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4 ноября праздник  
Казанской иконы  
Божией Матери

Казанская икона Божией Матери – один из самых 
любимых образов Пресвятой Богородицы в России. 
Казанская почитается и как покровительница семьи, 
неслучайно образ дарят при венчании и при креще-
нии детей, и как целительница в болезнях, и как спа-
сительница Отечества в лихую годину смуты, войн, на-
родных бедствий. 

«Осенняя Казанская», так издавна называли день 
22 октября – 4 ноября по новому стилю – подлинно на-
родный праздник, когда в храмах вспоминают победы, 
связанные с Казанской иконой Богородицы. 4 ноября 
1612 года войска народного ополчения, собранные 
Кузьмой Мининым, ведомые князем Димитрием По-

жарским, и осененные чудотворным образом Казанской Божьей Матери, выбили польских за-
хватчиков из Китай-города, что стало началом конца великой смуты. В то лихолетье русское 
государство было на волоске от гибели, а народ – от порабощения. И только чудо – невероят-
ное и одновременно зримое – спасло страну, сохранило нацию.

Сердечно поздравляю жителей и гостей 
Зеленогорска с престольным праздником 
Казанской иконы Божией Матери!

Сия чудотворная икона является покровительницей 
нашего города и храма. К ней мы прибегаем с молитвой и 
в радости и в горести. Матерь Божия нас утешает, помогает 
в трудных жизненных обстоятельствах, защищает от врагов 
видимых и невидимых, вселяет в наше сердце любовь и надежду.

Город Зеленогорск, под покровом Царицы Небесной развивается 
и украшается. Пресвятая Дева, как любящая мать своих детей, всех 
нас объединяет в одну российскую семью.

По молитвам Заступницы Усердной, да дарует милостивый 
Господь мир и благоденствие нашей стране, граду святого Петра и 
Зеленогорску процветание, а людям нашим душевного спокойствия, 
единения и счастья.

Архимандрит Викентий, настоятель храма  
в честь Казанской иконы Божией Матери города Зеленогорска

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите искренние поздравления с Днем народного 

единства!
Этот государственный праздник – дань глубокого уважения к 

знаменательным событиям в истории России, когда патриотизм и 
гражданственность помогли нашему народу объединиться во имя буду-
щего страны, во имя величия и могущества Отечества.

Все мы, независимо от политических убеждений, национальной и религиоз-
ной принадлежности – граждане одной великой страны. И задача у нас одна – 
строить наше государство так, чтобы в нем царили согласие, порядок и доста-
ток. Пусть наше единство, основанное на взаимопонимании и взаимоуважении, 
согласии и гражданском мире, станет залогом успешного развития России. 
Только вместе нам по силам сохранить все лучшее, осуществить задуманное,  
претворить в жизнь мечты о благополучии и процветании нашей страны.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия, удачи 
на жизненном пути, успехов и достижений на благо Отечества!

Глава муниципального образования город Зеленогорск Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета города Зеленогорска

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
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ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В НОЯБРЕ 2016 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 2, 16 с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 9,23,30 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 2, 16  с 16.00 до 18.00

БРАВО Александр Евгеньевич  – 10, 24  с 17.30 до 19.30

ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич  – 1, 15 с 10.30 до 12.30

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 9, 16  с 15.00 до 17.00 

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 9, 23  с 10.00 до 12.00

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 1, 8 с 16.00 до 18.00

СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 2, 16 с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 1, 15 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

У каждого жителя города, 
как большого так и малень-
кого, есть свои, особенные, 
любимые места. Некоторые 
из них вызывают приятные 
воспоминания, некоторые 
вдохновляют, какие-то могут 
просто нравиться, без раци-
ональных причин и объясне-
ний. Любимым может стать 
что угодно: дерево в парке, 
стена в подворотне, старый 
автомобиль, припаркованный 
в одном и том же месте. На-
конец, лицо знакомого, слу-
чайно встретившегося на ули-
це. Каждая деталь, каждый 
человек, каждое здание – все 
это, а не только линии на кар-
те, изображающие дороги, 
является тем, что и создает в 
нашем сознании образ горо-
да. Ведь для каждого челове-
ка он свой, каждый смотрит 
на него своими глазами. 

Но существуют такие ме-
ста, которые объединяют боль-
шинство горожан. Для них со-
здано множество названий: 
городской символ, доминан-
та, культурный центр… Церковь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в Зеленогорске считает-
ся такой по праву. Скрытая за 
деревьями и застигающая вра-
сплох людей, подъезжающих к 
ней со стороны Приморского 
шоссе. Очаровывающая купо-
лом своей колокольни каждого, 
идущего со стороны железной 
дороги. Белоснежная, с золо-
тыми крестами и вытянутыми 
ввысь луковичными куполами. 
Праздничная и нарядная, она 
очаровывает гостей и жителей 
Зеленогорска. Стоящая на воз-
вышенности, окруженная могу-
чими соснами, она приковывает 
к себе внимание и заставляет с 
жалостью отвести взгляд.

Свою историю в Зеленогорс-
ке православие начинает с 1880 
года. «Дачный бум» и проложен-
ная десятью годами ранее желез-
ная дорога создали естествен-
ную необходимость в открытии 
собственного храма. Первая де-
ревянная церковь была возве-
дена на деньги купца и мецената 

Дурдина, в честь которого и ста-
ла впоследствии называться. Ее 
постигла участь многих деревян-
ных церквей, в 1907 году пожар 
полностью уничтожил здание. 
Строительство большого камен-
ного храма Казанской иконы Бо-
жией Матери началось лишь в 
1910 году. Церковь строилась из 
кирпича, цокольная часть стен, а 
также ступени крылец были вы-
полнены из серого шлифоваль-
ного гранита. 

Говоря о закладке здания, 
особое внимание стоит уделить 
личности архитектора, Николая 
Никитича Никонова. Биография 
человека, строившего церкви, 
часовни, монастыри в Петер-
бурге и других городах России, 
а также на острове Валаам, уди-
вительна. Будучи выходцем из 
пошехонской крестьянской се-
мьи,  не имея специально-
го образования в Академии Ху-
дожеств, он удостаивается 
разрешения для строительства, 
сдав для этого экзамен по уста-
новленной программе в техни-
ко-строительном комитете Ми-
нистерства иностранных дел. 
Редчайший случай для практи-
ки второй половины девятнад-
цатого столетия. Особенностью 
работ Никонова было исполь-
зование в своих постройках на-
циональных архитектурных 
форм и композиционных прие-
мов прошлого. Образцами для 
архитектора служили памятни-
ки зодчества Новгорода, Пско-
ва и Москвы 15-16 веков, вре-
мени становления и развития 
централизованного русского го-
сударства. Неудивительно, что 
стиль храма принято считать мо-
сковско-ярославским, хотя в ар-
хитектуре такого понятия фак-
тически нет. Храм не стал его 
последним творением, зодчий 
окончил свою жизнь в Самаре в 
1918 году. Вместе с тем, многие 
исследователи считают имен-
но зеленогорскую церковь вер-
шиной творчества архитектора, 
раскрывшую его талант и спо-
собности.

Возвращаясь к истории, сто-
ит сказать, что трудности и ис-

пытания для храма начались уже 
спустя десятилетие с момен-
та постройки. После револю-
ции, в двадцатых годах Терио-
ки отошли Финляндии, и храм 
утратил большую часть своих 
прихожан. В 1924 году ураган 
и наводнение нанесли церкви 
значительный урон, через год 
после этого произошел круп-
ный пожар. Конец 30-х и 40-е 
годы также стали суровым ис-
пытанием. Разрушения после 

Русско-финской войны и после-
дующей за ней Великой Отече-
ственной, привели храм к дли-
тельному запустению. Так он 
простоял до 70-х годов, когда 
церковь решили восстановить 
под склад или иное хозяйствен-
ное помещение. В тех же 70-х 
было принято решение о сносе 
здания. Главному архитектору 

Ленинграда Г.Н.Будлакову уда-
лось отменить решение Смоль-
ного, пояснив, что неправиль-
но с политической точки зрения, 
оставлять на исконно русской 
земле одну лишь лютеран-
скую кирху. Далее всем ходом 
шла подготовка к Олимпиаде 
1980 года, оставлять полураз-
рушенное здание у всех на виду 
опять же было аполитичным, и 
началась ее реставрация. Но-
вое испытание возникло в кон-
це восьмидесятых, когда на са-
мом высоком партийном уровне 
всерьез принималось решение: 
устроить в церкви концертный 
зал или краеведческий музей? 
Или же заставить верующих вы-
купить здание и профинансиро-

вать ремонт? В итоге храм пе-
редали в ведение церкви лишь в 
1989 году. Лихие 90-е годы так-
же не прошли незаметно, в 1991 
году церковь была ограблена, 
среди похищенных икон была и 
храмовая Казанская икона Бо-
жией Матери. 

К 2000 году храм был пра-
ктически полностью восстанов-

лен, его сделали таким, каким 
он был до закрытия в начале со-
ветско-финской компании. Сто-
ит понимать, что мы говорим о 
самой церкви, поскольку инте-
рьеры и утварь, в большинстве 
своем, были утрачены. Иконы, 
подсвечники, лампадки – мно-
гие из них были перевезены в 
Финляндию и размещены по 
храмам Финской православной 
церкви, многие, вероятно, были 
уничтожены или распроданы. 
Сохранилось несколько релик-
вий. Музей истории Петербур-
га в свое время вернул церкви 
язык от колокола, висевшего 
на колокольне. Также в земле 
на территории рабочие нашли 
расколотый колокол. Еще од-
ной реликвией, привезенной 
из Финляндии, является анти-
минс-плат, который кладется на 
престол во время Божествен-
ной Литургии. И наконец, ау-
диозапись звона колоколов Те-
риокской церкви в 1939 году, 
подаренная финским радио. 

Отмечая внутреннее убран-
ство зеленогорской церкви, 
стоит сказать, что в храме не-
обычайно светло, не только от 
солнечного света и мерцания 
свечей, но и от белых, нера-
списных стен, что в сочетании 
с богато украшенными икона-
ми делает помещение простор-
ным, уютным, домашним.

Стоя у ступеней зеленогор-
ского храма сегодня и глядя на 
эту ослепительную колокольню, 
теряющуюся в облаках, тяже-
ло представить, что не так уж и 
давно, даже по меркам челове-
ческой жизни на ее месте нахо-
дился прожектор, посылавший 
сигналы кораблям в заливе. Что 
в ней во время войны прятал-
ся снайпер, использовавший 
руины в качестве прикрытия. А 
сколько еще тайн и нерасска-
занных историй хранят в себе 
эти стены.....

И все же, несмотря на всю 
свою красоту и великолепие, 
зеленогорская церковь – это 
не просто памятник архитекту-
ры. В первую очередь, это па-
мятник всем тем людям, что да-
рили для нее свое время, силу 
и надежду. Тем, кто сделал все 
возможное, чтобы сохранить и 
донести до нас самое важное: 
веру в Бога и веру в самих себя.

Лев Калабушев
Фото Александра БРАВО

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В современном мире де-
л о в ы е  л ю д и  ц е н я т  с в о е 
в р е м я ,  п о э т о м у  в а ж н о , 
чтобы прохождение обяза-
тельных процедур, связан-
ных с социальными плате-
жами, было максимально 
комфортным. 

Принимая во внимание дан-
ное обстоятельство, Пенси-
онный фонд разработал элек-
т р о н н ы й  с е р в и с  « К а б и н е т 
плательщика», который успеш-
но справляется со своими за-
дачами.

Управление призывает ак-
тивнее регистрироваться в 
«Кабинете плательщика» и ис-
пользовать весь спектр функ-
циональных возможностей 
сервиса, среди которых:

– контроль полноты упла-
ты страховых взносов и пеней 
на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) и обяза-
тельное медицинское страхо-

вание (ОМС), а также сверка 
расчетов с ПФР в разрезе на-
числений и платежей каждого 
месяца;

– информация о задолжен-
ности по страховым взносам на 
ОПС и ОМС, пеням и штрафам;

– информация о реестре 
уплаченных страховых взносов, 
пеней, штрафов за заданный 
период с учетом исполненных 
решений о зачетах и возвратах 
для дистанционной сверки пла-
тежей на ОПС и ОМС.

Вход в «Кабинет плательщи-
ка» осуществляется через учет-
ную запись в Единой системе 

идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА). 

В связи с этим, Пенсион-
ный фонд рекомендует забла-
говременно произвести реги-
страцию. Зарегистрироваться 
в сервисе можно:

– по прямой ссылке peter.lkp.
pfrf.ru/;

–  на  сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru;

– в любом территориальном 
органе ПФР.

Начальник Управления 
Пенсионного фонда
в Курортном районе 

Виктор Андреев

«КАБИНЕТ  
ПЛАТЕЛЬЩИКА» –  

ВСЕ НЕ ТАК  
СЛОЖНО!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ

Вот уже 14 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муници-
пального Совета и Местной администрации нашего города.

26 октября состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родите-
лей. Глава Муниципального образования города Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муници-
пального Совета нашего города А.Е.Браво, Т.Г.Белова, Е.Ф.Румянцева и А.В.Першин поздравили

Романа и Анастасию Ковалевых и их сына Романа,
Дмитрия и Марину Таланцевых и их дочь Диану,
Алексея и Светлану Казыро и их сына Тимофея,

Рашада Али оглы и Алию Видади Байрамовых и их сыновей Юсифа и Али. 
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеле-

ногорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родите-

лям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЗАНЯТИЯ 

ВЕЛОСПОРТОМ
Секция велоспорта от школы Олимпийского резерва име-

ни Владимира Коренькова приглашает детей 4-6 классов на 
занятия. Тренировки проходят на базе школы №450 – здесь 
благодаря всему коллективу школы и особенно директо-
ру М.А.Харитоновой и учителям физкультуры Н.Ф.Блудовой 
и Е.Ю.Еремеевой созданы все условия для полноценно-
го тренировочного процесса. Занятия в спортшколе бес-
платные, дети обеспечиваются велосипедами и всем не-
обходимым. Тренировки проводит Александр Геннадьевич 
Плотников – тренер высшей категории. Время занятий – по-
недельник-пятница с 14.30 до 18.30.

Н а ш и  в о с п и т а н н и -
ки неоднократно стано-
вились победителями и 
призерами соревнова-
ний различного уровня. 
Только в этом году Алек-
сандра Запорожец выиг-
рала Первенство России, 
Анастасия Богатырева 
стала победителем Все-
р о с с и й с к и х  с о р е в н о -
ваний, Илана Смирно-
ва победитель, а Таисия 
Уварова призер Первен-
ства Санкт-Петербурга, 
Рычков Илья – ученик 2 
класса школы №611 – за-
нял второе место на го-
родских соревнованиях по МТБ. Особенно хотелось бы отметить 
выпускника школы №450 Александра Невского – ему присвоено 
звание Мастер спорта России.

28 октября в Танцеваль-
ном павильоне Зеленогор-
ского парка прошел яркий, 
красочный праздник «Бал 
сказочных персонажей», по-
священный окончанию пер-
вой учебной четверти. 

Начало осенних каникул 
встретили весело и радостно. 
Учащиеся средней школы №450 
подготовили интересную теа-
трализованную программу с ин-
терактивными играми и кон-
курсами, в которых с большим 
удовольствием приняли участие 
более сотни учащихся начальной 
школы №611. Это стало новым 
форматом проведения празд-
ников в Зеленогорском парке – 
старшеклассники получили воз-
можность продемонстрировать 
свои умения и талант ребятам из 
начальной школы. Победители 
конкурсов были награждены при-
зами и сувенирами. 

Зеленогорский парк куль-
туры и отдыха благодарит за 
участие в празднике учащихся 

школы №450 Анфису Козыре-
ву, Элю Слизкину, Александру 
Мартынову, Ксению Конышеву, 
Алину Кушнереву, Мелину Ваги-

ну, Анастасию Дегтяреву, Лизу 
Акимову, Ульяну Федулову, Ма-
рию Семенову, Валерию Смир-
нову, Анастасию Сальникову, 

Анну Петрову и пре-
подавателя Ирину 
Яковлевну Бойцеву. 

До новых встреч 
в  Зеленогорском 
парке!

Анна УХАНОВА,
менеджер  

ЗПКиО
по работе 

с населением

БАЛ СКАЗОЧНЫХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ

НОВЫЙ ЖИТЕЛЬ 
ЗООПАРКА 
«РАДУГА»

Зоопарк «Радуга», рас-
положенный на террито-
рии Зеленогорского парка 
культуры и отдыха, попол-
нил свою зооколлекцию 
удивительной и редчайшей 
для России Валлийской по-
родой овец.

В настоящий момент, на 
территории нашей страны, на-
считывается не более 10 голов швейцарской черноносой овцы или 
попросту «Вализер». Родина нашего барашка, кантон Вале (Швей-
цария) где круглый год овцы пасутся вблизи Алечского ледника.

Из-за своего «игрушечного» 
внешнего вида, порода ста-
ла основой для мультяшного 
героя барашка «Шона», а так-
же многих других персонажей 
компьютерных игр.

Зоопарк «Радуга» работает 
со вторника по воскресенье с 
10.00 до 18.00
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ФАЙЗИЕВА

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
С 1 апреля 2011 года 

о р г а н ы  м е с т н о г о  с а -
моуправления не впра-
ве оплачивать услуги по 
сбору, вывозу и утилиза-
ции мусора от частного 
жилого сектора, посколь-
ку это признано неце-
левым использованием 
бюджетных средств.

Для обеспечения чисто-
ты и санитарного поряд-
ка на территории муни-
ципального образования 
город Зеленогорск на тер-
ритории частных жилых до-
мовладений нашего города 
установлены 12 контей-
нерных площадок, обору-
дованных контейнерами 
заглубленного типа для 
сбора твердых бытовых 
отходов, которые обслу-

живает СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данны-
ми контейнерами, вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ 
«Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.

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

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

Местная администрация города Зеленогорска

ЗАКЛЮЧИЛ 
ДОГОВОР 

НА ВЫВОЗ МУСОРА?

– Какой срок установлен 
в 2016 году для уплаты иму-
щественных налогов (нало-
га на имущество физических 
лиц, транспортного и зе-
мельного налогов).

– Имущественные налоги 
необходимо уплатить в срок не 
позднее 1 декабря 2016 года.

– В какой срок было на-
правлено налоговое уведом-
ление в 2016 году. 

– Все налоговые уведомле-
ния были направлены налого-
плательщикам до 18 октября 
2016 года.

– Какой порядок направ-
ления налоговых уведомле-
ний в 2016 году.

– Налоговые уведомления 
были направлены налогопла-
тельщикам по почте и разме-
щены в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет на-
логоплательщика». Обраща-
ем внимание, что с 2016 года 
формируется единое налого-
вое уведомление по всем при-
надлежащим налогоплатель-
щику объектам в РФ.

– Куда может обратиться 
налогоплательщик в случае 
неполучения налогового уве-
домления или отсутствия в на-
логовом уведомлении расче-
та за принадлежащий объект.

– В этом случае налогопла-
тельщик может обратиться в 
налоговый орган по месту жи-
тельства или по месту нахо-
ждения объекта налогообло-
жения любым из следующих 
способов:

•лично в часы работы: поне-
дельник и среда с 09-00 до 18-
00, вторник и четверг с 09-00 до 
20-00, пятница с 09-00 до 16-
45, каждую вторую и четвертую 
субботу с 10-00 до 15-00;

•по почте;
•в электронном виде с ис-

пользованием сайта ФНС Рос-

сии www.nalog.ru с по-
мощью электронных 
сервисов «Обратиться 
в ФНС России», «Лич-
ный кабинет налого-
плательщика для фи-
зических лиц».

Адреса и справоч-
ные телефоны меж-
районных инспекций 
Санкт-Петербурга 
размещены на сай-
те ФНС России: www.
n a l o g . r u ,  в  р у б р и -
ке «Контакты и об-
ращения» в подру-
б р и к е  « К о н т а к т ы 
инспекций».

– Я получаю пенсию по 
старости, нужно ли мне по-
давать в налоговую инспек-
цию заявление и докумен-
ты для получения льготы по 
имущественным налогам.

– В целях получения льготы 
необходимо подать заявление с 
приложением копии документа, 
подтверждающего назначение 
пенсии, в любой налоговый ор-
ган по выбору в часы работы или 
любым из следующих способов:

•лично в часы работы: поне-
дельник и среда с 09-00 до 18-
00, вторник и четверг с 09-00 до 
20-00, пятница с 09-00 до 16-
45, каждую вторую и четвертую 
субботу с 10-00 до 15-00.

•по почте;
•в электронном виде с ис-

пользованием сайта ФНС Рос-
сии www.nalog.ru с помощью 
электронных сервисов «Обра-
титься в ФНС России», «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц»;

• ч е р е з  л ю б о е  о т д е л е -
ние Санкт-Петербургского го-
сударственного учреждения 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных услуг».

– Где можно ознакомить-
ся с информацией по уплате 

имущественных налогов, на-
пример, узнать об имеющих-
ся льготах по налогам.

– С информацией по имуще-
ственным налогам можно озна-
комиться на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, в том числе в ин-
тернет-сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам».

– Как подключиться к ин-
тернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц».

– Для получения пароля до-
ступа к сервису «Личный ка-
б и н е т  н а л о г о п л ат е л ь щ и к а 
для физических лиц» можно 
обратиться в любую налого-
вую инспекцию ФНС России, 
за исключением инспекций, 
на которые возложены спе-
циализированные функции. 
Специализированными ин-
спекциями в Санкт-Петербур-
ге являются: МИФНС России 
№4,15,23, по крупнейшим на-
логоплательщикам №1 и №2 
по Санкт-Петербургу. 

При обращении в инспекцию 
при себе необходимо иметь 
паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность и 
свидетельство о постановке на 
учет физического лица (ориги-
нал или копию).

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ –  
1 ДЕКАБРЯ
НА ВОПРОСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОТВЕЧАЮТ  
СПЕЦИАЛИСТЫ УФНС ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

НОВОСТИ 
ШАХМАТ

29 октября в досуговом отделении КЦСОН 
Курортного района (г.Зеленогорск) прошел 
шахматный турнир ветеранов, посвящен-
ный Дню народного единства. 

В упорной борьбе 1 место с результатом в 
5,5 очков, занял наш земляк, известный шах-
матный мастер Владимир Ильич Гуров. На вто-
ром месте представитель поселка Песочное 

С.Сергеев – 5 очков. На третьем месте – снова наш земляк В.Ларионов (4,5 очка). 
Приглашаем всех любителей шахмат (тех, у кого нет разрядов) принять участие в наших турни-

рах. Справки по телефону 8-911-977-69-53.
Депутат Муниципального Совета Зеленогорска В.В. Клепиков 


