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«ЧИСТЫЕ ИГРЫ» 
В МЕТАЛЛОСТРОЕ

Уважаемые воспитатели, 
учителя, работники и 
ветераны педагогического 
труда!

Поздравляем вас с профессиональными 
праздниками – Днём воспитателя и Днём 
учителя! 

По замечательной традиции в конце сентября 
и начале октября мы со словами признательно-
сти и любви обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога. 

Воспитывать и учить детей – почетный труд, 
от вашей мудрости, внимания к каждому ребен-
ку зависит наше будущее. Именно вы ежедневно 
отдаете тепло своих сердец детям, закладываете 
основу характера, развиваете способности. Сле-
дуя своему призванию, вы помогаете становлению 
личности, передаете молодому поколению знания, 
воспитываете в них лучшие качества, учите трудить-
ся и мыслить, быть творческими людьми!

Спасибо вам за профессиональное мастерство, 
душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу 
о юных жителях Металлостроя. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов на профессиональном попри-
ще! Пусть никогда не покидают вас энту-
зиазм, любовь к детям, стремление учить 
и учиться, созидать и покорять новые 
вершины профессионального ма-
стерства!

1 октября 
мы отмечаем  
Международный 
День пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот день 
– символ единства и преемственности поколений, связи времен. День пожилых людей – это празд-
ник, который получил широкое признание в нашем обществе как день чествования людей, прошедших 
большой жизненный путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением 
профессионального, воинского и гражданского долга.

Дорогие жители Металлостроя серебряного возраста! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть вас окружает тепло и забота близких людей!

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,

сотрудники муниципального совета и местной администрации
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Еще шесть лет назад на этом 
участке были горы мусора, ва-
лялись старые шины, стояли 

разрушенные гаражи и огородные 
участки. В 2014 году инициатив-
ная группа жителей, в числе кото-
рых были члены спортивно-патри-
отического клуба «Металлострой» 
начала приводить в порядок 
заброшенную территорию. На 
площадке снесли старые гаражи, 
оформили газон и очистили во-
доемы. Начинания поддержали 
жители поселка и администрация 
Колпинского района. Постепенно 
депрессивный участок преобра-
зился в парк, взрослые теперь 
могут отдыхать на скамейках и 
в беседках, а маленькие метал-
лостроевцы проводить время на 
детской площадке. Для занятий 
спортом есть площадка воркаута 
и хоккейная коробка. В этом году 
новый «Зима-Лето парк» включен 
в программу «Формирование ком-
фортной городской среды» и на 
дальнейшее благоустройство по-
лучил 25 млн рублей из городско-
го бюджета. Здесь появятся еще 
несколько зон отдыха и площадка 
для занятий скейтбордом.

Губернатор подчеркнул, что 
программа «Мой район – мой бюд-

жет» нацелена в первую очередь 
на инициативу жителей и отметил, 
что проявлять активность жители 
поселка начали с того, что прогнав 
бездельников и демагогов, выбра-
ли правильных депутатов, готовых 
биться за их интересы. Именно 
неравнодушные и трудолюбивые 
депутаты при поддержке адми-
нистрации поселка и своих изби-
рателей смогли добиться такого 
впечатляющего результата. Далее 
губернатор Александр Беглов и 
глава Колпинского района Анато-
лий Повелий прогулялись по ули-
цам поселка, осмотрели детские 
площадки и фонтаны у ДК им. Ма-
яковского. 

Еще одним пунктом рабочей 
поездки стало посещение меди-
цинских объектов в городе Кол-
пино, в том числе строящейся 
детской поликлиники на Тверской 
улице, рассчитанной на 300 визи-
тов в смену. Завершить строитель-
ство объекта должны к маю 2021 
года. После этого губернатор по-
сетил детскую больницу №22. По 
его указанию, данному два года 
назад, здесь провели капиталь-
ный ремонт отделения анестези-
ологии и реанимации и органи-
зовали в нем блок паллиативного 

лечения. Кроме этого в отделении 
был установлен лифт и заменено 
медицинское оборудование. Так-
же Александр Беглов проверил 
ход строительства нового лечеб-
но-диагностического хирурги-
ческого корпуса больницы №33. 
До конца этого года объект будет 
завершен и сдан в эксплуатацию. 
В новом корпусе будут выделены 
места для лечения заболевших 
Covid-19. 

Завершило рабочую поездку 
совещание с вице-губернаторами, 
главой района Анатолием Пове-
лием и администрацией муници-
палитета. Обсуждались вопросы 
здравоохранения, образования и 
благоустройства района. На со-
вещании Губернатор Санкт-Петер-
бурга заявил, что Петрозаводское 
шоссе планируется расширить, 
кроме этого, строится участок 
Софийской улицы до Заводского 
проспекта, также проектируется 
расширение въезда в Колпино со 
стороны Поселка Тельмана.

ГУБЕРНАТОР САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА ПОСЕТИЛ 
«ЗИМА-ЛЕТО ПАРК»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в 
рамках рабочего визита посетил Колпинский район. 
А первым объектом стал «Зима-Лето парк» в по-
селке Металлострой. Сопровождали губернатора 
глава Колпинского района Анатолий Повелий, глава 
МО п. Металлострой Наталия Антонова и глава 
местной администрации Юрий Смирнов.

объект городского значения

Приближается к завершающе-
му этапу ремонт внутриквар-
тальных покрытий по следу-

ющим адресам: ул. Центральная, 
д.14, д.14а, д.16, д.15, д.4а, д.19, 
д.13; ул. Богайчука, д.24 (у ГРС), 
д.2, проезд между д.24 по ул. Бо-
гайчука и д.2/30 по ул. Полевая; 
ул. Железнодорожная, д. 21; ул. 
Полевая, д. 9, проезд между д.5 
и д.2 корп. 3 по ул. Садовая, д.12, 
д.23, д.25; ул. Школьная, проезд 
между д.9 и д.11, д.9, д.11, д.6а; ул. 
Плановая, д.12, д.8, д.26; ул. Пуш-
кинская, д.2, д.4, д.8; ул. Садовая, 
д.12, д.22, д.2 корп.3, проезд меж-
ду д.7 и д.9, д.21, корп. 1, 2, 3, д. 
18, д.5, проезд между д.16 и д.18, 
проезд между д.2 корп.3 и д.2а; 
ул. Максима Горького, д.4, проезд 
между д.4 и д. 5а по ул. Пушкин-
ская, д.14, д.16, д.18; ул. Пионер-
ская, проезд между д.1 и д.3, д.2, 
проезд между д.4 и д.6, д.4. 

Также ремонтируется покрытие 
между домами 12, 16, 18 по ул. Са-
довая и д.15, 19, 23 по ул. Полевая.  

Завершаются работы по ре-
монту пешеходной дорожки по 

ул. Садовой, д.6. Данный объект 
был внесен в программу этого 
года дополнительно, по иници-
ативе комиссии по благоустрой-
ству муниципального совета и 
по многочисленным просьбам 
жителей посёлка. За работами на 
этом объекте ведется постоянный 
контроль. Глава местной адми-
нистрации поселка Юрий Смир-
нов и председатель комиссии по 
благоустройству депутат Вадим 
Шах-Назаров регулярно посеща-
ют с инспекцией строительные 
работы по обустройству пешеход-
ной дорожки. В данный момент 
дорожка заасфальтирована, про-
ложены стоки для дождевых вод. 
Следующий этап – восстановле-
ние газона. 

Еще одна важная задача по 
благоустройству была решена в 
середине октября – реализовано 
освещение второй дорожки, сое-
диняющей платформу и Железно-
дорожную улицу.

Отдел по благоустройству 
п. Металлострой

Видеорепортаж 
МеталлTV

благоустройство

МЕТАЛЛОСТРОЙ БЕЗ 
ПОКРЫШЕК

30 сентября по ини-
циативе депутат-
ской комиссии по 

благоустройству во главе 
с председателем Вадимом 
Шах-Назаровым совмест-
но с Агентством по благо-
устройству Колпинского 
района была проведена 
акция «Металлострой без 
покрышек». 

Жители поселка актив-
но используют покрышки 
при посадках во дворах в 
качестве клумб и защиты от повреждения саженцев при поко-
се травы. Деревья вырастают – шины не вытащить. Старые по-
крышки при таком применении портят облик поселка, наносят 
вред экологии и здоровью людям. При нагревании на солнце 
и увеличении температуры воздуха, резина выделяет высоко-
токсичные соединения, которые отравляют воздух и землю. По 
этой же причине нельзя использовать покрышки на детских 
площадках и для их декорации. 

В день проведения мероприятия было вывезено две машины 
старых покрышек с двух улиц поселка, однако этого недостаточ-
но, чтобы очистить Металлострой от опасного мусора. Без помо-
щи и сознательности жителей в этом деле не обойтись.

 Соб.инф.

РЕМОНТИРУЕМ И СТРОИМ

15 октября в здании местной админи-
страции прошло заседание депутат-
ской комиссии совместно с пред-

ставителями администрации и подрядными 
организациями ООО «Гарант-Сервис» и ООО 
«Рыбацкое Стройсервис». По инициативе де-
путатской комиссии по благоустройству были 
затронуты важные вопросы, касающиеся 
уборки территории поселка, оперативного ре-
агирования на недочеты в работе, вопросы и 

претензии жителей поселка. Были затронуты 
проблемы сохранности газонов – очень остро 
стоит вопрос парковки автомашин на газонах. 
Обсудили готовность к зимнему сезону. Члены 
депутатской комиссии благодарят представи-
телей управляющих компаний за открытый ди-
алог, отзывчивость и надеются на дальнейшую 
совместную активную работу.

Соб. инф.

ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ, ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ
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благоустройство

КАК ИЗ СВАЛКИ СДЕЛАТЬ СКВЕР
Впервые в нашем поселке прошли международные «Чистые игры», организованные в рамках осеннего Кубка Чистоты. В этом экологическом командном 
соревновании по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов приняли участие более 60 волонтеров – жителей Металлостроя раз-
ных возрастов. Местом для глобальной уборки была выбрана самая проблемная территория – участок между домами 12 и 6 по улице Садовой, на месте 
которой в будущем появится новый сквер. 

Сегодня представить на этом месте благоустроен-
ный сквер очень сложно. Жители близлежащих 
домов на протяжении нескольких лет с горечью 

наблюдали, как эта «бесхозная» площадка без ухода 
и обслуживания превращалась в настоящую помой-
ку, заплывая всевозможным мусором – земля здесь 
просто покрыта битым стеклом, обломками мебели, 
ветошью. Тут валяются детали автомобилей, полиэти-
леновые пакеты, пластик, покрышки и многое другое. 
И это неудивительно, ведь заброшенный, заросший и 
заваленный буреломом участок стал идеальным ме-
стом сборищ алкоголиков и наркоманов.

Об истории этого места и планах по его благоу-
стройству рассказывает депутат мунципального сове-
та, председатель комитета по благоустройству Вадим 
Шах-Назаров: 

– В 2015 году данная территория была отведена 
Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга под 
строительство торгового комплекса. Инвестор должен 
был реализовать проект до 2018 года, но этого так и 
не случилось. Дело в том, что на момент согласования 
инвестиционного проекта, в 2015 году, действительно 
не хватало торговых центров, позже ситуация изме-
нилась – центров стало много, и инвестор посчитал, 
что строить еще один здесь нецелесообразно. Придет 
ли другой инвестор, который построит объект и наве-
дет порядок вокруг, неизвестно. Территория несколь-
ко лет в ужасном состоянии, жители близлежащих 
домов, не получая ответов на свои многочисленные 
жалобы и запросы, обратились ко мне как к депутату 
и попросили разбить на этой площадке сквер. Факти-
чески земля все еще принадлежит городу, и получить 
ее назад очень сложно. И все же мы пошли навстречу 
жителям и приняли в отношении планов на этот уча-
сток, я считаю, судьбоносное решение. Мы подготови-
ли запрос, под которым подписались десять депутатов 
муниципального совета, и направили его в адрес гла-
вы Колпинского района Анатолия Повелия. Идея та-
кова: мы сможем благоустроить этот сквер, превратив 
его в небольшую зону отдыха для жителей, но настра-
иваться нужно на длительный срок. В первую очередь 
надо добиться передачи земли либо муниципалитету, 
либо агентству по коммунальному хозяйству и благоу-
стройству. После того, как объект поступит на баланс, 
пройдет некоторое время до выделения бюджетных 
средств на проектирование, а затем – на саму реали-
зацию проекта. По факту сквер здесь может появить-
ся только через года 3-4. Напомню, что этот участок 
сейчас – объект Комитета по инвестициям – мы не 
имеем права использовать хоть какие-то средства из 
своего бюджета на его уборку или благоустройство. 
Вот поэтому помощь волонтеров сегодня трудно пе-
реоценить. От лица Муниципального совета и местной 
администрации я хочу поблагодарить всех организа-
торов, помощников и участников этой грандиозной 
уборки!

В экологической игре приняли участие 16 команд, 
которые в течение часа собирали и разделяли мусор, 
состязаясь в категориях «Индивидуальная», «Семей-
ная» и «Друзья». Собранный мусор сдавали волонте-
рам, получая за это баллы. Статистика велась в реаль-
ном времени на сайте и в мобильном приложении.

По результатам соревнования призовые места 
распределились следующим образом:

1 место – команда In’VaC (школа №451)
2 место – команда «Авангард» (школа №621)
3 место – команда «Дружба» (школа №451)

Победителем за сбор креативных артефактов ста-
ла Юлиана Валитова из команды «Спелые персики», 
школа №451.

Все победители получили призы от администра-
ции п. Металлострой.
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наши депутаты

Сегодня мы рассказываем сразу о двух депутатах, единомышленниках, 
работающих на самом сложном направлении Муниципального 
совета – в комиссии по благоустройству. Эти депутаты генерируют 
огромное количество инициатив, идей и сами же активно и увлеченно 
воплощают их в жизнь.

Депутат муниципального совета 
п. Металлострой VI созыва, член комиссии 
по благоустройству. С 2016 г. – член 
Общественного совета поселка Металлострой, 
с 2017 по 2018 гг. – председатель ОС.
Работает в сети АЗС «Газпром-нефть» 
на руководящей должности. 

Ольга 
Николаевна 
БОГДАНОВА

Депутат муниципального совета V и VI созывов, 
председатель комиссии по благоустройству. 
Заместитель председателя Общественного совета по 
малому и среднему предпринимательству 
при главе администрации Колпинского района с 2016 г. 
Учредитель НКО Спортивно-патриотический клуб 
«Металлострой», СМИ «Вечерний Металлострой».

Вадим 
Станиславович 
Шах-Назаров

Активную жизненную позицию считаю для себя приоритетом. Для меня важны 
проблемы и вопросы развития поселка, повышение качества жизни жителей 
поселка. В 2016 году стояла у истоков становления Общественного совета в 
поселке. После – стала председателем ОС. Именно обширный опыт работы в 
Общественном совете стал трамплином на пути в муниципальный совет. Ведь 
что такое Общественный совет? Это механизм участия общественности, то 
есть нас, жителей, в деятельности органов самоуправления, с совещательным 
голосом. Общественный совет имеет право обсуждения правовых актов в сфе-
ре закупок отдельных видов товаров и услуг, осуществлять общественный 
контроль за деятельностью органов местного самоуправления. Работа ОС во 
многом зависит от выстраивания партнерских отношений, отношений органов 
власти и жителей. Именно обсуждая большие важные вопросы, мы вместе можем 
достичь хорошего результата. Общий посыл для всех очень простой: надо объе-
диняться, кардинально менять свою работу, обсуждая совместно пути решения 
того или иного вопроса. Общественный совет также участвовует в обсуждении 
проектов благоустройства территорий для отдыха, дворов, зеленых зон, что 
неоднократно и было сделано. 

Ольга Николаевна БОГДАНОВА

Оба сознательно выбрали для себя самую слож-
ную комиссию – по благоустройству по одним 
и тем же причинам. Вадим Шах-Назаров объ-

ясняет их таким образом: «У нас с Ольгой есть опыт 
работы с жалобами жителей, по взаимодействию с 
подрядчиками, есть время для общения с избирате-
лями, для контроля за реализацией проектов. Ольга 
возглавляла Общественный совет, знает о многих 
проблемах поселка изнутри, пользуется огромным 
уважением и поддержкой жителей, активно обща-
ется с жителями в соцсетях, я также всегда в курсе 
того, что происходит у нас, благодаря постоянному 
общению и обратной связи от аудитории наших 
групп в соцсети. Входя в эту комиссию, мы знали, 
что работать придется много – но результаты наше-
го труда заметны и часто говорят сами за себя».

На вопрос о том, как происходит взаимодей-
ствие с местной администрацией, Ольга Богданова 
рассказала, что сейчас работа комиссии с муни-
ципалитетом выстроена эффективно и комфортно 
для обеих сторон. Цель у нас общая – благополу-
чие жителей, их уверенность в том, что их слышат. 
В доказательство того, что чиновники и депутаты 
доверяют друг другу и трудятся вместе, плечом к 
плечу, Вадим Шах-Назаров привел пример о ситуа-
ции с ремонтом улицы Садовой, которая произошла 
в прошлом году. В свой первый день работы в долж-
ности главы местной администрации Юрий Смир-
нов по просьбе членов комиссии по благоустрой-
ству организовал экспертизу качества выполнения 
работ подрядчиком. Согласно ее результатам, каче-
ство работ не соответствовало заявленным. Юрий 
Сергеевич, показав себя хорошим хозяйственником 
и ответственным руководителем, оспорил сумму 
контракта и не стал оплачивать не сделанную ра-
боту, сэкономив при этом полтора миллиона ру-

блей бюджетных средств. Вадим Станиславович 
подчеркнул, что предыдущее руководство местной 
администрации не уделяло должного внимания 
проверке качества работы контрагентов, несмотря 
на многократные обращения депутатов. Именно по 
этой причине разрушилось покрытие на Луговой 
улице еще в гарантийные сроки. Однако ремонт не 
был произведен. Позже Контрольно-счетная палата 
выявила многочисленные нарушения при исполне-
нии данного контракта, но деньги подрядчику были 
уже оплачены в полном объеме.

В этом году комиссия по благоустройству рабо-
тала над решением проблемных ситуаций, одна из 
которых нерешаемая годами – подтопление пеше-
ходной дорожки вдоль стадиона. Жители поселка 
постоянно жаловались на это безобразие и даже 
снимали ролики в стиле «Форт Боярд», демонстри-
руя отчаянные способы преодоления этого препят-
ствия. При начале строительства поселка, ливневая 
канализация вообще была не предусмотрена. При 
возведении жилого комплекса проблему ливневки 
на этом месте должны были решить строители, но 
они так ничего и не сделали. Депутатам и админи-
страции удалось найти возможность для решения 
этой проблемы. Также в этом году были проведены 
работы по продолжению асфальтового покрытия на 
Садовой улице. Была проложена широкая тропинка 
вдоль Садовой улицы, за которую ратовали многие 
жители. Она «высокая», то есть, приподнята, чтобы 
на ней не задерживались грязь и вода.

Депутаты могут гордиться и динамикой разви-
тия по-настоящему народного проекта «Зима-Лето 
парка», успешность которого еще раз доказывает, 
что инициативы депутатов при взаимодействии с 
властями и при поддержке жителей могут дать уди-
вительный результат. «Зима-Лето парк» – это тер-
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Дежурство проводится по средам с 16:30 
до 18:00, по адресу: ул. Центральная, 22,  
каб. №5.

Муниципальным депутатом я стал в 2014 году. В течение первого своего созыва много учился, перенимал опыт старших коллег. Не пропустил ни од-
ного заседания муниципального совета. Являлся членом депутатских комиссий по культуре, спорту, молодежной политике, комиссии по законности 
и правопорядку. Всегда бываю на всех мероприятиях, проводимых в поселке. Посещаю отчеты глав всех муниципальных образований района – мне 
интересно узнавать, как работают наши соседи. Участвую в мероприятиях, связанных с памятными датами, помогаю решать некоторые бытовые 
проблемы, с которыми обращается ко мне старшее поколение. 
Общественное объединение «Спортивно-патриотический клуб «Металлострой», организованное молодыми жителями нашего посёлка, выступило 
инициатором многих социальных проектов. В их числе – создание местной любительской хоккейной команды, успешно выступающей на межму-
ниципальных турнирах; популяризация и развитие такого нового вида спорта как воркаут. При поддержке муниципалитета и при привлечении 
собственных средств у нас в Металлострое открыты уже 3 площадки воркаута. А ведь это такой вид спорта, для занятий которым требуется 
только желание выйти на улицу и начать тренироваться. Благодаря ребятам из СПК «Металлострой» наш поселок стал одним из центров этого 
уличного вида спорта, у нас собираются сильнейшие воркаутисты Петербурга, проходят массовые тренировки и мастер-классы. На счету ребят из 
СПК – участие в субботниках на территории поселка, помощь приюту для животных, обустройство проруби на Крещенские купания в п.Усть-Ижо-
ра. Свою гражданскую позицию молодые ребята проявляют и в уличном арт-творчестве – в поселке появились граффити портретов современных 
героев России и Новороссии, а также тематические граффити в Зима-Лето парке, поселке Тельмана, Тосно и т.д.
С 2013 года выходит газета «Вечерний Металлострой», которая никогда не обходила острые темы, и потому быстро завоевала популярность 
местных жителей. Были опубликованы десятки статей о проблемах экологии, транспортной доступности, местного самоуправления, защиты 
зеленых насаждений. Всё это время редакция вела и продолжает вести активную социальную деятельность. «Вечерка» стремительно завоева-
ла и интернет-аудиторию. Наши группы в социальных сетях, по сути, стали отдельными – народными СМИ, страницы которых наполняют сами 
жители. Активность подписчиков, количество посещений, комментариев и тем для обсуждений сделали их поистине интересными, актуальными, 
живыми.В своей работе и жизни я следую принципу: «Больше работать, а не говорить» и все свои слова всегда стараюсь подкреплчть конкретными 
действиями. 

Вадим Станиславович ШАХ-НАЗАРОВ

ритория активного отдыха со множеством интересных меро-
приятий для жителей и гостей Металлостроя всех возрастов. 
Когда-то заброшенный пустырь рядом с железной дорогой 
с каждым днем обретает всё более конкретные очертания. 
Очищен водоем, завезена почва, разбиты дорожки, по-
строены каток, большая площадка воркаута, площадка для 
пляжного футбола и волейбола. Здесь проходят массовые 
народные гуляния, проводятся различные спортивные ме-
роприятия, осуществляется досуговая деятельность местных 
учебных заведений. Природные красоты ландшафта парка 
стали излюбленной темой для живописных пленэров мест-
ных художников и учащихся Школы искусств. В этом году в 
парке появился настоящий фруктовый сад. Саженцы деревь-
ев высадили жители поселка. Парк, который создавался ру-
ками Вадима Станиславовича и других активистов букваль-
но на пустом месте, сегодня стал крупным и значимым даже 
по городским меркам проектом – финалистом программы по 
формированию комфортной городской среды. Деньги, обе-
щанные городом на развитие парка, будут выделены в сле-
дующем году, который станет для Металлостроя юбилейным.

Вадим Станиславович подчеркивает: «Мы благодарны 
районной администрации за помощь в реализации наших 
проектов: «Зима-Лето парка», сквера на Садовой улице и за 
поддержку других наших инициатив. Конечно, все делается 
не быстро, но мы идем к тому, что у нас появится один из 
лучших скейт-парков в Северо-Западе по масштабности, кра-
соте и функциональности. В этом году мы в основном зани-
маемся проектированием, а в следующем сможем подарить 
нашим жителям хороший подарок. Добиться такой ситуации 
мы смогли только с действующей администрацией Метал-
лостроя, и это внушает большой оптимизм. Очень хочется, 
чтобы в дальнейшем сотрудники администрации, и, в част-
ности, отдела по благоустройству еще более плодотворно 
с нами взаимодействовали. Есть множество задач, важных 
для поселка, которые без них не решить. Мы создали в груп-
пе «Вечерний Металлострой» специальную беседу, посвя-

щенную исключительно вопросам по благоустройству. Юрий 
Смирнов также активно включился в эту работу, объясняет, 
отвечает на вопросы, говорит о перспективах того или иного 
потенциального объекта, за это ему большое спасибо».

Отмечая активность жителей в соцсетях, Ольга Богдано-
ва добавляет: «Жители много общаются в социальных се-
тях. Задают часто острые вопросы, и хотят немедленно их 
решения. По многим обращениям мы давали подробные 
разъяснения и рекомендации, направляли запросы в соот-
ветствующие инстанции. Отрадно отметить, что многие жи-
тели поселка не просто обращают внимание депутатов на 
проблемы посёлка, но и сами принимают непосредственное 
участие в наведении порядка. В этом году вместе с жите-
лями мы облагораживали дворы, сажали цветы и деревья, 
красили скамейки, принимали активное участие в субботни-
ках. Расчищали «медвежьи углы», куда много лет ни у кого 
не доходили руки. Это участки Железнодорожной улицы и 
вдоль Петрозаводского шоссе. Прошла замена асфальтово-
го покрытия, сделана пешеходная зона по Садовой улице с 
дренажем. Проведена полная ревизия детских площадок, 
идёт ремонт и замена непригодных к использованию кон-
струкций. Возможно, не всем заметна, но идёт активная 
борьба с агрессивной рекламой в посёлке. При появлении 
рекламных листков все оперативно удаляется со столбов, 
деревьев и зданий. Также идёт работа с предпринимателя-
ми, которые сдают свои помещения фирмам однодневкам, 
также засоряющим своей рекламой посёлок и торгующих 
некачественной продукцией. Хочу выразить благодарность 
жителям, с учетом их обращений и пожеланий проделана 
большая работа. И мы не стоим на месте, нам есть куда дви-
гаться дальше.

Депутаты муниципального совета Ольга Богданова и 
Вадим Шах-Назаров выступают с инициативой достойно 
встретить 90-летний юбилей поселка в 2021 году и призыва-
ют всех неравнодушных жителей объединиться под девизом 
«День рождения районного значения!».

Г Р А Ф И К
дежурства депутатов муниципального 

совета внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой шестого созыва на 

октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года

Александров 
Борис Васильевич

Нечипорук 
Ирина Николаевна

18 ноября; 
23 декабря

Богданова
Ольга Николаевна

Шах-Назаров 
Вадим Станиславович

25 ноября; 
30 декабря

Ильина
Мария Сергеевна

Шатова
Юлия Владимировна

21 октября; 
2 декабря

Махортов
Сергей Алексеевич

Клементьев
Денис Вячеславович

28 октября; 
9 декабря

Жуков
Борис Яковлевич

11 ноября; 
16 декабря
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В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
1 октября вышел указ Президента России о начале призыва граждан на 
военную службу. До 31 декабря в армию и другие силовые структуры 
отправятся служить 128 тысяч молодых россиян.

ЖИЛЬЦОВ ПЕРЕВОДЯТ НА «УМНЫЕ» 
СЧЕТЧИКИ
 В Российской Федерации с 1 июля 2020 года активно вводятся в эксплуата-
цию счетчики нового поколения на электроэнергию и «интеллектуальная 
система учета электроэнергии». Главное отличие новых счетчиков в том, 
что после их установки не потребуется снимать и передавать показания 
управляющим организациям.

призыв-2020 прокуратура района разъясняет

В связи с этим возникает актуальный 
вопрос: «Кто должен менять счетчи-
ки и за чей счет это делается?» 

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04.05.2012 №442 
данная обязанность возлагается на ре-
сурсоснабжающие организации. Потре-
битель должен лишь обеспечивать це-
лостность прибора учета в случае, если 
счетчик находится внутри принадлежа-
щего ему помещения или в границах его 
земельного участка.

Также в силу п. 80 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собствен-
никами и пользователями помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, 

утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354 установка 
индивидуальных, квартирных комнатных 
приборов учета электрической энергии в 
многоквартирном доме должна быть осу-
ществлена гарантирующим поставщиком 
не позднее 6 месяцев с даты получения 
обращения потребителя, если обраще-
ние потребителя поступило исполнителю 
о выходе прибора учета электрической 
энергии из строя или его неисправности.

Вместе с тем, необходимо учесть, что 
«умные счетчики» наделены функцией 
полного или частичного отключения по-
дачи энергии у конкретного потребителя 
в случае образования задолженности.

НОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ОСАГО
Вступило в силу постановление Правительства РФ от 29.09.2020 №1564, в 
соответствии с которыми страховые компании получат доступ к информа-
ции о нарушителях дорожного движения. 

Теперь при определении тарифа  
ОСАГО будут расценивать как фактор 
риска привлечения лица к админи-

стративной ответственности в течение 
года до заключения договора страхова-
ния. Например, будет учитываться то, что 
водителя неоднократно привлекали:

 за превышение скорости больше 
чем на 60 км/ч.;

 выезд на встречную полосу движе-
ния;

 проезд на запрещающий сигнал 
светофора или жест регулировщика.

Исключение составляют, в частности, 
случаи фиксации нарушений автомати-
ческими камерами.

Страховщики обязаны учитывать на-
рушения:

 страхователей – если по договору 
управлять ТС могут любые лица;

 водителей, указанных в догово-
ре, – если это вправе делать только 
определенные лица.

При возникновении споров при за-
ключении договора страхования можно 
обратится в Российский союз автостра-
ховщиков (РСА) либо суд для его разре-
шения.

 
 Прокуратура Колпинского района 

Санкт-Петербурга

5 октября прошло первое заседа-
ние призывной комиссии в Кол-
пинском районе. Члены комиссии 

– главы местных администраций му-
ниципалитетов Колпинского района, 
главный врач и начальник отделения 
призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата по Пушкинско-
му и Колпинскому районам приняли 
положительное решение в этот день 
по одиннадцати призывникам. 

«В нашем районе призыв старто-
вал успешно, всего мы должны осенью 
2020 года отправить в ряды Воору-
жённых Сил 110 человек, – рассказал 
начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную служ-
бу военного комиссариата Пушкин-
ского и Колпинского районов Эдуард 
Артёменко. 

Призывная кампания в этом году 
имеет свои особенности из-за панде-
мии коронавируса и проходит в услови-

ях соблюдения мер безопасности для 
здоровья будущих солдат. Неукосни-
тельно соблюдаются все рекомендо-
ванные меры предосторожности: на 
входе в призывной пункт оборудован 
медицинский пост, где всем посетите-
лям измеряют температуру, проверяют 
наличие индивидуальных средств за-
щиты, и если маски и перчаток нет, их 
выдают. Призывников просят следить 
за соблюдением социальной дистан-
ции. Доставлять новобранцев на сбор-
ные пункты и к местам прохождения 
военной службы будут на транспорте, 
который заранее пройдет специаль-
ную обработку.

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

профилактика

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ! 
С 1 октября 2020 года в Санкт-Петербурге 
стартовал Месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом. 

Целью мероприятий является расширение форм участия 
населения в профилактике немедицинского потребле-
ния и незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, а также формирование общественно-
го мнения, мотивирующего на здоровый образ жизни и устой-
чивости подростков и молодежи к давлению наркосреды. 

В рамках месяца антинаркотических мероприятий с 1 по 
31 октября местная администрация внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-
лострой, совместно с Центром научных решений «СоМПИс», 
просит вас ответить на вопросы социологического исследо-
вания антинаркотической направленности. 

Для участия вам необходимо 
перейти по ссылке

Телефоны для сообщения информации о распространении наркотических средств: 

Дежурная часть ОМВД (г. Колпино, ул. Труда, д. 6) – 461 0202, 573 0530 
Дежурная часть 55 отдел полиции (г. Колпино, Б-р Трудящихся, д. 32) – 481 0202, 573 0612 
Дежурная часть 80 отдел полиции (г. Колпино, ул. Ижорского Батальона, д. 21) – 573 0622 
Дежурная часть 39 отдел полиции (п. Металлострой, ул.Центральная, д. 24) – 464 0202, 573 0603 
Электронный адрес отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД okonkolpino@mail.ru
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Пока отношение всего общества к братьям на-
шим меньшим не станет гуманным и ответствен-
ным, на улице будут продолжать жить, а точнее, 
пытаться выживать брошенные животные. 

По закону таких бродячих беспризорных чет-
вероногих полагается отлавливать и сдавать в 
приюты. Содержать пойманных на улицах зве-

рей в каких-либо других местах нельзя. Сотрудники 
специализированных организаций, которые ведут эту 
работу, отвечают за жизнь и здоровье животных, они 
обязаны вести видеозапись отлова. Стерилизованных 
животных, которые уже побывали в приюте и имеют 
специальные неснимаемые или несмываемые метки, 
отлавливать нельзя, если они не агрессивны. Также 
нельзя в присутствии детей отлавливать безнадзорных 
животных, кроме случаев, когда они представляют об-
щественную опасность. Запрещено ловить бродячих 
животных с помощью веществ, лекарств, способами и 
техническими приспособлениями, приводящими к уве-
чьям, травмам или гибели животных.

В Колпинском районе отлов собак осуществляет ор-
ганизация ООО «Ветеринарный Госпиталь». Заявки на 
отлов собак можно направлять в сектор благоустрой-
ства и дорожного хозяйства отдела районного хозяй-
ства администрации Колпинского района Санкт-Петер-
бурга по т. 576-96-23.

Сегодня в нашем городе городе работают 18 част-

в ответе за тех, кого приручили

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ 
ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ?
Домашних питомцев содержат многие жители нашего города, большинство 
заводят традиционных кошек или собак. Часто домашние питомцы стано-
вятся причиной конфликтов с соседями и иными гражданами. Проблема за-
ключается в том, что некоторые хозяева животных не соблюдают правила 
их содержания. Например, владельцы собак, особенно крупных пород, обязаны 
обеспечивать безопасность окружающих людей. Самое частое нарушение 
– выгул собаки без намордника или поводка, а для крупных и особо опасных 
пород – без поводка и намордника. Оно может привести к нежелательным 
последствиям, поскольку животное может напасть на человека, покусать 
его или сильно напугать. 

В КоАП РФ не предусмотрена ответ-
ственность для хозяев собак за на-
рушение их содержания, в каждом 

регионе действуют свои правила. 
Так Закон Санкт-Петербурга от 

31.05.2010 №273-70 (ред. от 23.07.2020) 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» (принят ЗС 
СПб 12.05.2010) (далее закон Санкт-Пе-
тербурга) предусматривает взыскание в 
виде штрафа. 

Согласно статьи 8-1. закона Санкт-Пе-
тербурга за нарушение правил содержа-
ния собак предусмотрены следующие 
штрафные санкции: 

1  Допущение нахождения и(или) вы-
гул собак гражданами (владельца-

ми либо лицами, осуществляющими вы-
гул собак): 

 в общественных местах без повод-
ка, а собак, имеющих высоту в холке бо-
лее сорока сантиметров, без поводка и 
(или) без намордника; 

 на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего поль-
зования) городского и пригородно-
го сообщения без специальной сумки 
(контейнера) или без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и(или) без на-
мордника; 

 на детских и спортивных площад-
ках, на территориях, прилегающих к дет-

ским и образовательным организациям, 
а также к учреждениям здравоохране-
ния, отдыха и оздоровления; 

 в местах проведения культур-
но-массовых и спортивных мероприятий 
– влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей. 

2  Выгул собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров, 

лицами, не достигшими четырнадцати-
летнего возраста, без сопровождения 
взрослых влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или 
иных законных представителей в разме-
ре от одной тысячи до пяти тысяч  
рублей. 

3  Выгул собак гражданами (владель-
цами либо лицами, осуществляю-

щими выгул собак), находящимися в со-
стоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, а также 
выгул одним лицом одновременно более 
двух собак, имеющих высоту в холке бо-
лее сорока сантиметров, влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей. 

4  Оставление собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-

ществляющими выгул собак) в обще-

Сегодня в Никольском при-
юте живут 80 животных, 
большая часть из которых 
была подобрана в нашем 
посёлке. 

Сотрудники приюта и до-
бровольцы изо всех сил 
стараются спасти всех бездомных четвероногих, 

попавших к ним: породистых и беспородных, моло-
дых и старых, ласковых и не очень. Лечат, ухажива-
ют, восстанавливают потерянное доверие к людям и 
главное – пытаются найти любящих и ответственных 
хозяев для настрадавшихся животных. А пока при-
ходится заботиться о содержании всех 80 питомцев, 
стараясь обогреть, накормить и приласкать каждого. 

Куратор приюта, член Общественного совета п. Ме-
таллострой Лариса Никитина рассказала, что приют 
нуждается в участии неравнодушных жителей и будет 
рад принять любую посильную денежную помощь или 
самый простой корм: консервы, крупы, а хвостатые 
питомцы будут благодарны за ласку и заботу. 

ственных местах и в местах выгула без 
присмотра влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

5  Натравливание (понуждение к на-
падению) собак на людей и живот-

ных, а также действия, указанные в пун-
ктах 1-4 настоящей статьи, повлекшие 
причинение вреда здоровью и(или) 
ущерба государственному имуществу 
Санкт-Петербурга либо имуществу граж-
дан или организаций, если указанные 
действия не образуют состава престу-
пления, влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

6  Отсутствие предупреждающей над-
писи о наличии собаки при входе 

на земельный участок, находящийся в 
собственности или пользовании вла-
дельца собаки, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей. 

Примечание. Не образует состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного настоящей статьей: 

 допущение нахождения и(или) вы-
гул собак гражданами (владельцами либо 
лицами, осуществляющими выгул собак) 
без поводка и намордника в специально 
оборудованных местах (огороженных 
площадках, местах, специально отведен-
ных для выгула и дрессировки, вольерах, 
местах проведения выставок собак и со-
ревнований с использованием собак), 
исключающих неконтролируемое пере-
мещение собак за их пределы; 

 допущение нахождения и(или) 
выгул собак-поводырей гражданами 
(владельцами либо лицами, осуществля-
ющими выгул собак) в местах, указанных 
в абзацах четвертом и пятом пункта 1 на-
стоящей статьи; 

 допущение нахождения служебных 
собак должностными лицами в местах, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

 Статья 33 указанного закона предус-
матривает административный штраф за 
непринятие владельцем животного мер 
по уборке территории Санкт-Петербурга 
от загрязнения животным в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей. 

ОНИ ТОЖЕ ХОТЯТ ЖИТЬ О ПРОБЛЕМЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

ных приютов для животных. В основном в них содер-
жаться кошки и собаки. Основная их задача – поиск 
новых хозяев для животных.

В среднем на передачу собаки из приюта новым 
хозяевам уходит примерно пять месяцев. Крупных и 
средних немолодых собак забирают гораздо реже. Все 
это время собак нужно содержать, лечить, кормить, ре-
сурсов существующих приютов давно не хватает. 

В следующем году в Петербурге могут появиться три 
новых приюта для бездомных животных, один из них в 
Колпинском районе. Средства на их строительство чи-
новники обещают выделить из городского бюджета. 

По материалам Администрации Колпинского района 
Санкт-Петербурга 

Обо всех вариантах помощи можно 
узнать в группе в ВК: 
https://vk.com/jybjnznbnm
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ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 
УЧАСТВОВАТЬ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2020 года

в рамках подготовки к 
проведению к ВПН-2020 
проводится набор желающих 
принять участие в качестве 
переписного персонала  
в Колпинском районе  
Санкт-Петербурга

Стать переписчиком или контролером полевого 
уровня может гражданин Российской Федера-
ции старше 18 лет, имеющий официальную ре-
гистрацию и проживающий в Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области.

Требования, предъявляемые к 
переписному персоналу:
1. Коммуникабельность, доброжелательность, 
лояльность;
2. Владение навыками работы с портативными 
устройствами – планшетами;
3. Исполнительность и дисциплинированность;
4. Умение строго следовать требованиям ин-
струкции;
5. Способность рационально организовать свой 
рабочий день, выполнять большой объем рабо-
ты в сжатые сроки;
6. Высокая обучаемость и стрессоустойчивость;
7. Четкая, без дефектов, речь.

ТРЕБУЮТСЯ:

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО 
УРОВНЯ 
Оформление по контракту гражданско-право-
вого характера.
Срок работы контролера полевого уровня с 
15 марта по 11 мая 2021 года (58 дней, вклю-
чая обучение). Работа по совместительству не 
предусмотрена. Сумма вознаграждения кон-
тролера (включая период обучения) – 20 000 
рублей в месяц.

ПЕРЕПИСЧИК СЧЁТНОГО 
УЧАСТКА
Оформление по контракту гражданско-право-
вого характера
Срок работы переписчика счетного участка  
с 1 апреля по 30 апреля 2021 года (30 деней, 
включая обучение). Возможна работа без отры-
ва от производства.
Сумма вознаграждения переписчика за указан-
ный период работы (включая период обучения) 
при выполнении нормы опроса (в среднем 550 
человек) – 18 000 рублей.

Желающие участвовать в 
ВПН-2020 могут записаться по 
телефонам отдела статистики 
Колпинского района: 
8-931-326-74-28 или 461-00-59  
с 9 до 16 часов по рабочим дням.

Как не попасть в лапы телефонных мошенников и сберечь свои накопления. 

профилактика правонарушений

АЛЛО, СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА! 

За последние два года участились 
случаи телефонных мошенни-
честв с банковскими картами. По 

данным исследований, 41% постра-
давших россиян самостоятельно пе-
реводит деньги с карт злоумышлен-
никам. Средний чек такой кражи – 17 
тысяч рублей. Только в Петербурге в 
самый разгар весенней самоизоляции 
всего лишь одна группа мошенников 
сумела заполучить от горожан 20 мил-
лионов рублей. 

О том, какие приемы используют 
лже-банкиры и как не попасться на 
их удочку, рассказывает Руководитель 
направления рассказывает менеджер 
корпоративного отдела АО «Почта 
Банка» в Санкт-Петербурге Фролова 
Светлана. 

Ежедневно в Петербурге орудуют де-
сятки телефонных лже-банкиров. Для 
своей работы они используют тысячи 
сим-карт и программное обеспечение, 
которые создают своими силами. Им-
провизированные колл-центры распо-
лагаются в съемных квартирах, которые 
сдаются посуточно. И каждый раз, за-
мечая что граждане стали бдительнее, 
злоумышленники совершенствуют свои 
схемы и приемы психологического дав-
ления. 

Вот наиболее распространенные 
схемы мошенничеств: 

1 Злоумышленник представляется 
сотрудником службы безопасно-

сти крупного банка России и сообща-
ет, что зафиксирована попытка списа-
ния крупной суммы со счета клиента. 
«В целях безопасности» вор предлага-
ет перевести все средства с карты на 
новый счет. Доверчивый гражданин 
переводит деньги по новым реквизи-
там на карту мошенников. 

2 Мошенники представляются дру-
гом или знакомым клиента, кото-

рый попал в беду, и просят срочно вы-
ручить деньгами. Клиент переводит 
деньги по указанному счету обманщи-
кам. 

3 Злоумышленники представляют-
ся сотрудниками Центробанка 

России и спрашивают, почему клиент 
не забирает положенный ему кешбэек 
от платежных систем Visa и Master 
Card. Чтобы получить «кешбэек», кли-
ент должен сказать вору данные кар-
ты. В том числе те, которых достаточно 
для входа в интернет-банк или пере-
вода сбережений на счет мошенника. 

4 Клиенту приходит смс с уведом-
лением о том, что его карта якобы 

заблокирована. Клиент звонит по но-
меру телефона, указанному в сообще-
нии. А далее под предлогом проверки 
информации мошенник узнает все 
данные карты и выводит с нее деньги. 

Мошенники постоянно придумы-
вают всё новые способы, поэтому 
они начали использовать тему коро-
навируса, чтобы втереться в доверие 
к гражданам. Например, вам звонит 
незнакомый номер и просит личные 
данные для предоставления якобы го-
споддержки или компенсации ущерба 
от вируса. Или присылают фейковые 
СМС о выписанном штрафе за наруше-
ние, где просят немедленно оплатить 
его по номеру телефона или карты. 

Все эти виды мошенничеств проис-
ходят потому, что клиенты доверчиво 
относятся к финансовым операциям 
и добровольно отдают персональную 
информацию, которую нельзя переда-
вать третьим лицами. Чтобы понимать, 
с кем вы общаетесь, действительно ли 
это сотрудник банка или мошенник, 
Почта Банк рекомендует перепрове-
рять любую информацию, которую вы 
получаете на звонке. 

 Если по телефону сообщают о 
несанкционированном списании, по-
весьте трубку и позвоните по офи-
циальному номеру «горячей линии» 
банка – номер вы можете найти в 
приложении или на обратной стороне 
карты. Удостоверьтесь, что несанкци-
онированное списание имело место 
быть. Если сотрудник «горячей линии» 
опроверг эту информацию, можете не 
волноваться. Как правило, при по-
дозрительных списаниях банки сами 
блокируют карты и счета, и выводить 
деньги с них никуда не нужно. Как 
только ситуация прояснится, вы полу-
чите доступ к своим деньгам обратно. 

 Если деньги просит перевести 
якобы знакомый или друг, проверьте: 
перезвоните на его личный номер, ко-
торый знаете вы. Не переводите день-
ги, пока не получите подтверждение 
от человека или его родственников. 

 Никогда клиентам, физическим 
лицам, не звонят представители Цен-
тробанка. Центральный банк регули-
рует деятельность банков – юриди-
ческих лиц. И точно не занимается 
возвратом выдуманных «кешбэков». 

Каждый клиент банка должен знать, 
какая финансовая информация явля-
ется конфиденциальной и не должна 
разглашаться посторонним людям, 
даже сотрудникам банка в отделении. 
Петербуржцы хорошо запомнили, что 
ПИН-код от карты никому говорить и 
показывать нельзя. Однако украсть 
деньги с карты можно и без ПИН-кода. 

Для того, чтобы вам перевели день-
ги, отправителю достаточно знать ваш 
номер карты или номер телефона. Вся 
остальная информация на пластике 
банковской карты должна оставаться 
конфиденциальной. Если на звонке 
лже-банкир спрашивает у вас срок 
действия карты, правильное напи-
сание имени и фамилии на карте, а 
самое главное – трехзначный код на 
обратной стороне (CVV-код), знайте, 
что он хочет получить доступ к вашему 
счету. Никогда не сообщайте эту ин-
формацию третьим лицам и держите 
карты в надежном месте! Не оставляй-
те их на столе и не передавайте в руки 
посторонним! 

Очень часто телефонные мошен-
ники выводят деньги со счета клиента 
через интернет-банк. Каждый клиент 
должен знать, что одноразовые паро-
ли, которые приходят на телефон, так-
же являются конфиденциальной ин-
формацией, которую нужно оберегать 
от посторонних ушей и глаз. Однора-
зовый пароль является простой элек-
тронной подписью клиента. Каждый 
раз, когда клиент вводит пароль – он 
«расписывается», дает свое согласие 
для каких-либо операций – перевод, 
списание или оформление банковских 
продуктов. 

Никогда не сообщайте одноразо-
вый код телефонным «банкирам»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ!

60 лет
Виноградова Галина Ефимовна

70 лет
Михайлова Валентина Ивановна

80 лет
Кун Нина Викторовна

85 лет
Ремизова Алла Георгиевна

91 год
Сазанович Борис Данилович

93 года
Ваганова Валентина Семёновна
Третьяков Николай Денисович

Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа Ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!


