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Ежегодный фестиваль ис-
кусств «Зеленогорский этюд», 
прошел в Зеленогорском парке 
культуры и отдыха. 

С самого утра на централь-
ной аллее парка посетителей 
встречали мастера прикладного 
искусства из Палаты Ремесел. 
Для любителей народного твор-
чества прошел мастер-класс 
«Роспись по керамике» и мас-
тер-класс по бисеру.

Представители творческого 
объединения «Марфа» органи-
зовали выставки «Северное вя-
зание» и «Расписные сундуки», а 

также провели для всех желаю-
щих мастер-классы «Роспись по 
стеклу» и «Традиционные куклы».

Свои работы из войлока, 
морских ракушек, керамики и 
других материалов представил 
клуб флористов. Мастера при-
кладного искусства семейного 
клуба «Мамин клуб Терийоки» 
провели мастер-класс «Лепка 
из соленого теста». 

На аллее художников были 
выставлены работы Зелено-
горских и Санкт-Петербург-
ских художников – Александра 

Васильевича Визиряко, Бори-
са Анатольевича Безденежных, 
Юрия Михайловича Поморце-
ва, Ольги Владимировны Ша-
поваловой, Дмитрия Борисо-
вича Маркуль, Алисы Майской. 
А.В.Визиряко провел мастер-
класс по живописи для посети-
телей парка.

Все желающие могли полю-
боваться авторскими работа-
ми, приобрести работы на па-
мять, а также попробовать свои 
силы в прикладном искусстве 
на мастер-классах.

На центральной сцене состо-
ялось торжественное открытие 
VI фестиваля искусств «Зеле-
ногорский этюд – 2011». Праз-
дничную программу открыл её 
ведущий Владислав Зорг. Всех 
гостей поздравила с открыти-
ем фестиваля «Зеленогорс-
кий этюд» представитель от-
дела культуры администрации 
Курортного района Александра 
Вадимовна Модина.

В  п р о г р а м м е  ф е с т и в а л я 
приняли участие танцеваль-
ный коллектив «Magic Dance», 

участники студии «Новая вер-
сия», автор-исполнитель Миха-
ил Корнеев, фольклорный ан-
самбль «Здравушка», поэты 
Зеленогорска и исполнители 
бардовской песни...

Дипломами победителей 
были награждены Тамара Го-
гитаури,  Алена Коваленко, 
Анна Николаева – в номина-
ции «Эстрадная песня»; Миха-
ил Самсонов – в номинации 
«Пит-боксинг»; Елена Попова 
– в номинации «Поэтическое 
творчество»; Ирина Орлова и 
участники студии красоты и 
здоровья «Magic Dance» – в но-
минации «Танцевальные кол-
л е к т и в ы » ,  а в т о р - и с п о л н и -
тель Ливан и группа «ПЭХ» в 
номинации «Зстрадная ав-
торская песня»,  фольклор-
ный ансамбль «Здравушка» – в 
номинации «Фольклорные кол-
лективы», театр-студия «Сказ-
ка» – в номинации «Театраль-
ные коллективы».

Зеленогорский парк культу-
ры и отдыха ждет своих гостей 
в следующем, 2012 году, на VII 
ежегодный фестиваль искусств 
«Зеленогорский этюд». 

Г.В.СМОЛЯНСКАЯ, 
директор ЗПКиО

В июне зоопарк «Радуга» от-
праздновал свой первый День 
рождения. Праздник прошел 
весело, насыщенно и подарил 
много радости детям и их ро-
дителям.

На игровой площадке пе-
ред вольером с животными 
прошло интерактивное пред-
ставление с клоунами, «аква-
гримом», призами и подар-
ками.  Ведущие программы 
проводили конкурсы и игры 
с ребятами, учили их делать 
разных зверюшек из надув-
ных шариков,  катались «на 
паровозике», прыгали и рез-
вились...

Развлекали детей также и 
сами животные – каждый же-
лающий мог покататься на ос-
лике вокруг зоопарка. В гос-
ти на день рождения зоопарка 
пришел ежик из леса – види-
мо, и у него уже есть там дру-
зья среди животных.

Праздничное веселье про-
должилось на смотровой пло-
щадке, где взрослые и самые 
маленькие посетители зоо-
парка «Радуга» могли пооб-
щаться с животными, покор-
мить  их,  а  некоторых даже 
подержать на руках.

К  п р а з д н и к у  в  з о о п а р к е 
«Радуга» случилось пополне-
ние. Теперь посетители мо-
гут стать очевидцами дружно-
го сообщества белок, морских 
свинок и шиншилл – в резуль-
тате белки берут с рук мор-
ковку, а морские свинки с удо-
вольствием грызут шишки. В 
семье кур теперь тоже есть 
маленькое чудо – цыпленок, 
налюбоваться на которого не 
могут не только родители, но 
и все посетители зоопарка.

Обращаем ваше внимание, 
что все наши питомцы очень 
дружелюбны и радуются каж-
дый раз встрече с вами. Вы 
подарите радость себе и ва-
шим детям, посетив зоопарк 
«Радуга».

Наши очаровательные пи-
томцы – ослики, камерунские 
козочки, овечки, теленок, кро-
лики и другие животные – с 
радостью ждут вас в гости по 
адресу: Зеленогорск, Зелено-
горский парк культуры и отды-

ха, вход по Приморскому шос-
се, напротив церкви в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри. Запись на экскурсии по те-
лефону 8-921-323-3938.

Г.В.СМОЛЯНСКАЯ, 
директор ЗПКиО

«Зеленогорский этюд – 2011»

праздник в парке городском

день рождения Зоопарка «радуга»

Внимание: 
конкурс!

Администрация Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель-
цина информирует о проведении II-го Международного 
конкурса жанровой фотографии для профессионалов и лю-
бителей «Взгляд иностранца» / «Foreign view». Тема конкур-
са в 2011 году – «Государство XXI века».

Конкурс призван зафиксировать многообразие соци-
альных, политических, культурных и иных проявлений госу-
дарства в жизни граждан различных стран. На конкурс при-
нимаются фотографии зарубежья, сделанные россиянами, 
и фотографии России, сделанные иностранцами. Подроб-
ная информация о конкурсе размещена на интернет-порта-
ле Президентской библиотеки www.prlib.ru. 
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Совет ветеранов Зеленогорска от всей 
души поздравляет с юбилейными датами 
своих товарищей! 

Желаем добра, любви родных и близких, 
долгих лет жизни и благополучия:

гоЛЬТУновоЙ 
александре ивановне – 90 лет;

косТЮк Филиппу пркопьевичу – 85 лет;
миХаЙЛовскоЙ нине андреевне – 80 лет;

коровинУ егору Федоровичу – 80 лет;
ЛеБедевоЙ 

валентине дмитриевне – 75 лет;
ивановУ николаю ивановичу – 75 лет.

Счастья вам, дорогие друзья!

gh
Зеленогорское отделение Всероссийско-

го общества инвалидов искренне поздравля-
ет с юбилейными датами своих товарищей:

аЛаевУ Татьяну никаноровну – 90 лет;
наУр александру андреевну – 85 лет;

ЖгировскУЮ зинаиду ивановну – 80 лет;
миХаЙЛовскУЮ нину андреевну – 80 лет;

БеЙнаровиЧ 
альфреда витольдовича – 75 лет;

ШкерЛе надежду ивановну – 75 лет;
иванова николая ивановича – 75 лет;

гордина владимира николаевича – 60 лет;
кУБринУ Любовь павловну – 60 лет.
Бодрости и оптимизма Вам!

gh
Правление зеленогорского отделения 

Санкт-Петербургской общественной орга-
низации «Жители блокадного Ленинграда» 
от всей души поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей:

каУровУ нину ильиничну – 80 лет;
сУрикова анатолия ивановича – 75 лет;
ЛЫсенко владимира николаевича – 70 лет.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия!

gh
Правление зеленогорского отделения об-

щественной организации узников фашист-
ских концлагерей от всей души поздравляет 
с юбилейным днем рождения 

романовУ Тамару николаевну! 
Желаем любви родных и близких, долгих 

лет жизни и благополучия!

gh
Правление зеленогорского отделения об-

щества пострадавших от политических реп-
рессий сердечно поздравляет с юбилейным 
днем рождения своих товарищей:

Лисовского 
Фридриха александровича – 80 лет;

БеЙнаровиЧа 
альфреда витольдовича – 75 лет.

Желаем много радости, крепкого здоро-
вья, любви родных и близких, счастья и дол-
гих лет жизни!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

заведующей городской библиотеки 
е.п.васиЛЬевоЙ

Дорогая Елена Петровна! 
От всей души поздравляем Вас с юбилеем, 

желаем профессионального успеха, удачи, 
счастья, благополучия и крепкого здоровья!

коллектив зеленогорской 
городской библиотеки

Начало лета – раздолье для птиц 
и всевозможных букашек. Кто из нас 
в сердцах не цитировал Александра 
Сергеевича Пушкина: «О, лето крас-
ное, любил бы я тебя, когда б не ко-
мары да мухи». Это мнение обывате-
ля, гениально выраженное поэтом. 
Разнообразие жужжащих и звеня-
щих над ухом особей в июне поража-
ет своим количеством. «Насекомые 
составляют самый многочисленный 
класс животного царства», подтверж-
дает Альфред Брем. Современному 
человеку нужно научиться принимать 
окружающий мир во всей его пол-
ноте без излишнего страха и брез-
гливости. Полюбить мошек, кома-
ров и муравьев, иначе гармонии не 
будет. Поэтому июнь в детской биб-
лиотеке Месяц Букашек. И не слу-
чайно, а совершенно оправданно 
в холлах состоялась фотовыставка 
Ольги Никитиной «Крылья радости», 
посвященная бабочкам. Автор сумел 
убедительно запечатлеть мгновение, 
когда, сверкнув, раскинет крылья ба-
бочка, и вот она уже улетела навсег-
да – до следующего лета... 

Ольга Никитина считает, что очень 
созвучны ее мировосприятию сти-
хи Афанасия Фета: «Ты прав. Одним 
воздушным очертаньем я так мила. 
Весь бархат мой с его живым дыхань-
ем – лишь два крыла». В течение ме-

сяца в библиотеке шла интенсивная 
просветительская экологическая ра-
бота с детьми из городских летних ла-
герей, которая стала хорошей подго-
товкой к проведению Дня Муравья. 
Строго говоря, этот праздник родил-
ся вместе с принятием Зеленой де-
кларации. Ему всего два года. Идея 
праздника – привлечь внимание всех 
обитателей Зеленогорска к пробле-
ме сохранения экологического равно-
весия. Накануне этого ответственного 
события в детской библиотеке про-
шла Вторая Экологическая Встреча, 
объединившая представителей раз-
ных сообществ для обсуждения темы 
«Организация экологических марш-
рутов для детей». Почетным гостем 
на этой встрече был постоянный ве-
дущий «Зеленой страницы» журнала 
«Костер» доктор биологических наук 
Борис Федорович Сергеев. Библи-
отеке этот замечательный автор по-
дарил издания своих трудов. На пло-
щади перед детской библиотекой 
собрались неравнодушные юные и 
взрослые жители для торжественно-
го открытия Дня Муравья. Фея Бабо-
чек радостно всем сообщила, что те-
перь букашки могут жить спокойно, 
ведь даже руководители города Юрий 
Николаевич Гладунов и Анатолий Ана-
тольевич Повелий обратили на них 
свое внимание и оказались друзьями 

муравьев. Главы администрации Зе-
леногорска, вместе со всеми участ-
никами надели на себя праздничные 
повязки, а в памятном адресе вырази-
ли свою поддержку всем начинаниям 
в защиту природы. 

День Муравья ознаменовался раз-
ными увлекательными делами: Эко-
логический маскарад «Да здравс-
твуют букашки!» и мастер-класс 
Светланы Герасимовой «Мура-мура-
муравей» собрали в залах библиоте-
ки всех желающих. 

На защиту муравейников был бро-
шен экологический десант из доб-
ровольцев 450-й школы, который 
возглавила известная читателям эко-
пропагандистка Ольга Александров-
на Романовская. Благодаря действен-
ной помощи Муниципального Совета, 
который снабдил кольями и рейками 
группу десантников, операция «Фор-
мика» прошла успешно. Живя на Ка-
рельском перешейке, мы все ока-
зываемся в зоне особо охраняемых 
природных территорий, будь то «Ко-
маровский берег», «Щучье озеро» или 
«Серовский уступ». Это интересно и 
очень приятно иметь возможность, 
никуда не выезжая, отдыхать в раз-
ных удивительных уголках природы. 
Всем нам следует помнить об огром-
ной ответственности перед будущими 
поколениями, для которых нужно со-
хранить все природные богатства. И 
этому мы должны учить своих детей.

М.А.ШУЛЬЦ, 
методист детской библиотеки

экоЛогия

день Муравья

Состоялся Десятый конкурс 
муниципальных и районных га-
зет Санкт-Петербурга. В нем 
приняли участие 44 муници-
пальных и районных изданий. 
Всего на конкурс было выдви-
нуто 664 журналистских мате-
риалов, из них 460 статей было 
подано от газет внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и 204 
статьи от районных изданий.

По сложившейся тради -
ции для того, чтобы добить-

ся максимальной объективнос-
ти в оценке работ номинантов, 
было сформировано независи-
мое профессиональное жюри, 
в которое вошли люди, имею-
щие большой опыт работы и 
являющиеся настоящими про-
фессионалами в своем деле. 
Они не понаслышке знают – 
сколько сил, терпения, вре-
мени требуется журналистам 
при подготовке материала, на-
сколько это кропотливый и не-
обходимый труд.

Ч л е н ы  ж ю р и  в  с в о е й  д е -
ятельности руководствова-
лись принципами гласности, 
открытости и профессиональ-
ной оценки материалов, пред-
ставленных участниками. Они, 
н е з а в и с и м о  д р у г  о т  д р у г а , 
объективно оценивали журна-
листские работы, определяя 
своим личным решением места 
претендентов во всех номина-
циях Конкурса.

Мы рады сообщить нашим 
читателям, что первое место в 

номинации «Лучшая публика-
ция на историко-краеведческую 
тему» присуждена редакции га-
зеты «Петербургский посад». С 
этой высокой наградой мы от 
всей души поздравляем и на-
ших читателей, которые при-
нимали активное участие в 
подготовке материалов на ис-
торико-краеведческую тему. 
Спасибо вам, дорогие друзья, 
за плодотворное сотрудничес-
тво с муниципальной газетой 
«Петербургский посад»!

Артур ЦЫДЗИК, 
редактор газеты 

«Петербургский посад»

наГраДа ГаЗеТе
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На кортах «Терийокского Ла-
ун-теннис Клуба» состоялся 
день открытых дверей для де-
тей, желающих заниматься тен-
нисом. Эстетичные травяные 
корты расположены в живо-
писном уголке Зеленогорского 
парка культуры и отдыха, рядом 
с «Парк отелем», и органич-
но вписываются в окружающий 
ландшафт. Здесь и состоялся 
праздник культуры и спорта для 
жителей Зеленогорска и гостей 
нашего города. Новый проект 
создан совместно «Маминым 
клубом Терийоки » и «Лаун-тен-
нис клубом».

Его основная идея – празд-
ник на корте – состоит в том, 
чтобы порой скучные, однооб-
разные занятия теннисом пре-

вратить в веселый праздник для 
детей и их родителей! Ведь ког-
да учиться весело и интересно, 
спортивные результаты дости-

гаются быстрее. Эта идея про-
верена двадцатилетним опы-
том тренерской работы Сергея 
Елисеева. 

В День открытых дверей на 
кортах проводились эстафеты 
и конкурсы, летали воздушные 
шарики, дети ловили волшеб-
ные мячи, знакомились с «Ее 
Величеством Ракеткой», а ро-
дители болели за своих детей 
и аплодировали их первым тен-
нисным успехам! Отличилась 
семилетняя Даша Шевлякова, 
набравшая наибольшее коли-
чество баллов.

Этот праздник удался благо-
даря президенту Лаун-теннис 
Клуба Сергею Елисееву и опыту 
в организации праздников Ка-
рины Шутовой.

В рамках проекта созда-
тели планируют ежемесяч-
но проводить «Дни открытых 
дверей», где будут проводить-
ся различные конкурсы, со-
ревнования, а победители бу-
дут награждаться призами от 
«Маминого клуба Терийоки». 
Родители увидят успехи своих 
детей в теннисе, новички смо-
гут подержать в руках ракет-
ку и, возможно, запишутся на 
тренировки.

До встречи на кортах!

Николай ДЕМИДОВ

«МаМин – клуб Терийоки» 
выходиТ на Травяные корТы

На библиотечной полянке 
посёлка Решетниково однажды 
выросла берёзка и под ней соб-
рались читатели, чтобы отме-
тить праздник «Ивана Купалы». 
Как не пытались сорвать его ко-
варные Бабки Ёжки в исполне-
нии Кристины Беспаловой, Али-
сы Лобачёвой, Лады Кругловой, 

Вари Мамушевой, Вики Ишути-
ной, Алины Миронюк, как не за-
пугивали, собравшихся зрите-
лей, Лешие (Максим Гладских, 
Иван Захаренко, Николай Нар-
наков, Константин Савинов), как 
не заманивали в свои сети водя-
ные Алексей Гладских и Кристи-
на Беспалова, прелестные веду-

щие (Рита Дмитриева и Алёнка 
Кальва) начали представление. 
Они рассказали легенду возник-
новения праздника и множество 
поверий, связанных с ним. 

Так на полянке появились ге-
рои славянских мифов Купа-
ло и Кострома (Максим Гладс-
ких и Даша Сизова), под причту 
рассказанную Сашей Беспало-
вой. А за тем начались весёлые 
игры. Наряжали берёзку, отга-
дывали загадки, бегали с кор-

зинкой на ноге, мальчишки с 
удовольствием играли в ста-
ринную игру «Хвосты» и даже 
разводили костры (бутафорс-

кие) и прыгали через них, кто 
выше. Милена Замбровская за-
вершила праздник, вдохновен-
но прочитав стихотворение. Ре-
бятам не хотелось уходить из 
библиотеки, расставаться с 
берёзкой, под которой им было 
так весело и они решили поса-
дить её в скверике напротив. 
Расти берёзка, украшай наше 
Решетниково на радость всем 
его жителям.

Благодарю Ольгу Захаренко 
за помощь в проведении праз-
дника и большое спасибо всем 
юным участникам представле-
ния, которые в течение двух не-
дель, несмотря на жаркую пого-
ду, приходили в библиотеку на 
репетицию и так задорно и ве-
село сыграли свои роли.

Заведующая библиоте-
кой Татьяна ГОРОШКОВА

Фото Юлии ЮГ

Веселая Встреча
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В этом году началось строи-
тельство нового корпуса Зеле-
ногорской ветеринарной лечеб-
ницы. Строительство ведется 
там же, где расположено ста-
рое здание ветеринарной ле-
чебницы по адресу: Зелено-
горск, пр.Ленина, д.49 Б. При 
этом прием животных и оказа-
ние ветеринарной помощи на 
период строительства не пре-
кращается и ведется ежеднев-
но без выходных дней с 09.00. 
до 21.00.

Необходимость строитель-
ства нового лечебного корпуса 
обусловлено желанием Санкт-
Петербургской государствен-
ной ветеринарной службы рас-
ширить перечень и улучшить 
качество предоставляемых ве-
теринарных услуг. 

Существующее здание ве-
теринарной лечебницы было 
построено в 1947 году и конеч-
но по функциональному набо-
ру помещений, по комфортнос-
ти и удобству для посетителей 
не соответствует современным 
требованиям. Имеющиеся на 
сегодня помещения не позво-
ляют оснастить Зеленогорскую 
ветеринарную лечебницу не-
обходимым диагностическим и 
лечебным оборудованием, без 
которого невозможно успешно 
проводить лечение животных 
современными методами.

Вводимый объект имеет зна-
чительную социальную направ-
ленность, так как позволяет 
поднять на новый уровень борь-
бу с болезнями животных в Ку-
рортном районе города и в це-
лом по Санкт-Петербургу.

Здание ветеринарной лечеб-
ницы размещено на выделен-

ном участке с учетом требований 
максимально возможного сохра-
нения существующих деревьев 
и зеленых насаждений, с четкой 
планировочной организацией 
всей территории, с обеспечени-
ем необходимых проездов для 
пожарных машин, стоянок слу-
жебного и личного транспорта 
сотрудников и посетителей, пе-
шеходных связей на территории 
проектируемых объектов.

Здание ветеринарной ле-
чебницы 2-этажное. На пер-
вом этаже размещается вход-
ная группа здания – тамбур, 
холл, регистратура, аптечный 
пункт. Далее по коридорной 
системе располагаются сле-
дующие помещения: кабинет 
функциональной диагностики, 
операционная, моечная-стери-
лизационная, кабинет терапев-
тического приема животных, 
рентген-кабинет, зал ожидания, 
кабинет вакцинации, процедур-
ная терапевта, помещение эв-
таназии животных, санузлы для 
посетителей, технические по-
мещения.

Второй этаж планировоч-
но повторяет первый этаж. По 
обе стороны коридоров рас-
полагаются рабочие кабине-
ты – кабинет главврача, кабинет 
отбора проб, лаборатория об-
ще-клинических исследований, 
лаборатория гематологических 
и биохимических исследова-
ний, кабинет терапевтического 
приема животных, гардеробные 
персонала, подсобные поме-
щения, санузлы для персонала, 
технические помещения.

На сегодняшний день специ-
алистами ветеринарной лечеб-
ницы оказываются следующие 

ветеринарные услуги: терапев-
тический прием, проведение 
хирургических операция раз-
личной сложности, вакцинация 
и регистрация животных.

После введение в эксплуа-
тацию корпуса нашим посети-
телям будут доступны новые 
диагностические и лечебные 
услуги. 

Рентгенография является 
одним из основных методов ви-
зуальной диагностики при за-
болеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, онкологии, при 
обнаружении инородных тел в 
желудочно-кишечном тракте, 
заболеваниях и травмах груд-
ной и брюшной полостей. На-
ряду с ультразвуковой диа-
гностикой она позволяет без 
вмешательства в организм уви-
деть внутренние органы живот-
ного и происходящие в них из-
менения, вызванные тем или 
иным заболеванием.

Помещения кабинетов рент-
гена построены по специально-
му проекту с соблюдением всех 
норм и требований по защите от 
рентгеновских излучений, а так-
же с применением современных 
строительных технологий.

Электроэнцефалограф для 
ветеринарии (прибор для ис-
следования деятельности голо-
вного мозга животных) основан 
на суммарной регистрации био-
электрической активности от-
дельных зон, областей, долей 
мозга. При различных заболева-
ниях мозга возникают более или 
менее грубые нарушения нор-
мальной картины ЭЭГ, по кото-
рым можно определить тяжесть 
и локализацию поражения, на-
пример, выявить область рас-
положения опухоли или крово-
излияния. Запись ЭЭГ во время 
операции помогает следить за 
состоянием больного и стро-
го регулировать глубину нарко-
за. Всё большее значение для 
клиники приобретает регистра-
ция электрической активности 
глубоких отделов мозга – элек-
тросубкортикография, которая 
осуществляется во время ней-
рохирургических операций

УЗИ (ультразвуковое иссле-
дование) позволяет прово-
дить диагностику внутренних 
органов и выявлять их пато-
логию на ранних стадиях за-
болеваний у животных в ус-
ловиях лечебницы на новом, 
б о л е е  к а ч е с т в е н н о м  у р о в -
не и позволяет специалистам 
в максимально короткие сро-

ки поставить точный диагноз и 
назначить индивидуально по-
добранное лечение.

Так же появится новое лечеб-
ное оборудование

«Скалер» – аппарат для сня-
т и я  з у б н ы х  о тл о ж е н и й  п о д 
действием ультразвука, как аль-
тернатива механической очис-
тке. Позволяет очистить зубы 
животного от отложений зуб-
ного камня более качественно 
чем при механическом способе 
очистки и без грубого воздейс-
твия как на сами зубы так и на 
дёсны. Своевременная очист-
ка зубов животного позволяет 
избежать воспалений, снижает 
риск заражения инфекционны-
ми заболеваниями, и позволяет 
более правильно работать пи-
щеварительной системе.

«Пульсоксиметр» – позво-
ляет контролировать часто-
ту сердечных сокращений и 
насыщение крови кислоро-
дом, что наиболее важно при 
п р о в е д е н и и  х и р у р г и ч е с -
ких вмешательств и позволя-
ет избежать осложнений при 
проведении операций.

«Ветеринарный терапевти-
ческий комбайн» – позволяет 
выполнять лазерную, ультра-
звуковую и электротерапию при 
заболеваниях опорно-двига-
тельной системы.

«Кислородный концентра-
тор» – позволяет создавать 
среду благоприятно влияющую 
на животных с ослаблением 
сердечной и дыхательной ак-
тивности, особенно важно при 
тяжелых состояниях.

«Инкубатор интенсивной те-
рапии» – аппарат со встро-
енным контролем и подачей 

кислорода для проведения ре-
анимационных мероприятий 
животным. 

Новое здание Зеленогорс-
кой ветеринарной лечебницы 
будет оснащено самым совре-
менным оборудованием, поз-
воляющим оказывать помощь 
животным в самых сложных и 
критических случаях. 

В лаборатории Зеленогор-
ской ветеринарной лечебницы 
нашим клиентам будут доступ-
ны следующие виды лаборатор-
ных исследований:

• б и о х и м и ч е с к и й  а н а л и з 
крови и других биологических 
жидкостей;

•гематологический анализ 
крови;

•общий анализ кала;
•общий анализ мочи;
• и с с л е д о в а н и я  п о л о в о й 

функции самцов и самок (опре-
деление фертильности, спер-
мограмма, кольпоцитограмма);

•исследование состояния 
гемостаза;

•исследование газового и 
электролитного состава крови;

•морфометрия, осмометрия;
•исследования на экто– и 

эндопаразитозы и простейших.
Ввод в эксплуатацию нового 

корпуса ветеринарной лечебни-
цы запланирован на конец 2011 
года, и мы надеемся, что жите-
ли Зеленогорска и всего Курор-
тного района останутся доволь-
ны качеством и результатами 
нашей работы.

В.А.ТОЛМАЧЕВ, 
начальник ветеринарной 

станции Кронштадтского, 
Курортного 

и Приморского районов 

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ «АЙБОЛИТОВ»

Уважаемые собственники 
частных домов города зеле-
ногорска!

В соответствии с частью 3 
статьи 154 и частью 9 статьи 
155 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации собствен-
ники жилых домов несут расхо-
ды на их содержание и ремонт, 
а также оплачивают услуги в 
соответствии с договорами, за-
ключенными с организациями, 
осуществляющими соответс-
твующие виды деятельности.

Из письма Министерства ре-
гионального развития РФ от 03 
октября 2008 года № 25080-
СК/14 следует, что сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов (ТБО) 
и мусора относится к понятию 
содержания жилого помещения.

Из вышесказанного следу-
ет, что обязанность производить 
оплату услуг, связанных со сбо-
ром, вывозом и утилизацией ТБО 
в полном объеме лежит на собс-
твенниках частных жилых домов.

Органы местного самоуправ-
ления не вправе оплачивать услу-
ги по сбору, вывозу и утилизации 
мусора из частного жилого сек-
тора, поскольку оплата этих услуг 
признана нецелевым использо-
ванием бюджетных средств.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка на терри-

тории муниципального образо-
вания город Зеленогорск пред-
лагаем вам самостоятельно 
заключить индивидуальный до-
говор на сбор, вывоз и утилиза-
цию мусора с лицензионной ор-
ганизацией, которую вы можете 
выбрать самостоятельно. На тер-
ритории города Зеленогорска 
работает специализированная 
организация ГУДСП «Курортное» 
(адрес организации: г. Сестро-
рецк, ул. Инструментальщиков, 
д. 3. Телефон для справок: 434-
67-07, 434-72-41). За разъяс-
нениями по указанному вопросу 
Вы можете обратиться в Местную 
администрацию муниципального 

образования город Зеленогорск 
по адресу: г. Зеленогорск, ул. Ис-
полкомская, дом 5. Телефон для 
справок: 433-42-09.

К сожалению, встречаются 
среди владельцев частного жи-
лого фонда люди, которые не хо-
тят самостоятельно заключать ин-
дивидуальный договор на сбор, 
вывоз и утилизацию мусора. Но 
большинство жителей отнеслись 
к выполнению предусмотренных 
правил о вывозе мусора за свой 
счет с пониманием и оформили 
необходимые документы. За пос-
ледние две недели около 60 чело-
век заключили договора, а 15 че-
ловек готовят документы.

Проявили настоящую граждан-
скую ответственность за состо-
яние экологии в нашем городе – 
Андрей Николаевич Иванов (ул. 
Любимая), Игорь Олегович Чер-
няк (ул. Кооперативная), Мари-
на Николаевна Попова (ул. Комен-
дантская), Татьяна Александровна 
Молочник (ул. Красноармейская).

Уважаемые земляки, наш го-
род – наш дом родной. Так да-
вайте же сообща наводить по-
рядок в нашем родном доме, 
строго соблюдать правила для 
обеспечения благоприятной 
экологической обстановки.

Местная администрация
 города Зеленогорска

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЧАСТНОГО ЖИЛОГО ФОНДА
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В текущем году на сети желез-
ных дорог сложилось крайне не-
удовлетворительное положение с 
обеспечением безопасности дви-
жения на железнодорожных пере-
ездах. С начала года по вине води-
телей автотранспортных средств 
допущено 98 случаев ДТП.

23 мая 2011 года в 17 часов 00 
минут на регулируемом железно-
дорожном переезде 216 км, обслу-
живаемом дежурным работником, 
перегона Кувандык – Медногорск 
Кувандыкской дистанции пути Юж-
но-Уральской железной дороги до-
пущено столкновение грузового ав-
томобиля «МАЗ» с полуприцепом 
(груз – сода в мешках, общим всем 
30т)  с  пассажирским поездом 
№120 сообщением Оренбург – Ека-
теринбург (12 вагонов).

Расследованием установлено, 
машинист поезда №120 при подъ-
езде к железнодорожному переез-
ду 216 км со скоростью 60 км/ч в не-
посредственной близости увидел, 
выехавший из-за технической неис-
правности на переезд, автомобиль 
«МАЗ» и за 24 метра до переезда 
применил экстренное торможение, 
но ввиду малого расстояния, стол-
кновение предотвратить не предо-
ставлялось возможным. От удара 
автомобиль отбросило на нечетный 
путь с последующим его столкно-
вением с электровозом встречно-
го грузового поезда №1767 (вес 
4868 тонн, 56 вагонов), следовав-
шего со скоростью 64 км/ч. Маши-
нист грузового поезда №1767, уви-
дев столкновение автомашины с 
пассажирским поездом на переез-
де, применил экстренное торможе-
ние и, проследовав 262 метра, при 
скорости 46 км/ч столкнулся с авто-
мобилем «МАЗ».

Причиной данного происшес-
твия явилось грубейшее наруше-
ние правил дорожного движения 
РФ водителем автомобиля «МАЗ», 
допустившего выезд на железно-
дорожный переезд при исправно 
работающей автоматической пере-
ездной сигнализации и поднятых 
плитах У З П.

В результате двойного столкно-
вения локомотивные бригады не 
пострадали, произошел сход элект-
ровоза и двух головных почтово-ба-
гажных вагонов пассажирского по-
езда, электровоза и 12-ти цистерн 
(груз – мазут топочный) грузово-
го поезда, 16 человек обратились 
за медицинской помощью. Повреж-
дены электровоз пассажирского 

поезда до степени исключения из 
инвентаря, грузового в объеме те-
кущего ремонта, 11 вагонов до сте-
пени исключения из инвентаря и 3 
вагона в объеме текущего отцепоч-
ного ремонта, 100 метров нечетно-
го и 75 метров четного пути, сбито 
3 опоры контактной сети, повреж-
дено 700 метров несущего троса и 
700 метров контактного провода по 
обоим путям, дроссель-трансфор-
матор, светофор заградительный 
(фундамент, мачта, светофорная 
головка) до степени исключения 
из инвентаря, имеется утрата гру-
за (мазут топочный). Полный пере-
рыв в движении поездов составил 
16 часов 18 минут.

Переезд 216 км 2 категории, рас-
положен на пересечении автодоро-
гой Кувандык – Медногорск. Коли-
чество поездов, проходящих через 
переезд, в сутки составляет 56 пар, 
количество автомобилей – 3525. Ав-
тодорога в сторону переезда име-
ет затяжной спуск. За 310 метров до 
переезда устроен аварийный съезд 
с установленными предупреждаю-
щими знаками, которым водитель 
технически неисправного автомоби-
ля не воспользовался.

26 мая 2011 года в 9 часов 30 
минут на станции Якшанга Север-
ной железной дороги на регулиру-
емом переезде 722 км, не обслужи-
ваемом дежурным работником, при 
исправно действующей автомати-
ческой переездной сигнализации 
произошло столкновение автомо-
биля «Лада-Калина» с электрово-
зом грузового поезда №1701. Ско-
рость движения поезда составляла 
60 км/час, автомашины 160 км/час. 
В результате ДТП погибли 2 пасса-
жира, находящихся в автомашине, 
в том числе 12-летняя девочка, во-
дитель госпитализирован. Произо-
шел сход локомотива и 15 цистерн 
с опасным ядовитым грузом с пос-
ледующим возгоранием 9 цистерн. 
В ликвидации последствий были 
задействованы 4 восстановитель-
ных и 3 пожарных поездов. Нанесен 
экологический ущерб окружающей 
среде, при возникшем после схо-
да пожаре произошел взрыв двух 
цистерн, который подверг опаснос-
ти жителей поселка Якшанга и ра-
ботников ОАО «РЖД», участвовав-
ших в восстановительных работах. 
Руководство ОАО «РЖД» ранее об-
ращалось в администрацию Кос-
тромской области с предложени-
ем о закрытии данного переезда, 
при наличии в 5 км путепровода, но 

данное предложение не было под-
держано.

26 мая 2011 года в 15 часов 10 
минут на перегоне Гремячая – Ко-
тельниково Приволжской желез-
ной дороги на регулируемом пе-
реезде 185 км, не обслуживаемом 
дежурным работником, при ис-
правно действующей автоматичес-
кой переездной сигнализации до-
пущено столкновение автомобиля 
«КАМАЗ», груженого песком, под 
управлением водителя Майстрен-
ко М.Ю., с электровозом грузового 
поезда №2325. В результате столк-
новения погиб водитель автомаши-
ны, травмирован помощник маши-
ниста, произошел сход локомотива 
и 14 груженых сырой нефтью цис-
терн, с последующим возгоранием 
груза, повреждены секция элект-
ровоза и 10 вагонов до степени ис-
ключения из инвентаря, более 200м 
пути, 6 опор контактной сети, 400 м 
контактного провода.

Руководство ОАО «РЖД» счи-
т а е т  с л о ж и в ш е е с я  п о л о ж е н и е 
дел с обеспечением безопаснос-
ти движения на железнодорож-
ных переездах в дальнейшем не-
допустимым.

На основании вышеизложенно-
го необходимо помнить, что желез-

нодорожный переезд один из слож-
ных и опасных участков дороги, 
требующий особенного внимания 
и строгого соблюдения Правил до-
рожного движения.

Согласно статистике, до 98,5% 
дорожно-транспортных происшес-
твий на железнодорожных переез-
дах происходят из-за нарушений 
водителями Правил дорожного дви-
жения – проезда под запрещающий 
сигнал переездных светофоров или 
объезда водителем автомобиля за-
крытого шлагбаума.

К возникновению трагедий на 
переездах приводят ошибки води-
телей в оценке дорожной обста-
новки из-за невнимательности, 
беспечности, небрежности, тороп-
ливости, халатности, потери на-
выков в вождении автомобиля и 
нахождение водителей в стадии ал-
когольного опьянения.

Самая неблагополучная обста-
новка с обеспечением безопасности 
движения складывается на переез-
дах, не обслуживаемых дежурными 
работниками. Здесь происходят 
около 85% от общего количества 
ДТП на переездах. Подъезжая к та-
ким переездам, некоторые водите-
ли игнорируют красные сигналы пе-
реездной сигнализации и, будучи 
уверенными в своей безнаказаннос-
ти, принимают решение проскочить 
перед приближающимся к переезду 
поездом. В ряде случаев за это при-
ходится расплачиваться здоровьем 
и даже жизнью, при чем не только 
водителя, но и пассажиров.

помниТе!
При управлении транспорт-

ным средством, когда обстанов-
ка ежесекундно меняется, нет мес-
та даже для малых ошибок. Любое 
отступление от Правил дорожно-
го движения может привести к не-
поправимым последствиям. Поезд 
мгновенно остановить невозможно.

*Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся поездом. По си-
луэту локомотива, а тем более по 
свету его прожекторов невозможно, 
даже приблизительно, определить 
скорость поезда и его расстояние от 
переезда. Ошибка в оценке дорож-
ной обстановки неизбежна. Остано-
вите транспорт и пропустите поезд.

*Убедитесь в правильном вос-
приятии сигналов переездной сиг-
нализации.

*Прекратите разговоры в салоне 
и запретите пассажирам отвлекать 
вас от управления автомобилем.

*Остановите свой транспорт 
при запрещающих показаниях пе-
реездной сигнализации, закры-
тых шлагбаумах, а также при при-
ближении поезда к переезду. От 
начала подачи переездной сигна-
лизацией красных сигналов о за-
прещении движения автотранс-
порта через переезд, до подхода 
поезда расчетное время состав-
ляет всего 30-40 секунд! Никто не 
застрахован от внезапной вынуж-
денной остановки транспортного 
средства на переезде!

*Не въезжайте на переезд, на 
переездах со шлагбаумами при 
появлении на переездном свето-
форе красных сигналов, но при от-
крытых еще шлагбаумах. Уже при 
выезде на настил переезда шлаг-
б ау м ы  з а к р о ю т с я ,  в ы  п о п а д е -
те в «ловушку»! К тому же, неко-
торые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы уст-
ройством заграждения от несан-
кционированного въезда на пе-
р е е з д  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в . 
УЗП предназначено для созда-
ния условий безопасного пропус-
ка через регулируемый железно-
дорожный переезд. Попытка их 
«преодолеть» со стороны подхо-
дов автодороги к переезду, за-
кончится серьезной поломкой ав-
тотранспортного средства, но в 
случае, когда недисциплинирован-
ный водитель все же оказывает-
ся в «ловушке» необходимо знать, 
что крышки УЗП опустятся под воз-
действием на нее колес выезжаю-
щего с переезда автотранспортно-
го средства.

*Настил переезда не имеет обо-
чин. Во избежание съезда внутрь 
железнодорожной колеи или на 
междупутье не допускайте манев-
рирования транспортным средс-
твом на настиле переезда.

*С целью исключения вынуж-
денной остановки на настиле пе-
реезда, при внезапной останов-
ке впереди идущего транспортного 
средства, соблюдайте необходи-
мую безопасную дистанцию.

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
Выполнение правил дорожно-

го движения при проследовании 
переездов – залог охраны здо-
ровья и жизни людей, сохран-
ности перевозимых грузов и ва-
шего личного благополучия! Не 
подвергайте себя и ваших близ-
ких опасности! Сэкономив мину-
ты, вы можете сделать несчаст-
ными сотни людей!

Безопасность – прежде всего!
С.В.РОМАНОВ, 

и. о. начальника 
Зеленогорской дистанции пути

БеЗоПасносТЬ ПреЖДе ВсеГо!

Дорогие Санкт-Петербуржцы 
и гости города! Летний период 
в нашем регионе в большинс-
тве случаев связан с отдыхом 
граждан на водоемах. В соот-
ветствии с Правилами охраны 
жизни людей на воде в Санкт-
Петербурге купание разрешено 
только на официально зарегис-
трированных пляжах. Купание 
на «диких» пляжах часто приво-
дит к несчастным случаям. Так 
в этом году, несмотря на то, что 
не наступила жаркая погода в 
регионе на водных объектах го-
рода погибло уже 4 человека. 

г и м с  м Ч с  р о с с и и  п о 
санкт-петербургу напомина-
ет основные правила поведе-
ния на воде:

•Купаться следует в специ-
ально оборудованных местах: 
пляжах, бассейнах, купальнях. 

•Не входите в воду в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Алкоголь блокирует нормаль-
ную деятельность головного 
мозга. 

•В воде следует находиться 
не более 10-15 минут. При пе-
реохлаждении тела могут воз-
никнуть судороги. 

•При судорогах  помога-
ет укалывание любым острым 
предметом (булавка, щепка, ос-
трый камень и др.).

•Не подплывайте близко к 
идущим судам. Вблизи идуще-
го теплохода возникает тече-
ние, которое может затянуть 
под винт. 

•Опасно прыгать или ны-
рять в воду в незнакомом мес-

те – можно удариться головой 
о грунт, корягу, сваю и т.п., сло-
мать шейные позвонки, поте-
рять сознание. 

•Не допускайте грубых игр 
на воде. Нельзя подплывать под 
купающихся, «топить», подавать 
ложные сигналы о помощи и др.

•Не оставляйте возле воды 
малышей. Они могут оступить-
ся, упасть, захлебнуться водой 
или попасть в яму. 

•Очень осторожно плавайте 
на надувных матрасах и надув-
ных игрушках. Ветром или тече-
нием их может отнести далеко 
от берега, а волной – захлест-
нуть, из них может выйти воз-
дух, что может привести к поте-
ре плавучести. 

•Не используйте гребные и 
моторные плавсредства, вод-
ные велосипеды и мотоциклы в 
зонах пляжей, в общественных 
местах купания при отсутствии 
буйкового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны. 

•Не заплывайте в зону аква-
тории, где передвигаются ка-
тера и гидроциклы. Вы рис-
куете пострадать от действий 
недисциплинированного или 
невнимательного владельца 
скоростного моторного плавс-
редства.

•Важным условием безопас-
ности на воде является строгое 
соблюдение правил плавания 
маломерных судов.

В период майских праздни-
ков, при повышенном волнении 
в акватории Финского залива, 
гражданин управляющий вод-
ным мотоциклом нарушил уста-
новленные для его транспортно-
го средства условия плавания, 
в частности допустимую высо-
ту волны. В результате чего, не 
справился с управлением, уда-
рился о рулевую колонку гидро-
цикла и получил серьезные трав-
мы, переломы ребер, ушибы.

В целях предупреждения 
гибели и травматизма людей 

ГИМС напоминает о недопус-
тимости нарушения установ-
ленных для вашего маломер-
ного судна условий и районов 
плавания.

Гидроцикл – транспортное 
средство повышенной опаснос-
ти, запрещено эксплуатировать 
его без специальных средств 
защиты, спасательного жилета, 
удостоверения на право управ-
ления, в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Берегите свою жизнь!
ГИМС МЧС России 

по г. Санкт-Петербург

осТороЖно на ВоДе, а инаЧе БЫТЬ БеДе!
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Порядок и сроки Подачи жалоб на решения, вынесенные налоговыми органами, 
а также на действия и бездействие должностных лиц налогового органа, 
Повлекшие нарушение Прав и законных интересов налогоПлательщиков

В соответствии со ст. 26 Налогового ко-
декса Российской Федерации налогопла-
тельщик вправе участвовать в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и 
сборах лично или через законного или упол-
номоченного представителя.

Жалоба также может быть подана заяви-
телем лично или через законного или уполно-
моченного представителя.

Законными представителями налогоп-
лательщика-организации признаются лица, 
уполномоченные представлять указанную ор-
ганизацию на основании закона или ее учре-
дительных документов.

Законными представителями налогоп-
лательщика – физического лица призна-
ются лица, выступающие в качестве его 
представителей в соответствии с граж-
данским законодательством Российской 
Федерации.

Уполномоченным представителем нало-
гоплательщика признается физическое или 
юридическое лицо, уполномоченное налогоп-
лательщиком представлять его интересы в 
отношениях с налоговыми органами. 

Уполномоченный представитель налогопла-
тельщика-организации осуществляет свои пол-
номочия на основании доверенности, выдава-
емой в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Уполномоченный представитель налогоп-
лательщика – физического лица осуществляет 
свои полномочия на основании нотариально 
удостоверенной доверенности или доверен-
ности, приравненной к нотариально удостове-
ренной в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Порядок и сроки рассмотрения жалоб
Порядок и сроки рассмотрения жалоб ус-

тановлены ст. 140 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Жалоба рассматривается вышестоящим 
налоговым органом в течение одного месяца 
со дня получения. 

О принятом решении в течение трех дней 
со дня его принятия сообщается в письмен-
ной форме лицу, подавшему жалобу.

Указанный срок может быть продлен руко-
водителем (заместителем руководителя) на-
логового органа для получения документов 

(информации), необходимых для рассмотре-
ния жалобы, у нижестоящих налоговых орга-
нов, но не более чем на 15 дней. 

О продлении срока рассмотрении жалобы 
также сообщается заявителю в письменном 
виде в течение трех дней со дня принятия та-
кого решения.

По итогам рассмотрения жалобы на акт 
налогового органа вышестоящий налоговый 
орган вправе:

1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить акт налогового органа;
3) отменить решение и прекратить произ-

водство по делу о налоговом правонарушении;
4) изменить решение или вынести новое 

решение.
По итогам рассмотрения апелляционной 

жалобы на решение вышестоящий налоговый 
орган вправе:

1) оставить решение налогового орга-
на без изменения, а жалобу – без удовлет-
ворения;

2) отменить или изменить решение нало-
гового органа полностью или в части и при-
нять по делу новое решение;

3) отменить решение налогового органа и 
прекратить производство по делу.

Налоговым кодексом Российской Феде-
рации не предусмотрено участие налогопла-
тельщика при рассмотрении жалобы вышес-
тоящим налоговым органом.

Порядок рассмотрения жалобы на акты 
налогового органа, действия или бездейс-
твие его должностных лиц предусмотрен 
главой 20 Налогового кодекса Российской 
Федерации, однако обязанность обеспе-
чения присутствия налогоплательщика при 
рассмотрении жалобы Кодексом не пре-
дусмотрена.

Вместе с тем, налогоплательщики до 
принятия решения по существу жалобы, 
вправе представить дополнительные доку-
менты и привести дополнительные доводы, 
которые позволят Управлению рассмот-
реть жалобу полно, всесторонне и вынести 
по результатам ее рассмотрения объектив-
ное решение.

Управление Федеральной 
налоговой службы России 

по Санкт-Петербургу

о Подтверждении Полномочий заявителя При обращении с жалобой

Порядок и сроки подачи жалоб установ-
лены статьями 137-139 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Решение о привлечении к ответственнос-
ти за совершение налогового правонаруше-
ния или решение об отказе в привлечении к 
ответственности за совершение налогового 
правонарушения, не вступившее в силу, мо-
жет быть обжаловано в апелляционном по-
рядке путем подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная жалоба подается в течение 
10 дней со дня получения налогоплательщи-
ком обжалуемого решения.

Подача апелляционной жалобы осущест-
вляется через налоговый орган, вынесший 
решение, который в 3-хдневный срок обязан 
перенаправить апелляционную жалобу и не-
обходимые для ее рассмотрения документы в 
вышестоящий налоговый орган – Управление 
ФНС России по Санкт-Петербургу.

Жалоба на решение о привлечении к от-
ветственности за совершение налогово-

го правонарушения или решение об отказе в 
привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения, вступившее 
в силу и которое не было обжаловано в апел-
ляционном порядке, подается непосредс-
твенно в вышестоящий налоговый орган – Уп-
равление ФНС России по Санкт-Петербургу 
в течение одного года с момента вынесения 
обжалуемого решения.

Жалобы на иные решения налоговых ор-
ганов, а также на действия (бездействия) 
их должностных лиц подается в письменной 
форме соответственно в вышестоящий на-
логовый орган или вышестоящему должнос-
тному лицу этого органа в течение трех ме-
сяцев со дня, когда налогоплательщик узнал 
или должен был узнать о нарушении своих 
прав. Жалоба может быть направлена в нало-
говый орган по почте или сдана лично (в кан-
целярию).

Рекомендации по оформлению жалобы и 
представлению документов

Жалоба (апелляционная жалоба) подается 
в письменной форме. Жалоба (апелляцион-
ная жалоба) в обязательном порядке подпи-
сывается заявителем или его уполномочен-
ным представителем. 

В жалобе (апелляционной жалобе) необхо-
димо указать:

1) наименование налогового органа, в 
который подается жалоба (апелляцион-
ная жалоба) или должность, фамилия, имя и 
отчество должностного лица, которому на-
правляется жалоба;

2) сведения о заявителе:
– для физических лиц: фамилия, имя и от-

чество, почтовый индекс и адрес места жи-
тельства, адрес электронной почты и номер 
телефона (при наличии), ИНН;

– для юридических лиц: наименование 
и организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения (государственной регист-
рации), ИНН, КПП, адрес электронной почты 
и номер телефона;

3) наименование налогового органа, ре-
шение которого обжалуется или фамилия, 
имя и отчество должностного лица, действия 
(бездействие) которого обжалуются, номер и 
дату обжалуемого решения;

4) требования заявителя со ссылкой 
на законы и иные нормативные право-
вые акты;

5) обстоятельства, на которых основаны 
доводы заявителя, и подтверждающие эти 
обстоятельства доказательства;

6) суммы оспариваемых требований;
7) перечень прилагаемых документов.
В жалобе (апелляционной жалобе) мо-

гут быть указаны и иные сведения, если 
они необходимы для правильного и свое-
временного рассмотрения дела, могут со-
держаться ходатайства, в том числе хо-
датайство о применении обстоятельств, 
смягчающих или исключающих ответс-
твенность с приложением подтверждаю-
щих документов.

Перечень документов для Получения вычета на лечение 
1. справка об оплате медицинских услуг. она заполняется в соответствии с приказом минздрава в медучреждении
2. договор с медицинским учреждением на оказание платных услуг
3. копия лицензии мед. учреждения
4. квитанция и кассовый чек об оплате медицинских услуг оформленная на имя налогоплательщика
5. справка с места работы о доходах и удержанных налогах по форме 2-ндФЛ за год, в котором была проведена оплата услуг 

если это лекарство, то надо иметь рецепт, заверенный врачом и аптекой на специальном бланке.

В современном мире распро-
странение наркомании и токсикома-
нии приобрело характер эпидемии. 
По предположительным подсчетам 
Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ) жители планеты тра-
тят на наркотики денежных средств 
больше, чем на питание, одежду, об-
разование и медицинское обслужи-
вание вместе взятые. 

Борьба с наркотиками ведет-
ся во всем мире, в том числе и в 
нашей стране. В 1998г. в России 
был принят Федеральный закон «О 
наркотических средствах и психо-
тропных веществах», в котором ус-
тановлен запрет на прием наркоти-
ков без назначения врача. В стране 
существуют специальные структу-
ры по борьбе с незаконным рас-
пространением наркотиков. Но 
пока дело по борьбе с наркотика-
ми обстоит так: врачи лечат нарко-
манов, милиция ловит торговцев 
наркотиками, учителя учат, как из-
бежать наркомании, а наркомания 
расползается, как масляное пятно, 
охватывая все большие слои де-
тей и молодежи. Это происходит 
и потому, что люди забывают или 
не знают, насколько опасна первая 
проба наркотика. 

Профилактика наркомании в на-
стоящее время должна стать глав-
ной составляющей индивидуальной 
системы здорового образа жизни и 
должна быть направлена в первую 
очередь на предупреждение перво-
го употребления наркотика, на фор-
мирование твердой жизненной ус-
тановки: в любой обстановке и в 
любых случаях жизни не допустить 
первой пробы наркотика. 

Профилактика употребления пси-
хоактивных веществ должна прово-
диться в школах, лицеях, ВУЗах. 

Опыт показывает, что в подрос-
тковом возрасте до поры до вре-
м е н и  ж е л а н и е  п р и н я т ь  н а р к о-
тик возникает только в компании 
сверстников. Это может произойти 
на улице, на дискотеке, на концерте 
популярной музыкальной группы, 
когда хочется быть, как все, быть 
веселым, раскованным, забыть обо 
всех проблемах. Вот в такой обста-
новке и может возникнуть желание 
попробовать наркотик. 

Для тех, кто твердо решил не по-
падать в зависимость от наркоти-

ков, но хочет следовать в жизни 
правилам здорового образа жизни, 
авторы предлагают следовать пра-
вилам четырех «Нет!» наркотикам. 

Правило 1. Постоянно выраба-
тывать в себе твердое «Нет!» любым 
психоактивным веществам (нарко-
тическим и токсическим средствам), 
в любой дозе, какой бы она не была 
малой, в любой обстановке, в любой 
компании. Всегда только «Нет!». 

Правило 2. Постоянное формиро-
вание у себя умений в получении удо-
вольствий при полезной ежедневной 
деятельности - хорошая учеба, заня-
тия спортом, твердое «Нет!» безде-
лью, скучной и неинтересной жизни, 
праздному времяпровождению. 

Для этого можно взять себе за 
правило на каждый день ставить 
себе задачу: «Я сегодня сделаю 
два полезных дела, которые мне 
делать не хочется. Но я их сделаю, 
сделаю до конца и хорошо». Такая 
ежедневная установка для себя по-
может вам формировать силу воли 
и избавит от скуки и безделья. 
Итак: «Нет!» безделью. 

Правило 3. В нашей жизни боль-
шое значение приобретает уме-
ние выбирать себе друзей и това-
рищей среди сверстников. Третье 
«Нет!» – тем сверстникам и той ком-
пании, где прием наркотиков – дело 
обыденное. Для этого вам, возмож-
но, придется побороть свою стесни-
тельность. Вы должны уважать свое 
мнение и не поддаваться влиянию 
окружающих вас сверстников, ко-
торые предлагают вам попробовать 
наркотик. «Нет!» – компании, где 
употребляют наркотик. 

Правило 4. Четвертое «Нет!» – 
своей стеснительности и неустой-
чивости, когда предлагают попро-
бовать наркотик. Жизнь дороже! 
Трагедия наркоманов заключается 
в том, что они добровольно попали 
в рабскую зависимость от химичес-
ких веществ. Добровольно пошли 
по пути лишения себя всех челове-
ческих качеств. 

Поэтому профилактика упо-
требления психоактивных веществ 
просто необходима, чтобы уберечь 
подрастающее население от столь 

пагубной напасти как наркомания. 
Каждый человек волен сделать 

свой выбор, по какому пути идти. 
По пути получения удовольствий 

от каждодневной упорной работы по 
совершенствованию своих духов-
ных и физических качеств, по пути 
укрепления своего здоровья и со-
здания условий для благополучной 
жизни, или по ложному пути полу-
чения удовольствий от приема пси-
хоактивных веществ, а значит, по 
пути уничтожения своего здоровья и 
своего будущего благополучия. 

Надеемся, что прочитав эту ста-
тью, вы сделаете правильный вы-
бор и найдете себе занятия, кото-
рые будете делать с удовольствием, 
безо всяких наркотиков. Активный 
отдых на природе, занятия физи-
ческой культурой и спортом, рас-
ширение своих знаний, подготовка 
к профессиональной деятельности, 
к созданию прочной благополучной 
семьи – это лучшие средства для 
профилактики пристрастия к психо-
активным веществам. 

Благополучная жизнь несовмес-
тима ни с курением, ни с пьянс-
твом, ни с наркоманией. Здоровый 
и счастливый человек свободен от 
этих пороков.

наркоТикам – неТ! 
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ПРАВОПРИЕМНИКИ
Более 16,9 млн. рублей вы-

плачено правопреемникам 
умерших застрахованных лиц 
за первые месяцы 2011 года.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений осуществляется 
Пенсионным фондом РФ право-
преемникам умерших застрахо-
ванных лиц, формировавших на-
копительную часть трудовой 
пенсии через Пенсионный фонд 
РФ. Если средства пенсионных 
накоплений переданы в негосу-
дарственный пенсионный фонд, 
то тогда выплаты производятся 
негосударственным пенсионным 
фондом.

Средства, учтенные в специ-
альной части индивидуального 
лицевого счета (накопительная 
часть пенсии) подлежат выплате 
правопреемникам в случае, если 
смерть застрахованного лица на-
ступила до назначения ему нако-
пительной части трудовой пенсии 
по старости или до перерасчета 
размера этой части пенсии с уче-
том дополнительных пенсионных 
накоплений.

Средства пенсионных накоп-
лений на индивидуальных лице-
вых счетах имеют не все застра-
хованные лица.

Напомним, что накопитель-
ную часть трудовой пенсии име-
ют: женщины 1957 года рожде-
ния и моложе, мужчины 1953 года 
рождения и моложе, а также за-
страхованные лица, вступившие в 
Программу государственного со-
финансирования пенсии.

Немаловажным фактом явля-
ется то, что с 1 января 2010 года 
все правопреемники были осво-
бождены от уплаты налога на до-
ходы физических лиц.

Если при жизни человек не по-
давал в территориальные органы 
ПФР заявление о распоряжении, 
в котором определял конкрет-
ных правопреемников, то средс-
тва выплачиваются правопреем-
никам по закону первой очереди, 
к которым относятся дети, роди-
тели, супруг (супруга) умершего.

Если таковых нет или они от-
казываются от выплаты, то пре-
тендовать на выплату могут пра-
вопреемники второй очереди 
– братья, сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки.

Обратиться в территориаль-
ный орган ПФР или НПФ с за-
явлением о выплате средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам необходимо до ис-
течения 6 месяцев со дня смер-
т и  з а с т р а х о в а н н о г о  л и ц а .  В 
случае если данный срок обра-
щения пропущен, то срок обра-
щения с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
может быть восстановлен в су-
дебном порядке по заявлению 
правопреемника при наличии 
уважительной причины.

Заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подает-
ся в территориальный орган ПФР 
по месту жительства с представ-
лением необходимых докумен-
тов (подлинников или нотариаль-
но заверенных копий):

– удостоверяющих личность, 
возраст, место жительства право-
преемника (паспорт);

–  п о д т в е р ж д а ю щ и х  р о д с -
твенные отношения с умершим 
гражданином (свидетельство о 
рождении, свидетельство о за-
ключении брака, свидетельство 
об усыновлении и др.);

– свидетельство о смерти за-
страхованного лица (при наличии);

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования умершего (при наличии);

– реквизиты банковского счета 
для перечисления средств. 

В случае если правопреемник 
является несовершеннолетним, 
заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подается 

законным представителем (роди-
телем, опекуном, попечителем), к 
заявлению прилагается документ, 
подтверждающий полномочия за-
конного представителя несовер-
шеннолетнего (свидетельство о 
рождении, свидетельство об усы-
новлении (об удочерении), поста-
новление об опеке).

Если с заявлением о выпла-
те средств пенсионных накопле-
ний подают несколько правопре-
емников одной очереди, то сумма 
средств пенсионных накоплений 
делиться на всех правопреемни-
ков, подавших заявление, и вы-
плачивается в равных долях.

По всем вопросам о выпла-
те средств пенсионных накоп-
лений следует обращаться в Уп-
р а в л е н и е  П Ф Р  п о  а д р е с у :  г. 
Сестрорецк, ул. Володарского, д. 
26/2, тел. № 437-23-37 или 437-
13-19. месту жительства.

На 1 мая 2011 года по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти обратилось 1 280 человек 
с заявлением о выплате пенси-
онных накоплений умерших за-
страхованных лиц. Общая сумма 
выплат по этим решениям соста-
вила 16 906 990 рублей.

В 2010 году было вынесено 6 
087 решений о выплате средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам (включая решения о 
дополнительной выплате СПН). 
Общая сумма выплат составила 
44 047 774 рублей.

Заместитель начальника 
Управления С. Репина

ФЕдЕРАльНАя 
сОцИАльНАя 
дОПлАтА К ПЕНсИИ – 
МАтЕРИАльНАя 
ПОддЕРжКА 
ПЕНсИОНЕРОВ

с 1 января 2010 года Феде-
ральным законом №213-Фз 
введена федеральная соци-
альная доплата до прожиточ-
ного минимума к пенсии не-
работающим пенсионерам, у 
которых общая сумма мате-
риального обеспечения не до-
стигает величины прожиточно-
го минимума, установленного 
в регионе.

Данная доплата полагается не-
работающим пенсионерам, чей 
суммарный доход не превышает 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера, установленного в 
субъекте Российской Федерации. 
Если сравнивать с этим же пери-
одом в 2010 году, количество по-
лучателей доплаты уменьшилось, 
что свидетельствует об улучше-
нии уровня жизни пенсионеров 
Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области.

Размер федеральной допла-
ты к пенсии равняется разнице 
между прожиточным минимумом 
пенсионера, установленным в 
субъекте РФ, и ежемесячным ма-
териальным обеспечением пен-
сионера.

Часто возникает вопрос, что же 
такое ежемесячное материальное 
обеспечение? Оно состоит из:

•пенсии;
•дополнительного материаль-

ного (социального) обеспечения;
•ежемесячной денежной вы-

платы (включая стоимость набора 
социальных услуг);

•регулярных мер социальной 
поддержки (помощи), установ-
ленных законодательством субъ-
ектов Российской Федерации в 
денежном выражении (за исклю-
чением мер социальной подде-
ржки, предоставляемых едино-
временно);

•денежных эквивалентов мер 
социальной поддержки, а также 
денежных компенсаций расходов 
по оплате за пользование телефо-
ном, по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг и по оплате 
проезда на всех видах пассажирс-
кого транспорта (городского, при-
городного, междугороднего).

Что касается величины прожи-
точного минимума пенсионеров, 
то она ежегодно устанавливает-
ся в каждом регионе РФ. В этом 
году прожиточный минимум пен-
сионера в Санкт-Петербурге со-
ставляет 4 633 руб. 20 коп.

Размер федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии пересмат-
ривается при изменении общего 
материального обеспечения пен-
сионера или при изменении ве-
личины прожиточного минимума 
пенсионера в каждом субъекте 
Российской Федерации. Получа-
телям доплаты стоит быть внима-
тельными и помнить, что при пос-
туплении на работу они должены 
проинформировать об этом Пен-
сионный фонд, так как доплаты 
могут получать только неработа-
ющие пенсионеры.

Обращаем ваше внимание, 
что с 1 апреля производилась ин-
дексация социальных пенсий на 
10,27% и ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) на 6,5%. Вели-
чина федеральной социальной 
доплаты до прожиточного мини-
мума к пенсии неработающим 
пенсионерам не индексируется, 
она находится в зависимости от 
изменения суммарного дохода 
пенсионера.

Федеральную социальную до-
плату до прожиточного миниму-
ма к пенсии по состоянию на 1 
мая 2011 года получают 44 822 
пенсионера в Санкт-Петербур-
ге и 26 512 в Ленинградской об-
ласти. В Курортном районе таких 
получателей 757 неработающих 
пенсионеров.

Заместитель начальника 
Управления С. Соколова

НЕ стОй В ОчЕРЕдИ, 
ВОсПОльзуйся 
сИстЕМОй 
элЕКтРОННОгО 
дОКуМЕНтООбОРОтА

не выходя из офиса, ра-
ботодатель оперативно и без 
лишней бумажной волокиты 
может сдать отчетность в пен-
сионный фонд рФ. 

С 2005 года в территориаль-
ных Управлениях Пенсионного 
фонда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области действует 
система электронного докумен-
тооборота со страхователями. 
По телекоммуникационным ка-
налам связи работодатели могут 
представлять файлы отчетности 
в электронной форме по страхо-
вым взносам (РСВ) и персонифи-
цированному учету (ИС).

Отчетность в Пенсионный фонд 
можно представить в электронной 
форме на магнитных носителях 
или по сети Internet. Юридическая 
сила представленных докумен-

тов подтверждается электронной 
цифровой подписью (ЭЦП), в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Такая форма взаимодействия 
сокращает трудозатраты как ор-
ганизаций, так и территориальных 
органов ПФР при приеме и об-
работке документов. Тем самым 
обеспечивается своевременность 
и оперативность предоставления 
отчетности страхователями.

Согласно законодательству 
сегодня отчетность в электрон-
ном виде с электронной циф-
ровой подписью в ПФР в обя-
з а т е л ь н о м  п о р я д к е  д о л ж н ы 
представлять предприятия, чис-
ленность сотрудников которых 
составляет более 50 человек. 

За I квартал 2011 года в Курор-
тном районе системой электрон-
ного документооборота восполь-
зовалось 40,4 % работодателей с 
численностью работающих от 2-х 
человек и более. Средний пока-
затель по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – 41,2%.

Если Вы еще не являетесь 
участником электронного доку-
ментооборота с ПФР, но хотите 
им стать, Вам необходимо:

•иметь почтовый ящик с Ин-
тернет-адресом;

•заключить Соглашение с тер-
риториальным Управлением ПФР 
об обмене электронными доку-
ментами в системе электронного 
документооборота ПФР по теле-
коммуникационным каналам свя-
зи. Включение в систему элект-
ронного документооборота ПФР 
проводится бесплатно;

•заключить Соглашение (дого-
вор) между страхователем и ор-
ганизацией, предоставляющей 
услуги удостоверяющего центра 
ЭЦП и поставляющей соответс-
твующее программное обеспече-
ние (на платной основе);

•приобрести программное 
обеспечение и электронную циф-
ровую подпись у организации, 
предоставляющей услуги удосто-
веряющего центра ЭЦП.

•провести тестирование с ПФР.
З а  к о н с у л ьт а ц и е й  п о  д а н -

ным вопросам можно обращать-
ся в Управление ПФР по адресу: 
г. Сестрорецк, ул. Володарско-
го, д. 26/2, тел. №437-23-37 или 
437-13-19. 

Заместитель начальника 
Управления С. Репина

В АВгустЕ 
РАбОтАющИх 
ПЕНсИОНЕРОВ 
ОжИдАЕт 
ПЕРЕРАсчЕт ПЕНсИИ

корректировка страховой 
части трудовых пенсий с 1 ав-
густа осуществляется орга-
нами пенсионного фонда тре-
тий год. корректировка – это 
беззаявительный перерасчет 
страховой части пенсии рабо-
тающих граждан.

Корректировка (перерасчет) 
пенсии будет произведен авто-
матически, без подачи письмен-
ного заявления в территориаль-
ные органы ПФР. Перерасчет 
страховой части пенсии по ста-
рости и трудовой пенсии по ин-
валидности работающим граж-
данам производится с 1 августа 
каждого года на основании све-
дений о сумме страховых взно-
сов, поступивших в ПФР, которые 
не были учтены ранее.

До 2009 года перерасчет раз-
мера трудовых пенсий по старости 
и инвалидности работающим пен-
сионерам производился только на 
основании заявления пенсионера. 
Заявление можно было подать по 
истечении 12 месяцев со дня на-

значения или со дня предыдущего 
перерасчета страховой части тру-
довой пенсии при наличии страхо-
вых взносов, уплаченных работо-
дателем в Пенсионный фонд РФ и 
находящихся на индивидуальном 
личном счете пенсионера. Такой 
перерасчет осуществлялся с 1 чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем обращения с заявлением.

Данный порядок перерасче-
та по-прежнему сохранен. Если 
гражданин изъявит желание про-
извести перерасчет страховой 
части трудовой пенсии по заявле-
нию, а не корректировку в безза-
явительном порядке с 1 августа, 
то он должен официально отка-
заться от корректировки, подав 
соответствующее заявление в 
территориальный орган ПФР.

Корректировке подлежат так-
же пенсии по случаю потери кор-
мильца в случае дополнительного 
поступления страховых взносов, 
которые не были учтены при на-
значении пенсии.

НАбОР сОцИАльНых 
услуг – 
льгОты ИлИ дЕНьгИ

в санкт-петербурге и Ленин-
градской области 1 011 514 че-
ловек имеют право на получение 
набора социальных услуг, из них 
805 277 человек в санкт-петер-
бурге и 206 237 человек в Ленин-
градской области.

На 1 июля 2011 года в Курор-
тном районе право на получение 
набора социальных услуг имеют 
12 003 человека.

Получатель НСУ имеет право от-
казаться от полного пакета или от 
одной из услуг в пользу денежно-
го эквивалента и этим правом в на-
шем районе воспользовались 9 026 
льготников (75%), из них отказались:

– от полного набора социальных 
услуг (сумма 705 руб.) – 5 732 че-
ловека;

– от дополнительной бесплатной 
медицинской помощи, в том числе 
предусматривающей обеспечение в 
соответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарс-
твенными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инва-
лидов (543 руб.) – 1 594 человека;

– от предоставления, при нали-
чии медицинских показаний, пу-
тевки на санаторно-курортное ле-
чение, осуществляемое в целях 
профилактики основных заболева-
ний (84 руб.) – 1 424 человека; 

– от бесплатного проезда на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно (78 руб.) – 366 человек. 

Управление Пенсионного фонда 
в Курортном районе Санкт-Петер-
бургу напоминает, что получателю 
НСУ достаточно единожды подать 
заявление об отказе от льгот в нату-
ральном виде (получение лекарств, 
бесплатный проезд и т. д.), после 
чего нет необходимости ежегодно 
подтверждать свое решение. 

Но если гражданин примет ре-
шение возобновить получение 
льгот или одной из социальных ус-
луг с января следующего года, то 
в этом случае ему необходимо бу-
дет обратиться с заявлением в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда по месту жительства до 1 ок-
тября текущего года.

Между тем, отдавая предпочте-
ние деньгам, многие пенсионеры, 
страдающие тяжелыми хроничес-
кими заболеваниями, лишают себя 
права получать при амбулаторном 
лечении необходимые лекарства 
бесплатно. 

Заместитель начальника 
Управления С. Соколова
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Артур ЦЫДЗИК

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В ИЮЛЕ 2011 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
повеЛиЙ анатолий анатольевич  – 13, 27  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска 
гЛадУнов Юрий николаевич – 6, 20 с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета 
города Зеленогорска 

БеЛова Татьяна геннадьевна  – 4, 19  с 16.00 до 17.00
гоникман нина ивановна  – 1, 18  с 15.00 до 16.00
кЛепиков вячеслав васильевич  – 8, 26  с 15.00 до 16.00 
кУсТов вячеслав геннадьевич  – 5, 12 с 10.00 до 11.00
перШин александр вячеславович – 7, 21  с 15.00 до 16.00
песТова Лидия николаевна  – 14, 28 с 15.00 до 16.00
рУмянЦева елена Федоровна  – 11, 22 с 17.30 до 18.30
саЧко василий васильевич – 25, 29 с 10.00 до 11.00
Ходосок александр владимирович  – 15  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

БЕДЕН не тот, у кого мало что 
есть, а тот, кто хочет иметь больше.

…НЕТ НИЧЕГО гибельнее для 
нравов, чем зрелище: ведь через 
наслаждение легче подкрадывают-
ся к нам пороки.

ЖИЗНЬ – как пьеса: не то важ-
но, длинна ли она, а то, хорошо ли 
сыграна.

РАВЕНСТВО прав не в том, что 
все им воспользуются, а в том, что 
они всем представлены.

ТОТ, кто делает добро другому, 
делает больше всего добра само-
му себе – не в том смысле, что ему 
будет за это награда, а тем, что со-
знание сделанного добра дает уже 
большую радость.

НИКОГДА не считайте счастли-
вым того, кто зависит от счастли-
вой случайности.

ВЕК ЖИВИ – век учись тому, как 
следует жить.

ДОЛОГ путь поучений, короток и 
успешен путь примеров.

КТО СДЕЛАЛ доброе дело, пусть 
молчит – говорит пусть тот, для 
кого оно было сделано.

ВСЕ ЛЮДИ одинаковы по сущес-
тву, все одинаковы по рождению, 
знатнее тот, кто честен по природе.

СТЫД запрещает порой то, что 
не защищают законы.

НИКОГДА счастье не ставило че-
ловека на такую высоту, чтобы он 
не нуждался в друге.

ВЕРНОСТЬ друга нужна и в счас-
тье, в беде же она совершенно не-
обходима.

КАЖДОЕ зло как-то компенсиру-
ется. Меньше денег – меньше за-
бот. Меньше успехов – меньше за-
вистников. Даже в тех случаях, 
когда нам не до шуток, нас угнета-
ет не неприятность сама по себе, а 
то, как мы ее воспринимаем.

НИЧТО на свете не заслуживает 
такого уважения, как человек, уме-
ющий мужественно переносить не-
счастья.

МАЛЫЕ печали словоохотливы, 
глубокая скорбь безмолвна.

ВЛАСТЬ над собой – самая вы-
сшая власть, порабощенность сво-
ими страстями – самое страшное 
рабство.

ЧТО МОЖНО добавить к совер-
шенному? Ничего; а если можно, 
значит, не было совершенства.

УГОЖДАЙТЕ ЖЕ телу лишь на-
столько,  насколько нужно для 
поддержания его крепости, и та-
кой образ жизни считайте единс-
твенно здоровым и целебным. 
Держите тело в строгости, что-
бы оно не перестало повиновать-
ся душе: пу сть пища лишь уто-
ляет голод, питье – жажду, пусть 
одежда защищает тело от холо-
да, а жилище – от всего ему гро-
зящего… Под соломенной кров-
лей человеку не хуже, чем под 
золотой. Презирайте все, что не-
нужный труд создает ради укра-
шения напоказ.

ПОИСК ИСТИНЫ

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫх ДОМОВ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫх ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКИ 

В РАМКАх РЕГИОНАЛЬНОй АДРЕСНОй ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫх ДОМОВ 

В 2011 ГОДУ ПО ГОРОДУ ЗЕЛЕНОГОРСКУ

•Комсомольская ул., дом 3, литера А. Пло-
щадь кровли – 409 м2. Стоимость капитального ре-
монта 442062 рублей. Из них: 419958 рублей за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 22104 
рублей за счет средств ТСЖ, других кооперативов 
либо собственников помещений. Удельная стои-
мость капительного ремонта 1м2 общей площади 
помещений МКД 223 рубля, предельная стоимость 
капительного ремонта 1м2 общей площади поме-
щений МКД 331 рубль. Количество жителей, заре-
гистрированных в МКД на дату утверждения про-
граммы – 98 человек. Получатель субсидии ООО 
«ЖКС Курортного района».

•Комсомольская ул., дом 13, литера А. Пло-
щадь кровли – 399 м2. Стоимость капитального ре-
монта 478800 рублей. Из них: 454860 рублей за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга и 23940 руб-
лей за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо 
собственников помещений. Удельная стоимость ка-

пительного ремонта 1м2 общей площади помещений 
МКД 244 рубля, предельная стоимость капительно-
го ремонта 1м2 общей площади помещений МКД 331 
рубль. Количество жителей, зарегистрированных в 
МКД на дату утверждения программы – 98 человек. 
Получатель субсидии ООО «ЖКС Курортного района».

•Комсомольская ул., дом 27, литера А. Пло-
щадь кровли – 428 м2. Стоимость капитального 
ремонта 353677 рублей. Из них: 335993 рубля за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 17684 
рубля за счет средств ТСЖ, других кооперативов 
либо собственников помещений. Удельная стои-
мость капительного ремонта 1м2 общей площа-
ди помещений МКД 180 рублей, предельная стои-
мость капительного ремонта 1м2 общей площади 
помещений МКД 180 рублей. Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД на дату утверждения 
программы – 108 человек. Получатель субсидии 
ООО «ЖКС Курортного района».

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫх ДОМОВ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫх ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОй ПОДДЕРЖКИ 
В РАМКАх АДРЕСНОй ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КРЫШ 

МНОГОКВАРТИРНЫх ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫх В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
В 2011 ГОДУ ПО ГОРОДУ ЗЕЛЕНОГОРСКУ

•Комсомольская ул., дом 9а, литера А – ре-
монт крыши. Стоимость капитального ремонта 
458542 рублей (719 рублей за м2). Из них: 217807 
рублей за счет средств Фонда, 217807 рублей за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 22928 
рублей за счет средств ТСЖ, других кооперати-
вов либо собственников помещений. Количест-
во жителей, зарегистрированных в МКД на дату 
утверждения программы – 11 человек. Плановая 
дата завершения работ – сентябрь 2011 года.

•Комсомольская ул., дом 13а, литера А – 
ремонт крыши. Стоимость капитального ремонта 
701075 рублей (719 рублей за м2). Из них: 333010 
рублей за счет средств Фонда, 333010 рублей за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 35055 
рублей за счет средств ТСЖ, других кооперати-
вов либо собственников помещений. Количест-
во жителей, зарегистрированных в МКД на дату 
утверждения программы – 25 человек. Плановая 
дата завершения работ – сентябрь 2011 года.

•Комсомольская ул., дом 19, литера А  – 
ремонт крыши. Стоимость капитального ремонта 
846578 рублей (331 рубль за м2). Из них: 402124 
рублей за счет средств Фонда, 402124 рублей за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга и 42330 
рублей за счет средств ТСЖ, других кооперати-

вов либо собственников помещений. Количест-
во жителей, зарегистрированных в МКД на дату 
утверждения программы – 45 человек. Плановая 
дата завершения работ – сентябрь 2011 года.

•Проспект Ленина, дом 20, литера А – ре-
монт крыши. Стоимость капитального ремон-
та 804803 рублей (719 рублей за м2). Из них: 
382281 рублей за счет средств Фонда, 382281 
рублей за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга и 40241 рублей за счет средств ТСЖ, дру-
гих кооперативов либо собственников помеще-
ний. Количество жителей, зарегистрированных 
в МКД на дату утверждения программы – 98 че-
ловек. Плановая дата завершения работ – сен-
тябрь 2011 года.

•Проспект Ленина, дом 22, литера А – ре-
монт крыши. Стоимость капитального ремон-
та 1107325 рублей (676 рублей за м2). Из них: 
493315 рублей за счет средств Фонда, 493315 
рублей за счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга и 55367 рублей за счет средств ТСЖ, дру-
гих кооперативов либо собственников помеще-
ний. Количество жителей, зарегистрированных 
в МКД на дату утверждения программы – 55 че-
ловек. Плановая дата завершения работ – сен-
тябрь 2011 года.

ПОСТУЛАТЫ СЕНЕКИ МЛАДШЕГО

к нам 
ПриеДеТ 

«ЭкомоБиЛЬ»
По Курортному району продолжает курсировать «Экомобиль» – пере-

движной пункт по приему от населения батареек, термометров, автомо-
бильных аккумуляторов, люминесцентных и электроснабжающих ламп.

очередной прием опасных отходов в зеленогорске состоится 16 
июля с 16:30 до 17:30 по адресу: ул. привокзальная, д. 3-5.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 232-02-62, 
электронной почте: luminlampy@yandex.ru, www.infoeco.ru.

В Зеленогорской библиотеке, в рамках выставки, посвящен-
ной Дню молодежи, инициативные ребята Константин Соловь-
ёв, Лидия Балевина и Мария Кобернюк при поддержке Алек-
сандра Браво объявили о новом проекте – «Зеленогорское 
интернет-телевидение» или просто Зел-ТВ.

Пока планируется раз в неделю снимать видео-репортажи 
о жизни Зеленогорска, которые будут выкладываться на сайте 
terijoki.spb.ru в соответствующем разделе – «Зел-ТВ».

Проект только начинает развиваться, пока видео-материалы 
представлены в четырех рубриках – «Репортажи», «События», «Без 
комментариев», «Разное». В дальнейшем планируется увеличить 
число рубрик, расширить функциональность странички и создать 
технологию прямой трансляции «онлайн эфира». Начинание мо-
лодых репортеров поддержал Муниципальный Совет Зеленогор-
ска, который предоставил «Зел-ТВ» возможность использовать 
студию ДДТ Зеленогорска с необходимой аппаратурой.

ЗЕЛЕногоРСкоЕ 
ИнтЕРнЕт-
тЕЛЕвИДЕнИЕ


