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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Дорогие жители 
Колпинского  района!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Для жителей нашей страны – это самые добрые и любимые праздники, они объединяют 
людей, собирают родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и 
доброту, несут в себе ожидание чуда, стремление к гармонии, это лучший повод для друже-
ского и искреннего общения.

2018 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили 
нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед. Глав-
ное — мы верим в себя, в свои силы, в свою страну. Мы успешно работаем, и у нас многое 
получается. Хочу искренне поблагодарить вас за победы и достижения, за понимание и 
доверие, за настоящую, сердечную заботу о России и о Санкт-Петербурге.
У нас огромная, уникальная и замечательная страна! Мы живем в великом и прекрасном 

городе. Нас объединяют общие заботы и общие радости, а также давняя, добрая традиция 
встречать Новый год в кругу семьи, - с надеждой на самое лучшее, вспоминая наиболее 

яркие моменты уходящего года. Хочу отдельно сказать о некоторых из них.
В уходящем году на всех уровнях и во всех отраслях значительно усилилась тенденция на создание оригинального российско-

го продукта, на исключение иностранных заимствований, на замещение импорта собственным качественным производством, в 
том числе и в цифровой сфере. Это очень положительное явление, которое позволит отечественной экономике выйти на новый 
этап развития, и уже сегодня позитивно ощущается каждым из нас.
Граждане России объединились и мобилизовались для обеспечения экономической и, в том числе, продовольственной без-

опасности страны, для сохранения несокрушимого экономического и промышленного суверенитета, стабильности социальных 
гарантий, независимого развития нашего государства в будущем. Одним из проявлений этого объединения стали, в том числе 
результаты выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, где действующий глава государства Владимир Вла-
димирович Путин получил безусловное большинство голосов. Страна в очередной раз сделала выбор в пользу стабильности и 
президентского курса на повышение качества жизни каждого гражданина, модернизацию и развитие национальной экономики, 
расширение влияния России на международном уровне.
Одним из самых ярких и радостных событий 2018-го года для всех нас стал Чемпионат мира по футболу, который в том числе, 

принимала и новая петербургская арена. Всей страной мы готовились к этому историческому событию и футбольный праздник 
оправдал наши надежды, стал грандиозным торжеством спорта. В наследство от мундиаля нам остались новые дороги и спор-
тивные сооружения, множество новых рабочих места и туристическая индустрия современного уровня. Благодаря привлеченным 
Чемпионатом мира по футболу инвестициям, удалось повысить качество реализации многих социальных программ, а также 
решить целый ряд инфраструктурных задач. 
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Сегодня будущее видится нам не ясно, но я уверен, что вера в свои 

силы, надежда на лучшее и любовь близких помогут нам преодолеть все трудности. А любовь к нашей великой Родине и к наше-
му прекрасному городу всегда будет залогом их процветания. Для этого в первую очередь всем уровням власти, и в том числе 
депутатам Государственной Думы, где вы доверили мне представлять ваши интересы, необходимо работать во всю силу и с мак-
симальной отдачей защищать законные права граждан. Все мои усилия, как и раньше, будут направлены на решение этих задач.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам в новом году удачи, крепкого здоровья и всего самого наилучшего! Пусть 2019-й 

будет щедрым на добрые дела, и принесет в ваши дома, вашим близким радость, удачу, счастье и благополучие!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по контролю и Регламенту М. В. Романов

Художественная гимнастика
16 - 18.11.2018 года в городе Ковров прошел 

6-й Традиционный турнир по художественной 
гимнастике «Аскона спорт», в котором приня-
ли участие воспитанницы отделения художе-
ственной гимнастики СОК «Ижорец» - Ме-
таллострой. 22 гимнастки (2012-2006 годов 
рождения) боролись за награды в личном 
первенстве, так же в соревнованиях приняли 
участие три команды групповичек. В городе 
Ковров наши спортсменки завоевали  три зо-
лотых медали (Матюшкова Кристина 2010гр,  
Тихомирова Виктория 2006 гр, Полубенская 
Полина 2006 г.р.), 14 серебрянных медалей 
(Масленникова Лия 2012, Федорова Милана 
2012, Димова Елена 2011, Колдунова Анаста-
сия 2011, Дрынкина Яна 2011, Ушакова Ве-
роника 2011, Садян Милена 2011, Алехнович 
Таисия 2010, Маслова Ульяна 2009, Брисюк 
Виктория 2009,Леонтьева Маргарита 2009, 
Масленникова Алиса 2008, Макаренко Ана-
стасия 2007, Барбашова Варвара 2007, Ска-
това Вероника 2007) и бронозвых медалей 
(Костюкова Дарина 2012, Морозова Мария 
2011, Петрова Виктория 2010, Исакова Ва-
лентина 2007). В групповом первенстве наши 
команда «Розочки» (2012-2011 г.р.) завоева-
ла первое место, а команды «Русские краса-
вицы» (2013-2013 г.р.) и «Калина» (2011-2010 
г.р.) - второе место.
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Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Новогодние праздники – пора надежд, планов на год грядущий и под-
ведения итогов года минувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 год стал еще 
одним шагом на пути стабильного социально-экономического развития. Со-
вместным трудом нам удалось сохранить и преумножить достояние нашего 
великого города: эффективно работали предприятия Северной столицы, 
открывались новые школы, детские сады, поликлиники и спортивные объ-
екты. Город на Неве достойно провел игры Чемпионата мира по футболу, 
еще раз подтвердил свое звание лучшего туристического направления 

Европы.
Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, главной целью для 
нас остается повышение качества жизни граждан, создание комфортных 

условий для каждой петербургской семьи.
В преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья, 

согласия и благополучия вам и вашим близким!

Председатель
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Гала-концерт

Неудивительно, что яркое спортивное собы-
тие надолго запомнится всем, кто 21.12.2018г. 
пришел в спортивно оздоровительный ком-
плекс «Ижорец» Металлострой. Прошло пер-
венство СК «Ижорец» по художественной 
гимнастике, которое завершилось новогодним 
гала-концертом 22.12.2018г. Позади – усерд-
ные тренировки и предстартовые переживания. 
Впереди – азарт спортивной борьбы и радость 
победы. Юные гимнастки  полны задора и го-

товы продемонстрировать восторженным зри-
телям свои не только спортивные возможности 
и мастерство, но и артистические способности. 
Ведь художественная гимнастика – спорт для 
энергичных и жизнерадостных, он воспитыва-
ет не только чемпионский характер, тренирует 
тело и укрепляет здоровье, но и неповторимое 
умение преподнести себя. Улыбка, разворот 
плеч, наклон головы, каждый жест — все здесь 
выверено, красиво, уверенно.

Самая юная гимнастка (4 года)                              

Команда «Русские красавицы»

Команда « Розочки»                                               

Команда « Калина»

При проведении новогоднего гала-концерта 
привлечение сказочных героев (все персонажи 
исполнялись родителями), использование сюр-
призных моментов - поддерживало интерес на 
протяжении всего мероприятия. Самым ярким 
и неожиданным для зрителей, было выступле-
ние  мам в веселом и энергичном танце.

Как говорят:- «У успешных детей - Звездные 
родители». 
Судя по фотографиям, тренер по художе-

ственной гимнастике, хореограф танцевальной 
группы и родители воспитанниц клуба - творче-
ски подошли к изготовлению костюмов сказоч-
ных персонажей. 

Турнир по борьбе
1 декабря 2018 года в СПБ ГБУ СОК «Ижорец» на 

Пушкинской ул., д. 3 прошел XV Всероссийский тур-
нир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного 
тренера России А.К. Кораблева.
Участников турнира поприветствовали глава Кол-

пинского района Анатолий Анатольевич Повелий, 
заместитель главы муниципального образования 

п. Металлострой Сергей Алексеевич Махортов, за-
служенный тренер России Альберт Андроникович 
Керселян, президент Федерации спортивной борь-
бы Санкт-Петербурга Алексей Александрович Ши-
роких.
Турнир в Металлострое проводится с 2003 года. 

Спортивные состязания чередуются с культурной 

программой. Многие ребята, бывшие участники 
спортивных соревнований приходят на турнир, что-
бы поддержать и порадоваться за тех, кто в настоя-
щий момент борется за звание лучшего из лучших.

по материалам ресурса
СОК «Ижорец»
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Наш футбол
25 ноября на стадионе Искра состоялась дружеская 

игра ребят 2003 года рождения между командами из 
Центрального района «Владимирский экспресс» и нашей 
«Искра». Ребята  выиграли  со счетом  4-1. Победу по-
святили самому дорогому человеку на Земле – МАМЕ! 
Лучшим игроком был признан вратарь команды- Дани-
лов Иван. Глава ВМО п. Металлострой Антонова Ната-
лия Ивановна от имени депутатов пятого созыва вручила 
лучшему игроку памятный и полезный приз. 

По материалам, предоставленным  
тренером футбольного клуба « Искра»,

Клементьевым Денисом Вячеславовичем.

Мама. Мамочка. Мамуля.

Хмурый воскресный вечер 25 ноября кло-
нился к вечеру, над Металосстроем кружи-
лись белые снежинки, а ДК Маяковского при-
зывно сверкал огнями, собирая гостей. По 
одному и целыми семьями, жители поселка 
стекались на праздничное мероприятие, по-
священное светлому, доброму празднику – 
Дню матери. Казалось, что все металлостро-
евцы пришли отметить этот день в любимый 
Дом культуры: здесь были и дети, и молодые 
пары, и зрелые мужчины и женщины, и убе-
ленные сединой старики.
Внутри роскошного, отремонтированного 

ДК царила теплая, радостная атмосфера. 
И первым, что бросалось в глаза гостям ве-
чера, была трогательная выставка детских 
рисунков «Моя мама – самая красивая», 
подготовленная воспитанниками изо-студии 
«Прогулка с карандашами». И пусть не у всех 
мам глазки, или губы были изображены иде-
ально, но, ни у кого не возникало сомнений 

– дети сделали все возможное, чтобы пере-
дать свою любовь с помощью красок. Никто 
не мог пройти мимо этого необычного верни-
сажа без улыбки.
Но вот прозвенел звонок, и зрители заняли 

свои места в зале. А на освещенную сцену 
поднялась глава поселка Наталия Ивановна 
Антонова. Она не стала произносить пом-
пезных речей. Просто напомнила землякам 
о том, самом дорогом и близком в жизни 
человеке, чье имя мы произносим первым – 
мама. Той, женщине, перед которой равны и 
простые рабочие, и генералы, и президенты. 
Той, единственной, к которой мы все бежали 
когда-то с жалобами, к которой спешили по-
хвастаться первыми успехами. Той, у которой 
всегда были и есть для нас слова любви и 
поддержки. 
А потом начался замечательный музы-

кальный спектакль, подготовленный для го-
стей самими сотрудниками ДК. На этот раз, в 

«Кабачке 13 стульев», встречали тетю Соню 
из солнечной Одессы – экстравагантную, 
взбалмошную, но весьма приятную даму. 
Песни – старые, знакомые каждому – лились 
рекой на радость зрителям, которые и сами 
с удовольствием подпевали артистам. Лихо, 
на кураже, прошел спектакль, вызвав друж-
ные, искренние аплодисменты. Ведь играли 
актеры с душей, для своих земляков и знако-
мых, а это всегда приятно.
Но не только взрослые актеры сделали 

ноябрьский вечер теплым и сердечным – по-
старались и юные, и даже совсем маленькие 
актеры. Ребята из творческих коллективов: 
«Музыкальная шкатулка», «Орфей», Мю-
зик-ленд», «Коллаж» пели, танцевали, радуя 
гостей пластикой и артистизмом. А семейный 
коллектив «Золотая веточка», выдал целую 
программу с частушками, народными приба-
утками, плясками и игрой на всевозможных 
инструментах.
Но и на этом не завершился вечер. На 

«десерт», перед металлостроевцами вы-
ступил замечательный ансамбль казачьей 
песни «Ехали казаки». Вот уж развернулась 
душа под «Любо братцы, любо», или «Ойся 
ты ойся – ты меня не бойся!» Подпевали и 
притопывали в такт песням и стар и млад, а 
детишки, так вообще – устроили в проходах 
стихийную «дискотеку».
Завершился концерт, разошлись по домам 

довольные жители поселка, унося в сердцах 
очарование этого теплого, доброго праздни-
ка, посвященного самому дорогому для всех 
нас человеку. И сам, повинуясь какому-то 

Дорогие металлостроевцы!

Я сердечно поздравляю Вас с наступающими Новым 2019 годом и свет-
лым праздником Рождества Христова!

Под тихий вальс снежинок, под перезвон бокалов, под счастливый смех 
взрослых и детей долгожданный Новый год входит в каждый дом. Шумный, 
веселый, нарядный. Пусть 2019 станет для Вас годом удачи, свершений 

всех задуманных планов, интересных встреч и личного счастья. 
Я хочу пожелать Вам в Новом году особого, волшебного настроения, что-
бы подходить к каждому начинанию с вдохновением и внутренней силой. 
Пусть за любым поворотом Судьбы Вас ждут добрые события, которые 

принесут Вам благополучие и уверенность в завтрашнем дне. 
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, тепла и уюта в доме!

С самыми светлыми пожеланиями,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от Колпинского района                                                                             

Елена Юрьевна Киселёва

15 декабря в СПб ГБУ «Дом культуры им. В.В.Маяковского» глава муниципального образования Антонова 
Наталия Ивановна поздравила жителей и гостей нашего поселка с наступающим Новым Годом и Рождеством 
Христовым и в качестве подарка от главы Колпинского района Анатолия Анатольевича Повелия и депутата Зако-
нодательного собрания Елены Юрьевны Киселевой представила собравшимся в зале театральное сообщество 
«Носковы и Компания» и их замечательный спектакль - «Слуга двух господ». Это яркая комедия, полная озорных 
шуток, которые напомнят современному зрителю о неподражаемой комедии дель арте.

внезапному порыву, достал телефон и по-
звонил на далекую Кубань. Долго слушал, 
как мама рассказывала про заготовки, про 
домашние дела, а сам улыбался и тихонько 
повторял про себя: мама, мамочка, мамуля…

Тимур Савченко
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Дорогие жители города Колпино, дорогие друзья! 

Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Для каждого из нас Новый год – это особое торжество. Оно объеди-
няет нас вокруг главных ценностей – любви к близким, своему дому, 

(посёлку), району, стране. Пусть это прекрасное чувство всегда живет в 
нас, а в каждой семье царят взаимопонимание и уважение, душевная 
теплота и гармония. От всего сердца желаем всем жителям Колпино 
(посёлка…) в новом году неиссякаемой энергии, вдохновения, опти-
мизма, новых возможностей и свершений. Пусть за любым поворотом 
судьбы вас ждут только такие события, которые принесут вам и вашим 
семьям уверенность в завтрашнем дне, благополучие и процветание! В 
эти волшебные минуты, строя планы на грядущий год, мы надеемся на 
лучшее, мечтаем, загадываем желания. Пусть 2019-й оправдает наши 
надежды, пусть задуманное исполнится, а исполнившееся даст новые 
силы осуществить все самое важное грандиозное в нашей жизни!

С Новым годом! С новым счастьем!

А.А. Повелий, глава 
администрации Колпинского 
района Санкт-Петербурга

Музыкальная школа

Вот и подходит к концу 2018-й… Под Новый 
год принято подводить итоги – каким был год 
уходящий, что удалось, что порадовало, а 
что огорчило. Но в этот  волшебный праздник 
все-таки больше хочется вспоминать о ра-
достных событиях.
Для школы искусств каждый год бывает на-

полнен чудом творчества. А год юбилейный 
– особенно. В год 60-летия со дня основа-
ния школы, в год 15-летия Общероссийского 
Балакиревского движения, мы стали 15-й в 
России детской школой искусств, носящей 
имя великого русского композитора, педагога 
и общественного деятеля Милия Алексеевича 
Балакирева. Тесное содружество балакирев-
цев страны объединяет и детей, и взрослых: 
уже становятся славной традицией участие 
в Общероссийских фестивалях и конферен-
циях, выступления в Москве, Петрозаводске, 
Ярославле и Казани; и уже не в первый раз 
лучшие из лучших получили счастливую воз-
можность побывать в знаменитых «Артеке» и 
«Сириусе». 
В своем родном городе школа снова под-

твердила свое доброе имя успехами учащих-
ся и преподавателей. Лауреатами и дипло-
мантами различных конкурсов стали более 
30 учащихся музыкального и художественно-
го отделений, звание победителя городского 

смотра-конкурса завоевал оркестр баянистов 
и аккордеонистов. В пятерку сильнейших му-
зыкантов-профессионалов вошел преподава-
тель баяна А.В.Саядян, успешно выступив-
ший на престижном международном конкурсе 
«Кубок мира».
Безусловно, школа стремится к успеху во 

имя и во славу своей малой родины. В Кол-
пинском районе и родном поселке Металло-
строй мы всегда открыты для творческого 
сотрудничества: районные праздники, концер-
ты и выставки, фестиваль «Ижора, мы дети 
твои!», который за несколько лет вырос и те-
перь проходит в статусе Открытого, принимая 
более 200 юных артистов из разных районов 
Санкт-Петербурга. Мы высоко ценим дружбу 
с Домом культуры имени В.В.Маяковского, об-
разовательными и досуговыми учреждениями 
района. И, конечно, благодарны за поддержку 
и заботу представителям всех ветвей государ-
ственной власти. 

Дорогие друзья! Пусть год наступающий 
принесет вам успех во всех начинаниях, яркие 
впечатления и положительные эмоции! Креп-
кого здоровья вам и вашим близким, мира и 
спокойствия каждому дому!

Коллектив Детской школы искусств имени 
М.А. Балакирева и директор Е.Ю. Касаткина

Экскурсии
В рамках исполнения ведомственной целевой программы ВМО Санкт Петербурга п. Ме-

таллострой на 2018 год «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» 5 декабря 2018 года состоялась бесплатная экскурсия для 
жителей нашего поселка: «Кладовые Галереи драгоценностей Государственного Эрмитажа 
(Золотые кладовые)».

Уважаемые жители посёлка Металлострой! Коллектив 
Дома культуры им.В.В.Маяковского от всей души поздрав-

ляет вас с наступающим новым 2019 годом!  

Желаем каждому из вас добра, успехов во всех начинаниях, достат-
ка в доме и огромной любви! Великих вам ценностей — крепкой семьи, 
здоровья, гармонии, счастья и благополучия! Пусть каждый день будет 
солнечным, наполненным вдохновения и позитива.  А мы постараемся 
наполнить вашу жизнь яркими красками и хорошим настроением!
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ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Уважаемые жители посёлка Металлострой! 
Дорогие друзья!   

                                                        
Позвольте от всей души поздравить вас с Новым годом и Рождеством Хри-

стовым! 
Пусть череда веселых праздников зарядит вас хорошим настроением на весь 

будущий год!  
В Новый год мы  вступаем  со светлыми надеждами на счастливое будущее!  
Рождество Христово  дарит нам ощущение света и невообразимой радости!  
 Желаю благополучия и достатка, душевного равновесия и взаимопонимания. 
Пусть люди, которые вас окружают, любят вас и искренне радуются вашим 

успехам! 
В канун праздников Нового года и Рождества Христова желаю всем крепкого 

здоровья! Пусть в новом году с вами случаются только приятные чудеса и сбы-
ваются самые сокровенные мечты! 
Всего самого наилучшего!  

Глава муниципального образования 
посёлок Металлострой 

Антонова Наталия Ивановна

нодорожный переезд в створе Централь-
ного проезда в поселке Металлострой 
Санкт-Петербурга. Его закрытие для про-
пуска поездов московского направления 
около шестидесяти раз в сутки блокирует 
въезд и выезд автотранспорта из поселка. 
В огромных пробках стоят и легковушки, и 
грузовики десятков предприятий, располо-
женных в промзоне «Металлострой». 
Отчет Агентства внешнего транспорта, 

представленный участникам совещания, 
где присутствовал заместитель председа-
теля Комитета по транспорту Санкт-Петер-
бурга Алексей Львов, а также представите-
ли ОАО «РЖД» и руководства Колпинского 
района, гласит, что ежесуточно через пе-
реезд в обе стороны проходят 56 только 
пассажирских поездов. Кроме этого, пере-
езд многократно закрывается для пропу-
ска товарных составов. По свидетельству 

водителей, некоторые перерывы в работе 
переезда достигают 40-65 минут. 
Наряду с этим, поступает множество жа-

лоб на качество самого полотна переезда, 
которое изрядно изношено. Кроме того, 
пешеходный переход в районе переезда 
не соответствует нормам доступности объ-
ектов для маломобильных групп населе-
ния. По официальной информации, капи-
тальный ремонт объекта осуществлялся 
год назад, в декабре 2017 года. Но уже в 
рамках комиссионных осмотров переезда 
18.04.2018 и 06.09.2018 с участием адми-
нистрации Колпинского района, структур 
ОАО «РЖД», УГИБДД ГУ МВД России по 
СПб и ЛО, сотрудниками ОАО «Автодор 
СПб» была выявлена необходимость про-
ведения ремонта асфальтобетонного по-
крытия, а также замены резинокордового 
настила объекта. 
В рамках совещания Октябрьской ди-

рекции инфраструктуры при проведении 
запланированного на II квартал 2019 года 
текущего ремонта дорожного покрытия пе-
реезда было рекомендовано использовать 
технологии и материалы, обеспечиваю-
щие повышенную устойчивость при интен-
сивном движении автотранспорта. 
Кроме того, по информации ОЖД, для 

снижения нагрузки на переезд, в расписа-
ние движения грузовых составов в послед-
ние месяцы были внесены корректировки, 
исключающие их движение в «часы пик» 
на Московском направлении. В то же вре-
мя администрация Колпинского района и 
МО п. Металлострой в рамках совещания 
взяли на себя обязательства о перегово-
рах с резидентами местной промзоны об 
оптимизации промышленными предпри-
ятиями графика движения транспортных 
средств через переезд. Но вопросы о 
строительстве транспортного трубопрово-
да и пешеходного перехода вблизи пере-
езда остаются пока открытыми: например, 
финансирование работ по сооружению пе-
рехода не предусмотрено среднесрочной 
инвестиционной программы ОАО «РЖД» в 
период до 2020 года. 
Другой до сих пор нерешенный вопрос 

– это строительство шумозащитных экра-
нов вдоль железнодорожных путей для 
обеспечения комфорта жителей несколь-
ких поселков Колпинского района, кото-
рые пересекает скоростная трасса Мо-
сква - Санкт-Петербург. Несмотря на то, в 

апреле 2018 года было принято судебное 
решение о принуждении ОАО «РЖД» к 
строительству шумозащитных сооружений 
в срок до 12 октября, работы до сих пор 
не начаты. В рамках совещания предста-
вители ОАО «РЖД» сообщили, что суд 
предоставил отсрочку исполнения своего 
решения для межведомственного согласо-
вания решения проблемы, а пока вместо 
строительства шумозащитных экранов в 
сентябре 2018 года были проведены ра-
боты по шлифованию рельсов на участках 
железнодорожных путей вблизи поселков.
Михаил Романов продолжает держать 

ситуацию на контроле и добиваться от фе-
деральных и региональных чиновников, а 
также ОАО «РЖД» скорейшего решения 
всего комплекса проблем. В рамках сове-
щания парламентарий заявил о готовности 
поддержать заявки на софинансирование 
из федерального бюджета мероприятий 
по строительству социально значимых 
объектов транспортной инфраструктуры 
в Санкт-Петербурге, при рассмотрении 
корректировок в закон о бюджете в Госу-
дарственной Думе. Кроме того, Михаил 
Романов намерен оказать содействие МО 
п. Металлострой, если его руководство 
примет решение внести предложения о 
включении в Соглашение между Прави-
тельством Санкт-Петербурга и открытым 
акционерным обществом «Российские 
железные дороги» о сотрудничестве в 
области строительства на территории 
Санкт-Петербурга путепроводов в местах 
пересечения железнодорожных путей и 
автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения в Санкт-Пе-
тербурге (№112) мероприятий по строи-
тельству автодорожных путепроводов над 
железнодорожными путями в Колпинском 
районе Санкт-Петербурга. Также Михаил 
Романов предложил ускорить работу по 
реализации проекта «Строительство про-
должения Софийской ул. до Московского 
шоссе, промышленной зоны «Металло-
строй» вторая очередь – строительство 
продолжения Софийской ул. до пересе-
чения с автодорогой на Колпино с устрой-
ством выхода в промзону «Металлострой» 
(строительство автомобильной дороги от 
пересечения с Софийской ул. до путепро-
вода через ж/д Санкт-Петербург – Москва 
(включая путепровод)». Обсуждение эта-
пов работы по этому проекту и вопросов 
межведомственного взаимодействия ста-
нет предметом ближайшего совещания с 
участием федеральных и региональных 
чиновников, а также представителей ОАО 
«РЖД», организацию которого взял на 
себя депутат.
Комментирует Михаил Романов:
- Межведомственный саботаж тормо-

зит решение транспортных проблем Ме-
таллостроя и всего Колпинского района 
Санкт-Петербурга уже почти десять лет, 
если считать запуск «Сапсанов» в 2009 
году отправной точкой. Людям не выехать 
из района, жильцы близлежащих к же-
лезной дороге домов страдают от шума 
и вибрации, стены их домов трескаются, 
все это пагубно влияет на качество жизни 
жителей пересеченных железной дорогой 
поселков, а также всех, кто там работает. 
В ближайшее время мы проведем еще не-
сколько оперативных совещаний, которые 
должны придать ускорение процессу ре-
шения транспортных проблем Колпинского 
района, иначе вся эта многотомная межве-
домственная переписка грозит заменить 
реальное строительство путепроводов и 
шумозащитных экранов, которых так ждут 
люди. Министерство транспорта РФ и ОАО 
«РЖД» во взаимодействии с Санкт-Петер-
бургом должны в максимально короткие 
сроки прийти к единому решению о ней-
трализации отрицательного воздействия 
железной дороги на поселки Колпинского 
района Санкт-Петербурга. Я продолжаю 
держать ситуацию под пристальным кон-
тролем.

Михаил Романов провел выездное 
совещание по проблемам транс-
портной доступности поселка Ме-
таллострой Санкт-Петербурга
Депутат Государственной Думы, 

Заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту, член 
фракции «Единая Россия» Михаил 
Романов собрал представителей 
различных ведомств Санкт-Пе-
тербурга и ОАО «РЖД» в поселке 
Металлострой Санкт-Петербурга, 
чтобы прямо на перекрестке же-
лезнодорожных и автомобильных 
дорог обсудить сложную транс-
портную ситуацию, вызванную пе-
регрузкой магистралей всех видов.
Одна из главных проблем – это желез-



7№ 25/26 (90/91) от 28 декабря 2018 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дорогие жители нашего замечательного поселка Металлострой!
                                                        

Поздpавляем с самым лyчшим,
Дpевним пpаздником веселым,
Самым нежным и певyчим,
Белоснежным годом новым.
Пyсть пpидyт в годy гpядyщем

К Вам yдача и yспех!
Пyсть он бyдет самым лyчшим,
Самым pадостным для всех!

Пyсть для вас – людей хоpоших,
Hе боящихся забот

Бyдет он не пpосто новый,
А счастливый новый год!  

Депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой V созыва

Выход на лед

Формирование льда
С наступлением морозной погоды не стоит 

рассчитывать на мгновенное покрытие водое-
мов льдом. Это процесс длительный и зависит 
от многих факторов. Начинается он, как прави-
ло, с ноября и продолжается до самого Нового 
года. Все зависит от погодных условий, кото-
рые каждый год бывают разными. При низкой 
температуре ночью лед формируется, но под 
лучами солнца днем начинает становиться 
пористым от воды, которая сквозь него проса-
чивается. При этом толщина может быть уже 
приличной, но надежным его назвать нельзя, 
поэтому важно соблюдать меры безопасности 
на льду. 
Обычно замерзание водоемов происходит 

неодинаково по всей площади, первым делом 
промерзание начинается на мелководье, по 
берегам, а потом уже лед сковывает середину. 
На различных водоемах этот процесс протека-
ет с разной скоростью, например, на реках лед 
образуется медленнее, так как этому процес-
су мешает течение. Даже на одном водоеме в 
разных его частях лед может быть неодинако-
вой толщины.

Сохранение жизни на льду
Практически каждый год случаются ситуа-

ции, когда наиболее нетерпеливые любители 
зимней рыбалки или катания на коньках попа-
дают в опасное положение, оказываясь в ле-
дяной воде. И все потому, что не берется во 
внимание толщина льда. Таким любителям 
первым делом надо изучить меры безопасно-
сти на льду в зимний период, а только потом 
отправляться на водоем. Самое главное пра-
вило: не уверен в прочности льда – не ступай 
на него. Порой человек начинает понимать 
свою оплошность, уже оказавшись на тонком 
льду, в этом случае надо постараться по своим 
следам вернуться осторожно назад. Затрудня-
ет оценку прочности льда снег, который лежит 
сверху. Передвигаясь, можно и не увидеть, что 
пошли трещины, но вот хруст не услышать не-
возможно, поэтому при его появлении стоит 
прекратить передвижение и вернуться обрат-
но. 

Безопасный лед 
Не поможет никакая техника безопасности 

на льду, если он имеет недостаточную толщи-
ну. Ледяной покров должен выдерживать на-
грузку, которая на него будет действовать. 

1. Чтобы один человек благополучно пере-
шел замерзший водоем, толщина льда на пути 
следования должна быть не менее 7 сантиме-
тров. 

2. Устраивать каток можно только в случае, 
если толщина слоя составляет около 12 сан-
тиметров.

3. Переправляться группой можно только по 
льду с толщиной 15 сантиметров.

4. А движение автомобилей будет безопас-
ным при толщине не менее 30 сантиметров. 
Даже если вы уверены, что водоем хорошо 

замерз, меры безопасности на льду в зимний 
период не будут лишними. 

Коварный лед 
Специалисты даже по внешнему виду льда 

могут определить его надежность. Более опас-
ным, а, значит, тонким считается лед желтова-
того или матово-белого цвета. Чаще всего он 
имеет пористую структуру, поэтому надежным 
его считать нельзя. Необходимо знать: если не-
сколько дней температура не опускается ниже 

нуля градусов, прочность снижается на 25%. 
Наиболее тонким лед бывает даже в морозную 
погоду около зарослей камышей, кустарников 
или деревьев, которые произрастают по бе-
регам. Особую осторожность надо соблюдать 
возле прорубей - они могут стать совсем неза-
метными, если их немного припорошит снегом.

Как убедиться в надежности льда 
Узнать, прочный лед или нет, порой воз-

можно, только шагнув на него. Если после не-
скольких шагов видны небольшие радиальные 
трещины и слышится легкий хруст, то ходить в 
принципе по нему можно, но соблюдать безо-
пасность поведения на льду. Проверять проч-
ность льда, прыгая по нему или топая ногами, 
совсем не предусмотрительно. Если после 
проверки обнаружилась выступающая сверху 
льда вода, в этом месте лучше не переходить. 
Безопасность на тонком льду должна быть 
превыше всего. Никогда нельзя предугадать, 
в каком месте можно провалиться в ледяную 
воду. Лучше для предотвращения несчастного 
случая вернуться обратно, осторожно ступая 
по своим же следам и высоко не поднимая 
ноги. В случае появления сильного треска луч-
ше передвигаться ползком. 

Правила поведения на льду 
В зимний период обязательно необходимо 

соблюдать безопасность на льду. Для этого 
необходимо придерживаться следующих пра-
вил: Нельзя отправляться на лед в ночью, в 
сильный туман, снег или дождь. В случае не-
обходимости перехода на другой берег лучше 
воспользоваться ледовыми переправами. Про-
верять прочность льда ударами по нему ногой 
нельзя, лучше для этого воспользоваться пал-
кой.
В случае появления даже небольшого коли-

чества воды уже можно сказать, что лед тон-
кий и не подходит для катания или прогулок 
по нему. Если срочно необходимо перейти по 
льду на другой берег, лучше воспользоваться 
уже проложенными тропками, а, если таковых 
нет - продумать маршрут более тщательно. В 
случае группового передвижения лучше идти, 
придерживаясь расстояния друг от друга не 
менее 5 метров. Удобнее всего переходить 
водоем на лыжах, только крепления не засте-
гивать, чтобы при малейшей опасности можно 
было быстро их сбросить. Если за спиной име-
ется ноша, ее лучше расположить на одном 
плече, чтобы при опасности можно было легко 
от нее освободиться. Всегда, отправляясь на 
замерзший водоем, необходимо брать с собой 
прочную веревку с петлей и грузом, чтобы в 
случае необходимости можно было бросить 
провалившемуся другу. Часто не соблюдается 
безопасность зимой на льду лицами в алко-
гольном опьянении. В таком состоянии невоз-
можно адекватно отреагировать на опасность, 
а там и до трагедии рукой подать. Порой же-
лание прокатиться на коньках на вновь обра-
зовавшемся льду, поиграть в хоккей сильнее, 
чем чувство опасности, поэтому и случаются 
непредвиденные ситуации. Безопасность на 
льду особенно важна для детей, которые ждут 
зиму с нетерпением. 

Правила поведения на льду для детей 
Большинство детей с большим нетерпением 

ждут зиму, чтобы вдоволь накататься на сан-
ках, коньках, поиграть в хоккей, поэтому очень 
часто малыши пренебрегают всеми правилами 
безопасности. На родителях лежит большая 
ответственность за здоровье и сохранение 
жизни ребенка, поэтому они обязаны расска-
зать детям про безопасность на льду в зимний 
период. Нельзя отпускать детей одних на за-
мерзшие водоемы.

1. Обязательно надо убедиться, что лед 
имеет толщину не менее 7 сантиметров. 

2. Если предполагаются коллективные игры 
на льду, толщина ледяного покрова должна 

быть около 12 сантиметров. 
3. Детям надо объяснить, что, передвигаясь 

по льду сомнительной толщины, необходимо 
идти гуськом и не ближе, чем 5 метров друг от 
друга. 

4. Нельзя наступать на лед, если он покрыт 
снегом, можно легко наткнуться на проруби. 

5. Если все-таки лед не удержал и треснул, 
и ребенок оказался в воде, то он должен знать, 
как действовать в такой ситуации. Если ребе-
нок был не один, а с компанией друзей, то в 
случае опасности кто-то должен быстро отпра-
виться за помощью, а остальные предпринять 
все меры для спасения своего товарища, толь-
ко постараться самим не составить ему ком-
панию 

Первая помощь на льду 
Оказаться в ледяной воде в зимнее время 

может каждый, поэтому необходимо знать, как 
оказать помощь своему товарищу. Вот основ-
ные рекомендации: 

1. Передвигаться в сторону провалившегося 
необходимо только ползком.

2. Протягивать лучше не руку товарищу, а 
шарф, палку или другие подручные средства, 
чтобы самому не оказаться рядом с ним. 

3. После того, как друг зацепился за протя-
нутый ему предмет, необходимо осторожно 
тянуть его на лед, но при этом не совершать 
резких движений.

4. После благополучного извлечения надо 
оказать помощь, которая заключается в со-
гревании пострадавшего и его переодевании в 
сухую одежду. 
Очень важно, чтобы товарищи не растеря-

лись в такой ситуации и вместо того, чтобы 
разбежаться в разные стороны, оказали свое-
му другу помощь. 

Что делать, если вы провалились под 
лед.

1. Не паникуйте. Даже если вы погрузились 
глубоко, вода вытолкнет вас обратно.

2. Удерживайте голову на поверхности — 
для этого можно слегка запрокинуть ее назад.

3. Не стоит барахтаться, теряя силы, вместо 
этого делайте ногами непрерывные движения 
так, словно вы крутите педали велосипеда.

4. Дышите как можно медленнее и глубже. 
5. Зовите на помощь.
6. Если рюкзак или пальто тянет вас ко дну, 

избавьтесь от них. Но не стоит тратить драго-
ценное время на раздевание, если одежда не 
тяжелая. Тем более, в ней могут быть воздуш-
ные карманы, которые помогут вам удержать-
ся на плаву.

7. Выбраться легче всего тем же путем, ко-
торым вы сюда пришли. Лед вокруг полыньи 
очень хрупкий, но то место, где вы стояли, до 
того как провалиться, должно быть прочнее.

8. Повернитесь лицом к этому месту и поло-
жите руки на лед, протянув их как можно даль-

ше.
9. Чтобы выбраться, обопритесь ладонями 

обеих рук о край льдины, навалитесь на нее 
грудью и попытайтесь вытолкнуть себя из 
воды на поверхность. Отталкивайтесь ногами, 
стараясь придать туловищу горизонтальное 
положение.

10. Альтернативный способ: вытащите из 
воды правую руку до плеча и, положив на лед, 
используйте ее как опору. Затем попытайтесь 
забросить на лед правую ногу. Делать это нуж-
но резко и с усилием, чтобы перенести центр 
тяжести тела из воды на ледяную поверхность.

11. Еще один метод — выбраться из полы-
ньи на спине. Для этого нужно поместить заты-
лок на край льдины, широко раскинуть руки и 
отталкиваясь ногами, перенести себя на твер-
дую поверхность.

12. Оказавшись на краю твердой поверхно-
сти, не пытайтесь сразу же подняться на ноги, 
лед может снова провалиться под вами.

13. Откатитесь в сторону от полыньи как 
можно дальше.

Выбрались на берег: что дальше
Самое главное после освобождения из ле-

дяного плена - быстрее согреться, поэтому 
необходимо как можно скорее добраться до 
теплого помещения, желательно бегом. 
Если вы далеко от дома, можно воспользо-

ваться гостеприимством жителей соседнего 
поселка. 
Оказавшись в помещении, снимите мо-

крую одежду, завернитесь в одеяло и выпейте 
что-нибудь теплое.
Нельзя принимать горячую ванну, так как это 

может вызвать шок и даже остановку сердца. 
Согреваться нужно постепенно.
В случае, если нет возможности быстро до-

браться до теплого помещения, нужно поста-
раться выжать воду из одежды. Находиться 
на морозе в мокрой одежде так же опасно, как 
быть совсем без нее.
Как можно скорее обратитесь к врачу, даже 

если вам кажется, что купание в ледяной воде 
обошлось без последствий.
Помните, какова бы ни была погода в зим-

ний день, не стоит рисковать и отправляться 
на водоем в одиночестве. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители поселка 
Металлострой!   

                                                        
От всего сердца хочу поздравить 
вас с самым светлым и добрым 

праздником, который так ждет каждый 
из нас - с Новым Годом! Путь Новый 
2019 год принесет в ваши дома толь-
ко радость, наполнит жизнь красками, 
новыми впечатлениями и встречами, 
воспоминания о которых еще долго 
будут согревать душу. Пусть здоровье 
и достаток льют через край, и пусть в 
новом году у каждого исполнится хотя 

бы одно, но самое заветное, самое сокровенное желание! С наступаю-
щим Новым 2019 годом вас, дорогие мои! 

Почетный житель п. Металлострой
Новожилова Людмила Семеновна

Дорогие жители поселка 
Металлострой!

                                                        
Поздравляю вас с Новым 2019 
годом! Но особенно я хотел бы 

поздравить работников предприя-
тий нашей промзоны, работников 
поселка Металлострой. Желаю вам 
большой творческой работы, успехов 
в ее реализации; желаю здоровья 
вам, членам ваших семей, желаю 
уверенности в своих силах. А еще 

желаю всем счастья! Жажда счастья 
– это изначально присущий человеку 

неистребимый импульс, заставляющий людей сдвигать горы, свергать 
правительства и достигать своей цели. В труде и борьбе обретешь ты 

счастье свое! С наступающим Новым Годом!

Почетный житель п. Металлострой
Павлюченков Владимир Федорович

Уважаемые жители поселка 
Металлострой!

Примите самые теплые поздрав-
ления с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
                                                        
С каждым годом Металлострой стано-

вится все более благоустроенным, уютным 
и комфортным для проживания. Успехи 

научно-производственного комплекса, раз-
витие промышленного площадки, проекты 
социально-бытовой сферы, интересные 

культурные и спортивные программы – всё 
это жизнь нашего Металлостроя!

 Главным достоянием и богатством были и остаются люди. Именно 
жители поселка своими достижениями и победами во всех сферах, включая 
и образование, и здравоохранение вносят вклад в развитие Металлостроя и 

Колпинского района в целом!
 Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 

новых успехов и процветания!

Доктор наук, профессор, академик РАН,
Почетный житель п. Металлострой

Василий Андреевич Глухих 

Уважаемые 
металлостроевцы!

                                                        
Все мы знаем наверняка, что са-

мый яркий, самый чудесный, загадоч-
ный, несомненно любимый, теплый 
праздник – Новый год. Каждый от 

этого праздника ждет, надеется и ве-
рит во что-то свое. Поэтому пожелаю 
вам в наступающем году исполнения 
желаний! Пусть сбудется все то самое 
сокровенное, что каждый из нас счи-
тает мечтой. Поздравляю с наступаю-

щим Новым 2019 годом!

Председатель ОО «Ветераны войны и труда»  Щемилина Н.В.
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Уважаемые жители муници-
пального образовання 

Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой !

                                                        
Более 15 лет коллектив пред-

приятия ООО НПО «Современные 
пожарные технологии» трудится на 
территории муниципального образо-
вания поселок Металлострой. Сам 
поселок, который территориально 
входит в Колпинский район города 

Санкт-Петербурга, - это историческое 
место с особой миссией, которая 
проявилась в годы Великой Отече-

ственной войны. Сегодня Металлострой, восстановленный и обновленный, 
является украшением города. И мы рады принимать участие в процессе его 

совершенствования.
ООО НПО «СОПОТ» сегодня является лидером в разработке, проведенни 

испытаний и внедрении в практику пожарной защиты объектов Российской 
Федерации. Нами сформированы уникальные технологии и средства пожа-
ровзрывопредотвращения сжиженных природных и углеводородных газов, 
нефти и нефтепродуктов, взрывчатых веществ, материалов, а также аварий-
но химически опасных веществ. Сегодня нашими разработками оснащены 
практически все nодразделения МЧС РФ, Минобороны и других министерств 
и ведомств. Разработки нашей фирмы имеют изобретательский уровень и 

защищены патентами Российской Федерации.
От всей души поздравляю Вас с наступающим 2019 годом ! Пользуясь 

случаем, благодарю муниципальный совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой и лично его Главу 
Антонову Н.И. за присвоение мне звания «Почетный житель муниципального 

образования поселок Металлострой»!

Генеральный директор ООО НПО «СОПОТ»
К.т.н., академик НАНПБ Куприн Г.Н.

Уважаемые жители блокадно-
го Ленинграда и жители 
поселка Металлострой!

                                                        
Совет организации «Жители бло-

кадного Ленинграда поселок Метал-
лострой» от всей души поздравляет 
блокадников и всех жителей поселка 
с наступающим Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым! В 2019 году 
у нас, жителей блокадного Ленингра-
да, две юбилейные даты – 75-летие 
полного освобождение Ленинграда 
от фашистской блокады и 25-летие 

создание нашей организации. В преддверии празднования Нового года 
мы желаем всем здоровья, счастья, хорошего настроения, мира, добра 

и благополучия.

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

Дорогие ветераны и жители 
нашего поселка!                        

                                 
Я тепло и сердечно поздравляю вас 

с Новым 2019 годом! Что готовит нам 
2019 год? Международная обстановка 
очень сложная и напряженная. Но 
хочется верить в благоразумие пра-
вителей Америки и Западных стран, 
которые перестанут вести против 
нашей страны информационную и 
экономическую войны. Нам нужен 
мир и мы будем за него бороться! 

Желаю всем крепкого здоровья, люб-
ви близких, успехов в вашей трудовой деятельности и мира на нашей 

земле. Встретим Новый 2019 год достойно!

Почетный житель п. Металлострой
Кравцов Борис Егорович

Уважаемые жители поселка 
Металлострой! Примите самые 
искренние и сердечные по-
здравления с наступающим 

Новым 2019 годом!                  
                                 

Новый год – самый добрый и 
светлый праздник, который с радо-
стью и волнением одинаково ждут 
и взрослые, и дети. Новый год – это 
всегда надежда на лучшее, ожидание 
добрых перемен, радостных событий. 
Встречая Новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти все самое хоро-

шее, что было в уходящем году и строим планы на будущее.
 Уходит в историю 2018 год. Для каждого из нас он был 
особенным, порою трудным, но он многому научил нас: не плыть по 
течению, а добиваться поставленной цели! Подводя итоги уходящего 
года, хочется сказать слова большой благодарности тем, кто добро-
совестным трудом создавал доброе имя нашего родного поселка 
Металлострой, кто сделал наше будущее возможным. Пусть Новый 

год принесет в дома радость и хорошее настроение, согреет теплотой 
и любовью. Пусть во всех наших общих делах удача будет доброй 
спутницей, надежная поддержка друзей и единомышленников будет 
вечной, доброе слово и любовь близких помогает во всем. Пусть 

Новый год начнется добрыми делами, яркими, радостными событиями, 
станет годом исполнения желаний!

С уважением, 
Почетный житель п. Металлострой
Смирнова Зинаида Михайловна
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга 

разъясняет, Федеральным законом от 30.10.2018 № 
376 «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации дополнили 
нормами об участии лица, в отношении которого уго-
ловное дело выделено в самостоятельное производ-
ство, в связи с заключением с ним досудебного согла-
шения о сотрудничестве в процессуальных действиях 
в отношении соучастников преступления.
Так, в статье 56.1 УПК РФ определен статус лица, 

в отношении которого уголовное дело выделено в от-
дельное производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве, порядок 
его допроса.
В силу особенностей своего правового положения 

лицо, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве в уголовном процессе не является 
подсудимым и свидетелем по основному уголовному 
делу. На такое лицо не распространяются  требования 
ст.ст. 307 и 308 УК РФ об уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных 
показаний, и, соответственно, предусмотренные УПК 
РФ правила о предупреждении допрашиваемых лиц 
о такой ответственности. Обвиняемый по уголовному 
делу, выделенному в отдельное производство в связи 
с заключением досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, при его допросе в судебном заседании по основ-
ному уголовному делу предупреждается о предусмо-
тренных главой 40.1 УПК РФ последствиях нарушения 
обязательств, указанных в досудебном соглашении о 
сотрудничестве, в том числе в случае умышленного 
сообщения ложных сведений или умышленного со-
крытия от судебного следствия каких-либо существен-
ных сведений.
Кроме этого, ст. 317.3 УПК РФ дополнена положени-

ем об ответственности лица, с которым заключается 
досудебное соглашение о сотрудничестве, которого 
раньше в действующем законодательстве не имелось. 
Теперь при заключении досудебного заключения о со-
трудничестве прокурор разъясняет подозреваемому 
или обвиняемому, заявившим ходатайство о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве, что в 
случае отказа от дачи показаний в суде в отношении 
соучастников преступления и иных лиц, совершивших 
преступления, его показания могут быть использова-
ны в качестве доказательств по уголовному делу; что 
приговор может быть пересмотрен, если он умышлен-
но сообщил ложные сведения или умышленно скрыл 
от следствия какие-либо существенные сведения, им 
не соблюдены условия и не выполнены обязатель-
ства, предусмотренные досудебным соглашением о 
сотрудничестве; что после рассмотрения в порядке, 
предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ, уголовного дела, 
он может быть привлечен к участию в уголовном деле 
в отношении соучастников преступления и иных лиц, 
совершивших преступления.
Внесены изменения, касающиеся возможности 

обжалования приговора, вынесенного в отношении 
лица с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве, в случае выявления данных, сви-
детельствующих о несоблюдении лицом условий и 
невыполнении им обязательств, предусмотренных 
досудебным соглашением о сотрудничестве в апелля-
ционном, кассационном и надзорном порядке.
Кроме этого, в статью 281.1 УПК РФ внесены изме-

нения, согласно которым допрос и оглашения показа-
ний лица, с которым заключено досудебное соглаше-
ние, проводятся по общим правилам, установленным 
статьями 278, 279 и 281 УПК РФ.

Основания восстановления в 
родительских правах

В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса 
Российской Федерации родители, лишенные роди-
тельских прав, могут быть восстановлены в родитель-
ских правах, для чего необходимо изменение поведе-
ния родителей, а также образа жизни и отношения к 
воспитанию ребенка.
Родителям, желающим восстановить родительские 

права, необходимо доказать наличие стабильного ма-
териального положения, что будет свидетельствовать 
о том, что родитель в состоянии самостоятельно со-
здать для ребенка должный уровень развития и имеет 
материальную возможность воспитывать и содержать 

своего ребенка.
В случае наличия задолженности по алиментам, 

необходимо предпринимать меры по их погашению. 
Также необходимо обеспечить надлежащие жилищ-
но-бытовые условия для дальнейшего проживания 
ребенка, приобретать продукты питания, одежду по 
сезону, игрушки и литературу по возрасту.
Лица, проходившие лечение от алкоголизма, нар-

комании, должны представить справки из лечебного 
учреждения, наркологического диспансера. Положи-
тельные характеристики с места работы, учебы, места 
жительства также подтвердят намерения вернуть ре-
бенка в семью.
В случае если собраны все необходимые доказа-

тельства, которые будут подтверждать факт того, что 
основания, послужившие поводом для лишения в ро-
дительских правах, отпали, родитель имеет право об-
ратиться в суд с исковым заявлением о восстановле-
нии в родительских правах. 

 Одновременно с заявлением родителей о вос-
становлении в родительских правах может быть рас-
смотрено требование о возврате ребенка родителям. 

 В деле о восстановлении в родительских пра-
вах обязательно принимает участие орган опеки и по-
печительства. Он проводит обследование условий по 
месту проживания несовершеннолетнего, а также по 
месту проживания родителя, который желает восста-
новиться в родительских правах. Заключение органа 
опеки и попечительства суд будет учитывать наряду с 
другими доказательствами по делу. 

Также суд по этой категории дел обязательно при-
влекает к участию прокурора для дачи заключения.

Внесены изменения в УПК РФ, согласно которым 
для возобновления расследования по прекращённому 
уголовному делу потребуется разрешение суда
Федеральным законом от 12.11.2018 № 411-ФЗ вне-

сены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ (далее - УПК РФ), согласно которым прокурор или 
руководитель следственного органа вправе отменить 
постановление о прекращении уголовного дела (пре-
следования) только в течение года со дня его выне-
сения.
Согласно ч. 1.1 ст. 214 УПК РФ отмена постановле-

ния о прекращении уголовного дела (преследования) 
по истечении одного года со дня его вынесения допу-
скается на основании судебного решения, принимае-
мого в порядке, установленном ст.ст. 125, 125.1, 214.1 
УПК РФ.
Судебный порядок получения разрешения отмены 

постановления о прекращении уголовного дела (пре-
следования) регламентирован ст. 214.1 УПК РФ, в 
соответствии с которой ходатайство о разрешении от-
мены указанного постановления возбуждается перед 
судом, прокурором или руководителем следственного 
органа.
По результатам рассмотрения данного ходатайства 

копия судебного решения направляется лицу, его воз-
будившему, потерпевшему по уголовному делу и лицу, 
в отношении которого прекращено уголовное дело 
(преследование).

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга 
разъясняет, согласно ст. 38 Конституции РФ забота о 
детях, их воспитание является правом и обязанностью 
родителей. Семейным кодексом РФ установлена обя-
занность родителей содержать своих несовершенно-
летних детей и нуждающихся в помощи нетрудоспо-
собных детей, достигших совершеннолетия (ст. 80). 
Родители не освобождаются от этой обязанности и 
после лишения их родительских прав (п. 2 ст. 71), а 
также когда дети помещены в детские учреждения и 
находятся на полном государственном обеспечении 
(ст. 84).
За неуплату средств на содержание детей или не-

трудоспособных родителей  уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусматривает ответственность по 
ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Потерпевшим по уголовному делу признаются как 

сам ребенок, на содержание которого взысканы али-
менты, так и родитель (лицо, его заменяющее), в поль-
зу которого взысканы алименты. Несмотря на то, что 
алименты являются собственностью ребенка и имеют 
строго целевой характер, распоряжаются ими родите-
ли (либо, лица их замещающие), являющиеся закон-

ными представителями.
Под уклонением родителей от уплаты средств на со-

держание детей понимается не только прямой отказ 
от уплаты присужденных судом алиментов на детей, 
но и сокрытие своего действительного заработка, сме-
ну места работы или места жительства с целью избе-
жать удержаний по исполнительному листу, сокрытие 
своих анкетных данных, сведений о финансовом по-
ложении и другие обманные действия (несоизмеримо 
малые платежи по сравнению с имеющимися дохода-
ми и общей суммой задолженности), уклонение с той 
же целью от трудовой деятельности и иные действия, 
свидетельствующие об уклонении. Таким действиями 
можно считать, например изменение анкетных дан-
ных, подделку паспорта, иных документов удостове-
ряющих личность, сговор с должностным лицом бух-
галтерии, от которого зависит удержание алиментов 
из заработка, предъявление фиктивного иска о взы-
скании алиментов иным лицам в целях уменьшения 
взыскания по первому исполнительному листу.
Обязанность уплачивать алименты возникает даже, 

несмотря на то, что у лица отсутствует заработок или 
иной доход уплаты алиментов.
Административная ответственность по ст. 5.35.1 

КоАП РФ наступает в случае неуплаты родителем и 
совершеннолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин алиментов в течение двух и 
более месяцев со дня возбуждения исполнительного 
производства, и предусматривает наказание в виде 
150 обязательных работ на срок 150 часов либо ад-
министративный арест на срок от десяти до пятнадца-
ти суток или наложение административного штрафа 
на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП 
РФ не могут применяться обязательные работы либо 
административный арест, в размере двадцати тысяч 
рублей.
Уголовно-наказуемыми действиями является неу-

плата родителем и совершеннолетними трудоспособ-
ными детьми без уважительных причин, в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного со-
глашения, средств на содержание несовершенно-
летних детей, нетрудоспособных детей, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, а также нетрудоспо-
собных родителей, если ранее родитель и трудоспо-
собные дети были подвергнуты административному 
наказанию за неуплату алиментов и вновь совершили 
аналогичное деяние в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.
Таким образом, уголовная ответственность насту-

пает в случае повторного нарушения обязанности 
по уплате алиментов, совершенного в течение года 
после привлечения лица к административной ответ-
ственности за указанное нарушение.

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга 
разъясняет, Федеральным законом от 12.11.2018 № 
420-ФЗ внесены изменения в статью 322.3 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.
Введена уголовная ответственность также за фик-

тивную постановку на учет иностранных граждан по 
месту пребывания в нежилом помещении. Ранее уго-
ловная ответственность была установлена за фиктив-
ную постановку на учет иностранных граждан по месту 
пребывания в жилом помещении.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных 

граждан или лиц без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации понимается постановка 
их на учет по месту пребывания в Российской Феде-
рации на основании представления заведомо недо-
стоверных (ложных) сведений или документов, либо 
постановка иностранных граждан или лиц без граж-
данства на учет по месту пребывания в Российской 
Федерации в помещении без их намерения фактиче-
ски проживать (пребывать) в этом помещении или без 
намерения принимающей стороны предоставить им 
это помещение для фактического проживания (пре-
бывания), либо постановка иностранных граждан или 
лиц без гражданства на учет по месту пребывания по 
адресу организации, в которой они в установленном 
порядке не осуществляют трудовую или иную не за-
прещенную законодательством Российской Федера-
ции деятельность.
Ответственность за данное преступление предусмо-

трена вплоть до лишения свободы сроком на 3 года.
Внесенные изменения вступили в силу 23 ноября 

2018 года. 
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Вячеслав Макаров: Зеленые насаждения – это зеле-
ная книга города, которую надо охранять

12 декабря Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга в первом чтении рассмотрело проект Закона 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
зеленых насаждениях общего пользования», внесен-
ный фракцией «Единая Россия».
Законопроектом предлагается дополнительно 

расширить список и площадь территорий зеленых 
насаждений общего пользования. Среди них – тер-
ритория на берегу реки Смоленки, а также часть тер-
ритории Митрофаньевского кладбища
Комментарий Председателя Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии «Единая 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
провело горячую телефонную линию по вопросам 
регистрации и снятия арестов на объекты недвижи-
мого имущества. 

Приводим ответы на некоторые из поступивших 
вопросов. 

Вопрос: Сколько составляет срок реги-
страции ареста (запрещения)  и прекра-
щения ареста (запрещения)?
Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 16  Федерального 

закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»  государственная ре-
гистрация арестов, запрещений и их прекращения  
производится в  течение трех рабочих дней с даты 
поступления в орган регистрации прав.

Вопрос: Каким образом должны быть 
оформлены документы о наложении аре-
ста на объект недвижимости?

Ответ: Согласно ч.1 ст.21 Федерального закона от 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Законопроекты
Россия» Вячеслава Макарова:

«Наш город стремительно растет, строятся новые 
жилые кварталы, непрерывно увеличивается населе-
ние – нас уже более 5 млн 300 тыс. человек. При этом 
нормативы обеспеченности зелеными насаждениями, 
особенно в центральных районах, к сожалению, очень 
низки.
Поэтому Закон «О зеленых насаждениях общего 

пользования» постоянно дорабатывается. По резуль-
татам ежегодных инвентаризаций, на базе предложе-
ний общественности, депутатов, исполнительной вла-
сти в нем появляются новые территории, расширяется 
их площадь.
Совсем недавно мы рассматривали изменения в за-

кон о зеленых насаждениях. Было внесено огромное 

количество поправок – более 450. Но, к сожалению, 
десятки из них, в том числе затрагивающие очень важ-
ные вопросы, были составлены юридически неграмот-
но. Некоторые открыто противоречили действующему 
законодательству.

В связи с этим после рассмотрения законопроекта 
мною было дано поручение запросить дополнитель-
ную информацию по проблемным зонам. Там, где воз-
можно, поправки были доработаны и сформулирова-
ны в отдельном законопроекте. Всего он затрагивает 
порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеленая книга нашего го-
рода, охранять которую – наша общая задача».

По актуальным вопросам регистрации и снятия 
арестов на объекты недвижимости 
прошла горячая телефонная линия

13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» копия документа о наложении 
ареста, представляемая на регистрацию ограниче-
ния, должна быть заверена печатью органа (суда, 
службы судебных приставов, налогового органа и 
т.п.)  и подписью должностного лица, вынесшего 
определение (постановление) о наложении ареста.

Вопрос: Может ли определение суда о 
наложении ареста на имущество ответ-
чика на определенную сумму являться 
основанием для регистрации ареста на 
принадлежащие ответчику объекты не-
движимости?

Ответ: Нет, не может. В соответствии с ч.1 ст.21 
Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» до-
кументы, устанавливающие ограничения и обреме-
нения недвижимого имущества, должны отражать 
информацию, необходимую для государственной 
регистрации,   в частности, содержать описание не-
движимого имущества – почтовые адреса или ка-

дастровые номера объектов недвижимости.  Если в 
определении отсутствует описание объектов недви-
жимого имущества, на которые наложен арест, ре-
гистрирующему  органу не представляется возмож-
ным внести в  разделы Единого государственного 
реестра недвижимости  записи об ограничениях. 
Указанное определение Вам необходимо пред-
ставить в органы Федеральной  службы судебных 
приставов. Согласно ст. 80 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» судебный при-
став-исполнитель в целях обеспечения исполнения 
данного судебного акта вправе наложить арест на 
имущество должника. Вид, объем и срок ограниче-
ния определяются судебным приставом-исполни-
телем.  Постановление судебного пристава-испол-
нителя о наложении ареста (запрета) на объекты 
недвижимости, принадлежащие должнику, с  указа-
нием  их почтовых адресов либо кадастровых но-
меров, будет являться основанием для внесения 
в Единый  государственный  реестр недвижимости  
записей об ограничениях на соответствующие объ-
екты недвижимого имущества.

ЖК «Ижора Парк» от ООО «Норманн Юг» не сдадут в декабре 2018 года
ЖК «Ижора Парк» от ООО «Норманн Юг» не будет введен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Об этом стало известно по итогам вы-

ездного совещания на стройплощадку с участием заместителя главы комитета по строительству Евгения Барановского.
«В соответствии с изменённым план-графиком реализации 4-го этапа строительства жилого комплекса, который застройщик предста-

вил в Комитет, ввод объекта в эксплуатацию планировался застройщиком в декабре 2018 года. Однако на сегодняшний день динамика 
выполнения работ показывает невозможность реализации данных обещании», — констатировали в пресс-службе ведомства и добавили, 

что только на завершение строительно-монтажных работ требуется 1,5-2 месяца.

В Красногвардейском районе появится возможность 
подать документы  по экстерриториальному 

принципу
Кадастровая палата по Санкт-Петербургу инфор-

мирует, что с 9 января 2019 года для петербуржцев 
будет доступна предварительная запись на подачу 
и получение документов по экстерриториальному 
принципу в структурном подразделении СПБ ГКУ 
«МФЦ» Красногвардейского района (сектор № 3) по 
адресу:

  Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 60. Пер-
вые заявители смогут подать документы на услуги 
Росреестра по экстерриториальному принципу уже 

14 января 2019 года, записавшись по телефону 
(812) 573-90-00.
Открытие данного офиса является продолжени-

ем реализации пилотного проекта на территории 
Санкт-Петербурга по приему документов на госу-
дарственный кадастровый учет и/или государствен-
ную регистрацию права собственности на объекты 
недвижимости, находящиеся на территории других 
регионов РФ, в связи с его значимостью и востребо-
ванностью данной услуги у заявителей.

Напоминаем, что данная государственная услу-
га также доступна с 01.02.2018 в структурном под-
разделении СПБ ГКУ «МФЦ» Калининского района 
(сектор № 3) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ушин-
ского, дом 6..
Ознакомиться с графиком работы многофункци-

ональных центров «Мои документы», работающих 
на территории Санкт-Петербурга, можно по ссылке: 
https://gu.spb.ru/mfc/  или по телефону: (812) 573-
90-00.
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Тот народ, который не знает своего 
прошлого - не имеет и будущего! Сей-
час очень важно воспитать ребенка в 
духе патриотизма, в любви к собствен-
ной родине. Все новое - это забытое 
старое, а в случае с нашей великой 
страной - это возврат к традиционным 
ценностям русского народа. Наш музей 
готов и способен взять на себя не боль-
шую толику ответственности в такой 
важной миссии.

Наш музей находится на слиянии двух 
рек. Невы и Ижоры. Красивейшее и жи-
вописнейшее место, известно, прежде 
всего, тем, что именно там князь Алек-

Музей-диорама «Невская Битва.1240» приглашает вас в 
увлекательное путешествие по страницам нашей истории.

сандр дал сражение многочисленному 
шведскому ополчению. 
Ядром музея является диорама, на-

писанная художником И. Жебровским, 
глядя на которую, кажется что вот-вот 
сейчас, князь Александр, на своем бе-
лом коне, пронесется вместе с дружи-
ной, размахивая мечом. Всматриваясь 
пристальней, ты уже чувствуешь себя 
одним из участников того славного сра-
жения. 
Также в музее множество разных ви-

дов оружия и доспехов эпохи раннего 
средневековья, которые можно не толь-
ко посмотреть, но и примерить на себя. 
Галерея, посвящённая эпохи импера-

тора Петра Великого, зал славы ВОВ и 
краеведческая выставка. 
Помимо экскурсии, вашему вниманию 

представляем:
- Игровая программа «Дружина князя» 

(Для младших школьников и дошколят);
- Одноименная квест-игра «Дружина 

князя» (с 4 по 8 класс);
- Интеллектуальная игра «Александр 

Невский» (для старших школьников и 
студентов);

- Интерактивные спектакли;
- Прогулка по поселку Усть-Ижора, 

знакомство с историей этого славного 
края;

- Святыня поселка – Храм в честь св. 

бл. кн. Александра Невского;
- А также в нашей уютной трапезной – 

чай, сбитень и пироги. 
Мы предлагаем настоящий урок по 

патриотизму, традиционным русским 
ценностям  и  нашей истории, где глав-
ным героем является святой, благовер-
ный князь Александр Невский.
Хотите знать больше? Двери музе-

я-диорамы открыты для вас.

СПб, пос. Усть-Ижора, 
Шлиссельбургское шоссе, д. 48

Телефн  +7(911)024-52-55
Сайт  neva1240.info/

ВКонтакте  nevabitva1240

Депутаты муниципального совета п. Металлострой, сотрудники местной администрации, общественная организация ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов п. Металлострой, общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой, тепло и сердечно поздравляют юбиляров и долгожителей нашего 
поселка: 
Канцель Галину Ивановну, Мамонтову Галину Арсентьевну, Димову Людмилу Викторовну, Большакову Клавдию Дмитриевну, Артемьеву Лидию Мустафьевну, 

Прокопенко Нину Константиновну, Рудика Василия Григорьевича, Местечкину Зою Александровну, Семикова Геннадия Тимофеевича, Белокину Антонину Ивановну, 
Ященко Сергея Леонидовича, Чеснакову Нину Михайловну, Лукшу Веру Николаевну.

С днем рождения поздравляем! 
Шлем сердечный вам привет,

Здоровья, счастья, радости желаем
Вам на много-много лет!

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»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


