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О ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ

ХУДОЖНИКИ ИЗ МЕТАЛЛОСТРОЯ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ВРАЧЕЙ НЕОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ 
 12 июня состоялось торжественное открытие арт-объекта в поселке Тельмана, посвященному героиз-
му врачей в период пандемии Covid-19. 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем медицинского 
работника! 

Медицина – это та сфера, где человеческий фактор наиболее важен. В этой 
профессии нет и не может быть случайных людей. В медицину приходят по при-
званию.

Вы помогаете жителям нашего поселка поддерживать своё здоровье и прод-
левать жизнь. В самые трудные минуты Вы приходите на помощь, проявляя высо-
чайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю признательность за ваш каждодневный, кро-
потливый и благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь, любовь к избранной про-
фессии!

С уважением,
Глава муниципального образования п. Металлострой Антонова Наталия Ивановна,

Глава местной администрации п. Металлострой Смирнов Юрий Сергеевич,
депутаты муниципального совета п. Металлострой VI созыва

Граффити «Спасибо врачам» создали ребята из 
спортивно-патриотического клуба п. Металлострой 
Сергей Гапонов и Сергей Красавин. Автор – Сергей 

Гапонов уже известен по изображению Юрия Никули-
на в поселке Тельмана. 

Прообразами врачей на граффити стали реальные 
сотрудники Тосненской клинической межрайонной 
больницы, в которой развернут ковид-госпиталь: и.о. 
главврача Павел Сурмиевич, его заместитель Армен 
Форсиян, врач-психотерапевт госпиталя Анастасия 
Трищевская, врач терапевт Юлия Юдина и медсестра 
Анна Куценко. 

Арт-объект был выполнен за два дня. Ребята ра-
ботали с утра и до позднего вечера. – Это граффити 
посвящено всем врачам. Мы хотели, чтобы люди по-
нимали, что то, что медики делают для всех нас – это 
огромный труд и самопожертвование, – объяснил Сер-
гей Гапонов. – Санкт-Петербург сложно принимает та-
кого рода творчество, Ленинградская область оказа-
лась более демократичной. 

Андрей Клементьев, глава администрации Тос-
ненского района подтвердил, что на террито-
рии Ленинградской области реализовать 
современные стрит-артовские проекты 
проще. – Это граффити посвящено ра-
боте наших тосненских врачей: то, 
что они сейчас делают – настоящий 
подвиг. Не было никаких сомнений, 
разрешать или не разрешать. Станис-
лав Приходько, глава администрации 
Тельмановского сельского поселения 
напомнил, что ребята из Металлостроя 
сделали уже четыре граффити на терри-
тории сельского поселения. – Наша роль 
очень скромная, мы просто поддержали энту-
зиазм художников, помогли краской, поставили леса. 

На открытии арт-объекта герои рисунка – медики 
познакомились с уличными художниками и поблагода-
рили их за внимание и поддержку. – Для нас это было 
неожиданностью. В последнее время только ленивый 
не ругал врачей. Эти люди трудятся постоянно, сутки 
через сутки, в средствах индивидуальной защиты, в 
которых сложно работать. Это тяжкий труд и стресс, – 

подчеркнул и.о. главврача боль-
ницы Павел Сурмиевич. 

Андрей Клементьев, глава ад-
министрации Тосненского района 

вручил художникам грамоты и по-
дарки. Благодарность за помощь в 

создании арт-объекта в поселке Тель-
мана, посвященному героизму врачей в 

период пандемии Covid-19 получил также де-
путат МС поселка Металлострой Вадим Шах-Назаров.

В конце июня в Тосно появился новый арт-объект, 
созданный Сергеем Гапоновым и Сергеем Красавиным, 
на нем изобразили портрет Ивана Степановича Бояро-
ва, майора, политработника 364-й Омской дивизии, 26 
января 1944 года отдавшего жизнь в бою на подступах 
к городу Тосно.

Уважаемые работники медицинских учреждений 
поселка, ветераны сферы здравоохранения!
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наши депутаты День памяти и скорби

Продолжается прием несовершеннолетних граждан на трудоустройство в летний период 2020

МЫ ПОМНИМ

Мероприятие прошло без участия жителей поселка ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Цветы возлагали: глава Кол-
пинского района А.А. Повелий, глава муниципального образования Н.И. Антонова, глава местной администрации Ю.С. Смирнов, 
депутаты муниципального совета VI созыва ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой и сотрудники местной администрации. 

актуально

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок.

С 29 июня открываются зоологические 
парки площадью более 5 га, возоб-
новляется торжественная регистрация 

брака. Также разрешается по предваритель-
ной записи оказание услуг маникюра и пе-
дикюра. Кроме того, станут доступны услуги 
общественного питания исключительно в 
сезонных летних кафе и с использованием 
выносной уличной мебели. Возобновление 
их работы возможно лишь при условии по-
лучения уникального QR-кода, подтвержда-

ющего готовность выполнения стандарта 
безопасной деятельности, нахождения объ-
екта общественного питания за пределами 
территорий парков, скверов и садов, разме-
щения столов с соблюдением дистанции 1,5 
метра и обязательного использования ра-
ботниками средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук.

Торжественная регистрация брака воз-
можна при соблюдении стандарта без-
опасной деятельности, утвержденного 

Комитетом по делам записи актов граждан-
ского состояния, обязательной дезинфек-
ции контактных поверхностей, проветри-
вания и санитарной обработки помещения 
после каждой церемонии бракосочетания. 
В помещении, где проводится регистрация 
брака, сможет одновременно находиться 
не более 10 человек (исключение состав-
ляют должностные лица органов ЗАГС).

Источник: spb.gov.ru

благоустройство 

Местная администрации продолжает 
бороться с борщевиком на террито-
рии поселка. Сотрудники отдела бла-

гоустройства ведут планомерную работу по 
уничтожению кустарника и, кроме этого, 
оперативно реагируют на сообщения жите-
лей о коварном сорняке. 

О БОРЬБЕ С 
БОРЩЕВИКОМ

трудоустройство

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

• Зарегистрируйтесь на портале Цент-
ра занятости https://r21.spb.ru/main.htm 
и подкрепите полный пакет документов в 
электронном виде (для выплат материаль-
ной поддержки от АЗН на подростка долж-
на 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 за-
ключении врача должна быть прописана 
фраза «годен к работе подсобным рабо-
чим»)

5. Банковские реквизиты
6. Для 14-летних: необходимо запол-

нить письменное разрешение от родителей 
+ разрешение с опеки.

Ожидайте звонок-приглашение на 
оформление в офисе СПБООПМ «МИР МО-
ЛОДЕЖИ»!

22 июня на Металлостроевском воинском захоронении прошло возложение цветов в память о погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Родился в 1980 году в Ленинграде. 
Окончил Санкт-Петербургскую госу-
дарственную академию физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта в 2002 
году. В 2014 году – Автономное об-
разовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ле-
нинградский государственный универ-
ситет имени А.С. Пушкина». Работает 
начальником подразделения в СПб ГБУ 
«Спортивно-оздоровительный комплекс 
Колпинского района «Ижорец». С 2001 
года ведет секцию для школьников по 
греко-римской борьбе. Ученики Сергея 
Алексеевича выступают в сборных по 
греко-римской борьбе Санкт-Петербур-
га и России. 

– Так как я родился, учился в шко-
ле, живу и уже долгое время работаю в 
поселке Металлострой, то понимаю на-
ших жителей, знаю, чего им не хватает 
для комфортной и безопасной жизни. 
Я верю, что слаженная и честная ра-
бота депутатов может принести ощути-
мую пользу. У меня уже есть достаточно 
большой спортивный, общественный и 
педагогический опыт, поэтому в муници-
пальном совете я работаю, в том числе, в 
комиссии по культуре и спорту. 

Металлострой – спортивный посе-
лок, и мы стараемся проводить доста-
точное количество мероприятий для де-
тей, для семейных команд, для жителей 
серебряного возраста. Это и турниры по 
футболу и волейболу, и веселые старты, 
эстафеты, фестивали и т.д. Конечно, в 
период пандемии коронавируса многие 
мероприятия нам пришлось отложить 
до лучших времен. Крупные спортивные 
турниры постигла та же участь. В мае 
этого года в Колпино должен был прой-
ти тридцать третий ежегодный междуна-
родный турнир по греко-римской борь-
бе, посвященный памяти Олимпийского 
чемпиона Анатолия Александровича Ро-
щина. Тренировки своих спортсменов 
тоже пока пришлось перевести в дис-
танционный формат. С одной стороны, 
это тяжело и непривычно, но с другой 
стороны, позволяет нам почерпнуть 
много нового. Мы учимся заново взаи-
модействовать друг с другом, слышать и 
понимать. Я считаю, что важно продол-
жать жить активной жизнью, несмотря 
на ограничения и если что-то можно 
провести, пусть и в другом формате, 
то нельзя от этого отказываться. Так, в 
июне для жителей нашего поселка мы 
организовали в онлайн режиме тради-
ционный фестиваль «Под углом Углова. 
Я верю, что пандемия не вечна, и скоро 
мы с вами сможем вернуться в полно-
ценную спортивную жизнь.

В муниципальном совете МО п. 
Металлострой сегодня трудятся 
те, кого жители избрали прошлой 
осенью. В новой рубрике «Наши 
депутаты» мы будем знакомить 
читателей с людьми – народными 
избранниками, которым доверено 
представлять наши с вами 
интересы, вести диалог с местной 
властью, влиять на ее решения.  

Сергей 
Алексеевич 
МАХОРТОВ

Секретарь Местного Отделения Партии Единая 
Россия Наталия Антонова от однопартийцев вру-
чила сотовые телефоны и сертификаты ветеранам. 
Вручение телефонов приурочено ко Дню Победы.

* * *
Глава местной администрации Юрий Смирнов и 

депутат Сергей Махортов поздравили от лица муни-
ципального совета и администрации МО п. Металло-
строй  медицинских сотрудников поликлиники №72 
с профессиональным праздником. К поздравлени-
ям присоединились и члены Общественного Совета.

короткой строкой

Соб. инф.
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ПоПравки в конституцию – наш ответ 
вызовам времени

Современная страна 
требует современной 
Конституции.

«С момента принятия 
действующей Конституции 
России прошло тридцать 
лет, – напоминает полито-
лог Юрий Светов. – С тех 
пор многое изменилось – 
и в стране, и в мире. Кон-
ституция перестала отвечать 
вызовам времени, и пришла 
пора ее изменить».

По словам эксперта, пред-
стоящее общероссийское 
голосование можно считать 
закономерным. И лучшее 
доказательство – это исто-
рия нашей страны.

ПерваЯ ПереХоДнаЯ
Первой Конституцией 
СССР считается Основ-
ной Закон,  принятый 
в 1924 году. Тогда «незы-
блемость основ советской 
власти» торжественно про-
возгласил Центральный 
исполнительный комитет 
в преамбуле первой Кон-
ституции СССР. II Всесоюз-
ный cъезд Советов ее утвер-
дил 31 января 1924 года 
и в тот же день принял 
решение о постройке Мав-
золея на Красной площади 

и переименовании Петро-
града в Ленинград.

«Главная задача первых 
конституций – образовать 
союзное государство», – рас-
сказал директор Института 
истории СПбГУ Абдулла 
Даудов.

«Первые конституции 
писались как конститу-
ции будущей всемирной 
республики, куда посте-
пенно войдут все остальные 
страны. И отсюда появились 
и строчки, что государства 
свободно входят в Советский 
Союз и выходят из него», – 
отмечает декан юридиче-
ского факультета Северо-
Западного института управ-
ления РАНХиГС, один из ав-
торов Конституции России 
Сергей Цыпляев.

самаЯ своБоДнаЯ
Проходит чуть более 
10 лет, и СССР принимает 
самую либеральную Кон-
ституцию в своей истории. 
За 26 дней до пресловутого 
1937 года VIII Всесоюз-
ный чрезвычайный съезд 
Советов утверждает новую 
Конституцию.

Один из авторов Консти-
туции России депутат Гос-

думы 1-го и 2-го созывов 
Виктор Шейнис полагает, 
что «в значительной мере» 
свободы в сталинской Кон-
ституции были как «реве-
ранс» Западу, который нака-
нуне Второй мировой войны 
выбирал себе союзника 
между Адольфом Гитлером 
и Иосифом Сталиным.

самаЯ сПравеДЛиваЯ
«Интересы трудящихся» 
в Конституции 1977 года 
приняли форму «целей 
коммунистического строя». 
Основной Закон времен 
Леонида Брежнева стал бо-
лее социальным. В нем до-
бавились статьи о правах 
граждан на охрану здоро-
вья, на жилье, о свободе 
творчества.

«Ощущения от того вре-
мени: не надо было думать, 
будет ли завтра рубль 
на кусок хлеба заработан, 
будет ли зарплата вовремя 
дана. Таких мыслей даже 
не было и не могло быть. 
А это все гарантировала 
Конституция», – отмечает 
депутат Государственной 
думы РФ Олег Пантелеев.

исПравЛеннаЯ 
До неузнаваемости
После череды похорон генсе-
ков к власти пришел Михаил 
Горбачев. Перестройка 
сопровождалась правками 
Конституции. По оценке 
Сергея Цыпляева, который 
в бытность народным депу-
татом внес поправку о раз-

решении образовывать пар-
тии в СССР, изменения пре-
образили Основной Закон 
до неузнаваемости.

«Можно сказать, что это 
была новая – горбачевская 
Конституция, но она при-
нималась не единым актом, 
а целой серией поправок 
большими пакетами, – гово-
рит он.

новое времЯ
Конституцию России, 
как вспоминает Шейнис, 
писали с нуля.

К ее принятию тогда 
привели события октября 
1993 года, разрешившиеся 
в ходе вооруженного стол-
кновения властей роспуском 

Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета.

Новая Конституция 
нашей страны должна была 
стабилизировать накалив-
шуюся ситуацию. Соб-
ственно, так и получилось. 
Всенародное голосование 
по принятию новой Кон-
ституции прошло 12 дека-
бря 1993 года. В нем при-
няли участие около 58 мил-
лионов россиян. За приня-
тие Конституции проголо-
совали 58,4% избирателей.

в Привычном русЛе
Добавим, что голосование 
по поправкам к Конститу-
ции планировалось про-
вести 22 апреля 2020 года. 

Однако эти планы нарушил 
COVID-19.

Теперь эпидемия пошла 
на спад. Петербург возвра-
щается к нормальной жизни.

«В повседневной жизни 
чем требовательнее мы будем 
к себе и другим и более ответ-
ственны за себя и за своих 
близких, тем быстрее вос-
становим в Петербурге эко-
номику и комфорт город-
ской среды. Надо научиться 
жить в новых условиях. Мы 
должны это осознать, чтобы 
ограничения ушли в про-
шлое», – подчеркивает губер-
натор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов.

Дмитрий коломиец

мнениЯ

Предлагаемые поправки я разделяю 
на две части – те, что направлены 
на улучшение качества нашей жизни, 
а также те, которые призваны 
укрепить нашу государственность. 
На мой взгляд, в предложенном списке 
трудно выделить какую- то наиболее 
важную поправку. Значимы все.

аЛексанДр ПанфиЛенко,
главный врач СПб ГБУЗ «Городская 

многопрофильная больница 
№ 38 имени Семашко Н. А.»

Я горячо поддерживаю поправку 
об утверждении статуса русского 
языка. Многие считают, что его 
изучение заканчивается после один-
надцатого класса. Но на самом деле 
это не так, потому что бороться 
за чистоту языка приходится абсо-
лютно всем людям, которые дорожат 
своей страной.

майЯ ПиЛьДес,
председатель совета Академической 

гимназии № 56, народный учитель РФ

В случае принятия поправок вла-
сти будут обязаны помогать всем, 
кто занимается сохранением памяти 
и правды о Второй мировой. Консти-
туция обладает наивысшей юриди-
ческой силой. Тем, кто решит пои-
грать в неонацистов, рот придется 
прикрыть.

Дмитрий Поштаренко,
руководитель поискового движения 

«Невский баталист», создатель 
исторической панорамы 

«Дорога через войну»

Первого июля 2020 года пройдет голо-
сование по поправкам в Конституцию 
России. Главная ценность Основного 
Закона – его актуальность. Об этом 
свидетельствует история.

Фото: о.ЖБАНков / тАСС

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОС. МЕТАЛЛОСТРОЙ
Номер 

избирательного 
участка 

Адресный список данной участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования

№882 Плановая ул., 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Пушкинская ул., 5 пос. Металлострой, ул. Плановая, д. 14, ГБОУ СОШ Лицей №273 464-97-63
№883 Железнодорожная ул. 1, 3, Центральная ул., 1а, 1/5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19 к. 3, 

Пушкинская ул., 4, 6, 8, 14, 16, 18, Максима Горького ул., 2, 3, 4, 5/10
пос. Металлострой, Пушкинская ул., д. 8А, ГБОУ СОШ №451, 573-97-13

№884 Железнодорожная ул., 7, 9, 11, 13/1, Центральная ул. 2/7, 4, 4 а, 6, 8, 10, 14, 14 а, 16, 
18, 20, Садовая ул., 21 к.3, Пионерская ул., 2, 4, 6/11, Школьная ул., 3, 5, 7, 9, 13

пос. Металлострой, Пушкинская ул., д. 8А, ГБОУ СОШ №451, 573-97-14

№885 Железнодорожная ул., 17, 21, 23, Пионерская ул., 3, 5, 10, Садовая ул., 1/19, 5, 7, 9, 11, 
13, 15/12, 21 к. 1, 21 к. 2, Школьная ул., 2/15, 6а, 10, 10а, 14

пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 12, СПб ГБУ «ДК им. В.В. Маяковского», 
464-90-40

№886 Садовая ул., 8, 12, 16, 18, 20, 22, Полевая ул., 27 пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 12, СПб ГБУ «ДК им. В.В. Маяковского», 
464-90-40

№887 Богайчука ул., 2, Полевая ул., 9 (9 лит. А), 11 (11 лит. А), 15, 19, 23, 25 пос. Металлострой, ул. Полевая, д. 10, ГБОУ СОШ №621, 464-90-33
№888 Богайчука ул., 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, Полевая ул., 14, 18, 20, 22 пос. Металлострой, ул. Полевая, д. 10, ГБОУ СОШ №621, 464-77-75
№889 Богайчука ул., 22, 24, 26, 28, Полевая ул., 8 пос. Металлострой, ул. Полевая, д. 10, ГБОУ СОШ №621, 464-44-46
№890 Полевая ул., 2/30 пос. Металлострой, ул. Полевая, д. 10, ГБОУ СОШ №621, 464-37-51
№891 Полевая ул., 1/25 , 3, 5, Садовая ул., 2 к. 3, д. 6 пос. Металлострой, Школьная ул., д. 8, ГБОУ НОШ №453, 417-34-39

АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ П. МЕТАЛЛОСТРОЙ

официально
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Уважаемые ленинградцы-петербУржцы! 

1 июля 2020 года мы с вами станем участниками исто-
рического события – принятия поправок в конституцию 
Российской Федерации.

в жизни одного поколения такие судьбоносные 
моменты происходят не часто. Больше четверти века 
прошло с тех пор, как всенародным голосованием была 
принята конституция России. За это время наша жизнь 
стала совсем другой. Изменились наши представления 
о родной стране и мире, в котором мы живем.

Мы стали лучше понимать друг друга, какие цели пре-
следуют наши ближайшие соседи. Перестали стыдиться 
своей собственной истории и вновь гордимся слав-
ными победами нашего отечества. Убедились, что мно-
говековые нравственные и духовные ценности нашего 
народа не могут и не должны зависеть от общественно-
политического строя. И нуждаются в твердой защите, 
как и национальные интересы российской державы.

Сегодня мы видим, что поправки в конституцию 
актуальны и необходимы. Прогнозировать изменения 
и угрозы становится все сложнее. Нам нужен прочный 
фундамент, отвечающий интересам каждого жителя 
страны и государства в целом. Поправки сделают Рос-
сию сильнее и внешне, и внутренне.

Нашему государству, по-новому осознавшему себя, 
отводятся особая роль и место в современной циви-
лизации. Изменение конституции подчеркивает спо-
собность страны трансформироваться в соответствии 
с велением времени и интересами граждан; сохранить 
свою суть и верность многовековым традициям; выбрать 
и обозначить путь развития в новой реальности и обе-
спечить социальные гарантии, позаботившись о каж-
дом человеке.

Нам с вами предоставляется уникальный шанс – ска-
зать свое слово в истории. Наша страна всегда двигалась 
вперед волей народа. только его усилиями происходили 
все преобразования и добывались победы. Российский 
народ создал и сохранил самое большое в мире госу-
дарство, сломил хребет фашизму, поднял страну из руин 
после войны и сделал ее независимой и сильной эконо-
мической державой.

Сейчас мы вновь должны принять на себя ответствен-
ность за Россию. Голосуя за поправки в конституцию, 
мы голосуем за надежное будущее нашей отчизны, за ее 
независимость, за право наших детей и внуков самим 
решать свою судьбу и жить в стране, способной о них 
позаботиться.

За последние три с лишним столетия решающим, 
особо ценным для России стал голос ее Северной сто-
лицы, Ленинграда, Санкт-Петербурга.

Наш город много раз менял ход российской и миро-
вой истории. Давал старт новым историческим эпохам, 
обозначал новые вехи развития государства. И сегодня 
голос Санкт-Петербурга должен быть услышан.

Для нас, потомков строителей и защитников вели-
кого города, – дело чести принять участие в голосова-
нии по поправкам в конституцию Российской Федерации. 
Это первое эпохальное событие XXI века, успех которого 
зависит от каждого из нас!

Общероссийское голо-
сование по поправ-
кам в Конституцию 

растянется на семь дней: 
начнется в рабочий чет-
верг, 25 июня, а завершится 
в выходную среду, 1 июля. 
В Петербурге к проведению 
плебисцита уже почти все 
готово.

оДностороннее 
ДвиЖение
«Наша цель сделать так, 
чтобы голосовать было 
легко и чтобы голосование 
было более безопасным, 
чем поход в магазин», – 
объясняет пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии Григо-
рий Марголин-Каганский.

Асфальт у школы, в кото-
рой расположилась избира-
тельная комиссия, словно 

в магазинах, исчерчен крас-
ными линиями скотча. Это 
социальная дистанция, кото-
рой стоит придерживаться. 
У входа желающих прого-
лосовать ждет санитайзер. 
А сразу за ним – традицион-
ный для выборов металло-
искатель, у которого дежу-
рит медицинский работник 
в защитном халате, экране, 
маске и перчатках. Встреча-
ющим он измеряет темпе-
ратуру и предлагает надеть 
средства защиты.

Маски и перчатки избира-
телям рекомендуется взять 
с собой. Тем, кто забыл 
или не смог, медик предло-
жит бесплатные.

Куда идти дальше, подска-
зывают стрелочки на полу. 
Стол сотрудника участковой 
избирательной комиссии 
развернут торцом к посети-

телю. Это увеличивает соци-
альную дистанцию. Паспорт 
гражданину, пришедшему 
проголосовать, стоит пока-
зать из своих рук. Распи-
саться в списках нужно 
одноразовой ручкой, кото-
рую можно взять на столе 
и забрать с собой.

ГоЛосование 
При Дворе
Дежурить у входа на изби-
рательные участки будут 
медики. Среди них и фель-
дшеры, и медицинские 
работники из  закры-
тых на каникулы школ. 
Тем избирателям, у кого 
температура тела окажется 
выше нормы, проголосовать 
помогут сотрудники ско-
рой. Дожидаться ее избира-
тели будут в специальной 
комнате.

«Мы очень рассчитываем, 
что жители Петербурга –
люди разумные и с при-
знаками ОРВИ на участок 
не пойдут, воспользуются 
иными способами проголо-
совать, тем более возмож-
ностей в течение семи дней 
предостаточно», – отметил 
Марголин-Каганский.

Избирательные участки 
в традиционных поме-
щ е н и я х  б у д у т  р а б о -
тать с 16:00 до 20:00 
с 25 по 29 июня включи-
тельно и с 14:00 до 16:00 
30 июня. Первого июля – 
с 8:00 до 20:00.

оБЩественное око
Как ожидает заместитель 
председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга 
Станислав Еремеев, всего 
за петербургской частью 

На примере участка 
49, в школе 
№ 564 на улице 
Егорова, Гориз-
бирком пока-
зал, как будет 
проходить 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию согласно 
всем реко-
мендациям 
Роспотреб-
надзора. 

александр  
БеГЛов, 
губернатор 
Санкт-Петербурга

Я отношусь к поправкам положи-
тельно, это абсолютно правиль-
ный документ, он отвечает на мно-
гие вопросы, назревшие с момента 
создания первой Конституции. Это 
для народа важно. Лично для меня 
самое главное – это целостность 
государства.

вЛаДимир аЛексанДров,
Герой России, генеральный директор 

Адмиралтейских верфей 
в 1984-2012 годах

Моя профессиональная деятельность 
связана со здравоохранением, но я бы 
хотел отметить поправки в соци-
альной сфере, которые – неожиданно 
для всех – стали так актуальны 
в момент пандемии. Это значит, 
что проблемы, требующие изме-
нения Конституции, были, но мы 
их не замечали.

Дмитрий чаГин,
директор НП «Медико-

фармацевтические проекты XXI век»

Я обязательно пойду голосовать 
1 июля. Во многом – из-за поправки 
об индексации пенсий и социаль-
ных пособий. Я до сих пор работаю, 
однако моя жена – пенсионерка, 
поэтому мы оба прекрасно понимаем, 
насколько важна эта поправка. Сей-
час индексация пенсий практически 
не ощущается.

юрий ЖеЛуДков,
мастер спорта СССР, бывший игрок 

футбольного клуба «Зенит»

мнениЯ

Фото: Д. ФУФАев

«БезоПаснее, чем в маГазине»

общероссийского голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче-
ски из-за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два-три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс-
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис-
танцию пробегут наблюда-
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь-
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер-
шении каждого дня бюлле-

человек из 50 различных общественных 
организаций выразили желание стать 
наблюдателями на  выборах в  санкт-
Петербурге. они будут следить за чи-
стотой волеизъявления. а за сохран-
ностью бюллетеней, которые считать 
будут только по  итогу плебисцита, 
проследит полиция.

«БезоПаснее, чем в маГазине»

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

ирина смоЛина,
президент фонда поддержки 

социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
заслуженная артистка РФ

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

вЛаДимир ДерБин,
председатель общественной 
организации «Ленинградская 

федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

анДрей руДской,
ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
Петра великого, доктор технических 

наук, профессор, академик РАН

9 тыс.

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф-
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер-
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо-
вания по поправкам в Конститу-
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

алексей мавлиев

Включите  
Видео

1. Установите приложение 
«Петербургский днев-
ник» (spbdnevnik.ru)  
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.

на входе у всех пришедших на участок будут измерять 
температуру бесконтактным способом.
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общероссийского голосо-
вание по поправкам в Кон-
ституцию будут следить 
от 12 тысяч до 14 тысяч 
наблюдателей. По шесть 
на участок. Но фактиче-
ски из-за графика работы 
присутствовать на участке 
постоянно будут по два-три 
человека.

«Как показывает опыт, 
этого достаточно, – объяс-
нил Еремеев. – Сложность 
в другом. Одно дело, когда 
один день голосования, 
а тут неделя. Как эту дис-
танцию пробегут наблюда-
тели – вопрос. Сейчас мы 
пытаемся найти оптималь-
ное решение».

Надомное голосование 
будет идти под строгим 
контролем общественных 
наблюдателей. По завер-
шении каждого дня бюлле-

человек из 50 различных общественных 
организаций выразили желание стать 
наблюдателями на  выборах в  санкт-
Петербурге. они будут следить за чи-
стотой волеизъявления. а за сохран-
ностью бюллетеней, которые считать 
будут только по  итогу плебисцита, 
проследит полиция.

«БезоПаснее, чем в маГазине»

Поправки относительно социальной 
сферы, защиты семей и материнства 
не могут не удовлетворить любого 
здравомыслящего человека. Конечно, 
государство должно быть социаль-
ным, конечно, оно должно быть раз-
вернуто в сторону семьи.

ирина смоЛина,
президент фонда поддержки 

социальных и культурных 
инициатив «Новая высота», 
заслуженная артистка РФ

Те поправки, которые предложены 
в трудовой сфере, были одобрены 
представителями Федерации незави-
симых профсоюзов России. Они прин-
ципиальны для рабочего человека, 
потому что в Конституции вновь 
могут зазвучать слова об уважении 
человека труда.

вЛаДимир ДерБин,
председатель общественной 
организации «Ленинградская 

федерация профсоюзов»

Закрепление в Конституции РФ пра-
вовых норм по качеству образования 
очень важно. В итоге мы должны раз-
работать такие нормативы, чтобы 
все этапы образования, начиная 
с детского сада, не имели расхожде-
ния по уровню подготовки.

анДрей руДской,
ректор Санкт-Петербургского 

политехнического университета 
Петра великого, доктор технических 

наук, профессор, академик РАН

9 тыс.

тени с надомного голосования будут 
запечатывать пломбами в сейф-
пакетах. Их также будут предельно 
строго охранять. Всего в Петер-
бурге было напечатано 3 миллиона 
846 тысяч бюллетеней для голосо-
вания по поправкам в Конститу-
цию. Доставлять их на участки 
будут под охраной сотрудников 
полиции.

алексей мавлиев

Включите  
Видео

1. Установите приложение 
«Петербургский днев-
ник» (spbdnevnik.ru)  
из AppStore 
или GooglePlay.

2. В при-
ложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите 
камеру 
на изо-
бражение 
с меткой.

на входе у всех пришедших на участок будут измерять 
температуру бесконтактным способом.
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спорт

МЕТАЛЛОСТРОЙ – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ!
25 июня состоялось награждение участников нашего традиционного марафона «Под углом Углова». По уже отработанному алгоритму, администрация 
поселка и депутаты организовали безопасное мероприятие с соблюдением противоэпидемиологических процедур и четким регламентом приглашения 
участников для награждения. И все равно событие получилось праздничным и торжественным. Все участники марафона получили дипломы и полезные 
спортивные подарки, а кроме того сертификаты-приглашения на посадку плодового дерева в Зима-Лето Парке 29 июня. 

Приоритет наших жителей – здоровый образ 
жизни, спорт и творчество, наш марафон в 
очерендной раз подтвердил это. Мы благода-

рим всех участников за активность и силу духа. Уже 
скоро, надеемся, мы сможем проводить спортивные 
мероприятия для жителей и в обычном режиме.

В Металлострое марафон проводится при поддержке Фонда академика Федора 
Григорьевича Углова с 2015 года и посвящен памяти этого уникального челове-
ка, хирурга, писателя и общественного деятеля, который всю свою жизнь пропа-

гандировал здоровый образ жизни, физическую активность и бодрость духа. Федор 
Григорьевич своим примером доказал, что можно быть активным всю жизнь и раз-
работал 12 заповедей для сохранения бодрости и здоровья. Сам же он и в столетнем 
возрасте продолжал работать и оперировал пациентов. 

В этом году марафон проходил онлайн, однако участники проявили настоящий 
спортивный характер, которым отличаются металлостроевцы, находчивость, творче-
ство, и конечно, чувство юмора. 

В номинации «Я отдыхаю, когда работаю и 
устаю, когда бездельничаю» участвовали 
фото, видео, рисунки или рассказы о любимом 

деле, об уникальности работы или просто о полез-
ном деле, которое нужно и важно в наши дни. На-
пример, учитель физкультуры школы №453 Двой-
носова Людмила Геннадьевна прислала фрагменты 
упражнений для дистанционных занятий. – Я лю-
блю свою работу и убеждена, что только человек, 
который сам ведёт активный, подвижный и здо-
ровый образ жизни, правильно питается и имеет 
положительный психологический настрой может 
научить этому других. Я всегда стараюсь заинтере-
совать детей на своих занятиях, чтоб физические 
упражнения приносили им не только пользу для 
здоровья, но и доставляли радость и удовольствие, 
рассказала Людмила Геннадьевна. 

В номинацию «С чего начинается Родина» принимались фото или ри-
сунки самого интересного места в поселке Металлострой с краткой историей, 
связывающей с этим местом. Участники делились своими воспоминаниями о 
самом любимом месте поселка.

В номинации «Металлострой – территория здоровья» участникам предлага-
лось опубликовать видео, демонстрирующее выполнение комплекса физиче-
ских упражнений.

Для участия в номинации «Будем помнить мы всегда правила движения. И не 
будем никогда делать нарушения» жителям в возрасте от 14 лет нужно было 
опубликовать фотографию опасного места на дорогах поселка Металлострой и 

придумать лозунг, знак или другое оригинальное оповещение об опасности. Участ-
никам в возрасте до 13 лет было предложено отправить рисунок или фото поделки 
на тему «Дорога без опасности!».

Больше всего было 
участников в номи-
нации «Маленькие 
истории большой 
любви». 

Жители 
Металлостроя 

с удовольствием 
делились рецептами 

своих любимых 
и полезных 

блюд.

Номинация «Творите до-
брые дела они обратно 
к вам вернутся, и в ка-
ждом сердце отзовутся, 
творите добрые дела!» 
привлекла тех, кто в своей 
обычной жизни привык 
помогать и делать что-то 
не для себя. 

Ольга Скворцова

Подробнее 
в ролике 

МеталлTV 
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Владимир Васильевич в 1946 году окон-
чил ФЗО при заводе №240, ныне завод 
ЛЭЗ, был рабочим. После, окончив  

Колпинский машиностроительный техни-
кум, трудился технологом, а потом старшим 
мастером. В 1992 году, уйдя на пенсию, еще 
9 лет проработал в бюро пропусков на 122 
заводе. Вера Ивановна трудилась на том же 
заводе ЛЭЗ с 1955 года. В начале изомеров-
щицей, затем, окончив техникум, нормиров-
щицей. Долгое время была председателем 
цехового комитета. Проработала 42 года. 
Более 100 лет в сумме отдали родному ЛЭЗ 
Вера Ивановна и Владимир Васильевич. 

Бриллиантовую свадьбу чета Лосевых от-
метила в домашнем кругу, вместе с самыми 
близкими. Вера Ивановна поделилась с нами 
секретами счастливой семейной жизни. 

– Самое главное – это уважение. В семье 
недопустимо оскорблять, унижать. Мы всегда 

жили дружно. Все обсуждали вместе, уступа-
ли друг другу. Если уж выбрали себе в пару 
достойного человека, нужно эти отношения 
беречь. Владимир Васильевич – человек 
очень ответственный и надежный, никогда не 
имел вредных привычек: не пил, не курил. 

Мы никогда не разделялись. Все абсо-
лютно отпуска проводили только вместе. 
Вместе поднимали дачу: Владимир Васи-
льевич все построил сам, своими руками, а 
я всегда была рядом, помогала. И сейчас мы 
вместе отмечаем праздники, зовем родных, 
накрываем на стол, я пеку пироги. 

От всей души поздравляем Вла-
димира Васильевича и Веру Ива-
новну Лосевых с юбилеем семейной 
жизни! Желаем крепкого здоровья, 
любви и взаимопонимания, долгих 
лет жизни!

с юбилеем семейной жизни!

60 ЛЕТ В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ!
15 июня отпраздновали 
бриллиантовую свадьбу 
жители нашего поселка 
Владимир Васильевич и 
Вера Ивановна Лосевы.  
Судьбоносное знакомство 
на танцах в ДК. Им. 
Маяковского – и как 
результат: 60 лет 
счастливой семейной 
жизни и прекрасный 
супружеский пример для 
родных. 

Подать заявление можно также в территориальном органе ПФР 
или МФЦ по предварительной записи.

ВНИМАНИЕ! Опекуны могут подать заявление только лично.

Дополнительная ежемесячная выплата на детей до 3 лет 
и единовременная выплата от 3 до 16 лет

ПОДАВАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ!

Как подать заявление 
на выплату 10 000 

на детей от 3 до 16 лет:
Портал Госуслуг

www.gosuslugi.ru

Как подать заявление на выплату 
5000 на детей до 3 лет:

Портал Госуслуг www.gosuslugi.ru
Официальный сайт ПРФ

es.pfrf.ru/#services-f

От имени Фонда академика Ф.Г. Углова позвольте выразить огромную бла-
годарность администрации Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга «Посёлок Металлострой» и лично Наталье Ивановне Антоно-
вой за действительно подвижническую деятельность и верность принципам ак-
тивного долголетия, заложенным академиком Угловым. 

В нынешних сложнейших условиях самоизоляции и всевозможных ограничений 
представители администрации МО п. Металлострой нашли возможность провести ме-
роприятия ставшего уже традиционным марафона «Под углом Углова» в онлайн-фор-
мате. «День здоровья online», проходивший с 15-го по 23-е июня, на наш взгляд, 
удался! Все участники конкурса творческих работ продемонстрировали креативный 
подход к теме ЗОЖ и активного долголетия, которая сегодня, в период обострения 
борьбы с новыми формами вирусов, приобретает особое звучание.

От всей души поздравляем победителей и призёров конкурса и желаем всем 
«металлостроевцам» крепкого здоровья, процветания и новых побед в марафо-
нах имени академика Углова.

благодарность

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
Начальник отдела Персонифицированного учета и взаимодействия 
со страхователями Управления ПФР в Колпинском районе Мадина 
Хуснуллина отвечает на вопросы об электронной трудовой книжке:

социальное обеспечение

– Можно ли вести трудовую 
книжку, как раньше, в бумажном 
формате?

Да, можно. Для этого необходи-
мо подать работодателю соответ-
ствующее письменное заявление в 
произвольной форме до конца 2020 
года. В таком случае трудовая книж-
ка будет вестись и в старом, и в но-
вом формате одновременно. Рабо-
тодатель продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге и в том случае, 
если работник не подаст заявление 
до конца 2020 года.

Все, у кого трудовая книжка уже 
есть или появится до конца 2020 
года, смогут сохранить ее в тради-
ционном формате. Если человек 
устраивается на свою первую ра-
боту в 2021 году или позже, данные 
о его трудовой деятельности будут 
вестись только в электронном виде.

– Что делать с бумажной трудо-
вой после перехода на электрон-
ную? Можно выкидывать?

Если человек выбирает элек-
тронную трудовую книжку, это не 
значит, что бумажная трудовая пере-
стает использоваться и теряет свою 
значимость. Необходимо сохра-
нять бумажную книжку, поскольку 
она является источником сведений 
о трудовой деятельности до 2020 
года. В электронной версии трудо-
вой книжки фиксируются только 
сведения начиная с 2020 года.

– Как можно будет получить 
сведения из электронной трудо-
вой книжки?

Сведения из электронной трудо-
вой книжки можно получить через 
личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда России и на сайте Пор-
тала государственных услуг.

Информацию из электронной 
трудовой книжки можно будет полу-
чить также в бумажном виде, подав 
заявку:

– работодателю (по последнему 
месту работы);

– в территориальном органе 
Пенсионного фонда России;

– в многофункциональном цен-
тре (МФЦ).

– В течение какого периода рабо-
тодателю необходимо представлять 
сведения в Пенсионный фонд?

С 1 января 2020 года сведения о 
трудовой деятельности застрахован-
ных лиц необходимо представлять в 
ПФР ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчет-
ным. При этом в случаях приема на 
работу или увольнения сведения 
должны представляться не позднее 
рабочего дня, следующего за днем 
приема на работу или увольнения.

– Чем защищены базы данных 
ПФР? Какие гарантии, что данные 
будут защищены?

Информационная система ПФР 
аттестована в соответствии с дей-
ствующим законодательством в об-
ласти защиты персональных данных.

– Как работодатель будет на-
правлять сведения о трудовой де-
ятельности сотрудников в ПФР?

Аналогично другой отчетности в 
ПФР.

Призываю всех страхователей 
подключаться к системе электрон-
ного документооборота ПФР для 
сдачи отчетности. Участники элек-
тронного взаимодействия с органа-
ми ПФР могут не только представ-
лять в электронном виде отчётность 
по форматам и в порядке, установ-
ленном ПФР, но и своевременно по-
лучать информацию об изменениях 
в законодательстве, о проектах ПФР, 
новых программных продуктах ПФР, 
что позволит быстро и правильно 
ориентироваться в современных ус-
ловиях.

– В отличие от бумажной вер-
сии, какая еще информация будет 
содержаться в электронной тру-
довой книжке?

По составу данных обе книжки 
почти идентичны.

– Как можно будет предъ-
являть электронную трудовую 
книжку при устройстве на работу?

Информация представляется ра-
ботодателю либо в распечатанном 
виде, либо в электронной форме 
с цифровой подписью. И в том и в 
другом случае работодатель перено-
сит данные в свою систему кадрово-
го учета.

– При увольнении информа-
ция о трудовой деятельности бу-
дет фиксироваться только в элек-
тронном виде?

Нет, при увольнении работода-
тель будет обязан выдать сведения 
о трудовой деятельности либо на бу-
маге, либо в электронном виде (если 
у работодателя есть такая возмож-
ность). В случае сохранения бумаж-
ной трудовой книжки, данные будут 
фиксироваться в ней.

– Что будет в случае сбоя ин-
формации или утечки данных?

Многолетний опыт показывает 
высокий уровень защищенности 
информационных систем Пенсион-
ного фонда России. Сбой или взлом 
с последующим изменением или 
уничтожением данных практически 
невозможны. Информация лицевых 
счетов фиксируется в распределен-
ных системах хранения, что исклю-
чает риск потери данных.


