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Уважаемые жители поселка 
Металлострой! Дорогие земляки!

От�всей души поздравляем вас с�наступа-
ющим Новым годом и� Рождеством Христо-
вым!

Уходящий 2022 год мы вряд ли сможем 
оценить однозначно. Для кого-то он стал 
настоящим испытанием на прочность, а 
для кого-то — годом новых возможностей, 
годом реализованных проектов и желаний. 
Многим он принес тревоги и волнения, но 
вместе с тем заставил взглянуть на некото-
рые вещи с другой стороны. 

Хотим искренне поблагодарить всех вас 
за проявленные самообладание и терпение, 
сознательность и посильную помощь в нуж-
ный момент! Мы�вместе шли к�намеченным 
целям и вместе старались на� благо нашей 
малой родины! 

Пусть наступающий год станет годом со-
зидательной,� плодотворной работы, годом 
долгожданных� перемен и новых достиже-
ний! 

Хочется надеяться, что счастье непре-
менно придет в каждый дом и в каждую се-
мью. Уверены, что в наших силах подарить 
своим близким самое дорогое�— это тепло, 
любовь и понимание!�

С уважением, 
Юлия Логвиненко, 

глава администрации 
Колпинского района;

Елена Киселева и Олег Милюта, 
 депутаты  Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга 

Уважаемые жители и гости поселка  Металлострой! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым, 2023 годом и светлым праздником Рождества 

Христова!
С этими праздниками мы связываем самые сокровенные надежды и мечты. В Новый год под бой 

курантов вспомним достижения, порадуемся успехам и загадаем желания на будущее. Рождество 
наполнит нас чувствами милосердия, терпения, укрепит веру в лучшее и что задуманное обяза-
тельно сбудется. И залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, 
справедливости и процветания Отечества. Все, чего мы достигли в году уходящем вместе с вами, бу-
дет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость 
духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Уходящий год для России стал временем серьезных испы-
таний. Наша страна уверенно развивалась, несла свою долю 
ответственности в международных делах в качестве одного из 
ведущих государств мира, поступательно продвигала вперед 
близкие всем нам ценности справедливости и верховенства 
права, свободы и независимости, терпимости и открытости 
к сотрудничеству. Готовность отстаивать эти нравственные 
принципы, защищать своих граждан Россия на деле продемон-
стрировала в феврале 2022 года в ответ на многолетнюю агрес-
сию фашистского режима со стороны Запада. Мы верим в нашу 
победу, ибо добро всегда побеждает зло!

Сегодня как никогда востребовано дальнейшее углубление сплоченности всех, кто готов трудиться на 
благо России. Новогодние семейные праздники — прекрасная возможность посвятить время своим род-
ным и близким, отдохнуть, собраться с силами и подготовиться к новым свершениям в следующем году.

Примите от нас самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть все будут живы, здоровы и Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и 
радости. 

С уважением,
 Наталия Антонова, глава МО п. Металлострой, 

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

сотрудники муниципального совета и местной администрации

СКУЧНО ТОЧНО НЕ БУДЕТ!
Дорогие друзья, уже совсем скоро наступит долгождан-
ный Новый, 2023 год! Мы ждем с нетерпением боя куран-
тов и отсчитываем последние дни до наступления этого 
поистине сказочного и чудесного события. В преддверии 
Нового года Дом культуры им. В. В. Маяковского при-
глашает вас посетить ряд традиционных праздничных 
мероприятий!

Всех юных жителей мы 
приглашаем на ново-
годнее театрализован-

ное представление «Снежная 
полундра — курс на Новый 

год!», которое состоится 24 
декабря в 12.00 и 15.00 и 25 
декабря в 12.00 в� Большом 
зале Дома культуры. Вас ждет 
полное погружение в неверо-

ятный захватывающий сюжет 
с� яркими сказочными персо-
нажами, ростовыми героями, 
интерактивными танцеваль-
ными номерами, веселыми 
играми и песнями. 3+

До 28 декабря в�Доме куль-
туры работает «Приемная 
Деда Мороза». Это индивиду-
альное поздравление семей 
с детьми от самого главного 
волшебника страны; игры, 
сюрпризы и завораживаю-

щая новогодняя атмосфера; 
шутки и веселье; фотосессия 
с Дедом Морозом и сказочны-
ми персонажами. 3+

28 декабря в 19.00 мы 
приглашаем на новогодний 
«Кабачок�13 стульев». Это му-
зыкальный спектакль с искро-
метным сюжетом, колоритны-
ми героями и остроумными 
диалогами, созданный сила-
ми� большого дружного кол-
лектива Дома культуры. 12+

 Коллектив Дома культу-
ры им. В. В. Маяковского 
поздравляет всех с наступа-
ющим Новым, 2023 годом и 
желает вам всего только са-
мого наилучшего в наступа-
ющем году! Мы очень рады, 
что у нас даже в такие непро-
стые времена столь предан-
ные и благодарные зрители. 
Впереди у нас еще очень 
много интересного! Спасибо, 
что остаетесь с нами!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВМО 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
HTTPS://ВМОМЕТАЛЛОСТРОЙ.РФ

МНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА НАШИХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ: 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА «ВКОНТАКТЕ» «ВМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
п. МЕТАЛЛОСТРОЙ»
HTTPS://VK.COM/VMO_METALLOSTROY   
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
XXII ежегодный фестиваль творче-
ства детских дошкольных образова-
тельных учреждений поселка Метал-
лострой «Маленькая страна» прошел 
этой осенью в Доме культуры имени 
В. В. Маяковского. 

Гостей и участников творческого празд-
ника приветствовали начальник отдела 
культуры Колпинского района Санкт-

Петербурга Елена Леонтьева и глава муни-
ципального образования п. Металлострой 
Наталия Антонова.

Программа фестиваля традиционно 
получилась насыщенной, интересной и 
разнообразной. Маленькие, но уже на-
стоящие, артисты делились своими твор-
ческими успехами в исполнении стихов, 
танцев, пении и актерской игре. Стоит 
отметить высокий уровень под готовки вы-

ступающих. Каждый номер завораживал 
зрителей. Все  — от костюмов до спецэф-
фектов — было продумано в мельчайших 
подробностях. На сцену поднимались как 
совсем юные артисты из ясельных групп, 
так и ребята постарше. Кто-то выступал 
самостоятельно, кто-то с воспитателями. 
Малышки из детского сада № 20 даже под-
готовили номер вместе со своими мамами.

Фестиваль «Маленькая страна» в оче-
редной раз доказал, что в поселке Метал-
лострой живут очень талантливые дети, 
которые с удовольствием выходят на сцену 
и радуют зрителей своим творчеством. 
А  чуткие, преданные своему делу и твор-
ческие педагоги с большой любовью и вни-
манием зажигают эти маленькие звездочки, 
вдохновляют их на новые успехи.

Все юные участники получили от местной 
власти подарки, а сотрудникам детских са-
дов были вручены грамоты и цветы. 

9 декабря, в День Героев Отечества, на Металлостроевском воинском захоро-
нении состоялся открытый урок для учащихся школ поселка. Перед ребятами вы-
ступила глава муниципального образования п. Металлострой Наталия Антонова, 
напомнив ребятам о необходимости сохранения исторической памяти, об идее 
служения Отечеству и о защите исторической правды.

Затем собравшиеся возложили цветы к мемориальной  стеле. 

29 октября активные жители поселка вышли на традиционный осенний День бла-
гоустройства. Глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко именно 
у нас, в Металлострое,  дала старт субботнику.

Многие металлостроевцы в связи со служебной необходимостью трудились на 
рабочих местах. На территории общественного пространства «Зима-Лето парк» в 
акции общегородского масштаба «Добрый субботник» приняли участие депутаты VI 
созыва Наталия Антонова, Вадим Шах-Назаров, Ольга Богданова. Рядом с депутата-
ми трудились члены Общественного совета п. Металлострой и сотрудники местной 
администрации.

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV 
ПО ССЫЛКЕ:
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СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV 
ПО ССЫЛКЕ:

Студенты Государственного архитектурно-строительного университета 
будут готовить свои выпускные дипломы на основании проектов благоустрой-
ства территории у озерков в поселке Металлострой. Такую задачу перед молодыми специа-

листами поставил научный руково-
дитель дипломных проектов ребят 

Константин Самоловов, старший препо-
даватель кафедры дизайна архитектурной 
среды СПб ГАСУ.

Всего планируется представить четыре 
проекта. У ребят будет общая исследова-
тельская база объекта, но дальше каждый 
пойдет своим путем.

По инициативе депутата муниципально-
го совета поселка Металлострой Вадима 
Шах-Назарова в качестве информационной 
платформы для проведения опросов, сбора 
общественных мнений студентам-архитек-
торам был предложен паблик «ВКонтакте» 
«Вечерний Металлострой». 

Как председатель депутатской комиссии 
по благоустройству, Вадим Станиславо-
вич также организовал встречу молодых 
специа листов с главой местной админи-
страции поселка Юрием Смирновым. 

В ходе рабочего совещания студенты 
получили ряд советов и пожеланий. В том 

числе учесть ошибки, допущенные при 
проектировании и благоустройстве «Зи-
ма-Лето парка». Автомобильную парковку 
и общественные туалеты рекомендовано 
внести в проект заранее. А также вписать в 
общую визуальную концепцию храм, строи-
тельство которого запланировано рядом, 
на улице Богайчука. 

Увеличивая масштабность проекта, было 
внесено предложение о разработке зоны 
отдыха с учетом территории за озерками, 
в сторону Невского района. Сейчас эти 
земли заняты очистными сооружениями, 
которые будут рекультивированы в бли-
жайшее время.

Юрий Сергеевич пообещал поддержи-
вать свежие идеи молодежи. Но подчерк-
нул, что «проект — это всегда красиво, а 
вот довести его до полной реализации 
непросто». Будем надеяться, что именно 
идеи молодых архитекторов, основанные 
на современных, новых знаниях, лягут в ос-
нову реальной концепции благоустройства 
в Металлострое.  

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ ТРУДЯТСЯ НАД ИСТОЧНИКОМ 
 ВЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
1 ноября на понтоне Средне-Невского судостроительного завода со-
стоялась торжественная церемония отправки катушки полоидального 
поля PF1. 

Изделие весом 200 тонн отправи-
лось в порт Марселя. Предна-
значено оно для установки на 

реакторе ИТЭР (Франция). 
Над созданием экспериментального 

реактора трудятся 35 стран мира. Рабо-
ты по полоидальной катушке начались 
14 лет назад. Главные усилия объеди-
нили Научно-исследовательский ин-
ститут электрофизической аппаратуры 
им. Д. В. Ефремова и Средне-Невский 
судостроительный завод. Колпинский 
район гордится тем, что в сложнейшей 
экономической ситуации переход от 

науки к производству стал ценнейшим 
сплавом для всей российской энерге-
тической отрасли. В стране возрожден 
союз ученых и заводчан.

Пройден огромный путь. Россия 
выполнила свои обязательства в срок 
и с наивысшим качеством. Изделие 
прошло все испытания с первого раза. 
Наша страна продолжает участвовать 
в проекте по созданию международ-
ного термоядерного реактора даже в 
условиях санкций. В российском обору-
довании заинтересовано все мировое 
сообщество. 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
Старшеклассникам металлостроевских школ предложили попробовать свои 
силы в роли сценаристов и режиссеров. 

Местной администрацией поселка 
совместно с Союзом социаль-
но-культурного и гражданского 

развития общества «Преображение» 
проведен Детско-юношеский конкурс со-
циальных роликов. Темой сюжетов стала 
профилактика правонарушений.

Со всей творческой силой ребята созда-
вали свои проекты. Искали острые темы, 
необычные формы подачи. Поделились 
мыслями о роли рекламы в современном 
обществе, об опасности употребления 
наркотиков. Попробовали себя в монтаже, 
видеосъемках, в роли журналистов-интер-
вьюеров и актерском амплуа.

16 декабря на базе школы № 451 были 
подведены итоги конкурса. Свой вердикт 
вынесло компетентное жюри, куда во шли 
глава поселка Металлострой Наталия 
 Антонова и глава местной администрации 

Юрий Смирнов, представители ОМВД и 
отдела образования Колпинского района.  
Победителями были признаны команды 
школы № 621. 

Приз зрительских симпатий было 
решено определить путем открытого 
голосования, которое проходит в группе 
ВМО поселка Металлострой в соц сети 
«ВКонтакте». Там же широкому зрителю 
представлены и видеоролики конкурсан-
тов. Поддержите местную талантливую 
молодежь!

ОТКРЫТОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV 
ПО ССЫЛКЕ:
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МЕТАЛЛОСТРОЕВЦЫ ПРОШЛИ ПРАВОВОЙ КВЕСТ

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛОСТРОЯ

16 октября юных жителей поселка Метал-
лострой пригласили в «Зима-Лето парк», 
чтобы принять участие в правовой акции 
«Действуй логично».

Следуя маршрутному листу, участникам 
предстояло пройти пять познавательно-
игровых станций. Ребята играли в «Мемо-

ри», тренировали память, разыскивая мультяш-
ных воришек. Выясняли, что такое вандализм. 
Участникам предложили маркером изрисовать 
фотографии с достопримечательностями города, 
но потом самостоятельно же исправить содеян-
ное, отмыть безобразные каракули.

На примере всем знакомых сказок рассмо-
трели возможные правонарушения. А также 
много размышляли. Задумались, как вести себя, 
если стал свидетелем нарушения закона, плетя 
логическую цепочку из правильных действий.  
Играли не просто в дартс, делали каждый шаг на 
пути попадания в цель логичным, продумывая, 
что может заставить человека совершить пре-
ступление и удержать от него.

Все участники акции получили памятные по-
дарки от местной власти: шариковые ручки с 
логотипом поселка, сладости. Ребята, заработав-
шие на своем правовом маршруте наибольшее 
количество баллов, были отмечены медалями и 
подарками в виде ярких рюкзаков. Все заряди-
лись хорошим настроением, проведя время на 
свежем воздухе.

Так в доступной форме девчонок и мальчишек 
Металлостроя познакомили с правовой грамот-
ностью, помогли усвоить собственные права и 
ответственность за поступки.

24 сентября в фойе Дома культуры им.  В. В. Маяковско-
го состоялась очередная ежегодная Ярмарка вакансий и 
учебных мест, организованная местной администрацией 
п. Металлострой.

Ярмарка вакансий и учебных 
мест стала в Металлострое 
универсальной площадкой, 

где встречаются работодатели и 
соискатели, представители высших 
учебных заведений и школьники, 
а еще психологи и специалисты 
кадровых агентств. Здесь и на ра-
боту устроят, и профессию помогут 
выбрать, и совет дадут.

В этом году помощь соискателям в 
поиске работы оказывали специали-
сты Агентства занятости населения 
Колпинского района и представители 
10 предприятий города, которые 
знакомили участников с вакансиями, 
условиями труда, возможностями 
карьерного роста. Были представ-
лены машиностроительные, транс-
портные, пищевые и даже охранные 
отрасли. Самые востребованные 
вакансии — в промышленном ком-

плексе. Заводы как никогда сегодня 
нуждаются в рабочих руках.

Также на ярмарке работали со-
трудники 10 образовательных орга-
низаций среднего, высшего и допол-
нительного образования, которые 
представляли учебные программы, 
специальности и помогали опре-
делиться с направлением будущей 
профессии или переподготовки.
Наталья Федорова, управляющий 
партнер кадрового агентства ProfiT, 
поделилась с гостями ярмарки, 
как правильно составить резюме 
соискателям без опыта и старше-
классникам. 

Анна Мироница, педагог-психолог, 
автор книги по практической психо-
логии для молодых людей, провела 
мастер-класс «Дорога в жизнь». 
Во время этого увлекательного и 
полезного интерактива участники 

обучились навыкам осознанного 
планирования своего будущего.

Десятки мини-собеседований, 
живая обратная связь и полезные 
контакты  — безусловные пре-
имущества подобных ярмарок. 
Несмотря на выходной день, меро-
приятие посетили более ста жите-
лей Металлостроя, находящихся в 
поиске работы. Несколько десятков 
старшеклассников и студентов вос-
пользовались возможностью полу-
чить новые знания и практический 
опыт, так необходимый в начале 
карьеры. 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Перед собравшими-
ся жителями высту-
пила юрисконсульт 

правовой группы ОМВД 
России по Колпинскому 
району Елена Носова и 
сотрудники 39-го отдела 
полиции.

Елена Петровна напом-
нила металлостроевцам 
о видах мошенничества. 
Рассказала, чем отличается 

дистанционное мошенни-
чество от контактного. От-
ветила на многочисленные 
вопросы собравшихся. На 
примерах из жизни пока-
зала, как необходимо вести 
себя в случае встречи с мо-
шенниками, раздала всем 
присутствующим памят-
ки, разработанные ОМВД 
России по Колпинскому 
району. 

Психолог Константин 
Лис продолжил беседу и 
постарался продемонстри-
ровать тонкости воздей-
ствия мошенников с точки 
зрения психологии. 

Такие встречи особенно 
важны для лиц серебряного 
возраста. Они дают пожи-
лым людям необходимое 
живое общение и усилива-
ют правовую «подзарядку»! 

18 октября в рамках исполнения муниципаль-
ной программы «Участие в деятельности 
по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-
Петербурга» местная администрация п. Метал-
лострой совместно с СПб ГБУ «Дом культуры им. 
В. В. Маяковского», ОМВД России по Колпинскому 
району Санкт-Петербурга и Центром научных 
решений СоМПИс провели информационно-право-
вое мероприятие для лиц пенсионного возраста 
п. Металлострой  — «Осторожно, мошенники!».

СЮЖЕТ 
МЕТАЛЛTV ПО 

ССЫЛКЕ:
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события

НАША СИЛА В КРЕПОСТИ ТЫЛА!

ДЕНЬ МОЛОДОГО  ИЗБИРАТЕЛЯ

18 ноября в школе № 621 состоя-
лась встреча учащихся 11-го класса 
с главой внутригородского муни-
ципального образования города 
федерального значения  Санкт-
Петербурга поселок Металлострой 

Наталией Антоновой. Встреча 
была посвящена вопросам из-
бирательного права и местного 
самоуправления. Ребята задавали 
интересующие их вопросы и от-
вечали на те, что задавала г лава.

Участие в гуманитарных ак-
циях помощи жителям Дон-
басса, а также бойцам спе-
циальной военной операции 
стало в России неотъемлемой 
частью действительности. 
Не остался в стороне и Ме-
таллострой.

ВЯЖЕМ ДЛЯ ФРОНТА 

Сотни призывов о помощи тыла 
разлетелись по всей России. Осо-
бенно трогательно, когда под-
держка исходит от простых людей. 

Людмила Михайловна Егупова, 
посетительница металлостроев-
ского отделения Центра социаль-
ного обслуживания населения, 
предложила своим землячкам 
поддержать солдат, связав для них 
теплые шерстяные носки. 

Многие металлостроевцы от-
кликнулись на просьбу в паблике 
«Вечерний Металлострой» по-
мочь шерстью: нитки приносили 
в центр. Вымеряя нужный размер 
по носкам домочадцев, женщины-
пенсионерки связали около сотни 
пар шерстяных носков. В каждой 
петельке надежда и вера.

В ходе очередной поездки в 
Донбасс «теплый вклад» лично 
был передан металлостроевцами 
сотрудникам донецкого благо-
творительного фонда «Святогор» 
и отправился на передовую.

ДУШЕВНЫЙ ВКЛАД 
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

Центр реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Колпинского 
района «Поддержка» тоже решил 
поделиться своим теплом.

Сотрудники и воспитанники 
центра нарисовали картины, ге-
роями которых стали коты — один 
из негласных символов Санкт-
Петербурга. Эти добрые домашние 
животные должны напоминать о 
мирной жизни, уютной семейной 
обстановке домашнего очага. 

В акции принял участие петер-
бургский художник из г. Колпино 
Алексей Зозуля. Мастер написал 
три картины, коты получились 
очень характерные, немного 
смешные и душевные.

Также к гуманитарной миссии 
присоединился детский сад № 32. 
Вместе с родителями и воспитате-
лями юные жители поселка рисова-
ли свои послания русским воинам. 

Вадим Шах-Назаров, местный 
депутат, главный редактор па-
блика «Вечерний Металлострой», 
в ходе ноябрьской поездки в 
Донбасс передал картины в Респу-
бликанский травматологический 
центр города Донецка. Работы 
уже нашли свое место на стенах 
больницы и поднимают настрое-
ние выздоравливающим.

ПОМОЩЬ 
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Тем временем Пункт сбора гу-
манитарной помощи жителям 

Донбасса и бойцам специальной 
военной операции в ТЦ «Колибри» 
(Полевая, 12) продолжает свою 
работу. Ежедневно местные жители 
приносят сюда продукты питания 
длительного хранения, медикамен-
ты, экипировку для военных, теплые 
вещи, средства гигиены.

К сбору присоединяются и целые 
трудовые коллективы. Сотрудники 
ООО «Ленмолоко» привезли на 
пункт сбора 16 коробок с ком-
плектами термобелья, нательной 
одежды, а также шапки, теплые 
балаклавы, фонарики и многие 
другие необходимые вещи для на-
ших ребят на передовой. 

Завуч школы № 621 Татьяна Суева 
инициировала в стенах учебного за-

ведения сбор новогодних подарков 
для детей Донбасса. Начинание под-
держали директор школы, педагоги, 
ученики и родители. В акции при-
няли участие даже бывшие выпуск-
ники. Собрали сладости, игрушки. 

Группа активистов Металлостроя 
также собрала канцелярию и сла-
дости. 

Все это станет новогодними по-
дарками для детей Донбасса, чьи 
родители погибли в ходе СВО.  22 
декабря вся собранная в Металло-
строе помощь отправится в Донецк 
в составе гуманитарной миссии 
общественной организации «Ле-
нинградский доброволец».

Тыл — это неравнодушные 
люди!

«МЕТАЛЛОСТРОЕВСКАЯ СЕМЬЯ»

На ежегодном торжественном награждении добровольцев Колпин-
ского района благодарность главы администрации Юлии Логвиненко и 
памятную статуэтку — символ добра «Золотое сердце» получила команда 
общественного районного телевидения Металл TV.   

Под таким названием в Большом зале Дома культуры 
им. В. В. Маяковского 20 ноября прошел IX творческий конкурс 
семей п. Металлострой. В конкурсе приняли участие четыре 
металлостроевские семьи. 

Всем участникам предстояло 
пройти несколько испыта-
ний: продемонстрировать 

видеопрезентацию своей семьи; 
показать свои театральные спо-
собности; проявить фантазию и 
креатив в конкурсе импровиза-
ций. Помимо этого, конкурсанты 
должны были продемонстри-
ровать свои вокальные, танце-
вальные и другие творческие 
умения, а также покорить сердца 
присутствующих в зале членов 
жюри своими кулинарными спо-
собностями. 

Выступления семей-конкур-
сантов оценивало компетентное 
жюри: председатель  — глава 
ВМО поселок Металлострой На-
талия Антонова; основатели клуба 
«Живые» и «Альянс единства пар 
МЕЦ» Евгений и Ксения Ждановы; 
участники III конкурса «Металло-
строевская  семья», победители 

городского конкурса для много-
детных семей «Перезагрузка» 
Анна и Дмитрий Глазуновы; ру-
ководитель семейного центра 
«Весна» Василина Королева.

Поддержать конкурсантов 
пришли родственники, друзья, 
представители семейных клубов 
Дома культуры. Болельщики при-
готовили кричалки и плакаты и 
искренне радовались удаче каж-
дой семьи. 

Выступления семей, безуслов-
но, были яркими, интересными, 
оригинальными и запоминающи-
мися, поэтому каждой из них была 
присвоена своя номинация. Се-
мья Редькиных стала победителем 
в номинации «Самая дружная 
семья», семья Луговых — в номина-
ции «Самая творческая семья», се-
мья Майковых удостоилась звания 
«Самая креативная семья», а также 
собрала наибольшее количе-

ство симпатий 
в зрительском 
голосовании. 
И  наконец, семья Соболевских 
была удостоена почетного звания 
«Семья года — 2022».

По традиции все конкурсанты 
получили подарочные сертифика-
ты и полезные подарки от добрых 
волшебников. Ими стали: местная 
администрация п. Металлострой, 
глава ВМО Наталия Антонова, де-
путат МС п. Металлострой Вадим 
Шах-Назаров, семейный центр 
«Весна» (директор Василина Ко-
ролева); салон красоты VARD (ди-
ректор Эдгар Манукян), детский 
досуговый центр «Багира», ФОК 
«Ижорец», ООО GLOBAL COLORS 
(г. Колпино). 

  «Металлостроевская семья» — 
это не просто конкурс, где каждая 
семья борется за звание самой луч-
шей, творческой и активной. Это 
настоящий и незабываемый празд-
ник любви и добра, партнерства и 
равенства, поддержки и единства, 
где нет проигравших, а победитель 
только один — дружная семья!

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ
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Накануне Дня учителя в Смольном вручили нагрудный знак 
«За гуманизацию школы».

В 2022 году за выдающийся 
вклад в развитие системы 
образования нашего горо-

да три колпинских специалиста 
удостоены правительственных 
наград.

В номинации «За вк лад в 
развитие художественного и 
музыкального образования в 
Санкт-Петербурге» нагрудный 
знак и премию правительства 
получила Елена  Касаткина  — 
директор Детской школы ис-
кусств им. М. А. Балакирева.

Нагрудный знак «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга» 
вручается ежегодно начиная 
с 2010 года педагогам и руко-
водителям образовательных 
учреждений, а также петер-
буржцам, внесшим выдающий-
ся вклад в развитие системы 
образования Северной столи-
цы, духовное и нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения.

За время сущес твования 
знака 33 колпинских педагога 
были удостоены этой высокой 
награды.

Поздравляем Елену Юрьевну 
с заслуженным признанием!

новости культуры

ИЖОРА, МЫ ДЕТИ ТВОИ!

МЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
 НАГРАДА

Уже в седьмой раз в Металлострое прошел Открытый фе-
стиваль детского художественного творчества «Ижора, мы 
дети твои!», вновь собрав вместе подрастающие таланты, 
объединив друзей.

География фестиваля растет 
год от года. Нынешние участ-
ники — более 150 человек 

не только музыкантов из Санкт-
Петербурга, но и творческих людей 
из Волгограда, Ярославля, Чере-
повца, Твери, Донецка, многих дру-
гих городов. Такую возможность 
дал двойной формат мероприятия. 
Можно было не только выступить 
в Металлострое вживую, но и при-
слать свои работы в одноименную 
группу фестиваля «ВКонтакте» для 
участия онлайн.

Открылся фестиваль традици-
онным гала-концертом на глав-
ной сцене  Дома культуры имени 
В. В. Маяковского. Зрителям пре-
доставили возможность услы-
шать невероятное разнообразие 
музыкальных инструментов, ред-
ких композиций, художествен-
ных решений — все, чем богата 
Ижорская земля. В фойе прошли 
мастер-классы под руководством 
педагогов художественного от-
деления Детской школы искусств 
им. М. А. Балакирева.

Художественным работам был 
посвящен и отдельный день в 
онлайн-формате. Местные юные 
художники достойно представи-
ли важную для Ижорской земли 
тему — 300-летие города Колпи-
но и Ижорских заводов.

Благодаря усилиям педагогов 
металлостроевской Детской шко-
лы искусств им. М. А. Балакирева 
ежегодный праздник совмест-
ного творчества объединяет 
 многочисленных юных авторов 
живописных шедевров, солистов 
и творческие коллективы различ-
ных музыкальных направлений, 
начинающих артистов балета. Фе-
стиваль «Ижора, мы дети твои!» 
не перестает удивлять талантами! 

Уважаемые работники и ветераны дошкольного об-
разования! Уважаемые учителя и преподаватели, 
работники образовательных учреждений, ветераны 
педагогического труда! 

Мы от души поздравляем и благодарим вас за огромный 
труд, который вы проделываете каждый день. В ваших 
руках находится будущее нашего общества, своим самоот-
верженным трудом и постоянным творческим поиском вы 
формируете интеллектуальный потенциал России.

Особые слова благодарности ветеранам за преданность 
избранному делу и вклад в развитие российского образо-
вания.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в творческих 
начинаниях, счастья, благополучия, радости от выполня-
емой работы, любви воспитанников, яркого позитива и 
оптимизма!

Наталия Антонова, 
глава МО п. Металлострой                                 

Депутаты муниципального совета VI созыва
Юрий Смирнов, 

глава местной администрации п. Металлострой
Сотрудники муниципального совета и местной 

 администрации

16 октября на звездном небе Большого зала Дома культуры имени В. В. Мая-
ковского в очередной раз зажглось «Созвездие талантов». 

Этот открытый конкурс творчества 
прошел в Металлострое уже в 
шестой раз. Основной его задачей 

организаторы ставят поиск талантов и соз-
дание творческой среды для возможности 
проявить себя всем любителям. 

В этом году за победу боролись со-
листы и коллективы культурно-досу-
говых учреждений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Какие только 
таланты не блистали на сцене: певцы с 
зажигательными и лирическими песня-
ми, начинающие актеры, танцоры, поэты 
и даже циркачи. Каждое выступление 

было наполнено своими красками, 
особым характером, в каждом была 
проявлена максимальная индивидуаль-
ность. Участники были разных возрас-
тов и уровня подготовки, но на сцене 
все номера смотрелись гармонично и 
действительно сложились в созвездие 
талантов.

Гран-при конкурса получил коллектив 
театра современного танца «ФЛОРЕС» 
(г.  Колпино), их зажигательный танец 
никого не оставил равнодушным. Все 
исполнители конкурса были удостоены 
дипломов участников. 
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О, ЧУДО-ЛАРЧИК!
В ноябре выставочная галерея Дома культуры 
имени В.  В.  Маяковского представила на суд 
зрителей авторскую выставку работ резчика 
по дереву Руслана Мошкина. Четырнадцать 
декоративных шкатулок из липы и три ларца 
позволили проникнуться историей ремесла и 
усердием мастера.

Руслан Мошкин, защитив-
ший диплом столяра по 
мебельному и столяр-

ному производству на IV раз-
ряд, — мастер уже довольно 
известный в нашем поселке. 
«Цвет и текстура древесины 
бесконечно разнообразны. 
Это открывает перед мастером 
богатые возможности выявить 
красоту материала», — делится 
он. Влюбленный в свое дело 
автор считает, что через ма-
стерство, включающее в себя 
техническое умение и чувство 

материала, фантазию 
и способность оду-
хотворения предмета, 
достигается целесоо-
бразность вещи и ее 
особая, художествен-
ная красота.

Между тем «изо-
щренные формы и 
бесцельное узорочье не свой-
ственны подлинно народному 
искусству», утверждает Рус-
лан. В этом случае изделие 
теряет свою художественную 
и культурную ценность и 

превращается в самоцель, в 
суррогат искусства. О таком 
творчестве еще древнегре-
ческий философ метко сказал: 
«Не сумел сделать красиво, 
сделал богато».

новости культуры

пишем грамотно увлечения

МЕТАЛЛОСТРОЕВСКИЙ 
ДИКТАНТ
Несколько десятков металлостроевцев этой осенью написали 
очередной Металлостроевский диктант. 

Желающие проверить свое 
знание русского языка 
встретились в Малом зале 

Дома культуры имени В. В. Маяков-
ского. Участие в диктанте приняли 
жители поселка самого разного воз-
раста: от учащихся средней школы 
до пенсионеров. Приходили в оди-
ночку и целыми семьями.

На этот раз диктант приурочили к 
Году культурного наследия народов 
России и предложили местным жи-
телям вспомнить «Славные тради-
ции малой родины». Основой пред-
ложенного для написания текста 
стала история поселка Усть-Ижора. 
Методист Дома культуры Алена 

Ипатова особенно подчеркнула 
важность именно такого материала 
для местных жителей.

На этот раз по итогам единствен-
ную пятерку получил Виктор Луш-
пенко. 

Хорошистов пятеро: Ольга Миро-
нова, Евгения Натекина, Оксана и 
Ксения Власовы, Наталья Ананьина.

Металлостроевцы пишут гра-
мотно!  

МАМА — ГЛАВНОЕ СЛОВО

В семейном центре «Весна» напомнили о том, что наша ежедневная волшеб-
ница рядом — это мама. 

К о Дню матери здесь подготовили 
конкурс детских творческих работ. 
В ход пошли карандаши, краски, 

цветная бумага. Портрет каждой мамы 
рассказал не столько об облике, сколько 
о любви, которая родилась вместе с сыном 
или дочкой.

Детский центр собрал всех участников 
на теплый, душевный праздник, где ни 
один конкурсант и ни одна мама не оста-
лись без подарка, которые подготовил 
социально ответственный бизнес Метал-
лостроя. 

В праздничный вечер о счастье быть 
рядом с мамой мальчишки и девчонки 
читали стихи, исполняли песенки. За-
вершился праздник веселой дискотекой 
и чаепитием.

Свой подарок мамам поселка подарил и 
Дом культуры им. В. В. Маяковского, ведь 
на сцену Большого зала с творческими но-
мерами выходили дети — главное счастье 
и гордость любой матери. 

От имени местной власти к собравшим-
ся обратилась глава МО п. Металлострой 
Наталия Антонова.

Самые трогательные и яркие выступле-
ния студии танца Dance Lime, Детского об-
разцового хореографического коллектива 
«Орфей», Образцовой студии эстрадного 
вокала «Музыкальная шкатулка», пев-
ческой студии «Вокалвойс», ансамбля 
русской песни «Грушица», фольклорных 
коллективов «Золотая веточка» и «Веснуш-
ки», а также вокалистов ДК в этот вечер 
были обращены к образу мамы.  

Я ВАМ СПОЮ
10 ноября в Большом зале Дома куль-
туры имени В. В. Маяковского впер-
вые состоялся открытый вокаль-
ный конкурс в рамках Дошкольного 
конкурсного творческого движения.

В празднике песни приняли участие 
воспитанники детских садов Метал-
лостроя и города Колпино. Со сцены 

прозвучало 13 песенных композиций.  
Для некоторых ребят выступление стало 
дебютом на большой сцене, а для кого-
то — новым витком творческого пути. Но 
дружными аплодисментами встречали и 
провожали зрители каждого участника. 
Сложная работа досталась членам жюри 
конкурса. Им предстояло выбрать лучших 
из лучших. Лауреатами I степени стали 
Ксюша Васильева с зажигательной пес-
ней «Старый рояль» (ДОУ №  3), Максим 
Алексеев с патриотической песней «Мой 
дедушка  — герой» (ДОУ № 54), Влади-
мир Романов с известной композицией 
«Конь» (ДОУ № 22, г. Колпино) и ансамбль 
«Серпантин» (Маша Петрова, Синеона 
Березовская, Арина Шахова и Саша Ми-
хайлова) с лирической песней «Кружева 
осенние» (ДОУ № 54). Вторые места до-
стались Ксюше Голубевой и Веронике 
Болдиной (ДОУ № 20), а также квартету 
«Веснушки» — Даше Литвиненко, Софии 
Руденко, Наде Бураковой и Даше Надеи-
ной (ДОУ № 54). Не менее почетные третьи 

места завоевали Ангелина Хусаинова (ДОУ 
№ 20) и ансамбль «МиФаСолька» — Кира 
Сидорова, Мария Докучаева и Станислава 
Львова (ДОУ № 22, г. Колпино).

Первый вокальный конкурс стал своего 
рода кузницей юных звездочек и собрал 
под своим крылом самых талантливых, 
артистичных и звонкоголосых малы-
шей. По завершении конкурса все юные 
артисты получили дипломы и сладкие 
подарки от местной администрации 
п. Металлострой.  

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV 
ПО ССЫЛКЕ:

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV 
ПО ССЫЛКЕ:

СЮЖЕТ МЕТАЛЛTV 
ПО ССЫЛКЕ:
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поздравляем

на досуге В ПОСЕЛКЕ МЕТАЛЛОСТРОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР

Сбор гуманитарной помощи осуществляется по адресам:
п. Металлострой, Центральная ул., д. 5. Часы приема: пн.-пт. 
с 9.00 до 17.00;
п. Металлострой, Полевая ул., д. 12, 2-й этаж, координатор 
Татьяна, тел. +7 911 958-54-63;
п. Металлострой, Центральная ул., д. 22 (в здании адми-
нистрации). Часы приема: пн.-пт. с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00.

Этой осенью свои красивые юби-
леи отметили долгожительницы 
нашего поселка: Валентина Семё-

новна Ваганова 28 сентября отпраздно-
вала 95-летие, а Нине Владимировне Ле-
бедевой 9 ноября исполнилось 90 лет.

Муниципалитет не оставил такие 
важные даты без внимания. Глава Му-
ниципального образования Наталия 
Антонова лично навестила юбиляров 
Металлостроя и от лица всех металло-
строевцев пожелала самого главного — 
крепкого здоровья, тепла, внимания, 
искренней заботы близких и еще долгих 
лет жизни!

И СНОВА «ГОРЬКО!»
Сразу две золотые свадьбы отметили 

в Металлострое. 
28 октября 50 лет совместной жизни 

отпраздновали Леонид Александрович 
и Нина Ивановна Овансовы, 29  октя-
бря — золотой юбилей у семьи Гаврило-
вых: Станислава Георгиевича и Татьяны 
Михайловны.

От муниципалитета поселка глава 
Муниципального образования Метал-
лостроя Наталия Антонова вручила 
юбилярам цветы и подарки, пожелала 
здоровья, «золотым» семьям — счастья, 
благополучия и долгих безоблачных лет 
семейной жизни!

Станислав 
Георгиевич и Татьяна 

Михайловна 
Гавриловы

Леонид 
Александрович 

и Нина Ивановна 
Овансовы

Валентина 
Семёновна Ваганова

Нина Владимировна 
Лебедева

ИНТЕРЕСНЫЕ ПОЕЗДКИ

В IV квартале 2022 года наши жители со-
вершили путешествие в город Гатчину, 
где посетили Большой Гатчинский и 

Приоратский дворцы, Павловский собор и 
Егерскую слободу. 

Жители поселка побывали на тематических 
экскурсиях: «Тайны рода Юсуповых» с посе-
щением Юсуповского дворца и «Петербург 
Фаберже» с посещением Музея Фаберже. 

Для наших подростков была проведена экс-
курсионная программа «Герои арктических 
льдов: «Арктика — земля обитаемая» с по-
сещением Музея Русского географического 
общества.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ И ЖИТЕЛЕЙ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ПОЗДРАВЛЯЮТ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ОТМЕЧАЮЩИХ 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2022 г.

С 96-летием
Геннадия Тимофеевича Сёмикова, 
участника Великой Отечественной 

войны
С 90-летием

Нину Владимировну Лебедеву,
Зою Николаевну Прохорову

С 85-летием
Алину Геннадиевну Репину, 

Михаила Васильевича Корнетова, 
Евгению Васильевну Антонову, 
Валентину Ивановну Ефимову

С 75-летием
Валентину Алексеевну Кириллову, 

Веру Алексеевну Пчелинцеву, 
Татьяну Васильевну Некрасову, 

Геннадия Александровича 
Шолохова, 

Надежду Ивановну Шиловскую, 
Татьяну Яковлевну Чудову

С 70-летием
Елену Николаевну Комиссарову,

Наталью Леонидовну Попову, 
Тамару Алексеевну Белову

С 65-летием
Валентину Николаевну 

Краснобаеву, 
Веру Павловну Юшину,

Анну Алексеевну Кочунову, 
Татьяну Сергеевну Антонову, 

Галину Александровну Горбулину
С 60-летием

Светлану Ивановну Олейникову, 
Валентину Анатольевну Кононову, 

Наталью Алексеевну Беляеву

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было  грустить.

И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.  


