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Дорогие жители посёлка Металлострой! 
Друзья!
Сила Ижорской земли, наш исторический Ижорский код – в единении. 
И в тяжёлые времена, и в дни побед мы всегда чувствуем плечо друг друга, 
помогаем тем, кто нуждается в поддержке. 

Сегодня в мире бушует коронавирус-
ная инфекция. Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила 

о пандемии, зафиксировав, что вирус 
распространился во многих странах. Рос-
сия действует в борьбе с коронавирусом 
на опережение. Президент Владимир 
Путин, чтобы сдержать скорость рас-
пространения инфекции и исключить 
резкий рост заболеваемости, объявил 
нерабочую неделю для всей страны. Но 
угроза сохраняется. Как полагают специ-
алисты-вирусологи, пик эпидемии в мире 
ещё не пройден, в том числе и в нашей 
стране.

В связи с этим было принято решение 
продлить режим нерабочих дней до кон-
ца месяца, то есть по 30 апреля включи-
тельно. 

С учётом развития ситуации будут 
приниматься дополнительные реше-
ния, и если обстановка позволит, будет 
скорректирован объявленный период 
вынужденных нерабочих дней в сторону 
его сокращения.

Нам с вами необходимо чётко осоз-
нать, что это – не выходные дни, не до-
полнительный оплачиваемый отпуск.– 
Это вынужденная и чрезвычайная мера, 
направленная на сохранение здоровья 
и жизни россиян. И эффективной она 
будет только в том случае, если мы пе-
рестанем пользоваться общественным 
транспортом и общепитом, перейдём на 
виртуальное общение, будем неукосни-
тельно соблюдать правила личной гиги-
ены. И самое главное – останемся дома, 
найдём занятия для своих детей и только 
по острой необходимости позволим себе 
выйти в магазин или аптеку. Наша зада-
ча – объяснить молодёжи и подросткам, 
что пренебрегая простыми и понятными 
мерами безопасности, они рискуют не 
только собой, но ставят под угрозу бла-
гополучие родных, друзей и их близких. 
Можно выжить самому, но потом всю 
жизнь нести бремя вины за причинён-
ные по легкомыслию страдания и горе. 
Подумайте – готовы ли вы платить такую 
цену за свою беспечность? 

Дорогие металлостроевцы! Народная 
мудрость гласит: бережёного Бог бере-
жёт. Призываем вас с предельной ответ-
ственностью отнестись к мерам по бло-
кированию распространения пандемии. 
Помните, что сегодня мы ведём войну с 
тяжёлым и неизвестным ранее заболе-
ванием, и ответственность за жизнь и 
здоровье своей семьи лежит на каждом 
из нас. 

На этот период вы должны вырабо-
тать свой безопасный алгоритм действий 
и неукоснительно ему следовать. Воз-
можно, время вынужденной изоляции 
станет особым периодом в вашей жизни 
и принесёт свою радость. Сейчас в ре-
альном доступе виртуальные спектакли, 
концерты, экскурсии, путешествия, об-
разовательные и развлекательные про-
граммы – это уникальный шанс узнать 
много нового и интересного. Помните, 
что оптимизм и хорошее настроение – 
это 90 процентов победы над бедой. Так 
нас учили наши предки, которые пере-
жили и не такое. Мы верим, что с досто-
инством выйдем из этого тяжёлого испы-
тания.

Сейчас все оперативные службы го-
рода работают на пределе своих возмож-
ностей, особая благодарность медицин-
ским и социальным работникам за их 
самоотверженность. Никто из нас, депу-
татов, руководителей государственной, 

исполнительной, муниципальной вла-
сти, не покинул свой пост. Мы не спрята-
лись по домам, мы работаем, соблюдая 
все санитарные нормы и требования 
безопасности. Но, чтобы сберечь здо-
ровье земляков, а в особенности наших 
пожилых товарищей, в этот период мы 
перевели общение в безопасный формат 
– по телефону, электронной почте, в со-
циальных сетях. Если у вас что-то случи-
лось, нужна помощь – звоните, пишите, 
дайте наши контакты своим друзьям и 
знакомым. 

Мы с гордостью отмечаем, что Метал-
лострой не поддался панике и с добрым 
юмором наши жители относятся к «стра-
шилкам», всплывающим на просторах 
интернета. Оптимизм, ответственность 
и взаимопомощь – эти качества во все 
времена объединяли жителей Ижорской 
земли и помогали одерживать победу 
над любым врагом. Да, нам предстоит не-
простая и, возможно, длительная борьба 
с распространением коронавирусной ин-
фекции. И только совместными усилиями 
власти и жители нашего замечательного 
посёлка справятся с ней. Мы уверены, мы 
знаем: так было и так будет! 

Вместе мы – сила. 
Вместе мы – Колпинский 
район!

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ И НУЖДАЕТЕСЬ 
В ОКАЗАНИИ КАКОЙ-ЛИБО ПОМОЩИ, ОБРАТИТЕСЬ НА
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В местной администрации

И ПОВЫШЕНИЕ, 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

– Юрий Сергеевич, расскажите о 
себе, пожалуйста, о своем опыте.

– В 2006 году я окончил Политехни-
ческий Университет по специальности 
«Металлургия черных металлов». Потом 
в течение шести лет работал инжене-
ром-проектировщиком в компании, ко-
торая оказывает услуги по комплексно-
му проектированию металлургических 
заводов, занимал должность начальника 
проектно-технологического отдела. 

В 2011 году я стал депутатом Муни-
ципального Совета поселка Саперный. 
В начале 2012-го – возглавил местную 
администрацию муниципального обра-
зования поселка. Работал и параллельно 
учился в Академии народного хозяйства 
и государственной службы по специаль-
ности «Государственное и муниципаль-
ное управление», окончил учебу в 2015 
году. До ноября 2019 года я возглавлял 
местную администрацию п. Саперный, 
в общей сложности около восьми лет. У 
каждого человека, наверно, наступает 
такой момент в жизни, когда ему необ-
ходимо что-то изменить, сделать следую-
щий важный шаг. Для меня этим шагом 
стал переход в местную администрацию 
поселка Металлострой. Я считаю это 
и повышением, и вызовом, поскольку 
Металлострой больше, сложнее, соот-
ветственно, работать интереснее, тем 
более, что я уже более четырех лет живу 
здесь и лично заинтересован в успехе, в 
том, чтобы мне было чем гордиться че-
рез несколько лет, чтобы было что пока-
зать жителям. 

– Отличаются ли жители Металло-
строя, на Ваш взгляд, от жителей дру-
гих муниципалитетов Колпинского 
района, и чем?

– Вы знаете, да, я заметил, что жите-
ли Металлостроя действительно отлича-
ются: они более требовательные, более 
подготовленные в вопросах отстаива-
ния своих прав, более осведомленные 
и активные, отлично разбираются в му-
ниципальных законах. Конечно, такое 
требовательное внимание к властям 
дисциплинирует. Тем более, что у ме-
таллостроевцев есть причины быть не-
довольными работой предыдущей ко-
манды – проблемы с благоустройством и 
освещением долгое время не решались.  
Сегодня ситуация пусть не так быстро, 

Осень прошлого года принесла изменения в жизнь муниципалитета поселка Металлострой. В сентябре – депутатский 
состав был сформирован в новом составе, в ноябре в местную администрацию пришел новый руководитель. О том, 
как он видит работу в муниципальной команде Металлостроя, и каких изменений ждать жителям поселка, мы пого-

ворили с главой местной администрации Юрием Сергеевичем Смирновым. 

как бы нам хотелось, но все же меняет-
ся в лучшую сторону. Хочется добавить, 
что после назначения нового главы Кол-
пинского района, бывшего муниципала, 
мы стали получать гораздо больше под-
держки и от районных властей, их по-
мощь нам очень нужна.

– Какие проблемы поселка местная 
администрация будет решать в пер-
вую очередь? 

– Как я уже сказал, одна из самых гло-
бальных наших проблем – это недоста-
точное благоустройство поселка. Где-то 
не хватает асфальтированных дорожек, 
где-то – хороших газонов, где-то зон от-
дыха, детских площадок, скверов. Также 
в поселке недостаточно качественно 
выполнена система водоотведения с 
дворов и улиц – после дождя образуются 
лужи, вода стоит. 

Мы уже провели достаточно серьез-
ную работу по вопросам выбора мест, где 
мы будем осуществлять благоустройство. 
Перечень этих мест составлен по много-
численным просьбам наших жителей и 
включает все проблемные зоны поселка. 
Мы сформировали необходимые схемы, 
подготовили всю техническую докумен-
тацию, которую направили в Комитет по 
градостроительству и архитектуре, оста-
лось получить от него разрешительные 
письма, после чего мы сможем начать 
процедуру проектирования. 

Не менее больная тема – это отсут-
ствие освещения. Наших полномочий 
для того, чтобы провести освещение, 
конечно, недостаточно, но мы взаимо-
действуем со всеми профильными ин-
станциями. Хочется подчеркнуть, что в 
этом нам активно помогают депутаты. 
Поднимают эту тему на всех совещани-
ях, пишут запросы. Радует, что уже есть 
положительные результаты длительной 
борьбы за свет в поселке: ГУП «Ленсвет» 
включил в план на 2020-21 гг. проект по 
реализации освещения в квартале, огра-
ниченном улицами: Садовая, Школьная, 
Пионерская, Железнодорожная. Здесь 
будут установлены 111 столбов и 200 
фонарей. Подробности проекта есть в 
новостях Металл TV от 26 марта. После 
организации освещения мы начнем ра-
боты по благоустройству в этом квартале 
(прим. редактора).

Также в этом году мы всерьез взялись 

за решение острой проблемы – несанк-
ционированных свалок на территории 
промзоны в поселке. В связи с открытием 
Усть-Ижорского шоссе доступ туда грузо-
вых автомобилей стал беспрепятствен-
ным, и «черные мусорщики» восполь-
зовались этим. Совместно с Агентством 
по благоустройству и коммунальному 
хозяйству Колпинского района мы ве-
дем регулярную работу по выявлению 
свалок и задержанию автомобилей, ко-
торые вывозят мусор и оставляют его на 
территории нашего поселка. В этом нам 
очень помогают депутаты, и даже актив-
ные жители, которые сообщают о фактах 
нарушений в соцсетях. 

– В каких еще направлениях дея-
тельности местной администрации 
будут происходить изменения?

– В целом мы продолжим работать по 
всем направлениям, стараясь, где воз-
можно, вносить улучшения. Например, 
мы увеличили в этом году количество 
досуговых событий: экскурсий, патриоти-
ческих мероприятий, мероприятий, по-
священных празднованию 75 годовщине 
Великой Победы. Конечно, сейчас мы их 
приостановили по известным причинам, 
как только ситуация стабилизируется, 
я надеюсь, наверстаем. В новогодние 
праздники все дети поселка в возрасте 
до 13 лет были приглашены на Елку в 
наш ДК, было организовано два праздни-
ка: для малышей и школьников. Каждый 
ребенок получил сладкий подарок. 

Еще одна важная муниципальная 
программа, которой мы планировали 
уделить внимание в этом году – органи-
зация трудоустройства несовершенно-
летних жителей в свободное от учебы 
время. Мы уже заключили договор с 
подрядчиком и готовы принять боль-
шее количество старшеклассников, чем 
в предыдущие годы. Если эпидемиоло-
гическая ситуация нам позволит, то мы 
обязательно пригласим подростков по-
селка провести летнее время с пользой. 

По традиции в планах много спор-
тивных и культурно-массовых меропри-
ятий. К сожалению, зимой мы не смогли 
провести большой хоккейный турнир в 
«Зима-лето парке» из-за теплой погоды. 
Сейчас будут отложены до лучших вре-
мен и другие мероприятия, некоторые 
нам уже пришлось отменить, например 

ежегодный фестиваль детских дошколь-
ных образовательных учреждений, 
расположенных на территории внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга посёлок Металло-
строй, «Маленькая страна». 

К 75-летию Великой Победы уже 
подготовлены подарки для ветеранов. 
Естественно, мы будем искать способы 
поздравить наших героев, не подвергая 
опасности.

– Юрий Сергеевич, расскажите о 
Ваших первых впечатлениях на посту 
главы МА п. Металлострой.

– Первое, что я ощутил практически 
сразу – это динамичность и скорость ра-
боты местной администрации. Учесть 
все пожелания жителей практически не-
возможно, хоть и очень хочется – у каж-
дого свое видение, свое мнение. Удача 
– это когда удается приблизиться к реше-
нию, удовлетворяющему большинство. 
Весомую помощь нам оказывают депута-
ты. Каждый из них – это, действительно, 
народный делегат – выразитель мнения 
значительного количества жителей, ко-
торые ему доверяют и ждут от него ре-
шения своих проблем. Поэтому, мы с 
большим вниманием прислушиваемся 
к идеям и вопросам муниципальных де-
путатов. Так же довольно эффективно 
мы взаимодействуем с общественными 
организациями нашего поселка: Обще-
ственным советом, Совет ветеранов, Об-
ществом «ЖБЛ», клубом «Оптимист».

– Когда Вы надеетесь получить 
первые результаты своей работы?

– Учитывая всю нашу бюрократию, 
я при всем желании не смогу показать 
ощутимый результат своей работы в 
2020 году. Есть объективные причины: 
например, мы до сих пор еще не полу-
чили разрешительные письма из КГА. А 
ведь это только самое начало процесса 
благоустройства. Мы ставим себе задачу 
реализовать важные проекты к 90-летне-
му юбилею поселка, который мы будем 
отмечать в сентябре 2021 года. Надеюсь, 
нам будет что показать жителям и будет 
чем гордиться!

Беседовала Ольга СКВОРЦОВА

ПОСЕЩАТЬ ЛЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНО
Соответсвующий запрет подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Изменения 

в постановление Правительства Ленинградской области внесены в рамках реализации Указа Президента от 
25.03.2020 № 206.

Запрет не распространяется на лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный 
надзор, сотрудников органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, арендаторов лесных участков.

Особый противопожарный режим продлится до 1 мая 2020 года.
По материалам Администрации Санкт-Петербурга

официально

ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТЫ ВЕРНУТ
В связи с пандемией коронавируса все больше 

граждан сдают билеты на поезда дальнего сле-
дования. Чтобы снизить риски заболевания ин-
фекцией, РЖД разрешили пассажирам, которые 
планировали путешествие до 1 июня 2020 года, 
дистанционно отменять поездки. Чтобы офор-
мить возврат, необходимо обратиться в Единый 
информационно-сервисный центр компании.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

08 апреля 2020 года                                                                                                                                                                                                   №_1/8_ 

официально

О внесении изменений  в решение 
муниципального совета ВМО 
Санкт-Петербурга п. Металлострой  
от 18.12.2012 №2/56 
«Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации 
муниципальный совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй шестого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселок Металлострой от 18.12.2012 №2/56 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой» следующие 
изменения:

1.1 Абзацы 5 и 6 пункта 2 статьи 26 Положения «О 
бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга поселок Металло-
строй» (далее Положение) - исключить;

1.2.  Пункт 3 статьи 26 Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«3. В случаях и в порядке, определенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Положением, местная администрация вносит на 

рассмотрение муниципального совета проект решения 
о внесении изменений в решение о бюджете.»

2. Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) и вступает в силу со дня, следую-
щего за днем его официального опубликования (обна-
родования).

3. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, 
определенном Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

4. Контроль за выполнением решения возложить 
на главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Ан-
тонову Н.И.

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

В соответствии с Указом Президента РФ в России в 2020 году юбилейной 
медалью «К 75-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 
гг.» должны быть награждены ветераны ВОВ, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, воспитанники детских 
домов блокадного Ленинграда. 

новости Муниципального Совета

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

НАГРАДА ПРИДЕТ НА ДОМ

3 апреля, депутаты Муниципального 
Совета п. Металлострой 
присоединились к волонтёрскому 
движению и развезли продуктовые 
наборы в качестве помощи 
малоимущим гражданам старше 65 
лет. 

Списки нуждающихся в первооче-
редной помощи были предоставле-
ны Городским центром начисления 

пенсий и пособий. 26 пожилых жителей 
Металлостроя, находящихся на самоизо-
ляции, получили продуктовые наборы. 

В каждом муниципалитете страны 
планировались торжественные 
церемонии вручения медалей и 

концерты для ветеранов, проводить ко-
торые в данный момент по известным 
причинам невозможно. Администраци-
ей Колпинского района было принято 
решение награждать ветеранов на дому, 
соблюдая санитарные предписания. 

11 апреля депутаты Муниципально-
го Совета п. Металлострой и сотрудни-
ки 451-й и 621-й школ вручали жителям 
юбилейные медали, подарки к празднику 
от администрации Колпинского района и 
МО п.Металлострой. В Муниципальном 
Совете сообщают, что планируют раз-
везти памятные медали и подарки всем 
ветеранам поселка.
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из истории родного поселка

АЛЛЕИ И СКВЕРЫ МЕТАЛЛОСТРОЯ
Наш посёлок расположен на древней ижорской земле, живописной, благодаря рекам и озерам. Про такие места принято говорить: утопает в зелени. На всех 

улицах много деревьев, у домов – цветники и клумбы. Но вряд ли кто задумывается о том, что наши аллеи, скверы, сад являются своеобразными памятни-
ками истории Металлостроя. Их создали жители нашего поселка: высаживали деревья, заботились и бережно ухаживали за саженцами. И теперь, спустя 

десятилетия, уже невозможно представить на месте зеленых скверов и аллей пустыри со строительным мусором.

участники праздника получили от вете-
ранов сувениры с надписью «14 октября 
1977 года. Эстафета поколений». Именно 
так решили назвать новый сквер». Берёз-
ки, которые в тот день посадили, были 
тоненькими, как прутики, к тому же их 
постоянно ломали сокращающие путь 
прохожие. Тогда между саженцами бе-
рёзок высадили подсолнухи. Быстро вы-
росшие высокие цветы мешали проходу, 
и на все лето берёзки были в безопасно-
сти. Первый год саженцы поливали ре-
бята, живущие в том дворе – настоящие 
энтузиасты. Постепенно в работе стали 
принимать участие школы, целые классы 
и проект получил название «Вахта памя-
ти». Сейчас чудесные берёзы хороши в 
любое время года и служат для нас пре-
красным местом отдыха. 

 
СКВЕР «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

Сквер был заложен к 35-летию Побе-
ды в 1980 году на особом месте. Летом 
1941 года здесь находилась зенитная ба-
тарея, защищавшая небо над Ленингра-
дом. В сентябре артиллеристы провели 
ожесточённый бой сразу с 30 фашистски-
ми самолётами. В 1985 году на нём был 
установлен памятный знак. Знак пред-
ставляет собой куб, грани которого сим-
волически отражают значимые моменты 
советской истории. На одной изобра-
жены каска и оружие солдата советской 
армии, разгромившей фашизм. Вторая 
грань отражает результаты мирного тру-
да. Третья – символы пионерской орга-
низации, массового детского объедине-
ния, призванного чтить подвиг дедов и 
отцов, Четвёртая грань памятного знака 
отражает главную идею – эстафету поко-
лений. Автором проекта стал Вячеслав 
Куракин. К подножию памятного знака 
была привезена земля с огненных ру-
бежей обороны Ленинграда. Вместе с 
письмом ветеранов войны к потомкам в 
2045 год в основание замурованы кни-
га «Шаги великой Победы» и фотогра-
фии школьников, принявших эстафету  
Памяти.

КЛЕНОВАЯ АЛЛЕЯ

В 1982 году, к 60-летию образованию 
СССР, было решено высадить аллею клё-
нов. Активное участие принимали жиль-
цы ближайших домов. Выходили целыми 
семьями. Возглавляли процесс ветераны. 
Посадочный материал – саженцы кленов 
– выкапывали у домов через дорогу. Дома 
те как раз сносили – готовили площадку 
под строительство многоэтажек. Перед 
посадкой был митинг. В сквере «Память 
поколений» были вывешены портреты 
героев союзных республик, защищав-
ших Ленинград. Весной следующего года 
между саженцами посеяли подсолнухи. 
Все деревья выросли. Сейчас это шест-
надцать прекрасных взрослых деревьев, 
радующих своей красотой.

 
КАШТАНОВАЯ АЛЛЕЯ

В 1985 году отмечал 40-летие Науч-
но-исследовательский институт элек-
тро-физической аппаратуры имени Еф-
ремова (НИИЭФА). В честь юбилейной 
даты была высажена аллея каштанов. 
Саженцы привёз инженер-конструктор 
В.С. Соловьев со своего участка в Ры-
бацком. Высаживали деревья работники 
НИИЭФА, ветераны войны. 288 сотруд-
ников института защищали Родину на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Активное участие в посадке каштановых 
саженцев принимал Василий Андреевич 
Глухих, в то время занимавший долж-
ность директора института. Академик, 
лауреат многих престижных премий, 

Почётный житель Металлостроя, с 1953 
года живёт в нашем посёлке, много сил, 
внимания уделяя его развитию. Сейчас 
аллея представляет собой 19 прекрасных 
каштанов, которые уже плодоносят. 

 
ДУБОВАЯ АЛЛЕЯ ИМЕНИ 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАРЕВА 

Живой памятник Великой Отече-
ственной войны – дубовая аллея между 
Петрозаводским шоссе и зданием 39-го 
отделения полиции – связан с именем 
нашего земляка Михаила Семёновича 
Карева. Сибиряк. В 1940 году призван в 
Красную Армию. Во время войны был 
сначала шофёром, потом танкистом. 
Участвовал в боях под Москвой, Калугой, 
Курском. Дважды был тяжело ранен. С 
1953 года жил в Металлострое, вёл боль-
шую работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. В 1954 году на 
своём садовом участке в Усть-Ижоре по-
садил два дерева: дуб и липу. Из желудей 
того дуба Михаил Семёнович вырастил 
40 саженцев. Они были высажены в честь 
40-летия Победы в 1985 году. В 2000 году 
аллее было официально присвоено на-
звание «Дубовая аллея имени ветерана 
Великой Отечественной войны Карева». 

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ 
 
В 1950 годах жители поселка Серафи-

ма Васильевна Никитина, Зинаида Алек-
сандровна Косаревская и Зоя Дмитри-
евна Иванова посадили липы, закупив 
их в Пушкинском питомнике. Бережный 
заботливый уход – и все деревца при-
жились. Сегодня липовая аллея на Цен-
тральной улице – одно из любимых мест 
для прогулок и отдыха Металлостроев-
цев. 

 

СКВЕР «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» 
И БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ

 В 1977 году, в канун празднования 
60-й годовщины Октябрьской револю-
ции, клуб «Подруги» при Доме ученых 
НИИЭФА предложил высадить аллею 
из 60-ти берёз. Территорию выбрали 
внутри двора, между домами 14 и 20 и 
котельной по Полевой улице. Саженцы 
привезли из питомника пос. Стрельна. 
Решили, что каждое дерево будут сажать 
ветеран, комсомолец и пионер. 14 октя-
бря 1977 года на площади у Дома ученых 
прошел митинг. 

Вот как вспоминает это событие Ма-
рия Алексеевна Астахова, заслуженный 
ветеран труда НИИЭФА, Почетный жи-
тель поселка Металлострой: «В день 
высадки берез погода стояла ненастная, 
шел мокрый снег, но все участники вер-
нулись в Дом ученых неимоверно счаст-
ливыми. Это было какое-то особенное 
праздничное единение трех поколений. 
На концерте со сцены я читала стихи 
Суркова «Эстафета». Тогда все молодые 

По материалам, предоставленным 
Натальей Добрягиной, руководителем 

Музея истории пос. Металлострой 
(школа №451)
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д. 21. В октябре 1981-го – были изобличе-
ны преступники, разрезавшие автогеном 
сейф в бухгалтерии и похитившие круп-
ную сумму денег, предназначавшуюся 
для выплаты зарплаты работникам Сред-
не-Невского судостроительного завода. 

По итогам работы в 1984-1985 годах 
39-е отделение милиции признается луч-
шим отделением среди аналогичных 
структурных подразделений г. Ленин-
града, а его руководитель становится 
заместителем начальника Колпинского 
УВД. На этой ответственной и сложной 
работе снова в полной мере, проявился 
организаторский талант Леонида Афа-
насьевича.

За свою многолетнюю безупречную 
службу в органах внутренних дел подпол-
ковник милиции Леонид Логутов награж-
ден многими медалями и почетными 
грамотами МВД и ГУВД по Санкт-Петер-
бургу. 

Выйдя в 1989 году на заслуженный 
отдых, Леонид Афанасьевич много сил 
отдает общественной работе. 15 лет он 
являлся членом бюро Совета Ветеранов 
ОМВД России по Колпинскому району 
СПб. Передает свой богатый опыт моло-
дым сотрудникам полиции. Всегда актив-
но участвует в уроках мужества, которые 
проводятся в музее ОМВД с учащимися 
Колпинского района. 

Руководство и Совет Ветеранов 
ОМВД РФ по Колпинскому району 
СПб сердечно поздравляют под-
полковника милиции в отставке 
Леонида Афанасьевича Логутова 
с 80-летним юбилеем! Здоровья 
Вам, благополучия и активной 
жизненной позиции.

 
А.А. КАБАРДИНЦЕВ, 

член Совета Ветеранов ОМВД России 
по Колпинскому району СПб 

лица Металлостроя

спорт

БОЛЕЕМ ЗА ИСКРУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ, ВЕТЕРАН!

В сентябре 1972 года после оконча-
ния школы милиции я получил на-
значение на должность инспектора 

уголовного розыска Колпинского отдела 
внутренних дел.

Через две недели напряженной ра-
боты ко мне в кабинет зашел молодой 
подтянутый старший лейтенант, коротко 
представился: «Логутов Леонид Афана-
сьевич, старший штабной группы». Как 
оказалось, формировавшемуся на тот 
момент штабу подразделения были не-
обходимы сведения о работе по опера-
тивно-розыскным делам. Впоследствии 
мы неоднократно встречались с Леони-
дом Афанасьевичем, уже начальником 
штаба Колпинского управления внутрен-
них дел, как по службе, так и по делам 
партийной организации УВД, которую 
он возглавлял, и всегда находили вза-
имопонимание по всем вопросам. Мне 
нравился его широкий кругозор, глубо-
кое знание основ милицейской службы и 
принципиальная позиция при решении 
персональных вопросов сотрудников.

В 1974 г. на территории 39-го отделе-
ния милиции сложилась очень напря-
женная оперативная обстановка, кото-

рая во многом была спровоцирована 
самим руководством подразделения. 
Среди сотрудников ослабла исполни-
тельская дисциплина, планирование 
работы служб проводилось без учета 
специфики территории Металлостроя и 
других поселков, силы и средства отделе-
ния использовались неэффективно.

В этих условиях руководитель Кол-
пинского УВД, полковник милиции А.А. 
Шмонов, принял решение укрепить ру-
ководство 39-го отделения. Новым на-
чальником о/м был назначен грамотный, 
энергичный капитан милиции, впослед-
ствии полковник милиции, Б.В. Петров, а 
его первым заместителем – капитан ми-
лиции Леонид Логутов. 

Для Леонида Афанасьевича это назна-
чение не стало неожиданностью. Еще в 
1965 году он, коренной житель Металло-
строя, был выдвинут коллективом Ленин-
градского электромашиностроительного 
завода на службу в уголовный розыск 
39-го о/м. Первым его учителем стал 
участник войны Петр Алексеевич Степин, 
отдавший службе в угрозыске тридцать 
лет. Тогда же там трудились Алексей Алек-
сандрович Кавин и Владимир Георгиевич 
Шаченок, впоследствии полковники ми-
лиции, ставшие крупными руководите-
лями структурных подразделений ГУВД 
Ленинграда. Совместно они раскрыли не-
мало опасных преступлений.

В 1978 году майор милиции Логутов 
становится начальником 39-го о/м и 
выводит его работу на исключительно 
высокий уровень. Новый руководитель 
не только профессионально руководит 
большим коллективом, но и лично уча-
ствует в раскрытии наиболее опасных 
преступлений во главе оперативно-след-
ственной группы. 

Так, в мае 1979 года было распутано 
очень сложное дело – убийство матери и 
ребенка в общежитии на улице Садовой, 

Своя футбольная команда в Металлострое была создана в 1954 году, а с 2018 года при поддержке муниципалитета начала 
выступать на соревнованиях в поселке Понтонный, городе Колпино. 

Сейчас команда готовиться пред-
ставлять родной Металлострой в 
Пушкине, ну а в будущем надеется 

выйти на городской уровень футбола в 
Санкт-Петербурге.

Сегодня команда уже зарекомендо-
вала себя как слаженный коллектив и 
начала принимать в свои ряды воспитан-
ников детско-юношеского футбольного 
клуба «Искра» давая возможность окреп-
нуть и познакомиться с мужским футбо-
лом.

Спортсмены в МК «Искра» уважают 
друг друга, дисциплинированы и поддер-
живают строгую субординацию в коман-
де. Сплоченность и дисциплинирован-
ность коллектива – заслуга тренеров. На 
поле команда показывает комбинацион-
ный и интересный футбол, независимо 
от исхода игр.

Соб. инф.

Герой нашей рубрики – житель поселка Металлострой, полковник милиции в отставке Леонид Афанасьевич Логутов.

Чем больше у команды болельщиков, тем больше у игроков азарта и 
стремления к победе. Давайте поддержим команду родного поселка! 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МЕТАЛЛОСТРОЯ!
Министерство обороны 
Российской Федерации 
запустило уникальный проект

«ДОРОГА 
ПАМЯТИ», 
цель которого – увековечить 
память обо всех участниках 
Великой Отечественной войны. 

Их фотографии, именные за-
писи и другие материалы будут 
размещены  в историко-мемори-
альном комплексе Главного храма 
Вооруженных сил России. 

Принять участие в проекте мо-
жет каждый! 

Для этого материалы и фото-
графии участни-
ков войны необ-
ходимо загрузить 
на сайт «Память 
народа» foto.
pamyat-naroda.ru

актуально

КАК ОФОРМИТЬ ЛИСТОК 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ 
КАРАНТИНА
Согласно постановлению главного санитарного врача Российской Федерации 
«Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-2019» от 18.03.2020 №7 для лиц, прибывших на территорию Российской 
Федерации обязательна самоизоляция продолжительностью 14 календарных 
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

19 февраля 2020 года Законодательным Собранием Санкт-Петербурга был принят и 2 марта подписан Губернатором 
города закон, запрещающий продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и вводящий 
административную ответственность для продавцов такого товара тем, кому нет 18 лет. Он вступил в силу 11 марта.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЯМ ПОДРОСТКОВ!

В ПРОЕКТЕ УЧАСТВУЕТ 
БИБЛИОТЕКА-
ФИЛИАЛ №5 

(УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 14)

профилактика 

Распространение снюсов, никпэков, 
к сожалению, имеет давнюю исто-
рию. Тревогу вызывает тот факт, что 

наиболее уязвимой частью социума в 
данном случае оказывается молодежь. 
В своем поведении подростки чаще сле-
дуют эмоциям, и эту тягу к «острым ощу-
щениям» используют безответственные 
маркетологи. За прошлый год только в 
5-ю детскую больницу были госпитали-
зированы 16 ребят, отравившихся опас-
ными «конфетками».

Продукция выпускается в упаковке, 
которая напоминает по форме хоккей-
ную шайбу и ярким дизайном привлека-
ет внимание детей и подростков. Запаха 
нет, удобно употреблять, незаметно для 
окружающих. Продается все это в интер-
нете и в обычных магазинах формата 
«у дома». По оценке Роспотребнадзора 
в никпэках содержится 40-60 мг нико-
тина, что соразмерно двум пачкам си-
гарет. Через слизистую рта вещество 
мгновенно поступает в кровь. Такая доза 
наносит вред даже взрослому человеку, 
для неокрепшего организма ребенка 
она чревата сильной интоксикацией, 
увеличивает риск сердечно-сосудистых, 
онкологических и респираторных забо-
леваний, может привести к патологии 
верхних дыхательных путей, желудка, 
пищевода и полости рта и даже к леталь-
ному исходу. 

Возраст первого приобщения к ни-
котиносодержащей продукции стреми-
тельно снижается, вплоть до младшего 
школьного, а зависимость формируется 
уже на начальном этапе.

Уважаемые родители!
В молодежной и подростковой среде 

использование никпэков считается не 
только безопасным, но и модным. Это 
целая культура со своими специфичны-
ми терминами, которая подкрепляет по-
требность подростка быть «не таким как 
все», особенным. В этом уязвимом воз-
расте авторитет мамы и папы отодвига-
ется на задний план. Дети склонны к им-
пульсивным поступкам, хотят выглядеть 
героями среди друзей, легко ведутся на 
красивую картинку и пропаганду. Несо-
вершеннолетние активно втягиваются 
не только в потребление препаратов, 
содержащих никотин, но и в распростра-
нение их путем «закладок», оставляя в 
общедоступных местах – в подъезде, на 
клумбах, в водосточных трубах.

Не всегда можно понять, что именно 
употребляет ваш ребенок, ведь отсут-
ствует сигаретный запах – главный при-
знак, который выдает юных курильщи-
ков. При этом возможны повышенная 
раздражительность, быстрая утомляе-
мость, нарушение аппетита и сна. Ребе-
нок может жаловаться на головную боль, 
тошноту и головокружение, потерять 

интерес к учебе. От вашего пристально-
го внимания к детям, к их психическому 
и физическому состоянию и к использо-
ванию ими финансовых средств, нахо-
дящихся в их распоряжении, зависят их 
жизнь и здоровье. Больше подвержены 
девиантному поведению подростки, ко-
торым не хватает правильных знаний о 
себе, о своем месте в этом мире, чувства 
защищенности и любви. Для них заме-
щающие формы поведения в виде зави-
симостей – самый быстрый выход из тре-
вожного состояния. 

Слепые, категоричные запреты ни к 
чему не приведут. Выстраивайте дове-
рительные отношения с вашим ребен-
ком, интересуйтесь, с кем он общается, 
как он проводит свое время, как ведут 
себя ребята из его окружения, доходчиво 
объясняйте, какую угрозу представляют 
никпэки. Это поможет избежать многих 
проблем и их последствий.

Из открытого обращения 
Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге Анны Митяниной

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ: 
КУДА НАПРАВЛЯТЬ
Государственные органы и учреждения принимают и рассматривают Ваши 
обращения в пределах своей компетенции, направленные, в том числе в 
электронной форме. 

Так по вопросам деятельности ме-
дицинских учреждений Санкт-Пе-
тербурга Вы можете обратиться в 

Комитет по здравоохранению.
По вопросу ненадлежащей работы 

управляющей организации, в том чис-
ле по начислению платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, их качеству, 
содержанию общедомового имуще-
ства, раскрытию информации и др. во-
просам в Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга.

Данные обращения Вы можете 
адресовать в профильные комитеты 
через электронную приемную обра-
щений граждан в Администрацию 
Санкт-Петербурга – https://letters.gov.
spb.ru/.

По вопросам деятельности су-
дебных приставов-исполнителей 
обращение можно направить в ин-
тернет-приемную Управления Феде-
ральной службы судебных приста-

вов по Санкт-Петербургу – http://r78.
fssprus.ru/ir/

На нарушения работодателями тру-
дового законодательства и иным во-
просам в указанной сфере в Государ-
ственную инспекцию труда в городе 
Санкт-Петербурге – https://онлайнин-
спекция.рф/problems

По вопросам защиты прав потреби-
телей, а также по вопросам нарушений 
санитарно-эпидемиологического зако-
нодательства в Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу 
– http://78.rospotrebnadzor.ru 

По вопросам, связанным с дея-
тельностью Следственного комитета 
интернет-приемную Главного след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
городу Санкт-Петербургу – https://spb.
sledcom.ru/references

Больничные листы такие лица могут 
оформить  дистанционно. 

Так, с 20 марта по 1 июля 2020 
россияне, которым необходимо соблю-
дать карантин в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса, смогут 
оформить электронный больничный 
удаленно. Оплата такого больничного 
будет происходит из средств фонда ФСС 
РФ, а не бюджета работодателя.

Для оформления больничного необ-
ходимо:

– зайти на сайт ФСС РФ, авторизо-
ваться через сайт госуслуг или пройти 
регистрацию (для новых пользовате-
лей);

– нажать на вкладку «Подать заявле-
ние на выдачу ЭЛН в случае карантина»;

– заполнить данные формы: Ф.И.О., 
контактную и личную информацию, но-

мер медицинского полиса, ИНН, дату 
освобождения от работы;

– указать данные для перевода денег 
за время больничного: карта МИР, бан-
ковский счет или почтовый перевод;

– подтвердить пребывание за грани-
цей: фото или сканы первой страницы 
загранпаспорта и страниц с отметками 
о пересечении границы РФ, посадочно-
го талона или билета, или электронные 
образы документов, подтверждающие 
совместное проживание с теми, кто вер-
нулся из-за рубежа.

Больничный лист, который оформ-
лен таким способом, оплачивается дву-
мя частями с авансом: первая выплата 
произойдет после семи календарных 
или пяти рабочих дней нахождения на 
больничном, вторая – после закрытия 
листка нетрудоспособности.
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новости пенсионного фонда

С 1 АПРЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
С 1-ого апреля социальные пенсии в России будут 
проиндексированы на 6,1%.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Кому теперь положен материнский капитал, как его оформить 
и использовать в 2020 году. Разъяснения дает начальник 
Управления ПФР в Колпинском районе Сергей Огиенко.

В Российской Федерации со-
циальные пенсии устанав-
ливаются в соответствии с 

Федеральным законом №166-ФЗ.
Указанные пенсии являются 

государственными пенсиями, 
источником финансирования 
которых является федеральный 
бюджет.

Социальные пенсии устанав-
ливаются в связи с необходимо-
стью предоставления гражда-
нам, не приобретшим право по 
каким-либо причинам на страхо-
вую пенсию, материальной под-
держки при наступлении преста-
релого возраста, инвалидности 
или в случае потери кормильца.

Право на установление соци-
альной пенсии имеют граждане 
Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без 
гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории РФ.

Законодательно предусмо-
трены следующие виды социаль-
ных пенсий:

– социальная пенсия по ста-
рости; 

– социальная пенсия по ин-
валидности (назначается инва-
лидам 1, 2, 3 группы, инвалидам 
с детства, детям-инвалидам);

– социальная пенсия по 
случаю потери кормильца 
(назначается детям до 18 лет, а 
в случае, если они обучаются по 
очной форме, то до 23 лет, поте-
рявших одного или обоих роди-
телей, и детям умершей одино-
кой матери).

Заместитель начальника 
Управления Пенсионного фонда 
в Колпинском районе Ольга Сер-
геевна Рудой подчеркнула:

– Необходимо отметить, что 
в отличие от индексации стра-
ховых пенсий, это повышение 
будет распространяться на всех 
получателей пенсии по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению независимо от факта 
работы (и работающим, и нера-
ботающим).

–Государственная про-
грамма материнского 
капитала действует в 

России с 2007 года. Благодаря 
инициативам президента стра-
ны программу продлили до 2026 
года, увеличили сумму капитала.

По новым правилам право на 
материнский капитал возникает 
уже при рождении первого ре-
бёнка. Сумма составляет 466 617 
рублей. Если впоследствии у ро-
дителей появится второй ребё-
нок, сумму увеличат ещё на 150 
тысяч рублей.

Для родителей, у которых вто-
рой ребёнок родился в период 
с 2007 по 2019 годы, сумма ма-
теринского капитала составляет 
466 617 рублей. Для семей, в ко-
торых второй ребёнок появился 
на свет в 2020 году сумма выше 
– 616 617 рублей.

Все правила действуют как в 
отношении рождённых, так и в 
отношении усыновлённых детей.

До конца 2020 года сохраня-
ются действующие сроки: для 
оформления сертификата – 15 
рабочих дней, для рассмотрения 
заявления семьи о распоряжении 
средствами – один месяц. В 2021 
году решение о выдаче сертифи-
ката будет приниматься в тече-
ние пяти рабочих дней, а о распо-
ряжении средствами капитала – в 
течение 10 рабочих дней.

Планируется внедрение про-
активного оформления. Это оз-

начает что процедура получения 
сертификата упрощается. Полу-
чать его можно онлайн в личном 
кабинете (https://es.pfrf.ru) на 
сайте ПФР. А если вы решили на-
править средства материнского 
капитала на оплату кредита, то 
оформить все документы можно 
будет прямо в банке.

Материнский капитал можно 
направить на следующие цели:

– улучшение жилищных усло-
вий (погашение ипотеки, прямая 
покупка жилья, строительство 
загородного жилого дома и пр.);

– обучение детей (оплата об-
разования, содержания в дет-
ском саду);

– получение ежемесячных 
выплат (семьям с низким дохо-
дом);

– социальная адаптация де-
тей-инвалидов (для приобрете-
ния товаров и услуг);

– накопительная пенсия 
мамы (включаются в состав пен-
сионных накоплений);

По закону направление ис-
пользования зависит от возраста 
ребёнка, а именно, исполнилось 
ли ему уже три года.

Обращаю  внимание владель-
цев сертификатов на то, что лю-
бые противоправные схемы при 
распоряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала 
являются незаконными и опера-
тивно пресекаются правоохра-
нительными органами.

15 МАРТА ЖИТЕЛИ МЕТАЛЛОСТРОЯ ОТПРАВЛИЛИСЬ В УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ

наш досуг

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛАВНОМУ 
ПРОШЛОМУ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

В марте жители нашего поселка посетили удивительные памятники истории Ленинград-
ской и Новгородской областей. Экскурсии были организованы местной администрацией 
пос. Метвллострой в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организа-

ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования».

12 МАРТА СОСТОЯЛАСЬ ПОЕЗДКА В СВЯТО-ТРОИЦКИЙ АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО МУЖСКОЙ 
МОНАСТЫРЬ И ФОЛЬКЛОРНУЮ ДЕРЕВНЮ МАНДРОГИ 

16 И 18 МАРТА ПРОШЛИ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ В ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – ТИХВИН

Уделом Божьей Матери на территории 
Руси называют город Тихвин. Десятки легенд 
связаны с краем, где православная святыня 
Тихвинская икона Божьей Матери, как гласят 
легенды, сама выбрала место своего пребыва-

8 апреля состоялось 
долгожданное для многих 
жителей поселка открытие 
магазина «Магнит» по адре-
су ул. Полевая, 12. Ранее 
в этом районе закрылись 
продуктовые супермаркеты 
«Семья» и «Спар».

фотофакт

Первой остановкой для экскурсантов стал 
монастырь – гордость Ленинградской области. 
Он живописно раскинулся на берегу Рощин-
ского озера, недалеко от небольшого город-

ка Лодейное Поле. Долгая, полная чудесных 
и трагических страниц летопись Алексан-
дро-Свирского монастыря началась более 500 
лет назад. Эта святая обитель является вели-
ким историко-архитектурным памятником XVI-
XVII столетий. 

Познакомившись с историей монастыря 
и осмотрев его окрестности, наши жители от-
правились в деревню Мандроги, которая при-
тягивает туристов своими исконно русскими 
достопримечательностями, строениями, вы-
полненными в стиле национальной русской 
деревни. Металлостроевцев познакомили с на-
родными промыслами прошлых веков: роспи-
сью и резьбой по дереву, ткацким и гончарным 
делом, кружевоплетением.

Новгородский край былинный…
Над кремлевскою стеной
Раздается звон старинный,
Колокольный, вечевой.
Над Софией голубь кружит,
Покружил и сел на крест.
Верно, честно храму служит.
Зорко смотрит он окрест…

автор: Галина ГОРЕЛАЯ

Участники экскурсии посетили музей дере-
вянного зодчества «Витославлицы», осмотрели 
самый крупный из новгородских монастырей – 
Свято-Юрьев мужской монастырь, а также Варла-
амо-Хутынский женский монастырь и, конечно, 

прошли с экскурсией по Кремлю, знаменитому 
«Новгородскому детинцу», где посетили жемчу-
жину крепости – храм Св.Софии и грандиозный 
памятник «Тысячелетие Руси». 

Соб.инф.

ния. Участникам экскурсий довелось побывать 
в этих намоленных местах, приложиться к чу-
дотворным спискам и Тихвинской иконе Бого-
матери в Успенском соборе. Для паломников 
была подготовлена постная трапеза и песнопе-
ния представителей успенского хора. Местом 
остановок стали Введенский женский мона-
стырь и женский скит в деревне Сенно, где пу-
тешественники посетили целебный источник 
и получили приглашение матушки Неониллы 
приезжать помолиться и поработать. Еще одно 
святое место, куда заглянули экскурсанты – Ан-
тониево-Дымский монастырь, расположенный 
на берегу целительного озера. Живописность и 
духовность этих святых мест отметил для себя 
каждый участник поездки.

Источник: Металл TV
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СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

новости ФНС: налоговые льготы для граждан

12+

70 лет
Галкина Евгения Александровна
Гысева Галина Владимировна
Отвагина Людмила Семеновна 
 
75 лет
Кудрявцева Галина Глебовна
Пугаева Нина Васильевна

85 лет 
Никонова Елена Петровна
 
92 года
Богланова Нина Ивановна

93 года
Андреев Владимир Андреевич

96 лет 
Бобкова Тамара Яковлевна

Пусть этот день морщинок 
не добавит,

А старые разгладит и сотрет, 
Здоровье укрепит, от неудач избавит, 
Побольше радости и счастья принесет!

Согласно статье 11-10-2 Закона Санкт-Петербурга от 28.06.1995 №81-11 «О налоговых 
льготах» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 29.11.2019 №606-131) право на льготу по 
налогу на имущество физических лиц имеют физические лица в отношении принадлежа-
щих им долей в праве общей долевой собственности на коммунальные квартиры.

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР

Для целей указанной статьи:
– под коммунальной квартирой понимается кварти-

ра, состоящая из нескольких жилых помещений (ком-
нат), принадлежащих двум и более собственникам, не 
являющимся членами одной семьи, при условии, что 
доля получена налогоплательщиками в собственность 
на основании договора передачи доли в коммунальной 
квартире в собственность граждан при приватизации в 
соответствии с законодательством в сфере приватиза-
ции жилищного фонда либо на основании иных после-
дующих сделок в отношении такой доли; 

– под членами семьи понимаются супруги, дети, 
родители.

Налоговая льгота предоставляется в виде умень-
шения суммы исчисленного налога на имущество 
физических лиц на величину, равную произведению 
кадастровой стоимости 10 квадратных метров общей 
площади коммунальной квартиры и ставки налога на 
имущество физических лиц, подлежащей применению 
при исчислении налога на имущество физических лиц 
в отношении этой квартиры.

Действие положений данной статьи применяется с 
налогового периода  2019 года.

При обращении налогоплательщиков за предо-
ставлением вышеназванной налоговой льготы (до-
полнительного налогового вычета), налогоплатель-
щик представляет заявление, заполненное по форме, 
утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ММВ-7-21/897@).

В заявлении необходимо отразить реквизиты до-
кументов, подтверждающих право на налоговую льго-
ту, а также налогоплательщик вправе приложить  к за-
явлению документы, следующие документы:

– копию договора передачи доли в коммунальной 
квартире в собственность граждан либо копия догово-
ра о последующих сделках с такой долей (например, 
договор купли, договор дарения, свидетельство о пра-
ве на наследство и т.д.);

– справку о характеристике жилого помещения 
(форма №7);

– справку о регистрации (форма №9);
– копию 14-17 страниц паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации;
– копию свидетельства о рождении собственника; 
– копию свидетельства о браке (при наличии заре-

гистрированного брака).

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с пунктом 6.1 ста-
тьи 403 Налогового кодекса РФ, на-
логовая база в отношении объектов 
налогообложения, указанных в пункте 
3, 5 статьи 403 Налогового кодекса РФ, 
находящихся в собственности физиче-
ских лиц, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, уменьшается 
на величину кадастровой стоимости 
5 квадратных метров общей площа-
ди квартиры и 7 квадратных метров 
общей площади жилого дома в расче-
те на каждого несовершеннолетнего  
ребенка. 

Указанное уменьшение может быть 
предоставлено как одному, так и вто-
рому родителю, а также усыновителю 
(удочерителю), опекуну, попечителю 
(приемному, патронатным родителям), 
имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей, имеющих объекты на-
логообложения. В случае если объект 
налогообложения принадлежит только 
детям (одному из детей), уменьшение 
не предоставляется.

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ 

В соответствии с пунктом 5 статьи 
391 Налогового кодекса РФ налоговая 
база по земельному налогу уменьшает-
ся на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земельного участ-
ка. Если площадь участка составляет 
не более 6 соток – налог не взимается, 
если площадь участка превышает 6 
соток – налог рассчитывается за остав-
шуюся площадь. Вычет может быть 
предоставлен как одному, так и вто-
рому родителю, а также усыновителю 
(удочерителю), опекуну, попечителю 
(приемному, патронатным родителям), 
имеющим трех и более несовершен-
нолетних детей в отношении одного 
земельного участка по выбору налого-
плательщика. 

Статьей 5 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.11.2012 №617-105 «О земельном 
налоге в Санкт-Петербурге» и Закона 
Санкт-Петербурга от 28.06.1995 №81-
11 «О налоговых льготах»  от уплаты 
земельного налога освобождается 
один из родителей (усыновителей), 
опекунов или попечителей, имеющих 
в составе семьи трех и более детей в 
возрасте до 18 лет, в отношении одно-
го земельного участка на территории 
Санкт-Петербурга, находящегося в их 
собственности, постоянном (бессроч-
ном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении. Налоговые 
льготы для детей в составе многодет-
ных семей не установлены.

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 

В соответствии с Законом Санкт–
Петербурга от 04.11.2002 №487–53 
«О транспортном налоге» и Законом 
Санкт-Петербурга от 28.06.1995 №81-
11 «О налоговых льготах» от уплаты 
транспортного налога освобождается, 
зарегистрированный по месту житель-
ства в Санкт–Петербурге, один из ро-
дителей (усыновителей), опекунов (по-
печителей), имеющих в составе семьи 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
за одно транспортное средство с мощ-
ностью двигателя до 150 лошадиных 
сил включительно.

Льгота предоставляется на осно-
вании заявления налогоплательщика 
и документов, подтверждающих право 
на льготу. 

– паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (для родителей, усы-
новителей, включая страницы 16–17  
паспорта),

– свидетельства о рождении детей 
(при отсутствии соответствующих запи-
сей в паспорте гражданина Российской 
Федерации)

– документов, подтверждающих 
статус опекуна, попечителя (опекун-
ское свидетельство, договоры об осу-
ществлении опеки или попечительства 
в отношении детей либо договоры о 
приемной семье (для опекунов, попе-
чителей),

– свидетельство о государственной 
регистрации акта усыновления,

Информация о категориях нало-
гоплательщиков, имеющих право на 
льготы, перечне документов, являю-
щихся основанием для предоставления 
льготы, размещена на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в интернет–сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Форма заявления на предостав-
ление льготы утверждена приказом 
Федеральной налоговой службы от 
14.11.2017 №ММВ-7-21/897@ и разме-
щена на указанном сайте.

Заявление можно подать в любой 
налоговый орган по выбору налого-
плательщика любым из следующих 
способов:

– лично (через законного или упол-
номоченного представителя);

– с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России nalog.ru;

– по почте;
– через любое отделение Санкт-Пе-

тербургского государственного учреж-
дения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных  
услуг».

О ЛЬГОТАХ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

О ПОРЯДКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

*к заявлению налогоплательщик вправе приложить документы, под-
тверждающие право на льготу. 

В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас 
предоставить соответствующее заявление до 1 июня 2020 года.

Информацию об установленных налоговых льготах  можно получить, 
воспользовавшись интернет-сервисом «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена При-
казом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897 и обязательна к примене-
нию начиная с 01.01.2018.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА

Направить в налоговые 
органы заявление и докумен-
ты, подтверждающие право на 
льготу, можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». 

В случае, если налогопла-
тельщик – физическое лицо, 
имеющий право на льготу, не 
представил в налоговый орган 
заявление о предоставлении 
налоговой льготы или не сооб-
щил об отказе от применения 
налоговой льготы, налоговая 
льгота предоставляется на ос-
новании сведений, полученных 
налоговым органом в соответ-
ствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и други-
ми федеральными законами.


