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В ДЕНЬ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ПОБЕДЫ

27 января ровно в двенадцать часов 
на Зеленогорском Мемориале прошел 
торжественно-траурный митинг, посвя-
щенный 74-й годовщине со дня полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

В этот священный день люди пришли 
почтить память тех, кто погиб, защищая в 
боях Ленинград, и тех, кто трудился у стан-
ков во имя Победы, и тех, кто выжил, во-
преки голоду и холоду, артобстрелам и 
бомбежкам. И все же это был праздник жи-
вых, праздник Ленинградской Победы! 

С поздравлениями выступили заме-
ститель главы администрации Курортно-
го района А.В.Модина, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга от 
партии «Единая Россия» А.В.Ходосок, гла-
ва муниципального образования, предсе-
датель Муниципального Совета Зелено-
горска Б.А.Семенов, настоятель храма в 
честь Казанской иконы Божией Матери ар-
химандрит Викентий, заместитель коман-
дира войсковой части 03216 Д.Ю.Бруков, 
председатель Совета ветеранов Зелено-
горска Р.А.Салимжанов и председатель зе-
леногорского отделения общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда» Г.В.Аксенова. 
Специально к празднику 27 января подго-
товили поэтическую композицию школьни-
ки 11-го класса лицея №445 Ирина Ивано-
ва и Сергей Давыденко.

Скорбной минутой молчания почтили 
собравшиеся память ленинградцев, не до-
живших до этого дня, и возложили цветы и 
венки к Мемориалу.

Елена ПОПОВА
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Е с л и  в  д е н ь  г о л о с о в а -
ния на выборах Президен-
та Российской Федерации 
18 марта 2018 года вы бу-
дете находиться не по ме-
с т у  ж и т е л ь с т в а ,  у к а з а н -
ному в паспорте, либо не 
имеете регистрации по ме-
сту жительства, то можете 
воспользоваться новым по-
рядком голосования по ме-
сту нахождения.

Для этого необходимо с 31 
января по 12 марта 2018 года:

– подать заявление в режи-
ме онлайн на интернет-портале 
«ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;

– или лично, с паспортом 
гражданина Российской Феде-
рации обратиться:

– в ближайшую территори-
альную избирательную комис-
сию (ТИК) или многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

– в любую участковую из-
бирательную комиссию (УИК) 
(с  25 февраля по 12 марта 
2018 года).

В указанных пунктах приема 
заявлений необходимо подать 
заявление о включении в спи-
сок избирателей по месту нахо-
ждения, указав избирательный 
участок, где вы планируете про-
голосовать.

Избиратели, не успевшие 
подать заявление о включении 

в список избирателей по ме-
сту нахождения, могут офор-
мить специальное заявление, 
начиная с 13 марта 2018 года, 
но только лично в УИК по месту 
регистрации и не позднее 14:00 
17 марта 2018 года.

Е с л и  и з б и р а т е л ь ,  к о т о -
рый по состоянию здоровья 

не может обратиться в ТИК и 
МФЦ лично, ему следует уст-
но или письменно (через ко-
го-либо, в том числе через 
социального работника) со-
общить о своем намерении 
проголосовать по месту на-
хождения в ближайшую ТИК 
или УИК. Члены УИК придут 

на дом, чтобы принять заяв-
ление. 

Адреса ТИК и УИК можно уз-
нать с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сай-
те ЦИК России, или позвонив в 
Информационно-справочный 
центр ЦИК России по бесплат-
ному многоканальному номеру 
8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 
18 марта 2018 года необхо-
димо прийти на выбранный 
и з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  и , 
предъявив свой паспорт, по-
лучить избирательный бюлле-
тень. Никаких дополнитель-
ных документов предъявлять 
не требуется.

Адреса избирательных ко-
миссий и другую информацию 
о выборах можно найти на сай-
те ЦИК России www.cikrf.ru и 
Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии www.st-
petersburg.izbirkom.ru, а также 
подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях. 

Санкт-Петербургская 
избирательная комиссия 

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

31 января состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогор-
цев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов 
и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева, 
В.В.Клепиков и А.В.Першин поздравили

Виктора и Наталию Усс и их дочь Елизавету,
Сергея и Марию Волковых и их сына Александра,

Андрея и Галину Анохиных и их сына Даниила,
Григория и Татьяну Селивановых и их дочь Марию,

Владимира и Ирину Прониных и их сына Игоря, 

Татьяну Дячок и ее дочь Алисию,
Никиту и Ксению Чистяковых и их сына Матвея, 

Александра и Ирину Криушковых и их дочь Варвару,
Владимир и Ольгу Королевых и их сына Константина.

Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Ро-
жденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого буду-
щего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения 
и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ
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В зеленогорской город-
ской библиотеке 24 января 
состоялся концерт «Эх, Ладо-
га, родная Ладога!», подго-
товленный силами Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения и 
Зеленогорской детской шко-
лой искусств №13. Концерт 
был посвящен торжественной 
дате – 74-й годовщине пол-
ного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады.

П о с л е  д е м о н с т р а ц и и  н а 
экране черно-белых кадров ки-
нохроники блокадного Ленин-
града времен 1941 – 1944 годов 
выступали дети. 

Открывал концерт К.Дубаков 
«Маршем» В.Гаврилина. За-
т е м  в ы ш л а  ф л е й т и с т к а 
В.Знаменкина вместе с кон-
цертмейстером Л.А.Сташиной, 
в дуэте был исполнен «Романс» 
Шостаковича. Знакомые всем 
мелодии песен «Синий плато-

чек» и «Священная война» про-
звучали на аккордеоне в испол-
нении И.Охотникова. 

Исполнителей было много, 
программа насыщенная. Хочется 
назвать всех. Выступали пианист-
ки Т.Семенова, Н.Волкова, флей-
тистка О.Смирнова, вокалистки 
Д.Марусеева и С.Никитишина. 
Выступали талантливо, ярко. 
Особенно покорил слушателей 
и зрителей вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга» (руководи-

тель Л.А.Сташина, концертмейс-
тер А.Д.Чебыкина). 

Дети заметно волновались, 
но – чувствовалась серьезная 
подготовка к концерту, огром-
ная ответственность – ведь вы-
ступали перед теми, кто пом-
нил войну. И каждый номер был 
исполнен на высшем уровне. В 
зале сидели те, кто в военные 
годы сами были детьми. Зал 
тепло встречал юных музыкан-
тов и певцов. Младшее поколе-

ние передавало эстафету пе-
сен и мелодий хору ветеранов 
«Зеленогорские голоса» (ру-
ководитель – Л.К.Смирнова). 
Хор с большим подъемом и эн-
тузиазмом исполнил темати-
ческие песни «Крейсер «Авро-
ра», «Девушка, помни меня» и 
«Дети блокады».

А в заключение концерта все 
вместе, и старшие, и младшие 
участники, исполнили песню 
«Эх, Ладога, родная Ладога!». 
И все вместе сфотографирова-
лись. Все получилось здорово и 
так, как было задумано.

Елена ПОПОВА

2 4  я н в а р я  с о с т о я л а с ь 
встреча ветеранов-блокад-
ников Зеленогорска с уча-
щимися лицея №445.

В гости к ребятам пришли 
председатель Совета ветеранов 
Зеленогорска Р.А.Салимжанов, 
председатель общества ветера-
нов-блокадников Зеленогорска 
Г.В.Аксенова и ветеран блокад-

ного Ленинграда Г.Г.Орберг. Ли-
цеисты встречали гостей стоя. 
Учащиеся 11 класса, воспитан-
ники ДОО «Лира», под руковод-
ством нашего библиотекаря 
В.М.Тепловой подготовили для 
гостей и учащихся лицея музы-
кально-поэтический спектакль 
«И помнит мир спасенный…». 
После их выступления гости 

поделились своими впечатле-
ниями об увиденном, расска-
зали о блокадном детстве. Герт-
руда Васильевна Аксенова еще 
и выпускница нашей школы 1957 
года. Поэтому ее выступление 
было особенно эмоциональным. 
«Берегите нашу любимую шко-
лу и делайте все для ее процве-
тания!» – такой наказ сегодняш-
ним ученикам от выпускников 
прошлых лет прозвучал в кон-
це выступления Гертруды Васи-
льевны. 

Т.А.ГУРАШКИНА, 
заместитель директора 

лицея № 445

ВСПОМИНАЯ 
БЛОКАДУ…

ЭХ, ЛАДОГА, РОДНАЯ ЛАДОГА!

В СТОРОНУ ВЫБОРГА
27 февраля в концертном зале школы искусств №13 состоял-

ся Зимний концерт фестиваля «В сторону Выборга», посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Перед концертом Заслуженный артист России Алексей Гориболь вы-
ступил со вступительным словом, в котором сказал о нашем долге па-
мяти перед защитниками города на Неве, перед нашими ветеранами. 

Замечательный концерт, в котором выступили виолончелист Лауре-
ат международных конкурсов Рустам Комачков и пианист Алексей Гори-
боль, прошел при полном зале.

М.Б.ШУЛИШОВА, заместитель директора ДШИ №13
Фото Александра БРАВО
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Проекту Ирины Орловой 
«Школа красоты и здоро-
вья «Magic-dance» в октябре 
2017 года исполнилось 29 
лет. Наступил 2018 год! Дан 
старт подготовки к 30-ле-
тию! Много интересных, зна-
менательных и непростых 
событий позади. Есть, о чем 
вспомнить, чем поделить-
ся…. А это значит, что будем 
писать, рассказывать, сни-
мать видео, делать клипы и 
ролики!

Проект, созданный почти 30 
лет назад, современен и се-
годня. Танец, фитнес, здоро-
вье, красота – это то, что бу-
дет интересно всем, кто хочет 
хорошо выглядеть, прекрасно 
двигаться, быть активным, здо-
ровым, счастливым!

Конечно, в 80-ые годы и за-
нятия, и сама программа, со-
зданная педагогом дополни-
тельного образования Дома 
детского и юношеского твор-
чества города Зеленогорска 
Ириной Орловой, отличалась 
от современной…, она коррек-
тировалась позже. Идея соеди-
нить в одной программе хорео-
графию и только появившуюся 
в стране аэробику была нова 
и многим непонятна! Сегодня, 
как и много лет назад, обяза-

тельными составляющими про-
граммы являются занятия раз-
личными направлениями танца 
и фитнеса, теоретические за-
нятия по основам физиологии, 
правильного питания и др.

По прежнему нашим деви-
зом остается: «Движение – это 
жизнь», а целью, как и прежде: 
«Разностороннее развитие 
личности, физическое и духов-
ное совершенство».

Идея научить танцевать, 
красиво двигаться под музыку 
всех, кто хочет, возникла у сту-
дентки хореографического от-
деления училища культуры еще 
в начале 80-ых. Танец для здо-
ровья, для красоты и пластики 
тела, для настроения! 

В 1984 году первые учени-
ки, в 1988 году первые группы 
«Ритмика и танец» в школьном 
зале 442-й школы, а в конце 
80-х уже «Американская аэро-
бика», соревнования по спор-
тивной аэробике, спортивно-
танцевальные группы, более 
100 человек детей и взрослых, 
занимающихся в огромном 
спортивном зале 445-й шко-
лы. В 90-ые – традиционные 
праздники красоты и здоро-
вья в Зеленогорске и Санкт-Пе-
тербурге, собирающие сотни 
участников и зрителей, мето-

дические семинары для педа-
гогов и директоров учебных за-
ведений города, уже тогда был 
опыт, которым интересно было 
поделиться. Обучение на Меж-
дународных Конвенциях у ве-
дущих мастеров аэробики Аме-
рики и Европы! И сразу самый 
интересный материал своим 
ученикам, детям и взрослым!

Неоднократно приглашали 
поделиться опытом, провес-
ти мастер-классы для студен-
тов института физической куль-
туры им.П.Ф.Лесгафта. На базе 
школы 445 в городе Зелено-
горске работал в течение 10 
лет спортивно-танцевальный 
клуб «Aerobic-dance», показа-
тельная группа клуба выступа-
ла на концертных и спортивных 
площадках Зеленогорска, Се-
строрецка, здравниц Курортно-
го района, Санкт-Петербурга. 
Концерты, фестивали, спор-
тивные праздники, Дни горо-
да Зеленогорска, Сестрорецка, 
Санкт-Петербурга…

В 1998 году Ирине Павлов-
не Орловой, педагогу допол-
нительного образования шко-
лы 445, на основании решения 
Главной аттестационной ко-
миссии Комитета по образо-
ванию СПб была присвоена 
высшая квалификационная ка-
тегория. А в 1999 году Ирину 
пригласили преподавать в кол-
ледж культуры и искусства на 
кафедру хореографии.

В марте 1999 года в Зелено-
горске, а в июне в Сестрорецке 
состоялись выступления тан-
цевальной группы коллектива с 
новой программой, презента-
ция конкурсной танцевальной 
группы «Magic-dance». А это 
уже новый виток в истории, но-
вые конкурсы, гастроли и про-
екты… новые педагоги!

И.П.ОРЛОВА, автор  
и руководитель проекта 

«Танцевальная школа 
красоты и здоровья 

«Magic-dance»

БУДЕМ 
ЗНАКОМИТЬСЯ?... 
«MAGIC-DANCE»

БУДУЩЕМУ 
ПЕНСИОНЕРУ 
НА ЗАМЕТКУ! 

Сегодня обращение за пенсией не доставляет особых 
хлопот, достаточно обратиться к своему работодателю и он 
поможет в оформлении необходимого пакета документов 
для назначения пенсии.

Несмотря на очевидное преимущество такого метода, тради-
ционным способом подачи заявления на назначение пенсии все 
еще остается – личное обращение в ПФР, более 90% будущих 
пенсионеров именно так и поступают. Если вы не в числе при-
верженцев консервативных решений, предлагаем вам рассмо-
треть и другие способы подачи заявления:

– через работодателя;
– через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте 

ПФР www. pfrf.ru;
– через многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день более 39 тысяч работодателей, что со-

ставляет 21% от общего количества страхователей Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, заключили Соглашение с 
ПФР об электронном взаимодействии для проведения забла-
говременной подготовки документов и назначения пенсии сво-
им сотрудникам.

Благодаря соглашению оформить пенсию можно намно-
го быстрее. Кадровые службы заранее формируют полный па-
кет документов в электронном виде и направляют сканиро-
ванные документы в ПФР. Если понадобятся дополнительные 
сведения о стаже или заработной плате, то сотрудника обяза-
тельно уведомят об этом через работодателя или лично и при 
необходимости окажут помощь в получении недостающих до-
кументов. Такой подход не только облегчает взаимодействие 
с ПФР, но и позволяет учесть все пенсионные права граждан, 
выходящих на пенсию.

Обращаем внимание, что через работодателя можно так же 
подать заявление на назначение пенсии, что позволяет офор-
мить пенсию без личного посещения ПФР и экономит время бу-
дущего пенсионера. 

Начальник Управления В.В.АНДРЕЕВ

В связи с понижением в Санкт-Петербурге температуры 
на водоемах стал формироваться тонкий лед, создавая при 
этом иллюзию прочной поверхности. Однако для Санкт-Пе-
тербурга этой зимой характерно колебание температуры, в 
связи с чем лед становиться пористым и очень слабым, че-
рез него начинает просачиваться вода. Такой лед не спосо-
бен выдержать даже небольшую нагрузку, при наступлении 
на него он проламывается, и человек неожиданно попадает 
в холодную воду. 

Запрет выхода на лед определен постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об установлении 
периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое по-
крытие водных объектов в Санкт-Петербурге», нарушители дан-
ного постановления, достигшие возраста 16 лет, могут быть при-
влечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 43-6 
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Поэтому уважаемые родители, обратите внимание, где нахо-
дятся ваши дети, не допускайте нахождение своих несовершен-
нолетних детей на лед водоемов, объясняйте им опасность вы-
хода на лед, последствия неоправданного риска, а также и то, 
что за свою беспечность они могут расплатиться наивысшей це-
ной – собственной жизнью.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ВЫХОД НА ЛЕД 

ОПАСЕН ДЛЯ 
ЖИЗНИ!
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16 января школа №450 
принимала учащихся 4-х 
классов школы №611. Мы 
всегда рады юным гостям и 
стараемся сделать их посе-
щение интересным и запо-
минающимся. В этот раз мы 
показали для них театраль-
ное представление, которое 
называлось «В поисках Зо-
лотого ключика». Перед но-
вогодними каникулами оно с 
успехом было показано уча-
щимся и учителям нашей 
школы. И вот, уже после ка-
никул, ребята захотели при-
гласить гостей, представить 
сказку, чтобы ещё раз по-
чувствовать себя артистами 
и испытать это ни с чем не 
сравнимое чувство сцены, 
пусть даже и школьной. 

Традиция ставить  Ново-
годний спектакль существует 
в нашей школе уже довольно 
давно. И, что примечательно, 
участвуют в нём почти исклю-
чительно учащиеся одиннад-
цатого класса, для многих из 
которых это первый выход на 

школьную сцену. Удивитель-
ным образом по мере работы 
над постановкой ребята про-
никают в атмосферу действия, 
с её музыкой, танцами и, кто-
то в большей, кто-то в мень-
шей степени, начинают рас-
крываться, обнаруживая своё 
артистическое дарование. На-
верное, это и есть самое глав-
ное, что дают такие школьные 
постановки будущим выпуск-
никам – раскрыть в себе что-то 
новое и запомнить потом это 
на всю жизнь: неповторимое 
волнение, суету, захватываю-
щее единение здесь и сейчас. 
Сколько всё-таки незабывае-
мых эмоций дарит школьная 
сцена…

От публики, конечно, тоже 
зависит очень многое.  На-
сколько зрители вовлечены в 
действие, насколько внима-
тельно смотрят, очень влияет 
на саму атмосферу спектакля. 

Необходимо отметить, что 
нынешние четвероклассни-
ки оказались очень благодар-
ной аудиторией. Интерес юных 

зрителей, их позитивный на-
строй и горящие любопытст-
вом глаза настолько переда-
лись артистам, что в этот раз 
ребята играли с каким-то нео-
быкновенным подъёмом. Мож-
но сказать, что чувствовался 
настоящий драйв. По-друго-
му не назвать то яркое пе-
ревоплощение, искромётные 
импровизации, живые эмо-
ции, мгновенно поддержива-
емые публикой. Спектакль по-
лучился лёгким, праздничным, 
весёлым. Многие четверо-
классники подходили и благо-
дарили артистов за доставлен-
ное удовольствие. 

Очень хочется надеяться, 
что, уходя во взрослую жизнь, 
наши выпускники будут вспо-
минать интересную школьную 
жизнь, театральное творчест-
во, которому отдали огромное 
количество времени и сил. А 
мы, их наставники, в свою оче-
редь, надолго запомним своих 
творческих, талантливых вос-
питанников.

Ирина СУХАРЕВА

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

1 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон №349-ФЗ «О 
внесении изменений в ч.2 ст.346.32 
налогового кодекса Российской Фе-
дерации».

Документ вводит налоговые вычеты 
на приобретение новой контрольно-кас-
совой техники (далее – ККТ), обеспечи-
вающей передачу фискальных данных в 
налоговые органы через оператора фи-
скальных данных индивидуальными предпринимателями, при-
меняющими систему налогообложения в виде ЕНВД и патент-
ную систему налогообложения.

Размер вычета составит сумму расходов по приобретению 
ККТ, но не более 18 тысяч рублей на каждую единицу ККТ.

Для получения вычета ККТ должна быть зарегистрирована в 
налоговых органах с 01.02.2017г. до предельного срока, предо-
ставленного определенной группе налогоплательщиков для пе-
рехода на новый порядок применения ККТ (до 01.07.2018 или 
01.07.2019г.).

Оформление вычета для индивидуальных предпринимате-
лей – плательщиков ЕНВД будет происходить на основании на-
логовой декларации, а для налогоплательщиков применяющих 
патентную систему налогообложения – на основании заявления/
уведомления по установленной форме.

Подробная информация о новом порядке применения ККТ на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Иные функции ФНС/
Регистрация контрольно-кассовой техники»

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ККТ
27 ноября 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 

27.11.2017 №337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Феде-
рального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с указанными изменениями до 01.07.2018 
года на новый порядок применения контрольно-кассовой техни-
ки обязаны перейти:

– организации и индивидуальные предприниматели – пла-
тельщики ЕНВД и ПСН, осуществляющие розничную торгов-
лю (за исключением индивидуальных предпринимателей, 
которые не имеют работников, с которыми заключены трудо-
вые договоры;

– организации и индивидуальные предприниматели, оказыва-
ющие услуги общественного питания (за исключением индивиду-
альных предпринимателей, плательщиков ЕНВД и ПСН, которые 
не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры);

– организации или индивидуальные предприниматели, ко-
торые были вправе не применять ККТ в соответствии с Феде-
ральным законом №54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу Федерального закона №290-ФЗ)

– организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие торговлю с использованием торговых автоматов 
(за исключением индивидуальных предпринимателей, которые не 
имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры).

До 01.07.2019 на ККТ нового поколения обязаны будут перейти:
– организации и индивидуальные предприниматели, выпол-

няющие работы, оказывающие услуги населению (за исключе-
нием организаций и индивидуальных предпринимателей, име-
ющих работников, с которыми заключены трудовые договоры, 
оказывающих услуги общественного питания);

– индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и 
ПСН, осуществляющие розничную торговлю, не имеющие ра-
ботников, с которыми заключены трудовые договоры;

– индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и 
ПСН, оказывающие услуги общественного питания, не имеющие 
работников, с которыми заключены трудовые договоры;

– индивидуальные предприниматели, осуществляющие тор-
говлю с использованием торговых автоматов, не имеющие ра-
ботников, с которыми заключены трудовые договоры. 

Подробная информация о новом порядке применения ККТ на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в рубрике «Иные функции ФНС/
Регистрация контрольно-кассовой техники»

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Региональная Обществен-
ная Организация «Народная 
дружина «Курортная» Курорт-
ного района Санкт-Петер-
бурга» приглашает горожан 
принять участие в охране об-
щественного порядка на тер-
ритории Курортного района 
Санкт-Петербурга. 

Дружинники патрулируют 
улицы совместно с участковы-
ми уполномоченными и сотруд-
никами патрульно-постовой 
службы полиции; участвуют 

в обеспечении безопасности 
и охране порядка на муници-
пальных, районных, городских 
массовых мероприятиях, про-
водимых в Курортном районе 
Санкт-Петербурга; помогают 
правоохранительным органам в 
обеспечении защиты личности 
и собственности, предупрежде-
нии правонарушений, правовом 
воспитании граждан.

Эта работа проводится сов-
местно с ОМВД России по Ку-
рортному району в соответствии 
с Законом РФ №44-ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общест-
венного порядка» от 02.04.2014г.

Требования к дружиннику:  не 
моложе 18 лет, гражданство РФ 
(+ регистрация в Санкт-Петер-
бурге или Лен.обл.), отсутствие 
судимости и административных 

правонарушений, не состоять на 
учёте в нарко- и психоневроло-
гическом диспансере.

Условия работы: дежурство в 
основном – в вечернее время (с 
18 до 22 часов), обязательный 
минимум – 1-3 выхода в месяц 
(до 4 часов).

Вступая в народную дружину, 
Вы поможете поддерживать по-
рядок на территории района!

За справками обращать-
ся: Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, каб. 354 по будням с 
09:00 до 18:00 или по тел. 
576-81-88; 8-931-326-20-68

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
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ФАЙЗИЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 14, 21 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 7, 28 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 7, 21  с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 9, 23  с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 6, 20 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 14, 21  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 6, 13 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 7, 21 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ 

С 1 апреля 2011 года ор-
ганы местного самоуправ-
л е н и я  н е  в п р а в е  о п л а -
ч и в а т ь  у с л у г и  п о  с б о р у , 
вывозу и утилизации мусора 
от частного жилого сектора, 
поскольку это признано неце-
левым использованием бюд-
жетных средств.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка на терри-
тории муниципального обра-
зования город Зеленогорск на 
территории частных жилых до-

мовладений нашего города установлены 12 контейнерных 
площадок, оборудованных контейнерами заглубленного 
типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслу-
живает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данны-
ми контейнерами, вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ 
«Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер 
для сбора ТБО и поставить его на своем участке. На террито-
рии муниципального образования город Зеленогорск обслужи-
ванием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Ку-
рортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.: 
434-67-07, 432-60-27.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально 
отведенных для этого мест на граждан налагается администра-
тивный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей. 

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

Если организацией или 
физическим лицом на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
распространяется информа-
ция террористической на-
правленности (склонение, 
пособничество, вербовка, 
финансирование и иное со-
действие терроризму, пу-
бличные призывы и оправда-
ние терроризма, обучение в 
целях осуществления терро-
ристической деятельности, 
организация террористиче-
ского сообщества и другое), 
обращайтесь в УФСБ России 

по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области или его 
территориальные отделы по 
месту распространения про-
тивоправного материала.

О планировании террори-
стического акта также сооб-
щите в УФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, в ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области или их терри-
ториальные органы.

О проведении на террито-
рии города публичного меро-

приятия экстремистской на-
правленности сообщите в ГУ 
МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской обла-
сти, Комитет по вопросам за-
конности,  правопорядка и 
безопасности Правительства 
Санкт-Петербурга или адми-
нистрацию района, в органы 
прокуратуры города.

Информация может быть пе-
редана устно, письменно, по 
телефону или через официаль-
ные сайты названных органов в 
сети «Интернет».

КУДА СООБЩИТЬ  
ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ  
И ТЕРРОРИЗМЕ?

Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области: 573-24-20.

УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти: 438-71-10.

Отдел УФСБ России в Петроградском районе: 232-65-30.
Дежурный помощник главы администрации Курортного рай-

она Санкт-Петербурга: 437-10-02.
Прокуратура Санкт-Петербурга: 318-26-34.
Прокуратура Курортного района: 437-33-81.

Уважаемые жители Ку-
рортного района! Будьте 
бдительны и осторожны, не 
нарушайте правила пожар-
ной безопасности при ис-
пользовании электрообогре-
вателей! 

Перед началом эксплу-
атации электрообогре-
вателя ознакомьтесь 
с инструкцией. Поль-
зуйтесь обогревате-
лями только заводско-
го производства. Не 
рискуйте, пробуя ре-
монтировать  вышед-
ший из строя обогрева-
тель – доверьте эту работу 
специалисту или обратитесь 
в сервисный центр произво-
дителя. Помните, что энер-
гоёмкие бытовые электри-
ч е с к и е  п р и б о р ы  т р е б у ю т 

замены старой, ветхой элек-
тропроводки на новую.

Никогда не оставляйте элек-
троприбор без присмотра, не 
позволяйте им пользовать-
ся детям.  Рас-

полагайте элек-
трообогреватель на 
негорючей поверх-

ности подальше от сго-
раемых предметов: мебели, 
занавесок и пр. Очищайте при-
бор от пыли, не используйте 
его для сушки белья.

Следите за тем, чтобы вилки 
и розетки не нагревались – это 
первый признак неисправно-
сти электроприбора или пере-
грузки сети. В одну розетку не 
рекомендуется включать более 
двух электроприборов, что-
бы не допустить возникнове-
ния аварийных режимов рабо-
ты электропроводки.

Уходя из дома даже на 
несколько минут, выклю-
чайте все электроприбо-
ры из розеток. Никогда не 
оставляйте детей одних 
в помещении с включён-
ными электроприборами 
или топящейся печкой!

Если вы стали участ-
ником или свидетелем не-

счастного случая или сами ока-
зались в непростой ситуации, 
звоните по телефонам: «101» (с 
мобильных и стационарных те-
лефонов) или «112».

ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России 

по Санкт-Петербургу
ВДПО Курортного района

ОСТОРОЖНЕЙ  
С ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ!

П у н к т о м  2  с т .  1 9  Ф е -
д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потре-
бления» на индивидуальных 
предпринимателей и юри-
дических лиц, осуществля-
ющих деятельность в обла-
сти обращения с отходами, 
возложена обязанность по 
представлению отчетности 
в порядке и в сроки, которые 
определены федеральным 
органом исполнительной 
власти в области статистиче-
ского учета.

Согласно п. 4 Положения об 
условиях предоставления в обя-
зательном порядке первичных 
статистических данных и адми-
нистративных данных субъек-
тами официального статисти-
ческого учета, утвержденного 
постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 
18.08.2008 № 620, статистиче-
ские данные предоставляются 
респондентами субъектам офи-
циального статистического уче-
та по утвержденным формам 
федерального статистическо-
го наблюдения в соответствии 

с указаниями по их заполнению 
по адресам, в сроки и с перио-
дичностью, которые указаны на 
бланках этих форм.

Форма федерального стати-
стического наблюдения № 2-ТП 
(отходы) «Сведения об образо-
вании, обработке, утилизации, 
обезвреживании, транспорти-
ровании и размещении отходов 
производства и потребления» с 
указаниями по ее заполнению 
утверждена приказом Росстата 
от 10.08.2017 № 529. 

Хозяйствующие субъекты 
Санкт-Петербурга, осуществля-

ющие деятельность в области 
обращения с отходами, отчет по 
форме № 2-ТП (отходы) за 2017 
год обязаны представить в Де-
партамент Росприроднадзора по 
Северо-Западному федерально-
му округу в срок до 01.02.2018.

Нарушение порядка пред-
ставления статистической ин-
ф о р м а ц и и ,  а  р а в н о  п р е д -
с т а в л е н и е  н е д о с т о в е р н о й 
статистической информации, 
влечет за собой применение 
мер административного воз-
действия, предусмотренных 
статьей 13.19 Кодекса Россий-

ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Субъектом административ-
ной ответственности, предус-
мотренной в указанной статье, 
выступает должностное лицо, от-
ветственное за представление 
статистической информации.

Учитывая изложенное, при-
родоохранная прокуратура при-
зывает к соблюдению порядка 
и сроков представления отчета 
по форме № 2-ТП (отходы). 

Природоохранная 
прокуратура 

Санкт-Петербурга

ОТЧЕТНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ


