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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЗНАЧЕНЫ НА 18 МАРТА 2018 ГОДА

ВАЖЕН
КАЖДЫЙ
ГОЛОС!

18 МАРТА В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
БУДУТ ОРГАНИЗОВАНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
АВТОБУСОВ «ВЫХОДНОГО ДНЯ».
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ,
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДОЕХАТЬ
ДО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Избирательный участок №1265
(Зеленогорск, пр. Ленина, 2, лицей №445)
Время отправления автобуса
•от улицы Мичурина (пересечение улицы Мичурина
и Приморского шоссе)			
11:00
•от улицы Круглой (пересечение улицы Круглой
и Приморского шоссе)			
14:00
•от улицы Авиационной (пересечение улицы
Авиационной и Приморского шоссе)
16:00
•от Среднего проспекта (пересечение Среднего
проспекта и улицы Широкой)		
17:00
Избирательный участок №1264
(Зеленогорск, пр. Ленина, 25, библиотека)
Время отправления автобуса
•от улицы Моховой, дом 5, корпус 1
10:00
•от улицы Деповской (пересечение улиц
Деповская и улицы Героев) 		
13:00
•от ул. Загородной (пересечение улиц
Загородная и Героев) 			
12:00
•от улицы Кривоносовской, 43 		
15:00

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
БЮЛЛЕТЕНЯ
В соответствии с требованиями Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации» текст избирательного бюллетеня размещен на одной странице и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, фамилии которых располагаются в алфавитном порядке, сверху
листа указывается информация о порядке заполнения избирательного бюллетеня и о том, какой бюллетень считается недействительным.
В пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор необходимо поставить любой знак.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки)
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально,
либо не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, либо не содержащий специального знака (марки), признается бюллетенем неустановленной
формы и при подсчете голосов не учитывается.
В случае использования прозрачных ящиков для голосования,
в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный
бюллетень складывается лицевой стороной внутрь.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРАВО ВЫБОРА
В лицее №445 собрались десятиклассники лицея
и школы №450 – участники ролевой игры – тренинга
для молодых избирателей «Право выбора».
Действие этого тренинга происходило в некой стране
в ближайшем будущем. Каждый участник игры мог примерить на себя роль представителя определенной политической силы, стать членом избирательной комиссии
или, изучив права и обязанности граждан, представить
свои интересы на выборах. Участники игры столкнулись
с необходимостью работать в команде, достигать коллективных целей посредством личного вклада. Были и
свои победители, которые в ходе игры – выборов набрали большинство голосов.
Эта игра позволила ее участникам изучить структуру и
процедуру выборов, улучшить переговорные навыки участников, развить навыки стратегического мышления.

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА
МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
В лицее №445 вот уже в 16-й раз прошел военно-спортивный праздник «Молодо –
не зелено».
В конкурсной программе участвовали команды юношей 9-10-х классов и военнослужащих в/ч
03216. Наши ребята были самыми быстрыми и ловкими в эстафетах, а команда гостей выиграла
все силовые состязания.
Исход соревнований решила игра в волейбол. С небольшим перевесом победила команда юношей лицея. Все участники соревнований получили сладкие подарки.
Педагоги и ученики лицея выражают сердечную благодарность командованию в/ч 03216 за замечательную возможность будущим призывникам посоревноваться в силе, ловкости, быстроте с
военнослужащими. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашими друзьями из в/ч 03216.

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Второй год лицей №445
активно сотрудничает с поисково-спасательной службой Санкт-Петербурга. Сотрудники этой службы
проводят учебно-методические и практические занятия с учащимися и педагогами лицея.
В феврале на поисково-спасательной станции Зеленогор-

ска для учащихся 7-го класса
было проведено практическое
занятие по правилам поведения на льду. Ребятам показали, как работают спасатели зимой, объяснили правила
оказания первой помощи при
охлаждении и обморожении.
Замечательным сюрпризом
для учащихся была возможность прокатиться на спаса-

С ноября 2013 года в России реализуется проект Фонда
социально-культурных инициатив «Горячее сердце». Ежегодно в Москве чествуют ребят и молодежь за неравнодушие, активную жизненную позицию и героические поступки.
Героических личностей в нашем лицее пока нет, поэтому мы
решили на наш Урок мужества «Горячие сердца» пригласить
тех, кто выполняет свой воинский долг, защищая наш мир над
головой здесь и сейчас. На встречу с учащимися лицея пришли
военнослужащие в/ч 03216.
Для Романа Владимировича Сорокина, Андрея Сергеевича
Махина, Петра Александровича Ветрова и их сослуживцев защищать нашу Родину – это не просто слова. Гости лицеистов
рассказали о своем пути в армию, о буднях и праздниках тех,
кто сегодня стоит на страже мира. Оказалось, что среди ребят
и учителей в актовом зале есть сыновья и дочери военных. Они
поделились своими впечатлениями о военной службе своих
пап, дедушек, мужей, которые являются живым примером настоящих мужчин: замечательных отцов, любящих сыновей.
Педагогический коллектив и учащиеся лицея №445 выражают сердечную благодарность Р.В.Сорокину, А.С.Махину и
П.А.Ветрову за проведение Урока мужества для учащихся лицея.

тельном катере на воздушной
подушке по льду Финского залива. Также в актовом зале
лицея специалисты-спасатели провели для учащихся 5-6
классов теоретическое занятие по безопасному поведению детей вблизи водоемов
в зимний период. Ребята получили специальные памятки
«Осторожно! Опасный лед!».

ЗДРАВСТВУЙ ВЕСНА!
Во дворе лицея №445 Масленицу встречали и зиму провожали учащиеся 5-6-х классов лицея. А помогали им в этом ребята постарше: учащиеся 6 – 11 классов. Были на празднике
и веселые скоморохи из 6а, и Весна-красна (Кристина Масюта, 6б) и Зимушка-зима (Аделина Доди, 7а), и Баба Яга, которая пыталась украсть у детей Масленицу в лице Вики Жвигуль
из 8б. По традиции все водили хоровод, соревновались в перетягивании каната, прыжках через «прорубь» и других состязаниях. Как всегда, дети с нетерпением ждали масленичного
угощения – блинов. И вот на больших подносах их вынесли девушки – помощницы Весны.
Всем мамам и бабушкам, которые дружно напекли к празднику блинов, большое спасибо от всех ребятишек: блины были
приготовлены по разным рецептам, и все были очень вкусные!
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В ШКОЛЕ №450

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
2 марта в школе №450 состоялся настоящий праздник для всех шестикласснико в . У ча щие с я 6а и 6б
классов вместе со своим
учителем истории и обществознания Натальей Дмитриевной Моругиной провели
Рыцарский турнир.
Это было настоящее состязание на знание истории
рыцарства и рыцарских умений. Сценарий праздника писали учащиеся 9б класса. Они
же были герольдами, ведущими состязание. Как и положено, за ристалищем наблюдали
средневековые король и королева вместе с придворными. Свои классы представляли

две команды, которые должны были продемонстрировать
знание средневековой истории, рыцарской геральдики,
изготовить макет средневекового замка, разгадать кроссворд и показать навыки боя
на мечах. Также необходимо
было спеть песню, стилизованную под рыцарскую балладу, в средневековых костюмах.
Состязание получилось очень
зрелищным и увлекательным.
В зале ощущался сам дух того
далёкого времени. Весь зал,
а это были зрители разных
классов, с интересом наблюдал за происходящим на сцене. Болельщики активно поддерживали участников. Обе

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗЕЛЕНОМУ ПОЯСУ СЛАВЫ
21 февраля учащиеся 6-х классов (классные руководители В.А.Ковалева и Л.А.Нефедова) посетили памятные места бессмертного подвига воинов Ленинградского фронта,
Ладожской военной флотилии и героев «Дороги Жизни».
Во время экскурсии ребята познакомились с мемориальными комплексами, входящими в состав «Зеленого пояса славы», –
«Румболовская гора», «Разорванное кольцо», памятниками «Цветок жизни», в память погибших детей блокадного Ленинграда и
«Дневник Тани Савичевой», состоящий из восьми стел – страниц
блокадного дневника.
Конечным пунктом экскурсии был мыс Осиновец, названный в
честь находившейся тут осиновой рощи. В годы войны здесь был
порт, через который в блокадный Ленинград поставляли продовольствие. Сегодня рядом с маяком находится музей «Дорога
жизни», в котором побывали ребята, а на территории музея-комплекса располагается техника, оставшаяся со времен блокады.

команды были очень хорошо
подготовлены, но жюри всётаки присудило победу 6а
классу. Результаты турнира
объявил король…
Безусловно, подобное мероприятие невозможно осуществить только силами учащихся и учителя. Огромную
помощь в организации оказали и классные руководители
6-х классов Лариса Александровна Нефёдова, Валентина Александровна Ковалёва и
педагог-организатор Ирина
Яковлевна Бойцева. Мероприятие, явившееся итогом предметного курса «Истории средних веков» получилось очень
ярким и запоминающимся.
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И в н о в ь в е с н а ! А , з н а ч и т,
душа опять ждет очарования и вдохновения. Поэтому
в марте городская библиотека приглашает к себе не только
книжных гурманов, но и созерцателей прекрасного. Вашему
вниманию предлагаются сразу
несколько новых выставок.
Уже известного и полюбившегося автора – Валент и н а П а в л о в и ч а Н а гл е н к о .
Его новые портретные работы звезд выставлены под
названием «Портрет и автограф. Вчера и сегодня».
Экспозиция посвящена юби-

Петербургский ПОСАД

№6(681) 15.03.2018

В ОБЪЕКТИВЕ – ТВОРЧЕСТВО
художественые и декоративно-прикладные выставки
городской библиотеки Зеленогорска в марте-апреле
лею автора и продлится до
15 апреля.
В конце марта состоится открытие тематической выставки художника Георгия Клокова «Сирень». Продлится она до
середины апреля.
Ждем вас также на декоративно-прикладных выставках
до 10 апреля. «Фарфоровая
ностальгия», где можно уви-

деть дорогие сердцу граждан
бывшего Советского Союза
фарфоровые статуэтки, которые тогда «жили» практически
в каждом доме, придавая особую атмосферу и уют семейному очагу. И «Но скучала душа
по открытке старинной…»,
на которой представлены подлинные почтовые карточки начала ХХ века из личного архи-

ва жительницы Зеленогорска
Л.В.Фомченковой. Глядя на них,
на их тексты понимаешь, что и
100 лет назад люди жили теми
же радостями и огорчениями,
что и мы сегодня; так же любили, скучали, поздравляли друг
друга и, даже, допускали орфографические ошибки.
Особое внимание хочется
обратить на выставку, аналогов

которой еще в наших выставочных залах не было. Называется
она «Театр. Эскизы и фото костюмов». Автор А.И.Семенова,
модельер-конструктор, архитектор, театральный художник
по костюмам. Выполнила эскизы костюмов к ряду спектаклей,
таких как: «Пиковая дама»,
«Травиата», «Евгений Онегин на
балу» и др. Выставка продлится
до конца марта.
Мы надеемся, что все пришедшие будут приятно удивлены
увиденным и «хорошее настроение не покинет больше вас!».
М.В.Ларина

ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ «MAGIC DANCE»

ВЕСЕЛЫЕ
ВЕСЕННИЕ
СТАРТЫ
Программа коллектива «Magicdance» разнообразна. Кроме различных направлений хореографии и
фитнеса, концертов, конкурсов, фестивалей, у нас проходят и веселые
командные соревнования, не только для младших, но и для старших
участниц коллектива.
6 марта в «Magic-dance», ПМЦ «Снайпер», прошли командные соревнования
«Веселые весенние старты» посвященные Международному Женскому Дню 8
марта. Соревновались 3 команды по 10

человек – участницы различных групп
коллектива и 3 команды болельщиков.
Борьба команд была упорная и азартная. Вот названия некоторых эстафет:
«Танцуем парами», «Банька», «Барыня»,
«Гусеница» … Названия команд, учитывая
возраст, 10-17 лет, тоже были не стандартные: «Свинки», «Антошки», «Стрела».
Все болельщики, от мала до велика, проявили высокую активность и принесли
своим командам необходимые баллы!
Не менее интересной была «Борьба сумо», соревнование самых маленьких участников. А девочки 1-ой младшей
группы, наши первоклассницы, подбодрили соревнующихся своими танцами:
«Следы» и «Полька дружбы».
Компетентное судейство в составе
заместителя директора ПМЦ «Снайпер»,

методиста Н.К.Камышниковой, руководителя клубного формирования «Боевое самбо» Б.Б.Олехнович, специалиста
по работе с молодежью Е.И.Лавровой,
хореографа «Magic-dance», руководителя клубного формирования
К.И.Курдуповой, оценили выступление
команд и вручили завоеванные в нелегкой борьбе медали!
Вот результаты: 3 место – команда «Стрела», капитан Диана Смолякова; 2 место – команда «Антошки», капитан Арина Антонова; 1 место – команда
«Свинки», капитан Анфиса Козырева.
Так держать!
Спасибо всем за поддержку! Активность! Азарт!
И.П.Орлова, руководитель
коллектива «Magic-dance»

ЗВЕЗДЫ
СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ
C 24 февраля по 4 марта в СанктПетербурге проходил VII Международный фестиваль современного
хореографического искусства «Северная столица». В нем приняли
участие более 5 тысяч танцовщиков
из разных городов и стран, 250 коллективов и 65 хип-хоп команд!
Активное участие в конкурсе Международного фестиваля принял и коллектив «Magic-dance», подростково-молодежного центра «Снайпер».
Вот наши результаты:
«Тарантелла» (автор и постановщик
Ксения Игоревна Курдупова) в исполнении средней группы коллектива – Лауреат III степени;
«Бегущий человек» (автор и постановщик номера Наталья Александровна Логунова) в исполнении участниц старших
групп – Лауреат II степени;
«Мокская невеста» (автор и постановщик номера София Сергеевна Тахмазьян) в исполнении участниц старших
групп – Лауреат I степени;
4 марта в КДЦ «Московский» состоялся
грандиозный гала-концерт, где выступили лучшие по итогам фестиваля-конкурса коллективы. И мы оказались в их числе!
Огромное спасибо родителям за помощь и организацию приезда детей на
конкурс и гала-концерт! Суббота и воскресение были для детей, родителей,
педагогов коллектива очень насыщенными и долгими в ожидании результатов, но у всех был боевой настрой, и как
результат – призовые места!
Спасибо всем за эти чудесные дни!
Хореографы коллектива
«Magic-dance»
К.И.Курдупова
и С.С.Тахмазьян
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
РАЗМЕР
МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Н а о с н о в а н и и в с т у п и вшего с 1 января 2018 года в
силу Федерального закона
от 28.12.2017 № 421-ФЗ минимальный размер оплаты
труда в России за полностью
отработанный месяц вырос
до 9 489 рублей.
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2018 год, заключенным
Правительством города с Профсоюзами и Работодателями
20.09.2017, ее размер установлен 17 тыс. руб., а тарифная
ставка (оклад) рабочего 1-го
разряда 13,5 тыс.руб.
Соглашение обязательно для
всех работодателей-организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут деятельность на территории города,
за исключением организаций,
финансируемых из федерального бюджета, а также письменно отказавшихся от присоединения в течение 30 дней после
официального опубликования
обращения Комитета по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга (26.09.2017) предложения об этом.
За выплату заработной платы ниже установленных пределов предусмотрена административная ответственность.
О фактах нарушения прав
можно сообщать в Гострудинспекцию Санкт-Петербурга, в
компетенцию которой входит
применение к работодателям
мер административного воз-

действия, или в органы прокуратуры по месту нахождения
организации.

УЖЕСТОЧЕНО
НАКАЗАНИЕ
ЗА ЗАВЕДОМО
ЛОЖНОЕ
СООБЩЕНИЕ
ОБ АКТЕ
ТЕРРОРИЗМА
Наказание за заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма ужесточено.

Федеральным законом от
31.12.2017 №501-ФЗ внесены изменения в статью 207
Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо
ложное сообщение об акте
терроризма».
Уголовная ответственность
за заведомо ложное сообщение
о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, совершенное из

хулиганских побуждений, предусмотрена частью 1 статьи 207
Уголовного кодекса РФ.
Виновному лицу в совершении данных действий судом может быть назначено наказание в
виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо
принудительные работы на срок
от двух до трех лет. Если те же
действия, совершены в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекли
причинение крупного ущерба
частью, то виновному грозит наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до семисот
тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем
здравоохранения, образования, дошкольного воспитания,
предприятия и организации,
связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивнооздоровительные учреждения,
система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты
социальной инфраструктуры.
За заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве,
поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий
в целях дестабилизации деятельности органов власти предусмотрено наказание в виде
штрафа в размере от семисот
тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы
на срок от шести до восьми лет.
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О ВЫПЛАТАХ
ПРИ РОЖДЕНИИ
РЕБЕНКА
28.12.2017 Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон №418 «О
ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» (далее – Федеральный закон №418-ФЗ),
которым с 01.01.2018
установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка (далее – ежемесячная выплата).
Право на ежемесячную выплату имеет гражданин Российской Федерации, имеющий среднедушевой доход семьи ниже
1,5 кратной величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленного в Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года (в настоящее время ВПМ для трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составляет 17745 руб.45
коп. (11830 руб. 30 коп. х 1,5).
Ежемесячная выплата предоставляется в размере величины
прожиточного минимума для детей, установленного в Санкт-Петербурге за второй квартал 2017 года — 10367 руб. 90 коп.
Ежемесячная выплата предоставляется семьям, в случае рождения первого ребенка начиная с 1 января 2018 года.
В целях реализации Федерального закона №418-ФЗ Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
принят Приказ от 29.12.2017 №889-н «Об утверждении Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или)
второго ребенка».
Для реализации права на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка гражданин может
обратиться с соответствующим заявлением в отдел социальной
защиты населения по месту своего жительства (администрация
района Санкт-Петербурга).
Перечень документов размещен на сайте администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/128096/.
Дополнительную информацию можно получить в Справочноинформационной службе Комитета по телефону 334-41-44.

О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии со статьей 228 НК
РФ, обязаны представить декларацию за 2017 год в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее
03.05.2018 и уплатить самостоятельно исчисленный налог в бюджет в срок не позднее 16.07.2018.
Декларацию за 2017 год обязаны представить физические
лица, получившие доходы:
•от реализации имущественных прав; ценных бумаг, акций,
за исключением сделок, совершенных через брокеров, доверительных управляющих или
иных лиц по договорам поручения, комиссии, и иным подобным договорам;
•от физических лиц по договорам гражданско-правового
характера; в том числе по договорам найма (аренды) имущества;
•в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и организаторами
азартных игр, за исключением
выигрышей, выплачиваемых в
букмекерской конторе и тотализаторе;
•в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов;
•в денежной и натуральной
формах в порядке дарения от физических лиц
недвижимого имущества,
транспортных средств,
акций, долей, паев, за
исключением случаев,
если даритель и одаряемый являются членами
семьи и (или) близкими
родственниками;
•при получении которых не был удержан налог налоговыми
агентами, в случае несообщения налоговым
агентом налоговому органу о невозможности
удержания налога;
•в виде денежного эквивалента недвижимого
имущества и (или) ценных бумаг, переданных
на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за
исключением случаев,
поименованных в пункте
52 статьи 217 НК РФ.
А также физические
лица:
•являющиеся резидентами РФ, получившие доходы от реализации недвижимого имущества по объектам,
находившимся в собственности менее 3-х лет (приобретен-

ным до января 2016 года), менее минимального предельного
срока владения (приобретенным в собственность с января

2016 года); от реализации иного имущества по объектам, находившимся в собственности
менее 3-х лет; от источников за
пределами РФ;

•являющиеся нерезидентами РФ получившие доходы
от реализации недвижимого и
иного имущества независимо
от сроков владения.
Форма налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) утверждена приказом ФНС
России от 24.12.2014 №
ММВ-7-11/671@ (в ред.
Приказа ФНС России от
25.10.2017 N ММВ-711/822@) .
Заполнить и отправить декларацию можно
без посещения инспекции в режиме онлайн через Интернет-сервис
ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Электронную подпись для подписания декларации можно бесплатно сформировать в
«Личном кабинете».
Получить реквизиты
доступа к «Личному кабинету налогоплательщика» можно в любой
инспекции, независимо от места жительства, обратившись лично с
документом, удостоверяющим
личность, и копией свидетельства о постановке на налоговый
учет. Также получить доступ к
«Личному кабинету налогопла-

тельщика» можно с помощью
учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов
доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Декларацию на бумажном
носителе можно подготовить с
помощью программы «Декларация 2017», размещенной на
официальном сайте ФНС России в рубрике «Программные
средства» и представить в налоговую инспекцию по месту
постановки на налоговый учет
лично или по почте.
Непредставление декларации в установленный законодательством срок в соответствии
со статьей 119 НК РФ влечет
привлечение к ответственности
в виде штрафа не менее 1000
рублей.
Для граждан, представляющих налоговые декларации
за 2017 год только с целью получения налоговых вычетов по
НДФЛ, срок подачи декларации – 3 мая – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в
течение всего года.
Подробная информация о
порядке декларирования доходов и возможности получения
налоговых вычетов размещена на официальном сайте ФНС
России: www.nalog.ru.
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ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
СМИРНОВ
12 марта на 99 году жизни перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны, Почетного
жителя Зеленогорска Василия Федоровича Смирнова.
Он родился 11 декабря 1919 года в
деревне Мартышево Калининской области.
Танкист и артиллерист В.Ф.Смирнов
прошел всю Великую Отечественную
войну, освобождал от фашистских захватчиков Калининскую и Ленинградскую области, Тулу, Новгород, Псков, Белоруссию и Прибалтику.
Командир орудийного расчёта гвардии старшина В.Ф.Смирнов был несколько раз ранен в боях, но после каждого ранения возвращался в строй.
В.Ф.Смирнов награждён медалями
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За
Победу над Германией», медалью Жукова и орденом Великой Отечественной
войны I степени. В декабре 2016 года
ему единственному в Курортном районе
была вручена юбилейная медаль «75-летие битвы за Москву».
После войны Василий Федорович работал на железной дороге, в парк-лесхозе, военном санатории, на турбазе Зеленогорска и в парке культуры. Огромная сила воли и потрясающая сила духа вели его по военным и
мирным дорогам.
Светлая память о Василии Федоровиче навсегда останется в сердцах зеленогорцев.
Выражаем искренние слова соболезнования его родным и близким.
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов
Глава муниципального образования город Зеленогорск Б.А.Семенов
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.Белова, А.Е.Браво, А.Ю.Гладунов,
В.В.Клепиков, А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева, А.Г.Стадольник, М.А.Харитонова
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.Долгих

СОБЛЮДАЙТЕ ЗИМОЙ
ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
Наряду с традиционными для зимне-весеннего
периода простудными заболеваниями не менее распространенными в это время являются всевозможные
травмы. Погода неустойчивая, с частыми оттепелями и
похолоданиями, что приводит к появлению таких травмоопасных факторов, как гололед, сосульки, сход снега
с крыш зданий.
Жилищно-коммунальные
службы делают все возможное,
чтобы улицы и дворы были приведены в порядок и по ним мож-

но было удобно и безопасно передвигаться; регулярно ведутся
работы по расчистке крыш зданий от снега, льда, сосулек.
Однако стоит помнить, что
сосульки и гололед образуются за счет суточных перепадов
температуры, снежную «шапку»
на кровле может намести сильной метелью за короткие сроки
и опасность для жизни и здоровья возникает раньше, чем
ее заметят службы коммунального хозяйства. Во избежание
трагедий соблюдайте правила
безопасности на улице зимой.
Рекомендации безопасного
поведения:
– соблюдайте осторожность, когда проходите рядом с домами, особенно если на
крышах есть снежные
карнизы;
– помните, что
чаще всего сосульки
образуются над водостоками, поэтому эти
фасады домов бывают особенно опасны;
– если во время
движения по тротуару
вы услышали наверху п одозр итель ны й
шум, нельзя оста-

навливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит. Возможно, это сход
снега или ледяной глыбы. Необходимо как можно быстрее
прижаться к стене, козырек
крыши послужит укрытием.
– если вы увидели огороженный участок тротуара или лежащий горкой на асфальте свежий
лед, снег – обойдите это место,
не пытайтесь сократить путь,
подлезая под ограждение;
– во всех случаях надо следить, чтобы вблизи стен домов
не играли дети;
– передвигаться по льду при
гололеде надо правильно: на
полусогнутых, слегка расслабленных в коленях ногах, немного наклонившись вперед;
ноги ставить на всю ступню
и идти не торопясь. Руки или
хотя бы одна из них должны
быть свободны.
Уважаемые жители Зеленогорска! Если вы стали свидетелями несвоевременной
или некачественной уборки
дворовой территории, убедительная просьба не оставаться равнодушными и
сообщить в Местную администрацию Зеленогорска по
телефону 433-42-09.
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ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ
РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?
Содержащаяся внутри термометра ртуть – весьма токсичное для организма вещество. И даже, если принять во внимание малое количество этого металла – всего 2 грамма,
следует помнить, что главное негативное последствие контакта с ртутью – её постепенное накопление в тканях тела.
Ртутные соединения, попадая к нам в организм в виде паров,
поражают нервную, кровяную, дыхательную и другие системы.
Это происходит таким образом, что мы долгое время остаёмся в
неведении, подвергаясь серьёзному отравлению.
Разбитый ртутный градусник – это прямая угроза здоровью
и долголетию всех людей, находящихся в помещении. Потому
принимать меры следует незамедлительно.
– Во-первых, позаботьтесь о хорошей вентиляции. Откройте окна
в комнате, где разбился градусник. Но не устраивайте сквозняков,
чтобы ветер не разнёс вредоносные химикаты по всему помещению. Постарайтесь держать окно открытым не менее трёх часов.
– Во-вторых, быстро и аккуратно соберите разлившуюся ртуть
с пола. Так как она сразу скатывается в шарики, сделать это обычно несложно. Лучше всего подойдёт скотч (или пластырь), к которому шарики приклеиваются, или влажная мягкая ткань. Если
ртутные капли попали в щель, то лучше всего использовать аспиратор или резиновую спринцовку. Также собрать разлившуюся
ртуть можно тонкой кистью, промакивая капли. Испачканные ртутью ковры и покрывала лучше всего выбить в отдалённом месте,
но ни в коем случае не помещать сразу в стиральную машинку.
– В-третьих, необходимо быстро утилизировать используемые
материалы. То есть собрать тряпки, липкие ленты, перчатки и прочее в плотный пластиковый мешок и завязать его. Мешок не выкидывается в ведро или на помойку, а сдаётся в специализированную лабораторию, принимающую ртутьсодержащие отходы. То же
касается одежды и иных тканевых предметов, которые соприкасались с разбитым градусником. После того как все ртутные шарики собраны, необходимо тщательно промыть пол раствором
хлорной извести из расчёта стакан вещества на 20 литров воды.
– В-четвёртых, не забывайте о дополнительных мерах химической безопасности, тогда последствия разлива ртути останутся
минимальными: • не используйте пылесос для сбора ртутных капель; • утилизируйте все тканевые вещи, имевшие контакт с ртутью, не стирайте их в раковине или машинке; • используйте резиновые перчатки и увлажнённую медицинскую маску; • крупные
вещи сдайте на химическую экспертизу и при необходимости в
специализированную чистку; • посетите врача и сдайте анализы,
чтобы исключить ртутное отравление; • по возможности вывезите
детей на пару дней из пострадавшего от ртути помещения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с мобильного – 112).
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб

В соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД России на 2018 год на территории Санкт-Петербурга в период с 12 по 23 марта запланировано проведение первого
этапа Общественной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к
участию в противодействии незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативнозначимой информации, оказание квалифицированной помощи
и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:
Специально выделенный, на период проведения акции,
телефон доверия – 8-996-773-51-09;
Прокуратура СПб – (812)318-27-02;
Прокуратура Курортного района СПб – (812)437-11-06;
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб –
(812)573-12-95;
Телефон ОМВД России по Курортному району СПб –
(812)437-02-02.
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