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актуально

Дорогие жители посёлка Металлострой!
Поздравляем вас с самым радостным, ярким, летним праздником – Международным днем защиты  

детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, прекрасный мир, наполненный яркими красками и 

мечтами.
Дети – наше будущее и смысл жизни. Окружить их вниманием, любовью, заботой, сделать все, чтобы подрас-

тающее поколение было счастливыми, полезными обществу, умными, талантливыми, защитить их права, создать 
необходимые условия для полноценного развития. Ради них мы работаем и живем, развиваемся, строим планы 
на будущее.

В этот праздничный день особые слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, всем, кто 
вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков, кто окружает их добротой и пониманием!

Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки!
С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и бабушки!

С уважением, глава муниципального образования п. Металлострой Наталия АНТОНОВА,  
глава местной администрации п. Металлострой Юрий СМИРНОВ,  

депутаты муниципального совета п. Металлострой VI созыва,  
сотрудники муниципального совета и местной администрации
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ФЕСТИВАЛЬ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

О БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

Открыт  прием несовершеннолетних граждан на трудоустройство в летний период-2020

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

• Зарегистрируйтесь  на портале Цен-
тра занятости https://r21.spb.ru/main.htm 
и подкрепите полный пакет документов в 
электронном виде (для выплат материальной  
поддержки от АЗН на подростка должна быть 
выпущена карта МИР);

• Отправьте полный пакет документов на 
эл. почту tonus777@inbox.ru.

Какие документы требуются:
1. Паспорт
2. ИНН
3. Снилс
4. Медицинская справка №086/у (в заключении 

врача должна быть прописана фраза «годен к работе 
подсобным рабочим»)

5. Банковские реквизиты

6. Для 14-летних: необходимо заполнить  письмен-
ное разрешение от родителей + разрешение с опеки

• Ожидайте звонок-приглашение на оформление в 
офисе СПБООПМ «МИР МОЛОДЕЖИ»!
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НАШИ ДЕПУТАТЫ
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1 июня – День защиты детей

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ДОЛЖЕН УЛЫБАТЬСЯ!
В прошлые годы мы всегда празднично и весело отмечали в нашем посёлке День защиты детей, устраивая фестивали детских талантов. Все помнят, как 
Зима-Лето Парк радушно принимал гостей, развлекая конкурсами и играми на свежем воздухе. Муниципалитет решил в этом году поддержать проект 
и провести праздник онлайн. Фестиваль хорошего настроения был организован при активной поддержке Общественного совета посёлка и местных 
депутатов.

С 13 по 29 мая ребята присылали свои творческие работы в группу конкурса, 
специально созданную в ВКонтакте. Форматы и виды конкурсных работ были 
разнообразны и зависели от номинации, в которой участвовал конкурсант. 

Для участия в номинации «Любимый мамин совет» требовалось записать 
небольшое видео-интервью с ребенком в возрасте от 6 до 14 лет на тему  роди-
тельских советов, воспитания и т.д.

Так, в номинации «Любимая игрушка» 
участвовали дети от 3 до 8 лет, приславшие 
фото своих поделок из пластилина. 

В номинации 
«Мой любимый 

малыш» царила безгра-
ничная милота, поскольку 

родители присылали 
фото своих детишек 

в возрасте от 0 
до 3 лет.

Более 70 юных металлостроевцев отправили свои работы и видеоматериалы на 
суд жюри фестиваля, в которое вошли сотрудники администрации, депутаты 
муниципального совета, и члены Общественного совета посёлка. Судьи решили 

не делить участников на победителей и побежденных, ведь каждый из них вложил 
душу в свою работу, поэтому выиграли все. 

1 июня состоялось торжественная церемония награждения участников, которая  
проходила с соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавиру-
са: все были в масках, перчатках, соблюдали социальную дистанцию. Участники ка-
ждой номинации приглашались к определенному времени, для того, чтобы площадка 
перед администрацией не переполнялась людьми.

Участникам-школьникам подарили скейтборды, малышам – игрушки.  

Еще две номинации: Моя лучшая подруга(и)» и «Какой хороший 
поступок в последний раз вы совершали?» были придуманы специаль-

но для подростков от 14 до 17 лет. В первом необходимо было выложить 
фото с подругами и написать комментарий на тему дружбы. А во втором 

описать в нескольких предложениях поступок, который вызывает гордость. 

Сам плюшевый любимец, 
которого три года 
назад придумали в 

редакции «Вечерний 
Металлострой», нахо-
дился тут же, одним 
своим присутствием 
повышая настроение и 
вызывая улыбки. Как до-
брого друга встречали его 
дети, обнимали, и конечно, с ра-
достью фотографировались с ним на 
память. Накануне праздника в группе 
конкурса появилось видео о том, как 
Металлостройка готовится после долгой 
разлуки к встрече с ребятами и их роди-
телями, старательно приводя себя в по-
рядок. В ролике медведь тщательно моет 
свою шёрстку, радостно пританцовывая. 
Швейно-вышивальное производство 
«Стэм» помогло  Металлостройке стать 
еще привлекательнее: у него появилась 
яркая красная маечка. 

Каждый 
участник по-

лучил кружку с 
изображением мест-

ной знаменитости 
– медведя Метал-

лостройки.  
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Юлия Владимировна 
ШАТОВА

Родилась в г.Тос-
но, Ленинградской 
области.  

Окончила Ле-
нинградское педа-
гогическое училище 
№8 по специально-
сти «Воспитатель».  
В 2010 г. окончила 
Российский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет им. А.И. Герцена по специальности 
«Учитель-олигофренопедагог». Затем по-
лучила дипломы по профпереподготовке 
по специальностям: «Менеджмент в обра-
зовании» и «Управление государственны-
ми и муниципальными заказами».

С 1999 года работала воспитателем в 
детском саду №3, с 2005 – в детском саду 
№41. 

С 2008 года является заведующей дет-
ским садом №41.

В 2016 году награждена Почетной гра-
мотой Министерства образования и науки 
РФ.

В 2019 году стала депутатом муници-
пального образования МО п. Металлострой 
VI созыва, председатель комиссии по без-
опасности и предпринимательству. 

Я живу в Металлострое с 1998 года, в 
этом замечательном поселке прошла вся 
моя сознательная жизнь, тут выросли и 
выучились мои дети. Мне небезразлична 
судьба поселка, благополучие его жителей. 
По профессии я педагог, по должности ру-
ководитель, и мой опыт помогает мне не 
только понимать те проблемы, с которыми 
сталкиваются дети, семьи, но и предпри-
нимать конкретные действия для их ре-
шения. Я решила стать депутатом муници-
пального совета, чтобы лично участвовать 
в жизни Металлостроя, вносить вклад в ее 
улучшение, особенно в плане защиты ма-
теринства и детства, поддержки семей. 

Главным критерием эффективности 
моей работы в качестве депутата для меня 
будет положительная обратная связь от 
тех, кому удалось помочь. Сегодня мне не 
нужно ждать приема граждан, чтобы вы-
слушать их заботы, жалобы. Достаточно 
просто выйти на улицу. Ко мне подходят и 
задают вопросы, советуются. Это большая 
ответственность – оправдать доверие сво-
их избирателей. 

Мне очень нравится, что в нашем муни-
ципальном совете и в администрации нет 
бюрократии, все в курсе всего, что проис-
ходит, открыты, готовы к сотрудничеству. 
Мы можем оперативно вести обсуждения 
в рабочих чатах практически круглосуточ-
но. Депутаты поддерживают друг друга во 
всех начинаниях, поскольку наша общая 
цель – работа на благо посёлка, и нет не-
обходимости тянуть одеяло на себя. Стиму-
лирует к качественной работе и внимание 
жителей, погруженность в наши задачи, 
неравнодушие. Металлостроевцы занима-
ют активную жизненную позицию, сами не 
меньше, чем чиновники и депутаты стре-
мятся к осознанной, комфортной и безо-
пасной жизни, развитию. Мы постараемся 
оправдать их ожидания от нашей работы. 

Соб. инф.

Мария Сергеевна 
ИЛЬИНА

Родилась в г.Колпи-
но, Ленинградской об-
ласти. 

С отличием окончи-
ла Ленинградское пе-
дагогическое училище 
№8 по специальности 
«Учитель начальных 
классов». В 1996 году – 
Ленинградский област-
ной педагогический 
университет по специ-
альности «Педагогика и методика начального 
образования с углубленной психологической 
подготовкой. В 2006 году – Российский госу-
дарственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена по специальности «Менеджмент 
организации».

Свою трудовую деятельность Мария Серге-
евна начала в 1993 году с должности учителя 
начальных классов в школе №451. В 2003 году 
стала заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе в этой же школе, а в 2006 
году – директором.

В 2012 году Марии Сергеевне присвоено 
звание «Почётный работник общего образова-
ния Российской Федерации» за заслуги в обла-
сти образования Российской Федерации. 

В 2016 году присвоено звание «Ветеран  
труда».

В 2019 году – стала депутатом муниципаль-
ного образования МО п. Металлострой VI созы-
ва, работает в комиссии по Культуре и спорту. 

Решение прийти работать в муниципаль-
ный совет родилось вполне естественно. 
Во-первых, я с большим уважением отношусь 
к жителям поселка, хочу внести свой вклад в 
его развитие, реализовать свой потенциал и 
знаю, что могу принести пользу. Руководитель 
образовательного учреждения с большим ста-
жем работы в образовании уже умеет решать 
проблемы и учитывать интересы большого 
количества людей, как минимум, учеников, 
родителей, сотрудников. Кроме того, директор 
школы за время работы приобретает огром-
ный опыт сотрудничества, постоянно взаимо-
действуя с органами власти, общественными 
организациями, профильными ведомствами. 
И самое главное, не понаслышке знает о про-
блемах и трудностях жителей, умеет слышать 
 людей. 

В нашей школе расположен уникальный 
музей истории Металлостроя, к нам часто 
приходят с экскурсиями, проводятся патри-
отические мероприятия, встречи с ветерана-
ми, тематические уроки. Сегодня 451-я школа 
– это крепкий большой коллектив, а в конце 
90-х учеников было всего 170. Такой серьез-
ный путь мы прошли вместе с коллегами, уче-
никами и их родителями. Мы и сейчас всегда 
поддерживаем друг друга. Я считаю, что школа 
– это движущая сила любого муниципалитета, 
именно в школах происходит генерация идей, 
событий, а дети становятся самыми активными 
участниками мероприятий. 

В муниципальном совете я чувствую себя в 
команде единомышленников, людей, увлечен-
ных процессом работы и всей душой радеющих 
за общее дело. Конечно, пока рано говорить 
о каких-то результатах, однако мне хочется 
подчеркнуть, что мы всегда на связи и друг с 
другом, и с жителями и с администрацией. Я 
уверена, что итогом такой сплоченной рабо-
ты будет результат, который ждут от нас наши  
избиратели. 

Несмотря на вынужденные 
ограничения все участ-
ники были очень рады 

получить заслуженный приз. 
В группе конкурса уже после 
награждения появилось мно-
жество фотографий счастливых 
детей с новыми игрушками и 
благодарностей организаторам 
за заботу и внимание к детям, 
за подарки и хорошее настро-
ение. Значит, праздник удался!

Организовать и провести праздник помогли Общественный 
совет посёлка и семейный центр «Весна». Свои подарки для 
ребят подготовил и местный ответственный бизнес: конди-
терская «Карат» и кофейня «Тимофей Кофеев» предоставили 
сертификаты на посещение своих заведений. Добровольная 
Народная Дружина «Стража» обеспечивала охрану правопо-
рядка на мероприятии.

наши депутаты

В муниципальном совете МО п. Металлострой сегодня трудятся те, кого жители 
избрали прошлой осенью. В новой рубрике «Наши депутаты» мы будем знако-
мить читателей с людьми – народными избранниками, которым доверено пред- 

ставлять наши интересы, вести диалог с местной властью, влиять на ее решения.

Здесь можно посмотреть ролик 
на МеталлТV о том, как проходил 
фестиваль

Ольга Скворцова
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благоустройство

ЦВЕТИ, РОДНОЙ МЕТАЛЛОСТРОЙ!

2020 год оказался богатым на неприятные сюрпризы. Весной встревоженные жители нашего посёлка за-
метили ростки борщевика в Зима-Лето Парке и в самом Металлострое. Опасный сорняк был обнаружен на 
Садовой, Пионерской, Плановой, Пушкинской улицах, на Максима Горького и Богайчука. 

С наступлением лета улицы и дворы нашего посёлка радуют местных жителей и поражают гостей сочными 
красками зелени деревьев, кустарников и разнообразными оттенками цветов. 

О БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

Сотрудники муниципалитета опе-
ративно вступили в борьбу с ядо-
витым кустарником. – Мы обошли 

всю территорию посёлка, выявили 
места зараже-
ния борщеви-
ком, – рассказал 
главный  спе- 
циалист отдела 
благоустройства 
местной админи-
страции Андрей 
Романцов. – 
Дальше действо-
вали так. Там, где 

ростки были еще небольшие, выкапы-
вали растения полностью, с корнем, 
упаковывали в мешки и вывозили. 
Крупные кусты скашивали, корни ру-
били и вытаскивали. На сегодняшний 
день первично проработаны все ме-
ста заражения борщевиком. Мы осоз-
нано не выбрали путь уничтожения 
растений химическими средствами, 
например, хлором, так как химикаты 
действуют настолько агрессивно, что 
после обработки на большой площа-
ди не остаётся ничего живого. Мы на-
строены на кропотливую работу: если 
регулярно скашивать большие кусты, 

не давая им зацвести, а маленькие 
оперативно выкапывать, то за два 
года сорняк вполне реально вывести, 
поскольку борщевик – это двухлетнее 
растение. Конечно, расслабляться ни 
в коем случае нельзя, задача борьбы 
с борщевиком сейчас одна из самых 
важных в нашем отделе. Большую 
поддержку нам оказывают депутаты, 
проводя обходы и собирая инфор-
мацию от жителей. Жители посёлка 
также сообщают об обнаруженных 
растениях через социальные сети.

Соб. инф.

РЕМОНТИРУЕМ, 
МОЕМ, 
ОГОРАЖИВАЕМ
О том, какие меропри-
ятия запланированы 
в 2020 году в муници-
пальной программе по 
благоустройству и о 
том, как они реализу-
ются, рассказывает 
главный специалист 
отдела благоустрой-
ства МО п. Метал-
лострой Виктория 
Алексеева. 

 
– Программа мероприятий по благоустрой-

ству территорий внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга посе-
лок Металлострой» на 2020 год согласована. 
К сожалению, из-за пандемии коронавируса 
полноценно приступить к реализации плано-
вых мероприятий удалось только в конце мая. 
В ближайшее время будут проведены конкурс-
ные процедуры и выбраны подрядчики. Мы на-
строены оптимистично и планируем успеть за-
вершить в срок все запланированные задачи. 

Летом будет произведен ремонт вну-
триквартальных покрытий по следующим адре-
сам: ул. Центральная, д.14, д.14а, д.16, д.15, д.4а, 
д.19, д.13; ул. Богайчука, д.24 (у ГРС), д.2, про-
езд между д.24 по ул. Богайчука и д.2/30 по 
ул. Полевая; ул. Железнодорожная, д. 21; ул. 
Полевая, д. 9, проезд между д.5 и д.2 корп. 3 
по ул. Садовая, д.12, д.23, д.25; ул. Школьная, 
проезд между д.9 и д.11, д.9, д.11, д.6а; ул. Пла-
новая, д.12, д.8, д.26; ул. Пушкинская, д. 2, д. 4, 
д.8; ул. Садовая, д. 12, д. 22, д.2 корп.3, проезд 
между д.7 и д.9, д.21, корп. 1, 2, 3, д. 18, д.5, про-
езд между д.16 и д.18, проезд между д.2 корп.3 
и д.2а; ул. Максима Горького, д.4, проезд между 
д. 4 и д. 5а по ул. Пушкинская, д.14, д.16, д.18; 
ул. Пионерская, проезд между д.1 и д.3, д.2, 
проезд между д.4 и д.6, д.4. 

Кроме этого, мы отремонтируем покрытие 
между домами 12, 16, 18 по ул. Садовая и д. 15, 
19, 23 по ул. Полевая. 

Также запланированы ремонтные работы на 
детских и спортивных площадках, ремонт га-
зонных ограждений. Во внутридворовом про-
езде, за д. 23 по ул. Полевой будут установлены 
цветочные ограждения вдоль пешеходной до-
рожки. 

Этим летом-осенью будет отремонти-
рована многострадальная пешеходная до-
рожка по ул. Садовой, д. 6. Данный объект 
был внесен в программу этого года до-
полнительно, по инициативе комиссии по 
благоустройству муниципального совета 
и по многочисленным просьбам жителей  
посёлка.

 По нескольким адресам будут проведены 
работы по ремонту газонных ограждений, а 
вдоль улицы Пионерской в июле будет реали-
зовано цветочное оформление в виде подвес-
ных декоративных ящиков с цветами. 

Как обычно мы будем продолжать проведе-
ние санитарных рубок, в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников, 
украшать город к государственным праздни-
кам, ремонтировать информационные стенды и 
многое другое. 

Из нововведений 2020 года: согласно са-
нитарным правилам, мы регулярно, два раза в 
неделю, проводим обработку шести основных 
улиц посёлка дезинфицирующим средством, а 
также следим за сохранением заградительных 
лент на детских площадках.

Любовь к цветоводству и стрем-
ление облагораживать дворы 
ухоженными палисадниками и 

клумбами, можно сказать, у металло-
строевцев в генах. Чтобы поддержать 
жителей депутатская комиссия по 
благоустройству совместно с местной 
администрацией инициировала про-
грамму раздачи цветочной рассады.  
21 мая около пятидесяти цветово-
дов-любителей бесплатно получили 
рассаду цветов для посадки во дворах. 

– В этом году акция проходила 
впервые, поэтому рассада была при-
обретена на сэкономленные средства. 
В этот раз сумма пробная, поскольку 
программа не была заложена в бюд-
жет, но если будет активный спрос, и 
жители будут приобщаться, то в следу-
ющем году сумму будем увеличивать, 
– пояснила депутат муниципального 
совета МО п. Металлострой Ольга Бог-
данова. – Этим летом у нас пройдет 
традиционный конкурс на самый кра-
сивый, ухоженный и благоустроенный 
двор, осенью мы подведем итоги и 
наградим лучших. Также, по просьбам 
жителей, мы поможем и с подсыпкой 
земли.

Соб. инф.
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Никита Чири-
ков, житель посёл-
ка Металлострой, 
считает, что служба 
в армии пойдет на 
пользу. – В семье 
я старший из пя-
терых детей, хочу 
быть примером и 
опорой для своих 
родителей, для сво-
ей девушки, –  объяснил свое решение  
Никита. 

П р и з ы в н и к 
из Металлостроя 
Артем Цветок 
попросил комис-
сию определить 
его в десант или 
спецназ. Он уверен, 
что хорошо подго-
товился к службе. С 
детства занимается 
спортом в родном 

Металлострое, ведет здоровый образ 
жизни и психологически готов преодо-
леть любые трудности. 

 
Ольга Скворцова

Этой весной пандемия COVID-19 вмешалась в ход весеннего военного призыва 
и внесла свои изменения. Новобранцы стали отправляться на службу только 
после 20 мая, а призывные комиссии работают в условиях повышенных мер 
безопасности.  

призыв 2020

КОРОНАВИРУС СЛУЖБЕ НЕ ПОМЕХА

В военкомате Колпинского района 
оборудован медицинский пост, где 
посетители проходят специальный 

опрос и визуальный осмотр. Сотрудники 
ответственно следят за тем, чтобы каж-
дый юноша был в маске и перчатках, а 
также соблюдал социальную дистанцию. 
Призывники проходят комиссию по 
специальному графику. Также, выпуск-
ники школ 2020 года по распоряжению 
Президента РФ в этом году приниматься 
не будут. Военный призыв, начавшийся  
1 апреля, продолжится до 15 июля, но 
уже сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что по его итогам Колпинский рай-
он традиционно выйдет на одно из пер-
вых мест по городу. 

Призывная комиссия в военкомате 
Колпино работает два раза в неделю. 
Ребята приходят по повесткам и сначала 
проходят медицинскую комиссию, вклю-
чающую восемь специалистов, после 
чего старший врач выносит заключение 
о категории годности. Затем юноши по-
лучают новые повестки – на призывную 
комиссию. В указанные дату и время ре-
бята по одному предстают перед члена-
ми комиссии: главами местных админи-
страций муниципалитетов Колпинского 
района, главным врачом и начальником 
отделения призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата по 
Пушкинскому и Колпинскому районам. 
Комиссия во главе с председателем 
определяет категорию годности к воен-
ной службе и торжественно озвучивает 
его призывнику. Тут же определяется 
период отсрочки при необходимости 
окончить учебу или при других особых 
обстоятельствах. Кроме этого, комиссия 
может учесть его пожелание по выбору 
места несения службы или рода войск. 

Председатель призывной комиссии 
от МО  п. Металлострой глава местной 
администрации Юрий Смирнов расска-
зал, что Металлостроевцы, предстающие 
перед призывной комиссией, тради-

ционно заметно отличаются от других 
ребят и физической подготовкой, по-
зитивным настроем, твёрдым решением 
достойно отслужить, да не где-нибудь, 
где легче и ближе, а в элитных и слож-
ных войсках.  

Борис Шанявский, врач руководя-
щий работой по мед. освидетельствова-
нию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу пояснил, что сегодня 
далеко не всех, прибывших на военную 
комиссию, призывают на службу. – Тре-
бования к состоянию здоровья призыв-
ников с каждым годом повышаются. Это 
обусловлено высокой интенсивностью 
боевой подготовки, необходимостью в 
кратчайшие сроки осваивать образцы 
современной боевой техники. Процент 
ребят, освобожденных по состоянию 
здоровья от службы в Колпинском рай-
оне остался примерно таким же, что и в 
предыдущие годы. Основные заболева-
ния: психические, соматические, нару-
шения опорно-двигательного аппарата.

Эдуард Артёменко, начальник отделе-
ния призыва граждан на военную служ-
бу военного комиссариата по Пушкин-
скому и Колпинскому рассказал, какие 
меры безопасности предприняты.  

– Призывная комиссия – лишь первая 
точка на пути новобранцев к воинской 
части. Повышенные меры безопасности 
будут предприниматься и во время пе-
ремещения призывников. Все переезды 
военнослужащих контролируются, а во 
время пребывания на вокзалах и в аэро-
портах новобранцы обязаны использо-
вать маски, они также будут изолирова-
ны от других граждан. Кроме того, перед 
отправкой все призывники будут сдавать 
тест на коронавирус, а по прибытии к ме-
сту назначения – воинскую часть будут 
проходить двухнедельный карантин. 

На это время личный состав будет 
размещён в отдельных казармах, пита-
ние и обучение организовано отдельно 
от остальных военнослужащих воинской 

части. Контроль состояния здоровья 
прибывших военнослужащих будет осу-
ществляться постоянно, с термометрией 
не реже трёх раз в сутки. Новобранцы 
с признаками респираторных заболе-
ваний будут немедленно изолированы, 
протестированы на наличие коронави-
русной инфекции и получат всю необхо-
димую медицинскую помощь.

Также обращаюсь к тем ребятам, ко-
торые получили повестку, но еще не при-
шли на призывную комиссию, в том числе 
и из-за режима самоизоляции. Вы мо-
жете прийти к нам в течение июня даже 
по просроченным повесткам. А будущим 
призывникам хочу посоветовать начинать 
готовиться к службе заранее: укреплять 
здоровье, заниматься спортом, интере-
соваться тем, что сейчас происходит в 
армии. Кроме того, призывник может по-
лучить специальность водителя, заблаго-
временно обратившись в военкомат.

461-53-90 телефон горячей 
линии военного комиссариата. 
Призывники и родители могут об-
ращаться по любым вопросам до 
призыва, в период призыва и во 
время прохождения службы. 

Продолжается вручение 
юбилейных медалей  
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.»   
жителям нашего 
посёлка – ветеранам 
ВОВ, труженикам 
тыла, бывшим узникам 
концлагерей.

к 75-летию Великой Победы 

МЕДАЛИ 
ДЛЯ ГЕРОЕВ

Здесь можно посмотреть ролик на МеталлТV о том, 
как проходит весенний призыв

По предварительной договоренности с ветеранами, 
соблюдая все эпидемиологические нормы, депутаты 
муниципального совета п. Металлострой и сотрудни-

ки местной администрации вручают медали и подарки от 
муниципалитета и районной администрации.
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С 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в 
городском общественном транспорте Петербурга, вновь могут пользовать-
ся своими проездными билетами.

пенсионный фонд разъясняет

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ!
21-22 июня 2020 года по всей стране планируется проведение акции 
«Свеча памяти». 

к Дню памяти и скорби

«Свеча памяти» – это акция, ко-
торая переступила границы 
Российской Федерации и ста-

ла международной. 
Суть её в том, что участники акции 

ежегодно накануне Дня памяти и скор-
би зажигают свечи в честь 27 миллио-
нов погибших в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 гг. и всех павших в 
боях за Родину. Особенность проекта 
«Свеча памяти» в Год памяти и славы – 
он станет интерактивным и будет про-
водиться в формате онлайн. Участники 
могут разместить фото или видео заж-
женной Свечи Памяти в своей социаль-
ной сети.

Ресурс, который был на карте на  
28 марта 2020 года, будет полностью 
восстановлен.

Активировать льготный или бесплат-
ный проездной билет можно будет дву-
мя способами: в течение июня – в авто-
матизированном режиме, а с 1 июля по 
31 декабря 2020 года – по заявлению. 
Таким образом, пассажиры, которые на-
ходятся сейчас в лечебных учреждениях 
или, например, на даче и не пользуются 
городским транспортом, не потеряют ра-
нее записанные на карту ресурсы.

Пример: у пассажира на льготном 
проездном билете на момент блоки-
ровки остались неиспользованными 12 
дней. Сейчас пассажир находится за го-
родом. Он может вернуться, допустим,  
15 октября и по заявлению восстановить 
билет с этой даты. На льготном проезд-
ном будут действительны для проезда 
эти 12 дней.

Подробная инструкция по восста-
новлению ресурса будет опубликована 
на официальном сайте Администрации 
Санкт-Петербурга, на сайтах ГУП «Орга-
низатор перевозок» и Петербургского 
метрополитена.

Кроме того, по просьбам жителей 
пригородных районов (Колпино, Пуш-
кин, Павловск, Ломоносов и других) для 
льготников восстанавливается бесплат-
ный проезд в пригородных поездах в обе 
стороны, если начальный и конечный 
пункт поездки находятся на территории 
Санкт-Петербурга.

Аналогичная схема будет применять-
ся и для пригородных автобусов – билет 
за 10% от стоимости можно будет при-
обрести на поездку в любую сторону в 
пределах города.

По материалам  
Администрации Санкт-Петербурга

УПФР в Колпинском районе информирует, что заявление о выборе формы 
ведения трудовой книжки необходимо подать до конца 2020 года

Напомним, что формирование элек-
тронных трудовых книжек росси-
ян началось с 1 января 2020 года. 

Для всех работающих граждан переход 
к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осу-
ществляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, 
кто впервые устроится на работу с 2021 
года. У таких людей все сведения о пе-
риодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 
2020 года включительно необходимо по-
дать письменное заявление работодате-
лю в произвольной форме о ведении тру-
довой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, которые подадут заявление 
о ведении трудовой книжки в электрон-
ном виде, получат бумажную трудовую 
на руки. При выдаче трудовой книжки в 
нее вносится запись о подаче работни-
ком соответствующего заявления.

При сохранении бумажной трудовой 
книжки работодатель наряду с электрон-
ной книжкой продолжит вносить све-
дения о трудовой деятельности также в 
бумажную версию. Для работников, ко-
торые не подадут заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что они тру-
доустроены, работодатель также продол-
жит вести трудовую книжку на бумаге.

Информация о поданном работни-
ком заявлении включается в сведения о 
трудовой деятельности, представляемые 
работодателем, для хранения в инфор-
мационных ресурсах Пенсионного фон-
да Российской Федерации.

За работником, воспользовавшим-
ся своим правом на дальнейшее веде-
ние работодателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохраняется при по-
следующем трудоустройстве к другим 
работодателям.

Работник, подавший письменное 
заявление о продолжении ведения ра-
ботодателем бумажной трудовой книж-
ки, имеет право в последующем подать 
работодателю письменное заявление о 
предоставлении ему работодателем све-
дений о трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности по 
31 декабря 2020 года включительно по-
дать работодателю одно из письменных 
заявлений, вправе сделать это в любое 
время, подав работодателю по основно-
му месту работы, в том числе при трудоу-
стройстве, соответствующее письменное 
заявление. К таким лицам, в частности, 
относятся:

1) работники, которые по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не исполняли 
свои трудовые обязанности и ранее не 
подали одно из письменных заявлений, 
но за ними в соответствии с трудовым 
законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым дого-
вором сохранялось место работы, в том 
числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, другими феде-
ральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по 
трудовому договору (служебному кон-
тракту), но по состоянию на 31 декабря 
2020 года не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях и до указан-
ной даты не подавшие одно из письмен-
ных заявлений.

Управление пенсионного фонда в 
Колпинском районе Санкт-Петербурга

С 1 ИЮНЯ ВОЗОБНОВИЛОСЬ ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТНЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ

КАК ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ 
КНИЖКИ

внимание, конкурс!
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профилактика правонарушений

В городском центре волонтеров рассказали о своей работе и о том, как 
отличить волонтёра от мошенника. 

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МОШЕННИЧЕСТВУ
Сегодня мошеннические схемы преступников становятся более опасными для здоровья человека и в них становится сложнее распознать обманные действия. 
К сожалению, даже в период самоизоляции увеличивается количество способов обмануть людей, играть на их чувствах ради пресловутой наживы. Мы пред-
ставляем несколько вариантов того, какие способы злоумышленники могут использовать.

1. Компенсация ущерба
В Сбербанке зафиксировали новые 

мошеннические схемы на фоне распро-
странения коронавируса. В частности, 
злоумышленники предлагают россиянам 
получить различные социальные выпла-
ты и материальную помощь в качестве 
«компенсации за ущерб» от COVID-19. 
Под этим предлогом у жертвы вымани-
вают персональные данные и инфор-
мацию о банковской карте. Эксперты 
по безопасности напоминают, что такие 
сведения о себе ни в коем случае нельзя 
никому передавать ни при каких обстоя-
тельствах.

2. Ложная помощь
Под видом волонтеров мошенники 

стали наведываться к горожанам с целю 
обокрасть их. Власти напоминают, что 
настоящие добровольцы приходят толь-
ко после того, как человек сам оставит 
заявку на помощь. Кроме того, они за-
ранее предупредят о своем визите и при 
себе будут иметь специальный бейдж, а 
также паспорт гражданина РФ. При этом 
соцработники знают номер заявки и в 
начале общения должны обязательно 
его сообщить.

3. Оплатите штраф

В соцсетях пользователи делятся 
скриншотами СМС-сообщений якобы от 
ФСИН, в которых «сотрудники ведом-
ства» просят оплатить штраф за нару-
шение режима самоизоляции в размере 
четырех тысяч рублей. Операцию тре-
буют произвести в кратчайшие сроки 
через терминал сотовой связи по номе-
ру телефона. В МВД заявили, что такие 
сообщения не соответствуют действи-
тельности.

Оформлять протоколы за нарушение 
режима самоизоляции могут только со-
трудники правоохранительных органов, 
поймавшие правонарушителя на улице 
или в метро. При этом правоохранители 
не штрафуют гражданина на месте.

4. Вернем деньги за отмененный 
перелет
После того как Россия прекратила 

авиасообщение с другими странами, 
гражданам начали поступать звонки от 
мошенников с предложением вернуть 
деньги за отмененные рейсы. В разго-
воре аферисты представляются сотруд-
никами авиакомпаний и пытаются вытя-
нуть данные банковской карты. Жертве 
объясняют, что такая информация нуж-
на для возврата потраченных туристом 
средств. По такой же схеме злоумыш-
ленники могут действовать и от имени 
страховых компаний.

Эксперты туриндустрии напоминают, 
что по вопросам возврата билетов пас-
сажиры должны самостоятельно обра-
щаться туда, где приобрели их. Напри-
мер, перезвонить в авиакомпанию. Если 
билет приобретен в «пакете», то необхо-
димо обратиться к турагенту.

5. Вам пишет ВОЗ или ООН
На фоне ситуации с коронавирусом 

пользователям стали приходить нео-
бычные электронные письма якобы от 
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ). В них содержится подробная 
инструкция с мерами по предупрежде-
нию COVID-19. Открывая ссылку, человек 
попадает на мошеннический сайт, где 

ему предлагают ввести личные данные, 
впоследствии попадающие к злоумыш-
ленникам.

К слову сказать, аферисты могут при-
крываться не только именем ВОЗ, но так-
же ООН, МВФ и даже МКС. Специалисты 
настоятельно рекомендуют не открывать 
подозрительные письма и тем более не 
переходить из них по ссылкам.

6. Скинемся всем миром
Еще один мошеннический трюк – рас-

сылка писем, в которых россиян призы-
вают присоединиться к мировым акциям 
по сбору денег для разработки вакцины 
против коронавируса, поддержки забо-
левших и даже для спасения экономики 
всего мира. Причем злоумышленников 
интересует не столько сумма пожертво-
вания, сколько банковские данные, ко-
торые добросердечный гражданин вво-
дит для перечисления средств.

7. У вашего родственника 
COVID-19
Схема такого жульничества проста: 

жертве поступает звонок от псевдовра-
ча инфекционного отделения или «со-
трудника» Роспотребнадзора. Человеку 
сообщают, что его родственника госпи-
тализировали с коронавирусной инфек-
цией. Затем предлагают перевести сред-
ства на счет медицинского учреждения 
якобы на лечение пациента, а также для 
улучшения условий содержания больно-
го. Эксперты советуют не паниковать в 
такой ситуации, а самостоятельно позво-
нить родным, чтобы удостовериться, все 
ли в порядке.

8. Небезопасная «удаленка»
Пользуясь тем, что некоторые органи-

зации перевели сотрудников на удален-
ную работу, аферисты стали рассылать 
людям письма от имени корпоративной 
техподдержки, госорганов и банков. В 
них человека уведомляют о смене режи-
ма, а также предлагают воспользоваться 
ссылкой для подключения к служебным 
ресурсам. Таким образом мошенники 

собирают учетные данные работников, 
после чего атакуют информационные 
системы организаций.

9. Продаем дефицит
Мошенники активно используют про-

дажу дефицитных товаров как способ 
заполучить данные банковских карт 
людей. В ход идут маски, антисептики, 
различные средства гигиены, которые 
рекомендуются для защиты от корона-
вирусной инфекции. Так, оформив по-
купку, сведения отправляются прямиком 
к злоумышленникам.

Именно поэтому эксперты советуют 
заниматься онлайн-шопингом только на 
проверенных площадках, например офи-
циальных сайтах магазинов, при этом 
никогда не переводить за товар деньги 
заранее и не сохранять данные своей 
карты.

10. Пройдите тест
Злоумышленники играют на нервах 

впечатлительных граждан, предлагая ку-
пить тест на коронавирус или даже вак-
цину, которую, к слову сказать, пока еще 
не разработали ни в одной стране мира. 
Цена вопроса может доходить до 15 тысяч 
рублей. Вместе с тем анализ на корона-
вирус пациентам в России назначает ле-
чащий врач при подозрении на COVID-19. 
Тест также можно сдать самостоятельно в 
коммерческих лабораториях.

Другой вариант этой схемы: жертву 
уверяют, что она якобы находилась в 
контакте с инфицированным COVID-19 
пациентом, поэтому к ней уже выеха-
ли специально обученные сотрудники 
для проведения анализа. «Процедуру» 
аферисты оценивают в 5 тысяч рублей. 
Получив деньги, мошенники бесследно 
исчезают.

Главное в каждой ситуации – оста-
ваться бдительными, проверять инфор-
мацию, которую старательно пытаются 
вам навязать мошенники, сохранять 
здравомыслие и беречь здоровье.

Центр научных решений «СоМПИс»

МОШЕННИК ИЛИ ВОЛОНТЁР?

Более 500 заявок в день принимают 
сотрудники центра городских волон-
теров от тех, кто в эти дни находится 

на самоизоляции и нуждается в помощи. 
В основном это люди старше 60 и маломо-
бильные граждане.

Между тем пожилые петербуржцы обес-
покоены и ростом числа мошенников. Под 
видом волонтеров они пытаются проник-
нуть в квартиры пенсионеров.

Специалисты центра напоминают: их 
сотрудники никогда не просят перевести 
деньги заранее. Покупки оплачиваются 
только по чеку. Кроме этого, когда человек 
обращается в кол-центр, его заявке присва-
ивается уникальный номер, который знает 
только обратившийся и волонтер.

Дмитрий Антонов, заместитель руко-
водителя Центра городских волонтеров 

Санкт-Петербурга: «Очень важно, что у 
волонтера должен быть бейдж с фотогра-
фией. На нем есть инициалы волонтера, с 
обратной стороны есть индивидуальный 
номер ID и печать правительства города. 
Также там есть номер 245-32-20. Это наша 
горячая линия. Заявитель может позвонить 
и сказать, что ко мне пришел волонтер, 
правда ли это он. Мы ему говорим да или 
нет. И уже тогда человек может спокойно 
открыть квартиру».

Также, по словам Дмитрия Антонова, 
если вы не оставляли заявку, а к вам в дверь 
стучится посторонний и представляется 
волонтером, то, скорее всего, перед вами 
мошенник и стоит обратиться в полицию.

По информации 
https://www.ntv.ru/novosti/2326810/
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КРАЙНИК Александр 
Григорьевич
п. Саперный, промзона п. Саперный, 
садоводства «Нева»; «Парус»; дет-
ский сад №13, №56; п. Понтонный: 
ул. Южная, д. д. 1-17; ул. Судострои-
телей (все); Корчмино (ул. Садовая; 
ул. Дорожная; пер. Школьный; пер. 

Новый; Шлиссельбургское ш.); детский сад №56 (п. Пон-
тонный, ул. Южная, д.9); детский сад №13 (п. Саперный, 
ул. Дорожная, д. 2); школа-интернат №10 (ул. Южная,  
д. 29); школа №520 (ул. Южная, д. 31); Хоспис №2.  
Телефон: 8-999-04-52-239.
  

ЗАБОЛОТНИЙ Петр Петрович
п. Понтонный: ул. Южная, д. д. 19-35, 
ул. Заводская; ул. Красная; ул. Чере-
повецкая, д. 28; ул. А. Товпеко (все); 
ул. Фанерная (все); ул. Веры Петро-
вой (все); ул. Клубная; ул. Зеленая; 
ул. Первомайская; ул. Колпинская; 
2-я и 3-я Волховстроевская; ул. Вол-

хостроевская; ул. Петровой; ул. Парковая; ул. Овражная; 
ул. Сосновая; ул. Зареченская; ул. Строительная; ул. На-
горная; ул. Фанерная; ул. Красная; пер. Первомайский; 
КАС «Зенит»; КАС «Орбита»; детский сад №8 (ул. Фанер-
ная, д. 3); школа №400 (Волховский пр., 14); Васильев-
ский проезд, Глиняный пер., ул. Корчминская, ул. Подо-
рожная, ул. Пикалевская, ул. Станционная; детский сад 
№39 (ул. Южная, д. 31). Телефон: 8-999-04-53-745.

БАЛОБАНОВ Александр Николаевич
ул. Садовая, д. д. 1-17; д. 21 корп. 1, 2, 3;  
ул. Школьная (все), ул. Пионерская (все), 
ул. Центральная, д. д. 2-24 (четные),  
ул. Железнодорожная, д. д. 7-19, ДК им. 
Маяковского, Садоводство «Нева»; школа 
№453 (ул. Школьная, д. 8); детский сад №3 

(ул. Школьная, д. 5а); детский сад №20 (ул. Садовая, д. 2а); дет-
ский сад №22 (ул. Школьная, д. 6). Телефон: 8-999-04-53-743.
  

КОРОВИН Сергей Александрович
ул. Центральная, д. д. 1-19 (нечетные),  
ул. Пушкинская (все), ул. Железнодорож-
ная, д. д. 1, 3, 5; ул. Максима Горького (все); 
ул. Плановая (все), детский сад №32 (ул. 
Плановая, д. 8); лицей №273 (ул. Плановая,  
д. 14); спорткомплекс НИИЭФА; школа 

№451 (ул. Пушкинская, д. 8а); детский сад №41 (ул. М. Горького, 
д. 4а). Телефон: 573-06-08.
  

БАГАЕВА Земфира Ахсарбековна
п. Усть-Ижора ул. Социалистическая; ул. 
Новая; проспект 9 Января; ул. Пролетар-
ской Диктатуры; ул. П.Осипенко; ул. Пуш-
кинская; ул. Школьная; Славянская дорога; 
ул. Максима Горького; ул. Чкалова; пер. 
Пушкинский; ул. Труда; ул. Юных Пролета-

риев; Казарма 20 км, ул. Комсомола; ул. Станционная; ул. 3-й 
Пятилетки, ул. Красноармейская; Шлиссельбургское шоссе; 
Специнтернат. Телефон: 8-999-04-53-740.
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группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 39 отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району г. СПб.
УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ

Участковый пункт полиции №11
Колпинский район, п. Металлострой, ул.  Центральная, д. 10 (тел. 57-30-608)

Часы приема: вторник и четверг с 17:00 до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00

на страже вашей безопасности

БОБЛАКОВА Ольга Михайловна
ул. Садовая, д. д. 12, 16, 18, 20, 
22; ул. Полевая, д. д. 7, 9, 15, 19, 
23, 25, 27; стадион «Искра»; ав-
томастерская «Ритм». Телефон: 
573-06-08.
  

ШТРЕНЕВА Виктория Сергеевна
ул. Полевая д. д. 12, 14, 16 18, 20, 
22; ул. Богайчука, д. д. 2-28; д. 
3; детский сад №54 (ул. Богай-
чука д. 18), ГСК «Вымпел», шко-
ла №621 (ул. Полевая, д.10; ул. 
Полевая д. д. 2/30, 1/25, 3, 5, 6, 

8; ул. Садовая д. 2/3; ясли сад №318, КАС «Север»; 
«Луч»; «Металлист»; ул. Железнодорожная, д. д. 21, 
23; детский сад №60 (ул. Полевая, д. 6). Телефон: 
8-999-04-53-741.
  

КУЗЬМЕНКО Сергей Васильевич
п. Петро-Славянка (весь), пром-
зона п. Металлострой, СНТ «Крас-
ноармейское»; ул. Софийская от 
р. Славянка до Южной ТЭЦ; АЗС, 
«ВР» «SHELL»; Промзона вдоль 
ул. Софийской до Южной ТЭЦ. 

Телефон: 8-999-04-53-746.

Участковый пункт полиции №10  
Колпинский район, п. Металлострой, 
ул.  Полевая, д. 12 (тел. 57-30-608)

          Часы приема: вторник и четверг  
с 17:00 до 19:00, суббота с 15:00 до 16:00   

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ МАЯ
65 лет 
Егорова Нина Алексеевна

75 лет  
Харламова Валентина Дмитриевна

94 года
Елисеева Галина Константиновна

96 лет
Серова Зинаида Александровна

Пусть годы не уносят красоту, 
Когда коснется ниточка седая. 
Всё сохрани: душевность, доброту – 
И оставайся вечно молодая!

официально
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ 
(МА ВМО Санкт-Петербурга п.Металлострой)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2020 года                                                                                                № ___84__

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, при 
назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273 «О противодействии 
коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации №557 
от 18.05.2009 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», статьей 8-2 Закона Санкт 
Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт Петербурга поселок Металлострой, при назначении 
на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации  Ю.С. Смирнов
В дело №01-03 

Приложение к постановлению 
местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой 

от 26.05.2020 №84

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей муниципальной службы местной 

администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт Петербурга поселок Металлострой, 
при назначении на которые и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей

Должности муниципальной службы, отнесенные За-
коном Санкт-Петербурга от 20.07.2006 №348-54 (ред. от 
28.03.2019) «О Реестре муниципальных должностей в Санкт 
Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров 
оплаты труда депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га, членов выборных органов местного самоуправления в 
Санкт Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей изби-
рательных комиссий внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге», к
1. Главным должностям муниципальной службы:
- Заместитель главы местной администрации
- Главный бухгалтер местной администрации
2. Старшим должностям муниципальной службы:
- Главный специалист
3. Младшим должностям муниципальной службы:
- Специалист первой категории


