  уборкой снега. 
Так ли это?

— Ежедневно наши специали
сты совершают обход террито
рии. Помогают социальные сети. 
Мы мониторим беседу по  благо
устройству в  паблике «Вечерний 
Металлострой». Здесь важно всем 
сторонам сдерживать свои эмо
ции и работать слаженно, объек
тивно. Адрес и фотография — это 
для нас самая важная информа
ция. Если есть фотография с кон
кретным адресом, это сразу  же 
передается для отработки.

Беседовала Наталья МихайловаПолевая ул. ул. М. Горького, 5 Центральная ул., 9

Пушкинская ул., 4

Пионерская ул., 2
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Большой резонанс осенью 2021 года получил снос  Государствен-
ным учреждением «Жилищное агентство Колпинского района» 
сразу нескольких детских игровых площадок с истекшим сроком 
годности в Металлострое. Демонтаж стал полной неожидан-
ностью для местной администрации, которой пришлось брать 
«оголенные» зоны детского отдыха на свой баланс.

Администрация поселка 
площадки, переданные 
ГУЖА, приняла и оператив

но начала искать возможности 
их восстановления. В экстренном 
порядке стали работать по подго

товке документации, проведению 
торгов, заключению контракта. 
Благодаря экономии в  бюджете 
и  консолидированной работе 
депутатов и сотрудников МА уже 
в начале декабря удалось вернуть 
к  жизни две детские площадки. 
Полностью восстановлено обору
дование по адресам: Центральная 
ул., 10, и Полевая ул., 3.

Все необходимое оборудова
ние: игровые домики, песочницы, 
различные виды качелей  — за
куплено в успешно зарекомендо
вавшей себя фирме «Авен». При 
выборе объектов основывались 
на идее их высокой безопасности, 
качестве исполнения и гармонич
ной выдержанности цветов.

Установка оборудования про
ведена с учетом соблюдения зон 
безопасности каждого объекта.

Исходя из  пожеланий жителей 
поселка, на активно востребован
ной детской площадке по  адре
су: Полевая, 3, расположенной 

в  окружении нескольких много
населенных домов, установлено 
оборудование для детей разной 
возрастной категории: для более 
старшего возраста и локация для 
малышей.

Еще одну площадку — на Цен
тральной, 5, местная администра
ция оформляет на  собственный 
баланс. Оборудование на  ней 
находится в удовлетворительном 
состоянии. Это единственная 

детская зона, которая принята 
от ГУЖА с оборудованием.

Теперь все эти площадки вме
сте с  оборудованием находятся 
на содержании органов местного 
самоуправления. Администра
ция поселка будет следить за  их 
сохранностью и  чистотой. Муни
ципалы надеются, что и  жители 
поселка будут относиться к  этим 
социально значимым объектам 
бережно.

благоустройство

новости предприятий полезная информация

МЕТАЛЛОСТРОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

КОНЦЕРН «РУСЭЛПРОМ»:  
ИТОГИ 2021-ГО И ПЛАНЫ НА 2022-Й 
2021 год стал для концерна «РУСЭЛПРОМ» плодотворным — заключены 
новые контракты, расширяется производство. Входящие в состав кон-
церна производственные площадки отметились в этом году несколькими 
крупными проектами. 

Прежде всего хочется рассказать 
о  судостроении. Освоение этой 
отрасли началось для концерна 

«РУСЭЛПРОМ» еще в 2009 году, и сейчас, 
спустя более 10  лет, это направление 
одно из  приоритетных для концерна. 
В  2021  году концерн выиграл тендер 
на производство системы электродви
жения для крупного ледокола «Лидер». 
Работы над этим проектом продолжатся 
в 2022 году и будут проводиться на пло
щадке РУСЭЛПРОМЛЭЗ. 

На ЛЭЗе производятся самые крупные 
в концерне электрические машины. Эти 
машины используются в различных от
раслях, в том числе и энергетической. 
Здесь и  тепловая энергетика, и  атом
ная энергетика, и  гидроэнергетика. 
С гидроэнергетикой концерн работает 
уже 15  лет. В  2021  году «РУСЭЛПРОМ» 
поставил оборудование для Горько
Балковской МГЭС, его запуск намечен 
на  2022  год. Для атомной энергетики 
крупным долгосрочным проектом кон
церна стала работа над электродвига
телями для АЭС в России и за рубежом.  
Уже изготовили и  запустили в  работу 
тестовый образец. В  будущем году 
концерн продолжит работу над этим 
проектом. 

Важным направлением для концерна 
«РУСЭЛПРОМ» также является цемент
ная и  горнодобывающая промышлен
ность. В 2021 году для ГОКов отгрузили 
машины весом 168 тонн, и в 2022 году 
поставки продолжат. Новые электри
ческие машины разрабатывают для 
заказчиков по  всей России  — и  для 
производителей оборудования, и  для 
конечных заказчиков. Интересен про
ект разработки линейки двигателей 

с  фазным ротором, запланированный 
на 2022 год. Техника будет применяться 
на цементных заводах и станет заменой 
немецкого оборудования. Развитие 
продукции концерна идет постоян
но — так, в 2023 году начнутся работы 
над электродвигателями для крупных 
дымососов. 

На предприятиях концерна происхо
дит плановое масштабное обновление 
производства. На  ЛЭЗе используется 
современное оборудование, которое 
позволяет выполнять задачи наиболее 
эффективно. Развитие предприятий 
способствует расширению штата со
трудников, появлению новых рабочих 
мест для квалифицированных рабочих. 

Создание новых рабочих мест — одно 
из приоритетных направлений работы 
концерна, оно останется актуальным 
и  в  2022  году. Для развития штата 
концерн «РУСЭЛПРОМ» активно ведет 
работу со студентами. Проводятся экс
курсии на  производство  — молодые 
специалисты получают возможность из
учить оборудование и продукцию кон
церна, пообщаться с его сотрудниками. 
Важным и  интересным направлением 
стала работа с  Политехом. Студенты 
проходят практику, работая в команде 
опытных конструкторов через систему 
наставничества. Эта система позволяет 
обучающимся получить новые знания, 
перенимая опыт старших коллег.   Это 
возможность не  только применить 
имеющиеся знания в  работе, но  и  по
лучить бесценный практический опыт, 
решая реальные задачи. Для концерна 
«РУСЭЛПРОМ» важна не  только проф
ориентация студентов, но  и  всесто
роннее развитие профессиональных 

компетенций работников. Сотрудников 
обучают работе в едином программном 
обеспечении, актуальном для всего 
рынка конструкторских услуг, обеспе
чивают дополнительное образование 
по специфическим направлениям. 

К работе на  ЛЭЗе приглашают сту
дентов не только из СанктПетербурга, 
но  и  из  других городов, создавая для 
них комфортные условия труда: есть 
возможность удаленной работы и  со
ставления гибкого графика. 

Разумеется, эти направления  — 
лишь малая часть того, чем зани-
мается концерн. Список проектов 
постоянно пополняется. Это и  се-
рийное производство, и  индивидуаль-
ные заказы. Двигатели, генераторы, 
преобразовательная техника  — все 
это является результатом работы 
концерна. В  2022  году «РУСЭЛПРОМ» 
продолжит совершенствовать свое 
производство, и появятся новые, еще 
более интересные и крупные проекты. 

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
В ДЕЙСТВИИ 
Если ранее услуга по  вывозу мусора была 
в разряде жилищных, то есть исполнялась 
управляющими компаниями, то по итогам 
конкурсного отбора с  января 2022  года 
на территории Санкт-Петербурга статус 
регионального оператора присвоен акцио-
нерному обществу «Невский экологический 
оператор». 

Комитет по  природопользованию заклю
чил с  организацией 10летний контракт, 
по  которому онабудет обеспечивать всю 

систему сбора, транспортировки, обработки, 
обезвреживания, утилизации и  размещения 
мусора во всем городе.

Задача оператора на первом этапе — сделать 
так, чтобы мусор с  площадок вывозился во
время, а после отправлялся на обработку либо 
глубокую сортировку. В перспективе — наладка 
эффективной системы раздельного сбора от
ходов, ежегодное увеличение доли пригодных 
для вторичной переработки ТКО и реализация 
инфраструктурных проектов для повышения 
системы обращения с мусором в целом.

С 10 декабря единый оператор начал заклю
чать договоры на  вывоз мусора с  управляю
щими компаниями, коммерческими фирмами 
и  владельцами частных домов. Отметим, что 
органы местной власти в  СанктПетербурге 
не  занимаются вывозом мусора. За  установку 
контейнеров, своевременный вывоз мусора от
вечает управляющая многоквартирным домом 
компания или правление ТСЖ.

С 1 января 2022 года изменится и сумма в кви
танциях на вывоз мусора — тариф регоператора 
(969  рублей с  НДС за  1  кубометр) умножается 
на  норматив накопления ТКО для одного ква
дратного метра (0,0066  куб.), далее эта сумма 
умножается на количество «квадратов» общей 
площади квартиры.

В случае возникновения дополнительных 
вопросов о  порядке заключения договоров 
с региональным оператором можно обратиться 
по телефону горячей линии АО «НЭО» 8 (812) 305
0665 с понедельника по субботу с 08.00 до 20.30, 
в воскресенье — с 10.00 до 17.00.
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Учащиеся лицея № 273 им. Л. Ю. Гла-
дышевой под руководством педа-
гога-организатора Марии Алек-
сандровны Егоркиной в качестве 
волонтеров приняли участие в 
рабочем процессе по созданию 
историко-художественной диора-
мы, расположившейся в павильоне 
«Ленфильма». Вместе с коман-
дой художников и декораторов 
творческой мастерской «Невский 
баталист» ребята помогают 
бутафорам, художникам и рекви-
зиторам: красят листья, создают 
рельеф гор и эскизы живописного 
фона, учатся имитировать рису-
нок «под мрамор» и многое другое.

Это уже 17я работа творческой 
мастерской «Невский баталист». 
На протяжении вот уже четырех 

месяцев команда создает новый про
ект «Пропавшие в кинохронике». Он 
посвящен различным эпизодам Вели
кой Отечественной войны, в частности 
работе фронтовых фотокорреспон
дентов и кинематографистов. 

Ранее учащиеся металлостроев
ского лицея уже посещали панорамы 

«Нев ского баталиста» в качестве 
зрителей. Теперь ребятам удалось не 
только увидеть процесс изнутри, но и 
самим принять участие. 

«Это очень приятное чувство — 
видеть результат и реальный вклад 
в рождение новой панорамы. И ко
нечно, это важно для ребят, ведь 
через участие в проекте они стано
вятся ближе к истории, вспоминают 
о судьбах своих родных, о прошлом 

своей страны. Безусловно, творческая 
работа тоже вдохновляет, здесь мы 
учимся чемуто новому и благодарны 
художникам за новые знания», — по
делилась Мария Александровна.

Отметим, что в январе 2022 г. за
планирована автобусная экскурсия — 
ветераны Металлостроя одними из 
первых увидят новый проект «Про
павшие в кинохронике» в павильоне 
«Ленфильма».

2021 год в России объявлен Годом науки 
и технологий. В этот юбилейный для 
нашего поселка год мы решили реали-
зовать проект в стиле любимого нами 
«брутального» Металлостроя: обра-
зовательные учреждения совместно 
с предприятиями промышленной пло-
щадки к 90-летию поселка.

Перефразируя слова знаменитого на 
весь мир ученого Василия Андре
евича Глухих, оставляя значимую 

суть прежней, мы полностью согласны, 
что человека как личность и гражданина, с 
тягой к профессиональным успехам, нуж
но воспитывать с детского сада. И вполне 
справедливо, что именно под эгидой 
«СанктПетербургского регионального 
благотворительного фонда академика 
В. А. Глухих в  поддержку молодежного 
научнотехнического творчества» (руко
водитель фонда — заместитель генераль
ного директора НИИЭФА им. Д. В. Ефремова 
Игорь Юрьевич Родин) проходит первая 
часть задуманного проекта «От  детского 
сада до  профессиональных высот». Так, 
на  базе школы №  621  состоялся конкурс 
образовательных видеороликов «Шаг 
в будущее» среди учащихся школ поселка 
Металлострой.

Мы благодарим  Анатолия Анатольевича 
Повелия (на момент начала проекта — гла
ву Колпинского района) и заместителя гла
вы района Наталью Васильевну Башкееву 
за проявленный неподдельный интерес, 
понимание и уважение к памяти воистину 
великого академика В. А. Глухих, под
держку сего начинания, целью которого 
являются: популяризация научного знания 

и мотивация к использованию современ
ных и высокотехнологичных средств и 
методов для воплощения творческих идей; 
привлечение внимания общественности к 
научной, научноисследовательской, про
ектной и производственной деятельности; 
популяризация достижений местных жите
лей, занятых в сфере науки и производства; 
сохранение памяти о жителях, связанных 

с научной и научнопроизводственной 
деятельностью.

Основная мысль проекта «От детского сада 
до профессиональных высот» весьма проста: 
тесная взаимосвязь образовательных учреж
дений всех возрастных категорий с заинтере
сованными предприятиями позволяет вы
растить личность как гражданина, имеющего 
статус высококлассного специалиста, уважа
ющего свою профессию, которая приносит 
ему достойную материальную составляющую. 
Который трудится рядом с домом, оставляя 
тем самым больше времени для общения с 
семьей, друзьями, занятий спортом.

В 2022 году нас ждет продолжение проек
та, в котором примут участие детские сады, 
средние профессиональнотехнические и 
высшие учебные заведения, предприятия 
промышленной площадки Металлостроя.

Мы уверены, что проект, рожденный в 
год 90летия поселка Металлострой, плавно 
перейдет к торжественнозначимым меро
приятиям, посвященным 300летию города 
Колпино и Ижорских заводов. И возможно, 
впоследствии именно Колпинский район 
подарит нашему прекрасному городу Санкт
Петербургу интересный и полезный опыт! 

Наталия Антонова, глава муниципального 
образования п. Металлострой

от первого лица

школьные новости

ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТ

ИЗ ШКОЛЬНИКОВ В БУТАФОРЫРЕБЯТА- 
ЖУРНАЛЯТА

15 декабря в Доме журналистов объявили 
итоги городского молодежного журналист-
ского конкурса «Золотое зерно». 

Урожай металлостроевских «зерен» на этот 
раз оказался довольно велик: в номинации 
«Будь активным!» высшую награду полу

чила работа Ксении Смирновой; второе место 
в номинации «В центре внимания» разделили 
Владислав Новиков и София Онищенко; бронза 
у Вероники Парамузовой за «Лучший репортаж» 
и в номинации «Знай свой район», а за «Лучшую 
рецензию» она разделила третье место с Мари
ам Эликашвили. В номинации «Литературный 
дебют» также третье место у Марии Тебеньковой.

Все ребята — воспитанники студии журнали
стики «Журптица» школы № 621 под руковод
ством профессионального, опытного журнали
ста Натальи Владимировны Муравлёвой.

Полученные дипломы и призы вдохновили 
и окрылили юных журналистов нашего посел
ка. Конкурс на лучшую журналистскую работу 
«Золотое зерно» проводится с 2004 года и яв
ляется прекрасным шансом для начинающего 
репортера. 
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Еще один год мы в новых реальных жизненных ситуациях ви-
дели, что медицина — это не просто работа, а это служение. 
Подчас медицинские работники выдерживают запредельные 
физические, а также моральные и нервные нагрузки. Рискуют 
своей жизнью и здоровьем. 

В нашей стране много еще 
предстоит сделать в  раз
витии медицинской инфра

структуры, в  улучшении усло
вий работы врачей, фельдшеров 
и медсестер, в подготовке кадров. 
Очень хочется, чтобы в  России, 
где  бы ни  жил человек, он имел 
реальную возможность получе
ния своевременной, доступной 
и качественной помощи. 

Муниципальный совет и мест
ная администрация п.  Металло
строя в столь сложный период 
не  остались в  стороне. Начи

ная с  сентября 2021  года мы 
при содействии предприятий 
промышленной площадки Ме
таллостроя провели ряд благо
творительных акций. Подарили 
детской поликлинике № 72 два 
телевизора для стоматологии 
и  педиатрического отделения. 
В ноябре депутаты VI созыва Де
нис Вячеславович Клементьев, 
Сергей Алексеевич Махортов 
и Наталия Ивановна Антонова 
передали в  кабинет травмато
логии поликлиники № 72 инва
лидную коляску, чтобы пациен

там было удобнее добираться 
до кабинета. 

В декабре глава муниципально
го образования п. Металлострой 
Наталия Ивановна побывала 
в Поддорском районе Новгород
ской области с  благотворитель
ной миссией для Дома ветера
нов в  селе Белебелка. Там живут 
пожилые люди, которых война 
коснулась своим черным крылом. 
До 5 июля 1944 года Белебелков
ский район с центром в Белебелке 
входил в  состав Ленинградской 
области. Во время Великой Отече
ственной войны в 19411942 годах 
здесь были сформированы 13 пар
тизанских бригад Ленинградского 
штаба. В 1942 году в селе Белебел
ка впервые сформировали подво
ды с продовольствием для блокад
ного Ленинграда. Жизнь в  тылу 
врага обернулась трагедией для 
мирных жителей деревень Бычко
во и Починок, которых 19 декабря 
1942 года расстрелял карательный 
батальон фашистов за  помощь 
партизанам. В память о невинных 
жертвах установили мемориаль
ный комплекс «253 жизни и одна 
судьба». Именно столько людей 
расстреляли фашисты в  декабре 
1942 года. 

Каждый год 1  августа в  селе 
Белебелка отмечают День парти
занского края, тем самым береж
но сохраняя страницы истории 
нашей великой Родины. 

Россия  — страна огромная 
и щедрая, несмотря на все труд
ности, выпадающие на ее плечи, 
испокон веков помогает всем, 
кто нуждается, даже в  миро
вом масштабе. Мы  же решили 
помочь нашей глубинке, на
шим соседям из  Новгородской 
области. Для Дома ветеранов 
были переданы многофункцио
нальная кровать для инвалидов, 
ходунки, памперсы, инвалидное 
кресло, противопролежневый 
матрац, специализированная 

ванна.  В  благотворительной 
миссии принял активное уча
стие студент Святослав Антонов 
из  СанктПетербургского по
литехнического университета 
имени Петра Великого. 

Мы надеемся, что впереди у нас 
будет еще много совместных 
благотворительных проектов, 
которые реально помогут лю
дям, волею судеб оказавшимся 
не  в  семье, а  в  домеинтернате, 
где сотрудники по возможности 
окружают их теплом и заботой!

благотворительность

новости культуры

Библиотека на  Центральной,14,  пригла-
шает погрузиться в атмосферу прелестей 
зимушки-зимы не  только благодаря лите-
ратуре, но  и  посещению представленных 
здесь выставок.

В галерее библиотеки открылась экспозиция 
работ воспитанников студии живописи 
«Дивный мир» под руководством художника, 

педагога Анны Осиповой. «В ожидании чуда!» — 
так назвали свою выставку авторы и  собрали 
вместе заснеженные дали, уютные домики под 
шапками снега и  дымком из  трубы, мерцание 
новогодней елки, знакомые с  детства елочные 
игрушки.

Но елочные украшения представлены в  биб
лиотеке не  только нарисованными на  полотнах 
художников, но  и  в  натуральном виде! Ученица 
3го «А» класса школы № 453 Елена Латманизова, 
в  рамках своей проектной работы для участия 
в Х открытом городском форуме «Ижорские бере

га» собрала целую коллекцию современных сте
клянных елочных игрушек ручной росписи фабрик 
России, Украины и Польши. Это аппетитные фрукты 
и овощи, сладости, веселые циркачи, животные 
и герои известных литературных произведений.

Кроме того, Библиотека на  Центральной про
должает принимать работы на ежегодный ново
годний творческий конкурс. На этот раз темой 
для проявления фантазии металлостроевских 
мастеров и мастериц стали помощники Деда Мо
роза — веселые и деловитые гномы. Результаты 
конкурса будут объявлены 15 января.

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

МЫ ВМЕСТЕ

СПАСИБО ONLINE 
Персональная выставка Евгении Быковой открылась в  Доме 
культуры имени В. В. Маяковского. Перед зрителями предстала 
удивительная галерея портретов, выполненных пастелью. 
Глядя на некоторые из них, сложно поверить, что это все же 
рисунок, а не фотография.

Не менее удивительно и  то, 
что Быкова не  является 
профессиональным худож

ником. Многим Евгения Никола
евна больше знакома как привет
ливый администратор ДК. Просто 
возможности всемирной сети 
«Интернет» она решила использо
вать по полной: попробовала один 
мастеркласс живописи и рисунка, 
другой, стала принимать участие 
в  художественных марафонах 
и прошла полноценные курсы. Что 
из  этого получилось? Приходите 
рассматривать сами!

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV:
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В рамках муниципальной про-
граммы в  2021  году в  нашем 
поселке состоялся уникаль ный 
физкультурно-оздоровитель-
ный краеведческий проект 
«Открываем Металлострой 
и его окрестности».

На протяжении двух месяцев 
каждое второе воскресенье 
жители поселка встреча

лись, чтобы познакомиться с  та
ким видом спорта, как северная 
ходьба. Экипировка и  необходи
мое оборудование были предо
ставлены участникам местной 
администрацией. Мастеркласс 
проводила опытный инструктор, 
участник всероссийской акции 
«Я иду, открываю Россию» Ирина 
Солья.

Но целью проекта в  муници
палитете поставили не  только 
физическую активность граждан, 
но  и  ликвидацию краеведче
ской безграмотности. Учащимися  
621й  школы под руководством 
учителя истории, местного депута
та Ирины Николаевны Нечипорук 
были разработаны четыре разных 
маршрута с  остановками в  исто
рически значимых местах Метал
лостроя и  УстьИжоры. Во  время 
интеллектуальной передышки 

участники могли прослушать 
небольшие общеобразователь
ные лекции.

Так, 5  декабря металлостро
евские североходцы побывали 
в  соседнем поселке УстьИжора, 
где основной точкой притяжения 
стала церковь Александра Невско
го, построенная на месте Невской 
битвы 1240 года. Посещение храма 
было запланировано не случайно, 
ведь 6 декабря в России отмечают 
День памяти великого русского 
князя. Юные экскурсоводы рас
сказали об ижорских памятниках 

Александру Невскому, а  Ирина 
Николаевна  — историю строи
тельства и восстановления храма.

19  декабря было посвящено 
ходьбе по  достопримечатель
ностям Металлостроя. Участники 
проекта познакомились с  малой 
архитектурной формой «Громко
говоритель», появившейся в  на

шем поселке в 2020 году во дворе 
дома №  2  по  Пионерской улице. 
В 1941 году именно здесь, слушая 
уличный репродуктор, металло
строевцы узнали о  начале Вели
кой Отечественной войны.

Затем прогулка продолжилась 
посещением сквера «Романтик» 
на Школьной улице. Здесь собрав
шиеся познакомились с историей 
легендарного металлостроевско
го памятника «Читающий маль
чик».

А завершилась встреча север
ной ходьбой в «ЗимаЛето парке». 
Еще не  всем металлостроевцам 
удалось лично оценить достоин
ства этого нового места отдыха 
в поселке, познакомиться со все
ми находящимися там объектами, 
поэтому изучение этой маршрут
ной точки запомнилось участни
кам особенно.

На финише все пришедшие 
традиционно получили сертифи
каты участников, смогли согреться 
горячим чаем, благодарили ор
ганизаторов проекта  — местную 
администрацию за  яркую воз
можность физической активности, 
наполнение новыми знаниями, 
а  также за  приятное общение, 
сплочение подобными меропри
ятиями жителей поселка.

муниципальные новости

ОТКРЫВАЕМ МЕТАЛЛОСТРОЙ 
И ОКРЕСТНОСТИ 

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV:

ВИДЕОЛЕТОПИСЬ МЕТАЛЛОСТРОЯ 

Подарком к 90-летию нашего поселка стал совместный творческий проект — 
«Видеоазбука Металлостроя».

Креативную идею съемочной группы 
местного телевидения МеталлTV 
поддержала местная администрация 

Металлостроя, и на свет появился историко
краеведческий фильм продолжительностью 
несколько часов. Каждая из  его 33  серий 
(а именно столько букв в русском алфавите) 
рассказывает о  людях, событиях, фактах, 
связанных с жизнью нашего поселка.

На букву «А» мы вспоминаем историю воз
никновения аллей в Металлострое, отдаем 
дань уважения местному жителю — физику
атомщику академику Василию Андреевичу 
Глухих. На букву «Г» узнаем тайны металло
строевского герба и  кто подарил нашему 
поселку столько ярких уличных граффити. 
«Т» и «Х» рассказывают о том, что местные 
жители любят танцевать и  занимаются 
художественным искусством. Личности, со
циально значимые объекты и организации, 
мероприятия — ничто не укрылось от лю
бопытных телевизионщиков. Не  остались 

обойденными такие сложные буквы, как 
«Й», «Ы», «Ъ». Даже для них были найдены 
творческие решения, связанные с летопи
сью родного края.

Отдельно в этом проекте стоит отметить 
участие руководителя музея истории по
селка Металлостроя при школе № 451 На
талью Васильевну Добрягину. Благодаря 
ее профессиональным знаниям проект на
полнен достоверной информацией и может 
служить достойным современным крае
ведческим пособием для использования 
в образовательных учреждениях.

«Видеоазбука Металлостроя» наполнена 
большой любовью к своей малой родине, 
к  тем людям, которые когдалибо жили 
на этой земле, уважением к местным тра
дициям и достопримечательностям.

Отметим, что все серии проекта можно 
увидеть на официальном сайте нашего му
ниципалитета вмометаллострой.рф.

Приятного и полезного просмотра!

#ВСЕМ СПОРТ 
Традиционный муниципальный турнир по настольно-
му теннису вновь вернулся в Металлострой. Декабрь-
ские выходные позволили любителям данного вида 
спорта насладиться игрой в легендарном теннисном 
клубе «РАКЕТкА».

Два десятка участников сражались 
за звание лучших. Приятно отме
тить, что турнир заметно освежил 

свой состав новыми лицами. Разыграли 
два комплекта наград в категории силь
нейших и начинающих.

«Золотой» финал:
1е место — Тищенко Антон; 
2е место — Кадыров Эльбрус; 
3е место — Яковлев Николай. 
«Серебряный» финал: 
1е место — Шабанов Владимир; 
2е место — Валявский Виталий; 
3е место — Насибулин Руслан. 
Специально для турнира организа

торы привезли в  поселок профессио
нальные теннисные столы и обеспечили 

трансляцию мероприятия в  прямом 
эфире. За ходом игры зрители могли на
блюдать, не покидая своих домов.

Победители были отмечены кубками 
и медалями, а также ценными призами 
в  виде инвентаря, который по  досто
инству оценили теннисистыучастники.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV:
ВСЕ СЕРИИ 
СМОТРИТЕ  

ПО ССЫЛКЕ:
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Губернатором Санкт-
П е т е р бу р г а  А л е кса н -
дром Бегловым подпи-
сано постановление от 
15.11.2021 № 873 «Об 
ус т а н о в л е н и и  п е р и о-
дов, в течение которых 
запрещается выход на 
ледовое покрытие вод-
ных объектов в Санкт-
Петербурге».

Несмотря на запрет, любители 
подледного лова выходят на не
окрепшую поверхность, рискуя 

жизнью.
В целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах подразде
лениями Колпинского района ведется 
мониторинг ледовой обстановки в 
связи с возможным выходом граждан 
на ледовое покрытие водоемов.

Отделом по вопросам законно
сти, правопорядка и безопасности 
администрации района совместно с 
управлением по Колпинскому району 
ГУ МЧС России по г. СанктПетербургу, 
СПб ГКУ ПСО Колпинского района и 
спасателями СПС № 18 (г. Колпино) 
на прошлой неделе проведен мо
ниторинг обстановки. В ходе рейда 
проведены превентивнопрофилак

тические мероприятия в акватории 
реки Ижоры.

Любителям зимней рыбалки в оче
редной раз напомнили о правилах 
безопасности и запрете выхода на лед, 
раздали памятки с инструкциями дей
ствий в случае опасности. Также про
ведена проверка на предмет наличия 
знаков безопасности и информацион
ных щитов, запрещающих выход на лед.

Уважаемые жители и гости нашего 
города, соблюдайте правила поведе
ния на водных объектах! Выполнение 
элементарных мер предосторожно
сти — залог вашей безопасности!

Информация подготовлена: СПб ГКУ 
ПСО Колпинского района; управлением  
по Колпинскому району ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу

помним, скорбим

7 декабря 2021 года скончался та-
лантливый художник, житель Ме-
таллостроя Владимир Николаевич 
Семеренко. Многим он знаком как 
блестящий график, отменный кари-
катурист, иллюстратор, член Союза 
художников России, неоднократный 
участник отечественных и между-
народных выставок, обладатель 
огромного числа конкурсных премий. 
Его работы не имеют аналогов и об-
ладают своим особым взглядом на 
действительность. Порой их даже 
называют ребусом, зашифрованным 
посланием свыше, что мастер ото-
бразил на листе бумаги.

Владимир Николаевич рассказывал, что 
учиться рисунку начал довольно позд
но, после 20 лет. Первые выставки, 

конкурсы тоже пришли к нему в довольно 
зрелом возрасте. И за каждой картиной 
всегда была яркая, самобытная идея автора. 
Но талантливый человек оказался еще и 
большим тружеником, писал ежедневно и 
до последних дней. 

«Ушел из жизни замечательный человек 
и талантливый художник, весь мир ушел 
из моей жизни. В течение двух с поло
виной лет он мужественно боролся со 
страшной болезнью, перенес 3 операции, 
тяжелейшую химиотерапию и ее послед
ствия. Все эти годы, до последнего дня, он 
продолжал работать: рисовал, рисовал, 
делал книжные иллюстрации, участвовал 

в конкурсах, выставках... Это помогало 
Владимиру справляться с болью, жить. Он 
взял карандаш, кисть в руку, потому что 
он не мог существовать без этого, потому 
что он родился ХУДОЖНИКОМ», — поде
лилась жена художника Ирина Семеренко.

Уроженец Запорожья, Владимир Ни
колаевич Семеренко прожил в Металло
строе почти 40 лет. Он делал множество 
зарисовок поселка, отражая в этих рабо
тах свою любовь к месту, где живет. 

Неоднократно персональные выставки 
Владимира Семеренко проходили в Доме 
культуры им. В. В. Маяковского: «Санкт
Петербургские фантазии», «Цветы Метал
лостроя», «Знакомые лица» и другие. Были 
также совместные проекты: Владимир 
Николаевич не раз привозил в  наши края 
коллег — художников и карикатуристов, 
являясь, таким образом, не только поэтом 
кисти сам, но и проводником в мир ис
кусства для местных жителей. Он серьезно 
готовился и проводил лекции о художниках 
и направлениях в искусстве для пенсионе
ров, посещающих ОДП поселка, вел для них 
авторские экскурсии на своих выставках.

Приносим соболезнования родным и 
близким художника, чей талант навсегда 
останется с нами.

ОН РИСОВАЛ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ...

ваша безопасность

КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ  
И УКРАСИТЬ НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ

Новогодняя елка должна приносить людям только радость. Однако нередки слу-
чаи, когда именно лесная красавица становится причиной возгорания в доме. Для 
того чтобы этого не случилось, важно знать и соблюдать правила установки 
и украшения новогодней ели.

Новогодняя ель должна располагаться 
на устойчивой подставке. Рядом с 
ней не должно быть открытого огня, 

какихлибо отопительных приборов. Жела
тельно, чтобы ветки ели не касались потолка 
и стен. Если вы установили настоящую ель, 
то осыпавшуюся хвою нужно сразу убрать 
во избежание загорания.

Помните, для новогодней иллюми
нации с ледует использовать только 
сертифицированные заводские электро
гирлянды. При выборе гирлянд отдавай
те предпочтение менее мощным. Чем 
меньше мощность лампочек, тем меньше 
создаваемый ими нагрев, а значит, и риск 
возгорания. Перед тем как повесить 
гирлянды на елку, проверьте их исправ
ность. Иначе малейшая искра и призыв 
«елочка, гори», как в злых шутках, может 
быть исполнен. И, пожалуй, самое глав
ное правило — нельзя оставлять гирлян
ды включенными на ночь или в то время, 
когда никого нет дома. И обязательно 
следите за детьми, ведь они тянутся ко 
всему, что красиво мигает.

ОПАСНО:
— применять зажженные свечи для осве

щения елки;
— использовать целлулоидные и бумаж

ные елочные игрушки;
— оставлять гирлянды включенными, если 

уходите из дома или ложитесь спать;
— разрешать детям зажигать возле елки 

бенгальские огни и пользоваться хло
пушками самостоятельно без присмотра 
взрослых.

Эти правила только на первый взгляд 
кажутся весьма строгими. Следуя нехитрым 
советам, вы обезопасите свой дом от любых 
возможных неприятностей и подарите 
близким счастливый и веселый праздник!

Уважаемые петербуржцы! Обращаем 
ваше внимание на необходимость соблю-
дения требований пожарной безопасности 
в период новогодних и рождественских 
праздников. Будьте бдительны и осторож-
ны! Берегите себя и своих близких! Пусть 
новогодние праздники принесут в ваш дом 
только радость и счастье! 

18 декабря ушла из жизни Татьяна 
Николаевна Бердникова. 

Много лет Татьяна Николаевна 
посвятила преданной работе 
в должности костюмера Дома 

культуры им. В. В. Маяковского. Без 
преувеличения, она была настоящим 
профессионалом своего дела. Отлича
лась исключительным трудолюбием, 
ответственностью и любовью к своему 
делу. Все мероприятия ДК: концерты, 
фестивали, игровые программы, вечера 
отдыха и многие другие — не состоялись 

бы без непосредственного участия Та
тьяны Николаевны, ведь от нее зависело 
самое главное — образ и внешний вид 
выступающих артистов и ведущих. 

Костюмерные для Татьяны Николаевны 
были вторым домом. Здесь она проводила 
большую часть своего времени, бережно 
ухаживала за всеми костюмами, париками, 
обувью, аксессуарами, следила за их чи
стотой и состоянием, всегда досконально 
знала, где что лежит, и поддерживала 
идеальный порядок.

Вся жизнь Татьяны Николаевны Бердни
ковой — это бесконечная преданность 

выбранному делу и служение людям. Она 
всегда была очень тактичной, деликатной 
женщиной, отзывчивой и чуткой к чужим 
проблемам. Повседневное общение с Та
тьяной Николаевной приносило не только 
радость и заряд энергии, но и помогало 
каждому из нас обогатить себя ценным 
опытом и знаниями, которыми она щедро 
делилась со всеми желающими. 

Мы потеряли истинного друга, едино
мышленника и соратника. Светлая память!

Коллектив Дома культуры  
им. В. В. Маяковского

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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15 декабря свой 95-летний 
юбилей отметил Геннадий 
Тимофеевич Семиков, житель 
нашего поселка, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
более 40 лет проработавший 
в НИИЭФА им. Д. В. Ефремова.

Глава муниципального об
разования поселка Метал
лострой Наталия Ивановна 

Антонова от имени депутатов 
муниципального совета VI со
зыва, главы местной админи
страции поселка Металлострой 
Юрия Сергеевича Смирнова, 
сотрудников МС и МА лично по
здравила юбиляра, преподнесла 
поздравительные адреса, цветы 
и памятные подарки.

К поздравлениям присоединил
ся актив лицея № 273. Под руко
водством педагогаорганизатора 
Марии Александровны Егоркиной 
ребята навестили в этот празд

ничный день ветерана, 
познакомились с героем, 
выразили ему свое ува
жение и признательность. 

Геннадий Тимофеевич 
добрый, светлый человек. 
Вырастил дочь и сына. 
Счастливый обладатель 
четырех внуков, шести 
правнуков. Свое сердце 
80 лет назад он отдал де
вушке Антонине, ставшей 
впоследствии его супру
гой и надежной спутницей 
жизни.

Желаем имениннику крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, всегда 
надежного и любящего окружения 
родных и близких людей. С  юби
леем!
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поздравляем

СВЕТЛЫЙ ЮБИЛЯР

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ!

С 96-летием — жителя блокадного Ленинграда Лидию Мустафьевну Артемьеву;
с 95-летним юбилеем — ветерана Великой Отечественной войны Геннадия 
Тимофеевича Семикова;
с 92-летием — малолетнего узника фашистских концлагерей Марию Алексе
евну Астахову; 
с 90-летним юбилеем — Зинаиду Фёдоровну Силкину; 
с 85-летием — Варвару Сигизмундовну Трифонову;
с 75-летием — Валентину Владимировну Цыганкову и Людмилу Владимиров
ну Чвартацкую;
с 70-летним юбилеем — Надежду Сергеевну Михайлину и Николая Дмитрие
вича Лютенкова. 

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы 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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!

10 декабря 2021 года 
отметил 91-й день рож-
дения старейший член 
партии «Единая Россия» 
Владимир Васильевич 
Лосев. 
С пожеланиями здоровья 
и долгих лет жизни, с 
благодарностью за пре-
данность и поддержку 
Владимира Васильевича 
поздравили секретарь 
Генерального совета 
партии «Единая Россия» 
Андрей Анатольевич  
Турчак и секретарь ячей-
ки местного отделения 
партии Мария Сергеевна 
Ильина.

Муниципальный совет и местная администрация 
п. Металлострой приглашают вас получить бес-
платный сладкий новогодний подарок для детей, 
не посещающих детские сады и школы п. Металло-
строй, в возрасте от 3 до 15 лет включительно. 

Дети, посещающие дошкольные и общеобразова
тельные учреждения в п. Металлострой, получают 
подарок в детских садах и школах.

Для получения подарка необходимо предъявить документ, удостоверяющий лич
ность получателя, и справку по форме 9 (или по форме 3) о регистрации ребенка в 
Металлострое.

Выдача подарков осуществляется по адресу: п. Металлострой, Центральная ул., 
д. 22, 2й этаж:

с 22 по 24 декабря 2021 г. — с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.00;
с 27 по 29 декабря 2021 г. — с 10.00 до 12.00.
Телефоны для связи: 4649512, 4649571, 4640146.
Информация размещена на официальном сайте вмометаллострой.рф (в разделе 

«Новости») и на официальной страничке «ВКонтакте» vk.com/vmo_metallostroy.
Данное мероприятие проводится в рамках реализации муниципальной программы 

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий».
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