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ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТрИГОрОДСкОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ САНкТ-ПЕТЕрБУрГА 
ГОрОД ЗЕЛЕНОГОрСк 

(пятого созыва)
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иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ 
МУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ ГоРоДа ЗЕлЕноГоРСКа

РЕШЕниЕ № 11-1 от «15» сентября 2014 года 
оБ оПРЕДЕлЕнии РЕЗУльТаТоВ ВыБоРоВ 

По МноГоМанДаТноМУ иЗБиРаТЕльноМУ оКРУГУ № 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий  

№№ 1262,1263 внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга город Зеленогорск по выборам депутатов Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зелено-
горск пятого созыва и в соответствии со статьей 57 закона Санкт-Петербурга 
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», избирательная комиссия муниципального об-
разования города Зеленогорска определила результаты выборов и

РЕШИЛА
1. Утвердить протоколы об итогах голосования на выборах депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1.

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета муниципального об-
разования Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва по много ман-
датному избирательному округу № 1 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 1:

Белову Татьяну Геннадьевну;
Браво александра Евгеньевича;
Клепикова Вячеслава Васильевича;
Першина александра Вячеславовича;
Семенова Бориса анатольевича. 
4. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами,  

о результатах выборов.
5. Опубликовать итоги голосования по многомандатному избирательному 

округу в газете «Петербургский Посад», а также на сайте муниципального обра-
зования города Зеленогорска.

6. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербург-
скую избирательную комиссию в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля избирательной комиссии Комарова С.Н.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города Зеленогорска 

Комаров С.н. 
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования города Зеленогорска 
Зверева л.Г.

иЗБиРаТЕльнаЯ КоМиССиЯ 
МУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ ГоРоДа ЗЕлЕноГоРСКа

РЕШЕниЕ № 11-2 от «15» сентября 2014 года 
оБ оПРЕДЕлЕнии РЕЗУльТаТоВ ВыБоРоВ 

По МноГоМанДаТноМУ иЗБиРаТЕльноМУ оКРУГУ № 2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий  

№№ 1264,1265,1266,1267,1268 внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Зеленогорск по выборам депутатов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город 
Зеленогорск пятого созыва и в соответствии со статьей 57 Закона Санкт-Петер-
бурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования города Зеленогорска определила результаты выборов и

РЕШИЛА
1. Утвердить протоколы об итогах голосования на выборах депутатов  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва по многомандатному  
избирательному округу № 2.

2. Признать выборы депутатов Муниципального Совета муниципального об-
разования Санкт-Петербурга город Зеленогорск пятого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 2 состоявшимися и действительными.

3. Признать избранными депутатами Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск пято-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 2:

Гладунова антона Юрьевича;
Румянцеву Елену федоровну;
Стадольника алексея Геннадьевича;
Харитонову Марину анатольевну;
Ходоска александра Владимировича. 
4. Известить зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами,  

о результатах выборов.
5. Опубликовать итоги голосования по многомандатному избирательному 

округу в газете «Петербургский Посад», а также на сайте муниципального обра-
зования города Зеленогорска

6. Направить заверенную копию настоящего решения в Санкт-Петербург-
скую избирательную комиссию в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-
ля избирательной комиссии Комарова С.Н.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города Зеленогорска 

Комаров С.н. 
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования города Зеленогорска 
Зверева л.Г.
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За КаЖДыЙ ГоД РаБоТы
С 1 января 2015 года каж-

дый календарный год трудовой 
деятельности гражданина бу-
дет оцениваться таким параме-
тром, как годовой индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент 
(балл). Он равен отношению 
суммы уплаченных работодате-
лем (работодателями) страхо-
вых взносов на формирование 
страховой пенсии по тарифу 
10% или 16% (зависит от вы-
бора гражданина – формиро-
вать накопительную пенсию или 
нет) к сумме страховых взносов 
с максимальной взносооблага-

емой по закону заработной пла-
ты, которые уплачиваются ра-
ботодателем по тарифу 16%. 
Полученный результат умножа-
ется на 10.

Ч е м  в ы ш е  з а р п л а т а ,  т е м 
выше значение годового пенси-
онного коэффициента (балла). 
Установлен максимальный пен-
сионный балл за год. Для гра-
ждан, у которых в соответст-
вующем году не формируются 
пенсионные накопления за счет 
обязательных страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Рос-
сии, максимальное число бал-
лов, которые можно заработать 

за год, будет поэтапно увеличи-
ваться: с 7,39 в 2015 году до 10 
в 2021 году. Для граждан, у ко-
торых в соответствующем году 
формируются пенсионные на-
копления, максимальное чи-
сло баллов будет также поэтап-
но увеличиваться: с 4,62 в 2015 
году до 6,25 в 2021году. 

При равной зарплате годо-
вой пенсионный балл всегда 
будет выше у гражданина, ко-
торый отказался от формиро-
вания пенсионных накоплений.

За нЕСТРаХоВыЕ 
ПЕРиоДы
Одним из факторов, влия-

ющих на право и размер пен-
сии, является стаж. Страховой 
стаж – суммарная продолжи-
тельность периодов работы, в 
течение которых уплачивались 
страховые взносы в Пенсион-
ный фонд России, а также пери-
одов, когда человек не работал, 
но был занят социально значи-
мой деятельностью, – нестра-
ховые периоды. 

По новой пенсионной фор-
муле с 1 января 2015 года за 
нестраховые периоды начисля-
ются определенные балы:

1,8 балла – 1 год военной 
службы по призыву; 1 год отпу-

ска по уходу за первым ребен-
ком; 1 год ухода за инвалидом 
1 группы, ребенком-инвали-
дом; 1 год ухода за граждани-
ном, достигшим 80 лет;

3,6 балла – 1 год отпуска по 
уходу за вторым ребенком;

5,4 балла – 1 год отпуска по 
уходу за третьим и четвертым 
ребенком.

За КаЖДыЙ ГоД 
БолЕЕ ПоЗДнЕГо 
оБРаЩЕниЯ 
За наЗнаЧЕниЕМ ПЕнСии

С 1 января 2015 года гра-
ждане,  которые приобрели 
право на страховую пенсию и 
не обратились за назначени-
ем страховой пенсии либо от-
казались от ее получения, по-
лучат дополнительные баллы 
к страховой пенсии. Фиксиро-
ванная выплата при этом также 
будет увеличиваться. Напри-
мер, если гражданин обратил-
с я  з а  н а з н а ч е н и е м  п е н с и и 
через пять лет после возник-
новения права на страховую 
пенсию, то фиксированная вы-
плата вырастет на 36%, а стра-
ховая пенсия – на 45%. Таким 
образом, новая система через 
баллы стимулирует людей ра-
ботать дольше.

БУДУЩаЯ ПЕнСиЯ 
С 1 ЯнВаРЯ 2015 ГоДа
При расчете страховой пен-

сии суммируются все годо-
вые баллы, в том числе баллы 
за нестраховые периоды. Пра-
во на страховую пенсию возни-
кает в том случае, если есть ми-
нимальная сумма баллов, – с 
1 января 2015 года установле-
на в размере 6,6 с последую-
щим ежегодным увеличением 
до 30 в 2025 году. Также прибав-
ляются баллы за позднее обра-
щение за назначением пенсии и 
полученное умножается на сто-
имость балла в году назначения. 
Стоимость балла устанавлива-
ется федеральным законом. К 
полученному прибавляется фик-
сированная выплата (это га-
рантированная сумма, кото-
рую государство устанавливает 
к страховой пенсии в фиксиро-
ванном размере). Все вместе 
дает размер страховой пенсии.

Накопительная пенсия будет 
формироваться у граждан 1967 
года рождения и моложе, кото-
рые сделают выбор в ее пользу в 
течение 2014-2015 годов. Поря-
док расчета и назначения нако-
пительной пенсии не меняется.

Т. В.Смирнова, заместитель 
начальника Управления

ВЫБОрЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТрИГОрОДСкОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ САНкТ-ПЕТЕрБУрГА 

ГОрОД ЗЕЛЕНОГОрСк ПЯТОГО СОЗЫВА
14 СЕНТЯБрЯ 2014 ГОДА

ПРоТоКол 
окружная избирательная комиссия №1, округ №1 

Число участковых избирательных комиссий – 2 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 
составлен протокол – 2 
Приняли участие в выборах: 38,05% (выборы состоялись)

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

3769

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

2833

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

406

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО

167

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

968

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

60

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1566

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

60

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

1370

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 56
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1374
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Афонин Владимир Яковлевич 259 18,11%
15 Белова Татьяна Геннадьевна 956 66,85%
16 Браво александр Евгеньевич 838 58,60%
17 Гуленок Дмитрий Валерьевич 115 8,04%
18 Дегтярёв Вадим Анатольевич 114 7,97%
19 Клепиков Вячеслав Васильевич 710 49,65%
20 Першин александр Вячеславович 678 47,41%
21 Поляков Павел Иванович 132 9,23%
22 Рогов Виталий Михайлович 112 7,83%
23 Семенов Борис анатольевич 609 42,59%
24 Уточкин Александр Александрович 143 10,00%
25 Хуршудов Павел Борисович 83 5,80%
26 Щербинин Игорь Юрьевич 130 9,09%

Приняли участие в выборах 1434 38,05%
Приняли участие в голосовании 1430 37,94%

ПРоТоКол 
окружная избирательная комиссия №2, округ №2 

Число участковых избирательных комиссий – 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 
составлен протокол – 5
Приняли участие в выборах: 42,18% (выборы состоялись)

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

4488

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

3354

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

349

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении ИКМО

146

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования в день голосования

1100

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования

444

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1607

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования

444

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

1440

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 49
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1835
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

13
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-
чении

0

14 Гладунов антон Юрьевич 1137 60,35%
15 Гурко Глеб Игоревич 181 9,61%
16 Корчагин Олег Венедиктович 296 15,71%
17 Кустов Вячеслав Геннадьевич 451 23,94%
18 Осадченко Михаил Олегович 166 8,81%
19 Перелыгин Константин Владимирович 147 7,80%
20 Румянцева Елена федоровна 1104 58,60%
21 Слаутина Дарина Анатольевна 253 13,43%
22 Соколов Александр Сергеевич 198 10,51%
23 Стадольник алексей Геннадьевич 885 46,97%
24 Харитонова Марина анатольевна 1192 63,27%
25 Ходосок александр Владимирович 1245 66,08%

Приняли участие в выборах 1893 42,18%
Приняли участие в голосовании 1884 41,98%

инфоРМациЯ УПРаВлЕниЯ ПЕнСионноГо фонДа В КУРоРТноМ РаЙонЕ

Пенсионные баллы: Что Это и За Что?

официально
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УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОБОРОТ 
НЕЗАКОННО 
ЗАГОТОВЛЕННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ

Федеральным законом РФ 
от 21.07.2014 № 277-ФЗ Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации дополнен статьей 
191.1, предусматривающей 
ответственность за приобре-
тение, хранение, перевозку, 
переработку в целях сбыта 
или сбыт заведомо незакон-
но заготовленной древесины. 
Данная статья начнет дейст-
вовать с 05.08.2014 г.

Максимальное наказание за 
вышеназванные действия, со-
вершенные в крупном размере, 
под которым понимается сто-
имость незаконно заготовлен-
ной древесины, исчисленная 
по утвержденным Правительст-
вом РФ таксам, превышающая 
50 тыс.руб. , предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок 
до 2-х лет, минимальное нака-
зание – штраф в размере до 
300 тыс. руб. 

За те же деяния, совершен-
ные группой лиц, по предвари-
тельному сговору, максималь-
ное наказание предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок 
до 3-х лет, минимальное нака-
зание в виде штрафа в размере 
от 200 до 500 тыс. руб.

Вышеназванные деяния, со-
вершенные в особо крупном 
размере , когда стоимость за-
готовленной древесины пре-
вышает 150 тыс. руб., или ор-
ганизованной группой, или 
лицом с использованием свое-
го служебного положения, мак-
симально наказываются лише-
нием свободы на срок до 5 лет 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3-х лет 
или без такового, минималь-
ное наказание по данной части 
статьи предусмотрено в виде 
штрафа в размере от 500 тыс. 
руб. до 1 млн. руб.

Тем же законом значитель-
но усилены санкции статей 
260 и 261 УК РФ, предусма-
тривающие ответственность 
за незаконную рубку лесных 
насаждений и уничтожение 
или повреждение лесных на-
саждений.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 
ВЛЕЧЕТ 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
И УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Распространение печат-
н ы х ,  а у д и о –  и  в и д е о м а -
т е р и а л о в ,  а  т а к ж е  и н ы х , 
включенных в  Федераль-
ный список экстремистских 
материалов, расположен-

ный на официальном сай-
те Минюста России, в сети 
Интернет (размещение их 
на странице сайта «ВКон-
такте» и т.п.), а также пре-
доставление к ним доступа 
пользователям файлооб-
м е н н ы х  с е т е й  ( « ш а р а »  и 
др.) влечет привлечение к 
административной ответ-
ственности по ст. 20.29 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях.

С а н к ц и я  н а с т о я щ е й  с т а -
тьи предусматривает не толь-
ко штраф, административный 
арест до 15 суток и конфиска-
цию экстремистских материа-
лов, но и конфискацию обору-
дования, использованного для 
их производства, которым мо-
жет являться персональный 
компьютер.

Кроме того, распростране-
ние материалов, содержащих 
п р и з ы в ы  к  о с у щ е с т в л е н и ю 
экстремистской деятельнос-
ти, признаки возбуждения не-
нависти либо вражды, а также 
унижения достоинства чело-
века либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-ли-
бо социальной группе, призы-
вы к осуществлению террори-
стической деятельности или 
оправдание терроризма мо-
жет повлечь уголовную ответ-
ственность по статьям 205.2, 
280, 282 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

За указанные преступления 
предусмотрены различные на-
казания, вплоть до лишения 
свободы на срок 7 лет.

Вот уже более 10 лет все новоро-
жденные жители Зеленогорска по-
лучают подарки от Муниципального 
Совета нашего города.

12 сентября в торжественной об-
становке состоялось традицион-
ное поздравление новорожденных 
зеленогорцев и их родителей. Гла-
ва Муниципального образования го-
рода Зеленогорска и депутаты Му-
ниципального Совета чествовали 
Аргишита и Наталью Галстян и их 
сына Артема, Олега и Надежду Григо-
рьевых и их сына Вячеслава, Макси-
ма и Ольгу Батановых и их сына Алек-
сея, Степана и Евгению Чижевских и 
их сына Евгения, Ивана и Елену Ру-
мянцевых и их сына Тимофея. Роди-
тели новорожденных получили гра-
моты, подарки и памятные медали 
«Рожденному в Зеленогорске».

Желаем юным зеленогорцам без-
заботного детства и яркого счаст-
ливого будущего, а их родителям 
терпения и успехов в воспитании 
подрастающего поколения и благо-
получия в семье.

ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ

ЧистыЙ берег
Зеленогорский дом детского творчества в начале сентября пригласил 

образовательные учреждения Курортного района к участию в районном эта-
пе Всероссийской акции «Чистый берег», проводимом в рамках Всероссий-
ской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». Все 
образовательные учреждения Курортного района активно подключились к 
Акции, которая продлится до 20 сентября 2014 года.

Не остались в сто-
р о н е  и  о б ъ е д и н е -
ния Зеленогорского 
дома детского твор-
чества, участвующие 
в Акции второй год. 
В этом году педаго-
ги и учащиеся изо-сту-
дии «Весёлый каран-
даш»,  объединения 
«Эстамп», детской сту-
дии телевидения «Ко-
раблик-TV», дизайн-
студии «Впечатление» 
и объединения «Ниткография» убирали Золотой пляж Зеленогорска. Дружная компания в голубых футболках и 
кепках, в тон неба, собирала в пакеты мусор, оставленный гостями-отдыхающими. Отдыхающие интересова-
лись происходящим и обещали уж в следующем году точно присоединиться к Акции.

Ю.В.Дерец, методист ЗДТ

ПРОКУРАТУРА 
КУРОРТНОГО РАЙОНА

 ИНФОРМИРУЕТ
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ФАЙЗИЕВА

расПисание 
двиЖения 

автобУса №305
Будние дни + субботние дни (c 01.09.14)

Воскресные дни (c 07.09.14)

06:31 
06:55 
07:15 
07:38 
07:54 
08:14 
08:32 
08:50 
09:10 

09:30 
09:50 
10:13 
10:36 
11:19 
11:55 
12:19 
12:44 
13:09 

13:34 
13:58 
14:20 
14:42 
14:57 
15:12 
15:27 
15:43 
15:58 

16:12 
16:26 
16:41 
16:56 
17:11 
17:26 
17:41 
17:57 
18:18 

18:40 
19:01 
19:38 
20:20 
21:03 
22:57 
23:43

06:31 
06:55 
07:16 
07:38 
08:30 
08:55 
09:20 
09:52 

10:24 
10:55 
11:52 
12:25 
13:09 
13:53 
14:15 
14:28 

14:49 
15:04 
15:19 
15:33 
15:48 
16:03 
16:19 
16:34 

16:49 
17:04 
17:19 
17:34 
17:49 
18:04 
18:19 
18:32 

18:47 
19:02 
19:25 
19:45 
20:28 
21:03 
22:53 
23:45

Жилгородок Красавица--> 
Зеленогорск, вокзал

06:11 
06:35 
06:56 
07:18 
07:56 
08:10 
08:35 
09:00 

09:32 
10:04 
10:35 
11:32 
12:05 
12:49 
13:33 
13:55 

14:29 
14:44 
14:59 
15:13 
15:28 
15:43 
15:59 
16:14 

16:29 
16:44 
16:59 
17:14 
17:29 
17:44 
17:59 
18:12 

18:27 
18:42 
19:05 
19:25 
20:08 
20:43 
22:33 
23:25

Зеленогорск, вокзал --> 
жилгородок Красавица

Жилгородок Красавица--> 
Зеленогорск, вокзал

06:11 
06:35 
06:55 
07:18 
07:34 
07:54 
08:12 
08:30 
08:50 

09:10 
09:30 
09:53 
10:16 
10:59 
11:35 
11:59 
12:24 
12:49 

13:14 
13:38 
14:00 
14:22 
14:37 
14:52 
15:07 
15:23 
15:38 

15:52 
16:06 
16:21 
16:36 
16:51 
17:06 
17:21 
17:37 
17:58 

18:20 
18:41 
19:18 
20:00 
20:43 
22:37 
23:23 

Зеленогорск, вокзал --> 
жилгородок Красавица

Дорогая редакция!
От всей души хотим через вашу 

газету сказать огромное спасибо 
медицинской бригаде скорой по-
мощи города Зеленогорска – вра-
чу Николаю Ивановичу Бударову и 
фельдшеру Ирине Викторовне Гусе-
вой. Они спасли жизнь близкого нам 
человека, а, как известно, жизнь – 
самое дорогое, что у нас есть.

Благодарим и желаем всяческих 
успехов, здоровья и счастья.

С уважением, семья Коровиных

КАЖДОМУ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ – 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ!

Как оперативно просматривать суммы начислений по нало-
гам? Где самостоятельно распечатать сформированные налого-
вые уведомления, если вы проживаете не по месту регистрации 
или по каким-либо причинам не получили квитанцию? Подобные 
вопросы не возникают у зарегистрированных пользователей сер-
виса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Этот интерактивный сервис, разработанный ФНС России, позволя-
ет налогоплательщикам независимо от времени суток и местонахожде-
ния получать актуальные сведения об объектах налогообложения, име-
ющейся задолженности, оплачивать начисления онлайн, формировать и распечатывать квитанции 
для оплаты, обращаться в налоговые органы по интересующим вопросам, а также отслеживать ста-
тус камеральной проверки налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ на предоставление имуще-
ственного или социального налогового вычета.

Для подключения к сервису необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию, за исключе-
нием специализированных, с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о поста-
новке на учет физического лица (оригиналом или копией).

официальный сайт фнС России по Санкт-Петербургу www.nalog.ru

Ежегодно с началом ото-
пительного сезона увели-
чивается количество быто-
вых пожаров в жилых домах 
и квартирах. Их причинами 
чаще всего являются грубые 
нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации отопительных систем 
и установок, печного отопле-
ния, перегрузки электросети, 
а также обычная беспечность. 

Именно поэтому так важно 
еще раз напомнить, что такую 
беду, как пожар все-таки мож-
но предотвратить, позаботив-
шись заранее о выполнении 
простых требований.

Если вы живете в частном 
или зимнем доме на даче, пе-
ред началом отопительного се-
зона необходимо проверить 
исправность печи и дымохо-
да, отремонтировать их, вычи-
стить сажу, замазать трещины, 
побелить дымоход на чердаке, 
чтобы сразу увидеть появив-
шиеся трещины. А в течение 
отопительного сезона нужно 
еще раз вычистить сажу. Золу 

и шлак, которые вы будете выг-
ребать из топки, необходимо 
проливать водой и удалять в 
безопасное место. 

Оставленные над печами 
для просушки домашние вещи 
и другие сгораемые материа-
лы также приводят к трагедиям.

Стоит продумать располо-
жение мебели в доме: шкафы, 
кровати, занавески и другие 
сгораемые предметы должны 
находиться на расстоянии не 
менее одного-полутора метров 
от стен топящейся печи. 

Неразумно располагать то-
пливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предто-
почном листе – это тоже может 
вызвать возгорание от близо-
сти с огнем. 

Нельзя применять для роз-
жига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющие-
ся жидкости.

Крайне рискованно остав-
лять без присмотра топящие-
ся печи или поручать надзор за 
ними малолетним детям!

При эксплуатации элек-
трообогревателей.

Крайне опасно пользовать-
ся электрообогревателями ку-
старного производства.

Опасно эксплуатировать 
провода и кабели с повре-
жденной или потерявшей за-

щитные свойства изоляцией; 
пользоваться поврежденными 
розетками.

Опасно включать в одну ро-
зетку одновременно несколь-
ко мощных потребителей. Пер-
вым признаком неисправности 
электроприбора или перегруз-

ки сети является нагрев прово-
дов, электровилки или розетки.

Нельзя пользоваться элек-
тронагревательными прибора-
ми без подставок из негорючих 
материалов. 

Оставлять без присмотра 
включенные в сеть электриче-
ские бытовые приборы.

Нельзя обертывать электро-
лампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими 
материалами.

Важно помнить, что уходя 
из дома, необходимо выклю-
чать все электронагреватель-
ные приборы. 

Наиболее безопасными в эк-
сплуатации признаны масля-
ные радиаторы.

Обогреватели нужно уста-
навливать вдали от штор, по-
стельного белья и мебели. 
Запрещается для обогрева по-
мещений или сушки белья ис-
пользовать газовую плиту. Мо-
жет произойти затухание огня 
из-за сквозняка или кратковре-
менного перебоя подачи газа. 
В этом случае может возник-
нуть опасность отравления га-
зом, а также взрыв скопившей-
ся воздушно-газовой смеси.

Также необходимо содер-
жать в пожаробезопасном со-
стоянии чердачные и подваль-
ные помещения зданий. Двери 
чердаков и подвалов должны 
быть закрыты на замки, окна 
остеклены. В случае обнаруже-
ния незапертых дверей или не 
остекленных окон, сообщай-
те об этом в управляющую жи-
лищную организацию.

Помните пожар легче преду-
предить, чем потушить. Бере-
гите себя и своих близких.

Территориальный отдел 
по Курортному району

УГЗ Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

теПло, беЗоПасность 
и КоМФорт 
в наШиХ доМаХ


