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ДАЙДЖЕСТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Итоги работ сезона 2021 г.

НАШИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Интервью с управляющим директором 
ООО «Русэлпром-ЛЭЗ» Максимом Кожиным 

В Колпинском районе прошла молодежная уличная 
акция экологической направленности «Поехали!». 
Каждое муниципальное образование выбрало 
свое место для проведения мероприятия и специ-
ализацию: кто-то слушал познавательные лекции, 
кто-то очищал береговые линии. В Металлострое 
в «Зима-Лето парке» решили сделать акцент на раз-
дельном сборе мусора.

Волонтеры Дома молодежи «Колпинец» предложили 
металлостроевцам принести и сдать сразу несколько 
фракций мусора: пластиковые бутылки, макулатуру, 

крышечки, отработанные батарейки. Одежду принимали 
для сети благотворительных магазинов «Спасибо!».

Просветительскую часть акции устроители превратили в 
занимательную игру на смекалку, умение общаться и эруди-
цию. Участники прошли интеллектуальный квиз на экологи-
ческую тему. Сколько понадобится консервных банок, чтобы 
сделать из них велосипед? Вредны ли батарейки для почвы? 
Как определить вид пластика? На многие вопросы ответы 
были очевидны, а что-то становилось настоящим открытием.

Не обошлось без мастер-класса: руководитель студии «Ра-
дуга» молодежно-подросткового клуба «Орленок» Наталья 
Васильева предложила всем желающим дать старым вещам 
новую жизнь. У каждого дома найдутся ненужные CD-диски 
и уж точно старые джинсы. Так вот оказывается, перламу-
тровые переливы пластика позволяют смастерить из дисков 
броши на любой вкус. А если из джинсов сшить небольшой 
кармашек, расписать его акриловыми красками, получится 
отличный чехол для проездной карточки. Это и практично, 
и экологично, и интересно сделать своими руками.

За участие в активностях мероприятия девчонки и маль-
чишки получали наградные жетоны, которые «передовики» 
смогли обменять на приятные подарки. Также были на-
граждены те, кто принес больше всего макулатуры и других 
фракций мусора. Впрочем, и те, кто впервые принял участие 
в подобной экологической акции, не посчитали время по-
траченным зря. Прогулка в «Зима-Лето парке» оказалась не 
только приятной, но и полезной для случайных прохожих.

Цель районной акции «Поехали!» — привлечь внимание к 
экологическим проблемам нашей планеты. И важно участие 

не только детей, молодежи, но и взрослых. Многие участ-
ники и юного, и старшего поколения отметили, что готовы 
разделять мусор. Но хотелось бы не хранить все это дома 
по пакетам в ожидании очередной экологической акции, а 
иметь во дворах специально оборудованные контейнеры. 
Население приходит к сознательной экологии. Необходима 
и поддержка на административном уровне. Поехали!

ЭКЗАМЕН ПО ЭКОЛОГИИ СДАН!

СЮЖЕТ МЕТАЛЛ TV 
ПО ССЫЛКЕ:

молодежная акция
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***

Администрацией поселка Металлострой заверше-
ны работы по благоустройству зоны зеленых на-
саждений общего пользования (ЗНОП) местного 

значения в «Зима-Лето парке». Высажены деревья и 
кустарники, установлена уличная мебель, вымощены 
пешеходные дорожки для прогулок. Подготовлен учас-
ток для дальнейшего оборудования второго входа в 
парк со стороны Полевой улицы. Теперь к работам 
должна подключиться Дирекция по организации до-
рожного движения. 

актуальный комментарий
Юрий Смирнов, глава местной администрации 
п. Металлострой: «Если вы заметили, на «нашей» 
территории в «Зима-Лето парке» не стоят столбы 
освещения. Поскольку у местной администрации по 
законодательству нет соответствующих полно-
мочий, мы не можем потратить на это деньги. 
В планах передать этот ЗНОП на содержание горо-
да, выведя из состава ЗНОПов местного значения. 
Это даст возможность Агентству по благоустрой-
ству и коммунальному хозяйству (АБиКХ) взять 
данную территорию на постоянное обслуживание. 
Санкт-Петербург выделяет на такие работы сред-
ства, у них есть штат рабочих. Кроме того, город 
тогда сможет сделать там и освещение, чтобы 
треть парка не тонула у нас в темноте. Считаю, 
это здравое решение и лучший выход».

***

Полностью завершены работы по благоустройству 
проезда по адресу Полевая, 9-15. Демонтированы 
бетонные плиты. Выполнено новое асфальтобе-

тонное покрытие. Предусмотрена разуклонка в сторону 
водоотведения, которая в период сильных осенних 
дождей уже зарекомендовала себя довольно успешно. 
А это важно как для хорошей сохранности покрытия до-
роги, так и для удобства жителей. Кроме того, территория 
была расширена по фактическому использованию этого 
пространства жителями. С сохранением проезжей части 
появилась возможность заасфальтировать небольшие 
участки под парковку машин. 

***

Закончены дорожные работы на Луговой улице. Устра-
нена колейность. Заменено асфальтовое полотно. 
Восстановлена разметка, установлены «лежачие поли-

цейские» у входа на стадион. Благоустройство данной улицы 
осложняется отсутствием ливневой канализации. Заказчики 
постарались соблюсти определенные уклоны, чтобы вода 
все-таки уходила, не стояла. Не везде это удалось сделать. На 
парковочных местах напротив дома 2/3 по Садовой частично 
вода скапливается, в данном случае ее физически некуда 
отвести. Но в целом ситуация заметно улучшена.

***

К завершению подходит благоустройство внутри-
квартальной территории, ограниченной Садо-
вой, Пионерской, Школьной, Железнодорожной 

улицами. Территория в поселке проблемная. Админи-
страция регулярно получала на нее множество жалоб. 
Из-за отсутствия ливневой канализации во многих 
местах скапливалась вода, мешая доступу жителей. 
Были зафиксированы участки с разрушенным, про-
севшим асфальтом, большое количество изношенного 
бордюрного камня. В ходе работ максимально поме-
няно асфальтобетонное покрытие. Где это возможно, 
будут сделаны уклоны для отвода воды. По контракту 
предусмотрена замена определенного количества 
ограждений на газонах. Некоторые зоны будут ого-
рожены в связи с пожеланиями металлостроевцев, 
проживающих в данном квартале. 

***

Местной администрацией поселка получено раз-
решение комитета имущественных отношений 
на использование земельного участка — проезд 

по Садовой, 6, напротив ветеринарной клиники. В пла-
нах — замена бетонных плит и укладка асфальтового 
полотна по аналогии с проездом на Полевой, 9-15. По-
дана заявка в Государственную административно-тех-
ническую инспекцию на открытие ордера для работ по 
благоустройству на данном участке. Поскольку агротех-
нический период в 2021 году продлен до 15 ноября, если 
до этой даты ордер будет получен и срок выполнения 
работ позволит, проезд будет приведен в порядок уже 
этой осенью. 

актуальный комментарий
Ю р и й  С м и р н о в ,  г л а в а  м е с т н о й  а д м и н и -
страции п. Металлострой: «Единственный 
момент — пока мы не будем устанавливать 
здесь бордюрный камень. Эти работы неце-
лесообразны, так как на прилегающей тер-
ритории планируется сквер. Очень надеемся, 
что АБиКХ нам его сделает в ближайшем бу-
дущем. За бюджетные деньги поселка такой 
проект не одолеть, там большие работы, 
которые под силу только городскому бюдже-
ту. Но в рамках проведения благоустройства 
с к в е р а  у же  бу д у т  п р е д ус м о т р е н ы  п р и м ы -
кания к дорогам, пешеходные дорожки и все 
остальное». 

подводим итоги

ДАЙДЖЕСТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОСТАНОВКУ МАРШРУТОК ПЕРЕНЕСУТ

30 сентября 2021 г. по инициативе депутата муниципаль-
ного совета VI созыва, члена партии «Единая Россия», 
заместителя председателя депутатской комиссии по 

развитию территории и благоустройству Ольги Богдановой со-
стоялось выездное совещание по стоянке маршрутного такси 
№ 272 на Центральной ул. 

Глава МО п. Металлострой, секретарь МОП «Единая Россия» 
Наталия Антонова пригласила на встречу заместителя гендирек-
тора ООО «Петербургская транспортная компания» Александра 
Томилова и главного специалиста по благоустройству местной 
администрации Андрея Романцова.

Совещание состоялось в связи с многочисленными обращения-
ми жителей, проживающих в доме 11 по Центральной улице. Они 
жалуются на то, что вытоптан газон у места остановки маршруток 
и чрезмерно увеличено загрязнение воздуха от постоянно рабо-
тающих автобусов.
В ходе совещания 
было принято ре-
шение перенести 
место остановки 
маршрутного так-
си № 272 и обра-
титься в с адово-
парковое хозяй-
ство «Колпинское» 
с просьбой приве-
сти в надлежащее 
соответствие под-
ведомственный 
им участок.

актуальный комментарий
Юрий Смирнов, глава местной администра-
ции п. Металлострой: «К сожалению, ситуация 
такова, что ГУЖА не могут по закону, а у нас нет 
средств восстановить все детские площадки 
сразу. Принять на баланс площадки с оборудова-
нием с истекшим сроком годности мы тоже, как 
понимаете, не можем. Это вопрос безопасности. 
Мы понимаем эту проблему и с конца лета над 
ней серьезно работаем. 

Так, были изысканы средства на дополнитель-
ное оборудование, которое установлено на 
площадке у школы № 621 на Богайчука, 24 (качели, 
карусель, балансир). Хотя бы немного таким об-
разом мы компенсировали отсутствие детских 
зон отдыха на столь большой территории. Тем 
более что в ближайшее время будет снесена 
еще одна площадка — на Богайчука, 28. Район 
ее демонтирует, уже получено предписание. 
Она не совсем безопасна, так как находится на 
сетях. Также рядом «Зима-Лето парк», куда тоже 
можно прогуляться с детьми. Хотя бы на какое-
то время найден выход. Подчеркиваю, что это 
временная ситуация. Ведется проектирование 

площадки в соседнем дворе на Богайчука, 20-22. 
В следующем году она уже там появится.

Экономии по разным статьям бюджета 
сейчас перекидываются на благоустройство, 
потому что это самый сложный аспект хозяй-
ства в поселке. На ближайшем заседании муни-
ципального совета планируем рассмотреть 
вопрос переноса средств на установку нового 
детского игрового оборудования на детских 
площадках на Полевой, 3, и Центральной, 10. 
Планируем восстановить их уже до конца этого 
года. Будет поставлено новое оборудование, 
современное, отвечающее всем необходимым 
требованиям безопасности. Тут еще нужно по-
яснить, что требования безопасности стали 
заметно жестче. Уже никто не ставит качели 
на жестком подвесе, так как с этим связано 
много детских травм. Качели допускаются 
только на гибком подвесе. 

Территория детской площадки на Централь-
ной, 4, к сожалению, пока без средств. Но эта 
площадка в ближайшие годы будет восстанав-
ливаться полностью, через проектирование, с 
наливным резиновым покрытием и установкой 
нового игрового оборудования». 

проблема!

Резонансной темой в последние месяцы стал демонтаж детских площадок в поселке, изрядно взволно-
вавший местных жителей. Как пояснили в администрации, все снесенные площадки стояли на балансе 
государственного учреждения «Жилищное агентство Колпинского района». С 2021 года по закону ГУЖА 

не имеет права содержать детские площадки на внутриквартальной территории, теперь это прерогатива 
только муниципалитетов в Санкт-Петербурге. 
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В какой детский сад отправить малы-
ша? Какую выбрать школу? В Метал-
лострое или возить в город? А может 
быть, учиться платно? Все эти вопросы 
не раз вставали перед ответственны-
ми родителями. С главой муниципаль-
ного образования п.  Металлострой 
Наталией Ивановной Антоновой мы 
поговорили о местных образователь-
ных учреждения и современной роли 
муниципалитета в сфере образования.

— Поздравляя с Днем воспитателя и учи-
теля, мы всегда говорим, насколько нужна 
и важна эта профессия. Я горжусь тем, что 
педагоги — мои коллеги. 

Учиться не рано
— В последнее время часто вспоминаю 

мудрые слова академика, жителя Ижорской 
земли Василия Андреевича Глухих: «На чело-
века нужно обращать внимание уже с детско-
го садика!» Это действительно так. 

Уже в самом раннем возрасте хороший 
педагог увидит в ребенке вложенный приро-
дой потенциал, сможет раскрыть творческие 
качества. И у нас в Металлострое работники 
дошкольного образования умеют это делать. 

Наши детские сады разрабатывают 
уникаль ные программы. Например, ранняя 
профориентация, когда ребенок имеет 
возможность познакомиться с большим 
количеством профессий. И это не только 
традиционные: врач, учитель, водитель. 
Это и современные специальности, кото-
рые диктует действительность, будущее. 
Естественно, все адаптировано под возраст. 

Возможно, что больше эти проекты похожи 
на обыкновенную игру, но они уже способны 
заставить маленького человечка задуматься 
о многом, посмотреть на вещи под неожи-
данным углом. 

В этом году нашими педагогами до-
школьного образования при поддержке 
Благотворительного фонда им. академика 
В. С. Глухих было выпущено очень хорошее 
методическое пособие по краеведению. Это 
краеведческие исследования, представлен-
ные в виде познавательных игр, викторин. 
Плод теоретического труда, который стал 
замечательной практикой!

Думаю, что сейчас, в столь сложный пе-
риод, возможно, педагоги, имея свободную 
минуту, подумают и осмыслят свой опыт, 
знания — и на свет появится еще не один 
хороший проект. 

Первый раз в первый класс
— Я искренне рада за все наши школы. 

Успехи есть у всех. 453-я — маленький, но 
невероятно уютный коллектив, который 
ставит перед собой святую задачу — сохра-
нить у детей детство, но при этом «большие 
школы» получают очень подготовленных и 
умных детей.

451-я школа в этом году получила грант на 
развитие образовательного учреждения и 
обновление материальной базы — 10 мил-
лионов рублей. А ведь чтобы получить такой 
бонус, нужно было провести очень большую 
и непростую работу. Комиссия из многоува-
жаемых, почтенных и титулованных людей 
в образовании все оценила и приняла. Это 
действительно труд!

У 621-й школы есть замечательные про-
граммы: успешные исследовательские и 
творческие работы на городском, российском 
и даже международном уровне. 

273-й лицей постоянно радует своими 
успехами и выпускниками.

Считаю, что составляющая по образованию 
у нас в поселке имеет очень большой потен-
циал. Посмотрите, сколько металлостроев-
ских детей поступает в вузы на бюджет. У нас 
в Металлострое есть собственный очень 
достойный ресурс. 

И здесь хочется сказать большое спасибо 
директорам наших школ, которые сейчас 
очень осмысленно подбирают кадры: строго 
и взвешенно подходят к тому, кто будет учить 
наших детей, понимая, что коллектив — это 
атмосфера в школе и что для детей это тоже 
немаловажно. А благоприятный климат влия-
ет на общий результат. 

Приятно видеть, что у наших руководите-
лей здоровые лидерские амбиции. И это пра-
вильно. Это мотивирует, стимулирует. В целом 
поднимает уровень образования в поселке.

Считаю нужным упомянуть и о наших по-
мощниках — бдительных родителях. С ними 
работа бывает сложной, но наши педагоги 
умеют работать и в этом направлении. Бывает, 
что и к нам в муниципалитет приходят. Напря-
мую мы не можем влиять на школы, но всегда 
стараемся помочь адекватно разобраться в 
спорных ситуациях. 

Родные университеты
— Никогда не могла подумать, что, за-

нимая должность главы муниципального 
образования п. Металлострой, я более чем 

серьезно вспомню о своем статусе кан-
дидата педагогических наук, аккумулируя 
связь со школами, детскими садами и вот 
сейчас с вузами. С 2016 г. в муниципалитете 
есть договоры по практикам с Националь-
ным государственным университетом 
им. П. Ф. Лесгафта, Ленинградским государ-
ственным университетом им. А. С. Пушкина, 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого.

Мы, муниципальный совет и местная 
администрация, — это еще и связующее 
звено с нашей промышленной площадкой, 
большинство предприятий научно-про-
изводственные, руководители которых 
имеют самое непосредственное отношение 
к науке. Здесь рождается идея, создается 
продукт, здесь же он и выпускается. Пред-
ставляете, какая линия роста возможна!

В последние годы мы довольно часто 
встречаемся с руководителями. Молодая 
мысль, молодое звено — это всегда дает 
толчок к развитию, прогрессу! 

Профпреемственность 
в�границах поселка

— Хочется поделиться с металлостроев-
цами тем, что в поселке ведется хорошая 
профориентационная работа. И она будет 
улучшаться. Жизнь не заканчивается на 
ограничениях, идем только вперед!

Очень приятно, что видна слаженная рабо-
та администрации района, муниципалитета, 
детских садов, школ, вузов, предприятий. 

Важной составляющей успеха в образова-
нии является преемственность поколений 
и в данном случае прекрасно сложившаяся 
практика из советского времени — шеф-
ство предприятий над детскими садами, 
школами, вузами. В этом направлении мы 
тоже усердно и успешно работаем.

Отдельная тема для разговора — это 
вечерняя школа. В Металлострое осталось 
два класса, основная база в г. Колпино. И вы 
не представляете, какой спрос она имеет, 
насколько востребована. Я беседовала с 
педагогами — достойные уважения люди. 
Они находят контакт даже с самыми труд-
ными ребятами, вытягивают их с улицы, 
давая возможность получить школьное 
образование полностью. 

Очень приятно, что в наших школах и дет-
ских садах работает большое количество 
наших же собственных выпускников. Этим 
стоит гордиться! Не нужно тратить время на 
дорогу. Работа рядом с домом, в любимом 
и уютном поселке — это же замечательно!

образование

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ В МЕТАЛЛОСТРОЕ!

Дмитриева 
Оксана Генриховна

Киселева 
Елена Юрьевна 

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
от Колпинского района, 
заместитель председателя 
постоянной комиссии 
по социальной политике 
и здравоохранению  

Милюта 
Олег Эдвардович

Депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
от Колпинского района, 
председатель Редакцион-
ной комиссии  

 19 СЕНТЯБРЯ 2021 г. СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА ТЕПЕРЬ БУДУТ ОТСТАИВАТЬ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ:

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Режим работы: по четвергам с 16.00 до 19.00 
Адрес: г. Колпино, пр. Ленина, 14 (вход со двора, домофон 3 «В») 
Прием депутатов осуществляется по предварительной записи:  
318-80-17 – приемная Киселевой Е. Ю. 
318-80-51 – приемная Милюты О. Э.

Депутат Государственной думы Федерального 
 собрания Российской Федерации . 
Представляет интересы жителей Колпинского 
и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.

Телефон приемной: 8 (812) 970-91-13
почта: Info@dmitriva.org

Осень богата профессиональными праздниками для педагогов: 27 сентября мы 
поздравляем сотрудников дошкольного образования, а 5 октября отмечаем 
День учителя. 

У истоков становления каждой личности, каждого человека стоят уважаемые про-
фессии — воспитатели детского сада и школьные учителя. Помимо знаний, вы дарите 
детям свою теплоту и добро. Родителям — заветную мечту, что любимый сын или дочка 
вырастут образованными и достойными людьми.

Российское образование всегда было одним из лучших в мире, славилось своими 
традициями и преемственностью поколений. Мы уверены в том, что вы сохраните весь 
накопленный опыт и еще неоднократно его приумножите.

От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, желаем вам 
крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и, конечно же, профессиональных 
успехов.

С уважением, глава муниципального образования п. Металлострой Наталия Ивановна 
Антонова, глава местной администрации п. Металлострой Юрий Сергеевич Смирнов, 
депутаты муниципального совета п. Металлострой VI созыва, сотрудники муници-
пального совета и местной администрации.
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Ленинградский электромашиностроительный завод (ЛЭЗ) — 
предприятие с богатой историей. На рынке отечественного 
машиностроения ЛЭЗ работает почти 90 лет. А для Метал-
лостроя завод стал градообразующим. Старожилы хорошо 
помнят взлеты и сложные времена одного из флагманов тя-
желой промышленности страны. Максим Кожин, управляющий 
директор ООО «Русэлпром-ЛЭЗ», поделился с нашей редакцией 
состоянием дел на заводе сегодня, перспективами развития 
и желанием не терять связь с жителями Колпинского района.

— Максим Валентинович, во-
круг нашего легендарного завода 
ходит много слухов. Есть даже 
люди, которые вообще сомне-
ваются в его существовании. 
Расскажите, что представляет 
собой ЛЭЗ сегодня.

— В настоящее время мы вхо-
дим в концерн «Русэлпром», яв-
ляемся одной из нескольких его 
производственных площадок. 
ЛЭЗ — это предприятие, которое 
производит большие электри-
ческие машины (двигатели и ге-
нераторы), по массогабаритным 
показателям — самая крупная 
продукция в концерне.

Как вы правильно заметили, за-
вод имеет богатую историю. И не 
только по возрасту компании, но 
и по продукции, которая произво-
дилась. На сегодня я бы ответил, 
что завод сохранил возможности 
и производит продукцию, которая 
была освоена десятки лет назад. 
Мы продолжаем поставлять ее 
нашим заказчикам. В первую 
очередь это промышленные пред-
приятия  по всей стране, например 
горно-обогатительные комбина-
ты, занимающиеся переработкой 
руды. ЛЭЗ всегда славился круп-
ными синхронными машинами 
для привода мельниц, они были 
его коньком. 

Ну и конечно, отрасль энерге-
тики. Здесь мы выпускаем и по-
ставляем продукцию по всем на-
правлениям: тепловая энергетика, 
гидроэнергетика, ветроэнергетика. 
Продукция для тепловой энергети-
ки у нас уже освоена исторически, 
она была основной номенклатурой 
ЛЭЗа. Освоение продукции для 

гидроэнергетики началось где-то 
15 лет назад. И одним из самых 
крупных проектов стала поставка 
генераторов на Загорскую гидро-
аккумулирующую станцию. Для нас 
это были самые большие генерато-
ры, на 250 МВт мощностью. Чтобы 
понимать: одно изделие 1100 тонн 
массой и порядка 70 вагонов отгру-
зочных мест, тысячи деталей. Очень 
крупная позиция! 

— Какие еще крупные проекты 
последних лет можете назвать?

— Одним из основных направ-
лений развития для нашего завода 
и концерна в целом в последние 
годы стало судостроение. При-
мерно 10 лет назад мы начали про-
водить научно-исследовательские 
и конструкторские разработки 
по изготовлению генераторов 
для обеспечения питания судов 
и гребных электродвигателей, 
которые приводят во вращение 
корабельные винты. На сегодня 
реализованный нами крупный 
проект — поставка гребных дви-
гателей массой 300 тонн и генера-
торов мощностью 36 МВт каждый 
для атомных ледоколов, строя-
щихся на Балтийском заводе. На 
один ледокол идет комплект: три 
двигателя и два генератора. 

Несколько недель назад кон-
церн выиграл конкурс на построй-
ку двигателей и генераторов для 
проекта «Лидер». Это крупнейший 
ледокол, который будет строить-
ся на верфях завода «Звезда» на 
Дальнем Востоке. Общая мощ-
ность ледокола — 120 МВт. На нем 
будет четыре винта. На каждом 
потребляемая мощность 30 МВт. 

Буквально два года назад кон-
церном «Русэлпром» подписа-
ны контракты по производству 
электродвигателей для привода 
главных циркуляционных насо-
сов атомных станций. Это два 
блока Курской атомной станции 
и четыре на строящейся атомной 
станции «Аккую» в Турции. И мы 
понимаем, насколько это ответ-
ственная техника. Насос качает 
воду для охлаждения реактора. 
Наши моторы приводят во вра-
щение эти насосы. То есть мы 
берем на себя ответственность за 
безопасность. Для этого в первую 
очередь важно соблюдение всех 
стандартов и правил, существую-
щих в атомной энергетике России, 
плюс требования, предъявляемые 
турецкой стороной. 

Это часть крупных направлений, 
которые осваивает ЛЭЗ. И это не 
просто перспективы, это подпи-
санные контракты, то есть задачи, 
которые мы должны решить в 
ближайшие три года. 

Подчеркну, что на заводе про-
должает производиться продукция 
несерийная, по индивидуальным, 
специально разработанным за-
казчиками техническим заданиям. 
Продукция сложная, наукоемкая, 
уникальная с точки зрения конструк-
торских разработок и производства. 

— Такая серьезная продукция 
требует дальнейшего сопрово-
ждения?

— Безусловно. Мы сопровожда-
ем нашу продукцию на периоде 
всего ее жизненного цикла, на-
чиная от подписания договора, 
заканчивая сервисным обслу-
живанием непосредственно у 
наших клиентов. На объекты 
выезжают наши шеф-инженеры, 
шеф-наладчики. Помогаем ввести 
продукцию в эксплуатацию, от-
слеживаем ее жизненный цикл. 
Мы всегда готовы помогать нашим 
партнерам, мы заинтересованы в 
том, чтобы наша техника работала 
долго и бесперебойно. 

— С расширением специализа-
ции завода наверняка происхо-
дили изменения в оборудовании 
производства?

— План технического перево-
оружения ведется с момента, как 
завод вошел в концерн, с 2003 
года. Каждая новая номенклатур-
ная единица требует своего осо-
бого подхода как со стороны ин-
жиниринговых конструкторских 
разработок, так и с точки зрения 
изготовления непосредственно на 
производстве. Кроме того, шаги по 
модернизации станочного парка 
обусловлены еще и тем, что в мире 
появляются новые материалы. 
Они требуют к себе новых под-
ходов в первую очередь с точки 
зрения оборудования. 

Я здесь уже 13 лет, и за эти годы 
многое сделано, но процесс тех-
перевооружения непрерывный. 
Вот вошли мы в судостроение, оно 
ставит свои задачи, свои условия, 
свои специализированные требо-
вания. Это приводит к тому, что на 
заводе появляется новое совре-
менное оборудование. Например, 
чтобы обеспечить требования по 
судовой технике, в 2015 году мы 
установили уникальный по своим 
размерам автоматизированный 
комплекс вакуумно-нагнетатель-
ной пропитки. 

В этом году мы запустили новый 
лазерный комплекс по раскрою 
металла, позволяющий сделать 
наши производственные линии 
более гибкими. Конструктор спро-
ектировал деталь, программист 
создал программу. И пожалуйста, 
можно запускать производство 
необходимых изделий, это не 
требует длительной технической 
подготовки производства, специ-
ального оборудования, инстру-
мента. Тем самым мы сокращаем 
время реализации контрактов.

В этом году также запустили 
токарный центр для обработки 
крупных валов наших электри-
ческих машин. Это станок полно-
стью с числовым программным 
управлением, с возможностью 
обрабатывать 90 % всех деталей 
производимой номенклатуры.

Еще к нам пришел большой 
обрабатывающий расточной ком-
плекс. В ближайшее время он 
будет установлен и запущен в 
работу. 

По техперевооружению завода 
действительно пройден огром-
ный путь. Очень скрупулезно и 
внимательно подходили к мо-
дернизации, когда осваивалась 
гидрогенераторная техника. Мы 
создали центральную заводскую 
лабораторию, оснастили ее всем 
современным оборудованием, 
для того чтобы быть уверенными, 
что наша техника соответствует 
всем международным стандартам. 

— Возможности такой модер-
низации появились с вхождением 
ЛЭЗа в концерн «Русэлпром»?

— Я не работал на этом заво-
де до концерна. Пришел сюда со 
Смоленской области, где вырос 
от мастера сварочного цеха до 
директора Сафоновского завода. 
Когда я пришел на ЛЭЗ, первое, что 
я увидел, — это масштабы произ-
водимой продукции. Смоленский 
завод делает машины средней 
мощности. И тут я реально был 
впечатлен. Самое подходящее 
слово. Как раз тогда в произ-
водстве находились, я помню, 
машины для Стойленского ГОКа. 
Это машины, которые состоят из 
четырех частей. И собираются 
непосредственно уже на объекте. 
Один двигатель массой 166 тонн. 

Я застал здесь тяжелые времена 
2008 года. Мы это серьезно ощу-
тили — был спад заказов. Потом 
2014 год, тоже было непросто. Но 
на сегодня мы видим, что рынок 
активизировался. Все поняли, что 
необходимо заниматься импорто-
замещением. А для этого нужно 
развивать предприятия внутри 
страны. И сдвиги уже есть. Сейчас 
особенно это видно по судостро-
ению. Имеется стабильный спрос 
на продукцию. В этом направле-
нии завод имеет долгосрочную 
загрузку. И мы хотим еще только 
увеличивать обороты. 

— Для этого понадобится при-
влечение новых специалистов? 
На что сейчас настроена кадро-
вая политика ЛЭЗа?

— Кадровая политика всего кон-
церна настроена на главное — наш 
штатный состав должен состоять 
из грамотных специалистов. Это 
необходимое условие для решения 
задач, которые перед нами стоят. 

Не ошибусь, если скажу, что боль-
шая часть наших сотрудников и 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, 
УВЕРЕННО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

наши предприятия
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Открывали ежегодную ярмарку орга-
низаторы мероприятия — глава муници-
пального образования п. Металлострой 
Наталия Ивановна Антонова и глава 
местной администрации Юрий Серге-
евич Смирнов. Они подчеркнули необ-
ходимость традиционной ярмарки для 
жителей поселка и пожелали всем участ-
никам получить максимальную пользу от 
общения.

Каждый пришедший получил возмож-
ность напрямую пообщаться с работода-
телем. В этом году представители десятка 

местных предприятий, среди которых 
АО «Силовые машины», ООО «Русэлпром-
ЛЭЗ», СПб Г УП «Пассажиравтотранс», 
АО «ИжораМеталл», СОК «Ижорец» и дру-
гие, приняли участие в ярмарке, проде-
монстрировав серьезную заинтересован-
ность в сотрудниках — жителях района.

Агентство занятости населения Кол-
пинского района предоставило всем же-
лающим возможность экспресс-подбора 
вакансий. Это рабочие места в различных 
областях деятельности: производство и 
машиностроение, транспорт и логистика, 

торговля, услуги, как по Санкт-Петербургу, 
так и по всей России.

Традиционно самыми сложными в поис-
ке остаются творческие профессии, тогда 
как рабочие специальности представлены 
в широком ассортименте. 

Молодежь получила возможность сори-
ентироваться в многообразии профессио-
нального обучения. Петровский колледж, 
Педагогический колледж № 8, Колледж 
петербургской моды, Академия про-
мышленных технологий, Военно-морской 
политехнический институт и другие пред-
ставители учебных заведений Петербурга 
и Колпинского района вышли на площадку 
ярмарки, чтобы лично познакомиться со 
своими возможными абитуриентами.

Кроме того, программой интерактив-
ной зоны ярмарки были предусмотрены 
выступ ления специалистов по подбору 

персонала. Участниками деловой про-
граммы стали: директор по персоналу 
ООО «Русэлпром-ЛЭЗ» Дмитрий Мар-
тынов, руководитель направления по 
работе с персоналом АО «Объединенная 
Консалтинговая Группа» Юлия Малышева, 
заместитель начальника ОСТГ АЗН Кол-
пинского района Елена Гундерман и веду-
щий психолог агентства Ольга Семенова. 
 Юноши и девушки получили полезные 
рекомендации по составлению резюме, 
поведению на собеседовании и другие 
ценные советы для начинающих трудовую 
деятельность.

Каждый участник ярмарки, помимо 
новых знаний и полезных знакомств, 
получил в подарок от организаторов 
блокнот с ручкой и буклет-памятку с реко-
мендациями по составлению резюме и по 
успешному прохождению собеседования.

РАБОТА ЕСТЬ!
ярмарка вакансий

Порядка тысячи жителей Колпинского района официально имеют статус 
безработного, чуть более ста из них  — металлостроевцы. Чтобы помочь 
местным жителям найти для себя необходимые рабочие места, 24 сентября 
Ярмарка вакансий и учебных мест собрала на площадке Дома культуры имени 
В. В. Маяковского предприятия, учебные заведения, а также специалистов по 
профориентации. 

сейчас по традиции — жители Ме-
таллостроя и Колпинского райо-
на. Мы открыты и по-прежнему 
заинтересованы в местных жи-
телях. Номера телефона нашего 
отдела кадров:  (812) 462-88-40;  
8 (921) 954-38-97. Добро пожаловать!

У нас есть система наставниче-
ства. Если необходимо, привлекаем 
дополнительные курсы для обуче-
ния людей. На заводе возможен 
рост по карьерной лестнице как в 
производственных подразделени-
ях, так и в подразделениях, которые 
занимаются обслуживанием обору-
дования или инфраструктуры, в 
инженерно-конструкторских тех-
нических подразделениях. 

Много работаем с молодежью, 
с техническими колледжами и 
институтами. На сегодняшний 
день у нас заключены договоры с 
несколькими учебными заведени-
ями: Академией машиностроения 
им. Ж. Я. Котина, Академией про-
мышленных технологий, Малоох-
тинским и Ижорским  колледжами. 
Мы   не только презентуем наш 
концерн «Русэлпром» в стенах   
учебных заведений, но и прово-
дим профориентационные экс-
курсии на предприятие, органи-
зуем различные виды практик. Эта 
работа нацелена на привлечение 
молодежи на производство.

Сегодня в концерне создано 
специальное подразделение — 
инжиниринговый центр «Русэл-
пром», который включает в себя 
инженеров всех площадок, за-
водов, находящихся внутри кон-
церна. 

Когда я общаюсь с молодыми 
конструкторами, я говорю, что 
у них есть уникальная возмож-
ность  — то, чему они научились 

в вузах, они могут сначала «по-
ложить на бумагу» и уже через 
некоторое время в производстве 
увидеть результаты своих трудов. 
И самое главное, не только уви-
деть, но и оценить, как это все 
работает! 

— В ваших словах чувству-
ется такой профессиональный 
азарт…

— Да. Я потомственный маши-
ностроитель. У меня родители до 
сих пор работают на смоленском 
заводе. У них на двоих общий ра-
бочий стаж уже, наверное, больше 
ста лет. 

— А вы что заканчивали?
— Московский энергетический 

институт по специальности «инже-
нер-электромеханик». Я — один 
из немногих студентов, кото-
рые работают по специальности. 
С  электрическими машинами 
связан еще с института. Но при-
шлось осваивать, изучать и новые 
нюансы, которые в каждом деле 
возникают. 

— Максим Валентинович, рас-
скажите о своих мечтах, планах, 
на реализацию которых вы бы 
хотели бросить силы завода.

— Очень интересное направ-
ление — зеленая энергетика. 
И я считаю, мы способны здесь 
решать многие задачи. В одном 
из проектов мы уже принимаем 
участие — это ветроэнергетика. 
Буквально в течение прошлого 
года выполняли контракт для 
Siemens. Совместно по предло-
женной документации, перера-
ботанной нашими инженерами 
с точки зрения использования 
российских материалов,  мы 
поставили 26 генераторов для 
ветростанций. 

Интересны и другие возобнов-
ляемые источники энергии — в 
первую очередь это гидроэнер-
гетика. 

И конечно же, судостроение. 
Причем не только промышленных 
судов. Хотелось бы, чтобы и граж-
данский наш флот строился. 

Безусловно, с учетом развития 
атомной промышленности и атом-

ной энергетики в нашей стране 
мы будем участвовать и в этом 
направлении. Готовы брать любые 
профессиональные вершины. 

— А насколько высока кон-
курентность в деятельности 
«Русэлпрома» сегодня?

— Высока. В стране сохранилась 
отрасль электромашиностроения, 
предприятия, которые произво-
дят электродвигатели и генерато-
ры. Несмотря на поддержку оте-

ч ественных производителей, на-
блюдается большое давление со 
стороны иностранных компаний. 
Нам приходится конкурировать 
с импортными производителями, 
такими крупными компаниями, 
как ABB, Siemens. Серьезно при-
ходится доказывать свою состоя-
тельность. Но мы готовы. Мы не 
боимся, нет!

Беседовала Наталья Михайлова
Фото: Анна Александрова
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За год Общественным со-
ветом было проведено 
четыре заседания, на 

которых поднимались самые 
острые социально значимые 
проблемы поселка, предла-
гались пути их решения, об-
суждались проекты общест-
венных инициатив. Что-то 
уже удалось сделать, что-то 
продолжат общественники 
нового созыва.

По традиции члены Об-
щественного совета прини-
мали участие в субботниках. 
14 ноября вместе с муни-
ципальными депутатами, 
сотрудниками местной ад-
министрации, работниками 
коммунальных служб и не-
равнодушными жителями 
Металлостроя они провели 
уборку в «Зима-Лето парке». Убрали 
мусор, опавшие листья, попытались 
отмыть надписи на оборудовании 
детской площадки. 24 апреля коллек-
тив общественников присоединился 
к весеннему субботнику, где им для 
уборки досталось одно из самых за-
брошенных мест — будущий сквер на 
Садовой улице между домами 8 и 12.

В 2021 году Общественный со-
вет Металлостроя взял под опеку 
приют для животных в Никольском. 
Именно сюда волонтеры привозят 
бездомных животных, подобранных в 
нашем поселке. Здесь насчитывается 
порядка сотни брошенных кошек 
и собак. Члены совета занимаются 
пристройством питомцев, а также 
на базе библиотеки (Центральная, 
14) несколько раз организовывали 

сбор корма и медикаментов для бра-
тьев наших меньших. На нескольких 
машинах собранная помощь достав-
лялась в приют. 

Ко Дню матери члены Обществен-
ного совета поселка присоединились 
к социальному проекту «Сильные 
мамы». Была организована фотосес-
сия для мам детей с особенностями 
развития, воспитанников ЦСРИДИ 
«Поддержка». Общественники под-
готовили для участниц подарки-су-
вениры, цветы, преподнесли в дар 
готовые портреты в рамах.

Еще один проект, который поддер-
жали члены Общественного совета, — 
благотворительная акция «Подарим 
праздник дедушкам и бабушкам». 
Цель акции — помочь одиноким 
пожилым людям создать ощущение 

праздника, подарить им действи-
тельно нужные и полезные вещи. 

Члены Общественного  совета 
поддержали и подрастающее поко-
ление Металлостроя. Подводя итоги 
конкурса «Новогодняя игрушка» в 
Библиотеке на Центральной, обще-
ственники отметили специальным 

призом коллективную работу 
группы «Ягодки» детского 
сада № 22 и вручили подар-
ки для группы: ксилофон и 
микроскоп.

Подростково-молодежный 
клуб «Орленок» и Обще-
ственный совет поселка Ме-
таллострой 10 апреля стали 
организаторами турнира по 
блиц-шахматам, посвящен-
ного Дню космонавтики. При-
зеров наградили грамотами, 
медалями и ценными подар-
ками от ОС. Все участники 
получили значок на память 
о встрече.

29 августа члены Общест-
венного  совета покрасили 
ограду на могиле воина-
афганца Владимира Ильина. 
Молодой человек проживал 
в нашем поселке, погиб в 

Афганистане в 1984 году (ему было 
всего 20 лет). В настоящее время за 
могилой ухаживать некому. Но забо-
та о памяти героя-металлостроевца 
теперь взята под шефство ОС.

Также в течение года члены общест-
венного совета принимали участие в 
традиционных мероприятиях посел-
ка: в памятные даты 27 января и 8 сен-
тября возлагали цветы на воинском 
захоронении в Усть-Ижоре, 9 Мая 
на дому поздравляли металлостро-
евских ветеранов с Великим Днем 
Победы, 8 Марта дарили на улицах 
поселка цветы женщинам.

В день 90-летия Металлостроя 
Общественный совет был награжден 
грамотой от муниципалитета за ак-
тивную гражданскую позицию и не-
равнодушное отношение к поселку.

активисты поселка

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ В ДЕЛЕ
Свою работу завершил Общественный совет при главе внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой созыва 2020/21 года. В его состав вошли 15 человек, 
согласно закону, и двое в течение года принимали участие в меро-
приятиях на правах волонтеров, что не помешало коллективу по-
настоящему сплотиться и провести большую достойную работу. 
Возглавляла деятельность Инна Соколова, заместителем предсе-
дателя был Юрий Иванов. 

ваша безопасность

Одной из основных задач 
гражданской обороны яв-
ляется выполнение меро-

приятий по подготовке и защите 
населения, материальных и куль-
турных ценностей от различных 
опасностей. Большое внимание при 
этом сотрудники МЧС России уде-
ляют обучению граждан основам 
безопасности жизнедеятельности.

Традиционный для этого вре-
мени года Месячник ГО вобрал 
в себя целый ряд мероприятий. 
Сотрудники МЧС проводят от-
крытые уроки безопасности, экс-
курсии в пожарно-спасательные 
части, профилактические акции, 
тренировки, учения. Специалисты 

«чрезвычайного ведомства» орга-
низуют для школьников уроки по 
основам безопасности жизнедея-
тельности. Спасатели рассказыва-
ют о том, что такое гражданская 
оборона, о ее истории и современ-
ном состоянии, о целях и задачах, 
а также о действиях при подаче 
сигналов ГО и правилах поведения 
во время ЧС природного и техно-
генного характера. Кроме того, 
школьникам напоминают о не-
обходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и дают 
возможность лично ознакомиться 
со средствами индивидуальной 
защиты органов дыхания и за-
щитными костюмами спасателей.

Месячник гражданской оборо-
ны объявлен неслучайно. Главная 
его цель — повышение уровня 
заинтересованности населения в 
области собственной безопасно-
сти. Ведь в большинстве случаев 

чрезвычайные происшествия 
происходят именно по вине лю-
дей, из-за их небрежного отно-
шения к своей безопасности и 
жизни других людей, а порой и 
по причине незнания того, как 

себя обезопасить. Вот поэтому в 
учебно-консультационном пункте 
муниципального образования 
п.  Металлострой в рамках муни-
ципальной программы «Прове-
дение подготовки и обучения не-
работающего населения способам 
защиты и действиям в ЧС…» регу-
лярно проходят занятия. Инструк-
тор-консультант И. А. Вахмянин 
проводит консультации, беседы, 
лекции, показ учебных фильмов. 
Также проходят практические 
занятия, на которых участники 
знакомятся с новыми моделями 
огнетушителей и противогазов, 
учатся пользоваться средствами 
коллективной и индивидуальной 
защиты, защищать жилые поме-
щения от внешних агрессивных 
воздействий, оказывать первую 
помощь пострадавшим. 

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В октябре во всех регионах страны проходят различные меро-
приятия в рамках Месячника гражданской обороны, приурочен-
ного к 89-летию со дня ее образования. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

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

РЕШЕНИЕ
28 октября 2021 г.                                                                          № 2/25

Об утверждении персонального состава Общественного 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопросы по повестке заседания, муниципаль-
ный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов муниципального совета 

счетную комиссию по избранию членов Общественного 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой в количестве 
трех человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 28 октя-
бря 2021 года о распределении обязанностей среди членов 
счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии от 28 октя-
бря 2021 года по избранию членов Общественного совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Металлострой.

4. Утвердить персональный состав Общественного 
совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

1. Боровых Олеся Николаевна;
2. Васильева Нина Сергеевна;
3. Карпов Сергей Николаевич;
4. Королева Василина Александровна;
5. Никитина Лариса Борисовна;
6. Соболев Юрий Николаевич;
7. Тарасова Александра Павловна;
8. Толстов Петр Сергеевич;
9. Шевчук Игорь Михайлович.

5. Решение вступает в силу с момента его принятия.
6. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, 

установленном Уставом.
7. Контроль за исполнением данного решения возло-

жить на главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета 
Антонову Н. И.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета 

Н. И. Антонова

Приют для животных «Ника»
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В период с 15 октября по 
14 ноября 2021 г. про-
ходит основной этап 

Всероссийской переписи 
населения.

Одна из основных задач пе-
реписи — вести учет, сколько 
человек живет в конкретном 
населенном пункте, и пони-
мать темпы и структуру вну-
тренней и внешней миграции. 
Для этого необходимо знать 
основные демографические 
показатели — уровень об-
разования, национальный 
состав, фактический состав 
семьи и так далее.

Перепись населения — са-
мый эффективный и зачастую 
единственный способ полу-
чить эту информацию и на ее 

основе определить, сколько 
в стране жителей, какие про-
блемы у них есть. Эту инфор-
мацию будут использовать в 
национальных проектах.

Данные переписи позволят 
проанализировать текущие 
нужды россиян и спрогно-
зировать, в чем они будут 
нуждаться в будущем. Точные 
данные о численности насе-
ления дадут возможность ре-
гиональным и федеральным 
властям рассчитать потреб-
ность в детских садах, школах, 
больницах и других объектах 
социальной инфраструктуры, 
определить, какие льготы 
особенно актуальны, скоррек-
тировать размер выплат. Еще 
обновленные статистические 

данные помогут модернизи-
ровать и реализовать новые 
проекты в сфере образования, 
медицины и строительства.

Россияне могут сами за-
полнить электронные пере-
писные листы  на портале 
Госуслуг, но только с 15 ок-
тября по 8 ноября. После за-
полнения листа на электрон-
ную почту и на мобильный 
телефон придет QR-код. Его 
нужно показать переписчи-
ку, который придет домой. 
Это нужно, чтобы избежать 
дублирования записей в базе 
данных. Кроме того, принять 
участие в переписи мож-
но будет на стационарных 
участках. Там будут работать 
переписчики, и жители смо-
гут заполнить у них перепис-
ные листы. 

Итоги будут опубликованы 
до конца 2022 года.

В п. Металлострой 
организованы 
переписные участки:
• ГБОУ СОШ № 451 
(Пушкинская ул., д. 8, 
лит. А, 573-97-15)
• СПб ГБУ «ДК 
им. В. В. Маяковского» 
(Центральная ул., д. 12, 
464-90-40, 464-48-49, 
464-52-27)

полезная информация

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу совместно 
с Межрайонной ИФНС России № 20 по Санкт-Петербургу 14 октября 2021 года для 
предпринимателей п. Металлострой в ДК им. Маяковского проведен семинар 
по вопросам применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Встреча органи-
зована при поддержке муниципалитета поселка, на ней присутствовал глава 
местной администрации п. Металлострой Ю. С. Смирнов.

Онлайн-кассы в  сфере торговли 
и услуг введены с 2016 года и пере-
дают информацию непосредственно 

в контролирующий орган — Федеральную 
налоговую службу, которая анализирует все 
сведения о проведенных расчетах (полнота 
учета выручки).

Таким образом, контролирующему ор-
гану не обязательно выходить на провер-
ку. Мониторинги расчетов (финансовый 
контроль) проводятся дистанционно, что 
предусмотрено статей 7 Федерального за-
кона от № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники…».

Кроме дистанционных мониторингов 
налоговый орган наделен полномочиями 
осуществлять контроль, в том числе следу-
ющими способами: проведение проверок, 
контрольных закупок, наблюдение за при-
менением контрольно-кассовой техники; 

проведение удаленных проверок методом 
сопоставления данных о  поступлении 
на счет денежных средств от расчета по эк-
вайрингу с данными о выручке, проведенной 
по ККТ; проведение проверки правильности 
учета наличных денег при применении кон-
трольно-кассовой техники, то есть пересчет 
наличных денег в кассе и сверка их с тем, что 
передано по ККТ в ФНС.

Основными нарушениями, выявляемыми 
налоговыми органами, являются:
• осуществление расчетов за товары, ра-

боты, услуги посредством банковских 
переводов на личные счета физических 
лиц (текущие счета открываются физиче-
ским лицам для совершения операций, 
не  связанных с  предпринимательской 
деятельностью или частной практи-
кой, гл. 2, Инструкция Банка России 
от 30.05.2014 № 153-И);

• неприменение ККТ при осуществлении 
расчетов, в  том числе посредством 
эквайринга. В  соответствии с  законом 
информация о  сумме расчета должна 
передаваться с  банковского терминала 
на ККТ автоматически (абз. 6 п. 1 ст. 4 Фе-
дерального закона № 54-ФЗ);

• неприменение ККТ при получении денег 
от  клиента непосредственно на  расчет-
ный счет. В этом случае ККТ должна при-
меняться не позднее следующего рабоче-
го дня, следующего за днем поступления 
денег на  счет (п.  5.3, п.  5.4  ст.  1.2  Феде-
рального закона № 54-ФЗ);

• ненаправление кассовых чеков в  элек-
тронном виде по  просьбе покупателя 
(п. 2 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ);

• ошибки в  реквизитах кассового чека 
(статья 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ, 
Приказ ФНС России от  14.09.2020 
№ ЕД-7-20/662@ (в том числе Таблица 20)). 
В чеке в числе прочих обязательных рек-
визитов должны быть указаны должность 
и фамилия кассира, адрес и место расче-
тов. При этом место расчетов должно по-
зволить покупателям и контролерам до-
стоверно определить вид торговой точки, 
где установлена ККТ: магазин, торговая 
палатка, ателье, а  не  просто некое «ИП 
Петрова». Если в  карточке регистрации 
ККТ не  указано место расчета, это тоже 
может привести к штрафным санкциям.
Наименование товара должно быть чет-

ким, в пределах 128 знаков. Это предусмо-
трено для защиты прав потребителя, чтобы 
клиент знал, какую услугу или вещь он 
купил. Должны быть прописаны не просто 
«канцелярские товары», а вполне конкрет-
ный «карандаш» или «стирательная резин-
ка». Нельзя обобщенно написать на  чеке 
«овощи», надлежит уточнить — «морковь, 
«свекла» и т.  д.

Также в реквизитах должны быть указаны 
наличные и  безналичные суммы, оконча-
тельная сумма расчета с учетом скидок; при-
менение ККТ с  фискальным накопителем, 
который не зарегистрирован в ФНС России. 
При замене фискального накопителя в обя-
зательном порядке необходимо подать 
заявление о  перерегистрации ККТ, иначе 
это расценивается как неприменение ККТ 
и может повлечь высокие штрафы.

За нарушение законодательства РФ 
о  применении ККТ статьей 14.5  Кодекса 
Российской Федерации об  администра-

тивных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

Однако основной целью работы нало-
говых органов в рамках законодательства 
о применении ККТ является не наложение 
штрафных санкций, а полнота учета выруч-
ки в целях налогообложения.

Если организация или предприниматель 
самостоятельно выявили ошибку (непро-
битые чеки, ошибки в  реквизитах и  пр.) 
до  того, как об  этом узнали в  налоговых 
органах, для освобождения от администра-
тивной ответственности необходимо:
• устранить нарушение (например, про-

бить кассовые чеки коррекции на  не 
учтенную ранее выручку);

• сообщить в налоговый орган о допущен-
ной и исправленной ошибке, представить 
кассовые чеки коррекции.
Также сотрудник Управления рассказала 

о полезном ресурсе ФНС России kkt-online.
nalog.ru, где можно проверить ККТ и  ФН, 
найти ответы на часто задаваемые вопросы, 
проверить чек, ознакомиться с методиче-
скими указаниями по формированию чеков, 
получить доступ к реестрам ФНС.

Дистанционный мониторинг ККТ, зарегистрированной на  территории 
МО п. Металлострой, показал, что 40% единиц ККТ «спящие» — расчеты по кассе 
не проводятся, а действующие кассы зачастую показывают подозрительно низкие 
результаты. То есть почти половина предпринимателей и организаций, которые 
обязаны применять ККТ, приобрели кассовые аппараты, но не используют их.

СТРАНЕ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
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поздравляем

на досуге

Свадьба — это прекрасное событие. 
Этот день наполнен любовью, красо-
той, рядом любящие родственники и 
друзья. А еще прекрасней, когда пары, 
связавшие себя узами брака, проходят 
совместный жизненный путь рука об руку.
15 октября жители поселка Металлострой 
Анатолий Яковлевич и Валентина Афана-
сьевна Афончиковы отметили 50-летие 
совместной жизни.

Глава местной администрации п. Метал-
лострой Ю. С.  Смирнов от имени главы МО 
п. Металлострой Н.  И.  Антоновой, депу-
татов муниципального совета VI созыва, 
сотрудников муниципального совета и 
местной администрации поздравил семью 
Афончиковых с семейным юбилеем. Юрий 

Сергеевич пожелал им счастья и здоровья 
на долгие годы и чтобы каждый день жизни 
был светлым и радостным в окружении 
близких людей.

50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО 
 ПОКОЛЕНИЯ!
Примите самые теплые поздравления с Международным днем пожилых 
людей!

Вы — настоящие хранители мудрости, носители наших лучших традиций, достойный 
пример для подражания будущим поколениям. В нашей стране к пожилым людям ис-
покон веков относились с большим уважением и почтением. Именно вы выстояли в 
годы войны, победили врага, а затем на своих плечах подняли нашу страну. Именно вы 
подарили нам жизнь, научили работать и ценить честно заработанный рубль, уважать 
чужое мнение и смело отстаивать собственное. Жизненный опыт, которым вы делитесь 
со своими детьми и внуками, бесценен.

От всей души желаем вам здоровья, бодрости духа, любви и поддержки близких, 
благополучия и долгих лет жизни.

Будьте всегда молоды душой, и пусть ваши дни будут наполнены радостью и счастьем!

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

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

Сотрудники муниципального совета и местной администрац ии

С ПРАЗДНИКОМ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
Отделение Российского движения школьников Колпинского рай-
она уже не первый год принимает участие в акции «От сердца 
к сердцу», посвященной Международному дню пожилых людей.

Учащиеся 5 «Б» класса школы № 451 
Вероника Басалык, Максим Вакулич, Анна 
Кодряну и Ангелина Акопян подготовили 
открытки ручной работы для отделения 
дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов на Центральной, 
22. Также стены этого учреждения теперь 
украшает яркий, красочный плакат, из-
готовленный педагогом дополнительного 
образования Татьяной Кулик.

Металлостроевские лицеисты под ру-
ководством заместителя директора по 
внеурочной работе Людмилы Чернушевич 
вручили подарки адресатам социально-
реабилитационного отделения граждан 
пожилого возраста на Садовой, 8. В акции 
приняли участие 6 «А» и 7 «А» классы 273-го 
лицея.

Социально-досуговое отделение граж-
дан пожилого возраста на Центральной, 5, 
взяли под свою опеку ученики пятых и 
шестых классов школы № 621.

Юные жители Колпинского района также 
получили от благотворительного фонда 
«Старость в радость» 100 адресов одиноких 
пожилых людей по всей России. Им девчон-
ки и мальчишки отправили праздничные 
открытки и письма по почте. 

По словам куратора акции педагога-орга-
низатора Дворца творчества детей и молоде-
жи Марии Егоркиной, все ребята отнеслись к 
подготовке поздравлений пожилым людям 
с большой теплотой. Вспоминали своих 
бабушек и дедушек. А подарки назвали воз-
можностью сказать свое спасибо доброму и 
мудрому старшему поколению.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОДОЛЖАЕТ ВОСХИЩАТЬ
12 и 26 октября муниципалитет по-
селка подготовил для местных жи-
телей по-настоящему роскошный по-
дарок — желающие смогли посетить 
бесплатную автобусную экскурсию 
«Блистательный Петербург». 

Как часто в повседневной суете мы за-
бываем, в каком уникальном городе живем. 
И вот обзорная экскурсия на автобусе по-
зволила сознанию остановиться и вновь 
увидеть Санкт-Петербург, который вызы-
вает восхищение, поражает, вдохновляет 
своей грандиозностью и красотой.

Первой остановкой стала площадь 
Искусств, одна из центральных в Санкт-
Петербурге, любимое место многих теа-
тралов и ценителей живописи. Она была 
создана архитектором Карлом Росси при 
постройке здесь Михайловского дворца. 
Сейчас в нем находится знаменитый Рус-
ский музей. 

Следуя по набережным Невы, легендар-
ному Невскому проспекту, восхищаешься 
и многими другими дворцами-красавцами: 
Строгановский, Белосельских-Белозерских, 
Аничков, Доходный дом и торговый банк 
М. И. Вавельберга, дом Елисеевых.

Посещение Владимирского дворца, или 
Дома ученых им. М. Горького РАН, как он сей-
час называется, наполняет новыми знаниями 
об истории своей страны и, безу словно, 
эстетическим наслаждением. Строительство 
дворца официально завершилось ко дню 
бракосочетания князя Владимира Алексан-
дровича с герцогиней Марией Павловной. 
В 1920-е годы здание с 350 помещениями и 
конюшней на 36 лошадей стало Домом уче-
ных. Но неофициальное название «Малый 
императорский дворец» за резиденцией 
великого князя сохранилось, как бы в под-
тверждение тому, что русский человек ценит 
настоящее искусство и с уважением относит-
ся к своей истории.

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п. МЕТАЛЛОСТРОЙ!
Приглашаем вас на увлекательные мероприятия, которые сочетают в себе спортивную и 

краеведческую составляющие. В ноябре и декабре этого года запускаем мастер-класс по 
северной ходьбе под названием «Открываем Металлострой и окрестности».

4 выходных дня и 4 различных маршрута, в течение которых инструктор по северной 
ходьбе расскажет и покажет технику, как правильно ходить и дышать, а опытный историк и 
краевед И. Н. Нечипорук расскажет об истории Металлостроя и нашего соседа — поселка 
Усть-Ижора. Первый старт запланирован на 14 ноября 2021 г. в 11.30 (далее: 28.11; 05.12; 19.12).

Старт маршрутов — Дубовая аллея им. М. С. Карева (на Центральной ул.).
Количество место ограничено (группа не более 25 человек).  
Запись в группы с 8 ноября 2021 г. с 15.00 до 17.00 по тел. 464-95-12.
Контактное лицо: Галина Александровна Шаповалова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
П. МЕТАЛЛОСТРОЙ!

 С 94-летием — Валентину Семёновну Ваганову и участника Великой 
Отечественной войны Николая Денисовича Третьякова.

С 90-летним юбилеем — труженика тыла Анатолия Николаевича 
Масленникова, Михаила Алексеевича Карпова и жителя блокадного 
Ленинграда Зинаиду Михайловну Смирнову.

С 85-летием — Антонину Михайловну Веселкову, Зинаиду Иванов-
ну Легкодухову, Ирину Фёдоровну Жигунову и Варвару Антоновну 
Пучкову.

С 80-летним юбилеем — Валентину Петровну Зудину. 
С 75-летием — Милю Сергеевну Фёдорову, Галину Львовну Шек и 

Веру Сергеевну Приймак.
С 70-летним юбилеем — Надежду Андреевну Ананьеву и Танслу Ахатовну 

Имельбаеву.
С 65-летием — Татьяну Васильевну Кравченко. 

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жизнь без бед.

Н. И. Антонова, глава МО п. Металлострой
Депутаты муниципального совета п. Металлострой

Н. В. Щемилина, председатель ОО ветеранов п. Металлострой
А. П. Иванова, председатель ОО «Жители блокадного Ленинграда» п. Металлострой

Металл TV


