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----- ПОЗДРАВЛЯЕМ -----
Дорогие жители и гости поселка Смолячково!

65 лет отделяет нас от победного мая сорок пятого.
Но и сегодня 9 Мая – это самый дорогой и значимый 

праздник всех поколений, особенный для каждого жителя 
города-героя Ленинграда, праздник всех тех, кто в лихую 
годину стоял плечом к плечу в борьбе против фашизма.

День Победы – прекрасный день памяти и счастья, вес-
ны и надежд, радости и оптимизма. Наш народ совершил 
в годы Великой Отечественной войны беспримерный под-
виг. Мы все в неоплатном долгу перед старшим поколе-
нием – поколением победителей. В эти солнечные май-
ские дни мы вспоминаем всех, кто отстоял свободу и не-
зависимость братского советского народа в боях на фрон-
тах Отчизны, кто томился в фашистских лагерях, кто сво-
им героическим трудом приближал Победу, восстанавли-
вал страну из руин, умирал от голода в Ленинграде. Пусть 
память объединяет всех нас против новых войн и жесто-
кости за идеалы добра и человечности.

С юбилеем Великой Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне! 

Здоровья, благополучия, счастья, мира и согласия!

Депутаты Муниципального совета, 
служащие Местной администрации

Знаю я, что в мае, в сорок пятом,
Выиграв великую войну,

Маршалы завидуют солдатам,
Шедшим пешим ходом с автоматом

До победы через всю страну.
Через всю Европу до рейхстага

Шедшим, совершая чудеса,
Как поется в песне, шагом, шагом

Через реки, горы и леса.
И недаром, загрустив, недаром

В тишине сосновой под Москвой,
Проверяя гранки мемуаров, 

Маршалы последней мировой
Знают – нету на войне сражений,

Знают – есть солдатский крестный путь,
Чернозем и глина по колени,
Снег по пояс и вода по грудь.

Все охваты, клинья, контрудары,
Трижды свят, сам черт ему не брат,

Совершил бессмертный, легендарный
Никуда не денешься – солдат.

С. Орлов

Приглашаем всех жителей и гостей поселка на митинг, посвященный 
Дню Великой Победы, который состоится 9 мая 2010 года в 10-00 в муни-
ципальном парке пос. Смолячково.

----- ДЕЛА ТЕКУЩИЕ -----
24 апреля в нашем поселке состоялся традицион-

ный городской субботник. Несмотря на прохладную по-
году, наши жители вышли, чтобы привести в порядок 
свои дворы. Благодаря усилиям Жаровых, Кирдань, 
Павловых заметно преобразился двор по Приморско-
му шоссе, 704а.

Хорошо потрудился и коллектив ДОК «Буревест-
ник». К сожалению, неустроенность придомовых тер-
риторий по пер. П. Морозова, являющаяся следствием 

работ по газоснабжению поселка, негативно сказалась 
на настроении жителей, которые менее активно, чем в 
прошлые годы, участвовали в субботнике. Будем наде-
яться, что усилия муниципалитета и руководства ПНИ-
6 по привлечению подрядчиков к восстановлению раз-
рушенного благоустройства не останутся тщетными, и 
у домов снова появятся тротуары и газоны, а наши жи-
тели с радостью посадят цветы у своих домов на сле-
дующем субботнике.
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Выписка из протокола № 2/3 заседания единой комиссии  
Муниципального совета муниципального образования поселка Смолячково

06 мая 2010 года 11 час. 00 мин.                                                                                                Санкт-Петербург пос. Молодежное

Муниципальный заказчик: Муниципальный совет муниципального образования поселка Смолячково, 197729, г. Санкт-
Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, дом 5

Присутствовали: Председатель единой комиссии – А. В. Поспелова
Члены единой комиссии: А. Е. Власов, Е. Н. Громова, В. В. Денисов, И. Г. Костив
Повестка дня: Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по страхованию автомобиля Renault Logan выпуска 2007 года (КАСКО), принадлежащего Му-
ниципальному совету муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Смолячково в 2010 году для муниципальных 
нужд муниципального образования поселка Смолячково.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рассмотрены заявки следующих 
участников открытого конкурса:

№ 
п/п

Наименование (для юридического 
лица), ФИО (для физического лица) 

участника конкурса

Место нахождения  
(для юридического лица), место 

жительства (для физического лица)

Почтовый (фактический) 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1. КИТ Финанс Страхование (ОАО) 194044, г. Санкт-Петербург, 
Финляндский пр., д. 4А

194044, г. Санкт-Петербург, 
Финляндский пр., д. 4А

449-47-58
449-47-59(ф)

2. ООО «Росгосстрах» 197342, г. Санкт-Петербург, 
Ушаковская наб., д. 5 лит. А

197342, г. Санкт-Петербург, 
Ушаковская наб., д. 5 лит. А

336-34-00
336-34-10(ф)

ОФИЦИАЛЬНО

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе и приняла решение присвоить следующие номера подан-
ным заявкам:
№ 
п/п Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника конкурса Порядковый номер

1. КИТ Финанс Страхование (ОАО) 1
2. ООО «Росгосстрах» 2

а также признать победителем открытого конкурса КИТ Финанс страхование (ОАО) и заключить с ним муниципальный 
контракт на сумму 25728,64 рубля

Председатель единой комиссии А. В. Поспелова
Секретарь единой комиссии Е. Н. Громова

----- ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ -----

Участники программы софинансирования имеют право 
на налоговый вычет по НДФЛ

На середину апреля 2010 года жители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области – участники добро-
вольной программы государственного софинансирования 
пенсий перечислили в счет своих будущих пенсионных вы-
плат более 17,5 млн. рублей

Страховые взносы, которые застрахованные лица упла-
чивают самостоятельно или через работодателя в рамках 
программы софинансирования пенсий, не облагаются нало-
гом на доходы физических лиц (п. 38 ст. 217 НК РФ). На сум-
му ежегодно перечисляемых взносов они могут получить со-
циальный налоговый вычет в размере 13% фактически поне-
сенных расходов на софинансирование, но не более 120 000 
руб. в течение года (налоговый период) в совокупности всех 
социальных налоговых вычетов (подп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Чтобы получить вычет, физическому лицу надо, во-
первых, подать декларацию о доходах (с приложением 
справки 2-НДФЛ о доходах физического лица) и, во-вторых, 
представить в налоговый орган подтверждающие уплату 

страховых взносов документы. Если гражданин сам упла-
чивал взносы на накопительную часть пенсии, это квитан-
ции об их уплате через кредитную организацию (банк). Если 
же перечисления за работника на основании его заявления 
осуществлял работодатель, необходима справка налогового 
агента об удержанных и перечисленных взносах (форма утв. 
приказом ФНС России от 02.12.2008 № ММ-3-3/634).

Напомним, что в программу государственного софинан-
сирования формирования пенсионных накоплений с 1 октя-
бря 2008 года по 1 октября 2013 года может вступить лю-
бой гражданин. Для этого нужно подать в районное управ-
ление ПФР по месту жительства соответствующее заявле-
ние и уплачивать собственные денежные средства (лично 
или через работодателя). Государство будет удваивать пе-
речисленную сумму, если за год она составит от 2000 до  
12 000 руб. Данный порядок предусмотрен Федеральным 
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ. Исчерпывающая информа-
ция о программе и возможностях участия в ней представле-
на на федеральном сайте http://pfrf.ru, в том числе на стра-
нице регионального Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленобласти.


