№2(677)
5 февраля 2018 года

В ДЕНЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ПОБЕДЫ

27 января ровно в двенадцать часов
на Зеленогорском Мемориале прошел
торжественно-траурный митинг, посвященный 74-й годовщине со дня полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В этот священный день люди пришли
почтить память тех, кто погиб, защищая в
боях Ленинград, и тех, кто трудился у станков во имя Победы, и тех, кто выжил, вопреки голоду и холоду, артобстрелам и
бомбежкам. И все же это был праздник живых, праздник Ленинградской Победы!
С поздравлениями выступили заместитель главы администрации Курортного района А.В.Модина, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от
партии «Единая Россия» А.В.Ходосок, глава муниципального образования, председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.Семенов, настоятель храма в
честь Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий, заместитель командира войсковой части 03216 Д.Ю.Бруков,
председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов и председатель зеленогорского отделения общества «Жители блокадного Ленинграда» Г.В.Аксенова.
Специально к празднику 27 января подготовили поэтическую композицию школьники 11-го класса лицея №445 Ирина Иванова и Сергей Давыденко.
Скорбной минутой молчания почтили
собравшиеся память ленинградцев, не доживших до этого дня, и возложили цветы и
венки к Мемориалу.
Елена ПОПОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

31 января состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев 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 «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения
и благополучия в семье.

Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года вы будете находиться не по месту жительства, указанному в паспорте, либо не
имеете регистрации по месту жительства, то можете
воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31
января по 12 марта 2018 года:
– подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале
«ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
– или лично, с паспортом
гражданина Российской Федерации обратиться:
– в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
– в любую участковую избирательную комиссию (УИК)
(с 25 февраля по 12 марта
2018 года).

В указанных пунктах приема
заявлений необходимо подать
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный
участок, где вы планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие
подать заявление о включении

в список избирателей по месту нахождения, могут оформить 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.
Если избиратель, который по состоянию здоровья

не может обратиться в ТИК и
МФЦ лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через
социального работника) сообщить о своем намерении
проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК
или УИК. Члены УИК придут

на дом, чтобы принять заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной
карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в
Информационно-справочный
центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру
8-800-707-20-18.
После подачи заявления,
18 марта 2018 года необходимо прийти на выбранный
избирательный участок и,
предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов предъявлять
не требуется.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию
о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и
Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.stpetersburg.izbirkom.ru, а также
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
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ЭХ, ЛАДОГА, РОДНАЯ ЛАДОГА!
В зеленогорской городской библиотеке 24 января
состоялся концерт «Эх, Ладога, родная Ладога!», подготовленный силами Комплексного центра социального
обслуживания населения и
Зеленогорской детской школой искусств №13. Концерт
был посвящен торжественной
дате – 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

После демонстрации на
экране черно-белых кадров кинохроники блокадного Ленинграда времен 1941 – 1944 годов
выступали дети.
Открывал концерт К.Дубаков
«Маршем» В.Гаврилина. Затем вышла флейтистка
В.Знаменкина вместе с концертмейстером Л.А.Сташиной,
в дуэте был исполнен «Романс»
Шостаковича. Знакомые всем
мелодии песен «Синий плато-

чек» и «Священная война» прозвучали на аккордеоне в исполнении И.Охотникова.
Исполнителей было много,
программа насыщенная. Хочется
назвать всех. Выступали пианистки Т.Семенова, Н.Волкова, флейтистка О.Смирнова, вокалистки
Д.Марусеева и С.Никитишина.
Выступали талантливо, ярко.
Особенно покорил слушателей
и зрителей вокальный ансамбль
«Музыкальная радуга» (руководи-

В СТОРОНУ ВЫБОРГА
27 февраля в концертном зале школы искусств №13 состоялся Зимний концерт фестиваля «В сторону Выборга», посвященный
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Перед концертом Заслуженный артист России Алексей Гориболь выступил со вступительным словом, в котором сказал о нашем долге памяти перед защитниками города на Неве, перед нашими ветеранами.
Замечательный концерт, в котором выступили виолончелист Лауреат международных конкурсов Рустам Комачков и пианист Алексей Гориболь, прошел при полном зале.
М.Б.ШУЛИШОВА, заместитель директора ДШИ №13
Фото Александра БРАВО

ВСПОМИНАЯ
БЛОКАДУ…
24 января состоялась
встреча ветеранов-блокадников Зеленогорска с учащимися лицея №445.
В гости к ребятам пришли
председатель Совета ветеранов
Зеленогорска Р.А.Салимжанов,
председатель общества ветеранов-блокадников Зеленогорска
Г.В.Аксенова и ветеран блокад-

ного Ленинграда Г.Г.Орберг. Лицеисты встречали гостей стоя.
Учащиеся 11 класса, воспитанники ДОО «Лира», под руководством нашего библиотекаря
В.М.Тепловой подготовили для
гостей и учащихся лицея музыкально-поэтический спектакль
«И помнит мир спасенный…».
После их выступления гости

поделились своими впечатлениями об увиденном, рассказали о блокадном детстве. Гертруда Васильевна Аксенова еще
и выпускница нашей школы 1957
года. Поэтому ее выступление
было особенно эмоциональным.
«Берегите нашу любимую школу и делайте все для ее процветания!» – такой наказ сегодняшним ученикам от выпускников
прошлых лет прозвучал в конце выступления Гертруды Васильевны.
Т.А.ГУРАШКИНА,
заместитель директора
лицея № 445

тель Л.А.Сташина, концертмейстер А.Д.Чебыкина).
Дети заметно волновались,
но – чувствовалась серьезная
подготовка к концерту, огромная ответственность – ведь выступали перед теми, кто помнил войну. И каждый номер был
исполнен на высшем уровне. В
зале сидели те, кто в военные
годы сами были детьми. Зал
тепло встречал юных музыкантов и певцов. Младшее поколе-
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ние передавало эстафету песен и мелодий хору ветеранов
«Зеленогорские голоса» (руководитель – Л.К.Смирнова).
Хор с большим подъемом и энтузиазмом исполнил тематические песни «Крейсер «Аврора», «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 сфотографировались. Все получилось здорово и
так, как было задумано.
Елена ПОПОВА
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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, традиционным 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 приверженцев консервативных решений, предлагаем вам рассмотреть и другие способы подачи заявления:
– через работодателя;
– через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте
ПФР www. pfrf.ru;
– через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
На сегодняшний день более 39 тысяч работодателей, что составляет 21% от общего количества страхователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заключили Соглашение с
ПФР об электронном взаимодействии для проведения заблаговременной подготовки документов и назначения пенсии своим сотрудникам.
Благодаря соглашению оформить пенсию можно намного быстрее. Кадровые службы заранее формируют полный пакет документов в электронном виде и направляют сканированные документы в ПФР. Если понадобятся дополнительные
сведения о стаже или заработной плате, то сотрудника обязательно уведомят об этом через работодателя или лично и при
необходимости окажут помощь в получении недостающих документов. 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 оформить пенсию без личного посещения ПФР и экономит время будущего пенсионера.
Начальник Управления В.В.АНДРЕЕВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ВЫХОД НА ЛЕД
ОПАСЕН ДЛЯ
ЖИЗНИ!

В связи с понижением в Санкт-Петербурге температуры
на водоемах стал формироваться тонкий лед, создавая при
этом иллюзию прочной поверхности. Однако для Санкт-Петербурга этой зимой характерно колебание температуры, в
связи с чем лед становиться пористым и очень слабым, через него начинает просачиваться вода. Такой лед не способен выдержать даже небольшую нагрузку, при наступлении
на него он проламывается, и человек неожиданно попадает
в холодную воду.
Запрет выхода на лед определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об установлении
периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге», нарушители данного постановления, достигшие возраста 16 лет, могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 43-6
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Поэтому уважаемые родители, обратите внимание, где находятся ваши дети, не допускайте нахождение своих несовершеннолетних детей на лед водоемов, объясняйте им опасность выхода на лед, последствия неоправданного риска, а также и то,
что за свою беспечность они могут расплатиться наивысшей ценой – собственной жизнью.
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

БУДЕМ
ЗНАКОМИТЬСЯ?...
«MAGIC-DANCE»
Проекту Ирины Орловой
«Школа красоты и здоровья «Magic-dance» в октябре
2017 года исполнилось 29
лет. Наступил 2018 год! Дан
старт подготовки к 30-летию! Много интересных, знаменательных и непростых
событий позади. Есть, о чем
вспомнить, чем поделиться…. А это значит, что будем
писать, рассказывать, снимать видео, делать клипы и
ролики!
Проект, созданный почти 30
лет назад, современен и сегодня. Танец, фитнес, здоровье, красота – это то, что будет интересно всем, кто хочет
хорошо выглядеть, прекрасно
двигаться, быть активным, здоровым, счастливым!
Конечно, в 80-ые годы и занятия, и сама программа, созданная педагогом дополнительного образования Дома
детского и юношеского творчества города Зеленогорска
Ириной Орловой, отличалась
от современной…, она корректировалась позже. Идея соединить в одной программе хореографию и только появившуюся
в стране аэробику была нова
и многим непонятна! Сегодня,
как и много лет назад, обяза-

тельными составляющими программы являются занятия различными направлениями танца
и фитнеса, теоретические занятия по основам физиологии,
правильного питания и др.
По прежнему нашим девизом остается: «Движение – это
жизнь», а целью, как и прежде:
«Разностороннее развитие
личности, физическое и духовное совершенство».
И дея научит ь т анцеват ь,
красиво двигаться под музыку
всех, кто хочет, возникла у студентки хореографического отделения училища культуры еще
в начале 80-ых. Танец для здоровья, для красоты и пластики
тела, для настроения!
В 1984 году первые ученики, в 1988 году первые группы
«Ритмика и танец» в школьном
зале 442-й школы, а в конце
80-х уже «Американская аэробика», соревнования по спортивной аэробике, спортивнотанцевальные группы, более
100 человек детей и взрослых,
занимающихся в огромном
спортивном зале 445-й школы. В 90-ые – традиционные
праздники красоты и здоровья в Зеленогорске и Санкт-Петербурге, собирающие сотни
участников и зрителей, мето-

дические семинары для педагогов и директоров учебных заведений города, уже тогда был
опыт, которым интересно было
поделиться. Обучение на Международных Конвенциях у ведущих мастеров аэробики Америки и Европы! И сразу самый
интересный материал своим
ученикам, детям и взрослым!
Неоднократно приглашали
поделиться опытом, провести мастер-классы для студентов института физической культуры им.П.Ф.Лесгафта. На базе
школы 445 в городе Зеленогорске работал в течение 10
лет спортивно-танцевальный
клуб «Aerobic-dance», показательная группа клуба выступала на концертных и спортивных
площадках Зеленогорска, Сестрорецка, здравниц Курортного района, Санкт-Петербурга.
Концерты, фестивали, спортивные праздники, Дни города Зеленогорска, Сестрорецка,
Санкт-Петербурга…
В 1998 году Ирине Павловне Орловой, педагогу дополнительного образования школы 445, на основании решения
Главной аттестационной комиссии Комитета по образованию СПб была присвоена
высшая квалификационная категория. А в 1999 году Ирину
пригласили преподавать в колледж культуры и искусства на
кафедру хореографии.
В марте 1999 года в Зеленогорске, а в июне в Сестрорецке
состоялись выступления танцевальной группы коллектива с
новой программой, презентация конкурсной танцевальной
группы «Magic-dance». А это
уже новый виток в истории, новые конкурсы, гастроли и проекты… новые педагоги!
И.П.ОРЛОВА, автор
и руководитель проекта
«Танцевальная школа
красоты и здоровья
«Magic-dance»
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НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
16 января школа №450
принимала учащихся 4-х
классов школы №611. Мы
всегда рады юным гостям и
стараемся сделать их посещение интересным и запоминающимся. В этот раз мы
показали для них театральное представление, которое
называлось «В поисках Золотого ключика». Перед новогодними каникулами оно с
успехом было показано учащимся и учителям нашей
школы. И вот, уже после каникул, ребята захотели пригласить гостей, представить
сказку, чтобы ещё раз почувствовать себя артистами
и испытать это ни с чем не
сравнимое чувство сцены,
пусть даже и школьной.
Тр а д и ц и я с т а в и т ь Н о в о годний спектакль существует
в нашей школе уже довольно
давно. И, что примечательно,
участвуют в нём почти исключительно учащиеся одиннадцатого класса, для многих из
которых это первый выход на

школьную сцену. Удивительным образом по мере работы
над постановкой ребята проникают в атмосферу действия,
с её музыкой, танцами и, ктото в большей, кто-то в меньшей степени, начинают раскрываться, обнаруживая своё
артистическое дарование. Наверное, это и есть самое главное, что дают такие школьные
постановки будущим выпускникам – раскрыть в себе что-то
новое и запомнить потом это
на всю жизнь: неповторимое
волнение, суету, захватывающее единение здесь и сейчас.
Сколько всё-таки незабываемых эмоций дарит школьная
сцена…
От публики, конечно, тоже
з а в и с и т о ч е н ь м н о г о е . Н асколько зрители вовлечены в
действие, насколько внимательно смотрят, очень влияет
на саму атмосферу спектакля.
Необходимо отметить, что
нынешние четвероклассники оказались очень благодарной аудиторией. Интерес юных

Региональная Общественная Организация «Народная
дружина «Курортная» Курортного района Санкт-Петербурга» приглашает горожан
принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района
Санкт-Петербурга.
Дружинники патрулируют
улицы совместно с участковыми уполномоченными и сотрудниками патрульно-постовой
службы полиции; участвуют

ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!
в обеспечении безопасности
и охране порядка на муниципальных, районных, городских
массовых мероприятиях, проводимых в Курортном районе
Санкт-Петербурга; помогают
правоохранительным органам в
обеспечении защиты личности
и собственности, предупреждении правонарушений, правовом
воспитании граждан.

зрителей, их позитивный настрой и горящие любопытством глаза настолько передались артистам, что в этот раз
ребята играли с каким-то необыкновенным подъёмом. Можно сказать, что чувствовался
настоящий драйв. По-другому не назвать то яркое перевоплощение, искромётные
импровизации, живые эмоции, мгновенно поддерживаемые публикой. Спектакль получился лёгким, праздничным,
весёлы м. М ног ие четвер оклассники подходили и благодарили артистов за доставленное удовольствие.
Очень хочется надеяться,
что, уходя во взрослую жизнь,
наши выпускники будут вспоминать интересную школьную
жизнь, театральное творчество, которому отдали огромное
количество времени и сил. А
мы, их наставники, в свою очередь, надолго запомним своих
творческих, талантливых воспитанников.
Ирина СУХАРЕВА

1 января 2018 года вступил в силу
Федеральный закон №349-ФЗ «О
внесении изменений в ч.2 ст.346.32
налогового кодекса Российской Федерации».
Документ вводит налоговые вычеты
на приобретение новой контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), обеспечивающей передачу фискальных данных в
налоговые органы через оператора фискальных данных индивидуальными предпринимателями, применяющими систему налогообложения в виде ЕНВД и патентную 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, предоставленного определенной группе налогоплательщиков для перехода на новый порядок применения ККТ (до 01.07.2018 или
01.07.2019г.).
Оформление вычета для индивидуальных предпринимателей – плательщиков ЕНВД будет происходить на основании налоговой 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»

Эта работа проводится совместно с ОМВД России по Курортному району в соответствии
с Законом РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 02.04.2014г.
Требования к дружиннику: не
моложе 18 лет, гражданство РФ
(+ регистрация в Санкт-Петербурге или Лен.обл.), отсутствие
судимости и административных

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 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с указанными изменениями до 01.07.2018
года на новый порядок применения контрольно-кассовой техники обязаны перейти:
– организации и индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и ПСН, осуществляющие розничную торговлю (за исключением индивидуальных предпринимателей,
которые не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры;
– организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания (за исключением индивидуальных предпринимателей, плательщиков ЕНВД и ПСН, которые
не имеют работников, с которыми заключены трудовые договоры);
– организации или индивидуальные предприниматели, которые были вправе не применять ККТ в соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу Федерального закона №290-ФЗ)
– организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 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, выполняющие работы, оказывающие услуги населению (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих работников, с которыми заключены трудовые договоры,
оказывающих услуги общественного питания);
– индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и
ПСН, осуществляющие розничную торговлю, не имеющие работников, 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 торговлю с использованием торговых автоматов, не имеющие работников, 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»

правонарушений, не состоять на
учёте в нарко- и психоневрологическом 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 порядок на территории района!

За справками обращаться: 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
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КУДА СООБЩИТЬ
ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ
И ТЕРРОРИЗМЕ?

Если организацией или
физическим лицом на территории Санкт-Петербурга
распространяется информация террористической направленности (склонение,
пособничество, вербовка,
финансирование и иное содействие терроризму, публичные призывы и оправдание терроризма, обучение в
целях осуществления террористической деятельности,
организация террористического сообщества и другое),
обращайтесь в УФСБ России

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области или его
территориальные отделы по
месту распространения противоправного материала.
О планировании террористического акта также сообщите в УФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской
области, в ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области или их территориальные органы.
О проведении на территории города публичного меро-

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

приятия экстремистской направленности сообщите в ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Правительства
Санкт-Петербурга или администрацию района, в органы
прокуратуры города.
Информация может быть передана устно, письменно, по
телефону или через официальные сайты названных органов в
сети «Интернет».

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

Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 573-24-20.
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 438-71-10.
Отдел УФСБ России в Петроградском районе: 232-65-30.
Дежурный помощник главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга: 437-10-02.
Прокуратура Санкт-Петербурга: 318-26-34.
Прокуратура Курортного района: 437-33-81.

ОСТОРОЖНЕЙ
С ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ!
Уважаемые жители Кур о р т н о г о р а й о н а ! Б у д ьт е
бдительны и осторожны, не
нарушайте правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателей!
Перед началом эксплуатации электрообогревателя ознакомьтесь
с инструкцией. Пользуйтесь обогревателями только заводского производства. Не
рискуйте, пробуя ремонтировать вышедший из строя обогреватель – доверьте эту работу
специалисту или обратитесь
в сервисный центр производителя. Помните, что энергоёмкие бытовые электрические приборы требуют

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ФЕВРАЛЕ 2018 ГОДА

замены старой, ветхой электропроводки на новую.
Никогда не оставляйте электроприбор без присмотра, не
позволяйте им пользоваться детям. Рас-

полагайте электрообогреватель на
негорючей поверхности подальше от сгораемых предметов: мебели,
занавесок и пр. Очищайте прибор от пыли, не используйте
его для сушки белья.

С 1 апреля 2011 года органы местного самоуправления не вправе оплачивать услуги по сбору,
вывозу и утилизации мусора
от частного жилого сектора,
поскольку это признано нецелевым использованием бюджетных средств.
Для обеспечения чистоты и
санитарного порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск на
территории частных жилых домовладений нашего города установлены 12 контейнерных
площадок, оборудованных контейнерами заглубленного
типа для сбора твердых бытовых отходов, которые обслуживает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными 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 территории муниципального образования город Зеленогорск обслуживанием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62; г.Сестрорецк, тел.:
434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» за сброс или сжигание мусора вне специально
отведенных для этого мест на граждан налагается административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация города Зеленогорска

Следите за тем, чтобы вилки
и розетки не нагревались – это
первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети. В одну розетку не
рекомендуется включать более
двух электроприборов, чтобы не допустить возникновения аварийных режимов работы электропроводки.
Уходя из дома даже на
несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток. Никогда не
оставляйте детей одних
в помещении с включёнными электроприборами
или топящейся печкой!
Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая или сами оказались в непростой ситуации,
звоните по телефонам: «101» (с
мобильных и стационарных телефонов) или «112».
ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу
ВДПО Курортного района

ЗАКЛЮЧИЛ
ДОГОВОР
НА ВЫВОЗ МУСОРА?

ОТЧЕТНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
П у н к т о м 2 с т. 1 9 Ф е дерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами,
возложена обязанность по
представлению отчетности
в порядке и в сроки, которые
определены федеральным
органом исполнительной
власти в области статистического учета.

Согласно п. 4 Положения об
условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектами официального статистического учета, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
18.08.2008 № 620, статистические данные предоставляются
респондентами субъектам официального статистического учета по утвержденным формам
федерального статистического наблюдения в соответствии

с указаниями по их заполнению
по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на
бланках этих форм.
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП
(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации,
обезвреживании, транспортировании 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 Департамент Росприроднадзора по
Северо-Западному федеральному округу в срок до 01.02.2018.
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной
статистической информации,
влечет за собой применение
мер административного воздействия, предусмотренных
статьей 13.19 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях.
Субъектом административной ответственности, предусмотренной в указанной статье,
выступает должностное лицо, ответственное за представление
статистической информации.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура призывает к соблюдению порядка
и сроков представления отчета
по форме № 2-ТП (отходы).
Природоохранная
прокуратура
Санкт-Петербурга
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