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Дорогие 
металлостроевцы!

От всей души по-
здравляю жителей на-
шего замечательного 
поселка Металлострой с 
87-летием.

Сколько поколений 
наших земляков вкла-
дывали свой труд и 
знания в становление и 
развитие нашей малой 
родины!

Металлострой – это 
частичка великой Рос-
сии! Вместе с ним мы, 

жители поселка, растём, развиваемся, переживаем пробле-
мы и невзгоды, радуемся успехам и победам. В эти празд-
ничные дни мы с благодарностью вспоминаем имена всех 
тружеников, кто работал во славу нашего родного поселка.

 От всей души желаю вам здоровья и благополучия, 
воплощения всего задуманного!

Н. И. Антонова,
Глава внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга 
посёлок Металлострой

Дорогие друзья! Земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Днем поселка! 

 Поселок Металлострой создавался в начале 
30-х годов ХХ века как поселение тружеников, ра-
бочих Колпинского Металлургического завода. Тогда 
Северо-Западный регион страны превращался в 
один из крупнейших индустриальных центров, где 
сосредотачивались крупнейшие производства тя-
желой промышленности. Им предстояло выпускать 
передовую технику для важнейших индустриальных 
объектов и новостроек страны. Металлострой и его 
жители – это часть Ленинграда – Санкт-Петербурга, 
полноправные участники всех важнейших историче-
ских вех в жизни города и государства. 

Сегодня Металлострой – это цветущий комфорт-
ный пригород большого города Санкт-Петербурга, 
сочетающий серьезный промышленный потенциал и 
комфортную жилую инфраструктуру. Здесь находит-

ся более 20 заводов, производящих множество видов разной продукции, таможенный терми-
нал, научно-производственный комплекс представлен Научно-исследовательским институтом 
электрофизической аппаратуры имени Д.В.Ефремова. Жизнь поселка по-прежнему сосредото-
чена вокруг промышленного производства, поэтому Металлострой – название, которое разъяс-
няет историческую цель его строительства и вызывает у людей чувство гордости за свой труд.

Здесь удобно жить, работать, учиться, отдыхать. Сегодня в Металлострое возводятся но-
вые комфортные кварталы, строятся детские сады, школы, лечебные учреждения, развиваются 
транспортная сеть и уличная среда, появляются новые парки, детские и спортивные площадки, 
возрождаются архитектурные символы Металлостроя прежних лет.

Так, по вашей просьбе, уважаемые жители, к Дню поселка мы сделали все возможное, что-
бы большой фонтан у ДК Маяковского был отреставрирован и восстановлен, площадь вокруг 
фонтана благоустроена, вновь стала излюбленным местом встреч жителей Металлостроя и 
привлекала гостей поселка как одна из его достопримечательностей. 

Дорогие друзья, главный залог процветания любимого поселка – это трудолюбие его жите-
лей, хозяйское отношение к благоустройству, искренний патриотизм, наше общее желание сде-
лать Металлострой комфортным и привлекательным. В день рождения Металлостроя я желаю 
вам благополучия и здоровья, а любимому поселку – процветания и успешного развития! Будьте 
счастливы! Гордитесь Металлостроем!

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 

Заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по контролю и Регламенту М. В. Романов

Уважаемые жители 
поселка Металлострой!

Примите самые ис-
кренние поздравления с 
87-й годовщиной со Дня 
образования поселка Ме-
таллострой!

День поселка Метал-
лострой является одним 
из самых любимых со-
бытий, которого ждут и к 
которому готовятся. 

Металлострой – посе-
лок с богатой  историей 
и славными традиция-
ми.  Его успехи и дости-

жения являются заслугой многих поколений людей разных 
призваний и профессий, ветеранов и участников Великой От-
ечественной войны, коренных жителей, всех тех, кто оставил 
здесь частичку своей души.

Нельзя не заметить, как за последнее время преобразился 
поселок. С каждым годом он становится современнее, краси-
вее и уютнее. Большой толчок к его развитию дают предприя-
тия промышленного комплекса, которые сделали территорию 
поселка  инвестиционно привлекательной   и самой перспек-
тивной в России.

Будущее  Металлостроя зависит от нас с вами, от нашего 
взаимоуважения, поддержки и желания сделать поселок со-
временным, комфортным и благоустроенным. 

Искренне благодарен всем жителям за помощь, конструк-
тивную критику, за неравнодушие. Именно ваша активная 
гражданская позиция, инициативность,  сплоченность позво-
ляют найти рациональные пути решения важнейших задач, 
стоящих перед поселком.  Вместе мы можем все!

От всего сердца желаю  вам, дорогие жители,  крепкого здо-
ровья,  счастья, уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех делах и начинаниях на благо родного поселка! 

Глава администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга А. А. Повелий 

Дорогие жители Металлостроя! Я со всей 
теплотой поздравляю вас с Днём посёлка!

В этом году наш посёлок отмечает свой 87-й 
День рождения. Мы по праву гордимся Метал-
лостроем – его славной историей и традициями, 
современными достижениями и главным богатством 
– трудолюбивыми, сплоченными, сильными ду-
хом и волей жителями.

Это праздник ветеранов, чьим трудом преоб-
ражался наш замечательный посёлок. Праздник 
тех, кто сегодня преумножает славу Металло-
строя – это наши промышленники, сотрудники 
образования и здравоохранения, наши дорогие 
жители. Конечно, это праздник и молодого по-
коления, кому еще только предстоит перенять 

эстафету ответственности за судьбу своей малой Родины.
Сегодня Металлострой стабильно развивается и хорошеет, ведь всех нас объединяет 

неравнодушие к облику и традициям нашего посёлка. Отмечу, что новой доброй тради-
цией стало проведение в День посёлка социально-медицинской акции «МЕД-Марафон», 
которую уже в третий раз мы совместно с Администрацией Колпинского района прово-
дим в качестве подарка нашим землякам. В этом году упор будет сделан на проверку 
родинок для выявления меланомы. От всей души приглашаю Вас принять участие 16 
сентября в «МЕД-Марафоне» с 10:00 до 16:00, в СОК «Ижорец» (Пушкинская ул., д. 3). 

Пусть чувство гордости за наш поселок отразится в ваших улыбках - они будут луч-
шим украшением поселка в праздничные дни! От всего сердца желаю нашему любимому 
посёлку дальнейшего процветания, а вам, дорогие металлостроевцы, - счастья и благо-
получия! Крепкого вам здоровья, успехов и благополучия. Пусть в каждом доме всегда 
царят мир, доброта и любовь. 

С праздником!

Депутат, председатель постоянной комиссии по социальной политике и 
здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Е. Ю. Киселёва

Уважаемые жители 
поселка 

Металлострой!

День рождение по-
сёлка – это особенный 
праздник, который 
празднуют все жители 
поселка от мала до ве-
лика.

Пусть всех металло-
строевцев объединит 
забота о родном по-
сёлке.

Я верю, что ваш эн-
тузиазм, самоотвер-

женный труд и патриотизм сделает наш поселок еще 
краше.

Здоровья вам и вашим детям! Мирного неба над го-
ловой!

Металлостроя день сегодня отмечаем.
И каждый житель счастлив от того, 

Что день за днем он замечает,
Как процветает маленькая родина его!

Исполняющий обязанности главы 
местной администрации В. Н. Сумбаров 

Уважаемые жители поселка Металлострой!

Разрешите в этот радостный день поздравить вас с прекрасным и долгожданным праздником – День рождения 
нашего родного и дорогого поселка! Все мы с большим нетерпением ждем этот день и радуемся от души, когда он 
наступает, ведь День рождения поселка – это праздник каждого из нас! От нас зависит будущее нашего поселка и 
из успехов каждого из нас складывается его благополучие. 

Мы, депутаты муниципального совета, желаем каждому жителю поселка здоровья, счастья, удачи и отличного 
настроения!  

Депутаты муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 5 созыва

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Уважаемые жители поселка Металлострой!

Совет общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» поселка Металлострой со всей теплотой и 
сердечностью поздравляет жителей блокадного Ленин-
града, ветеранов Великой Отечественной Войны, а также 
всех жителей поселка с 87-й годовщиной со дня образо-
вания поселка.

День рождения поселка – это особенный праздник. Его 
отмечает как молодежь, так и люди старшего поколения. 
И пусть этот праздник принесет в каждый дом хорошее 
настроение, семейное благополучие, удачу во всех де-
лах, неиссякаемое вдохновение и исполнение всех за-
ветных желаний.

Председатель ОО «Жители блокадного 
Ленинграда»  А. П. Иванова 

Уважаемые жители поселка Металлострой!

 Сердечно поздравляю вас с 87-й годовщиной образования по-
селка!

 День рождения поселка – это праздник тех, кто в нем живет, 
тех, чьим трудом он развивался и тех, кому еще только предстоит пе-
ренять эстафету ответственности за его судьбу. Сегодняшние успех и 
достижения – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и 
преданность через всю жизнь. Будущее нашего поселка зависит, прежде 
всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать 
его современным, комфортным и благоустроенным. Пусть всех метал-
лостроевцев объединит забота о родном поселке, стремление сделать 
его еще более красивым и привлекательным. 

Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, счастья и добра. Пусть 
в Металлострое жизнь каждой семьи будет счастливой и благополучной.

Председатель ОО «Ветераны войны и труда»  
Н. В. Щемилина

Куприн Геннадий Николаевич
  Геннадий Николаевич – 

вице-президент Всемирной 
Академии Наук Комплексной 
Безопасности, действитель-
ный член Международной 
Академии общественных 
наук, почетный член президи-
ума Международной Акаде-
мии Меценатства.

Родился в 1944 г., полков-
ник запаса, кандидат техни-
ческих наук, доцент. Окончил 
Пушкинское военное строи-
тельное училище в 1967г. по 
специальности «Пожарная 
техника и безопасность». В 
1974 году окончил Высшую 
инженерную пожарно-тех-
ническую школу МВД СССР 
(позднее Академия Государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России).

Окончил адъюнктуру и за-
щитил диссертацию в обла-
сти разработки эффективных 
мер борьбы с послеаварий-

ными пожарами авиационной техники на земле. Проходил службу в Вооружен-
ных Силах ССР в должности начальника противопожарной службы воинской 
части, преподавателя, старшего преподавателя, замначальника кафедры. В 
1986 году был назначен начальником кафедры пожарной техники Высшего во-
енного училища Минобороны. С 1992 г. по 1994 г. – начальник экспертной груп-
пы службы пожарно-спасательной и местной обороны Вооруженных Сил РФ.

Автор более 80 публикаций, в том числе впервые изданного в России 
англо-русского пожарно-технического словаря. Автор более 50 изобретений и 
более 20 патентов.

Геннадий Николаевич являлся инициатором создания НПО «Современные 
пожарные технологии», которое располагается в промышленной зоне посёлка 
Металлострой. С момента создания фирмы (1994 год) и по настоящее время 
занимает должность генерального директора.

Геннадий Николаевич принимает активное участие в жизни посёлка Метал-
лострой. Он вносит значительный вклад в социально-экономическое и науч-
но-культурное развитие Металлостроя. Неоднократно являлся участником 
информационно-выставочных форумов и культурно-образовательных меро-
приятий, проводимых в Колпинском районе. На базе НПО «СОПОТ» регулярно 
проводятся экскурсионно-познавательные лекции для школьников и студен-
тов.

Награжден государственными и общественными наградами, в том числе 
почетным общественным знаком «Золотой щит экономики России», кавалер 
орденов «Во славу Отечества», «За доблестный труд», «За вклад в науку», 
«За возрождение традиций благотворительности и меценатства», «Финансо-
вая доблесть России», кавалер Высшего Ордена общественного признания 
«Почетный гражданин России».

Геннадий Николаевич Куприн всей своей трудовой деятельностью вносит 
огромный вклад в развитие посёлка, оказывает меценатскую помощь, уча-
ствует в благоустройстве посёлка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Людмила Семеновна ро-
дилась в 1949 году в городе 
Челябинске. С 1954 года про-
живает в Санкт-Петербурге. 
В 1966 году окончила школу     
№ 451 в п. Металлострой. 

Людмила Семёновна окон-
чила Ленинградскую Высшую 
профсоюзную школу культу-
ры по специальности орга-
низатор-методист культур-
но-просветительной работы.

Трудовая деятельность на-
чиналась на Ленинградском 
электромашиностроительном 
заводе. С 1970 г. работала в 
Доме культуры им. В.В. Ма-
яковского: сначала заведую-
щим детским отделением, за-
тем заместителем директора, 
а с 1997 г. по 2013 г. занимала 
должность директора. 

Возглавляя Дом культуры 
им. В. В. Маяковского, подня-
ла состояние культуры в по-
селке Металлострой на очень 
высокий уровень. Все секции 
и кружки организованные в Доме культуры при ее участии действуют до на-
стоящего времени - это и образцовый детский хореографический коллектив 
поселка Металлострой «Орфей» и танцевальный коллектив «Коллаж», рас-
цвел и приобрел популярность академический хор Дома культуры им. В.В. 
Маяковского и многие другие творческие коллективы.

За свой труд и активную жизненную позицию награждена медалью Ветеран 
труда.

Общий стаж работы более 48лет.
Депутат муниципального совета п. Металлострой второго, третьего, чет-

вертого и пятого созывов. Три созыва работала председателем комиссии по 
социальной работе, культуре, спорту, образованию и молодежной политике. 
Была одной из инициаторов детского фестиваля в поселке Металлострой 
«Маленькая страна». Принимала активное участие в подготовке и проведе-
нии данного праздника. В доме культуры было положено начало проведения 
выставок местных художников. Во времена тотального дефицита и нехватки 
финансирования удержала на плаву, в то время муниципальное учреждение, 
Дом культуры им В.В. Маяковского и сохранила островок культуры и искусства 
в поселке.

С мая 2014 года по настоящее время продолжает трудовую деятельность 
специалистом по документообороту 2 категории в МФЦ Колпинского района.

Решением муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой от 25 июня 2018 года № 1/48 

в 2018 году звание «Почетный житель муниципального 
образования поселок Металлострой» присвоено 

Куприну Геннадию Николаевичу и 
Новожиловой Людмиле Семеновне.

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Новожилова Людмила Семеновна
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ
1 сентября

1 сентября школы поселка распахнули свои двери для встречи учеников после летних каникул. На торжественных линейках, посвященных началу учебного года, присутствовавшие Глава 
администрации Колпинского района Повелий А.А., Глава муниципального образования Антонова Н.И., депутаты муниципального совета Махортов С.А., Клементьев Д.В., Шипкова Т.Н., 
представители общественных организаций поселка Щемилина Н.В., Иванова А.П., Соболев Ю.Н., Довченко О.Н., представители общественного совета Богданова О.Н., Фролова Е.А, Блох 
С.С., Толстов П.С. поздравили всех учащихся с этим праздником и пожелали успехов в учебе. 

 Всех первоклассников ждали подарки от муниципального совета и местной администрации, которые им вручили Глава муниципального образования Антонова Н.И. и депутаты муници-
пального совета Махортов С.А. и Шах-Назаров В.С.

Фото предоставлены школами № 273, 451, 453, 621 и фото-корреспондентом газеты «Вечерний Металлострой» Альбертом Рыбиным
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День рыбака
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ

В России официально принято праздновать 
день рыбака с 1980 года. Конечно, это офици-
альная информация, но по многочисленным 
данным в приморских регионах страны этот 
праздник давным-давно уже считался нацио-
нальным и всеми признанным. Ведь рыбалка 
издревле считалась исконно русским промыс-
лом, она кормила многие регионы страны и 
являлась неотъемлемым средством существо-
вания. И многие приспособления и трофеи, ко-
торыми пользуются рыбаки и сегодня, имеют 
древние корни происхождения, такие как: жер-
лицы для крупной и хищной рыбы, мормышки 
для зимней рыбалки, вплоть до обыкновенного 
удилища. Уже в 20-е годы ХХ века для разви-
тия рыбопромышленного хозяйства, которое 
имело огромное значение для страны, были 
разработаны различные комплексы и указы, 
помогающие развивать эту отрасль. Чтобы 
сделать этот нелегкий труд в промышленных 

День семьи, любви и верности

масштабах престижным, был введен государ-
ственный праздник - День рыбака. И совсем 
скоро этот праздник уже стали отмечать не 
только работники рыболовной отрасли, но и 
ихтиологи, работники рыбоперерабатывающей 
промышленности, сотрудники рыбинспекций, 
охранные организации водных биоресурсов, 
преподаватели рыбохозяйственных учебных 
заведений, рыболовы-спортсмены и рыболо-
вы-любители и все, кто хотя бы однажды дер-
жал удочку в руках. Это увлечение на первый 
взгляд кажется не очень затратным. Конечно, 
можно из любого прута и лески соорудить не-
кое подобие удочки, но профессионал вам ска-
жет, что это дилетантский подход. Нужно опре-
делиться, каким видом рыбалки хотелось бы 
заняться, а уже после подбирать снаряжение: 
это удочки, спиннинги, донки, огромное раз-
нообразие крючков, грузил, различные виды 
лесок, катушек и блесен, прикорма и прима-

нок. Для каждого вида рыбы - своя оснастка. 
Ну, и далее, сопутствующее снаряжение: это 
водомоторика, экипировка, кемпинги и другие 
аксессуары. Но самое главное - это занятие 
объединяет людей разных возрастов и про-
фессий. Рыбалка помогает отвлечься от трудо-
вых будней, слиться с природой, развить такие 
способности, как выдержка и усидчивость, а 
самое главное получить удовольствие. Так все 
же почему второе воскресенье июля отводится 
под профессиональный праздник «День рыба-
ка»? Именно в этот период времени рыба пе-
рестает нереститься, теплые ночи позволяют 
долгое время проводить на природе и вдоволь 
насладиться своим любимым занятием - ры-
балкой. В День рыбака собираются рыбаки и 
рыбачки, профессионалы и любители. Все ме-
роприятия, конкурсы,  символические состяза-
ния на самый большой улов, посвящены Дню 
рыбака. Победители и участники награждают-
ся различными призами и грамотами. Конечно, 
профессиональные рыбаки знают особенные 
хитрости и специальные уловки, как поймать 
самый крупный и многочисленный улов. Не-
смотря на то, что мало кто хочет делиться сво-
ими секретами, обиженными и безучастными, 
а главное голодными не остается никто! Ведь 
на празднике всех угощают горячей ароматной 
ухой!  

8 июля в нашем замечательном Металло-
строе, напротив улицы Богайчука, на Озерках 
прошел праздник День рыбака, подготовленный 
органами местного самоуправления, компания 
– организатор, определенная по результатам 
конкурса –  ООО «Виктория». В 10  часов утра, 
заранее зарегистрированные участники ры-
боловного турнира, приступили к соревнова-
ниям. Первыми соревновались дети. Далее 
в программе были конкурсы и песни, а также 
зажигательные хороводы. Пришли на рыбный 
фестиваль не только участники рыбного турни-
ра, но и целые семьи поддерживали рыбаков. 
С 12 до 15 часов проходил турнир по ловле 
среди взрослых участников праздника. Под 
шумные аплодисменты рыбаки хвалились сво-
ими достижениями. Победителями рыболовно-
го турнира стала семья Малофеевских. После 
торжественного вручения памятных подарков 
и грамот, все желающие сфотографировались 

рядом с победителями. Художники - аквагри-
мёры  рисовали веселые картинки не только на 
лицах юных посетителей праздника, но и взрос-
лые радовали себя яркими узорами на лицах и 
с удовольствием принимали участие во всех 
конкурсах, эстафетах и викторинах. Совсем 
маленькие ребятишки веселились на разно-
цветном батуте, пока организаторы праздника, 
одетые в полосатые морские тельняшки, гото-
вили вкусную уху. Ведь праздник День рыбака, 
был запланирован в лучших командных тради-
циях, посвященный ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И 
ВЕРНОСТИ! Подоспевшая ароматная уха, еще 
долго не отпускала участников рыбного празд-
ника и гостей. Все остались довольны, у всех 
было «рыбное», «клёвое» настроение! Жители 
Металлостроя выразили огромную благодар-
ность муниципальному совету и местной ад-
министрации за такой «рыбный» праздник.

ПУСКАЙ ОЗЕРА МЕТАЛЛОСТРОЯ НИ ГЛУБОКИ, НИ ВЕЛИКИ.
НО РЫБКУ К ПРАЗДНИЧНОЙ УХЕ, ПОЙМАЛИ НАШИ РЫБАКИ!

Ежегодно, с 2008 года (объявленного в России Годом семьи), 
8 июля в России отмечают праздник получивший название 
«День семьи, любви и верности». Этот праздник пришел к нам 
из православного календаря, Русская православная церковь 
отмечает день памяти благоверных святых князя Петра и кня-
гини Февронии, которые издревле на Руси считались покрови-
телями семьи и брака. «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских» является памятником древнерусской литературы. В ее 
основу легли устные придания о жизни князя Петра, который 
был неизлечимо болен и о мудрой, благочестивой крестьянской 
девушке, дочери пчеловода обладавшей даром целительства 
- Февронии. В вещем сне князю было откровение, о том, что 
исцелить его может именно она. Князь Петр пообещал женить-
ся на простой девушке после исцеления и сдержал обещание. 
Не сразу Муромские князья и бояре признали в девушке из 
простого сословия - княгиню, Петр вынужден был отречься от 
унаследованного княжества, отказаться от власти и богатства и 
удалиться вместе с Февронией в изгнание. Они жили в трудно-
стях и лишениях, но во всем поддерживали друг друга и были 
счастливы. После освободившегося престола муромские боя-
ре проливали кровь за власть и княжество. Для города Мурома 

настали смутные времена. Вскоре боярским решением было 
принято вернуть князя Петра и его супругу Февронию. Они пра-
вили долго и справедливо, Феврония сумела заслужить всеоб-
щую любовь. По легенде они умерли в один день и их тела, 
положенные в разных местах, чудесным образом оказались 
в одном месте, что сочли чудом. Позднее в 1547 году, Петр и 
Феврония были канонизированы православной церковью. Их 
мощи хранятся в храме Святой Троицы Свято - Троицкого мо-
настыря в Муроме. Именно этот день - 8 июля, день памяти 
Петра и Февронии, стал новым государственным праздником 
России и был единодушно одобрен Советом Федерации и Го-
сударственной Думой РФ. При поддержке многочисленных 
общественных организаций, а также при огромной поддержке 
Русской Православной церкви и других традиционных религи-
озных организаций, празднование Дня семьи расширяет свою 
географию. Ведь возрождение традиционных культурно-семей-
ных ценностей семьи и брака, является одной из основных за-
дач проведения праздника. Символическими медалями награ-
ждаются пары «За любовь и верность». Прожившие в браке 25 
и более лет, которые являются примером крепости семейных 
устоев, воспитавшим достойное молодое поколение. Главные 
масштабные празднования Дня семьи, любви и верности про-
ходят на исторической родине праздника в городе Муроме. 
Многочисленные молодожены стремятся в этот день зареги-
стрироваться, паломники посещают святые места и приклады-
ваются к мощам Муромских чудотворцев, в молитве прося их о 
второй половине, о согласии и верности в семье. В преддверии 
праздника посвященному Дню семьи, любви и верности, 6 июля 
в Малом зале Дома культуры им. В.В.Маяковского п. Металло-
строй, прошла концертная программа под названием «Моя се-
мья - мое богатство». Концертная программа была посвящена 
семейным ценностям, добропорядочным отношениям в любви 
и браке. Звучали произведения воспевающие верность и лю-
бовь, как символ и залог счастливых и долгих совместных лет 
жизни. В качестве почетных гостей были приглашены семейные 
пары, которые прожили в браке достаточный период времени, 
одной из таких пар была семья  Шульц  Владимир  Николаевич  
и  Людмила Ивановна, они связаны узами брака уже более 40  
лет. К сожалению они не смогли присутствовать на праздни-
ке, но ведущими концерта Мариной Пантелеевой и Наталией 
Дверник, в их адрес были сказаны добрые и радушные слова, с 
пожеланиями здоровья, любви и долгих совместных семейных 
лет. Все приглашенные на концертную программу смогли попу-
тешествовать во времени вместе с караоке, с удовольствием 
звучали песни разных эпох, от 20-х годов до сегодняшних дней. 
Руководитель студии эстрадного искусства «Music Land» Алина 

Кокашуева, исполнила сольные партии музыкальных номеров, 
а также представила своих воспитанников: Андрея Лажникова и 
Светланы Колосовой. В сопровождении концертмейстера Т. П. 
Будницкой прозвучали музыкальные номера в сольном испол-
нении Александра Никифорова, Аллы Мендельской, Анатолия 
Гулевского. А также выступали работники ДК В. В. Маяковско-
го - солисты Александр Игнатьев и Кристина Пшеничко. Трио 
«Рио-Рита» в составе Снежаны Хазовой, Марины Пантелеевой 
и Наталии Дверник порадовали зрителей своим ярким высту-
плением, а также разноцветными стилизованными под полевые 
ромашки платьями. Ведь издревле, как и сегодня, простой по-
левой цветок - ромашка, считался на Руси символом любви и 
верности. В этот день принято собираться всей семьей за боль-
шим «круглым столом», проявлять особенную заботу о родных 
и близких, молодому поколению о своих пожилых родителях. 
Как хочется, в наше время, чтобы этот христианский праздник 
стал доброй традицией в каждом доме! С Праздником, Дорогие 
Металлостроевцы!

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.
ПРОСТОЙ НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ НЕЖНЫЙ ЦВЕТОК,
РОМАШКА С РУССКИХ ПОЛЕЙ.
СТАЛ СИМВОЛОМ ВЕРНОЙ И ДОЛГОЙ ЛЮБВИ,
ДЛЯ МНОГИХ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Бриллиантовую свадьбу отметила семья Беньковских.

60 лет Николай Николаевич и Наталья Николаевна хранят семейные традиции и переда-
ют их молодому поколению. Глава муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок 
Металлострой  Н. И. Антонова поздравила пару с бриллиантовой свадьбой и пожелала здо-
ровья, добра, тепла, заботы близких и родных!

Депутаты муниципального совета п. Металлострой, сотрудники местной администра-
ции, общественная организация ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
п. Металлострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Ме-
таллострой, тепло и сердечно поздравляют юбиляров и долгожителей нашего поселка: 

Шахову Таисию Семеновну, Сидорова Александра Васильевича, Мелентьеву Елену 
Алексеевну, Губарькову Марию Николаевну, Субботину Людмилу Михайловну, Новикову 
Татьяну Николаевну, Липкову Наталью Анатольевну, Андрееву Раису Федоровну, 
Плетневу Нину Ивановну, Родина Николая Семеновича, Семикову Антонину Сергеевну, 
Иванову Надежду Павловну, Колчину Софью Александровну, Курзову Зинаиду 
Александровну, Полякову Галину Ивановну, Купаеву Людмилу Николаевну, Гуськову 
Марию Константиновну, Плигунова Владимира Степановича, Розову Зою Васильевну, 
Савосину Любовь Александровну, Берденеву Веру Васильевну, Леонову Галину 
Михайловну, Сергееву Людмилу Михайловну, Шауло Надежду Николаевну, Артемьеву 
Марию Андреевну.

С днем рождения поздравляем! 
Желаем здоровья, желаем успеха,

Чтоб слезы блестели только от смеха.
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,

Чтоб все пожелания осуществились!

Н. И. Антонова, глава муниципального образования п. Металлострой
В. Н. Сумбаров, Исполняющий обязанности главы местной 

администрации п. Металлострой
Н. В. Щемилина, председатель Совета ветеранов п. Металлострой

А. П. Иванова, председатель ОО «ЖБЛ»

НАША ГОРДОСТЬ

273 лицей им. Л.Ю. Гладышевой:
1. Лосева Алина 11 «А»
2. Сенников Дмитрий 11 «А»
3. Ковалева Полина 11 «А»

Спасибо жителям нашего поселка, которые стремятся сделать его лучше, чище, красивее!
Поселок красят люди

В июне на сцене КДЦ «Ижорский» чествовали лучших из лучших. За особые успехи в учебе поздравляли наших золотых медалистов:

621 школа:
Бодунова Елизавета 11 «А»

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Металлострой Антонова Наталия Ивановна, имеющая научную степень кандидата 
педагогических наук, от всей души и с нескрываемой гордостью за школьников поселка поздравила отличников и директоров.

МЕДМАРАФОН
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специалистами Кадастровой па-
латы по Санкт-Петербургу проведен 
подробный анализ причин принятия 
решений о приостановлении госу-
дарственного кадастрового учета.

Во II квартале 2018 года ошибки 
кадастровых инженеров послужили 
причиной принятия 123 решений о 
приостановлении государственного 
кадастрового учета в Санкт-Петер-
бурге.

Основными ошибками, которые до-
пустили кадастровые инженеры при 
подготовке документов для осущест-
вления государственного кадастро-
вого учета, за период с 01.04.2018 по 
30.06.2018, в процентном соотноше-

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу подсчитала ошибки 
кадастровых инженеров за II квартал 2018 года

нии от общего количества ошибок, 
стали: 

• расхождение характеристик объ-
екта недвижимости в техническом 
плане и документах, на основании 
которых он подготовлен– 19 %; 

• в техническом плане, подготов-
ленном кадастровым инженером 
указаны характеристики объекта при 
отсутствии подтверждающих доку-
ментов– 15 %; 

• отсутствует проект перепланиров-
ки– 12 %; 

• отклонения поэтажных планов 
технического плана от поэтажных 
планов Исходных данных, на осно-
вании которых подготовлен техниче-

ский план– 10 %; 
• в заключении кадастрового ин-

женера, подготовленного с целью 
исправления реестровой ошибки от-
сутствует обоснование ошибки, вы-
явленной в ходе кадастровых работ 
– 7 %; 

• в составе технического плана  ин-
дивидуального жилого дома отсут-
ствует разрешение на строительство  
– 6%; 

• в техническом плане неверно 
определена площадь объекта недви-
жимости  – 6%; 

• в межевом или техническом пла-
не  адрес объекта внесен не в соот-
ветствии с ФИАС– 6 %; 

Для предотвращения подобных 
ошибок в дальнейшем, Кадастро-
вая палата по Санкт-Петербургу 
оказывает методическую помощь 
саморегулируемым организациям 
кадастровых инженеров, проводит 
консультации и семинары для када-
стровых инженеров и профессио-
нальных участников рынка недвижи-
мости.

Чтобы получить консультацию в 
Кадастровой палате по Санкт-Пе-
тербургу или узнать о предстоящих 
семинарах, достаточно позвонить по 
телефону: 

8(812) 408-98- 16 или оставить об-
ращение на Кonsult@78.kadastr.ru.

Почему сделка с недвижимостью может затянуться
Нередко правообладатели недви-

жимости при оформлении сделки куп-
ли-продажи или совершении других 
регистрационных действий сталки-
ваются с несоответствием данных в 
выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН), кото-
рую они получили, и правоустанавли-
вающих документах, имеющихся на 
руках. 

Более того, как показывает практи-
ка, многие обнаруживают несоответ-
ствия и разночтения в документах на-
кануне назначенной сделки.

При подаче документов на государ-
ственную регистрацию, в случае рас-
хождения сведений, регистратор обя-
зан приостановить госрегистрацию. В 
результате чего у граждан могут быть 

нарушены сроки одобренной ипотеки, 
сроки действия жилищных сертифи-
катов, либо материнского капитала. 

Чтобы избежать возможных непри-
ятных последствий, Кадастровая па-
лата по Санкт-Петербургу рекомен-
дует, до осуществления операций со 
своей недвижимостью, заранее про-
верить полноту и корректность вне-
сенных сведений о ней в ЕГРН. 

Так, например, собственник недви-
жимости с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет правообладателя» на 
портале Росреестра может заказать 
выписку из ЕГРН на принадлежащий 
ему объекте недвижимости, в которой 
будет содержаться информация о ка-
дастровом номере, адресе, площади, 

кадастровой стоимости, а также све-
дения о правах (дате и номере реги-
страции), ограничениях и обремене-
ниях прав (если они имеются). 

Кроме того, информацию об объ-
екте недвижимости можно получить 
с помощью бесплатного сервиса 
«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online» 
на сайте Росреестра.

В случае обнаружения несоот-
ветствия сведений об объекте не-
движимости в выписке ЕГРН и пра-
воустанавливающих документах, 
заявителю необходимо направить 
обращение в филиал Кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу с прило-

жением имеющихся на объект недви-
жимости документов любым удобным 
способом: на почтовый адрес (191124, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
дом 62) или по электронной почте: 
fi lial@78.kadastr.ru. 

На основании представленных до-
кументов и сведений в ЕГРН специ-
алистами Кадастровой палаты будет 
проведен тщательный анализ по ка-
ждому конкретному объекту и, при 
необходимости, внесены изменения 
в сведения ЕГРН с целью устранения 
несоответствий. При этом, в случае 
изменения характеристик объекта в 
ЕГРН, правообладателю в обязатель-
ном порядке будет направлен пись-
менный ответ об устранении несоот-
ветствий.

Как избежать рисков при сделках с недвижимостью
Самостоятельная покупка или про-

дажа недвижимости, будь то кварти-
ра или земельный участок – дело 
рискованное, в том случае, если вы 
не имеете соответствующего юриди-
ческого образования или сталкивае-
тесь с таким вопросом впервые. 

Если вы все же приняли реше-
ние самостоятельно  заняться при-
обретением или продажей недви-
жимости, Кадастровая палата по 
Санкт-Петербургу рекомендует вос-
пользоваться следующими совета-
ми. 

Во-первых, если вы опасаетесь, 
что с вашим объектом могут прове-
сти незаконную сделку, вы можете 
обратиться в Росреестр с заявлени-
ем о невозможности осуществления 
любых регистрационных действий 
на принадлежащее имущество без 
вашего личного участия или участия 
законного представителя. Такие 
заявления принимаются в каждом 
МФЦ.

Во-вторых, при покупке недвижи-
мости обязательно воспользуйтесь 
актуальными и полезными сервиса-
ми сайта Росреестра, такими, как: 

«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме «online» 
и «Публичная кадастровая карта». 
Вся информация, содержащаяся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) отражается 
на данных сервисах и обновляется 
с периодичностью 2 рабочих дня. 
Сервисы позволят оперативно уз-
нать справочную информацию отно-
сительно объекта сделки, например: 
стоит ли объект недвижимости на 
кадастровом учете, величину када-
стровой стоимости, сверить адрес, 
площадь, посмотреть внесены ли 
сведения о координатах характер-
ных точек (если объектом сделки яв-
ляется земельный участок), а также 
проверить наличие, либо отсутствие 
прав и (или) ограничений. 

Для тех, кто все же предпочита-
ет иметь на руках официальный 
документ, Кадастровая палата по 
Санкт-Петербургу рекомендует по-
лучить сведения из ЕГРН в виде ка-
дастровой выписки.

В настоящее время, выбор спо-
соба получения выписки из ЕГРН 
определяется исключительно заяви-

телем. Первый - через  любой офис  
МФЦ  подать  запрос  о  предостав-
лении  сведений,  содержащихся  в  
ЕГРН, указав адрес интересующего 
объекта, либо его кадастровый но-
мер. Второй способ – подать запрос   
в электронном виде через портал 
Росреестра. Запросить кадастровую 
выписку об объекте недвижимости 
может любое лицо. Напоминаем, 
что за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, взимается 
плата.

После получения кадастровой 
выписки и уверенности в «чистоте» 
предстоящей сделки, встает вопрос 
о подготовке документов для реги-
страции перехода права - договора 
купли-продажи объекта недвижимо-
сти. Существует несколько вариан-
тов, на выбор участников сделки. 
Первый вариант – обратиться за по-
мощью к нотариусу. При этом стои-
мость услуг нотариуса по оформле-
нию сделки определяется в каждом 
случае индивидуально.

Второй вариант – используя интер-
нет - источники, пытаться составить 
договор купли-продажи в простой 

письменной форме самостоятельно, 
при этом, рискуя впоследствии по-
лучить решение о приостановлении 
госрегистрации. 

Третий – обратиться в госучрежде-
ние и получить консультацию отно-
сительно предстоящей сделки по 
фиксированным государственным 
тарифам.  

Специалисты Кадастровой палаты 
по Санкт-Петербургу имеют много-
летний опыт в сфере имуществен-
ных отношений и, при необходимо-
сти, оказывают консультации, в том 
числе устные, по любым вопросам, 
связанным с оборотом объектов не-
движимости (подготовка договора 
купли-продажи с учетом особенно-
стей предстоящей сделки, договора 
дарения, мены, аренды, подготовка 
акта приема-передачи и др.). С тари-
фами на платные консультационные 
услуги можно ознакомиться здесь. 

Для записи на платную консульта-
цию, достаточно позвонить по теле-
фону: 

8(812) 408-98-16 или оставить об-
ращение на konsult@78.kadastr.ru. 
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В августе в России был принят закон об 
изменениях в работе нотариусов. Сегодня 
предлагаем поговорить об одном из ново-
введений, вступающем в силу с 1 февра-
ля 2019 года. 

Речь об обязанности нотариуса сразу 
после удостоверения сделки с недвижи-
мостью самому подать документы на реги-
страцию в Росреестр в электронном виде. 

Изменения в работе нотариусов

Уважаемые жители Колпинского района – плательщики  транспортного, 
земельного налогов,налога на имущество физических лиц.

Межрайонная ИФНС России №20 по Санкт-Петербургу информирует о сроке оплаты 
имущественных налогов за 2017год в 2018 году

СРОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ЗА 2017 ГОД – НЕ ПОЗДНЕЕ 03 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

     
        Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (налога на имущество физических лиц, земельного и транспорт-

ного налогов) за 2017 год по сроку уплаты не позднее 3 декабря 2018 года  размещены в  электронном сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Данной категории налогоплательщиков на бумажном носителе налоговые уведом-

ления  направляться не будет.
        В случае отсутствия пароля для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

Вы можете его получить посетив любой налоговый орган.
Налогоплательщикам, не подключенным к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», 

налоговые уведомления  направляются по почте.

Если раньше эта услуга являлась само-
стоятельным нотариальным действием и 
тарифицировалась отдельно, то теперь 
она войдет в состав единой нотариальной 
услуги по удостоверению сделки, то есть 
будет бесплатной для граждан.

В сочетании с возможностью расчета по 
сделке через депозит нотариуса и общим 
комплексом имущественных гарантий, ко-

торые дает нотариальное удостоверение 
сделки, такая работа нотариуса в режиме 
«одного окна» должна еще больше укре-
пить стабильность и законность на рынке 
недвижимости, защитить права участни-
ков сделок. 

Сам процесс регистрации в указанном 
случае займет всего 1 рабочий день. То 
есть ждать готовые документы неделю и 

28 августа 2018 года                                        № 1/50
О внесении изменений и дополнений  в Решение муниципального 
совета от 27 мая 2015 года № 1/10  «Об утверждении
 Положения о порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение вакантной должности главы местной 
администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»
 
 Рассмотрев вопросы по повестке заседания, руководствуясь Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом ВМО Санкт-Петербурга 
п. Металлострой муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва

РЕШИЛ:
           Внести следующие изменения и дополнения в утвержденную форму Контракта с 

главой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт Пе-
тербурга поселок Металлострой, являющуюся приложением № 2 к Решению муниципаль-
ного совета от 27 мая 2015 года № 1/10  «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»  
(далее Приложение № 2 к Решению):

1. В подпункте 5.2.1. пункта 5.2 части 5 Приложения № 2 к Решению цифру «35» заменить 
на цифру «30»;

2. В подпункте 5.2.2. пункта 5.2 части 5 Приложения № 1 к Решению цифру «15» заменить 
на цифру «10»;

3. Пункт 5.2 части 5 Приложения № 1 к Решению дополнить подпунктом 5.2.4 следующего 
содержания:

 «5.2.4. Глава местной администрации обязан согласовывать в письменной форме с гла-
вой муниципального образования ежегодный основной оплачиваемый отпуск, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, отпуск без сохранения денежного 
содержания.»;

4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу 
со дня, следующего за днем  его официального опубликования.

5. Решение опубликовать (обнародовать) в соответствии с положениями Устава внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

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

дольше либо обращаться к разного рода 
«левым» посредникам, предлагающим за 
определенную сумму якобы ускорить про-
цесс регистрации, больше не придется.

Подробнее о других новеллах в нотари-
альном законодательстве - в материале 
на сайте Федеральной нотариальной па-
латы: https://notariat.ru/ru-ru/news/novye-.

          25 июня 2018 года             № 1/48
О присвоении звания «Почетный житель
муниципального образования поселок Металлострой»

 Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой пятого созыва 

РЕШИЛ:

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

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 25 июня 2018г. о распределении обязан-
ностей среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 25 июня 2018г. по проведению тайного го-

лосования для присвоения звания «Почетный житель муниципального образования поселок 
Металлострой».

4. Присвоить звание «Почетный житель муниципального образования поселок Металло-
строй»

• Куприну Геннадию Николаевичу;
• Новожиловой Людмиле Семеновне.
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в соответствии с главой 6 Устава 

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального об-

разования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Антонову Н.И.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

РЕШЕНИЕ
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