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День народного единства

Дорогие жители поселка Металлострой!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства и с днем Казанской иконы Божьей матери! 

Эти праздники напоминают нам о героических страницах Отечественной истории, когда российский народ встал на защиту 
своей земли от внешних захватчиков. Сегодня мы размышляем о единстве богатырской силы и духовной крепости россий-
ских патриотов всех времен и отмечаем триумф независимости, государственности и жизнестойкости нашей страны. 

Сплоченность и единство всех россиян, безграничная любовь к Родине и гордость за свою историю помогают нам сегодня 
строить новую, сильную Россию – страну с высокими духовными ценностями и нравственными ориентирами. Современная 
Россия идет по пути устойчивого развития, наращивает международный авторитет и экономический потенциал. 

Мы – граждане сильного государства, могущество которого – в нашем единстве и нашей любви к Родине! 

Желаю вам мира, счастья и благополучия!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту  М. В. Романов

Дорогие металлостроевцы! 

В начале ноября наша страна отмечает знаковую дату – День народного единства. И мы от всей души поздравляем вас с этим великим праздником.  
Нас всех объединяет Россия! Любовь к Отечеству и стремление граждан принести пользу своей стране во все времена являются определяющей и движущей 

силой для российского народа. 
Сегодня мы с гордостью сознаем, что наша страна крепнет, возвращается на мировую арену  великой державой. Вместе мы трудимся на благо нашей Родины, 

заботимся о детях и старших товарищах, уверено смотрим в будущее.
День народного единства – символ мужества, героизма и сплоченности русского народа! Эта дата воплощает важные ценности: дань глубокого уважения му-

дрости наших предков, стремление к добру, взаимную поддержку. Наша сила в единстве, в сложении усилий. Вместе легче работать, легче находить правильные 
решения. 

4 ноября, вспоминая подвиг национальных героев Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, мы вновь и вновь убеждаемся в причастности всех россиян к судьбе 
Родины, в нашем общем желании дальнейшего процветания нашего Отечества. У России богатое историческое прошлое, а будущее ее зависит от каждого из нас. 
Мы искренне желаем вам, уважаемые жители посёлка Металлострой, добра и мира,  неиссякаемой энергии и оптимизма, новых успехов на благо нашей великой 

России!
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ВЛАСТЬ И НАСЕЛЕНИЕ

Ко Дню благоустройства в поселке Метал-
лострой Колпинского района приурочили 
торжественное открытие новой зоны отдыха 
на ул. Максима Горького. В рамках проекта 
были организованы места отдыха для взрос-
лого населения и две детские площадки, где 
использовано современное наливное по-
крытие из резины различных цветов. Вместе 
с Михаилом Романовым жителей поселка 
Металлострой приветствовали глава Кол-
пинского района Анатолий Повелий и депу-
тат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Елена Киселева.

Обращаясь к жителям поселка Металло-
строй, парламентарий сказал:

- Эти яркие, удобные площадки, собран-
ные по современным технологиям из безо-
пасных материалов, станут центром детско-
го отдыха в Металлострое. В нашем детстве 
таких замечательных дворовых аттракци-
онов не было. Уверен, что детвора быстро 
облюбует эти горки, качели и городки. Се-
годня мы проводим благоустройство наших 
дворов, скверов и парков, готовим их к зиме 

Михаил Романов принял участие в городском 
Дне благоустройства Санкт-Петербурга

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член 
фракции «Единая Россия» Михаил Романов в рамках традиционного 
осеннего субботника вместе со своими избирателями из Колпинско-
го и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга принял участие в под-
готовке зеленых территорий к зиме. 

с тем, чтобы весной порадоваться красоте 
деревьев и газонов. Спасибо вам, дорогие 
друзья, за то, что принимаете участие в этой 
работе на благо нашего поселка, района, го-
рода.
Вместе с жителями поселка Металлострой 

Михаил Романов посадил сосну неподалеку 
от новых детских площадок. Неувядающие 
деревца уже сегодня радуют глаз своей зе-
ленью. 
А во Фрунзенском районе Санкт-Петер-

бурга на Белградской улице высаживали 
шаровидные ивы. Вместе с жителями рай-
она на работы по благоустройству парков и 
дворов вышли глава Администрации Фрун-
зенского района Санкт-Петербурга Валерий 
Сапожников и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Любовь Егоро-
ва. Субботники прошли по всему району - в 
скверах, садах, на территориях предприя-
тий, учреждений, учебных заведений. Всюду 
велись работы по уборке территорий от му-
сора; опавших листьев, обрезке кустов, спи-
лу сухостоя, перекапыванию клумб, покра-
ске оборудования на прогулочных участках, 

сбору сухой листвы, формовке кустарников. 
Всем желающим предлагался необходимый 
инвентарь. На субботник вышли трудовые 
коллективы, школьники, ветераны, студен-
ты, общественные активисты. 
Михаил Романов выразил признатель-

ность жителям Фрунзенского района за ак-
тивность и пожелал им побольше солнечных 
дней.

- Дорогие друзья, я от всей души благо-
дарю вас за то, что принимаете участие в 
традиционном осеннем субботнике. Он про-
водится во всех районах города. Накануне 

зимы, в рамках стартовавшего 1 октября 
ежегодного месячника по благоустройству 
коммунальные службы Санкт-Петербурга 
высаживают пять тысяч молодых саженцев 
деревьев, свыше пятидесяти тысяч кустар-
ников, которые порадуют нас весной своей 
зеленью. И сегодня мы с вами тоже прини-
маем участие в этой работе. Вместе, как 
рачительные хозяева, мы делаем наш город 
еще более чистым и ухоженным! Большое 
спасибо вам за работу, желаю всем удачи, 
здоровья, и чтобы погода нас почаще радо-
вала солнечными днями.

Михаил Романов встретился с дольщиками 
ЖК «Ижора-парк» в поселке Металлострой

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член 
фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел встречу с доль-
щиками проблемного объекта ЖК «Ижора парк» в поселке Металло-
строй Колпинского района Санкт-Петербурга (застройщик - ООО 
«Норманн-Юг»). Депутат также пригласил чиновников, в обязанно-
сти которых входит контроль за завершением затянувшегося стро-
ительства. Участники встречи осмотрели стройплощадку, а затем 
ответили на вопросы граждан.

Провести встречу с застройщиком де-
путата попросили отчаявшиеся дольщики. 
Шестьсот пятьдесят семь человек, которые 
еще в 2015-ом году полностью оплатили 
будущие квартиры, до сих пор ожидают пе-
редачи квартир. По договорам долевого уча-
стия, комплекс должен был быть достроен в 
четвертом квартале 2015-го года, но на се-
годняшний день из-за финансовых проблем 
застройщика введено в эксплуатацию толь-
ко три очереди из четырех. Корпус на 657 
квартир до сих пор не готов. Ранее дольщики 
неоднократно выходили на митинги и даже 
объявляли голодовку в надежде на то, что 
власти найдут управу на застройщика. 
По приглашению парламентария на во-

просы дольщиков ЖК «Ижора-парк» Кол-
пинского района Санкт-Петербурга кро-
ме застройщика ответили заместитель 
председатель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга Евгений Барановский, 
заместитель прокурора Колпинского района 
Светлана Курдюмова, заместитель началь-
ника ОМВД России по Колпинскому району 
Владимир Балумский, первый заместитель 
главы администрации Колпинского района 
Николай Гордей, глава МО поселок Метал-
лострой Наталия Антонова, представители 
общественности.
Заместитель директора ГК «Норманн» 

Юрий Васухов сообщил о положительной 
динамике возведения комплекса. По его 
словам, строительство будет завершено в 
ближайший месяц, затем компания поста-
рается максимально быстро ввести дом в 
эксплуатацию.
Комитет по строительству отчитался о 

том, что держит процесс завершения стро-

ительства ЖК «Ижора-парк» на постоянном 
контроле. На площадке застройщика и в 
Комитете регулярно проводятся совещания 
с участием представителей профильных ко-
митетов и ведомств, технического заказчика 
строительства, генерального подрядчика, 
других заинтересованных организаций, ини-
циативной группы дольщиков. Там обсужда-
ются актуальные вопросы строительства, а 
также сроки выполнения отдельных видов 
работ и сроки ввода объекта в эксплуатацию.
Заместитель прокурора Колпинского рай-

она Светлана Курдюмова также отметила, 
что объект давно находится на контроле у 
районной прокуратуры, но в последнее вре-
мя появились положительные сдвиги в ходе 
строительства. Представитель надзорного 
ведомства предложила дольщикам в случае 
обнаружения поводов для прокурорского ре-
агирования, оперативно направлять в проку-
ратуру жалобы.
Подводя итог встречи, Михаил Романов 

выразил надежду, что история строитель-
ства «Ижора-парк» близится к завершению. 
Тем не менее, парламентарий призвал все 
надзорные органы не ослаблять контроль 
над возведением комплекса и в последние 
недели перед его окончанием.

- В настоящее время четвертая очередь 
«Ижора-парка» находится в завершающей 
стадии строительства. Мы сегодня были 
на площадке и видели, что основная мас-
са работ выполнена. Сейчас заканчивается 
отделка мест общего пользования, монтаж 
электросетей, благоустройство территории 
возле дома. По мнению специалистов, ком-
пания успевает до конца сентября закончить 
строительство, если работы будут вестись 

более интенсивно. На сегодняшний день 
нас всех, и в первую очередь дольщиков 
не устраивает динамика того, что происхо-
дит на площадке. Сейчас по свидетельству 
представителей ГК «Норманн» на стройке 
работают 50-60 рабочих. Я очень надеюсь, 
что это действительно так. Я требую за-
стройщика мобилизоваться и ускорить темп 
строительства с тем, чтобы уже на следую-
щей неделе дольщики имели возможность 
зайти в здание, осмотреть свои квартиры 
и в случае необходимости выдвинуть пре-
тензии по недоделкам. Также необходимо 
ускорить оборудование паркинга, - этот во-
прос тоже сильно волнует будущих жителей. 
Очень надеюсь, что на сей раз заявленные 
сегодня застройщиком сроки не будут со-
рваны и вскоре дольщики получат ключи от 
своих квартир. Вместе с коллегами из испол-
нительных органов власти и правоохрани-
тельных органов власти я буду держать ход 
строительства на личном контроле, - сказал 
Михаил Романов.
Парламентарий также сообщил о на-

мерении направить депутатские запросы 
Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке 
и Министру внутренних дел РФ Владимиру 
Колокольцеву с требованием провести 
комплексную проверку деятельности ГК 
«Норманн», так как средства дольщиков 
могли быть потрачены нецелевым обра-
зом. ГК «Норманн» уже является фигуран-
том уголовного дела о мошенничестве, 

возбужденного в Ленинградской области, 
где также расположены проблемные объек-
ты застройщика.
Напомним, в Санкт-Петербурге на счету 

ГК «Норманн» три комплекса-долгостроя: в 
Металлострое - «Ижора парк» и в Парголово 
- «На Заречной» и «Три апельсина». Только с 
начала 2018-го застройщик дважды перено-
сил сроки ввода ЖК «Ижора-парк» в эксплу-
атацию. В конце августа Арбитражный суд 
удовлетворил иск Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга к застройщику 
и постановил взыскать с компании почти 6 
млн. рублей долга за аренду участка под ЖК 
«Ижора Парк». Эта сумма набежала за пер-
вый квартал 2018-го года. Право застройки и 
аренды участка компания приобрела в 2010 
году на торгах Фонда имущества Санкт-Пе-
тербурга. Поскольку финансовое положение 
застройщика в последнее время усугуби-
лось, компания перестала рассчитываться с 
городом. Теперь власти взыскивают деньги в 
судах. Только с начала лета Комитет имуще-
ственных отношений выиграл дела по долгу в 
24 млн. рублей за 2015 и 2016 годы и 27 млн. 
рублей за конец 2016-го и первую половину 
2017-го. В производстве находится еще один 
иск. Финансовые претензии к «Норманн-Юг» 
также имеют ГУП «Водоканал Петербурга», 
ГУП «ТЭК», Федеральная налоговая служба 
России и межрайонная инспекция. В начале 
июня один из дольщиков инициировал дело 
о банкротстве застройщика.
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Михаил Романов проинспектировал ход 
строительства социальных объектов Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член 
фракции «Единая Россия» Михаил Романов провел инспекцию соци-
альных объектов Колпинского района Санкт-Петербурга, строи-
тельство которых уже несколько лет не может завершиться. Все 
долгострои реализуются в рамках Адресной инвестиционной про-
граммы Санкт-Петербурга и возводятся за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга. На основании Федерального закона «О пар-
ламентском контроле» депутаты Государственной Думы имеют 
полномочия для проведения проверок эффективности расходования 
бюджетных средств.  Предыдущий осмотр строящихся объектов 
социальной инфраструктуры Колпинского района Санкт-Петербур-
га под председательством парламентария состоялся полгода назад.

Вместе с Михаилом Романовым будущие 
больницу, подстанцию скорой помощи, дет-
ские сады и школы осматривали исполняю-
щий обязанности главы Колпинского района 
Санкт-Петербурга Николай Гордей, прокурор 
Колпинского района Санкт-Петербурга Роман 
Чирков, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Елена Киселева, долж-
ностные лица ОМВД по Колпинскому райо-
ну, Комитета по строительству, Комитета по 
здравоохранению, Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению, Государственной 
административно-технической инспекции, 
Службы государственного строительного над-
зора и экспертизы, СПб ГКУ «Фонд капиталь-
ного строительства и реконструкции» и пред-
ставители других ведомств, ответственных за 
строительство социальных объектов. 
Городская больница №33 в городе Колпи-

но на 210 коек была спроектирована еще в 
2014 году. По проекту в больнице будут ра-
ботать дневной стационар, боксы-изоляторы, 
отделение лучевой диагностики, травматоло-
гические, гинекологические, хирургическое, 
урологическое и эндоскопические отделения, 
анестезиология, реанимация, а также кисло-
родная станция. С момента начала строитель-
ства город был вынужден поменять подрядчи-
ка за срыв сроков. 

– По контракту срок сдачи объекта в экс-
плуатацию – декабрь 2019 года. Подрядчик 
укладывается в сроки. По его словам, ресур-
сов для сдачи объекта без опозданий у него 
хватает даже с учетом того, что пришлось на 
ходу корректировать проект и проводить его 
новую экспертизу в связи с изменениями ме-
дико-технологического задания. Прошу коллег 
из Комитета по строительству и Комитета по 
здравоохранению активнее наблюдать за хо-
дом производства работ, а также оказать под-
рядчику поддержку в оформлении документов 
и сделать все возможное, чтобы ничто больше 
не тормозило ввод больницы в эксплуатацию 
в установленный срок, – сказал Михаил Рома-
нов.
Строительство многоквартирного жилого 

дома на ул. Красных партизан в Колпино для 
лиц с ограниченными возможностями нахо-
дится в финальной стадии. Уже завершена 

отделка, установлена сантехника. Однако, по 
мнению Михаила Романова, минимального 
уровня комфорта, который сейчас предусмо-
трен проектом, для людей с ограниченными 
возможностями недостаточно.

– Если человек пользуется креслом-коля-
ской, то ему в такую ванную будет просто не 
заехать. Необходимо, чтобы подрядчик ра-
ботал в контакте с социальными службами 
и обеспечил достойные условия особенным 
жильцам. Я обращу внимание Комитета по со-
циальной политике к решению этой задачи на 
текущей стадии и оказания подрядчику помо-
щи в создании максимально возможного ком-
форта в квартирах. Также прошу Администра-
цию Колпинского района подобрать для этого 
объекта достойную управляющую компанию и 
благоустроить внутридворовую территорию с 
учетом особенностей будущих жильцов, - ска-
зал Михаил Романов.
Строительство здания детской городской 

поликлиники на 300 посещений в смену на 
Московской улице в Колпино тормозится уже 
давно. Проектирование объекта началось 
еще в 2013 году, но готового для начала ра-
бот проекта до сих пор нет. Михаил Романов 
потребовал от присутствовавших на встрече 
представителей прокуратуры проверить эф-
фективность действий должностных лиц, за-
тягивающих строительство объекта, несмотря 
на то, что он есть в Адресной инвестиционной 
программе и дать соответствующую оценку.
Реконструкция социально-реабилитацион-

ного центра в поселке Усть-Ижора находится 
в завершающей стадии, однако, по замечанию 
Михаила Романова, требуется мобилизация 
усилий подрядчика для того, чтобы объект 
был введен в эксплуатацию в установленные 
сроки – до конца 2018 года.

– Это один из самых проблемных объектов 
района, его проектирование началось 10 лет 
назад. Здание старое, 1873 года постройки, 
выявленный объект культурного наследия, 
бывший корпус начальных училищ. Находится 
в очень живописном месте, на самом берегу 
Невы. Здание нуждалось в реконструкции, в 
адаптации под современные коммуникации 
и современное использование. Подрядчик 
строительства менялся. На сегодняшний день 

выполнены работы по кирпичной кладке вну-
тренних перегородок, ведется внутренняя от-
делка, оштукатуривание фасада, работы по 
внутренним инженерным сетям. Подрядчик 
сделал очень много. Но строителям нужно 
придать работам еще большую интенсивность 
и приложить все силы для того, чтобы сдать 
объект в эксплуатацию в 2018 году, – призвал 
подрядчика парламентарий.
Детский сад на 185 мест с бассейном в по-

селке Металлострой на Садовой улице начал 
строиться в 2015 году. Площадка уже поменя-
ла нескольких подрядчиков, последний при-
ступил к работам в декабре 2017 года. Дол-
гое время стройка была заморожена, поэтому 
новому подрядчику сперва пришлось вернуть 
все на стадию активного цикла, а уже потом 
приступать непосредственно к процессу до-
стройки. Но, к сожалению, ввиду отсутствия 
финансирования со стороны подрядчика 
стройка была заморожена в феврале текуще-
го года. После отсутствия динамики заказчик 
расторг контракт. Сейчас готовится новый кон-
курс.

– Жители поселка Металлострой давно 
ждут этот детский сад. Но, к сожалению, мно-
гое приходится начинать сначала. Сейчас про-
ект будет вновь подвергнут повторной экспер-
тизе с целью приведения его в соответствие 
с действующими требованиями санитарных и 
противопожарных норм в части путей эваку-
ации и количества лифтового оборудования. 
Но социальная значимость объекта очень вы-
сока, поэтому необходимо ускорить решение 
всех проблем. Я держу это строительство на 
контроле, – сказал Михаил Романов.
На строительстве общеобразовательной 

школы в поселке Металлостой на 550 мест с 
бассейном работает уже третий подрядчик. 
Ведутся работы по закрытию теплового кон-
тура, монтажу внутренних электрических си-
стем, устройству фасада, завозятся материа-
лы для работ по благоустройству.

– Школа начала строиться еще в 2014 году, 
но из-за халатности и возможного нецелевого 
расходования средств подрядчиками процесс 
серьезно затормозился. Последний подряд-
чик представил дорожную карту работ, важно 

успеть завершить их летом 2019 года, чтобы 
1 сентября школа приняла учеников. Необхо-
димо провести проверку правоохранительным 
органам эффективность расходования бюд-
жетных средств предыдущими подрядчиками, 
– подчеркнул Михаил Романов.
В поселке Металлострой также уже не пер-

вый год ждут завершения строительства отде-
ления скорой помощи на пять бригад. Стан-
ция была запроектирована в 2014 году. На 
сегодняшний день объект готов всего на 24%. 
Срок сдачи – декабрь 2018 года – явно будет 
сорван. Работы на объекте подрядчиком не 
производятся. 

– Необходимость данного объекта в поселке 
Металлострой обусловлена острой нехваткой 
медицинских учреждений. Ближайшая под-
станция скорой помощи находится в городе 
Колпино на расстоянии порядка 10км. Транс-
портная загруженность района высока, а на 
пути скорой помощи находятся два железно-
дорожных переезда. Если они будут закрыты 
в связи с движением поездов, карета скорой 
помощи может не успеть на вызов вовремя. 
В районе ведется активное жилищное стро-
ительство, увеличивается плотность населе-
ния. Будущая станция скорой помощи будет 
обслуживать также поселки Понтонный, Са-
перный, и Усть-Ижора. Мы отводим действу-
ющему подрядчику две недели на срочную 
активизацию строительства. Если через 14 
дней застройщик не наладит устраивающий 
нас темп, Комитет по строительству разорвет 
с ним контракт. Мы также подключим правоох-
ранительные органы для проведения провер-
ки деятельности подрядчика, с учетом выяв-
ленных нарушений, – сказал Михаил Романов.
Парламентарий намерен продолжать кон-

троль над соблюдением заявленных сроков 
сдачи объектов и способствовать координа-
ции межведомственного взаимодействия от-
ветственных органов для повышения темпов 
и качества строительства. Также Михаил Ро-
манов попросил представителей местных му-
ниципальных образований осуществлять ре-
гулярный оперативный мониторинг ситуации 
на строительных объектах и информировать о 
ходе производства работ.

На благоустройство сквера «Памяти поколений» выделено финансирование
Для меня и моей семьи, как для тысяч се-

мей Колпинского района, память о Великой 
Отечественной войне, о Блокаде Ленинграда 
храниться в «красном углу» души. Сквер «Па-
мяти поколений» - символическое место на 
пересечении улиц Полевой и Богайчука в Ме-
таллострое, о котором знает каждый житель 
посёлка. Этот сквер был организован в 35-ю 
годовщину Великой Победы в мае 1980-го года 
силами самих жителей. 
Долгие годы сквер поддерживался энтузи-

азмом металлостроевцев. Школы, муниципа-
литет, общественные организации следили за 
порядком, проводили работы по благоустрой-
ству на добровольных началах. Со временем 
перед нами встала задача придать юридиче-
ский статус скверу «Памяти поколений». На-
шими общими усилиями: и при моем личном 
содействии, и при поддержке Администрации 
Колпинского района, муниципального Совета, 
активных жителей – в 2016 году сквер, нако-
нец, из бесхозного участка был переведен 
в территорию зелёных насаждений общего 
пользования. Теперь на территории сквера 
начали регулярно проводить работы по благо-
устройству. Жители Металлостроя отметили, 

что внешний вид нашего любимого памятного 
места стал заметно лучше. 
В этом году, когда проходили мероприятия, 

посвященные дню Победы, я обратила внима-
ния, что благоустройство на должном уровне. 
Однако,  в начале лета проезжая через посё-
лок, я увидела, что сквер производит удруча-
ющее впечатление: газоны в сквере давно не 
кошены, а цветники неухожены. Сразу после 
этого я обратилась к генеральному директору 
садово-паркового предприятия «Колпинское» 
с просьбой провести работы по благоустрой-
ству сквера, учитывая его особую значимость 
для жителей посёлка.
Уже через несколько дней я вместе с моим 

главным помощником Максимовой Надеждой 
Витальевной выехала принимать работу. Ге-
неральный директор и главный инженер садо-
во-паркового предприятия доложили о выпол-
нении поставленных задач: многолетние цветы 
и кустарники подрезаны, газон покошен, клум-
бы облагорожены. 
Я убеждена, что сквер «Памяти поколений» 

должен содержаться достойно на постоянной 
основе, ведь в нас живет та самая Память о 
великих делах в тяжелейшее военное лихолетье 

наших земляков. Обсуждая проект бюдже-
та на 2019 год в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, я добилась выделения до-
полнительных средств на содержание и благо-
устройство сквера. Вместе мы сможем сделать 

наш район комфортнее для жизни.

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от Колпинского района

КИСЕЛЕВА Елена Юрьевна
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Социальные проекты депутата Елены Киселёвой: итоги 2018 года
Дойти до каждого нуждающегося в под-

держке – вот моя цель. Я хочу, чтобы наши 
старшие товарищи не были заперты в че-
тырех стенах, не были одиноки, социаль-
нопассивны. Я хочу, чтобы дети и молодые 
люди могли проявлять свои таланты, вы-
бирали востребованные профессии. Отсю-
да такое большое количество социальных 
проектов я провожу ежегодно, масштаб 
охвата и системность проведения которых  
не представлен в других районах Санкт-Пе-
тербурга. 
Одной из самых востребованных про-

грамм, которую всегда с нетерпением ждут 
наши старшие товарищи, является «Актив-
ное долголетие». Многие из Вас, дорогие 
металлостроевцы, могли принимать уча-
стие в «Марафоне 50+», интеллектуальном 
турнире «Что? Где? Когда?», в универси-
тете «Серебряный возраст». С 2015 года 
в рамках программы для наших старших 
земляков был запущен проект «Социаль-
ный туризм». В этом году я добилась выде-
ления дополнительных средств для органи-
зации экскурсий и для ветеранов, старшего 
поколения посёлка Металлострой, и для 
работающих граждан с наших предприятий. 
Поездки в Константиновский дворец полу-
чились очень интересными и запоминаю-
щимися, я получаю большое количество 
положительных отзывов. На 2019 год экс-
курсии, конечно, запланированы, направ-
лением станет Ораниенбаум. Участниками  
«Социального туризма» будут вновь и стар-
шие товарищи, и работающие жители. Все-
го за год в программе принимают участие 
более 9 тысяч моих земляков.
Благодаря программе «Искусство ближе 

к нам» на подмостках ДК им. Маяковского 

выступали любимые нами артисты: Ана-
стасия Мельникова, Сергей Рогожин, Алек-
сандр Панкратов-Черный,  Сергей Селин. 
Мы посмотрели яркие спектакли - «Пока 
молчат мужчины», оперетту «Летучая 
мышь», «Отель 18+», насладились спекта-
клем театра пластики рук «Потехе – час». 
И вся эта палитра эмоций пришла к нам, в 
Металлострой. Продолжая традиции орга-
низации творческого досуга для моих доро-
гих земляков, в 2019 году нас вновь будет 
радовать программа «Искусство ближе к 
нам».

16 сентября 2018 года в седьмой раз по 
моей инициативе и при поддержке Адми-
нистрации Колпинского района прошла 
седьмая социально-медицинская акция 
«МЕД-Марафон». Традиционно в начале 
осени мероприятие было приурочено ко 
дню празднования посёлка Металлострой. 
В рамках «МЕД-Марафона» жители Кол-

пинского района смогли одними из первых, 
еще до начала сезонного подъема заболе-
ваемости, пройти вакцинацию от гриппа. 
Конечно, всех участников ждал и скрининг 
состояния здоровья: обследования сердеч-
но-сосудистой системы организма, легких и 
бронхов, измерение артериального и вну-
триглазного давления, индекса массы тела, 
исследование крови на сахар. 
Для каждой акции я подбираю новое 

специальное обследование. Девиз этой ак-
ции: «Проверь родинку – сохрани жизнь!». 
Особое внимание было уделено проверке 
кожи на выявление меланомы. Среди об-
ратившихся с жалобами на кожные новоо-
бразования – родинки, пигментные пятна и 
другие – в процессе осмотра специалиста-
ми у 1 человека заподозрена меланома, у 4 

Мы выбираем спорт!
28 сентября в рамках исполнения муниципальной про-

граммы «Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официаль-
ных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального образования», состоялся спортивный праздник 
«Мы выбираем спорт». В 12-00 прозвучали позывные 
праздника и вышла ведущая. Она поприветствовала всех 
присутствующих, ознакомила участников праздника с про-
граммой мероприятия и, для торжественного открытия, 
предоставила слово Главе муниципального образования 
поселок Металлострой - Антоновой Н.И. и депутатам му-
ниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой - 
Махортову С.А., Клементьеву Д.В., Шах-Назарову В.С.

После торжественного открытия ведущая представила 
участникам судейскую коллегию во главе с руководителем 
по физическому воспитанию СБпКИТ - Шавлюгой Екатери-
ной Владимировной. После знакомства с судейской колле-
гией участники праздника представили своих капитанов, 
названия команд и девизы. В составе каждой команды 
было 10 человек.
Ведущая объявила о прохождении первого спортивного 

этапа и пригласила участников подготовиться к спортив-

ной эстафете. Команды участников соревновались в сле-
дующих возрастных категориях: 9-10 лет, 11-12 лет, 13-15 
лет.

По завершении спортивной эстафеты, капитанам ко-
манд были выданы путевые листы, на которых была 
указана последовательность спортивных этапов. На ка-
ждой спортивном этапе стоял инструктор для контроля 
выполнения физических упражнений и фиксирования ре-
зультатов участников. Каждому инструктору был выдан 
необходимый инвентарь (скакалка, секундомер, свисток, 
гимнастический коврик и др.).
После прохождения спортивных этапов командами, ве-

дущая пригласила капитанов команд для участия в кон-
курсе капитанов. Судейская коллегия удалилась для под-
ведения итогов.

После подведения итогов состоялась церемония на-
граждения победителей. Команды-победители в своей 
возрастной категории были награждены грамотами, ко-
мандными кубками за 1-е и 2-е место и шоколадными ме-
далями для каждого члена команды.

Также были определены победители в индивидуальном 
зачете в каждой возрастной категории. Им были вручены 
медали за 1-е и 2-е место. 

более простые формы рака кожи, у 1 – рак 
молочной железы. Они смогли на месте 
получить консультацию онколога и были 
направлены на дополнительные обследо-
вания. 
Результатом полученных исследова-

ний стали индивидуальные рекоменда-
ции специалистов по поддержке здоровья 
и проведению, в случае необходимости, 
дальнейших обследований для каждого, 
принявшего участие в марафоне здоровья. 
Благодаря акции экспресс-скрининг смогли 
пройти более 300 человек Колпинского рай-
она Санкт-Петербург. 

 Я знаю статистику онкологических, кар-
диологических, офтальмологических и 
иных серьезных  заболеваний и в Санкт-Пе-
тербурге, и в районе. Поэтому я убеждена, 
что онко и кардионастороженность, жела-
ние проверить состояние своего организ-
ма – единственно верный подход к сохра-
нению здоровья. Чтобы поддержать своих 
земляков в стремлении позаботиться о сво-
ем здоровье, я на протяжении четырех лет 
провожу бесплатную экспресс диагностику 
серьезных заболеваний в рамках моей де-
путатской программы «МЕД-Марафон». 
Наш проект признан одной из лучших про-
фессиональных методик комплексного 
медицинского обследования организма и 
выявления на ранних стадиях заболева-
ний, в том числе жизнеугрожающих. Влади-
мир Михайлович Моисеенко – д.м.н., про-
фессор, заслуженный врач РФ, директор 

«Санкт-Петербургского клинического науч-
но-практического онкологического центра», 
который принял участие в акции «МЕД-Ма-
рафон» в этом году, горячо поддержал нашу 
инициативу. По его словам такой успешный 
опыт обязательно нужно транслировать на 
федеральный уровень. 
Благодаря системному проведению со-

циально-медицинских мероприятий, мас-
совые проверки здоровья становятся хо-
рошей традицией и полезной привычкой 
для металлостроевцев и всех жителей 
Колпинского района.
Конечно, «МЕД-Марафон» был бы невоз-

можен без серьезной поддержки со сторо-
ны сотрудников поликлиник Колпинского 
района, Администрации Колпинского рай-
она, муниципалитета, нашего спортивного 
комплекса, Комитета по здравоохранению, 
Фонда ОМС, волонтёров медицинского 
колледжа №1, частных компаний. От всей 
души благодарю всех за помощь в органи-
зации. 
Дорогие металлостроевцы! Ежегодно я 

организую более 15 проектов, а меропри-
ятия по ним проходят буквально каждую 
неделю. Я от души приглашаю Вас участво-
вать в наших акциях и программах. Будьте 
здоровы и счастливы, дорогие мои!

Ваш депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга от 

Колпинского района
КИСЕЛЁВА Елена Юрьевна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Детской школе искусств имени М. А. Балакирева 60 лет!
7 и 8 октября 2018 года Дет-

ская школа искусств имени М. А. 
Балакирева (пос. Металлострой) 
провела серию мероприятий, по-
священных 60-летию со дня ее 
основания и 15-летию Общерос-
сийского Балакиревского движе-
ния.
Насыщенная программа пер-

вого дня была полностью посвя-
щена друзьям-балакиревцам, 
которые съехались со всех кон-
цов России: Москва, Екатерин-
бург, Петрозаводск, Волгоград, 
Казань, Тольятти, Ахтубинск 
(Астраханская область), Смо-
ленск, Гусь-Хрустальный, Во-
логда, Ульяновск, Саров, Ниж-
ний Новгород и героический 
Луганск… Делегация посетила 
Свято-Троицкую Александро-Не-
вскую лавру, где в 1910 году был 
похоронен М. А. Балакирев. За-
тем состоялась экскурсия в по-
селок Усть-Ижора с посещением 
замечательного музея-диорамы 
«Александр Невский и Ижорская 
земля». Кульминацией первого 
дня стал «Круглый стол» с уча-
стием профессора Санкт-Пе-
тербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Рим-
ского-Корсакова музыковеда Та-
тьяны Андреевны Зайцевой, по-
святившей исследованию жизни 
и творчества М. А. Балакирева не 
одно десятилетие. Единомыш-
ленники, приехавшие из разных 
регионов России, были безмерно 
рады живому общению и высоко 
оценили эту возможность.

8 октября в самом сердце 
города, в зале Государствен-
ной академической капеллы 
Санкт-Петербурга состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное юбилею Детской шко-
лы искусств имени М. А. Балакирева. 
Ретроспективная выставка работ 
юных художников, в разные годы 
обучавшихся в ДШИ; концерт с 
участием учащихся, выпускников 
и преподавателей – лауреатов 
всероссийских и международ-
ных конкурсов; поздравительные 
речи, награждения… Перед со-
бравшимися в зале выступили 
глава администрации Колпинско-
го района Санкт-Петербурга А. А. 
Повелий, депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга                      
Е. Ю. Киселева, представители 
Комитета по культуре Санкт-Пе-
тербурга, председатель муници-
пального совета внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Ме-
таллострой Н. И. Антонова, пред-
ставители Национальной ас-
социации школ искусств имени 
М. А. Балакирева (из 11 городов 
Российской Федерации), руко-
водители учреждений дополни-
тельного образования в сфере 
культуры Колпинского района 
Санкт-Петербурга и другие офи-
циальные лица.
Заполненный зал горячо при-

ветствовал официальных лиц 
и с благодарностью принимал  
выступления как юных, так и зре-
лых музыкантов. Несмотря на 
поздний час, зрители вызывали 
артистов на бис и готовы были 
слушать еще и еще…

Хору аккомпанирует композитор Е. А.  Рушанский

Выступает оркестр баянистов

Поздравление от Комитета по культуре

Национальная ассоциация школ имени М. А. Балакирева

Поздравление от главы муниципального совета Н. И. Антоновой Олимпик-Брасс - наши выпускники 

 Играет духовой оркестр

 Награждает Е. Ю. Киселева 

 Награждает Глава района А. А. Повелий

Капелла Выставка
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9 октября - Всемирный день почты

Депутаты муниципального совета п. Металлострой, сотрудники местной администрации, общественная организация ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов п. Металлострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой, тепло и сердечно поздравляют юбиляров и 
долгожителей нашего поселка: 

Тадеуш Надежду Васильевну, Павлову Александру Петровну, Киселева Анатолия Викторовича, Евстифееву Александру Ильиничну, Опришко 
Татьяну Николаевну, Иванову Светлану Николаевну, Снытко Валентину Васильевну, 

Березовскую Нину Ивановну, Стреколова Бориса Васильевича

С днем рождения поздравляем! 
Желаем Вам сердечно

Благ земных и мира вечно,
Счастья, радости труда, 
Не падать духом никогда!

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»

Глава муниципального образования Антонова 
Наталия Ивановна посетила почтовое отделе-
ние нашего поселка и поздравила руководителя 
Веру Ивановну Мозолевскую и коллектив с про-
фессиональным праздником.

У нас сегодня почты день,
Чудесный праздник сей, признаться!

И мы хотим поздравить тех,
Кто помогает нам общаться!

И пусть сейчас все в интернете,
Но почта - это навсегда!

В бумажных письмах и в газете
Нам информация важна.
Так что мы не забываем
Про нашу почту никогда!

Работников всех поздравляем,
Желаем счастья и добра!

С юбилеем

Вот уже много лет руководит Музеем исто-
рии поселка Металлострой школы 451 
Наталья Васильевна Добрягина. Ее трудолюбие 
и ответственное отношение к делу  помогают вос-
питывать у подрастающего поколения патриотизм, 
любовь и уважение к родному поселку. 6 октября 
Наталья Васильевна отметила свой юбилей.
Муниципальный совет и местная админи-

страция поселка Металлострой поздравляют 
Наталью Васильевну, желают здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов в сложном, но таком 
необходимом всем деле!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

День пожилого человека 
Международный День пожилых людей в большинстве 

стран мира отмечают ежегодно 1 октября, начиная с 1990 
года. 
Цель проведения  заключается в том, чтобы привлечь 

внимание общественности к проблемам людей, находя-
щихся в пожилом возрасте, обеспечить им участие в об-
щественной, культурной, экономической и духовной жизни 
всего общества. Основная задача организации праздника, 
посвященного пожилым людям, заключается в повышении 
степени информированности общества о насущных про-
блемах в области демографического старения населения,  
в обеспечении условий, необходимых для развития вну-
треннего развития и поддержания достоинства таких лю-
дей. 
Люди зрелого, мудрого возраста заслужили эту особую 

честь, потому что большая часть работы каждого заложена 
в фундамент благополучия народа, страны и ее современ-
ного облика.   
Пусть вас всегда охраняют тепло и уважение родных вам 

людей, близких, соседей и просто тех, кто находится с вами 
рядом. Желаем вам здоровья, добрых и долгих лет мирной 
и счастливой жизни, исполнения ваших желаний, удачи, 
чтобы надежда никогда не покидала вас в жизни. 

В этот замечательный день Глава муниципального об-
разования п. Металлострой и руководитель фракции ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Антонова Наталия Ивановна, от име-
ни депутатов МС и сотрудников местной администрации, 
поздравила всех занимающихся элегантного возраста в 
местных центрах: Центральная 5, Центральная 22, Цен-
тральная 10, Пионерская 1.

Повод собраться с друзьями,
Вспомнить о днях молодых,
Впрочем, в глазах огонёчек,
Яркий и светлый горит!

К жизни вкус не потерян,
Только с годами — взрослей,
Волосы стали послушней,
Стали желанья ясней.

Дни пусть наполнятся светом!
Зоркости глаз, острый слух!
Чтобы не взяли недуги,

В плен ваше сердце и дух.  
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4 октября 2018 года в Кадастро-
вой палате по Санкт-Петербургу 
прошла горячая линия на тему «Ак-
туальные вопросы кадастрового 
учета земельных участков». На во-
просы заявителей отвечал началь-
ник отдела обработки документов и 
обеспечения учетных действий № 1 
Татьяна Смирнова. 
Кадастровая палата публикует 

наиболее актуальные вопросы, ко-
торыми интересовались петербурж-
цы в ходе горячей линии.
На основании какого документа 

возможно изменение адреса зе-
мельного участка?

В соответствии с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 
16.02.2015 № 98 «О Комитете иму-
щественных отношений Санкт-Пе-

Кадастровая палата проконсультировала петербуржцев по 
вопросам кадастрового учета земельных участков

тербурга и признании утративши-
ми силу отдельных постановлений 
Правительства Санкт-Петербурга» 
полномочиями по присвоению, из-
менению, аннулированию адреса 
объектов адресации наделен Ко-
митет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга.
Распоряжением Комитета имуще-

ственных отношений от 20.07.2016 
№ 77-р «Об утверждении адми-
нистративного регламента Коми-
тета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга по предоставле-
нию государственной услуги по при-
своению адресов объектам адре-
сации и аннулированию адресов 
объектов адресации в соответствии 
с установленными Правительством 
Российской Федерации правилами 
присвоения, изменения, аннулиро-

вания адресов» установлена форма 
решения о присвоении адреса объ-
екту.
Таким образом, документом, под-

тверждающим присвоение адреса 
земельному участку или измене-
ние такого адреса, на территории                               
Санкт-Петербурга является реше-
ние Комитета имущественных отно-
шений о присвоении адреса объек-
ту адресации.

Почему в старом кадастровом 
паспорте кадастровый номер зе-
мельного участка содержит бук-
ву (78:18503А:XX), а в выписке из 
ЕГРН буква отсутствует?

  
В соответствии с совместным при-

казом Управления Федерального 
агентства кадастра объектов недви-

жимости по городу Санкт-Петербургу 
и Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству Санкт-Петербур-
га от 08.06.2006 № 45/46 «Об изме-
нении структуры кадастровых номе-
ров земельных участков, первичных 
и вторичных объектов недвижимо-
сти Санкт-Петербурга» и приказом 
ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии» от 27.07.2012 № 
П/61 «Об утверждении кадастро-
вого деления кадастрового округа 
«Петербургский» номер кадастро-
вого квартала 78:18503А изменен 
на 78:42:1850301.
Кадастровый номер земель-

ного участка 78:18503А:XX рав-
нозначен кадастровому номеру 
78:42:1850301:ХХ.

В Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу прошла горячая 
телефонная линия по вопросам го-
сударственной регистрации прав в 
электронном виде.

Вопрос: Где получить информа-
цию о прохождении электронных 
документов, и когда произведена 
регистрация права?

 
Ответ: Получить подобную ин-

формацию можно на сайте Росрее-
стра. В разделе Сервисы - Проверка 
исполнения запроса (заявления) где 
после указания номера заявки будут 
отображаться сведения об этапе, 
на котором находится тот или иной 
электронный пакет документов.

 
 Вопрос: А как получить бумаж-

ное свидетельство о собственно-
сти?

 
Ответ: С 15 июля 2016 года выпи-

ска из ЕГРН является единственным 
документом, который подтверждает 

Пять вопросов о регистрации прав в электронном виде
право собственности и содержит 
всю информацию по переходу прав 
и обременениям на объект недви-
жимости. В случае необходимости 
можно получить выписку на бумаж-
ном носителе с печатью и подписью 
уполномоченного лица, обратив-
шись с соответствующим заявлени-
ем в МФЦ и внеся плату за предо-
ставление сведений из ЕГРН.

 
Вопрос: Что делать когда доку-

менты в формате xml не открыва-
ются?

 Ответ: Прочитать содержимое 
документов можно на сайте Росре-
естра. В разделе Сервисы - Про-
верка электронного документа в 
поле «Электронный документ (xml-
файл)» загрузите файл из архива 
документов, полученных на ваш 
электронный адрес:

1. Выписку из ЕГРН в формате 
«Документ.xml»
или
2. Файл с отметкой о регистрации 

в формате «Документ.xml».
Далее нажмите кнопку «Прове-

рить».
В появившемся окне нажмите 

«Показать в человекочитаемом 
формате».
И в новом окне вы увидите при-

вычный документ — выписку из 
ЕГРН или файл с отметкой о реги-
страции.

 Вопрос: В случае возврата 
документов без рассмотрения 
можно ли использовать государ-
ственную пошлину в новой заяв-
ке?

 
Ответ: Нет, так как при форми-

ровании электронной заявки на ре-
гистрацию портал автоматически 
присваивает именно этому пакету 
уникальный идентификатор начис-
лений (УИН), следовательно, ис-
пользовать пошлину в другом паке-
те технически невозможно. Однако, 
государственную пошлину по остав-
ленной без рассмотрения заявке 

можно вернуть, написав в МФЦ со-
ответствующее заявление.

 Вопрос: Для регистрации прав 
участника долевого строитель-
ства требуется представить под-
линный экземпляр договора уча-
стия в долевом строительстве. 
Как быть если договор участия 
в долевом строительстве был 
зарегистрирован в электронном 
виде?

 
Ответ: Представление договора 

участия в долевом строительстве 
необходимо для прикрепления к 
нему регистрационной надписи о 
проведенной государственной ре-
гистрации, но если договор участия 
регистрировался в электронном 
виде специальная регистрационная 
надпись должна быть проставле-
на на договоре участия в долевом 
строительстве, помещенном в ре-
естровое дело, сформированное в 
электронном виде, и такой документ 
будет направлен заявителю. 

Кадастровая палата по Санкт-Пе-
тербургу сообщает, что каждый 
объект недвижимости имеет неиз-
меняемый, не повторяющейся во 
времени и на территории Россий-
ской Федерации кадастровый но-
мер, присваиваемый при внесении 
сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН).

Если у объекта отсутствует када-
стровый номер, значит, он не стоит 
на государственном кадастровом 
учете. Это может привести к труд-
ностям при совершении сделок с 

Кадастровый номер: как его узнать и зачем он нужен
объектом недвижимости. В случа-
ях, когда недвижимость прекраща-
ет свое существование, то када-
стровый номер не присваивается 
повторно другому объекту.

Ни одна сделка с земельным 
участком, объектом капитального 
строительства или квартирой, не 
обходится без информации о ка-
дастровом номере. Кадастровый 
номер используется для подачи 
заявлений о государственном када-
стровом учете изменений объекта 
недвижимости, а также является 

одним из главных критериев для 
проведения любых сделок, будь то 
продажа или аренда квартиры.

Кадастровый номер состоит из 
12 цифр, которые показывают, где 
находится объект недвижимости: 
78:36:ХХХХХХХ:ХХХХ. Первые две 
цифры определяют кадастровый 
округ (к примеру, 78 – Санкт-Петер-
бург). Вторые две цифры означают, 
в каком кадастровом районе нахо-
дится объект (например, 36 – Вы-
боргский). Следующие семь цифр 
говорят о кадастровом квартале, а 

последние – о номере самого объ-
екта. 

Самый простой способ узнать 
кадастровый номер объекта не-
движимости – использовать элек-
тронные сервисы официального 
портала Росреестра rosreestr.ru, 
такие как: «Публичная кадастровая 
карта» или популярный среди граж-
дан сервис «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в 
режиме on-line», указав в поиско-
вой строке адрес интересующего 
объекта.
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1. Какие вызывают правовые послед-
ствия наличие судимости или админи-
стративного наказания?
В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, лицо, 
осужденное за совершение преступле-
ния, считается судимым со дня всту-
пления обвинительного приговора суда 
в законную силу до момента погашения 
или снятия судимости. Судимость учи-
тывается при рецидиве преступлений, 
назначении наказания и влечет за собой 
иные правовые последствия в случаях и 
в порядке, которые установлены феде-
ральными законами.
В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, лицо, которому 
назначено административное наказание 
за совершение административного пра-
вонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления 
в законную силу постановления о назна-
чении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления.
Наличие судимости или админи-

стративного наказания за совершение 
административных правонарушений, 
предусмотренных определенными ста-
тьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях, порождают определенные правовые 
последствия – запреты, ограничения и 
обязанности, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.
Например, в соответствии с ст. 16 Фе-

дерального закона от 27.07.2004 № 79-
ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» гражда-
нин не может быть принят на граждан-
скую службу, а гражданский служащий не 
может находиться на гражданской служ-
бе в случае наличия не снятой или не 
погашенной в установленном федераль-
ным законом порядке судимости.
Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федераль-

ный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» гражда-
нин не может быть принят на службу в 
органы внутренних дел в случае, если 

В целях правового просвещения населения и профилактики правонарушений 
Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу информирует:

неоднократно в течение года, предше-
ствовавшего дню поступления на службу 
в органы внутренних дел, подвергался в 
судебном порядке административному 
наказанию за совершенные умышленно 
административные правонарушения.

2. Какая предусмотрена ответствен-
ность за оскорбление и куда обращаться 
за защитой?
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конститу-

ция Российской Федерации достоинство 
личности охраняется государством. Ни-
что не может быть основанием для его 
умаления.
Административная ответственность 

за оскорбление установлена ст. 5.61 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
Так оскорбление, то есть унижение 

чести и достоинства другого лица, выра-
женное в неприличной форме – влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. 
рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Оскорбле-
ние, содержащееся в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой 
информации – влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на 
должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. 
до 500 тыс. рублей.
Непринятие мер к недопущению оскор-

бления в публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой 
информации – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. ру-
блей; на юридических лиц - от 30 тыс. до 
50 тыс. рублей.
Уголовная ответственность установле-

на ст. 148 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за оскорбления религиозных 
чувств верующих – до 3 лет лишения 
свободы; ст. 297 за оскорбление участ-
ников судебного разбирательства, судьи, 
присяжного заседателя или иного лица, 
участвующего в отправлении правосудия 
– до 6 месяцев ареста; ст. 319 за публич-
ное оскорбление представителя власти 
– до одного года исправительных работ; 

ст. 336 за оскорбление одним военнослу-
жащим другого, оскорбление подчинен-
ным начальника, а равно начальником 
подчиненного – до 1 года содержания в 
дисциплинарной воинской части.
Лицо, право которого нарушено, для 

привлечения лица к ответственности мо-
жет обратиться с заявлением в органы 
полиции или прокуратуры по месту со-
вершения правонарушения, а также  вос-
пользоваться судебной защитой чести и 
достоинства и взыскать с виновного лица 
моральный вред.

3. Что грозит за участие в несанкциони-
рованном публичном мероприятии?
В соответствии с ст. 31 Конституции 

Российской Федерации граждане Россий-
ской Федерации имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование.
Согласно ст. 7, 8 Федерального зако-

на от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», предусмотрено что, 
организатор публичного мероприятия 
обязан в письменной форме подать в ор-
ган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или орган местного 
самоуправления уведомление о прове-
дении публичного мероприятия в срок 
не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения публичного мероприятия.
Административная ответственность за 

участие в несанкционированном публич-
ном мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 
20.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Так участие в несанкционированных 

собрании, митинге, демонстрации, ше-
ствии или пикетировании,  повлекших со-
здание помех функционированию объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, дви-
жению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры – 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 10 тыс. 
до 20 тыс. рублей, или обязательные ра-
боты на срок до 100 часов, или админи-
стративный арест на срок до 15 суток; на 
должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. 

руб.; на юридических лиц - от 200 тыс. до 
300 тыс. руб.
Уголовная ответственность установ-

лена ст. 212.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации за неоднократное 
нарушение установленного порядка ор-
ганизации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пи-
кетирования и наказывается штрафом в 
размере от 600 тыс. до 1 милн. руб. или 
в размере заработной платы или ино-

го дохода осужденного за период от 2 до 
3 лет, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительны-
ми работами на срок от 1 года до 2 лет, 
либо принудительными работами на срок 
до 5 лет, 
либо лишением свободы на тот же 

срок.

4. Где и как можно получить бесплат-
ный и круглосуточный доступ к законода-
тельству Российской Федерации? 
Реализация прав граждан на открытый 

доступ к правовой информации является 
неотъемлемым условием формирования 
гражданского общества.
В информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» можно получить 
бесплатный и круглосуточный доступ к 
законодательству Российской Федера-
ции воспользовавшись «Официальным 
интернет-порталом правовой информа-
ции» 
и правовым порталом Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской 
Федерации».
Доступ к «Официальному интер-

нет-порталу правовой информации» обе-
спечивается по электронному адресу: 
http://pravo.gov.ru
Доступ к правовому порталу Министер-

ства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» обеспечивается 
по электронным адресам: http://pravo.
minjust.ru, http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф.
В обеих системах обеспечивается сво-

бодный, бесплатный, круглосуточный 
доступ к текстам нормативных правовых 
актов и сведениям, поддерживаемым 
в актуальном и систематизированном 
виде.

Петербуржцев, перенесших инфаркты, 
обеспечат бесплатными лекарственными 
препаратами в течение года
Петербургские депутаты приняли зако-

нопроект фракции «Единая Россия» «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», который предусматривает пре-
доставление в течение года бесплатных 
лекарственных препаратов пациентам, 
перенесшим острые сосудистые состо-
яния (инфаркт миокарда, инсульт и дру-
гие).
По словам Председателя петербург-

ского парламента, Секретаря Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, законопроект разработан по 
предложению специалистов, в том числе 
из знаменитого Национального медицин-
ского центра имени Алмазова.

Законопроекты
«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 15 

тысяч человек переносят острые сосуди-
стые заболевания. Именно они являются 
ведущей причиной смертности во всем 
мире, а в Санкт-Петербурге эта доля со-
ставляет почти 60%. В нашем городе ра-
ботают высокопрофессиональные карди-
охирурги, но, какой бы успешной ни была 
операция, после нее требуется серьезная 
реабилитация. И мы расширяем срок обе-
спечения людей необходимыми лекар-
ствами с полугода до года. Кардиологи 
говорят, что, если повысить доступность 
лекарств и медикаментозной терапии для 
кардиологических пациентов, то смерт-
ность от этих заболеваний можно снизить 
почти на 50%», - сказал В. Макаров.
Кроме того, Законодательное Собра-

ние Санкт-Петербурга поддержало ини-
циативу руководителя фракции «Единая 
Россия» Александра Тетердинко о прод-

лении до конца июня льгот на проезд в 
пригородных электропоездах для школь-
ников и студентов.

«Сейчас учащиеся в Петербурге поль-
зуются льготами на проезд в электричках 
с 1 января по 15 июня, а также с 1 сен-
тября по 31 декабря включительно. Меж-
ду тем очень часто итоговая аттестация 
происходит и после 15 июня, некоторые 
экзамены проходят вплоть до конца ме-
сяца. На эту проблему обратили внима-
ние наши коллеги из «Молодой гвардии» 
«Единой России», - пояснил А. Тетердин-
ко.
Законопроектом предлагается про-

длить льготный период проезда до 30 
июня включительно, что позволит уча-
щимся реализовывать свое право на 
льготный проезд на протяжении всего 
учебного года, включая период прохожде-
ния аттестации.

Также 12 октября в Мариинском дворце 
состоялась церемония внесения на рас-
смотрение Законодательного Собрания 
проекта Закона «О бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».
В. Макаров заверил, что бюджет сле-

дующего года сохранит социальную на-
правленность. «Все обязательства перед 
людьми, получающими помощь из бюд-
жета, безусловно, будут выполнены. Это 
касается и всех принятых нами недавно 
законов в сфере социальной поддержки. 
Средства в бюджете на их реализацию 
уже предусмотрены», – сказал Председа-
тель петербургского парламента.
Основные параметры проекта бюджета 

Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы ‒ 
576,3 млрд рублей, расходы – 628,3 млрд 
рублей, дефицит бюджета – 52 млрд ру-
блей.


