
Уважаемые жители и гости поселка Металлострой!
10 сентября наш удивительный поселок отметил 91 год 

со дня основания.
Металлострой — это все мы, наша жизнь, наше настоя

щее, жизнь наших детей и внуков. Мы здесь живем, тру-
димся, радуемся жизни. Пусть наш поселок будет всегда 
цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена 
душевным теплом, радостью и благополучием!

Мы гордимся славной историей нашего Металлостроя, 
который продолжает динамично развиваться, становит-
ся более благоустроенным и комфортным для жизни. 
Мы продолжаем движение вперед!

С самыми искренними пожеланиями любимому поселку процветания и благоденствия, а всем 
жителям — крепкого здоровья, счастья и отличного настроения, претворения в жизнь намечен-
ных планов, мира, радости и добра! Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укре-
пления нашего общества, и тогда нам будут по плечу любые задачи.

С праздником, металлостроевцы! С днем рождения, Металлострой!

Н. И. Антонова, глава муниципального образования п. Металлострой, 
депутаты VI созыва п. Металлострой,

Ю. С. Смирнов, глава местной администрации  п. Металлострой, 
сотрудники муниципального совета  

и местной администрации
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Дорогие металлостроевцы! 
Мы все по праву гордимся поселком Метал-

лострой — его славной историей и традиция-
ми, современными достижениями и главным 
богатством — трудолюбивыми, сплоченными, 
сильными духом и волей жителями.

Особые слова благодарности ветеранам 
поселка, чьим трудом ковалась промышлен-
ная слава Металлостроя, преображался его 
облик. 

Конечно, это праздник и молодого поко-
ления, кому еще только предстоит перенять 
эстафету ответственности за судьбу своей 
малой родины.

Желаем процветания поселку, приумно-
жения его побед. Всем жителям — благо-
получия, оставаться такими же активными, 
 неравнодушными и инициативными. Вме-
сте мы сделаем наше будущее достойным! 

С днем рождения, Металлострой!

Ю. В. Логвиненко, глава администрации 
Колпинского района,

Е. Ю. Киселева и О. Э. Милюта, 
 депутаты Законодательного  собрания 

Санкт-Петербурга

10 сентября Металло
строй отметил свой 
91й день рождения. 
Знаковые праздничные 
площадки объединили 
всех жителей, сложив 
таким образом совре
менный портрет посел
ка. Спортивные секции, 
творческие коллективы, 
местные ремесленники, 
дети и взрослые, актив
ные и неравнодушные 
металлостроевцы — 
главная движущая сила 
нашей малой родины. 

Как прошел праздник, 
читайте на стр. 2-3
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праздник

Территорию вокруг Дома куль-
туры имени В. В. Маяковского с 
самого утра к празднику запол-
нили детские забавы: карусели, 
батуты, фуд-корты с сахарной 
ватой. Юные металлостроевцы 
получили возможность прока-
титься на лошадях, познакомиться 
с такими редкими в наших краях 
животными, как северный олень 
и даже верблюд.

На Летней эстраде девчонок и 
мальчишек развлекал кукольный 
театр ДК «Шум-бурум» с глав-
ным народным проказником 
Петрушкой. Играми, танцами и 
праздничными частушками его 
поддержали местные творче-
ские коллективы:  Образцовый 
семейный фольклорный ансамбль 
«Золотая веточка», детский фоль-
клорный коллектив «Веснушки». 
Любой желающий мог проде-
монстрировать свои вокальные 
способности, исполнив любимую 
песню в формате караоке.

На центральную аллею Ме-
таллостроя по традиции вышли 
ремесленники поселка. Игрушки 
и бижутерия ручной работы, 
живопись, изделия декоративно-
прикладного творчества всегда 
вызывают живой интерес у мест-
ных жителей и гостей праздника.

Шагая в ногу со временем, ко-
торое диктует нам активно ис-
пользовать новые технологии и в 
сохранении исторического насле-
дия мира, страны, родного края, 
учащиеся 451-й школы представи-
ли сделанные своими руками QR-
коды с развёрнутой  информацией 
на табличке Липовой аллеи, МАФа 
«Громкоговоритель» и табличке 
аллеи Карева. 

Щедро поделиться урожаем в 
День поселка решили и садоводы-
любители Металлостроя. Сочные 
румяные яблоки, осенние букеты 
принесли жители из Блокадного 
сада, который всегда был отду-
шиной для местных жителей и не-
отъемлемой частью истории края.

Поздравить Металлострой с 
днем рождения приехали глава 
администрации Колпинского 
района Юлия Логвиненко, депу-
таты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Елена Киселева 
и Олег Милюта. Почетные гости, 
глава муниципального образо-

вания Наталия Антонова, глава 
местной администрации Юрий 
Смирнов, местный депутатский 
корпус благодарностями отме-
тили активных, неравнодушных 
жителей поселка. 

На сцену поднималось множе-
ство местных педагогов, которые 
посвятили свою жизнь воспи-
танию юных металлостроевцев. 
Благодарностями были отмечены 
представители местного социаль-
но ответственного бизнеса.

Подведя итоги ежегодного кон-
курса «Уютный дворик», который 
проводится по инициативе местных 
депутатов, были отмечены жители, 
облагораживающие палисадники 
у своих домов, тем самым делая 
Металлострой уютнее и краше.

Звания «Почетный житель Ме-
таллостроя» в этом году были 
удостоены Ольга Николаевна Дов-
ченко — член Совета ветеранов 
поселка, жительница блокадного 
Ленинграда, и Николай Сергеевич 
Осипов — генеральный директор 
ООО «АрхиМет-Апекс».

Также за 30-летнюю преданную 
работу в Доме культуры имени 
В. В. Маяковского была отмечена 
художественный руководитель 
Образцового хореографическо-
го коллектива «Орфей» Юлия 
Алексеева. Выступления ее тан-
цевальной студии уже стали 
настоящей визитной карточкой 
Металлостроя.

На главной сцене поселка жи-
телей и гостей также порадовала 
праздничная концертная про-
грамма. Своим искусством поде-
лились творческие коллективы и 
солисты Дома культуры и пригла-
шенные артисты — популярные 
эстрадные исполнители: певец 
Методие Бужор,  кавер-группа 
FSB,  шоу-балет «Петербургский 
Weekend»,  иллюзионист Тимур 
Кузавков. Уже не в первый раз 
металлостроевцы приветствуют 
у себя в гостях Игоря Корнелюка 
и всегда готовы подпевать хитам 
петербургского композитора.

Праздничные гулянья про-
должились до самого вечера. 

В  сумерках особенно эффектны 
стали световое шоу и файер-шоу 
барабанщиков. Завораживающий 
3D-Mapping проект на фасаде 
Дома культуры собрал целую 
площадь зрителей.

Финальным аккордом праздни-
ка традиционно стал фейерверк 
над озерками. Так, уверенно и 
ярко Металлострой вступил в свой 
92-й год жизни.

СПОРТИВНЫЙ 
 МЕТАЛЛОСТРОЙ

Долгожданным подарком ко 
дню рождения Металлостроя 
стало торжественное открытие 
стадиона «Искра» после рекон-
струкции. 

Футбольное поле модернизи-
ровано в рамках регионального 
проекта «Спорт — норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия» при поддержке комитета 
по физической культуре и спорту.

Праздничное событие озна-
м е н о в а л о с ь  то в а р и щ е с к и м 

матчем между сборной Санкт-
Петербургской театральной лиги 
и командой администрации Кол-
пинского района. Характерно, 
что коренные металлостроевцы 
оказались по обе стороны. Наш 
поселок богат как талантливыми 
артистами, спортсменами, так и 
сотрудниками госструктур. Не-
удивительно, что и на этот раз 
побе дила дружба!

ЧИТАЮЩИЙ ПОСЕЛОК

Библиотека на Центральной ул., 
14, приготовила металлостроев-
цам свои подарки к Дню поселка. 

Праздничный день начался с 
пешеходной экскурсии по Ме-
таллострою, организованной 
сотрудниками библиотеки. Не 
только парадные фасады и офи-
циальные символы, но и любимые 
уголки, малые архитектурные 
формы, знаковые металлостро-
евские места легли в основу этого 
краеведческого маршрута. Такую 
прогулку по достоинству оценили 
и взрослые и дети.

Во второй половине дня юное 
поколение пригласили на увлека-
тельные мастер-классы. Что может 
делать лев в библиотеке? Как 
такое событие связано с днем рож-
дения Металлостроя? Царя зверей 
отыскали не только в книжках, но 
и на главном фонтане поселка, 
отразив в своих творческих рабо-
тах: экоколлаже и акварельном 
пейзаже.

МОЛОДЕЖНЫЕ 
 ПЛОЩАДКИ

Мечтай, изобретай, воплощай! 
Под таким девизом свои площад-
ки в День поселка представил 
Центр детского юношеского тех-

МЕТАЛЛОСТРОЙ. ВЕРСИЯ 90 + 1
10 сентября Металлострой отметил свой день рождения — 91-ю годовщину со дня образования поселка. Время, чтобы подвести итоги, заслуженно наградить 
активных жителей и, конечно, отдохнуть и повеселиться, отмечая праздник.
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ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ МЕТАЛЛОСТРОЯ 2022 ГОДА

Решением муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой шестого созы-
ва от 22 августа 2022 года № 2/32 звание «Почетный житель муниципального образования 
поселок Металлострой» присвоено Ольге Николаевне Довченко и Николаю Сергеевичу 
Осипову.

Ольга Николаевна Довченко
Житель блокадного Ленинграда, ветеран тру-

да, член Общественной организации ветеранов 
п. Металлострой. Награждена знаками «Почет-
ный работник Октябрьской железной дороги», 
«Жителю блокадного Ленинграда», медалью 
«За  труд и верность», медалями к  юбилейным 
датам Великой Победы и снятия блокады Ленин-
града. С 1998 года является активным участни-
ком жизни поселка, ведет большую патриотиче-
скую работу с подрастающим поколением. 

С 2000 года выполняет обязанности казна-
чея Общественной организации ветеранов 
поселка. 

Николай Сергеевич Осипов
Генеральный директор производственной ком-

пании «АрхиМет-Апекс», а также ее основатель 
с 18 мая 1995 года.

С 2006 года завод «АрхиМет-Апекс» находится 
в промзоне «Металлострой».

Принимает активное участие в жизни поселка 
Металлострой, вносит значительный вклад в со-
циально-экономическое и социально-культурное 
развитие Металлостроя. Неоднократно являлся 
участником информационно-выставочных фору-
мов, проводимых в Колпинском районе.

Завод изготовил для поселка малые архитек-
турные формы (МАФ): «Кот ученый», «Верный 
друг», «Громкоговоритель», таблички с названи-
ями аллей Металлостроя и др.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
На торжественной церемонии открытия праздника чествова-
ли металлостроевцев — тружеников, людей, достойных быть 
примером для всех нас, кто своей жизнью показывает пример 
истинного служения своей малой родине, любимому поселку! 

НОМИНАЦИЯ  
«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ»

Грамотой депутата Законодательного собрания СПб Е. Ю. Киселевой 
награждены те, кто с самого раннего детства прививает детям любовь 
к своей родине, чувство ответственности и гордость за достижения 
своей страны, интерес к исконно русским традициям:

— педагогический коллектив группы «Ромашка» ГБДОУ № 60 ком-
пенсирующей направленности для детей с техникой нарушения речи: 
учитель-логопед Ромахина Светлана Геннадьевна, воспитатели Коро-
бова Екатерина Владимировна и Гладун Екатерина Валерьевна — за 
реализацию гражданско-патриотического проекта, посвященного Дню 
Победы «Знаем. Помним. Благодарим», и активное участие в акциях 
«Герой моей семьи», «И мы в рядах «Бессмертного полка»;

— педагогический коллектив ГБДОУ № 54: музыкальный руководи-
тель Шорина Тамара Владимировна, воспитатели Истранова Ирина 
Владимировна и Владимирова Ирина Николаевна — за создание ин-
формационного сайта воспитательно-патриотической направленности;

— педагогический коллектив ГБДОУ № 41: воспитатели Холодилова 
Виктория Сергеевна, Морозова Ирина Алексеевна, Карпишина Любовь 
Михайловна, учитель-логопед Карцева Надежда Ивановна — за созда-
ние книги памяти «Бессмертный полк»;

— учитель-логопед ГБДОУ № 3 Ямпольская Татьяна Александровна;
— руководитель физического воспитания ГБДОУ № 32 Смирнова 

Елена Егоровна; 
— воспитатель ГБДОУ № 20 Крюченко Галина Александровна; 
— педагогический состав ГБОУ «Школа № 453»: заместитель директо-

ра по воспитательной работе Алимова Елена Николаевна, заведующий 
ОДОД, Латманизова Елена Викторовна, учитель начальных классов 
Самородова Эльвира Александровна и педагог-организатор Калинина 
Марина Андреевна;

— учитель начальных классов ГБОУ «Школа № 451» Скопина Елена 
Валерьевна;

— педагогический состав ГБОУ «Школа № 621»: заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Суева Татьяна Игоревна, учитель 
истории Самойлова Анастасия Константиновна, заведующий школьным 
музеем Нечипорук Ирина Николаевна, учитель основ безопасности 
жизнедеятельности и руководитель Детской морской академии Коржев 
Кирилл Борисович;

— педагогический состав ГБОУ «Лицей № 273 им. Л. Ю. Гладышевой»: 
учитель музыки Гаврилова Людмила Сергеевна, учитель истории и 
обществознания Крейцберг Карина Андрисовна, педагог-организатор 
Егоркина Мария Александровна. 

                 
НОМИНАЦИЯ «УЮТНЫЙ ДВОРИК»

Почетным знаком правительства Санкт-Петербурга «За заботу о 
красоте города» награждена жительница поселка Воробьева Тамара 
Ивановна, которая делает наши дворы уютными, красивыми, цвету-
щими, радующими глаз.

Грамотами муниципального образования п. Металлострой награж-
дены: 

— Макарьева Людмила (уютный дворик на Полевой ул., 2/30);
— Калашникова Светлана (цветущий двор по Садовой ул., 2/3).

НОМИНАЦИЯ «НЕРАВНОДУШНЫЙ 
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»

Грамотами муниципального образования п. Металлострой награж-
дены неравнодушные предприниматели, люди с активной жизненной 
позицией:

— Сверчкова Наталья Николаевна;
— Белых Олег Анатольевич.

НОМИНАЦИЯ «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»

Грамотами муниципального образования п. Металлострой награж-
дены:

— победитель турнира «Белые ночи» и различных турниров и со-
ревнований по греко-римской борьбе, член сборной команды СПб по 
греко-римской борьбе Хонтулев Никита Андреевич; 

— член сборной команды СПб по греко-римской борьбе, неодно-
кратный призер межрегиональных соревнований Васильев Юрий 
Валерьевич; 

— капитан команды «Искра», член символической сборной лучших 
футболистов Санкт-Петербурга Антонов Алексей Дмитриевич; 

— бронзовый призер первенства Санкт-Петербурга по футболу 
Вайнер Егор Михайлович;

— призер межрегиональных соревнований, победитель городских 
соревнований по  шорт-треку Мишина Алена Денисовна.

нического творчества. Педагоги 
дополнительного образования 
представили серии мастер-клас-
сов, на которых гости познакоми-
лись со старинной традиционной 
техникой декорирования тка-
ни — набойкой, узнали приемы 
графических зарисовок с натуры, 
собирали изделия из конструкто-
ра, программировали роботов, 
наблюдали за полетом модели 
самолета.

Также был представлен юнар-
мейский отряд ЦДЮТТ. В «Школе 
юного армейца» ребята познако-
мились с элементами строевой 
подготовки, приняли участие 
в викторине «Воинские звания 
ВС РФ», учились вязать узлы на 
страховочной веревке, работать 
со снаряжением для альпинизма.

Еще одной площадкой, которая 
собрала вокруг себя молодежь 
в День Металлостроя, стал «Зи-
ма-Лето парк». Местные спор-
тивные формирования встрети-
лись здесь, чтобы познакомить 

жителей с теми возможностями 
физической активности, которые 
доступны в поселке.

Был представлен невероят-
ный диапазон: от современных 
танцев (танцевальная студия 
Sunshine Dance Studio, брейк-
данс из ДДЦ «Багира») до уроков 
фехтования (секция «Юный фех-

товальщик» при 453-й школе). 
Прошли показательные выступ-
ления боксеров подростково-
молодежного клуба «Чайка». 
Впервые на большую публику 
вышли участники фитнес-клуба 
на батутах Jumper. Юные хок-
кеисты клуба «Искра» не вы-
пустили из рук клюшки даже на 
брусчатке парковой дорожки. 
И конечно, трюковые виды спор-
та, как всегда, были зрелищны 
на территории общественного 
пространства «Зима-Лето парк».

Ко дню рождения Металло-
строя муниципалитет поселка 
подготовил специальные подар-
ки для любителей активного об-
раза жизни. BMX-велосипед, трю-
ковой самокат и скейт достались 
в лотерейном розыгрыше счаст-
ливчикам, присутствовавшим на 
мероприятии, отчего настроение 
собравшихся взрывалось самыми 
яркими эмоциями.
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ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
К 300-летию города Колпино и Ижорских 
заводов Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов 
Колпинского района «Поддержка» про-
вел творческий фестиваль «Славлю 
тебя, любимый город!». Участие в нем 
приняли воспитанники реабилитаци-
онных центров из 11 городов воинской 
славы России: Орла, Владикавказа, Пе-
трозаводска, Кронштадта, Великого 
Новгорода, Старого Оскола, Выборга, 
Белгорода, Луги, Ломоносова.

Целью проведения фестиваля стало 
объединение творчеством людей 
с особыми потребностями, прожи-

вающих в городах воинской славы нашей 
страны. 

Участие приняли воспитанники от 6 до 50 
лет. Под чутким руководством социальных 
работников эти люди с не самой простой 
судьбой ежедневно находят в себе силы 
видеть прекрасное вокруг, знают историю 
и любят свой край.

Фестиваль проходил в двух номинациях: 
«Художественное слово» и «Изобразитель-
ное искусство». Стихи и рисунки, вдохно-
венные, раскрывающие огромный творче-
ский потенциал своих авторов, рассказы-
вают о военном времени, переплетаются с 
лирическими размышлениями о прошлом и 
будущем родных любимых городов.

В художественные работы участников 
погружаешься, словно в параллельный 
мир. Где-то по-детски примитивные, насы-
щенные невероятным позитивным цветом, 
вдумчивые и наполненные большой любо-
вью, добротой, искренним старанием. Они 
словно говорят за своих авторов: мы здесь, 
мы все видим и чувствуем, мы тоже умеем 
любить свою Родину.

Рисунки выполнены как отдельными 
авторами, так и совместно с социальны-
ми педагогами техникой «рука в руке», 
представлены коллективные работы. 
В Ломоносове, например, над одним про-

изведением трудилось сразу 13 особых 
художников.

Несмотря на расстояние, сотрудникам 
Центра социальной реабилитации «Под-
держка» удалось объединить великие го-
рода, их жителей, наполненных гордостью 
за мужество, отвагу и героизм своей малой 
родины.

Премьера выставки состоялась в колпин-
ском КДЦ «Подвиг». А в течение сентября 
рисунки, принявшие участие в фестивале, 
можно увидеть в Металлострое, в галерее 
торгового центра «Колибри» (Полевая, 12, 
2-й этаж).

события

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
 БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

АКЦИЯ «ПОМНИМ. 
 СКОРБИМ. ГОРДИМСЯ»

НАШ ОБЩИЙ ДОЛГ
22 июня на Металлостроевском воинском захоронении на Петрозаводском 
шоссе прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню 
памяти и скорби.

22 июня 1941 г. гитлеровская 
Германия нарушила советско-
германский пакт о ненападе-

нии: немецкая армия без объявления 
войны вторглась на территорию Совет-
ского Союза. Началась самая тяжелая 
и самая жестокая из всех пережитых 
нашей Родиной войн.

И вот спустя 81 год с начала Великой 
Отечественной войны жители Метал-
лостроя, ветераны, учащиеся школ, 
сотрудники местной администрации 
и сотрудники ДК им. В. В. Маяковского 
собрались, чтобы отдать дань героям, 
защитившим свой город, свой народ, 
свою страну.

Перед собравшимися выступили 
заместитель главы администрации 
Колпинского района Владимир 
Пасечник и и. о. главы местной 
администрации п. Металлострой 
Анна Жукова. Выступающие под-
черкнули, что наш святой долг — 
чтить память героев, помнить 
правду о прошлом и передавать 
ее будущим поколениям.

22 июня 1941 г. в 12.15 (по мо-
сковскому времени) прозвучало 
радиообращение о нападении 
фашистской Германии на Совет-
ский Союз. Именно в это время 
по всей стране была объявле-
на минута молчания. На одну 
минуту жизнь замерла: люди 
склоняют головы и вспоминают 
родных и близких, прерывается 
вещание радио и телевидения, 
прекращают работать кассы в 
торговых центрах, останавлива-
ется общественный транспорт. 
Вспоминаем всех, кто погиб на 
поле боя, умер от ран в госпита-

лях, умер в плену, скончался от голода и 
болезней. Вспоминаем всех, кто выжил. 
Все участники церемонии, как и вся 
наша большая и великая страна, ровно 
в 12.15 замерли в минуте молчания в 
память о наших героях.

Завершилась церемония возложени-
ем цветов к подножию мемориальной 
стелы.

Наш общий долг — помнить, какой 
ценой досталась победа, свято хранить 
память о героях Великой Отечествен-
ной войны, хранить память о великом 
 подвиге нашего народа, чтить его как 
историю доблести, высокого патриотиз-
ма и силы духа. 22 июня навсегда оста-
нется самым скорбным днем в истории 
нашего народа.

8 сентября учащиеся лицея № 273 им. Л. Ю. Гладышевой в составе 
делегации активистов Колпинского района приняли участие в акции 
«Помним. Скорбим. Гордимся». 

Мероприятие проходило на площадке иммерсивной инсталляции 
«Пропавшие в кинохронике», которая находится на территории 
«Ленфильма». Ведущими акции выступили ученица 11 А класса 

Александра Хименко и ученик 9 Б класса Антон Королев.
Участников приветствовали автор трехмерных панорам, лауреат Госу-

дарственной премии РФ Дмитрий Поштаренко и пресс-секретарь команды 
«Невский баталист» Маргарита Попова.

После завершения акции активисты нашего района побывали на экс-
курсии в музее.

8 сентября для петербуржцев особая 
дата — 81 год назад вокруг Ленин-
града сомкнулось блокадное кольцо.

Торжественно-траурная церемония, 
посвященная Дню памяти жертв 
блокады Ленинграда, состоялась на 

воинском захоронении Петрозаводского 
шоссе.

Почтить память ушедших героев 
Ленинграда собрались представители 
власти, общественных организаций, 
ветераны и школьники Металлостроя.

«Ленинградцы отстояли и свободу, и 
честь, и сущность нашего города. Этот 
день очень важен для всех. Сегодня, 
когда многие пытаются переписать исто-
рию, забыть, замолчать, мы не должны 
допустить, чтобы этот день можно было 
стереть из нашей памяти», — отметил 
заместитель главы администрации Кол-
пинского района Владимир Пасечник, 
выступая перед собравшимися.

Минутой молчания участники меро-
приятия почтили память о защитниках 
города и жителях блокадного Ленингра-
да. К стеле мемориала были возложены 
цветы.
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1 сентября школы Металлостроя 
вновь открыли свои двери в мир зна-
ний для девчонок и мальчишек нашего 
поселка. 

Актовые залы четырех металлостро-
евских школ наполнились цветами 
и белыми бантами, удивленными 

глазами первоклашек и теплыми объя-
тиями друзей у старшеклассников. Педа-
гогический состав поселка, детей и ро-
дителей пришли поприветствовать глава 
МО  Наталия Ивановна Антонова и глава 
местной администрации Юрий Сергеевич 
Смирнов, а также действующие депутаты 
муниципального совета Металлостроя.

Знаковым событием Дня знаний 2022 года 
стало важное нововведение — церемония 
выноса Государственного флага под Гимн 
Российской Федерации.  В каждой школе че-
сти пронести знамя были удостоены лучшие 
ученики. В ГБОУ № 621 ответственное дело 
доверили воспитанникам морского класса. 
В школе стартовал проект «Будущие корабе-
лы»: речь идет о первых шагах осваивающих 
инженерные специальности. 

А в 451-ю школу на праздничную линейку 
заглянул сам Петр I. Смышленые девчонки и 
мальчишки смогли ответить на все каверз-
ные вопросы великого русского императора.

В лицее № 273 по традиции главный 
символ учебного заведения — эмблему с 
вылупляющимся цыпленком — пронесли 
самые успешные одиннадцатиклассники 
в компании с первоклашкой, которому 
только предстоит проявить себя на учеб-
ной стезе.

На школьных праздниках в Металлострое 
1 сентября прозвучало множество стихов 
и песен в исполнении учащихся. Прошли 
даже квесты по поиску волшебного ключа 
от Страны знаний. Причем если в начальной 
453-й школе ключик оказался сказочным 
на вид, то в 621-й школе путь к наукам 

проложили нанотехнологии благодаря ис-
пользованию QR-кода.

В новом учебном году в Металлострое 
открыли 12 первых классов. 354 перво-
классника впервые сели за парты. Им были 
вручены подарки от города — познаватель-
ная и художественная литература. Органы 
местного самоуправления подготовили для 
каждого первоклашки поселка органайзер 
с Правилами дорожного движения, блокнот 
юного пешехода, светоотражатели, а также 
памятки по безопасности дорожного дви-
жения, разработанные совместно с ОГИБДД 
Колпинского района Санкт-Петербурга.

В центре внимания и выпускники. Для 
них это решающий год, подведение итога 
времени, проведенного в стенах школы, 
финишная прямая перед Единым государ-
ственным экзаменом.

А в Доме культуры им. В. В. Маяковского 
школяров пригласили на веселый праздник 
с танцами, забавными конкурсами и на 
встречу с любимыми сказочными героями. 
Коллективы ДК подготовили танцевальные 
флешмобы, где каждый желающий мог стать 
участником. Такой позитивный настрой 
наверняка пойдет на пользу в освоении 
гранита науки. 

1 сентября

мы вместе

ЗДРАВСТВУЙ, К ЗНАНИЯМ ДОРОГА!

Творческий подарок к 300-летию города воинской славы Колпино 
преподнесли ведущие вокалисты Донецкого государственного 
академического музыкально-драматического театра имени 
Марка Бровуна. На Летней эстраде Дома культуры им. В. В. Мая-
ковского состоялся невероятный по своей патриотической и 
духовной силе концерт. 

Мурашки по коже захватили зри-
телей с первых аккордов кон-
церта. Донецкие артисты, еще 

вчера выступавшие на передовых Дон-
басса и в госпиталях перед ранеными 
солдатами, ежедневно переживающие 
потерю друзей и близких, с гастролями 
посетили Металлострой. 

На сцену вышли вокалистки Кристина 
Древаль, Юлия Шебанова, Анна Дмитри-
ева, народный артист ДНР и заслужен-
ный артист Украины Дмитрий Федоров, 
уникальный бас — Алексей Аносов.

Репертуар, с которым выступили в 
Металлострое дончане — знаковые 
композиции для всего Русского мира: 
«Донбасс за нами!», «Знамя Победы», 
«Мы возвращаемся домой!». Большин-
ство песен на музыку Михаила Хохлова, 
современного донецкого композитора, 

заслуженного работника 
культуры ДНР.

Театр ни на один день не 
прекращал свою работу. 
По соображениям безопас-
ности его двери закрыты 
для массового зрителя в 
Донецке, но продолжаются репетиции, 
гастроли. Глава МО п. Металлострой 
Наталия Антонова поблагодарила ар-
тистов за исполнение вдохновляющих 
патриотических песен в нашем поселке. 

Инициатором концерта выступила 
межрегиональная общественная орга-
низация патриотической дея тельности 
«Бессмертный полк Победы». Ее пред-
седатель Сергей Бородулин пояснил, 
что таким творческим образом был 
ознаменован День «Бессмертного пол-
ка» в Колпинском рай оне в преддве-

рии 300-летия г. Колпино и Ижорских 
заводов. 

Около миллиона имен поколения Вели-
кой Отечественной войны уже увековечи-
ло собой народное шествие «Бессмертный 
полк». Увы, с каждым годом все больше к 
акции присоединяются портреты героев 
новой истории — защитников Донбасса. 
Своих сынов на шахтерской земле терял и 
Колпинский район — это  Тимофей Ведута, 
Максим Смирнов. Но город-герой Донецк 
и город воинской славы Колпино остаются 
верны своей истории и стране.

ГОРОДГЕРОЙ ДОНЕЦК К 300ЛЕТИЮ КОЛПИНО ЧУЖИХ ДЕТЕЙ 
НЕ  БЫВАЕТ

Еще одна возможность объединиться по 
 доброму поводу появилась этим летом у метал-
лостроевцев.

Жительница нашего поселка тренер по фехто-
ванию Александра Лезихина, работая в летнем 
оздоровительном лагере с детьми из ЛДНР, об-
ратилась к землякам с предложением устроить 
девчонкам и мальчишкам непростой судьбы 
чаепитие со сладостями. 

Металлостроевцев не нужно долго просить о 
помощи, уговаривать, убеждать. Сердца многих 
открыты не только радости, но и отзывчивы на 
боль. Всего за пару дней жители собрали несколь-
ко коробок с печеньем, шоколадом и конфетами. 
Кто-то переводил денежные средства, кто-то при-
носил угощения упаковками. Наталья Сверчкова, 
хозяйка кафе-магазина «Карат», предоставила че-
тыре двухкилограммовых торта, чтобы в каждом 
отряде ребят из Донбасса в праздничный вечер 
зажглись свечи.

Все собранные сладости были переданы адреса-
там. Сладкий стол в прощальный вечер очень скра-
сил обстановку. Дети остаются детьми: их радовали 
тортики, конфетки. Казалось бы, такая маленькая 
житейская радость. Огромное спасибо всем метал-
лостроевцам, которые приняли участие в акции!
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Ежедневно на протяжении всего лета на уборку улиц в Метал-
лострое выходил подростковый трудовой отряд. Четыре 
часа в день пять дней в неделю ребята занимались садово-
парковыми работами и уборкой территорий: собирали 
скошенную траву, пропалывали цветочные грядки, убирали 
мусор с газонов. 

Местами, где скапливается 
наибольшее количество 
мусора в Металлострое, 

ребята назвали территорию «Озер-
ков» и центральную аллею, то есть 
отдаленные уголки поселка и пло-
щади с высокой проходимостью. 
Главным источником загрязнений 
единогласно признали человека. 
Ежедневно подростки собирали 
по 6-10 пакетов мусора. В основном 
это стеклотара, пластиковая, бу-
мажная и целлофановая упаковка.

Трудовой отряд в нашем посел-
ке работает уже не первое лето. 
В этом году более 70 юных метал-
лостроевцев от 14 до 18 лет в свои 
каникулы таким образом выразили 
желание сделать родной край чище 
и подзаработать. За месяц летний 
заработок юношей и девушек со-
ставляет порядка 12 тысяч рублей.

Инициатива создания в Метал-
лострое подросткового трудового 
отряда принадлежит местным 
депутатам. Рабочими местами обе-

спечивает город: агентство занято-
сти и Российский союз молодежи. 
Социальным партнером выступает 
садово-парковое хозяйство Кол-
пинского района.

По словам бригадира металло-
строевского подросткового тру-
дового отряда Дарьи Лисициной, 
подобная трудотерапия нужна 
не только поселку, но и самим 
ребятам. Они учатся зарабатывать 
первые самостоятельные деньги, 
а также находят новых друзей и 
проводят лето не только за гадже-
тами, но и занимаясь общественно 
полезным трудом.

для молодежи

СПОРТИВНЫЙ ВЫХОДНОЙ
В рамках муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств» в Металлострое состоялся интерактивный спортив-
ный выходной.

28 августа общественное простран-
ство «Зима-Лето парк» собрало 
девчонок и мальчишек поселка, 

чтобы они попробовали свои силы в разных 
видах спорта. И если отжиматься и прыгать 
на скакалке ребятне было не в новинку, то 
многие впервые открыли для себя флорбол, 
воркаут, интеллектуальный дартс. 

Любители помастерить смогли изгото-
вить на творческом мастер-классе яркие 
летние «браслеты дружбы». Сплести изде-
лие можно было из цветных ниток, а соб-
ственное имя собрать из бусин с буквами. 
Справились даже малыши!

Танцевальный флешмоб тоже поддержа-
ли все гости: и дети, и их родители. При-
сутствовавший на мероприятии депутат 
муниципального совета п. Металлострой 
Сергей Махортов особенно подчеркнул, что 

подобные встречи способны еще больше 
сплотить семьи, дать юному поколению 
уверенность в том, что пагубные пристра-
стия только разрушают жизнь, а активный 
совместный отдых всегда поддержит и 
вдохновит.

Все участники спортивного праздника по-
лучили памятные призы и сладкие подарки 
от муниципалитета. Ребята, отличившиеся 
своими результатами на интерактивных 
площадках, заработали в качестве награды 
спортивные рюкзаки, которые наверняка 
пригодятся в новом учебном и спортивном 
году.

Спорт может стать отличной альтернати-
вой вредным привычкам. Об этом должен 
помнить каждый.

Скажи спорту — ДА, 
наркотикам — НЕТ!

Как проводить в молодежной среде профилактику роста насилия, экстре-
мизма и терроризма? Как разъяснить сущность этих страшных явлений и их 
общественную опасность? Сложную просветительскую миссию взял на себя 
муниципалитет поселка.

2 сентября в образовательных уч-
реждениях Металлостроя с целью 
эффективной профилактической 

деятельности местная администрация со-
вместно со специалистами Центра научных 
решений СоМПИс провела для учащихся 
мероприятия «Вместе против терроризма 
и экстремизма», приуроченные ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября).

В рамках данных мероприятий ребята 
смогли лучше разобраться в терминоло-
гии, получили навыки в вопросах проти-
водействия идеологии экстремизма и тер-
роризма, расширили свое представление 
о современных религиозных течениях, 
были ознакомлены с фактами, а также 
смогли поделиться со всеми участниками 
собственными имеющимися знаниями в 
данной области. 

Основной акцент был сделан на фор-
мирование у молодежи толерантности, 
социального иммунитета к деятельности 
различных групп, пропагандирующих 
 идеологию экстремистской направлен-
ности. Было рассказано об администра-

тивной ответственности за разжигание 
межнациональной розни, за использова-
ние запрещенной символики.

Особое внимание в ходе мероприятий 
было уделено теме общения в социальных 
сетях, ведь в настоящее время сеть Интер-
нет является не только источником знаний 
и развлечений, но и основным плацдар-
мом для распространения экстремистских 
и ксенофобских идей. 

Чтобы серьезный разговор не превратил-
ся в нудную лекцию, имел большую доступ-
ность для понимания и более эффективное 
воздействие на молодые умы, учащимся 
предложили подачу информации в виде 
спортивных и интерактивных меропри-
ятий. Правовой забег, интеллектуальные 
пазлы, тир, в котором каждый желающий 
мог посоревноваться в меткости, а также 
творческая мастерская, где посредством 
искусства и креативности ребята выразили 
свой душевный порыв против насилия.

По итогам мероприятий все участники 
получили памятные подарки — сувенир-
ную продукцию с символикой Металло-
строя от местной администрации.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

ПРИЕМ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
ОТ НАСЕЛЕНИЯ

В настоящее время система сбора опасных отходов от населе-
ния Санкт-Петербурга включает в себя бесперебойное функцио-
нирование экотерминалов, экопунктов и экомобилей.

В экотерминалы можно сдать следующие виды опасных отходов: 
энергосберегающие компактные ртутьсодержащие лампы, бата-
рейки и аккумуляторы малогабаритные, в том числе от ноутбуков.

В пос. Металлострой экотерминалы установлены по следую-
щим адресам:

— Полевая ул., 18 (во дворе);
— СПб ГКУ «МФЦ» (Садовая ул., д. 21, корп. 3); 
— СПб ГБУ «Дом культуры им. В. В. Маяковского» (Центральная 

ул., д. 12);
— Местная администрация МО п. Металлострой (Центральная 

ул., д. 22);
— АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» (дорога на Металлострой, 

д. 3, корп. 2).
По всем вопросам функционирования системы сбора опасных 

отходов можно обращаться в комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической без-
опасности по круглосуточному телефону 8 (812) 417-59-36.

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV  
ПО ССЫЛКЕ:

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV  
ПО ССЫЛКЕ:

НА УБОРКУ ПОСЕЛКА   
ВЫХОДИТ МОЛОДЕЖЬ
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ В МЕТАЛЛОСТРОЕ
24 сентября в поселке Металлострой пройдет Ярмарка вакансий 
и рабочих мест, в которой примут участие 10 предприятий города, 
10 образовательных организаций среднего, высшего и дополнительного 
образования, Агентство занятости населения Колпинского 
района Санкт-Петербурга, специалисты по профессиональной 
профориентации, психологи и бизнес-консультанты. 

Организатор мероприятия — 
местная администрация вну-
тригородского муниципального 

образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой.

 Цели ярмарки:
— содействие соискателям, в том 

числе молодым специалистам, в поис-
ке работы;

— поддержка городских предпри-
ятий, вовлечение работодателей в 

диалог с потенциальными работниками, 
устранение кадрового дефицита; 

— практическая помощь выпуск-
никам школ и молодежи в профес-
сиональной ориентации, выборе буду-
щей профессии и подходящего учебного 
заведения.

Участники ярмарки смогут познако-
миться с предприятиями и их предложе-
ниями о работе, пройти собеседования, 
оставить резюме. Работодатели, в свою 
очередь, получат возможность закрыть 
вакансии и пополнить кадровый резерв.

Старшеклассникам, выпускникам и 
родителям представители образователь-
ных организаций помогут сориентиро-
ваться в многообразии образовательных 
и профессиональных программ, выборе 
будущей профессии, представят инфор-
мацию о дополнительном обучении. 
Также подростки узнают о доступных 
предложениях в рамках программы по 
организации занятости несовершенно-
летних граждан.

Также в рамках деловой программы яр-
марки состоятся выступления спикеров, 
специалистов по кадрам, профориенто-
логов, бизнес-консультантов.

Ярмарка вакансий и рабочих мест прой-
дет 24 сентября с 12.00 до 16.00 в СПб ГБУ 
«Дом культуры им. В. В. Маяковского» по 
адресу: п. Металлострой, Центральная ул., 
12. Приглашаем всех желающих!

приглашаем

события

ДЕРЕВЯННАЯ ЖАРПТИЦА
Библиотека на Цен-
тра льной ул.,  14, 
приглашает на пер-
сональную выстав-
ку Руслана Мошки-
на «Сказочная жар-
п т и ц а » ,  ко т о р а я 
посвящена прошед-
шему Дню основания 
п. Металлострой. 

Перед зрителями предстанут несколько 
декоративных панно из липы на тему зна-
менитой сказочной птицы. Работы внуши-
тельные по своему размеру, необычные 
по форме и восхищают скрупулезностью 
проделанной работы. 

Руслан Петрович уже известный в нашем 

поселке мастер резьбы по дереву. 
Умело используя технологию об-
работки древесины, он заставляет 
материал звучать невероятными 
образами. Так, представленный пер-
сонаж славянского фольклора, птица 
с королевской роскошью оперенья, 
готова то вот-вот взлететь, то изящно 
изогнулась, демонстрируя свой вели-
чественный нрав. 

Мастер признается: «Ремесленные 
навыки, которыми овладевает мастер в 
процессе ручного труда, подразумевают 
гармонию между материалом, инструмен-
том и движением руки. Хорошие примеры 
пробуждают вкус и интерес к созданию 
не только нужных, но и художественно 
ценных произведений».

ПОД УГЛОМ УГЛОВА

Ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Под углом Углова», по-
священный памяти выдающегося хирурга Федора Григорьевича Углова, 
состоялся 24 июня в Металлострое. Мероприятие прошло при поддержке 
муниципалитета поселка.

На стадионе при школе №  453 со-
брались девчонки и мальчишки из 
летнего городского лагеря, чтобы 

бороться за звание самой дружной и 
спортивной команды. Участникам предсто-

яло проявить себя в меткости и ловкости, 
собрать огромную, выше собственного 
роста, «Дженгу», пробежаться в гигантских 
ботинках. Впрочем, помимо соревнова-
тельной составляющей всех пришедших 
ждали активности в виде необычных на-
стольных игр, аквагрим и даже фотобудка 
для снимков с друзьями на память. Ярким 
акцентом фестиваля стали зажигательные 
номера чирлидинга и шоу джамперов.

На мероприятии присутствовал внук 
легендарного врача и гуманиста Углова — 
Иван Углов, который напомнил заповеди 
Федора Григорьевича. Он подтвердил, 
что личность его выдающегося деда, 
долго жителя, общественного деятеля, для 
многих становится вдохновляющим при-
мером и сегодня.

ГИМН СЕМЬЕ
День семьи, любви и верности — большой и любимый праздник в нашей стране, 
призванный напомнить и подчеркнуть важность семейного круга для каждого 
человека.

Песнями о любви, о счастье семейной 
жизни был наполнен концерт соли-
стов Дома культуры имени В. В. Мая-

ковского, состоявшийся 8 июля на Летней 
эстраде. Так металлостроевцев поздравили 
с Днем семьи, любви и верности.

Главных героев праздника — юбиляров 
семейной жизни, проживших вместе более 
40 лет, под аплодисменты приглашали на 
сцену ДК, а также накануне вместе с пред-
ставителями муниципалитета Металлостроя 
поздравляли на дому. В нашем поселке есть 
семьи, которые своим наглядным примером 
доказывают, что счастливая семья — это 
бесценный дар!

Ежегодно швейно-вышивальным произ-
водством СТЭМ проводится Всероссийский 
творческий конкурс «Герб семьи». В этом 
году он состоялся уже в пятый раз. Многие 
семьи из Металлостроя становились его 
победителями. И что самое важное, смогли 
сплотиться еще в одном важном деле — 
создать свой собственный семейный герб.

2022 год снова принес победу в конкурсе 
«Герб семьи» нашему поселку. Семья Церни-
кель, где супруги воспитывают двоих детей, 
сравнила свой дом, наполненный любовью, 
с гнездом аистов — символом верности и 
семейного благополучия.

Приз зрительских симпатий на этот раз 
достался семье Старковых из Рязани, вы-
бравших девизом семейной жизни доброту 
и заботу.

Семьи получили призы от организато-
ров конкурса: продукцию марки «Льняной 
Лёня», книги от библиотеки «Остров со-
кровищ» и презенты от творческой студии 
«Рыжая».

Семья Нестеровых
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поздравляем

на досуге

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА  
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ,  

ОТМЕЧАЮЩИХ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ИЮНЕСЕНТЯБРЕ 2022 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ПОСЕЛКА  МЕТАЛЛОСТРОЙ!

Местная администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой приглашает 
вас на бесплатные автобусные экскурсии в IV квартале 2022 года, количество экс-
курсантов в каждом автобусе — 45 человек. Запись на экскурсии производится по 
адресу: п. Металлострой, Центральная ул., д. 22, кабинет 7, согласно нижеприве-
денному графику при предъявлении паспорта с регистрацией в п. Металлострой.

Обращаем ваше внимание, что:
согласно Распоряжению МА ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой № 51-р от 

16.04.2018, каждый гражданин, зарегистрированный в п.  Металлострой, имеет 
право на посещение бесплатной экскурсии 1 раз в квартал.

№  
п/п

Наименование 
 экскурсии

Дата экскурсии и 
время  отправления

Дата и время  записи 
на экскурсию 

1

Экскурсия  в г. Гатчину с посе-
щением Большого Гатчинско-
го и Приоратского дворцов, 
с обзорной экскурсией 
по городу, посещением Пав-
ловского собора и Егерской 
слободы (с обедом)

19.10.2022
отправление в 9.00
продолжительность 
не менее 8 часов

10.10.2022

16.00-18.00

2

Тематическая экскурсия 
«Тайны рода Юсуповых» 
с посещением Юсуповского 
дворца

27.10.2022
отправление в 8.30

продолжительность 
не менее 6 часов

10.10.2022

16.00-18.00

3
Экскурсия «Герои арктиче-
ских льдов: Арктика — земля 
обитаемая»

03.11.2022
отправление в 10.00

продолжительность 
не менее 6 часов

Победители городских и 
всероссийских конкурсов 
из числа несовершенно-
летних жителей п. Метал-
лострой (в сопровожде-
нии родителей/законных 
представителей)

4
Тематическая экскурсия «Пе-
тербург Фаберже» с посеще-
нием Музея Фаберже

30.11.2022
отправление в 9.30

продолжительность 
не менее 6 часов

14.11.2022

16.00-18.00

5 Экскурсия «Новогодняя 
 сказка Петербурга»

26.12.2022
27.12.2022
28.12.2022
отправление в 19.00

продолжительность 
не менее 5 часов

12.12.2022

16.00-18.00
(в том числе несовершен-
нолетние жители п. Метал-
лострой (в сопровожде-
нии родителей/законных 
представителей))

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В рамках реализации муниципальной программы «Организация и проведение до-
суговых мероприятий для жителей муниципального образования» в III квартале 
местной администрацией п. Металлострой организованы и проведены 9 муници-
пальных экскурсий. Наши жители совершили путешествия в город воинской славы 
Кронштадт, в Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области, Республику Ка-
релия. Положительные эмоции и яркие впечатления надолго останутся с нашими 
путешественниками.

«Хотим выразить благодарность органи-
заторам, экскурсоводу и водителю за посе-
щение 28 августа такой интересной, инфор-
мативной экскурсии в город Старая Русса с 
окрестностями, которая подарила нам массу 
положительных впечатлений, новых знаний, 
усилила интерес к истории России, нашим 

традициям, корням и культуре. Посещение 
святых мест наполнило души, а чистый воздух 
и потрясающая природа очаровали красота-
ми. Город очень приятный, дает чувство уми-
ротворения, гармонии и желание посетить 
его еще раз». 

С уважением, семья Троицких
* * *

«Сегодня я хотела бы подвести итог своим 
впечатлениям, оставшимся от душевного 
курортного городка в Новгородской области, 
Старой Руссы. Мы ездили в этот город в один 
из последних выходных августа, 28.08.2022. 
Мы побывали, в местном санатории, одно-
именном с названием города, «Старая Русса». 
Собственно, это было путешествие, что на-
зывается, выходного дня. Санаторий оставил 
положительные эмоции, это настоящий город 
в городе, со множеством корпусов, настоя-
щим парком, довольно обширным, прудами 
с пляжами, так называемым Муравьевским 
фонтаном, бьющим минеральной водичкой.  
А вот и самый известный житель Старой Рус-

сы, наш великий классик, Федор Михайлович 
Достоевский. Памятник ему установлен как 
раз напротив Никольской церкви, в довольно 
симпатичном сквере. Если же пройти чуть 
дальше по улице Сварога, то вскоре, слева 
по ходу, видно здание Никольской церкви, 
ныне принадлежащей старообрядческой об-
щине. Заглянули в этот храм после посещения 
Дома-музея Федора Михайловича. Сохра-
нившихся церковных сооружений в Старой 
Руссе немало, они очень красивы и манят к 
себе. Огромное спасибо за замечательную 
экскурсию по г. Старая Русса организаторам 
этого путешествия…» 

Юлия Гежа 

Природою нам жизнь дана одна,
В ней — поиск и наше становление,
Но юбилей, прекрасный, как весна,

Опять приносит в сердце обновленье.

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ

На сайте Росстата опуб ликовали пер-
вые итоги Всероссийской переписи насе-
ления, которая проводилась с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года.

Согласно проведенным исследованиям 
определено, что в Колпинском районе 
проживает 183 947 человек, из них 
142 108 — в г. Колпино.

В поселках численность населения раз-
делилась следующим образом: 
в Металлострое ................. 26 994;
в Понтонном ...........................8596;
в Усть-Ижоре...........................2568;
в Петро-Славянке .................2079;
в Саперном ..............................1652.

Интересно, что в общей численности 
населения доля мужчин в Колпинском 
районе составляет 45 %, а женщин, соот-
ветственно, 55 %. В г. Колпино и поселках 
соотношение остается примерно тем 
же, кроме поселка Усть-Ижора. Там со-
отношение мужчин и женщин примерно 
одинаково: 49,9 % и 50,1 %.

С 98-летием 
Елену Васильевну Сороковых —  

ветерана Великой Отечественной войны, 
Нину Ильиничну Веселову — труженика 

тыла
С 95-летием 

Николая Денисовича Третьякова — 
ветерана Великой Отечественной войны, 

Анну Кузьминичну Жагрину — 
труженика тыла, 

Валентину Семёновну Ваганову 
С 93-летием 

Игоря Викторовича Никифоровского —  
жителя блокадного Ленинграда, 

Майю Филипповну Благову
С 92-летием 

Таисию Константиновну Елькину — 
труженика тыла

С 91-летием 
Анатолия Николаевича 

Масленникова — труженика тыла,
 Зинаиду Михайловну Смирнову —  

жителя блокадного Ленинграда
С 90-летием 

Анну Николаевну Гусеву
С 88-летием 

Нину Васильевну Криницыну
С 85-летием 

Римму Николаевну Арсеньеву, 
Инну Ефимовну Кареву, 

Юрия Николаевича Петрова
С 75-летием 

Тамару Ивановну Корсакову, 
Нину Степановну Барыкину, 

Алексея Михайловича Решетняка

С 70-летием 
Аллу Владимировну Озерову, 

Надежду Ильиничну Лощенову, 
Галину Викторовну Азорину

С 65-летием 
Нину Ивановну Ильичёву, 

Валентина Ивановича Белякова, 
Людмилу Ивановну Козлову, 

Ольгу Алексеевну Сальникову, 
Наталью Васильевну Рогачеву


