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последний звонок

в день защиты детей

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!
Большим ярким праздником 19 мая в Доме культуры имени В. В. Мая ковского 

страна Началия простилась со своими очередными выпускниками. В добрый 
путь к средней школе ребят проводили любимые сказочные персонажи: 

Карлсон, Мальвина и Красная Шапочка. Викторины с каверзными задачками, 
фотозоны и концертные номера — всё в этот день было для девчонок и маль-
чишек, окончивших четвертый класс. А 22 круглых отличника были награждены 
специальными подарками, подготовленными предпринимателем поселка Алек-
сандром Мильченко.

В этом году в Металлострое также выпустили шесть девятых классов. Кто-то 
из ребят теперь приступит к профессиональному образованию, а кто-то еще 
на два года продолжит обучение в общеобразовательной школе.

Самые трогательные и  волнительные мероприятия прошли для тех, кто 
окончил одиннадцатый класс. Торжественными линейками поселок проводил 
во  взрослую жизнь три одиннадцатых класса. Со  словами напутствия к уже 
бывшим школьникам 451-й школы обратилась Юлия Логвиненко, глава адми-
нистрации Колпинского района.

В лицее № 273 им. Л. Ю. Гладышевой и школе № 621 от имени депутатов VI со-
зыва и местной администрации п. Металлострой с пожеланиями успехов в новой 
взрослой жизни выступила глава муниципального образования Наталия Антонова.

По традиции всех одиннадцатиклассников района в колпинском Городском 
саду ждал праздник последнего звонка. Уличные артисты, концертная про-
грамма и уже одна из последних возможностей провести время всем вместе 
со своими одноклассниками.

Все было: трудности и радости, победы и огорчения, пер-
вая любовь и отстаивание права на цвет волос. Родители, да 
и сами выпускники, не скрывают слез. Классные руководите-
ли расстаются со своими воспитанниками с оттенком грусти. 
Все для этих ребят в школе в последний раз: последняя 
переменка, последний школьный звонок, последние песни 
с классом, прощальный вальс. Впереди экзамены, зачисле-
ние в вузы и большая дорога взрослой жизни.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ — ДЕТСТВО
День защиты детей в Металлострое 
встретили большим праздником 
на главной площади, который откры-
ла глава поселка Наталия Антонова. 
Девчонки и  мальчишки пришли сюда, 
чтобы принять участие в  интерак-
тивной развлекательной программе, 
подготовленной Домом культуры 
имени В. В. Маяковского.

Вместе с творческими коллективами ДК 
детвора танцевала, угадывала мело-
дии, бродила по лабиринтам, а также 

смогла проявить смекалку, физическую под-
готовку, познакомилась с народными игра-
ми и даже вволю порисовала на асфальте.

Конкурс детских рисунков на  асфальте 
«Мой разноцветный мир» дал возможность 
юным металлостроевцам проявить свои 

таланты и заполнить пешеходные дорожки 
яркими цветными картинками.

Ставший уже ежегодным Фестиваль 
хорошего настроения когда-то начинался 
как инициатива местных жителей. Теперь 
при поддержке муниципалитета каждое 
1  июня он продолжает радовать девчо-
нок и мальчишек поселка. Никто из ребят 
в  Международный день защиты детей 
не остался без улыбки, задорного смеха и, 
конечно, подарков.
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы недаром называют праздником со слезами на глазах. Нет в мировой истории более величественной и одновременно более грустной даты. В этот 
день мы не только радуемся Великой Победе и прославляем победителей, но и скорбим о тех, кто остался на полях сражений. События тех страшных лет кос-
нулись каждой семьи — поэтому нет в России более народного праздника, чем День Победы. Каждый год в начале мая каждый из нас независимо от националь-
ности и социального статуса с благодарностью вспоминает подвиг своих отцов, дедов и прадедов и думает о тех испытаниях, которые выпали на их долю.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

В канун Великого Дня Победы досу-
говые и образовательные учреждения 
Металлостроя по традиции проводят 
для своих воспитанников особые 
мероприятия. Утренники в  детских 
садах, часы мужества и  патриотиче-
ские встречи в школах, молодежных 
клубах. И главные герои — неизменно 
ветераны, участники Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного 
Ленинграда.

В дань уважения своим дедам и пра-
дедам в детском саду № 20 стихи и пес-
ни о войне на праздничном утреннике 
исполнили не только воспитанники — 
девчонки и мальчишки, но и педагоги-
ческий коллектив. Гостями меропри-
ятия стали жители нашего поселка: 
участник Великой Отечественной 
войны Николай Денисович Третьяков 
и жительница блокадного Ленинграда 
Зинаида Михайловна Смирнова.

В 621-й  школе учащиеся пятых 
классов вместе с  педагогами подго-
товили спектакль «Детство, опален-
ное войной», посвященный девочке 
Ане из Усть-Ижоры. В этом году Анне 
Николаевне Гусевой исполняется 
90  лет. Премьера показа состоялась 
перед членами Совета ветеранов по-
селка. А на уроке технологии ученики  
451-й  школы своими руками изгото-
вили из фанеры с помощью лазерного 
станка памятные значки, которые вру-

чали на  праздничных мероприятиях 
Металлостроя.

В Центре детско-юношеского тех-
нического творчества прошел лите-
ратурный вечер «Стихи, опаленные 
войной». Дорогим гостем встречи 
была почетный житель поселка Ме-
таллострой Зинаида Михайловна 
Смирнова, поделившаяся с ребятами 
своими воспоминаниями о блокадном 
Ленинграде. К поздравлениям с Днем 
Победы присоединились представи-
тели Военно-космической академии 
им. Можайского и юнармейский отряд 
«Заря» ЦДЮТТ Колпинского района.

В Библиотеке на Центральной празд-
ник Победы отметили краеведческим 
патриотическим испытанием «Победа-
квест». Участникам предложили от-
ветить на тематические вопросы и со-
гласно маршрутному листу посетить 
знаковые места военных лет в посел-
ках Усть-Ижора и  Металлострой. По-
бедителями стали три команды: семья 
Латманизовых, семья Чернышевых 
и команда 1-го «А» класса 451-й школы.

В Доме культуры имени В. В. Мая-
ковского подвели итоги 10-го конкурса 
чтецов «Мы внуки твои, Победа!». Вновь 
на главной сцене поселка прозвучали 
самые пронзительные строки о  горе, 
пережитом в войну, стихи о героизме 
и мужестве русского солдата, вырази-
тельная поэзия о  ценности мирного 
времени.

Чтения проходили в нескольких воз-
растных группах. Самой юной участ-
нице конкурса исполнилось всего три 
года. Но волновались все одинаково — 
и дети, и взрослые. Ведь многие слова 
в нынешних реалиях звучали особенно 
проникновенно.

На плечи жюри конкурса легла не-
простая задача. Два дня многочасовых 
прослушиваний, долгие обсуждения 
каждого выступления и выбор лучших 
среди 180 участников. Все чтецы полу-
чили заслуженные аплодисменты зри-
телей и дипломы участников конкурса.

«Дошкольники. 3-5 лет»:
• 1-е место  — Булдакова Стефания 

(ГБОУ «Лицей № 273 им. Л. Ю. Глады-
шевой»)

• 2-е место — Сидорова Кира (ГБДОУ 
«Детский сад № 22»)

• 3-е место  — Афанасьева Кристина 
(ГБДОУ «Детский сад № 3»)
«Дошкольники. 6-7 лет»:

• 1-е место  — Осипов Кирилл (ГБОУ 
«Лицей № 273 им. Л. Ю. Гладышевой»)

• 2-е место — Чудаков Родион (ГБДОУ 
«Детский сад № 41»)

• 3-е место — Молчанов Егор (ГБДОУ 
«Детский сад № 32»)
«1-2-й классы»:

• 1-е место  — Козлов Родион (ГБОУ 
«Лицей № 273», 2-й «А»)

• 2-е место  — Горюнова Анастасия 
(ГБОУ «Школа № 453», 2-й «Б»)

• 3-е место — Васильева Ульяна (ГБОУ 
«Школа № 453», 1-й «А»)
«3-4-й классы»:

• 1-е место  — Соболевских Ульяна 
(ГБОУ «Школа № 453», 3-й «А»)

• 2-е место  — Суннэ Елизавета (ГБОУ 
«Лицей № 273», 3-й «А»)

• 3-е место — Зенькова Ксения (ГБОУ 
«Школа № 451», 4-й «Б»)
«5-8-й классы»:

• 1-е место  — Степанчикова Анжела 
(ГБОУ «СОШ № 621», 8-й «А»)

• 2-е место — Сазанович Алена (ГБОУ 
«СОШ № 621», 7-й класс)

• 3-е место — Полюшкин Сергей (ГБОУ 
«СОШ № 451», 7-й «А»)
«9-11-й классы»:

• 1-е место  — Сетдекова Елизавета 
(ГБОУ «Лицей № 273», 10-й класс)

• 2-е место  — Двирный Иван (ГБОУ 
«Лицей № 273», 10-й класс)

• 3-е место — Скурыдина София (ГБОУ 
«Лицей № 273», 10-й класс)
«Взрослые»:

• 1-е место  — Степанова Александра 
Петровна (СПб ГБУСОН «КЦСОН Кол-
пинского района СПб» ОДП-2)

• 2-е  мес то  — Егоркина Мария 
А л е кс а н д р о в н а  ( Г БОУ  « Л и це й 
№  273  им.  Л. Ю. Гладышевой, педа-
гог-организатор)

• 3-е место — Баранская Татьяна Нико-
лаевна (СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпин-
ского района СПб» ОДП-2)

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

6  мая ветеранов и  молодежь Металлостроя 
собрал сквер «Память поколений». Металло-
строевцы, от детсадовцев до местных депутатов, 
встретились, чтобы почтить память участников 
Великой Оте чественной войны и  тружеников 
тыла. Подрастающее поколение получило воз-
можность исполнить перед ветеранами стихи 
и  песни, преподнести живым участникам со-
бытий цветы. Также цветы были возложены к 
мемориальной доске Павлу Богайчуку, коман-
диру 125-й  стрелковой дивизии, защищавшей 
колпинские рубежи Ленинграда.

Одна из  основательниц, идейная вдохнови-
тельница сквера «Память поколений» малолет-
няя узница фашистских лагерей Мария Алексеев-
на Астахова, присутствовавшая на мероприятии, 
вспоминает: «Наш сквер «Память поколений» — 
не только память о подвиге народа, здесь мы на-
поминаем людям о том, что у фашистов, напавших 
на Советский Союз в 1941 году, была определен-
ная цель: захватить территорию нашей страны, 
а народ превратить в рабов. Мне довелось испы-
тать это. Я находилась в плену три года. Три года 
рабского труда на полях фашистской Германии. 
Там вместе с нами были представители многих 
народов Европы: чехи, французы, поляки. И все 
мы ждали освобождения. Советская армия ос-
вободила нас в последний день войны — 8 мая. 
Незабываемый день. Народ ликовал, бойцов под-
брасывали на руках. Эти страницы не выкинешь 
из нашей памяти, они должны остаться в истории 
человечества навсегда».
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9  Мая жители поселка, представители районной 
и  местной администраций, общественных органи-
заций, воспитанники образовательных и досуговых 
учреждений прошли по Центральной аллее к братско-
му захоронению на Петрозаводском шоссе. Многие 
несли в руках портреты своих родственников — ге-
роических участников Великой Отечественной войны 
и самоотверженных тружеников тыла.

Перед собравшимися выступили начальник отдела 
информатизации и связи администрации Колпинско-
го района Владимир Пасечник, глава муниципального 
образования п.  Металлострой Наталия Антонова, 
а  также представитель блокадной организации по-
селка Лидия Моккева.

Минутой молчания участники почтили память мил-
лионов погибших в самой страшной войне в истории 
человечества.

Далее праздник переместился на  центральную 
площадь поселка, где была организована полевая 
кухня. Программу праздничного концерта открыли 
коллективы самодеятельности и солисты Дома куль-
туры имени В. В. Маяковского.

С приветственным словом выступили глава адми-
нистрации Колпинского района Юлия Логвиненко, 
депутаты Законодательного собрания Елена Киселева 
и Олег Милюта.

Металлостроевцы и гости поселка приняли участие 
в акции «Синий платочек». На декоративном дереве 
с фотографиями фронтовиков можно было завязать 

синие ленточки в  память о  тех, кто смог сохранить 
и пронести свою любовь через годы войны.

На Летней эстраде с праздником Победы собрав-
шихся поздравили юные артисты семейного фоль-
клорного ансамбля «Золотая веточка» и театр кукол 
«Шум-бурум». Зрителям представили новую серию 
уличного балаганного шоу «Как Петрушка воевал, 
до Победы дошагал».

Праздничным подарком всем металлостроевцам 
также стали выступления приглашенных звезд на глав-
ной сцене — танцевально-спортивного клуба «Эльдо-
радо», ансамбля песни и танца «Хохлома», уникального 
музыкального альянса «Петербургские баритоны».

На свежем воздухе в «ЗимаЛето парке» для под-
растающего поколения прошла познавательно-раз-
влекательная игра «Я — патриот». Юные металло-
строевцы вместе с волонтерами подростково-мо-
лодежных клубов поселка «Орленок» и  «Чайка» 
продемонстрировали свое знание отечественной 
истории, исполнили песни военных лет, проявили 
ловкость и  сноровку в  спортивных состязаниях. 
Все участники получили призы и  подарки от  му-
ниципалитета.

Завершилось празднование 77-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне традицион-
ным красочным салютом на «Озерках».

НАРОДНАЯ АКЦИЯ

Муниципалитет поселка, члены 
Общественного совета, местные 
предприниматели лично поздравили 
участников Великой Отечественной 
войны. В поселке Металлострой 
проживают на данный момент 7 ве-
теранов, и с каждым годом, увы, их 
становится все меньше.

Также состоялась ежегодная обще-
ственная акция «Лента памяти». Уже 
пятый год активные жители Метал-
лостроя по собственной инициативе 
в  День Победы навещают местных 
ветеранов на  дому. С  песнями, цве-
тами и подарками, подготовленными 
самостоятельно, от чистого сердца.

Активисты проносят самодельную 
ленту памяти. Несколько метров 
заламинированной бумаги собрали 

в  себя фотографии родственни-
ков-фронтовиков, которые предоста-
вили металлостроевцы.

К акции присоединились воспитан-
ники Центра детско-юношеского тех-
нического творчества. Своими руками 

ребята изготовили поздравительные 
открытки, подготовили письма для 
местных ветеранов. А главное, получи-
ли возможность пообщаться с героями.

Воспитанники подростково-моло-
дежного клуба «Чайка» смастерили 
и  передали в  подарок местным ве-
теранам броши. Также свои вкусные 
и  полезные презенты традиционно 
подготовили швейно-вышивальное 
производство СТЭМ, кондитерский 
магазин «Карат», ООО «Кесальтенанго».

Маленький кусочек тепла и  доб-
роты в  этот день вошел в  каждый 
дом металлостро-
евского ветерана 
Великой Отече-
ственной войны.

СЮЖЕТ  МЕТАЛЛTV  
ПО ССЫЛКЕ:

УЧАСТНИКИ  
ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ПРОЖИВАЮЩИЕ В П. МЕТАЛЛОСТРОЙ

Тамара Александровна 
Белевич

Тамара Яковлевна 
Бобкова

Нина Александровна 
Виноградова

Анатолий Дмитриевич 
Заплатин

Геннадий Тимофеевич 
Сёмиков

Елена Васильевна 
Сороковых

Николай Денисович 
Третьяков
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24 марта в составе гуманитарной миссии, подготовленной общественной организацией «Ленин-
градский доброволец», жители нашего поселка — Вадим Шах-Назаров, депутат Муниципального 
совета и основатель паблика «Вечерний Металлострой», и Наталья Михайлова, журналист 
интернет-канала «МеталлTV», отправились в  Донбасс. Целью поездки было сопровождение 
гуманитарной помощи, что собрали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе 
жители в муниципальных образованиях Колпинского района: город Колпино, поселки Металло-
строй, Понтонный, Саперный, Петро-Славянка.  

Металлострой одним из пер-
вых в  Санкт-Петербурге 
открыл пункт сбора гу-

манитарной помощи для постра-
давших на территории Донецкой 
и Луганской народных республик. 
Люди приносили предметы первой 
необходимости: продукты питания 
длительного хранения, средства 
гигиены, одежду. Оказать такую 
поддержку решались металло-
строевцы независимо от  пола, 
возраста, социального статуса.
Местная аптека помогла собрать 
необходимые медикаменты. Под 
руководством педагога-организа-
тора лицея № 273 им. Л. Ю. Глады-
шевой Марии Егоркиной помощь 
собрали в школах.

Поездка в Донбасс продлилась 
две с  половиной недели. Участ-
ники побывали в  таких горячих 
точках, как Донецк, Мариуполь, 
Волноваха, Докучаевск, а  также 
в  российских приграничных го-
родах, где нашли приют сотни 
беженцев из  шахтерского края. 
В  основном это женщины с  ма-
ленькими детьми, пожилые люди. 
Нуждающимся были переданы 
продукты питания, средства ги-
гиены, медицинские препараты. 
В легендарный батальон ДНР «Пят-
нашка» гуманитарщики отвезли 
письма, написанные студентами 
колпинской Академии промыш-
ленных технологий.

В ходе поездки велась видео-
съемка, итогом которой стал до-
кументальный фильм творческой 
группы «МеталлTV» «Долгая до-
рога жизни». Премьерный показ 
состоялся 6 мая в Доме культуры 
им.  В. В. Маяковского. Большую 
часть зрительного зала заполнила 
молодежь  — старшеклассники 
школ Металлостроя.

Коллектив «МеталлTV» был от-
мечен благодарственными пись-
мами от вице-губернатора Санкт-
Петербурга Бориса Пиотровского 
и главы Колпинского района Юлии 
Логвиненко. С признательностью 
за проделанную работу выступили  

ДОНБАСС ЗА НАС. 

ДОНБАСС.  
ЧАСТЬ 1. 
«ГАЗЕТНАЯ УТКА»

ДОНБАСС.  
ЧАСТЬ 2. 
«НАЦИЗМ? НЕТ, 
НЕ СЛЫШАЛИ»

ДОНБАСС.  
ЧАСТЬ 3.
«ГЕРОИ ДОНБАССА»

ДОНБАСС.  
ЧАСТЬ 4. 
«СТАЛЬНАЯ РОЗА 
ДОНБАССА»

#своихнебросаем

СМОТРИТЕ СЮЖЕТЫ МЕТАЛЛTV

ПУНКТ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В МЕТАЛЛОСТРОЕ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ

Адрес: Полевая ул., 12, ТЦ «Колибри», 2-й этаж
Принимаются:

• детские вещи (одежда, обувь, памперсы, детское питание, пред-
меты гигиены. Огромная просьба приносить вещи, если они б/у, 
только в хорошем состоянии и после стирки);

• продукты питания длительного хранения для взрослых (консер-
вы, крупы, макароны, чай, кофе, сахарный песок и т. п.);

• предметы первой необходимости и  гигиены (есть большая 
потребность в  препаратах против клещей и  комаров, солнце-
защитных средствах; нужны носки: детские, женские, особенно 
мужские. Только новое!!!);

• перевязочные и  кровеостанавливающие материалы, болеуто-
ляющее.
По всем вопросам звоните Татьяне +7 (911) 958-54-63.



№ 5 (172) 15 июня 2022 5
ВЕСТИ

начальник отдела информатизации и  связи 
администрации Колпинского района Влади-
мир Пасечник и  заместитель председателя 
комитета по печати Санкт-Петербурга Марина 
Мерцалова.

С премьерой фильма создатели побывали 
также в СПб университете гражданской авиа-
ции и в Академии промышленных технологий 
в г. Колпино. 

Своими впечатлениями от встреч со зрителя-
ми на премьерных показах поделилась участ-
ница поездки в Донбасс, журналист «МеталлTV» 
Наталья Михайлова: «Честно, мы думали, 
правильно  ли делаем, что возим этот фильм 
по учебным заведениям, как бы вынуждая моло-
дежь посмотреть его. Для себя я решила, что это 
правильно. Родители специально не  покажут, 
сами юноши и девушки найдут более приятные 
сюжеты. Но  отворачиваться от  сложной темы 
нельзя. Пусть после увиденного каждый сде-
лает для себя свои выводы. Но изображать, что 
ничего не происходит, не должен сегодня никто.

Для жителей приграничных городов гумани-
тарная помощь — самое малое, что они могут 

сделать в  поддержку Донбасса. Ополченцы 
ЛДНР здесь безоговорочные герои. Местные 
очень хорошо понимают — если бы не донец-
кие и луганские защитники, нацистские движе-
ния, да и весь театр военных действий могли бы 
оказаться в их домах. Сегодня всем необходимо 
осознать, что мы за Донбасс, потому что Донбасс 
всегда был за нас!

А наша молодежь меня лично очень пора-
довала. Никто, с кем мне удалось пообщаться, 
не остался равнодушным. На встрече в Акаде-
мии промышленных технологий у нас вообще 
получился замечательный диалог. Ребята зада-
вали вопросы, мы даже немножко поспорили, 
нужны  ли в  местах боевых действий журна-
листы вообще. А  если нужны, то  какими они 
должны быть?

Я видела в  глазах многих ребят реальное 
желание понять, разобраться в происходящем. 
Они не отсидели эти полчаса фильма. Они стара-
лись прочувствовать, что-то для себя выяснить, 
решить. Они не  равнодушны! И  они  — наше 
будущее. Юное, пылкое и вполне достойное».

ДОНБАСС.  
ЧАСТЬ 5.
«ИЗ АМЕРИКИ 
В НОВОРОССИЮ.  
ZAK NOVAK»

ДОНБАСС.  
ЧАСТЬ 6. 
«СОБАЧЬЯ ДОЛЯ»

ДОНБАСС.  
ЧАСТЬ 7. 
«СЫНУ, С ЛЮБОВЬЮ»

ФИЛЬМ  
«ДОЛГАЯ ДОРОГА 
ЖИЗНИ»

#своихнебросаем

СМОТРИТЕ СЮЖЕТЫ МЕТАЛЛTV

ТВОРЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Художники Колпинского района, в  том числе несколько человек 
из Металлостроя, участники арт-студии «Дивный мир», выразили 
свою творческую поддержку Донбассу. Мастера кисти и красок под-
готовили авторские картины, которые будут переданы в медуч-
реждения шахтерского края для поднятия духа выздоравливающих 
пациентов.

Руководитель студии Анна Оси-
пова подчеркнула, что собрать 
такой подарок ей было неслож-

но. Она сама дочь военного, и  для 
нее с  самого начала спецоперации 
на  Украине не  стоял вопрос, кого 
поддерживать. Она делилась своими 
мыслями с учениками, находила от-
клик. Предложение собрать картины 
для больниц Донбасса позволило 
местным художникам внести свою 
посильную лепту в ход событий.

«Художники — натуры очень тон-
кие. Поверьте, все события отзы-
ваются большой болью. Но  помочь 
физически, материально не  всегда 
бывает возможно. Мы находимся 

на  своем творческом фронте. Это 
то, что мы в  силах делать сегодня. 
И думаю, в наших работах тоже еще 
не раз отзовется тема войны».

МЫ ЗА ДОНБАСС!

В НЕБО ДОНБАССА ВЕРНЕТСЯ 
МИРНАЯ АВИАЦИЯ
Донецкая академия транспорта (ДАТ) и  Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации (СПбГУГА) за-
ключили договор о  сотрудничестве. Документ о  соглашении был 
подписан 3 мая на встрече в Донецке.

В церемонии приняли участие руководители вузов: ректор СПбГУГА Юрий 
Михальчевский и ректор ДАТ Ирина Энглези. Соглашение предполагает 
развитие взаимодействия вузов в сферах подготовки и переподготовки 

специалистов, развития образовательных программ, обмена опытом.
«Мы верим в  то, что у  нас снова будут летать самолеты. Конечно, будет 

и рейс такой, который был раньше: Донецк — Санкт-Петербург. И нам нужны 
в ближайшие уже годы специалисты, которых мы, надеюсь, подготовим вместе 
с вами», — подчеркнул министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

Особое внимание было уделено возможностям формирования системы 
санитарной авиации в республике. Тему поднял руководитель Фонда раз-
вития санитарной авиации Иван Яценко, присутствовавший на встрече. Он 
заверил, что фонд готов оказывать в этом полное содействие.

В ходе совместной с представителем здравоохранения ДНР рабочей поезд-
ки по стационарам Донецка с целью оценки возможности организации на их 
территориях вертолетных площадок обсудили и обозначили основные потреб-
ности системы здравоохранения республики в оказании помощи населению 
системой санавиации, определили необходимые ресурсы для начала работы.

По итогам поездки кроме фильма была 
подготовлена фотовыставка. Ее авторами 
стали участники гуманитарной миссии — 
главный редактор паблика «Вечерний 
Металлострой» Вадим Шах-Назаров 
и  режиссер рок-фестиваля «Окна от-
крой!» Михаил Чуманков. Экспозиция 
размещена в галерее торгового центра 
«Колибри» (Полевая ул., 12, 2-й этаж).
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  Вопросы от Надежды Арно  

Интересует движение вопроса по бла-
гоустройству участка: Садовая, 6–12. 
С  предоставлением поданных и  полу-
ченных документов. Сроки реализации? 
До выполнения благоустройства инте-
ресует вывоз крупногабаритного желе-
зобетонного мусора с данного участка. 

Участок передан в бессрочное пользование 
АБиКХ. В настоящее время в КГА направлен за-
прос для получения задания на проектирование. 
Разработка проекта благоустройства с уста-
новкой спортивной площадки запланирована 
на 2023–2024 годы при условии выделения до-
статочного объема финансирования из бюджета 
города. Крупногабаритный мусор планируется 
убрать в рамках строительно-монтажных работ 
по благоустройству данной территории. 

Есть  ли возможность замены ЖБ-плит 
между «Норманном» и стадионом? Про-
блемы, пути решения проблем, что сдела-
но для решения. Доработать распаханный 
«ездюками» угол у стадиона, где газетный 
киоск и столб, с установкой возможных 
«противоездючных» ограждений. 

По информации ВМО пос. Металлострой, 
замена бетонных плит будет проводиться при 
наличии финансирования. В 2022 году ввиду 
отсутствия средств работы не планируются. 

Очень волнует тема аварийного навеса 
на  Полевой, 12, у  ТЦ «Колибри». Как 
и когда будет решен вопрос?

По информации, содержащейся в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
земельный участок, в  границах которого 
расположено сооружение, является феде-
ральной собственностью. Администрацией 
ранее направлялось обращение в  адрес 
Территориального управления Федерального 
агентства по  управлению государственным 
имуществом в Санкт-Петербурге с просьбой 
оказать содействие в  определении имуще-
ственно-правового статуса сооружения и его 
демонтаже как объекта, находящегося в ава-
рийном состоянии. Однако до  настоящего 
времени вопрос не был решен, в связи с чем 
в адрес управления повторно направлено об-
ращение о необходимости принятия решения 
в отношении сооружения. Вопрос находится 
на контроле у администрации района. 

  Вопросы от Сергея Рачкова  

Имеет  ли перспективы реализации 
проект благоустройства «Озерков», 
разработанный студией «Динос парк», 
представленный еще несколько лет на-
зад А.  А.  Повелием?

Да, данное проектное решение будет пере-
дано организации, которая в установленном 
44-ФЗ порядке займется проектированием 
благоустройства территории у  «Озерков». 
В  2024  году планируется разработка новой 
проектно-сметной документации. 

Есть ли планы на текущий год произве-
сти какие-либо работы по благоустрой-
ству в ЗНОП на ул. Богайчука?

В 2022  году планируется провести обще-
ственные слушания по  вопросам благо-
устройства данной территории. 

  Вопрос от Владимира Федорова  

Интересует вопрос дооборудования 
«ЗимаЛето парка» пригодным для 

комфортной эксплуатации катком. На-
помню, что у имеющегося там катка нет 
вообще никакой инфраструктуры, не-
обходимой современному катку. Необ-
ходимы: 1. Прокат коньков. 2.  Помеще-
ние для надевания коньков и хранения 
обуви в  тепле. 3. Туалет.  4.  Автоматы 
с  горячими напитками. 5. Освещение. 
Всему парку необходимы освещение, 
охрана, парковочные места, туалет, 
опять же. 

Благоустройство территории «ЗимаЛето 
парка» выполнено в 2021 году за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. В  соответствии 
с  условиями контрактов гарантийный срок 
на выполненные работы и оборудование со-
ставляет 3 года. В течение данного периода 
выполнение дополнительных видов работ 
не  представляется возможным. Кроме того, 
каток находится в  собственности третьего 
лица, и не относится к территории «ЗимаЛето 
парка». Организовать прокат коньков и обо-
рудовать помещение для их хранения за счет 
средств бюджета города не  представляется 
возможным ввиду нецелевого использования 
средств бюджета. Строительство стационар-
ного туалета на  территории парка не  пред-
ставляется возможным из-за удаленности 
инженерных коммуникаций (водоснабжение 
и  канализация). Администрация района 
направила обращение в  ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» по  вопросу установки 
общественного туалета модульного типа 
(с накопительными емкостями) на территории 
парка. Установка торговых автоматов (тор-
говая деятельность) на земельных участках, 
находящихся в  государственной собствен-
ности Санкт-Петербурга, осуществляется в со-
ответствии с требованиями ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и по-
становления правительства РФ от 29. 09. 2010 
№ 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, распо-
ложенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и  сооружениях, находящихся 
в  государственной собственности, в  схему 
размещения нестационарных торговых 
объектов». Размещение НТО на  территории 
района осуществляется в  соответствии 
с  постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 27.09.2012 № 1045. Обращений 
об установке торговых автоматов на террито-
рии «ЗимаЛето парка» от предпринимателей 
в администрацию района не поступало. 

В настоящее время идет процедура пере-
дачи наружного освещения парка в ведение 
СПб ГБУ «Ленсвет». Завершить передачу 
планируется 30.06.2022, после чего наружное 
освещение парка будет подключено к город-
ским сетям. 

В целях охраны общественного порядка 
и  обеспечения безопасности нахождения 
на территории парка администрация района 
направила в  комитет по информатизации 
и  связи заявку на  установку видеокамер. 
Проектирование оборудования парковочных 
мест вдоль территории парка запланировано 
на 2023 год. В 2024 году при условии выделе-
ния необходимого финансирования из бюд-
жета Санкт-Петербурга будут выполнены 
строительно-монтажные работы. 

  Вопрос от Галины Коробкиной  

Вопрос по  поручению правления СНТ 
«Нева»: администрация Колпинского 
района в лице Е.  А.  Шкарупина обеща-
ла предоставить СНТ «Нева» документы 
на снос части садоводства, который был 

совершен без предъявления докумен-
тов и решения суда 13 марта 2017 года. 
До сих пор документы не предоставле-
ны, а садоводство подвергается новым 
нападкам, и  повторно сносится забор 
без предъявления документов, поло-
женных по законодательству РФ.  Про-
сим вас помочь разобраться в  этом 
вопросе и  предоставить СНТ «Нева» 
обещанные юридически значимые до-
кументы, подтверждающие законность 
действий по сносу и ликвидации имуще-
ства садоводов СНТ «Нева». 

На основании заявки КИО Центром повыше-
ния эффективности использования государ-
ственного имущества Санкт-Петербурга в пе-
риод с 13 по 15 марта 2017 года осуществлено 
освобождение незаконно занятой третьими 
лицами части данного земельного участка. 
Участок был освобожден для строительства 
подстанции скорой медицинской помощи 
на 5 бригад за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга (документация по  планировке 
и  межеванию территории, ограниченной 
Петрозаводским шоссе, Центральной ул., Пио-
нерской ул., Садовой ул., в пос. Металлострой 
Колпинского района). 

  Вопросы от Натальи Шаровой  

Детские площадки и  их содержание 
в целом. 
1. Совсем скоро сменится сезон, родите-
ли с детками выйдут на детские площад-
ки. Некоторые площадки в плачевном 
состоянии. Полевая, 22,  давно уже 
просит убрать сломанные тренажеры 
и установить новые, а также пересмо-
треть покрытие площадки. Там нет 
возможности гулять на ней ни весной, 
ни осенью. 
2. Песок в  песочницах. В  прошлых го-
дах приходилось выпрашивать песок 
адресно. А  он нужен везде и  на  всех 
площадках. И хотелось бы видеть песок, 
а не пыль с камушками... Какие есть пла-
ны по ремонту и содержанию площадок? 
И возможно ли получить песок в песоч-
ницы без указания конкретного места/
адреса, а там, где это положено? Спасибо. 

По информации ВМО пос. Металлострой, 
к полномочиям которого отнесено содержа-
ние внутриквартальных территорий и  дет-
ских площадок, в мае 2022 года произведен 
завоз песка в песочницы. Детская площадка 
по адресу: Полевая, 22, осмотрена, проведе-
ны ремонтные работы, демонтаж и  замена 
оборудования, не подлежащего ремонту, 
а  также установлено новое оборудование. 
В настоящее время ВМО пос. Металлострой 
направлена заявка на  выделение субси-
дий. В  случае выделения финансирования 
в 2023 году в поселке будут обустроены две 
новые детские площадки. 

  Вопрос от Евгении Ковагиной  

В этом году все мы чемпионы по  фи-
гурному катанию! До  поликлиники 
всего два тройных тулупа и  двойной 
аксель. Конечно же, речь идет об убор-
ке снега и  посыпке песком дорожек. 
Хотелось  бы услышать нашу админи-
страцию, будет  ли проведена работа 
над ошибками? Может, вместо одного 
трактора с лысой щеткой появится что-
нибудь еще?

Решение вопросов по  своевременной 
уборке территорий от снега, очистке кровель 
от  снега и  наледи в  зимний период очень 

важный и находится на особом контроле ад-
министрации. Зимой 2021–2022 годов в связи 
с  погодными качелями эти работы сильно 
усложнялись. В то же время все субъекты, уча-
ствующие в уборке района, до начала нового 
зимнего периода проведут подготовительные 
работы для обеспечения бесперебойной 
и качественной уборки. 

  Вопросы от Анны Александровой  

Когда закроете вопрос по ремонту фаса-
дов по следующим адресам: Школьная, 
3; Садовая, 7 и 9? Почти все фасады от-
ремонтированы, кроме этих несчастных 
домиков.

Установлены плановые периоды про-
ведения капитальных ремонтов фасадов 
домов 7 и 9 по Садовой улице и фасада дома 
3 по Школьной (работы запланировано про-
вести до конца 2023 года). До момента про-
ведения капремонта фасады домов будут 
поддерживаться в надлежащем состоянии си-
лами управляющей компании за счет средств 
текущего ремонта. 

Появится ли второй вход и пешеходный 
переход в парк у Технологического про-
езда? Если да, то в какие сроки? Также 
в  парке нет площадки для маленьких 
детей. Есть разумное предложение 
о  целесообразности продлить парк 
до станции Ижора, заодно там и учесть 
данную площадку. 

Технологический проезд имеет криволи-
нейный профиль. У  водителей отсутствует 
необходимая видимость пешеходов. В связи 
с чем организовать в этом месте безопасный 
пешеходный переход в парк не представля-
ется возможным. Территория, прилегающая 
к  Технологическому проезду со  стороны 
«ЗимаЛето парка» и со стороны ж.-д. станции, 
относится к  территориям зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения 
(ЗНОП МЗ), находится в ведении МА МО пос. 
Металлострой. В настоящее время админи-
страцией района совместно с  муниципаль-
ными коллегами прорабатываются вопросы 
дальнейшего благоустройства территорий 
поселка. Работы будут проводиться с учетом 
мнения жителей. 

  Вопросы от Ларисы Никитиной  

Транспортная проблема. Сотрудникам 
предприятий в  промзоне приходит-
ся через два  переезда добираться. 
Сквозной трафик в промзону в час пик. 
Все прилегающие дворы заполнены 
проезжающими машинами. Что готова 
предпринять власть, чтобы наши дворы 
не были трассой? Увеличение пропуск-
ной способности УДС для движения 
транспортных средств от  Садовой 
до  Полевой улицы и  далее в  сторону 
производственной зоны «Металло-
строй» возможно только организацией 
двустороннего движения по Железно-
дорожной улице. 

Одностороннее движение по  Железнодо-
рожной было введено по  просьбе жителей 
поселка по  причине образования пробки 
из-за транспортных средств, ожидающих от-
крытия ж.-д. переезда на Центральной улице. 
Восстановление двустороннего движения 
на Железнодорожной снова приведет к обра-
зованию пробок и невозможности движения 
по  данной улице в  сторону Центральной. 
В соответствии с действующим законодатель-
ством запрещается вводить самостоятельные 

вопрос — ответ

В преддверии годового отчета главы Муниципального совета п. Металлострой Наталии Ивановны Антоновой 23 марта 2022 года местными жителями был 
задан ряд общественно значимых вопросов через личные обращения граждан в письменной форме, на официальном сайте ВМО Санкт-Петербурга п. Метал-
лострой и в  паблике социальной сети «ВКонтакте» «Вечерний Металлострой». Объединив официальные данные местной и  районной администраций, мы 
подготовили ответы и разъяснения. Также напоминаем, что с волнующими вопросами и проблемами можно записаться на прием к главам муниципального 
образования и местной администрации поселка.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
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МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ 
ПРОДЛЯТ

С апреля Петербург поэтапно переходит на новую 
модель транспортного обслуживания. Главная 
цель перехода — принципиально новый единый 

стандарт качества транспортного обслуживания. Для 
этого город отказывается от  морально устаревших 
и  небезопасных маршруток (их заменят современные 
комфортабельные и экологичные автобусы), запускает 
актуализированную маршрутную сеть, создает более 
200 новых остановочных павильонов, а действие льгот 
распространит на весь наземный общественный транс-
порт. Пассажиры теперь самостоятельно оплачивают 
проезд с помощью электронного проездного, банков-
ской карты либо QR-билета.

С 1 июня автобусный маршрут № 335А продлен от Воз-
несенского шоссе до Заводского пр. в г. Колпино. Марш-
рут автобуса № 396А продлен от Металлостроя до За-
водского пр. в г. Колпино. Увеличено число автобусов.

По вопросам транспортного обслуживания можно обра-
щаться в СПб ГКУ «Организатор перевозок» по телефонам: 

  576-55-55, 8 (800) 234-98-80.

полезная информация

Зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
за № RU781350002022001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2022 года                        № 1/29
О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального
образования города федерального значения
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопрос по повестке заседания, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 16.07.2021 № 363–82 «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
в целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой в  соответствие с  действующим законодательством РФ и  Санкт-Петербурга, муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
шестого созыва

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — Устав):
1. В пункте 1 статьи 5 Устава:
1) абзац первый подпункта 37 после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за исключением случаев, уста-

новленных в подпункте 9–1 настоящего пункта,»;
2) дополнить подпунктом 9–1 следующего содержания:
«9–1) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объ-

ектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением 
земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ 
по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
• обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом 

и седьмом настоящего подпункта;
• содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрикварталь-

ных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

• содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях;

• размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, располо-
женных на контейнерных площадках;

• содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

• размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной 
мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

• временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях;».
2. Подпункт 10 пункта 5 статьи 40 Устава дополнить словами: «, расположенных в том числе в границах территорий объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия)».
3. Поручить главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муниципального совета Анто-

новой Н. И. зарегистрировать принятые изменения и дополнения в Устав.
4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает 

в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования).
5. Решение опубликовать в официальном средстве массовой информации муниципального образования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полно-

мочия председателя муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального совета                                                  Н. И. Антонова

ограничения на  движение по  вну-
триквартальным (внутридворовым) 
проездам по причине необходимости 
обеспечения проезда по ним автомо-
билей специальных служб (скорая 
помощь, МЧС, противопожарные 
службы, полиция) и аварийных служб 
ресурсоснабжающих организаций. 
Данная проблема будет решена после 
реализации следующих мероприятий: 
реконструкции Петрозаводского 
шоссе (1-й  этап), расширения шоссе 
до  шести  полос движения; рекон-
струкции дороги на  Металлострой 
до Рыбацкого со строительством но-
вых участков дороги; строительства 
дороги от  Загородной улицы до  до-
роги на Металлострой. 

А.  А.  Повелий, будучи главой 
Колпинского р-на, уделял боль-
шое внимание проблеме безнад-
зорных животных. Спасибо ему 
большое! Один из  важных во-
просов — строительство в рай-
оне приюта. Как сейчас обстоит 

дело со строительством? Каковы 
перспективы?

Управление ветеринарии Санкт-
Петербурга поддержало предложение 
администрации района о целесообраз-
ности строительства приюта для живот-
ных. Администрацией совместно с КГА 
и КИО был подобран земельный участок 
в промзоне «Балтика». В связи с внесе-
нием изменений в требования санитар-
ных норм и правил впоследствии был 
подобран другой земельный участок 
в промзоне «Металлострой». Комитетом 
по строительству предусматривалось 
в  2022  году проведение аукциона 
на  выбор подрядной организации 
для проектирования приюта на этом 
участке. Однако в связи с изменением 
экономической ситуации было принято 
решение об отмене проектирования 
объекта в 2022 году. В настоящее время 
в районе осуществляет свою деятель-
ность общественная организация 
«Подари Дом», волонтеры и организа-
торы которой проводят работу по уходу 
за бездомными животными. 

  Вопрос от Карины Виноградовой  

Хотелось  бы уточнить, когда 
будет развитие баскетбола 
в  поселке? Появятся ли новые 
площадки для занятия баскет-
болом? Когда будут обновлены 
старые площадки по  адресам: 
Железнодорожная, 23; Садо-
вая, 21?

С октября 2021  года в  физкуль-
турно-оздоровительном комплексе 
пос. Металлострой на  Пушкинской 
ул., 3,  открыта секция баскетбола. 
На  сегодня секцию посещает более 
60  детей в  возрасте от  8  до  14  лет. 
Информация о  наборе в  секцию 
размещена на  сайте учреждения 
sok-izhorets.ru/vidy-sporta/basketbol. 
Спортивные площадки по указанным 
адресам находятся в ведении АБиКХ 
и  включены в  адресную программу 
по ремонту внутридворовых спортив-
ных площадок. Работы планируется 
выполнить за  счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в 2024 году. 
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юным металлостроевцам

НЕТ ПРАВ БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ
В каком возрасте нужно начинать рассказывать детям об их гражданских пра-
вах? Как объяснить, что помимо прав существуют еще и обязанности? С этими 
непростыми вопросами металлостроевцам предложили разобраться в рамках 
уличной правовой акции «Действуй логично» 22 мая в «ЗимаЛето парке».

Открыла мероприятие глава муни-
ципального образования п.  Ме-
таллострой Наталия Антонова. 

Имея юридическое образование, Наталия 
Ивановна рассказала собравшимся детям 
о пользе знаний в области юриспруденции, 
и особенно в гражданском праве.

Чтобы юным металлостроевцам было 
легче разобраться в  правовых основах, 
по инициативе муниципалитета была под-
готовлена игра по  станциям. Сказочные 
персонажи из Страны чудес Алиса, Шляп-
ник, Кролик, Красная Королева и Гусеница 
обсудили с ребятами, что будет, если ездить 
в  общественном транспорте зайцем, что 
такое порча имущества и  вандализм, чем 
опасно участие в  несанкционированных 
митингах, отличается  ли вымогательство 

от кражи и кому больше навредит курение 
в общественных местах.

Нужно сказать, что местные девчон-
ки и  мальчишки оказались довольно 
эрудированными и  справлялись с  самы-
ми сложными заданиями викторин. Все 
участники получили памятные сувениры, 

а  победители  — целый набор подарков 
от муниципалитета: ежедневники, флешки, 
шоперы с  символикой внутригородского 
муниципального образования поселок 
Металлострой.

ПИОНЕР — ВСЕМ ПРИМЕР

В рамках районного проекта «Голос пионерских лет», по-
священного столетию всесоюзной пионерской организации, 
в Металлострое состоялся семейный исторический терренкур 
«Пионерское детство».

14мая «ЗимаЛето парк» 
запестрел алыми гал-
стуками и  наполнился 

звуками пионерских песен. Чтобы 
погрузиться в атмосферу забытой 
пионерии, школьники Колпин-
ского района подготовили пять 
площадок, на которых вспоминали 
пионерские игры, фотографиро-

вались с  главными атрибутами 
организации и  выясняли их на-
значение. На поляне под старыми 
яблонями развернулось целое 
театральное действо. Гостей при-
гласили в путешествие, пожалуй, 
по самому главному пионерскому 
литературному произведению — 
«Тимур и его команда». А у мостика 

установили палатку и  исполняли 
под гитару походные песни. При 
этом никто из молодежи не стес-
нялся простых аккордов и  от-
крытых, немного даже наивных 
текстов.

Родителей, бабушек и дедушек 
в парке в этот день тоже оказалось 
немало. Взрослые принимали уча-
стие во всех интерактивных меро-
приятиях и делились воспоминани-
ями о своем пионерском прошлом.

Организатором мероприятия 
выступило местное отделение 
Российского движения школь-
ников.

А в  451-й  школе к  празднику 
100-летия пионерии подгото-
вили новую музейную экспо-
зицию. Ученики 5-го  «В»  класса 
представили стенгазету с фото-
графиями родителей, классного 
руководителя и даже директора 
школы в возрасте пионерского 

детства с пионерскими галстука-
ми, горнами и барабанами. Таким 
образом, погружение в  тему 
получилось особенно теплым 
и наглядным.

Кроме того, была проведена 
презентация стенда «Ленинград-
ские пионеры-герои», напомина-
ющая, на какой героической земле 
мы все живем.

Директор музея Наталья Ва-
сильевна Добрягина отметила 
большой интерес школьников 
к  теме пионерского движения 
и  поделилась своей особой ра-
достью: «Знаете, что меня очень 
тронуло больше всего? Мы с ре-
бятами вспомнили законы юных 
пионеров. И  сами пятиклассни-
ки сделали вывод, что законы 

пионеров  — это, соб-
ственно говоря, законы, 
по которым и нужно хо-
рошему человеку жить!»

ТВОРИТЬ, ЧТОБЫ ДАРИТЬ
«Дети Металлостроя  — лю-
бимому городу!»  — такое на-
звание для конкурса детского 
рисунка придумали актив-
ные жители нашего поселка 
в  преддверии 27  мая  — дня 
рождения Санкт-Петербурга.

Для участия пригласили мест-
ных девчонок и мальчишек 
в возрасте от 5 до 7 лет. Худо-

жественную технику и материалы 
для творчества ребята выбирали 
по желанию. Кто-то работал исклю-
чительно самостоятельно, кому-то 
немножко помогали родители.

Победителей выбирали члены 
компетентного жюри и народное 
голосование. Все работы были 

опубликованы в  паблике арт-
мастерской Татьяны Соколовской 
«Рисуй как Я».

Призовые места распредели-
лись следующим образом:

1-е  МЕСТО  — Елизавета Цер-
никель;

2-е МЕСТО — Анастасия Балан;
3-е МЕСТО — Вероника Вагнер.
Призом зрительских симпатий 

отметили сразу две работы: Ми-
рона Малоземова и  Стефании 
Волковой.

Все юные художники получили 
дипломы участника и  магниты 
со своими рисунками, специально 
по  этому случаю изготовленные 
творческой студией «Рыжая».

Кроме того, рисунок победи-
теля стал эмблемой Фестиваля 
творческих выступлений воспи-
танников детских садов Металло-
строя. В нашем поселке дошколь-
ные учреждения с большой радо-
стью отозвались на возможность 
творчески отметить День люби-

мого города. Кто-то подготовил 
танец, кто-то песню, стихи. Все это 
запечатлел местный интернет- 
канал «МеталлTV». И в виде филь-
ма получился прекрасный пода-
рок Санкт-Петербургу!

ФИЛЬМ  
«ДЕТИ  

МЕТАЛЛО- 
 СТРОЯ — 

ЛЮБИМОМУ 
ГОРОДУ!»

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV  
ПО ССЫЛКЕ:
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕЛОКЛУБА

Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 
1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была орга-
низована первая велогонка. 

Стех пор прошло больше 150  лет. 
Велосипедис ты разделились 
на  профессионалов и  любителей. 

Технические возможности современ-
ных велосипедов позволяют выполнять 
самые невероятные трюки. Среди вело-
спортсменов устанавливаются мировые 
рекорды. Закономерно, что в  Металло-
строе активные жители захотели создать 
свой собственный велоклуб.

Сказано  — сделано. День рождения 
велоклуба поселка Металлострой от-
метили 4 июня покатушками. Старт был 
дан на главной площади, у Дома культуры 
им.  В. В. Маяковского. С  напутственным 
словом новому сообществу выступила 
глава поселка Наталия Антонова.

Всего собралось порядка 30 любителей 
велоспорта из местных и гостей — дру-
жественного клуба «Вила» из  Санкт-
Петербурга. Поучаствовать пришли 

семьями, присоединилось много под-
ростков.

Именинный маршрут был тематиче-
ским. Участники познакомились не толь-

ко друг с другом, но и с историей двух 
поселков: Металлострой и Усть-Ижора.

Остановками на пути следования стали 
исторически значимые места, зоны важ-
ного краеведческого значения, локации 
с современными малыми архитектурны-
ми формами, экскурсию по которым про-
вела местный депутат Ирина Нечипорук.

Основными задачами создания нового 
сообщества в Металлострое организаторы 
называют в первую очередь пропаганду 
здорового образа жизни, совместный 
досуг, а также поддержку прав велосипе-
дистов и даже решение вопросов вело-
благоустройства. Так, например, металло-
строевские веломаны с большой любовью 
отзываются о наличии соответствующей 
инфраструктуры в  «ЗимаЛето парке». 
И надеются, что при проектировании рас-
ширения Петрозаводского шоссе будут 
учтены и их пожелания о наличии велоси-
педной дорожки, которая свяжет поселок 
с Рыбацким.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV 
ПО ССЫЛКЕ:

поздравляем

творчество

всем спорт

КОРОНА КОНКУРСА 
КРАСОТЫ ПРИЕХАЛА 
В МЕТАЛЛОСТРОЙ
Поздравляем Наталью Фёдорову с  за-
служенным титулом «Миссис Ижора — 
2022».

Наша землячка, жительница Метал-
лостроя, получила главную корону 
конкурса красоты района и  теперь 

отправится бороться за  звание «Миссис 
Санкт-Петербург».

Наталье 37  лет. Она замужем, воспиты-
вает двух сыновей. Работает директором 
по персоналу и любит спорт: велопрогулки, 
веревочные парки, квадроциклы. Мечтает 
создавать красивые платья и  развиваться 
в благотворительной деятельности.

ДОРОГОЮ ДОБРА
Ежегодный фестиваль детского и взрослого творчества RIMMA в восьмой раз прошел 
в Доме культуры им. В. В. Маяковского.

Праздник любительской самодеятельно-
сти родился в память о бывшей сотруд-
нице ДК Римме Родионовой. Коллеги 

помнят Римму Раисовну светлым, жизнерадост-
ным и отзывчивым человеком, большим про-
фессионалом своего дела, надежным другом, 
нежной матерью и супругой.

По сложившейся традиции фестиваль 
RIMMA начался с проведения мастер-классов 

по рукоделию, которые так любила устраивать 
с  пользой для всех Римма Раисовна. Также 
в Малом зале состоялась театральная мастер-
ская, организованная руководителем театра 
«Шум-бурум» Лилией Савкиной при участии 
художника-декоратора и  создателя кукол Та-
тьяны Хоменко.

На главную сцену Дома культуры выходили 
артисты от  мала до  велика, не  только метал-
лостроевцы, но  и  гости из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Порядка 30 номеров, 
более сотни участников исполняли песни, 
стихи, демонстрировали танцевальные и даже 
цирковые композиции, делились со зрителями 
своими талантами, позитивной жизненной 
энергией. Как учила Римма Родионова, «иди 
дорогою добра».

Почетным гостем фестиваля был супруг 
Риммы Раисовны — Владислав Родионов. Он 
вместе с  сыном вспоминал, каким трудным 
был первый год фестиваля, через месяц после 
ухода родного человека и  коллеги, 
со слезами на глазах и в то же время 
очень теплым, душевным. С  тех пор 
боль переросла в  силы, объединив-
шие стольких творческих людей под 
одним именем — RIMMA.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV ПО ССЫЛКЕ:
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юбилей

ко дню окружающей среды

ПСИХОЛОГ ЛЕЧИТ ДУШОЙ 
2  сентября 2022  года психологическая 
служба уголовно-исполнительной си-
стемы отмечает свое тридцатилетие. 
И переоценить необходимость таких 
специалистов невозможно.

Оказавшись в сложной жизненной си-
туации, которой является изоляция 
от  общества и  родных, осуждение, 

изменение статуса, человек испытывает 
сильное эмоциональное потрясение. На-
ходясь в  таком состоянии, не  всегда полу-
чается справиться самостоятельно. Именно 
поэтому важно поддержать, помочь найти 

силы и  мужество жить дальше, направить 
на путь исправления.

ФКУ ИК-5 п.  Металлострой создана 
в 1953 году. Впервые в штате учреждения пси-
холог появился в 1996 году в составе отдела 
по воспитательной работе. На сегодняшний 
день здесь функционирует психологическая 
лаборатория, в которой задействованы четыре 
специалиста. Самый большой опыт в этой сфе-
ре — с 2011 года — у руководителя. К непро-
стой работе подтягивается и  молодежь — 
психологи, выпускники ведомственных вузов.

Задачи такого специалиста — психологиче-
ское сопровождение осужденных в период 
отбывания наказания в исправительном уч-
реждении с момента их прибытия и до осво-
бождения. Также психологи работают с  со-
трудниками, кандидатами на  службу или 
учебу в ведомственные вузы.

Специальность требует высокого про-
фессионального уровня и личной душевной 
широты, ведь вовремя протянутая рука мо-
жет помочь человеку справиться с  самыми 
тяжелыми событиями в жизни.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Компания 3RGROUP, расположен-
ная в  промзоне Металлостроя 
и  занимающаяся переработкой 
и  утилизацией медицинских от-
ходов, пригласила в гости журна-
листов и  представителей обще-
ственности, чтобы открыто про-
демонстрировать свой техноло-
гический процесс, начиная от раз-
грузки специального транспорта, 
обеззараживания и  измельчения 
до уничтожения в инсинераторах.

Предприятие регулярно прове-
ряют надзорные органы, кон-
тролирующие безопасность 

работы для окружающей среды. Между 
тем жалобы на фирму продолжают по-
ступать. Жители Металлостроя сетуют 
на тошнотворный запах, вызывающий 
головные боли. И первым подозревае-
мым в происходящем называют имен-
но этого арендатора промышленной 
зоны поселка.

На наболевшие вопросы металло-
строевцев отвечала Светлана Ерми-

лова, главный эколог 3RGROUP. Так, 
в  частности, она разъяснила, что 
в  существующем законодательстве 
нет норм контроля запаха. Между тем 
компания регулярно проходит забор 
своих выбросов в  атмосферу и  наре-
каний не имеет. Что касается сбросов 
в канализацию, туда поступает только 

разбавленный раствор дезинфектанта. 
Это не  концентрат, все в  рамках ин-
струкции по эксплуатации.

Представители 3RGROUP также по-
рекомендовали расширять круг подо-
зреваемых в ухудшении экологии Ме-
таллостроя. В  промзоне достаточно 
предприятий, которые в  силу своей 
деятельности могут загрязнять воз-
дух и  сточные воды. Так, например, 
жалобы в прокуратуру целесообраз-
нее направлять не  на  конкретную 
фирму, а  на  участок, где может рас-
полагаться сразу несколько арен-
даторов. Так реальных нарушителей 
экопорядка можно будет обнаружить 
значительно быстрее.

Со своей стороны, компания по-
обещала и  в  дальнейшем сохранять 
открытость собственной деятельности, 
что, по заверениям, является залогом 
добропорядочности.

В подтверждение своих слов ко Все-
мирному дню экологии компания 
3RGROUP сделала Металлострою 
подарок. По  адресу: Полевая ул., 
18,  установлен контейнер по  сбору 
отработанных батареек, энергосбере-
гающих лампочек и  ртутных градус-
ников. Также совместно с  активными 
металлостроевцами было высажено 
около десятка молодых елочек.

ВТОРСЫРЬЕ 
НА ДОБРОЕ ДЕЛО
Благотворительный фонд «География добра» 
предложил металлостроевцам сдать маку-
латуру, чтобы помочь собрать средства и 
поддержать детей, нуждающихся в дорого-
стоящем лечении.

Не всегда и не у всех есть финансовая воз-
можность участвовать в  благотворитель-
ных акциях материально. А вот не выбра-

сывать исписанную бумагу, картон от  упаковки 
может, пожалуй, каждый. Так, свой, пусть даже 
небольшой, запас макулатуры теперь можно бу-
дет сдать на пункт сбора. Вторсырье отправится 
на  переработку. Вырученные  же средства будут 
перечисляться на  лечение детей, подопечных 
БФ «География добра».

Первый опыт такого сбора прошел в  нашем 
поселке 7  июня при поддержке Дома культуры 
им.  В. В. Маяковского. Сотрудники и  участники 
клубов приняли участие в акции, только председа-
тель семейного клуба «Экзотика» Евгения Натекина 
сдала более 140 кг.

Всего за  два часа работы пункта было собра-
но 976  кг макулатуры, что составило при сдаче 
на переработку 11 200 рублей. Денежные средства 
перечислены на лечение Елисея Артамонова.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV  
ПО ССЫЛКЕ:

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV  
ПО ССЫЛКЕ:
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Издавна на  Руси существовала традиция укра-
шать деревянные изделия изящной резьбой. Доб-
рые, чуткие руки искусного человека способны пре-
вращать обыкновенные предметы в  подлинные 
произведения искусства. «Из одной осины делают 
икону и лопату», — говорили старые мастера, под-
черкивая тем самым, что важно не качество ма-
териала, а высокое мастерство создателя вещи.

Библиотека на Центральной, 14, приглашает насла-
диться искусством резьбы по дереву. Свои работы 
на  персональной выставке представил мастер-

резчик из Металлостроя Руслан Мошкин. Многогранный 
мир творчества очаровал в обычной жизни экономиста 
по бухгалтерскому учету и стал частью его жизни.

На выставке в библиотеке представлены декоративные 
панно из липы с композициями «Змей Горыныч», «Лев», 
«Русалка», «Жар-птицы», «Сфинкс и кентавр», выполнен-
ные в  стиле резьбы с  выбранным фоном: пять прямо-

угольных панно размером 800 × 500 мм и два круглых 
панно диаметром 600 мм. Мастеру приходилось вырезать 
стоя и даже левой рукой — вот такие крупномасштабные 
были заготовки.

Впрочем, если вам хочется более изящной и тонкой 
работы, Руслан готов поделиться и таким мастерством. 
Его резные шкатулки завораживают своими неповтори-
мыми узорами. Сделанные при помощи ножа-косячка, 
прямых и  полукруглых стамесок, которые ярко про-
являют структуру липового дерева, сюжеты крышек 
шкатулок рассказывают о сказочных и мифологических 
животных, птицах. Каждая вещица обладает неповтори-
мым лицом и наполнена собственной маленькой тайной.

на досуге

увлеченияофициально

Уже не первый год металлостроевцы имеют возможность по-
сещать бесплатные муниципальные экскурсии, которые всегда 
пользуются неизменно большим спросом: детские, семейные, 
культурно-просветительские, патриотической направлен-
ности. Сколько новых мест для себя открыли жители Метал-
лостроя, сколько исторических фактов узнали или освежили 
в памяти. Администрация поселка продолжает свою работу 
в этом направлении.

* * *
20  апреля состоялась муни-

ципальная экскурсия патрио-
тического направления для не-
совершеннолетних жителей 
Металлостроя «Герои арктиче-
ских льдов: лица русской Аркти-
ки». С  приветственным словом 
перед ребятами выступила гла-
ва МО Металлострой Наталия 
Антонова, напомнившая, что 
Российский государственный 
музей Арктики и  Антарктики 
в  Санк т-Петербурге  — один 
из  крупнейших в  мире музеев, 
коллекции которых посвящены 

полярной тематике, а материалы, 
хранящиеся в его фондах, явля-
ются уникальными.

* * *
22  апреля металлостроевцы 

побывали с экскурсией в Царском 
Селе: посетили царскую резиден-
цию  — Екатерининский дворец, 
легендарную Янтарную комнату. 
Это один из  самых живописных 
пригородов Петербурга, всегда 
вдохновлявший художников, поэ-
тов и  музыкантов на  творческие 
шедевры.

* * *
18 мая жители Металлостроя со-

вершили 15-часовое путешествие 
по Псковской области с обзорной 
экскурсией по городу Пскову с по-
сещением Псковского кремля, 
Изборской крепости, Псково-Пе-
черского монастыря.

Ольга Данилова делится впе-
чатлениями: «Хотелось бы сказать 
огромное спасибо администрации 
поселка за  поездку в  Псков жи-
телей Металлостроя 18  мая 2022 
года. Все было на высшем уровне 
и очень понравилось. Комфорта-

бельный автобус, замечательные 
экскурсоводы, насыщенная про-
грамма экскурсий, вкусный обед 
в  очень симпатичном кафе в  са-
мом центре Пскова. Думаю, что 
все, кто был в этой поездке, ко мне 
присоединятся. Яркие впечатле-
ния, бурю положительных эмоций, 
отличное настроение подарило 
это путешествие!»

* * *
Пора белых ночей в  Санкт-

Петербурге  — время ночных 
обзорных экскурсий по  городу 
с теплоходной прогулкой и видом 
на  разведенные мосты. Уникаль-
ный природно-культурный фено-
мен не оставляет равнодушными 
ни  гостей Северной столицы, 
ни местных жителей.

НЕ СИДИМ НА МЕСТЕ

ВОЛШЕБСТВО ДЕРЕВАУВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 
МЕТАЛЛОСТРОЙ!
Начат прием заявлений на  регистрацию несо-
вершеннолетних граждан на  трудоустройство 
в летний период 2022 года.

Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2022  по-
дача заявлений на  временное трудоустройство 
несовершеннолетних в летний период времени 

осуществляется только через регистрацию несо-
вершеннолетнего на  единой цифровой платформе 
«Работа в России» с использованием учетной записи 
портала «Госуслуги». Подача заявления осуществляется 
на конкретный период планируемого трудоустройства 
несовершеннолетнего — месяц.

Инструкция для регистрации несовершеннолетних 
граждан на единой цифровой платформе «Работа в Рос-
сии», а также полный список документов, необходимых 
для трудоустройства, размещены на официальном сайте 
МА ВМО Санкт-Петербурга п.  Металлострой https:// 
вмометаллострой.рф/category/news/
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25 ЛЕТ ОБЩЕСТВУ ВЕТЕРАНОВ

Общественная организация вете-
ранов поселка Металлострой была 
создана 29 апреля 1997 года. Ее первым 
председателем стал Юрий Васильевич 
Жигулин.

В ветеранское общество вступают вете-
раны войны и труда, пенсионеры — 
возрастные местные жители, которые 

стремятся продлить свою общественную 
активность. Ряд социально значимых ме-
роприятий в  поселке  — это инициативы 
металлостроевских ветеранов. Именно они 
являются той общественной силой, которая 
играет серьезную, порой даже решающую 
роль в принятии тех или иных решений.

Управляет общественной организацией 
Совет, в который входят 10 человек. Каж-
дый член Совета выполняет свои долж-
ностные обязанности. Кто-то помогает 
местным пенсионерам с записью в гериа-
трические отделения, кто-то возглавляет 
культурно-массовый сектор, ведет работу 

по  участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и  пенсионерам. 
Все вместе ветераны занимаются воспита-
тельно-патриотической работой в школах 
и молодежных объединениях поселка.

В честь юбилея старейшей обществен-
ной организации Металлостроя 29 апреля 
на главной сцене поселка в Доме культуры 
им.  В. В. Маяковского представители Со-
вета и  активисты организации были от-

мечены грамотами и  благодарственными 
письмами от администрации Колпинского 
района, Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, муниципального совета п. Ме-
таллострой.

С поздравлениями и словами благодар-
ности за  проделанную работу выступили 
глава администрации Колпинского района 
Юлия Логвиненко, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга Олег Ми-
люта и глава муниципального образования 
п. Металлострой Наталия Антонова.

Большой яркий концерт «Пока мы молоды 
душой» от  коллективов и  солистов Дома 
культуры на этот раз был посвящен смелым 
и неравнодушным, активным и позитивным, 
искренне любящим свой поселок ветера-
нам  — жителям Металлостроя, которые 
остаются людьми с  открытым сердцем, 
активной жизненной позицией, почетными 
и  желанными гостями 
на  всех мероприятиях.
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поздравляем

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ  

И ЖИТЕЛЕЙ  
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

ПОЗДРАВЛЯЮТ  
ЮБИЛЯРОВ 

И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ  
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ

С 96-м днем рождения 
труженика тыла  

Галину Константиновну  
Елисееву

С 94-летием 
труженика тыла  

Нину Ивановну Богданову

С 90-летним юбилеем 
Нину Меркурьевну Маслову

С 85-летним юбилеем 
Нину Васильевну Юреня 

и Валентину Ивановну  
Мальцеву

С 75-летним юбилеем
Галину Сергеевну Лукьянову, 

Тамару Ивановну Прилуцкую, 
Сергея Матвеевича  

Пивоварчика, 
Евгению Парамоновну Князеву,
Николая Васильевича Северина

и Наталью Павловну  
Овчинникову

С 70-летним юбилеем 
Любовь Александровну 

Корепанову, 
Любовь Алексеевну Соколову

и Евгению Николаевну  
Ларионову

С 65-летним юбилеем 
Наталью Митрофановну 

Бережную, 
Татьяну Николаевну Ляпину

и Веру Харитоновну  
Писаренко

Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть.

Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

25 апреля 98 лет 
исполнилось 

Тамаре Яковлевне 
Бобковой

5 мая 91 год отметил 
Борис Егорович 

Кравцов,  
долгие годы 

возглавлявший Совет 
ветеранов поселка 

Металлострой

21 мая 
отпраздновала 

90-летний юбилей 
Кира Николаевна 

Пряникова

полезная информация

ГОДА — БОГАТСТВО!
Доброй традицией стали поздравления с днем рожде-
ния долгожителей нашего поселка. Пусть их головы 
седы, в руках уже нет былой силы, мудрое слово всегда 
найдется у старших металлостроевцев. За плечами 
этих людей большой жизненный путь, а  значит, 
опыт, который так полезен молодым.

Глава ВМО п.  Металлострой Н. И. Антонова, глава 
местной администрации Ю. С. Смирнов от  имени де-
путатов VI созыва, сотрудников МС и МА от всей души 

желают именинникам крепкого здоровья, физических сил 
и душевного покоя в кругу близких любящих людей. Пусть 
дом всегда будет полон друзей и родственников, их заботы 
и  внимания. Желаем долгих лет жизни. Вместе встретим 
100-летний юбилей!

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители, садоводы и огородники  

п.   Металлострой, с мая по октябрь 2022 года на 
территории поселка организованы места для реали-
зации сельскохозяйственной продукции по адресам:
• п. Металлострой, Садовая ул., д. 17 (в здании тор-

гового комплекса «Березка»);
• п. Металлострой, Железнодорожная ул., напротив 

д. 13 (на территории ООО «Уют»).

ВАЖНО!
Реализация продуктов питания, иных товаров в не-

санкционированных местах на территории поселка 
Металлострой ЗАПРЕЩЕНА!

Данная деятельность является административным 
правонарушением и влечет за собой административ-
ное наказание по ст. 44 закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» и ст. 14.1 КоАП РФ.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV  
ПО ССЫЛКЕ:


