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Выпускной в начальной школе
ТЫ, НАВСЕГДА ОСТАНЕШЬСЯ В СЕРДЦАХ
ТВОИХ ВОСПИТАННИКОВ И УЧЕНИКОВ!

И КАЖДЫЙ, КТО ПРОЩАЕТСЯ СО ШКОЛОЙ,
БЛАГОДАРИТЬ ЗА ВСЕ ЕЁ ГОТОВ!

Отзвенели “последние звонки”, но не только для 
выпускников 9 - 11 - х классов. Свой первый вы-
пускной встретили четвероклассники, окончившие 
начальную школу № 453.

В спортивном зале для проведения торжествен-
ного праздника, посвященному прощанию со шко-
лой собрались учителя, персонал школы, родители 
и приглашенные гости, а также  сами ребята.(Окон-
чание на стр. 2)

Приглашаем  на праздник 
День рыбака

читать на стр. 3

1 июня - День Защиты 
детей

читать на стр. 4-5

Художественная    
гимнастика. 
Спорт или 
искусство?

Наука и производство

читать на стр. 8-9

ООО       
«НИИЭФА 
- ЭНЕРГО»  
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Дворик Вдохновения    
Даже в летнее время в нашем поселке 

много ребят. Они посещают детский ла-
герь отдыха «Мечта». 6 июня 2018 года 
по инициативе педагогического коллек-
тива ГБОУ № 453, а также родителей и 
детей, состоялось интересное событие. 
Творческий проект «Дворик вдохнове-

ния» празднично заиграл новыми граня-
ми. Дети пели и танцевали, превратив 
посадку растений (кустов, деревьев, 
цветов) в необычное действие.

 
Директор школы, Андреева Светлана 

Леонидовна, поблагодарила всех, кто 

принял участие  в мероприятии: Главу 
Колпинского района Повелия Анато-
лия Анатольевича, СПП «Колпинское», 
Главу муниципального образования по-
селка Металлострой Антонову Наталию 
Ивановну, начальника отдела образо-
вания Колпинского района Касаткину 

Ирину Владимировну, Главу местной 
администрации поселка Металлострой 
Васаженко Андрея Павловича, депута-
та муниципального совета поселка Ме-
таллострой и главного редактора газеты 
«Вечерний Металлострой» Шах-Наза-
рова Вадима Станиславовича.

Фото предоставлены сотрудниками школы 453 с интернет ресурса ВМ. 

(Окончание.Начало на1 стр)
За плечами долгие 4 -е года интересной и не-

легкой    жизни в начальной школе. Ведь школа 
№ 453, единственное учебное заведение в п. Ме-
таллострой, которое обучает детей только по про-
грамме начальных классов, а в дальнейшем, дети 
среднее образование будут получать уже в других 
учебных заведениях. Теплую, добрую, радостную 
атмосферу ученикам дарили педагоги началь-
ных классов - первые   учителя: Порошина Ольга 
Алексеевна 4 А, Смирнова Галина Ивановна 4 Б, 
Груздева Елена Владимировна 4 В. Самые трога-
тельные и теплые  слова звучали в адрес своих 
первых учителей. Стихи, песни, концертные номе-
ра, праздничные поздравления были подготовле-
ны детьми и музыкальным руководителем школы 
Дедюриной Аллой Владимировной.

Яркие танцевальные костюмы и театральные 
выступления взрывали зал овациями. Все оста-
нется позади: годовые контрольные работы и 
сочинения, торжественный выпускной вечер и 
наступят долгожданные летние каникулы, но это 
будут первые летние каникулы перед вступле-
нием в новую школьную жизнь - среднюю школу. 
Много добрых  напутственных слов прозвучало в 
адрес четвероклассников.  

Директор школы, Светлана Леонидовна Андре-
ева, с гордостью за своих воспитанников, поздра-
вила с окончанием начальной школы выпускников 
и родителей. Глава ВМО г. Санкт Петербург, п. 
Металлострой Антонова Наталия Ивановна была 

приглашена на празднование и присоединилась к 
поздравлениям выпускников, пожелала доброго 
пути и больших успехов в мире знаний, а также 
вручила благодарственные письма педагогам вы-
пускных классов и директору школы.

 Не остались без внимания и родители учени-
ков. За достойное воспитание своих детей и за 
помощь в работе школы родителям были вруче-

ны благодарности. По традиции от родителей  в 
песенной и стихотворной форме прозвучал по-
здравительный привет педагогическому составу. 
По окончании торжественной части дети вместе 
с учителями, на прощание,  во дворе школы запу-
стили шары в небо. Так они попрощались со сво-
ей первой школой. В добрый путь!   
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День рыбака

В программе:
10.00 – 12.00 – рыболовный турнир среди детей; 

12.00 – 15.00 – рыболовный турнир среди взрослых;
Веселые конкурсы, викторины, батут, художники-аквагримеры, холодный квас, 
горячая уха, подарки и призы! А также специальная программа для семейных 

команд, посвященная ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛОСТРОЙ!
Приглашаем вас 8 июля на праздник День рыбака!

Для участия необходимо:
*   До 1 июля подать заявку по телефону: +7 921 874-59-52 

или отправить на электронный адрес: gatilova_viktoriia@mail.ru;
*   8 июля иметь с собой рыболовные снасти.

Ждем вас 8 июля с 10.00 по адресу: Озерки напротив ул. Богайчука, 14  

А в это время в зоне хоккейной коробки проходили 
очередные соревнования по пляжному волейболу, 
состоявшиеся также и благодаря взаимодействию 
Колпинской администрации, которая позаботилась о 
специальном песке для данного рода соревнований. 
Теперь к нам в поселок Металлострой приезжают со-
ревноваться со всего Санкт-Петербурга и не только.

На фоне яркой зелени, словно из сказки, располо-
жились две красивые беседки, подаренные Главой 
администрации Колпинского района Анатолием Ана-
тольевичем Повелием, именно для «Зима-Лето» пар-
ка, установленные депутатом муниципального совета 
поселка Металлострой Вадимом Станиславовичем 
Шах-Назаровым.

Также хочется поблагодарить управляющие компа-
нии «Гарант-Сервис» и «Рыбацкое-Стройсервис», ко-
торые по просьбе Главы муниципального образования 
поселка Металлострой Наталии Ивановны Антоновой 
и депутатов муниципального совета, любезно согла-
сились покосить траву на территории «Зима-Лето» 
парка, чтобы мероприятие проходило в комфортной 
для жителей обстановке.

Праздничное красивое мероприятие состоялось 3 
июня 2018 года на территории «Зима-Лето» парка, 
приуроченное ко Дню защиты детей. Организаторами 
данного праздника стали местные предприниматели: 
МеталлФуд, МеталлПринт, салон»Стиль» и другие, 
семейный центр «Весна», редакция газеты «Вечерний 
Металлострой», активные жители поселка, предста-
вители Общественного совета поселка Металлострой. 
Детские конкурсы, мастер-классы, батуты – всё радо-
вало ребятишек и их родителей.

Детский праздник на природе
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1 июня - День Защиты Детей

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
СПОРТ  ИЛИ ИСКУССТВО?

       1 - го июня “День защиты детей”. К этому дню был 
приурочен детский “Гала - концерт” по художествен-
ной гимнастике. Торжественный праздник прошел в 
спортивном комплексе “Ижорец”. Поздравительной 
речью юных спортсменов, а также всех присутствую-
щих, приветствовала Глава ВМО г. Санкт Петербург 
поселок Металлострой Антонова Наталия Ивановна. 
Она вручила благодарственные письма всему тренер-
скому составу за их огромный вклад в развитие спорта 
и здоровья, а также отдельно прозвучали слова бла-
годарности в адрес Елены Александровны Дралюк, 
главного тренера юношеских команд по художествен-
ной гимнастике, за высокий уровень подготовки в этом 
виде спорта и выведении его на достойный пьедестал 
среди других видов спорта в нашем родном поселке 
Металлострой.  Приглашенные гости и родители око-
ло 2 - х часов имели возможность заснять на каме-
ру и запечатлеть воспитанников спортивной секции 
в зрелищном “Гала - концерте”. Мы побеседовали 
с Чемпионкой Украины в групповых упражнениях по 
художественной гимнастике, воспитанницей школы 
Дерюгиных, мастером спорта СССР, а ныне заслужен-
ным тренером спорта Дралюк Еленой Александров-
ной.

• Вопрос, который интересует многих родителей, 
спортивно - оздоровительный  комплекс “Ижорец” - 
это прежде всего здоровье или цели и задачи постав-
лены на достижение высокого спортивного уровня и 
результата у детей?     

 • На сегодняшний день существующие  группы, име-
ют больше оздоровительный характер, но это не ле-
чебная гимнастика и дети, чьи родители хотят видеть 
их спортивными и подтянутыми могут добиться в этом 
виде спорта  высоких результатов. 

• Елена Александровна, скажите - в чем разница 
между спортивной и художественной гимнастикой?

• Хореография и акробатика являются неотъемле-
мой составляющей художественной гимнастики, а 
также виртуозное владение спортивными предметами 
как скакалка, булавы, мяч, лента, обруч. Ребенок мо-
жет всю жизнь заниматься и совершенствовать свой 

уровень в художественной гимна-
стике. Даже когда он станет ма-
стером спорта, может  появиться 
новое разнообразие упражнений 
с предметами, при этом могут из-
мениться движения тела, исчез-
нуть какие - либо манипуляции с 
предметами и что - то добавится.
Правила в художественной гимна-
стике меняются в среднем раз в 
четыре года. Есть определенные 
тенденции и направления. Это 
очень разнообразный вид спорта, 
несмотря на то, что и очень жест-
кий. Прыжки через коня, упражне-
ния на брусьях, бревне, акробати-
ческие подъемы с пола - это уже 
спортивная гимнастика.

• Есть ли предпочтение в отборе детей при зачисле-
нии их в спортивную секцию?

• Да, конечно, существуют определенные критерии.
Иногда родители ошибочно полагают, что приведя ре-
бенка на художественную гимнастику, решаться про-
блемы с лишним весом ребенка. На самом деле про-
блемы заключаются в неправильном питании. Когда 
нормализуется рацион питания, становится  систем-
ным, убираются перекусы между основными приема-
ми пищи булочками и конфетами, то вес приходит в 
норму, особенно когда дети едут на сборы в летний 
спортивный лагерь. Ожидая от своих детей хороших 
спортивных результатов на выступлениях, не откарм-
ливайте их на каникулах! Об этом я предупреждаю 
всех родителей заранее! Зачастую родители амбици-
ознее своих детей и, несмотря на то, что все навыки 
можно развить, девочка должна обладать природной 
координацией движений, зрительной памятью, четким  
понятием поставленной перед ней спортивной задачи! 
И конечно, характер должен быть сильным. Это воле-
вой вид спорта.

• Во сколько лет нужно приводить ребенка в гимна-
стику?

• Приходят по-разному, но как правило очень рано, 
некоторые дети начинают заниматься с 3 -х лет. В этом 
возрасте связки очень пластичны и легко поддаются 
растяжке. Физические нагрузки развивают гибкость, 
чувство ритма, координацию движения и чем  раньше 
приступить, тем раньше будет результат.

• А можно определить, перспективный ли ребенок, 
достигнет ли спортивных высот?

• Все зависит от усердия, любви к  делу, и конечно от 
здоровья. Чтобы результат был ощутимым нужно тре-
нироваться минимум 4 -е часа в день, а чтобы попасть 
в сборную России, нужно тренироваться не менее 8 
- часов в день. Ни все это могут выдержать, от мно-
го приходиться отказываться и даже оставлять этот 
вид спорта, даже после многих лет обучения и тре-
нировок. Жаль конечно, но иногда приходится по тем 
или иным причинам расставаться с очень сильными 
и перспективными спортсменками. Те, кто не знают, о 
чем идет речь, думают, что это очень артистичный и 
красивый вид спорта. Гимнастки легки и изящны, в на-
рядных блестящих спортивных купальниках. Но дети, 

прозанимавшись год - два, понимают как это сложно  и 
стараются ориентироваться на результат и призовые 
места. И нужно быть готовыми к тому, что все не мо-
гут быть успешными, дойти до конца. Очень хорошо, 
если цели родителей и тренера совпадают. Некоторые 
доходят до звания мастера спорта и в дальнейшем 
связывают свою судьбу со спортивной карьерой и де-
лают это делом своей жизни. А некоторые доходят до 
кандидата в мастера спорта и останавливаются. Кста-
ти, звание мастера спорта приравнивается к средне-
му специальному образованию и в дальнейшем дает 
право работать в качестве тренера.

• Что  дает гимнастика девочкам, даже если они не 
пойдут по пути соревнований и славы? 

• В любом  случае, гимнастика для девочек - это 
приобщение к культуре, это аккуратный внешний вид, 
осанка, хорошие манеры и пластика движений, уме-
ние  держать себя в обществе. Но понимание этого 
придет позднее и благодарность тренеру за его труд 
тоже придет позднее.

• А Вы строгий тренер?

• Тренер не может быть добрым, но не жестоким. С 
ребенка нужно требовать, ставить задачу и добивать-
ся ее, и конечно тренер должен быть примером для 
подражания. Интеллигентное общение с родителями 
и детьми в тренерской работе, позволит заинтересо-
вать и увлечь и достичь большего результата и пони-
мания. 

• Художественная гимнастика относительно моло-
дой вид спорта, а у нас в Металлострое, тем более. 
Но уже сейчас, можно ли сказать, что за гимнастикой 
большое будущее?

• Для дальнейшей популяризации в физической 
культуре художественной гимнастики, проводится 
огромный ряд мероприятий. Это развитие художе-
ственной гимнастики в России за счет государствен-
ного бюджета, что делает этот вид спорта более до-
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ступным, организация и проведение соревнований, 
в дальнейшем с присвоением званий, в том числе и 
участие в Олимпийских играх, участие в фестивалях и 
благотворительных концертах. Ежегодно, как и другие 
спортивные клубы, мы уезжаем на сборы по художе-
ственной гимнастике. Это город Светлогорск, Калинин-
градская область, живописное место на берегу Бал-
тийского взморья. К участию допускаются гимнастки, 
учащиеся детско-юношеских спортивных школ, школ 
высшего спортивного мастерства, спортивных клубов. 

Цели и задачи спортивных сборов по художественной 
гимнастике построены в соответствии с требованием 
организаторов мероприятия, под руководством Олим-
пийской Чемпионки Олеси Белугиной, Заслуженного 
тренера России.

• Елена Александровна, а как часто Вы проводите 
такие концерты для родителей? 

• Два раза в год, мы с нашим хореографом, Марией 
Васильевной Качуровой, которая является постанов-
щиком всех хореографических элементов, выстраива-

ем программу концерта. В этот раз в празднике даже 
приняли участие родители. До сих пор они принимали 
активное участие в проведение концертов и пошиве 
костюмов. А в этот раз, танцевали ритмичную спор-
тивную композицию. Как правило, это Новогодний кон-
церт и Гала - концерт в конце учебного года. Родители 
видят результаты и все чего смогли добиться их дети!          

• Спасибо Вам за наших детей, за Ваш  нелегкий и 
благородный труд!  

Наш микрорайон

ОРЛЕНОК
“Для юных творцов открывая пути, пускай выше 

солнца Орленок летит!”
Подростково - молодежный клуб “Орленок” - это 

Санкт - Петербургское государственное бюджетное 
учреждение “ Дом молодежи “Колпинец”, молодежная 
организация, которая объединяет под своей эгидой 
ребят разного возраста. Клуб по интересам работает 
абсолютно безвозмездно, благодаря инициативной 
группе педагогов: специалисту по работе с молодежью 
- Павлий Алексею Григорьевичу, заведующей клубом - 
Черныш Каролине Витальевне и др.  Ребята приходят 
сюда не просто провести время, а обрести друзей, по-
знакомиться с творческими делами, спросить совета 
старшего наставника и даже обрести себя. Здесь для 
каждого найдется дело по душе: это занятия бисеро-
плетением или шахматами, театральным творчеством 
или вокалом, теннисом или краеведением и другими 
различными мероприятиями, ребятам  в стенах клу-
ба всегда рады и всегда ждут их. Глава ВМО г. Санкт 
- Петербург, п. Металлострой, Наталия Ивановна Ан-
тонова, посетила подростково - молодежный клуб “Ор-
ленок” и познакомилась с жизнью клуба изнутри. Ната-
лья Александровна Васильева - руководитель студии 
“Радуга”, с удовольствием провела маленькую экс-
курсию по своей творческой “лаборатории” и по все-
му клубу. Стены студии были украшены различными 
работами из пайеток, композициями из бисера, пано и 
картинами из разнообразных материалов, из которых 
на первый взгляд невозможно даже представить, что 
подобную красоту  можно сотворить детскими руками.
Цветы и украшения из бисера и пайеток - филигран-
ная ювелирная работа юных мастеров, творчество на-
ших детей не может не восхищать и не радовать. Тут 
же над рабочим столом педагога представлены гра-

моты, наградные листы, благодарности за активную 
работу с молодежью и за творческие победы в раз-
личных конкурсах и выставках. На достаточно неболь-
шом пространстве разместились секция “Шахматы” и 
объединение “Школа лидеров”, руководитель Белова 
Лиана Владимировна, а также объединение “Школа 
вожатого” и молодежное объединение “Твой шанс”, ру-
ководитель Жуков Николай Сергеевич. На базе клуба 
ребята могут приобрести навыки юных журналистов, 
развить коммуникативные способности, научиться 
владеть информацией, развить личностный потен-
циал. Это немаловажно в современном информаци-
онном пространстве. Секция “Шахматы” - отличное 
развитие мышления, памяти, быстрое решение задач 
и развитие аналитики. Руководитель - Орлов Сергей 
Валерьевич не только развивает аналитическое мыш-
ление, но и активно принимает участие в различных 
турнирах и чемпионатах со своими воспитанниками. 
Совсем недавно, 5 июня, в подростково молодежном 
клубе “Орленок” прошел мастер - класс по выявлению 
интеллектуальных способностей и их развитию. Ор-
лов Сергей Валерьевич вместе со своими учениками 
из студии “Шахматы”, провел эстафету  из четырех 
станций: “Кубик Рубик”, “Шахматный сеанс”, “Мирные 
ферзи” и “Шахматные задачи”. Совместными усилия-
ми была одержана интеллектуальная победа. В сезон 
летних отпусков и каникул деятельность клуба не за-
мирает, а только активизируется. С 1 - го июня начал 
свою деятельность 
трудовой лагерь 
от ПМК “Орленок”. 
Для того, чтобы по-
пасть в трудовой 
отряд, необходимо 
было подать заявку 
в Агенство занято-
сти, которое нахо-
дится в г. Колпино, 
ул. Павловская, д. 
1. Как только списки 
желающих сформи-
ровываются, отряд 
готов к трудовой де-
ятельности. Садово 
- парковое хозяй-
ство определяет за-
дачи для молодежи 
по благоустройству 

территории п. Металлострой, очистке ее от бытового 
мусора, сбору скошенной травы, контролю над выса-
женными цветочными композициями и их прополке. 
Рабочий день начинается с 10 - и часов утра и до 13 - и 
часов дня, по окончании трудовой смены в лагере, ре-
бята получают зарплату, в размере 8 - и тысяч рублей, 
что является неплохим вознаграждением за труд, а 
как известно труд облагораживает. Отряд делится на 
несколько групп, назначается старший и ответствен-
ный за объект, а руководит отрядом Павлий Алексей 
Григорьевич. Узнать о наличии мест в отряде можно 
на  сайте ПМК “Орленок” и присоединиться к команде 
разносторонних и творческих ребят. Отряд ждет ак-
тивных ребят в возрасте от 14 - ти до 18 - ти лет!  
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КУЛЬТУРА

Проект приуроченный  к 120 - летию 
Русского музея, состоялся  19 мая в 
Михайловском саду, акция называлась 
“Лавка мира”. Это уже не первый проект 
в Петербурге, и традиционно в нем при-
нимали участие ведущие петербургские 
художники, представители музейного и 
театрального сообщества, предприни-
матели, студенты, дети. Задача  этого 
творческого проекта включала в себя 
провести тонкую нить между поколе-
ниями и укрепить между ними связь, 
объединить в едином творческом про-
странстве признанных художников и 

Русский музей: «Лавка мира»

одаренное молодое поколение из раз-
личных слоев российского общества 
для проведения художественной акции, 
росписи лавок  на тему “Русскому искус-
ству посвящается”. Около 400 человек  
расписывали лавки, которые будут раз-
мещены на аллеях Михайловского сада 
и будут участвовать в “Цветочной ас-
самблее” в рамках ХI Международного 
фестиваля “Императорские сады Рос-
сии”. Эта выставка садово - паркового 
искусства, состотоялась 21 -27 июня  в 
Летнем саду. По окончании мероприя-
тия, лавки были подарены различным 

городским культурным и обществен-
ным организациям. В этом творческом 
проекте звучала живая музыка. Под 
руководством дирижера детского им-
провизационного Оркестра Шубина, вы-
ступали ученики разных музыкальных 
школ, в том числе и музыкальная школа 
искусств имени М. А. Балакирева п. Ме-
таллострой, флейтисты педагога Буров-
цевой Ярославы Анатольевны. А также 
солистки Мариинского театра Анаста-
сии Гиль, дуэта “Пентатоникс”, группы 
“Вереск” и Free fl owers. Музыкальным 
оформлением этого мероприятия ста-
ли: среди участников – Эрмитаж, ЦВЗ 
“Манеж”, художественное объединение 
“Митьки”, K Gallery, Art Of Foto, галерея 
“Свиное рыло” и художник Николай Ко-
пейкин, художники Олег Яхнин, Анато-
лий Заславский, Арон Зинштейн, Театр 
Комиссаржевской, “Приют комедианта”, 
Санкт-Петербургский театр «Мастер-
ская», Фонд имени Миклухо-Маклая, 
Французский институт в Санкт-Петер-
бурге, Центр “Антон тут рядом” и его 
инклюзивный оркестр, “Ночлежка”, ка-
фе-бар “Пиф-Паф”, фотограф Валерий 
Плотников, вибрафонист Павел Чижик. 
Проект получился масштабным и зре-
лищным. Творческая атмосфера еще 
долго царила в воздухе Михайловского 
Сада. 

100 - летие  В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЮТ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЛУЖБЫ.

8 июня свой профессиональный 
праздник  - День социального работ-
ника, праздновали социальные орга-
низации п. Металлострой. Благодаря 
милосердию, трудолюбию и терпению 
работников социальных служб, граж-
дане с ограниченными возможностями, 
люди пожилого возраста,  инвалиды, 
дети из социально незащищенных се-
мей могут получить поддержку и реаль-
ную достойную помощь. Глава ВМО г. 
Санкт - Петербург п. Металлострой, Ан-
тонова Наталия Ивановна, а также де-
путаты Муниципального Совета Махор-
тов Сергей Алексеевич и Клементьев 
Денис Вячеславович в торжественной 
обстановке поздравили и поблагода-
рили работников социальных служб 
благодарностями и цветами, пожелали 
крепкого здоровья, терпения в их нелег-
ком и ответственном деле.

   Депутаты поздравили: Отделение 
социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов Санкт Петербургского государ-
ственного бюджетного учреждение 
социального обслуживания населения 
«КЦСОН Колпиского района Санкт-Пе-
тербурга», Специализированные от-
деления социально-медицинского об-
служивания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетно-
го учреждение социального обслужи-
вания населения «КЦСОН Колпиского 
района Санкт-Петербурга», Отделение 
срочного социального обслуживания 
Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждение социально-
го обслуживания населения «КЦСОН 
Колпиского района Санкт-Петербурга», 
Социально-досуговые отделения граж-

дан пожилого возраста Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
учреждение социального обслуживания 
населения «КЦСОН Колпиского района 
Санкт-Петербурга», Отделение днев-
ного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного уч-
реждение социального обслуживания 
населения «КЦСОН Колпиского района 
Санкт-Петербурга», Социально-реаби-
литационное отделение Санкт-Петер-
бургского государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-инвалидов 
Колпинского района Санкт-Петербур-
га «Поддержка» для детей-инвалидов 
в возрасте от 3 до 18 лет и инвалидов 
трудоспособного возраста Колпинского 
района, Отделение психолого-педаго-
гической помощи – 2 Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное уч-
реждение социального обслуживания 
населения «Центр социальной помо-
щи семье и детям Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга», Социально-ре-
абилитационное отделение граждан 
пожилого возраста Санкт-Петербург-
ского государственного бюджетного уч-
реждение социального обслуживания 
населения «КЦСОН Колпиского района 
Санкт-Петербурга»

Спасибо Вам за Ваши добрые сердца!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По традиции третье воскресенье июня 
в России отмечают День медицинского 
работника. Это почетный праздник для 
всех тех, кто давал  клятву Гиппократа - 
врачей, медсестер, фельдшеров. Только с 
1980 года праздник медработника принял 
официальный статус в связи с принятием 
решения Указа Президиума Верховного 
Совета (тогда еще) СССР. К профессии 
медика всегда было особое уважение и 
почет. Многие слышали про клятву Гиппо-
крата, но не все знают, 
о чем она. Гиппократ 
это древнегреческий 
врач, который создал 
свой свод правил и 
норм этического от-
ношения к больному. 
Своевременное ока-
зание медицинской 
помощи, высочайшее 
уважение к жизни че-
ловека, милосердие 
и сохранение врачеб-
ной тайны, вот лишь 
те немногие правила 
из так называемого 
кодекса. Каждый вы-
пускник медицинского 
учреждения произно-
сит “Клятву российско-
го врача”. И поэтому 
в торжественный и 
знаменательный день 
поздравили всех меди-
цинских работников п. 
Металлострой словами 
из клятвы Гиппократа: 
“Желаем Вам постоян-
но совершенствовать 
свое профессиональ-
ное мастерство, беречь 

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

и развивать благородные традиции меди-
цины!”. Здоровья, успехов в работе и бла-
годарных пациентов!   

Депутаты муниципального совета п. Ме-
таллострой Махортов С.А. и Клементьев 
Д.В., а также Глава ВМО п. Металлострой 
Антонова Наталия Ивановна, поздравили 
сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 72» и СПб ГБУЗ «Станция ско-
рой медицинской помощи».



7№ 10 (75) от 29 июня 2018 г.

Поиск путей
18 мая 2018 года в Колпинском районе 

на территории ФКУ «Республиканской 
клинической инфекционной больницы» 
МЗ РФ прошло значимое мероприя-
тие: Межрегиональный круглый стол 
на тему: «Духовно-нравственная под-
держка семей с ВИЧ-инфекцией: поиск 
путей», по благословению митрополита 
Санкт-Петербурга и Ладожского Варсо-
нофия в рамках Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД».  

Организаторами круглого стола ФКУ 
«Республиканская клиническая ин-
фекционная больница» МЗ РФ и Кол-
пинское благочиние Санкт-Петербурга 

епархии Русской Православной Церкви, 
были рассмотрены темы:

1. Создание условий, направленных 
на духовное и психологичное сопрово-
ждение семей с ВИЧ-инфекцией. Сте-
пень участия Русской Православной 
Церкви;

2. Выработка правильных подходов к 
работе духовенства с ВИЧ-положитель-
ными членами семей. Проблема социа-
лизации;

3. Привлечение к работе с ВИЧ-инфи-
цированными семьями священнослужи-
телей, имеющих актуальную профиль-
ную подготовку;

4. Работа с семьей, имеющей ВИЧ-по-
ложительный статус. Организация об-
ратной связи. Пост лечебное духовное 
сопровождение.

В результате работы круглого сто-
ла была выработана Резолюция, на 
основе которой, будет в дальнейшем 
выстраиваться работа в обозначен-
ных направлениях. В работе круглого 
стола приняли участие Глава муници-
пального образования поселка Метал-
лострой Антонова Наталия Ивановна и 
Иеродиакон Иоаким (Бритвин), клирик 
Свято-Троицкой Александра-Невской 
Лавры Санкт-Петербурга. Именно с 
момента знакомства врача ФКУ «Ре-

спубликанской клинической инфекци-
онной больнице» МЗ РФ, профессора, 
д.м.н., Воронина Евгения Евгеньевича 
и Иеродиакона Иоакима (Бритвина), у 
которого большой опыт в данном на-
правлении во многих городах России, и 
началась активная работа по сотрудни-
честву ФКУ «Республиканской клиниче-
ской инфекционной больницы» и Кол-
пинского благочиния Санкт-Петербурга 
епархии Русской Православной Церкви 
в направлении духовно-нравственной 
поддержки семей с ВИЧ-инфекцией и 
поиска путей решения в столь важном и 
сложном вопросе. 

Содействие развитию малого бизнеса
В рамках ведомственной целевой 

программы Внутригородского Муници-
пального Образования Санкт-Петербур-
га поселок Металлострой «Содействие 
развитию малого бизнеса на терри-
тории муниципального образования» 
на 2018 год согласно  муниципального 
контракта, заключенного местной ад-
министрацией Внутригородского Муни-
ципального Образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой с Центром 
Научных Решений СоМПИс, 4 июня 
2018 года с 11:00 до 16:00 в Д/К им. В. 
В. Маяковского, был организован и про-
веден семинар и круглый стол для пред-
ставителей малого бизнеса.

Программа семинара «Малый бизнес 
– новые возможности и перспективы», 
включающая максимум практических 
инструментов для объяснения слуша-
телям тем семинара, в частности, под-
готовлена презентация, включающая 
таблицы, графики, скриншоты сайтов и 
крауд-платформ, а также видео.

Преподаватели: Юдина Анна Алек-
сандровна - социолог, бизнес-тренер, 
практик в сфере госзаказа и тендерно-
го сопровождения, автор 35 научных и 
учебно-методических публикации по 
вопросам предпринимательства в Рос-
сии; Харитонова Елена Вячеславовна 
– сертифицированный бизнес-тренер, 
коуч, психолог, старший преподаватель 
экономической кафедры Санкт-Петер-
бургского государственного университе-
та аэрокосмического приборостроения, 
практик в сфере командообразования и 
управления предприятием.

В семинаре приняли участие 23 
участника представителей малого биз-

неса и начинающих участников малого 
бизнеса, расположенного на террито-
рии Внутригородского Муниципального 
Образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой.

К участию в работе семинара и кру-
глого стола были  приглашены пред-
ставители Администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга, Обществен-
ного Совета по малому предпринима-
тельству при Главе Администрации 
Колпинского района Санкт-Петербурга, 
Межрайонной инспекции ФНС России 

№ 20 по Санкт - Петербургу, Прокура-
туры Колпинского района Санкт-Петер-
бурга, ОМВД России по Колпинскому 
району Санкт-Петербурга, Управления 
Пенсионного фонда Колпинского рай-
она Санкт-Петербурга, Агентства заня-
тости Колпинского района Санкт-Петер-
бурга.

Количество спикеров круглого сто-
ла – 7 человек, в том числе Моторина 
Наталия Анатольевна, начальник отде-
ла организации предоставления услуг, 
СПб ГКУ «МФЦ», Морозова Жанна Ген-
надьевна, председатель Обществен-
ного Совета по малому предпринима-
тельству при Главе Администрации 
Колпинского района, Белоусов Иван 
Владимирович, начальник отдела 
оперативного контроля Межрайон-
ной инспекции ФНС России № 20 по 
Санкт- Петербургу, Верещагин Дмитрий 
Анатольевич, территориальный менед-
жер по СПб и ЛО завода-производителя 
ККТ «Эвотор», Цивинская Елена Алек-
сандровна, руководитель Агентства за-
нятости населения Колпинского района 
Санкт-Петербурга, Хуснуллина Марина 
Вилевна, начальник отдела персони-
фицированного учёта взаимодействия 

со страхователями Пенсионного Фонда 
в Колпинском районе, Богданова Ольга 
Валентиновна, и.о. начальника отдела 
камеральных проверок №6 Межрай-
онной инспекции ФНС России № 20 по 
Санкт- Петербургу.

В ходе проведения семинара раскры-
ты следующие вопросы:

• Понятие предпринимательского 
права. Принципы предприниматель-
ского права. Содержание права на 
осуществление предпринимательской 
деятельности. Виды предприниматель-
ской деятельности. Источники правовой 
информации: официальные источники 
права, информационно-правовые си-
стемы, справочная информация.

• Отдельные проблемы законодатель-
ства, в том числе наиболее актуальные 
для предпринимателей Санкт-Петер-
бурга (земельное законодательство, 
градостроительное законодательство, 
банковское законодательство, энерго-
снабжение).

• Понятие, предмет и способы защиты 

прав и интересов предпринимателей. 
Материально-правовые способы защи-
ты предпринимательских прав. Формы 
защиты прав и интересов предпринима-
телей: судебная (Конституционный Суд 
РФ; арбитражные суды; суды общей 
юрисдикции) и несудебная (медиация; 
третейское разбирательство; досудеб-
ный (претензионный) порядок урегули-
рования споров).  

• «Франчайзинг – путь создания 
успешного бизнеса с нуля»

• «Краудфандинг для бизнеса»
• «Бенчмаркетинг как метод управле-

ния бизнесом»
• «Социальные сети и малый бизнес»
• «Бизнес-навигатор МСП»
• «Бизнес-инкубаторы: возможности и 

ограничения» 

Для каждого участника семинара, кру-
глого стола по окончании был подготов-
лен сертификат об участии.
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

РОССИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРЕССИВНЫМ ГО-
СУДАРСТВОМ, ОСНОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА  КОТОРОГО, ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ООО «НИИЭФА - ЭНЕРГО»                      
  Мощное производственное предприятие, которое 

расположено в промышленной зоне п. Металло-
строй, производит высококачественную продукцию 
для предприятий России и зарубежных стран, в та-
ких отраслях, как генерация и распределение элек-
троэнергии, городской электрический транспорт, ме-
трополитены, промышленный электрический 
транспорт, нефтяная и газовая промышленность, 
железные дороги. Побывала в гостях на предприя-
тии ООО «НИИЭФА - ЭНЕРГО» и побеседовала с  
председателем Совета Директоров, кандидатом тех-
нических наук, Мизинцевым Александром Виталье-
вичем и генеральным директором Тюриковым Ан-
дреем Михайловичем, Глава ВМО г. Санкт-Петербург 
поселок Металлострой, кандидат  наук, Антонова 
Наталия Ивановна. Современный промышленный 
комплекс был создан на базе одного из научно - тех-
нических центров России «ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. 
ЕФРЕМОВА», в 2000 году, где много лет проработа-
ли под руководством Василия Андреевича Глухих, 
Мизинцев Александр Витальевич, отвечавший за 
электротехнику, и Андрей Тюриков - за производ-
ство, но в 1992 году пошел постепенный спад в Рос-
сийской Экономике, заказы от военной промышлен-
ности у “НИИЭФА” были малочисленными. Было 
принято решение заняться общепромышленной и 
транспортной электротехникой, именно граждански-
ми отраслями, так как в “НИИЭФА им Д. В. Ефремо-
ва” был огромный дивизион, который занимался 
именно электротехникой. Всем электротехническим 
комплексам  требуется для создания энергии ча-
стиц, высокое напряжение, чтобы сформировать его 
траекторию необходимо сильное магнитное поле, 
соответственно сильный ток, а для того чтобы управ-
лять этими источниками, а их тысячи в комплексе, 

необходимы контролле-
ры, измерители и созда-
ние системы автомати-
з и р о в а н н о г о 
управления. Научно - 
производственная база 
предприятия позволяла 
заниматься этими во-
просами. В 1994 году в 
рамках государственно-
го предприятия Росато-
ма в научно - исследо-
вательском институте 
электрофизической ап-
паратуры был реализо-
ван первый крупный 
проект по созданию про-
изводственной электро-
техники для транспорт-
ной промышленности, в 

электрификации на постоянном токе, участвовал 
“Волховстрой - Свирь”. В 2000 году, в ходе длитель-
ной и напряженной работы была зарегистрирована 
компания “НИИЭФА - ЭНЕРГО”. На сегодняшний 
день группа компаний составляет небольшой хол-
динг из 7 - ми предприятий, основные из которых, 
находятся на территории промышленной зоны п. 
Металлострой, их специализация распределитель-
ные устройства. Годовой оборот компании составля-
ет 6 миллиардов рублей, площади и специализиро-
ванные  корпуса увеличены, около 1000 сотрудников 
работает в группе. Раньше это было единое пред-
приятие “НИИЭФА - ЭНЕРГО”. Техническое решение 
по разделению производства на разные виды пред-
приятий, по направлениям и различным видам обо-
рудования, возникло в процессе сложностей управ-
ления предприятием одним руководителем. Система 
заработала как рыночная структура, но слаженная 
научно - техническая и финансовая политика управ-
ления хорошо скоординирована и ведется из одного 
центра. Основной заказчик продукции “НИИЭФА 
ЭНЕРГО” - Российские железные дороги. Сеть Рос-
сийских железных дорог является самой протяжен-
ной и практически вся электрифицирована, работает 
как на переменном, так и на постоянном токе. Это 
разработанные и построенные основные виды обо-
рудования для тягового электроснабжения, это тяго-
вые подстанции, линейные устройства, а также под-
станции для нетяговых потребителей. География 
обширна - работы ведутся по всем направлениям, 
начиная от Калининграда, где дорога совсем не-
большая и сливается с Октябрьской железной доро-
гой и заканчивая Дальним Востоком, это Дальнево-
сточная, Красноярская, Восточно - Сибирская, 
Западно - Сибирская, Забайкальская, Московская 
железные дороги, и т.д. Всего 17-ть железных дорог. 
До Мурманска на многие сотни километров не было 
электрификации, она была завершена в последние 
годы. “НИИЭФА - ЭНЕРГО” внес решающий вклад в 
транспортную инфраструктуру для  подготовки к 
Олимпиаде. Проект назывался “реконструкцией” на 
участке от Сухуми до Туапсе и дороги Адлер – “ Аль-
пика - Сервис”, но фактически, это было новое стро-
ительство, в сложнейших условиях из-за рельефа.
Без остановки движения все оборудование было за-
менено и движение было обеспечено. Одним из за-
вершающихся на сегодня проектов является обход 
Украины. В прошлом году, в Москве, в черте города 
было электрифицировано малое кольцо, где уста-
новлено 5-ть станций и большое количество линей-
ного оборудования. Это фактически внутригород-
ское метро, которое идет по поверхности с 
интервалом движения з-и минуты, где контактная 

сеть 3,3 киловатта, а не 825 вольт, как в метро и под-
вижной состав - железнодорожный. Все оборудова-
ние было разработано и произведено на предприя-
тии “НИИЭФА - ЭНЕРГО”. С 2014 года составлен 
проектный план по строительству Восточного поли-
гона - это два основных направления: “ТРАНСИБ” и 
Байкало-Амурская магистраль. Долгосрочные пла-
ны, до 2030 года, включают в себя наличие 5-ти до-
рог, показателями которых, являются перевооруже-
ние 118 подстанций, а также строительство нового 
оборудования, протяженность дорог составляет око-
ло 4-х тысяч километров и выделяемый объем инве-
стиций составляет сотни миллиардов рублей, это 
деньги на весь комплекс работ. Широко ведутся ра-
боты по иностранным проектам, в частности с Ира-
ном, но учитывая политическую обстановку, проект 
затягивается. Интересный проект высокоскоростной 
магистрали Москва - Казань, планируемая скорость 
400 км в час, где активное участие в проектировании 
принимает компания “НИИЭФА - ЭНЕРГО”. Следую-
щим разделом сбыта продукции предприятия явля-
ются метрополитены. Сотрудничество ведется прак-
тически со всеми метрополитенами страны, но 
основным заказчиком выступает Московский метро-
политен, там ведется крупное строительство и с 
2009 года “НИИЭФА - ЭНЕРГО” является практиче-
ски монополистом по поставкам тяговых подстанций 
и линейных устройств. Введено в эксплуатацию бо-
лее 70-ти подстанций и все они успешно работают. 
Также с 2004 года ведутся работы и сданы в эксплу-
атацию 5-ть подстанций, которые готовились к запу-
ску для Чемпионата Мира. Это продолжение “Фрун-
зенского радиуса”, плюс три депо. Все это включает 
огромный объем оборудования, который оценивает-
ся миллиардами. На данный момент подписан ряд  
контрактов по метрополитенам и железным дорогам, 
по поставкам оборудования и реконструкциям под-
станций без остановки движения. Санкт Петербург 
является лидером в реализации технических 
средств, на самой крупной станции метро площадь 
Восстания, была произведена реконструкция элек-
тротехнического оборудования в тоннелях, без оста-
новки движения. Фактически была построена новая 
подстанция, именно меньшие габариты оборудова-
ния и расширенный функционал позволили прове-
сти эти работы максимально успешно. Промышлен-
ный транспорт также нуждается в электрификации, 
но в меньших объемах, например при добыче полез-
ных ископаемых, тяговые подстанции будут уже 
иметь 1,65 квт, это тоже достаточно ощутимо. Город-
ской электрифицированный транспорт: это трамваи, 
троллейбусы, которым необходим определенный 
набор оборудования. Это трансформаторы, распре-
делительные устройства, статические преобразова-
тели, системы управления и т.д. Совсем недавно 
был завершен ряд крупных проектов, один из кото-
рых в Самаре, по подготовке транспортной инфра-
структуры к Чемпионату Мира. Выполняются все По-
становления Российского Правительства по работе 
в Крыму. А также в Санкт - Петербурге, был построен 
ряд объектов, включая программу частное государ-
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Информация для предпринимателей
С 01.07.2018 года обязанность по применению кон-

трольно-кассовой техники наступает для:
- организаций и индивидуальных предпринимателей 

— плательщиков ЕНВД и ПСН, осуществляющих роз-
ничную торговлю (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, которые не имеют работников, с 
которыми заключены трудовые договоры;

- организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, оказывающих услуги общественного питания (за 
исключением индивидуальных предпринимателей, 
плательщиков ЕНВД и ПСН, которые не имеют работ-
ников, с которыми заключены трудовые договоры);

 - организаций или индивидуальных предприни-
мателей, которые были вправе не применять ККТ 
в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ (в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу 
Федерального закона № 290-ФЗ;

- организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих торговлю с использованием 
торговых автоматов (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, которые не имеют работников, с 
которыми заключены трудовые договоры).

Если отказывают в устройстве ре-
бенка в детский сад.

Статьей 67 Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации» определено, что в приеме в го-
сударственную (муниципальную) обра-
зовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест.

 При отсутствии мест в государствен-
ной или муниципальной образователь-
ной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую об-
разовательную организацию могут об-
ратиться:

- в отдел образования администра-
ции района Санкт-Петербурга, на тер-

ритории которого проживает ребенок, 
для получения информации о наличии 
свободных мест в образовательных ор-
ганизациях;

 - в конфликтную комиссию для ре-
шения спорных вопросов при опре-
делении образовательной програм-
мы и (или) выбора образовательной 

организации администрации района 
Санкт-Петербурга, на территории кото-
рого проживает ребенок.

Неправомерные действия (бездей-
ствие) должностных лиц администра-
ции района можно обжаловать в Коми-
тет по образованию Санкт-Петербурга 
или прокуратуру района. 

Единый портал обращений граждан
С марта 2018 года началась тестовая эксплуатация 

нового информационного ресурса – Единый портал 
обращений граждан. Портал обеспечивает реализа-
цию прав граждан на обращения в любой орган испол-
нительной власти Санкт-Петербурга и к должностным 
лицам без ограничения в выборе вопроса, по любой 
тематике, в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Портал можно найти в сети Интернет по адресу www.
letters.gov.spb.ru, для удобства пользователей обеспе-
чен переход на портал со всех официальных сайтов 
всех органов исполнительной власти Санкт-Петербур-
га и переходы на портал сообщений граждан «Наш 
Санкт-Петербург» и линию «Нет Коррупции!». 

На портале реализована возможность подачи обра-
щений, как без дополнительной регистрации, так и для 
зарегистрированных пользователей. Предусмотрена 
возможность создания личного кабинета, с помощью 
которого авторы обращений могут сохранять историю 
рассмотрения, контролировать ход рассмотрения об-
ращений, получать оповещения об изменении статуса 
обращения (которые направляются и на электронную 
почту заявителям), а также оставлять свое мнение и 
комментарии.

Расширены возможности формы отправки обраще-
ний, увеличено количество допустимых символов в 
содержании обращения и количество прилагаемых к 
обращению файлов.

 Для граждан с ограниченными возможностями здо-

ровья создана специализированная версия.
Единый портал обращений граждан адаптирован 

для использования на стационарных и мобильных 
устройствах.

В ближайшее время будет добавлена функция авто-
ризации пользователей с помощью Единой системы 
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Информация о персональных данных авторов об-
ращений, направленных в форме электронного до-
кумента, сведения, содержащиеся в обращениях, а 
также сведения, касающиеся частной жизни авторов, 
хранятся и обрабатываются с соблюдением требова-
ний действующего законодательства .

ственное партнерство. Подстанция № 42 - это пер-
вый проект частного государственного партнерства, 
который успешно работает в Красногвардейском 
районе. Программа городского электрифицирован-
ного транспорта в России, признана перспективной и 
успешно развивается. В Москве тестируется элек-
трифицированный подвижной состав, протяженно-
стью 8.3 км. В частности, подобный подвижной со-
став и такая схема движения рассматривается по 
Колпинскому району г. Санкт Петербурга. А. А. Пове-
лий, Глава администрации Колпинского района 
Санкт - Петербурга встретился с  представителями 
“НИИЭФА - ЭНЕРГО”, продвигающих этот проект в 
рамках частного государственного партнерства. Был 
представлен ряд преимуществ подобных систем, так 
как они соизмеримы по стоимости при реализации, с 
обычными трамвайными линиями. Они могут идти 
внутри кварталов, не вибрировать и быть полностью 
бесшумными. Над модификацией и эффективно-
стью КПД, сейчас и работают коллеги из “НИИЭФА - 
ЭНЕРГО”. Подобный усовершенствованный проект 
- это реальность ближайшего времени. Участие в 

крупнейших промышленных выставках компании 
“НИИЭФА - ЭНЕРГО”, позволяет заявить о себе как о 
сильной конкурентоспособной компании на мировом 
уровне. Предприятие  ведет плановые приемы моло-
дых специалистов. Соглашения с несколькими веду-
щими университетами Санкт Петербурга по подго-
товке специалистов, позволяют проходить практику 
на предприятии - это около 50 -ти человек ежегодно. 
Также имеется база для подготовки кадров высшей 
квалификации: порядка 10 -и специалистов компа-
нии обучаются в аспирантуре, кто-то защитил, кто-то 
еще готовится к защите диссертации. Предприятие 
имеет лицензию на ведение образовательной дея-
тельности и учебный центр, по окончании выдаются 
дипломы государственного образца для специали-
стов приезжающих повышать свою квалификацию. 
Лекции читают и специалисты компании и профес-
сора ведущих кафедр по электроснабжению в уни-
верситетах. Крупная аккредитованная исследова-
тельская лаборатория позволяет проводить 
исследования, так как в силовой электротехнике не-
достаточно владения прикладными программами и 

решения вопросов методами цифрового моделиро-
вания, не все процессы формализованы и нет мате-
матических моделей. Нужно принимать решения по 
результатам экспериментов, что и позволяют сде-
лать стенды с уникальным оборудованием. Резуль-
таты, полученные в итоге исследований, внедряются 
в производство и позволяют ООО “НИИЭФА - ЭНЕР-
ГО” расширять свой бизнес, поддерживать свой уро-
вень - мощной российской компании и активно уча-
ствовать в модернизации российской экономики.

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербур-
га в связи с участившимися случаями возникновения 
очаговых несанкционированных свалок отходов на 
землях общего пользования в первом квартале 2018 
года проведены проверки деятельности районных ад-
министраций в части реализации возложенных на них 
полномочий по профилактике образования и ликвида-
ции несанкционированных свалок отходов.

Проверками установлено, что меры, направленные 
на реализацию вышеуказанных полномочий, прини-
маются районными администрациями в недостаточ-
ном объеме.

 
Так, в ходе проверки по обращениям граждан при-

родоохранной прокуратурой совместно с Комитетом 

по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Пе-
тербурга установлены факты размещения отходов 
производства и потребления (отходы грунта, стро-
ительные отходы, деревянные обрезки, отходы от 
разборки зданий и др.) на территории общего пользо-
вания Калининского района, у домов 2, 4 по Бестужев-
ской улице.

Вышеназванные участки в адресную программу 
несанкционированных мест размещения свалочных 
масс на территории Калининского района, планируе-
мых к ликвидации в 2018 году, не включены.

Работы по ликвидации несанкционированной свал-
ки не начаты.

Борьба с несанкционированными свалками
 Аналогичные нарушения выявлены в деятельно-

сти администраций Выборгского, Колпинского, Крас-
ногвардейского, Красносельского, Московского, Не-
вского, Приморского, Пушкинского районов.

По фактам выявленных нарушений в адрес глав 
администраций районов внесены представления об 
устранении нарушений.

Устранение нарушений взято природоохранной про-
куратурой на контроль.

В этой связи природоохранная прокуратура напо-
минает горожанам о наличии постоянно действующей 
«горячей линии» по вопросам несанкционированного 
складирования отходов на территории общего поль-
зования.

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Прокуратура разъясняет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутаты муниципального совета п. Металлострой, сотрудники местной администрации, общественная организация ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов п. Металлострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой, тепло и сердечно 

поздравляют юбиляров и долгожителей нашего поселка:

Сергеева Валентина Степанова, Веретнову Татьяну Петровну, Ковалеву Валентину Семеновну, Сороковых Елену Васильевну, Чеснокову Клав-
дию Алексеевну, Жагрину Анну Кузьминичну, Егорову Ольгу Яковлевну, Веселову Нину Ильиничну, Голубеву Галину Ивановну, Максимову Анну 

Николаевну, Абрамову Валентину Сергеевну, Ильину Антонину Михайловну, Шатаеву Надежду Васильевну, Борисова Сергея Ивановича.

С днем рождения поздравляем!
Пусть сияет солнце в небе ясном,

Счастьем озаряется душа!
Будет жизнь пусть сказочно прекрасна,

Радостна, нежна и хороша!

Н. И. Антонова, глава муниципального образования п. Металлострой
А. П. Васаженко, глава местной администрации п. Металлострой

Н.В. Щемилина, председатель Совета ветеранов п. Металлострой
А. П. Иванова, председатель ОО «ЖБЛ» 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 1

к Решением муниципального совета от 21 
марта 2016г

№ 1/22
ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общественном совете внутригород-
ского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

(с изменениями принятыми решением 
МС от  16.11.2016  № 2/31, решением МС от 

29.11.2017 № 2/43)

1.Общие положения
 
1.1. Общественный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт Петер-
бурга поселок Металлострой (далее – Обще-
ственный совет) - совещательный орган, осу-
ществляющий привлечение общественности к 
решению важнейших вопросов социально-эко-
номического  развития муниципального обра-
зования, учета общественного мнения и под-
держки общественных инициатив.

1.2. Общественный совет не обладает пра-
вами юридического лица и функционирует без 
государственной регистрации.

1.3. Общественный совет осуществляет 
свою деятельность на основе Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов,  
законов Санкт-Петербурга, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации,  нор-
мативных правовых актов представительного 
органа внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй (далее – муниципальное образование), 
настоящего Положения.

 
2. Задачи Общественного совета
 
2.1. Привлечение  общественности к участию 

в экономическом и социальном развитии муни-
ципального образования в целях снижения со-
циальной напряженности и поддержки условий 
для формирования гражданского мира, патри-
отизма, нравственных начал, толерантности, 
милосердия, гуманизма и согласия на террито-
рии муниципального образования.

2.2. Анализ общественного мнения по важ-
нейшим социальным,  экономическим вопро-
сам, затрагивающим интересы большинства 
населения муниципального образования.

2.3. Активизация участия граждан и обще-
ственных объединений в обсуждении основ-
ных направлений социально-экономического 
развития муниципального образования, в реа-
лизации государственной политики Санкт-Пе-
тербурга на территории муниципального обра-
зования.

2.4. Поддержка и развитие общественных 
инициатив, социально значимых проектов и 
программ, направленных на решение задач 
социального, патриотического, экологического, 
нравственного и культурного характера на тер-
ритории  муниципального образования. 

2.5. Реализация обязанности по предвари-
тельному обсуждению правовых актов органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселок Металлострой (далее муници-
пальные органы) указанных в абзаце третьем 
подпункта «б» и абзаце третьем подпункта «в» 
пункта 1 Общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 
18.05.2015 № 476 (далее - правовые акты о 
нормировании). (пункт  внесен  решением МС 
от  16.11.2016 

 № 2/31)
 
3. Функции общественного совета
 
Общественный совет осуществляет следую-

щие функции: 
1. вырабатывает и представляет муници-

пальному совету предложения  по вопросам 
социально-экономического развития поселка 
Металлострой; 

2. проводит работу по привлечению граждан 
и общественных объединений к реализации 
социально значимых для поселка проектов и 
мероприятий;

3. организует и проводит семинары-совеща-
ния и «круглые столы» по актуальным вопро-
сам общественной жизни муниципального об-
разования. 

4. осуществляет обсуждение проектов пра-
вовых актов муниципальных органов о норми-
ровании;

5. осуществляет рассмотрение предложений 
общественных объединений, юридических и 
физических лиц, поступивших в муниципаль-
ные органы в результате общественного обсуж-
дения;

6. подготавливает решения о возможности 
принятия правовых актов о нормировании;

7. осуществляет оформление протокола по 
итогам обсуждения проектов правовых актов о 
нормировании и доведение его до муниципаль-
ных органов. (пункты 4-7 внесены решением 
МС от 29.11.2016 № 2/43)

8. Организует и проводит обсуждение про-
блем доступности объектов (территорий) бла-
гоустройства во внутригородском муниципаль-
ном образовании поселок Металлострой для 
маломобильных групп населения в рамках про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» в Санкт-Петербурге. (пункт 8 внесен 
решением МС от 16.11.2016 № 2/31)

                          
4. Порядок формирования и структура Обще-

ственного совета

4.1. Формирование и деятельность Обще-
ственного совета основывается на принципах 
добровольности и законности.

4.2. Общественный совет формируется из 
числа граждан, зарегистрированных по месту 
жительства на территории муниципального об-
разования, имеющих заслуги в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина,  граж-
дан с активной жизненной позицией, а также 
представителей действующих на территории 
муниципального образования общественных 
объединений, организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования. (изменение внесено в соот-
ветствии с решением МС от 29.11.2017 № 2/43)

  4.3. Муниципальный совет  по рекоменда-
циям (предложениям) предприятий, учрежде-
ний, общественных объединений, организаций,  
действующих  в муниципальном образовании, 
учитывая предложения жителей муниципаль-
ного образования, главы муниципального об-
разования, депутатов муниципального совета 
рассматривает кандидатуры для включения в 
список кандидатов для избрания в состав Об-
щественного совета.

Члены общественного совета избираются де-
путатами тайным голосованием из предложен-
ных кандидатов.  Кандидат, набравший более 
половины голосов от установленной Уставом 
численности депутатов муниципального со-
вета муниципального образования, считается 
избранным в состав Общественного совета.» 
Общий численный и персональный состав Об-
щественного совета утверждается Решением 
муниципального совета.

4.4. Решение о формировании состава Об-
щественного совета подлежит опубликованию 
(обнародованию). Количественный состав об-
щественного совета  - до _15_ человек. (изме-
нение внесено в соответствии с решением МС 
от 29.11.2017 № 2/43)

4.5.Первое заседание Общественного сове-
та нового созыва проводится в течение 30 дней 
со дня формирования состава Общественного 
совета. Следующие заседания Общественного 
совета назначаются на текущем заседании Об-
щественного совета.

4.6. Председатель, Заместитель председа-
теля, Секретарь Общественного совета вы-
бираются простым большинством голосов от 
присутствующих на первом организационном 
заседании.

Председатель Общественного Совета:
 
1. осуществляет общее руководство Обще-

ственным советом;
2. распределяет обязанности между членами 

Общественного совета;
3. определяет повестку дня и порядок рас-

смотрения вопросов на заседании Обществен-
ного совета;

4. в случае необходимости передает полно-
мочия Председателя Общественного совета 
Заместителю председателя Общественного 
совета.

 
Заместитель Председателя:

1. выполняет поручения Председателя Об-
щественного совета;  

2. готовит материалы для проведения общих 
собраний и заседаний Общественного совета;

3. вырабатывает рекомендации по повестке 
для заседания Общественного совета;

4. информирует Председателя Обществен-
ного совета о проделанной работе.

Секретарь Общественного совета:
1. выполняет поручения Председателя и его 

Заместителя;
2. обеспечивает организационно-техниче-

скую работу Общественного совета;
3. организует оперативную деятельность Об-

щественного совета;
4. готовит материалы для проведения засе-

даний Общественного совета;
5. обобщает поступающие предложения;
6. ведет протокол заседания общественного 

совета;
7. информирует Председателя Обществен-

ного совета о проделанной работе.

4.7. Срок полномочий членов Общественного 
совета – 1 (один) год со дня проведения перво-
го заседания Общественного совета.

4.8. За два месяца до истечения срока пол-
номочий членов Общественного совета глава 
муниципального совета  инициирует процедуру 
формирования нового состава Общественного 

совета.
 4.9. Общественный совет вправе создавать 

свои комиссии и рабочие группы по основным 
направлениям деятельности.

4.10. Общественный совет самостоятельно 
разрабатывает и утверждает Регламент своей 
работы.

5. Члены Общественного совета
 
5.1. Членом Общественного совета может 

быть гражданин Российской Федерации, граж-
данин иностранного государства - участника 
международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на 
территории Российской Федерации достигший 
18 лет, обладающий избирательным правом, 
зарегистрированный по месту жительства на 
территории муниципального образования, либо 
являющийся сотрудником организации, осу-
ществляющей свою деятельность на террито-
рии муниципального образования. (изменение 
внесено в соответствии с решением МС от 
29.11.2017 № 2/43)

5.2. Членом Общественного совета  не может 
быть:

1) лицо, признанное недееспособным или 
ограниченно дееспособным на основании ре-
шения суда;

2) лицо, имеющее непогашенную или несня-
тую судимость.

5.3. Член Общественного совета осущест-
вляет свою деятельность на общественных на-
чалах без выплаты вознаграждения.

5.4. Член Общественного совета принима-
ет личное участие в работе заседаний Обще-
ственного совета. Член Общественного совета  
вправе свободно высказывать свое мнение по 
любому вопросу деятельности Общественного 
совета.

5.5. Полномочия члена Общественного сове-
та прекращаются в случаях:

1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава 

Общественного совета;
3) вступления в законную силу вынесенного 

в отношении него обвинительного приговора 
суда;

4) признания его недееспособным или огра-
ниченно дееспособным безвестно отсутствую-
щим или умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу.

 
6. Права и обязанности членов Обществен-

ного совета
 
6.1. Член Общественного совета имеет пра-

во:
1. участвовать во всех мероприятиях, прово-

димых Общественным советом, вносить пред-
ложения по повестке дня заседаний и рекомен-
дации по улучшению работы Общественного 
совета;

2. принимать участие в голосовании с правом 
решающего голоса на заседаниях Обществен-
ного совета;

3. вносить предложения в повестку дня засе-
дания Общественного совета и по порядку его 
проведения;

4. вносить на рассмотрение Общественного 
совета в инициативном порядке проекты подго-
товленных им документов, в том числе анали-
тических записок, докладов, других информа-
ционно-аналитических материалов;



11№ 10 (75) от 29 июня 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 2
публичных слушаний по проекту Решения 

муниципального совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  поселок Металло-
строй»

18 июня 2018 года
Место проведения: Санкт-Петербург, п. 

Металлострой, ул. Центральная, д.22, ка-
бинет 1

Время проведения: 17:00

На публичных слушаниях присутство-
вали: Исполняющий полномочия главы 
ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, 
депутаты муниципального совета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой, муни-
ципальные служащие ВМО Санкт-Петер-
бурга п. Металлострой, жители поселка 
Металлострой.

Основание проведения публичных 
слушаний:

Решение муниципального совета о при-
нятии проекта Решения муниципального 
совета «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой» от 22.05.2018 № 
1/47, опубликовано в газете «Вести Метал-
лостроя» № 7/8 (72/73) от 30.05.2018.

Председатель публичных слушаний: 
Махортов С.А. – Исполняющий полномо-

чия главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета;

Секретарь публичных слушаний: 
Давыдова Л.И.– Главный специалист-ю-

рист муниципального совета ВМО Санкт 
Петербурга поселок Металлострой.

Повестка публичных слушаний:
1.Рассмотрение проекта Решения муни-

ципального совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой».

Слушали: 
Председатель публичных слушаний Ма-

хортов С.А. открыл публичные слушания 
и довел до сведения присутствующих, что 
публичные слушания проводятся на ос-
новании решения муниципального совета 
22.05.2018 № 1/47 «О принятии проекта 
Решения муниципального совета «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт Петербурга поселок Ме-
таллострой», опубликованного в газете 
«Вести Металлостроя» № 7/8 (72/73) от 
30.05.2018. Зачитал проект решения.

Секретарь публичных слушаний Давы-
дова Л.И. сообщила что с момента опу-
бликования проекта Решения муници-
пального совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт Пе-
тербурга поселок Металлострой» до дня 
проведения публичных слушаний секре-
тарю публичных слушаний от жителей, 
обладающих избирательным правом на 
территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой заявлений, замечаний, 
изменений и дополнений в проект Реше-
ния муниципального совета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» 
не поступало.

Выступили:
Давыдова Л.И. – главный специалист-ю-

рист муниципального совета – На основа-

нии Порядка проведения публичных слу-
шаний, председательствует на публичных 
слушаниях глава муниципального образо-
вания, в отсутствие главы муниципально-
го образования - временно исполняющий 
полномочия главы муниципального обра-
зования. 

Для более точного воспроизводства по-
ложений действующего законодательства, 
предлагаю в некоторые пункты проекта 
Решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой» (далее - проект 
Решения) внести изменения, а именно:

1)  Пункт 4  проекта Решения изложить 
в следующей редакции: «1) проект уста-
ва муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Санкт-Петербурга или зако-
нов Санкт-Петербурга в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

2) В пункте 8 проекта Решения слова: 
«и принятым представительным органом 
муниципального образования с соблюде-
нием его требований Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном обра-
зовании» - исключить;

Таким образом  предлагаю внести сле-
дующие изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт Петербурга поселок Металло-
строй с учетом озвученных поправок: 

1. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«2) составление и рассмотрение проек-

Приложение № 2 к Решению муниципального совета  от 21 марта 2016г № 1/22

Форма № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в кандидаты для избрания членом общественного совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование  предприятия, учреждения, общественного объединения, организации

Предлагает избрать членом общественного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой  ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ф.и.о.

1) -  Зарегистрирован в поселке Металлострой с _________года,   либо 
- Является сотрудником организации, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования с _____ года
2) имеет заслуги в области защиты прав и свобод человека и гражданина:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Цели участия в общественном совете:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) граждан с активной жизненной позицией:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) представитель действующего на территории муниципального образования общественного объединения.
6) Отсутствует решение суда о признании недееспособным
7) Не имеет не погашенную и не снятую судимость
8) Не является членом объединения осуществляющего экстремистскую деятельность.

                                                           Руководитель
                                                  _____________________                                                 _________________________                                     Подпись руководителя
                                                                                                                                                                 М.п.

Штамп                                                           
предприятия, учреждения, 
общественного объединения, организации

В муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

та бюджета муниципального образования, 
утверждение и исполнение бюджета муни-
ципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением, составле-
ние и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования;»;

2. Пункт 21 части 1 статьи 5 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«21) установление тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;»;

3. Пункт 28 части 1 статьи 5 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«28) участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в 

Санкт-Петербурге в соответствии с фе-
деральным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга;»;

4. Пункт 1 части 4 статьи 12 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«1) проект устава муниципального обра-
зования, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Санкт-Пе-
тербурга или законов Санкт-Петербурга в 
целях приведения данного устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовы-
ми актами;»;

5. Пункт 2 части 4 статьи 12 Устава до-
полнить подпунктом 2.1. следующего со-
держания:

«2.1. проект стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального обра-
зования»;

6. Пункт 3 части 1 статьи 21 Устава изло-

5. выйти из состава Общественного совета 
на основании письменного заявления.

6.2. Член Общественного совета обязан:
1. принимать активное участие в работе Об-

щественного совета;
2. способствовать реализации решений Об-

щественного совета;
3. знать и соблюдать предусмотренный дан-

ным Положением порядок организации дея-
тельности Общественного совета;

4. исполнять иные обязанности, необходи-
мые для надлежащего осуществления своей 
деятельности.

6.3. Член общественного совета осущест-
вляет свою деятельность самостоятельно и не 

вправе делегировать свои полномочия другим 
лицам.

                  
7. Деятельность Общественного совета

7.1. Основными формами работы Обще-
ственного совета являются заседания Обще-
ственного совета. Заседание общественного 
совета правомочно если на нем присутствует 
более половины членов общественного сове-
та.»

7.2. Заседания Общественного совета прово-
дятся не реже четырех раз в год. По решению 
Председателя  Общественного совета может 
быть проведено внеочередное заседание Об-

щественного совета.
    Заседание по рассмотрению проектов 

правовых актов органов местного самоуправ-
ления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 
по нормированию проводится в течение двух 
рабочих дней с даты поступления проекта в 
общественный совет. (абзац внесен решением 
МС от 16.11.2016 № 2/31) 

7.3. Решения Общественного совета при-
нимаются простым большинством голосов из 
числа присутствующих членов, но представля-
ющих не менее 2/3 от общего числа членов Об-
щественного совета. Решение Общественного 
совета подписывается председательствующим 
на заседании и Секретарем. 

7.4. Решения Общественного совета прини-
маются в форме заключений, предложений и 
обращений и носят рекомендательный харак-
тер.

7.5. По итогам работы за год Общественным 
советом готовится ежегодный доклад.

7.6. Информация о заседаниях, решениях и 
деятельности Общественного совета доводит-
ся до жителей муниципального образования 
и направляется в муниципальный совет ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой.

7.7. На заседания общественного совета 
допускаются представители муниципального 
совета  и представители  средств массовой ин-
формации.
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
        25 июня 2018 года                       № 1/48

О присвоении звания «Почетный житель
муниципального образования поселок Металло-

строй»

 Рассмотрев вопросы по повестке заседания 
муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой пятого созыва 

РЕШИЛ:

1. Избрать счетную комиссию по проведению тай-
ного голосования для присвоения звания «Почетный 
житель муниципального образования поселок Метал-
лострой» в количестве 3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 25 
июня 2018г. о распределении обязанностей среди чле-
нов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 25 
июня 2018г. по проведению тайного голосования для 
присвоения звания «Почетный житель муниципально-
го образования поселок Металлострой».

4. Присвоить звание «Почетный житель муници-
пального образования поселок Металлострой»

• Куприну Геннадию Николаевичу;
• Новожиловой Людмиле Николаевне.
5. Решение вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-

ние в соответствии с главой 6 Устава ВМО Санкт-Пе-
тербурга п. Металлострой.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования, ис-
полняющего полномочия председателя муниципаль-
ного совета Антонову Н. И.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
          25 июня 2018 года                      № 2/48
О формировании общественного совета
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

В связи с истечением срока полномочий общественно-
го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, в соответствии 
с Положением об общественном совете внутригородско-
го муниципального образования Санкт Петербурга по-
селок Металлострой утвержденного решением муници-
пального совета от 21.03.2016 № 1/22 муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва

РЕШИЛ:
1. Приступить к формированию нового состава обще-

ственного совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой с 
правом решающего голоса состава 2018-2019г.г.

2. Объявить прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов общественного совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой  с правом решающего голоса со-
става 2018-2019г.г.

3. Установить, что предложения по кандидатурам чле-
нов комиссии с правом решающего голоса для назна-
чения в состав общественного совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой представляются в муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой с учетом Поло-
жения об общественном совете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой, утвержденного решением муниципального 
совета от 21.03.2016 № 1/22.

4. Утвердить текст информационного сообщения о при-
еме предложений по кандидатурам членов общественно-
го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт Петербурга поселок Металлострой с правом реша-
ющего голоса (далее   информационное сообщение), со-
гласно приложению к настоящему решению.

5. Срок приема предложений по кандидатурам для на-
значения членов общественного совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой составляет 30 дней со дня официального 

опубликования информационного сообщения.
6. Объявление опубликовать (обнародовать)  в соот-

ветствии с положениями Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой.

7.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

8. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального сове-
та Антонову Н.И.

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

Приложение
к решению муниципального совета

от 25 июня 2018 г. № 2/48

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В связи с истечением срока полномочий общественно-
го совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой, объявляется 
прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов общественного совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой с правом решающего голоса. Прием предложе-
ний осуществляется с учетом положений, установленных 
Положением об общественном совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой утвержденным решением муниципального 
совета от 21.03.2016 № 1/22.

Количество членов формируемого общественного сове-
та – до 15 человек.

Прием документов осуществляется муниципальным 
Советом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселок Металлострой по адресу: 
Санкт Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, д. 
22, каб. № 1.

Срок приема предложений в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего информационного сообщения, в 
режиме работы: ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

жить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-э-

кономического развития муниципального 
образования;»;

7. Статью 30 Устава дополнить частью 
23 следующего содержания:

«23. Решение муниципального совета 
о досрочном прекращении полномочий 
депутата муниципального совета прини-
мается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период перерыва 
между сессиями муниципального совета, - 
не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

В случае обращения высшего должност-
ного лица Санкт-Петербурга - Губернатора 
Санкт-Петербурга с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата 
муниципального совета днем появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в 
муниципальный совет муниципального об-
разования данного заявления.»;

8. Часть 2 статьи 44 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«2. Составление и рассмотрение про-

екта местного бюджета, утверждение и 
исполнение местного бюджета, осущест-
вление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об испол-
нении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления само-
стоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.»;

9. Часть 4 статьи 48 Устава дополнить 
пунктом 4 следующего содержания: 

«4) Депутаты представительного органа 
муниципального образования, распущен-
ного на основании пункта 3 части 4 насто-
ящей статьи, вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона Санкт-Пе-
тербурга о роспуске представительного 
органа муниципального образования об-
ратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за не 
проведение представительным органом 
муниципального образования правомоч-
ного заседания в течение трех месяцев 
подряд.»; 

10. Пункт 4 части 6 статьи 48 Устава из-
ложить в следующей редакции:

4) несоблюдение ограничений, запре-
тов, неисполнение обязанностей, кото-

рые установлены Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмента-
ми»;»;

11. Статью 48 дополнить частью 18.1. 
следующего содержания:

«18.1. Глава муниципального образова-
ния, в отношении которого муниципаль-
ным советом принято решение об удале-
нии его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в соответствии с Федераль-
ным законом в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого ре-
шения.»;

12. В части 20 статьи 37слова «с правом 
решающего голоса» исключить;

Махортов С.А. - предлагаю одобрить 

проект Решения муниципального совета 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  поселок 
Металлострой», с изменениями, внесен-
ными на публичных слушаниях и рекомен-
довать муниципальному совету внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой 
принять изменения и дополнения в Устав.

Решили: 
Одобрить проект Решения муници-

пального совета «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт Пе-
тербурга поселок Металлострой», с изме-
нениями, внесенными на публичных слу-
шаниях и рекомендовать муниципальному 
совету внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой принять изменения и до-
полнения в Устав.

Голосовали  единогласно

Председатель слушаний  С. А. Махортов

Секретарь слушаний       Л. И. Давыдова
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