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НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ МЕСЯЧНИК  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Во всех районах Санкт-Петербурга, в том 
числе и Курортном, начался месячник по 
благоустройству. Задачу привести город 
в порядок после зимы поставил времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов: «Необходимо вычистить 
мусор, вымести пыль, помыть улицы и тро-
туары. Надо не просто прибраться – надо 
качественно вымыть город. И не только ули-
цы. Считаю необходимым возобновить пра-
ктику мытья и очистки фасадов». 

1 апреля в Санкт-Петербурге начался ме-
сячник по благоустройству. На улицы города 
вышли около 200 пылесосов, более 300 подме-
тальных машин, 200 поливальных машин и 200 
самосвалов, вспомогательная техника. За вре-
мя большой весенней уборки должно быть вы-
мыто 3793 улиц и 6279 фасадов домов. 

За 30 дней коммунальным службам предсто-
ит полностью очистить улицы от зимних загряз-
нений. Особое внимание в период месячника 
будет уделено комплексной работе по приве-
дению в порядок памятных мест, мемориалов, 
строительных площадок, а также ликвидации 
несанкционированных свалок в районах. В тече-
ние месячника в городе высадят 5580 деревьев 
и 100,5 тысяч красивоцветущих, пестролистных 
и хвойных кустарников. 

Традиционный общегородской субботник 
пройдет в этом году 20 апреля. В этот день каж-
дый петербуржец сможет внести свой личный 
вклад в благоустройство и красоту города. Суб-
ботники состоятся и во всех муниципальных 
образованиях нашего Курортного района. В них 
обязательно примут активное участие жители, 
работники предприятий, представители обще-
ственных организаций. А завершится весенний 
месячник 30 апреля, накануне больших майских 
праздников.

20 АПРЕЛЯ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Уважаемые земляки! Приглашаем вас внести свой вклад в приведение в порядок после 

зимы садов и скверов, территорий предприятий и учебных заведений, и принять участие в 
Дне благоустройства города в субботу 20 апреля.

20 апреля уборочный инвентарь можно будет получить в 10:00 по адресу: пр.Ленина, 
д.15, РЭУ-1.

Муниципальный Совет и Местная администрация
города Зеленогорска

П р и г л а ш а е м  в с е х ,  к о м у  д о р о г а 
память о фронтовиках-победителях, 
встать в ряды «Бессмертного полка». 

Для этого нужно совсем немного: для 
оформления плаката с фотографией 
вашего родственника – участника 
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  – 
н е о б х о д и м о  в  с р о к  д о  2 2  а п р е л я 
п р е д о с т а в и т ь  в  М у н и ц и п а л ь н ы й 
Совет Зеленогорска фотографию и 
биографию фронтовика. 

Ш т а б  « Б е с с м е р т н о г о  п о л к а »  в 
Зеленогорске находится по адресу: 
ул.Исполкомская, д.5, тел.: 433-42-09.

ОНИ  
ДОЛЖНЫ 

ИДТИ  
ПОБЕДНЫМ 

СТРОЕМ 
В ЛЮБЫЕ 
ВРЕМЕНА!
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27 марта состоялось традиционное поздрав-
ление новорожденных зеленогорцев и их родите-
лей. Глава муниципального образования Зелено-
горска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального 
Совета нашего города А.Е.Браво, В.В.Клепиков, 
Е.Ф.Румянцева, А.Г.Стадольник и А.В.Першин по-
здравили 

Сергея и Нину Виноградовых  
и их сына Дмитрия;

Александра и Екатерину Скафенко 
и их сына Николая;

Романа и Анастасию Старовойтовых 
и их сына Александра;

Вадима и Анну Воропай и их сына Владимира.

Родители новорожденных получили грамоты, по-
дарки и памятные медали «Рожденному в Зелено-
горске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства 
и яркого счастливого будущего, а их родителям – тер-
пения и успехов в воспитании подрастающего поколе-
ния и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, 

правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов, правление 
Зеленогорского отделения общественной организации узников фашистских концлагерей и Зеленогорское 
отделение общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с днем 
рождения всех, родившихся в марте, среди них:

Зюкина Вера Васильевна – 95 лет,
Баранова Антонина Дмитриевна – 90 лет,

Носкова Ольга Николаевна – 90 лет,
Власов Александр Никитович – 85 лет,

Гавриленко Анатолий Николаевич – 85 лет,
Акуличева Лариса Борисовна – 80 лет,

Камкина Анна Федоровна – 80 лет,
Голованова Раиса Ивановна – 80 лет,

Щетинин Анатолий Дмитриевич – 80 лет,
Гавриловская Елизавета Ивановна – 80 лет,
Шатаева Лариса Константиновна – 80 лет,

Ипполитова Зинаида Ивановна – 80 лет, 
Валевский Геннадий Николаевич – 75 лет, 

Кудзиев Юрий Богратович – 75 лет,
Уложенко Галина Павловна – 70 лет,

Котова Людмила Николаевна – 65 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

ЖИТЕЛЕЙ ОПРОСЯТ 
О КАЧЕСТВЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ

С 4 по 30 апреля во всех районах Санкт-Пе-
тербурга, в том числе и Курортном, жителей по-
просят оценить качество госуслуг. Таким спосо-
бом эксперты собираются определить, как часто 
граждане обращаются в многофункциональные 
центры, какие услуги им требуются и довольны 
ли они их качеством. Также планируется оценить 
степень заинтересованности жителей в получе-
нии госуслуг.

Опрос пройдет по квартирам. У каждого интер-
вьюера будет специальный бейдж с именем и фами-
лией. Инициатор данного исследования – СПБ ГУП 
«Санкт-Петербургский информационно-аналитиче-
ский центр».

Во время опроса эксперты, в частности, хотят уз-
нать, известно ли гражданам, что с 3 июня текущего 
года в северной столице отключат аналоговое эфир-
ное телевещание. Они узнают у респондентов, как 
они относятся к этому факту и испытывают ли труд-
ности в связи с переходом на цифровой формат 
трансляции, а также зададут еще несколько анало-
гичных вопросов.

Инициаторы проведения опроса заранее благода-
рят жителей за участие и просят оказывать содейст-
вие интервьюерам!

СПБ ГУП «Санкт-Петербургский 
информационно-аналитический центр»

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 3, 17 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска 
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 10, 24  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна  – 17, 24   с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич  – 12, 26  с 17.30 до 19.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 10, 17  с 15.00 до 17.00 
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 10, 24  с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 2, 9  с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич  – 3, 17  с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 2, 16  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ  
ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
ХОДОСОК Александр Владимирович 
и ВАЙМЕР Александр Александрович 
ведут прием в Зеленогорске по адресу:  
ул.Исполкомская, дом 5, 
каждую вторую пятницу месяца.
Запись по телефонам 
318-81-26 и 318-81-79.
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, «ПУХТОЛОВА ГОРА»!

«ПРИБОЙ – 2019»
24 марта на базе отдыха «Прибой» состоялась весенняя мас-

совая лыжная гонка «Прибой – 2019», организованная Центром 
физической культуры, спорта и здоровья Курортного района.

Высоких результатов и отличного настроения пожелали лыжни-
кам, открывая гонку, депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Владимиро-
вич Ходосок и глава муниципального образования Зеленогорска 
Борис Анатольевич Семенов.

Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях. В рам-
ках гонки желающие могли сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах.

Поздравляем всех участников с преодолением дистанции и же-
лаем не останавливаться на достигнутом!

Протокол гонки можно посмотреть по ссылке: https://myfinish.
info/online.php?evid=2416#%D0%9C60

2 8  м а р т а  М у н и ц и -
пальный Совет и Мест-
ная администрация Зе-
леногорска организовали 
традиционную поездку 
на горнолыжный курорт 
«Пухтолова гора» для зе-
леногорских школьников. 

Завершая зимний сезон 
этого года, бесплатно ката-
лись на сноубордах, горных 
лыжах и ватрушках участни-
ки Совета Активной молоде-
жи Зеленогорска и воспи-
танники ПМЦ «Снайпер».

Муниципальный Совет и 
Местная администрация Зе-
леногорска благодарят за 
сотрудничество директора 
курорта Ивана Францевича 
Щасного и всех сотрудников 
«Пухтоловой горы».
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
КОМИТЕТА  
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

25 апреля в 16:00 с жителями Курортного района 
встретится председатель Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. 

Встреча состоится в конференц-зале админист-
рации Курортного района (Сестрорецк, пл.Свободы, 
д.1, 4-й этаж).

Записаться на личный прием можно по телефону: 
576-81-58.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

1 апреля петербургские Центры занятости на-
селения перешли на обновленный график рабо-
ты. В частности, изменения коснулись режима 
приема заявителей.

Теперь обратиться за помощью в подборе вакансий 
к специалистам Агентства занятости Курортного райо-
на (Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11) можно будет 
ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

Напомним, что здесь соискатели всегда смогут полу-
чить актуальную информацию о положении на рынке тру-
да, оказываемых Агентством услугах, временном трудо-
устройстве, пройти профориентацию и многое другое.

23 марта в Петербурге про-
шел очередной этап Спартакиа-
ды трудящихся (шахматы). 

В соревнованиях приняли учас-
тие 32 команды – 96 человек, пред-
ставлявших ПАО «Сбербанк», ПАО 
«Ленэнерго», ОАО «Метрострой», 
АО «Балтийский завод», ГУП «Ме-
трополитен», ГУП «Водоканал», ГУП 
«Пассажиравтотранс», ООО «Атом-
проект», НПО «Аврора»... 

Курортный район представля-
ла команда Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления (директор Т.Г.Белова). В со-
став команды вошли – А.Б.Славин, 
А.А.Акулов, В.В.Клепиков. Пред-
ставитель команды – М.А.Нуриева. 
Любопытная деталь – наша коман-
да единственная, которая имела 
отличительные командные знаки – 
у всех членов нашей команды на 
шее были повязаны красные шар-
фы с символом КЦСОН. 

По результатам 6 туров (игра-
л и  п о  Ш в е й ц а р с к о й  с и с т е м е ) 
В.Клепиков поделил 1-2 место на 
третьей доске с А.Борисовым (ГУП 
«Метрополитен»), набрав по 5.5 
очков из 6 возможных. По итогам 
Спартакиады КЦСОН Курортного 
района набрал 6.5 очков.

И.В.Краснов

СПАРТАКИАДА 
ТРУДЯЩИХСЯ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 
ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО!

Природоохранной прокуратурой Санкт-Петер-
бурга совместно с Комитетом по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности проведена проверка 
по факту обнаружения цистерны, частично запол-
ненной одорантом (смесь природных меркапта-
нов), размещенной в металлическом контейнере 
типа «пухто» по адресу: Санкт-Петербург, Станци-
онный поселок, участок 13. 

Согласно протоколам количественного химиче-
ского анализа загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе на границе данного участка зафик-
сировано превышение предельных концентраций 
этантиола (этилмеркаптана). 

По результатам проведенной проверки природо-
охранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ соответствующие мате-
риалы были направлены в СО по Красносельскому 
району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

СО по Красносельскому району ГСУ СК России по 
Санкт-Петербургу 26.03.2018 возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов, повлек-
шие угрозу загрязнения окружающей среды).

Ход и результаты расследования данного уголов-
ного дела находятся на контроле природоохранной 
прокуратуры Санкт-Петербурга.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

На особом контроле природоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга находятся вопросы соблюдения зако-
нодательства об отходах производства и потребления. 

В этой связи напоминаем, что природоохранной 
прокуратурой открыта постоянно действующая «го-
рячая линия» по вопросам несанкционированного 
складирования отходов в Санкт-Петербурге. 

В ходе «горячей линии» жители города смогут 
оставить обращения по вопросам несанкциониро-
ванного сброса (размещения) или складирования 
твердых коммунальных отходов и крупногабаритного 
мусора, отходов производства и строительства, дру-
гого мусора, образованного в процессе деятельнос-
ти юридических или физических лиц. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

ЖДЕТЕ МАЛЫША? 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ  
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ  
В КЛУБЕ «ДОВЕРИЕ»

В программу занятий входят встречи с педиатрами, специалистом Отдела со-
циальной защиты населения, гинекологами, специалистом по грудному вскар-
мливанию, специалистом по слингоношению и психологами. Вы получите мно-
го исчерпывающей информации от практикующих врачей и специалистов: какой 
роддом выбрать, как подготовиться к родам, как быстрее научиться понимать 
своего малыша, обеспечить его комфорт и защиту.

Занятия проходят в СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» по адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, каб. № 7. 

Запись осуществляется по телефону: 433-61-85 и у администратора в группе 
ВК: https://vk.com/public157238212

ПРИГОТОВЬСЯ 
БЫТЬ МАМОЙ! 
Я не знала, что значит быть мамой 
И боялась обидеть дитя,
Я хотела бы стать самой-самой
И справляться с делами шутя.
Только страх – а получится ль, точно?
Словно камень внутри всё точил.
Но звонит телефон: «А не хочешь
На бесплатные курсы пойти?
В нашем городе группу открыли
И научат-обучат азам!»
Все девчата пузатики были
В этой группе беременных мам.
Занималась я, словом, усердно:
Психология и ЛФК,
Рукоделие, Роды, Кормленье –
Я запомнила их на века.
Все занятия мне пригодились,
Эти знания буду хранить,
И по клубу друзья появились –
На площадках мы будем дружить!
Я желаю всем будущим мамам
Отмести все сомненья и страх.
Материнство нам каждой желанно,
Точно знайте – всё в ваших руках! 
Приходите на курсы вы смело,
Здесь команда таких мастеров!
И ребёнку докажете делом –
К материнству теперь я готов! 

С.Груздова

– Спасибо большое организаторам курсов для беременных! 
Всем казалось странным – зачем мама троих детей пошла на кур-
сы для беременных? Муж все шутил: «ты ходишь туда, чтобы прове-
рить правильно ли там все рассказывают?».

Несмотря на то, что я мама с опытом, прийти и послушать никогда не 
бывает лишним! Всего знать невозможно, поэтому я что-то узнала но-
вое, а что-то просто вспомнила, поделилась своим опытом с другими 
девочками. Некоторые встречи стали для меня полезны не как для бу-
дущей мамы, а как для мамы уже троих детей. Так что еще раз спасибо!

Н.Старовойтова

– Присоединяюсь к остальным и также благодарю за инициативу 
проводить курсы в Зеленогорске.

Необходимость и полезность в таких курсах определенно бес-
спорная. Даже если кому-то что-то может показаться бесполезным/
скучным, спектр предоставляемой информации настолько широк, 
что даже самые изощрённые и привередливые будущие мамы со-
вершенно точно смогут почерпнуть какую-либо полезную информа-
цию. Тем более, всё это бесплатно! Никто не заставляет ходить. Если 
занятие тебе интересно приходишь, если нет, просто пропускать. 

Также всегда можно присоединиться к новой группе, если вы про-
пустили какие-либо важные для вас занятия с предыдущей. Никто не 
прогонит. Напротив! Хочу особенно подчеркнуть отзывчивость и готов-
ность помочь всех, кто занимается курсами! За это отдельное огром-
ное спасибо! Ведь бывает так много вопросов, разных, неожиданных 
моментов, когда ты попадаешь в ситуацию, в которой совершенно не 
представляешь, что делать. В интернете слишком много информации, 
перегружающей твой мозг, а родным далеко не всегда достаёт знаний 
и компетенции в том или ином вопросе, клуб «Доверие» становится на-
стоящим спасением благодаря наличию специалистов в самых разных 
сферах! Отдельное спасибо администратору Марии, которая все объ-
яснит, найдет, поможет, скоординирует, в общем, одним словом – фея!

А.Коротаева
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20 апреля в 18 часов зе-
леногорская городская би-
блиотека с радостным за-
м и р а н и е м  с е р д ц а  у ж е 
традиционно в четвертый 
раз распахнет свои двери 
всем знатокам и почитате-
лям искусства книги и та-
ланта чтения! 

В этом году исполняется 210 
лет со дня рождения, пожалуй, 
самого мистического, недораз-
гаданного русского писателя 
Николая Васильевича Гоголя. 
С его личностью по сей день 

связаны масса мифов, загадок, 
легенд. И мы просто не могли 
пройти мимо такого события, 
посвятив ему нашу Библионочь. 
Итак, тема этого года: «Вечно 
ваш, Гоголь».

Нами будет приложено мак-
симум усилий, чтобы скука не 
стала вашей спутницей в этот 
вечер. Сквозной линией через 
весь праздник пройдет раз-
влекательно-познавательная 
театрализованная програм-
ма, в рамках которой прозву-
чат композиции музыкально-

го ансамбля, разноплановые 
мастер-классы (каллиграфии, 
завязывание шейного плат-
ка, роспись пряников), фан-
тастический КВЕСТ по моти-
вам произведений писателя. 
Для интеллектуалов будут ин-
тересны короткие истории и 
забавные случаи из жизни Ни-
колая Гоголя. А проявить свою 
эрудицию и начитанность вы 
сможете на различных литера-
турных викторинах. На протя-
жении всего вечера можно бу-
дет запечатлеть себя и друзей 

для истории в тематических 
фотозонах.

Ну и какая же Библионочь без 
сюрприза?! Изюминкой вечера 
станет моноспектакль «Мертвые 

души», в исполнении актера те-
атра и кино Леонида Таранова.

Ждем всех друзей, реальных 
и потенциальных, на нашу Би-
блионочь!

«БИБЛИОНОЧЬ – 2019». 
И РАЗВЕЕТСЯ ТЬМА…

Настала пора писать и о 
молодых учителях нашего го-
рода. Знакомьтесь: Светла-
на Валерьевна Пашенцева, 
учитель начальных классов 
и информатики школы №69. 
Педагогический стаж – пят-
надцать лет. Возраст – трид-
цать шесть лет. За эти годы 
многое произошло в жиз-
ни молодого учителя – поза-
ди осталось окончание пе-
д а г о г и ч е с к о г о  к о л л е д ж а 
и Ленинградского област-
ного университета имени 
А.С.Пушкина, работа с деть-
ми разного возраста – от 
семи и до шестнадцати лет и 
осознание своего призвания.

Родилась Светлана на ленин-
градской земле, в обычной, как 
сама она считает, семье инже-
неров. И она, и младший брат 
получили высшее образование. 
На мой взгляд, семья Пашенце-
вых – далеко не самая обычная, 
где на четверых человек – четы-
ре высших образования. 

За годы работы в школе при-
шёл опыт и личностный успех, 
и не только в педагогике, но и 
в общественной деятельнос-
ти, и в творческой. Участвуя во 
многих педагогических конкур-
сах всероссийского, городско-
го или районного уровней, Свет-
лана Валерьевна Пашенцева 
становилась призёром или же 
победителем в самых разных 
номинациях: «Лучший учитель», 
«Лучший классный руководи-
тель», «Педагогическое мастер-
ство» и других. Её авторские и 
методические разработки неод-
нократно признавались одними 
из лучших в Курортном районе. 

За этими победами стоял ог-
ромный труд и желание проя-
вить свои возможности, а также 
защитить честь своего коллек-
тива. Профессия педагога тре-
бует непрерывной работы над 
собой, совершенствования зна-
ний и профессиональных навы-
ков. Как правило, такие «трудя-
ги» думают в первую очередь о 
других, а не о себе.

Это в полной мере относится 
и к Светлане Валерьевне. Дирек-
тор школы №69 Евгений Алек-
сеевич Ткачёв характеризует её 
так: «Творческий педагог, име-
ет высшую категорию, добрый и 
отзывчивый человек, всегда по-
спешит на выручку, безотказно 
выполняет просьбы администра-

ции. Мы гордимся своим моло-
дым педагогом. Во всём Светла-
ну Валерьевну можно ставить в 
пример, на неё всегда можно по-
ложиться. Главное её качество 
как педагога – дети её не только 
уважают, но и ЛЮБЯТ. А любовь 
детей дорогого стоит».

Завуч по учебно-воспита-
тельной работе Светлана Вяче-
славовна Мальшакова говорит 
о высоком профессионализме 
С.В.Пашенцевой: «Уроки Свет-
ланы Валерьевны разнообраз-
ны и интересны, проводятся по 
новым федеральным госстан-

дартам, с использованием ин-
формационных компьютерных 
технологий, как в старших, так 
и в младших классах. Её учени-
ки показывают хорошие знания. 
На уроках учитель начальных 
классов и информатики боль-
шое внимание уделяет разви-
тию речи учеников и самосто-
ятельных навыков, использует 
игровые и интерактивные ме-
тоды в проведении урока. Мо-
лодой педагог очень требова-
тельна к себе, любит работать с 
детьми творчески, а дети отве-
чают ей взаимностью».

Воспитатели и педагоги шко-
лы №69 тоже говорят о боль-
шой любви к детям Светла-
ны Валерьевны, о её большом 
сердце, о высокой самоотда-
че. Воспитатель Галина Дмит-
риевна Гавриленко работает 
вместе со Светланой Валерь-
евной чуть больше семи лет. Га-
лина Дмитриевна вспоминает 
до сих пор майский выпускной 
бал четвероклассников из клас-
са Пашенцевой, их фотосес-
сию на этом балу, благодар-
ные слова детей и родителей в 
адрес их классного руководите-

ля. А сколько раз Светлана Ва-
лерьевна возила своих подо-
печных на экскурсии, в музеи 
и театры Петербурга! Сколько 
спектаклей школьного театра 
ШКИДы прошло с её участием! 
Скольких детей она подготови-
ла к выступлениям совместно с 
руководителем и режиссёром 
театра Татьяной Николаевной 
Збышевской! Все эти моменты 
запечатлены в видеофильме и 
остались в памяти у многих. 

В и д е о п р е з е н т а ц и и  в с е х 
школьных мероприятий и ви-
деофильмы – это «конёк» учи-

теля информатики. И на уроках 
Светлана Валерьевна обучает 
старшеклассников умению вла-
деть видеокамерой, создавать 
сайты, фильмы, размещать на 
сайте фотографии, скачивать 
музыку и популярные песни. 
Не устаёт хвалить своих учени-
ков за умение работать на уро-
ках информатики. Катю Пере-
пелкину и Лену Фирсову – за 
творческие презентации, Мак-
сима Чистякова – за логическое 
мышление, Леню Машканова – 
за серьёзный и ответственный 
подход к заданиям учителя, Ан-

дрея Микрюкова – за обширные 
знания и самостоятельность в 
работе с компьютером. 

Настоящий учитель всегда 
найдёт, за что похвалить своих 
учеников, отметит и сильные, и 
слабые стороны. Девятикласс-
ники обожают своего учителя 
информатики. Бывший выпуск-
ник Антон Кошелев признался, 
что многому научился у Свет-
ланы Валерьевны. Сказал, что 
она всегда спокойна, доброже-
лательна, всегда хорошо объяс-
няет урок. А бывшая выпускни-
ца Наташа Негашева выразила 

своё мнение так: «Светлана Ва-
лерьевна – профессионал, она 
добрый и отзывчивый человек, 
ответственная и терпеливая с 
нами. Она хорошая, не выделяет 
«любимчиков». Мы её любим».

Слова «добрая, отзывчивая» – 
на устах у всех ребят и педаго-
гов школы. Елена Викторовна 
Пономаренко, тоже учитель на-
чальных классов, председатель 
Совета коллектива школы №69, 
подытожила общее мнение о 
творческом педагоге: «Свет-
лана Валерьевна – достойный 
учитель. Мы все рады, что в на-
шем коллективе есть такой че-
ловек. «Палочка-выручалочка» 
для всех. Гиперответственная, 
фанатично преданная детям и 
педагогике, активная в обще-
ственной жизни школы, многог-
ранная и талантливая. Все мы 
знаем её актёрский талант – во 
всех спектаклях театра ШКИ-
Ды учитель начальных классов 
и информатики – в главных ро-
лях. Она и Снегурочка, и Снеж-
ная Королева, и Ёлка, а иногда 
и в роли подростка благодаря 
своей маленькой фигурке. Ещё 
она – правая рука режиссёра и 
руководителя школьного теа-
тра Татьяны Николаевны Збы-
шевской». 

Светлана Валерьевна уме-
ет ладить со всеми детьми – 
маленькими и большими. Для 
всех она – добрый друг и совет-
чик. Каждый может поделить-
ся с ней сокровенным, не боясь, 
что его не поймут. Она – настоя-
щая, своя. Её большое сердце не 
устаёт быть внимательной к ка-
ждому, впитывать в себя чужую 
боль. Всех отогреет доброе сер-
дце Учителя с большой буквы. 
Для этого Светлана Валерьевна 
не жалеет себя и отдаёт своё ду-
шевное тепло детям. Свои увле-
чения путешествиями и фотогра-
фией она тоже делит с детьми, 
обязательно из отпуска привезёт 
своё видео и покажет. Светла-
на Валерьевна объездила мно-
гие страны Европы, была во мно-
гих городах нашей необъятной 
Родины, участвовала в междуна-
родных семинарах и конферен-
циях учителей, перенимала чу-
жой опыт и делилась своим.

Педагогический коллектив 
69-й школы желает Светлане 
Валерьевне новых успехов в ра-
боте и творчестве, счастья в 
личной жизни, успешных уче-
ников, сил и энергии в осущест-
влении этих целей! А любви к 
детям ей не занимать.

Елена ПОПОВА

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ УЧИТЕЛЯ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИВ ЛИЦЕЕ №445

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

НАШ НЕСКУЧНЫЙ ПЕРВЫЙ КЛАСС 

11 апреля – Международ-
ный день освобождения уз-
ников фашистских лагерей. 
Дата трудная и отмечать ее 
тяжело. Но говорить об этом 
надо. Пришли такие време-
на, что с уходом поколения 
фронтовиков, узников кон-
цлагерей, их родственни-
ков рассказать «вживую» о 
войне, тяготах фашистско-
го плена становится некому. 

4 апреля учащиеся 7-10 
классов лицея собрались в ак-

товом зале на урок мужества 
«Память сердца», посвящен-
ный Международному дню ос-
вобождения узников фашист-
ских лагерей. 

На нашем уроке присутст-
вовали почетные гости: де-
путат Законодательного со-
б р а н и я  С а н к т - П е т е р б у р г а 
– секретарь Курортного отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» А.А.Ваймер, глава му-
ниципального образования 
Зеленогорска Б.А.Семенов, 
р у к о в о д и т е л ь  з е л е н о г о р -
с к о г о  д о м а  т в о р ч е с т в а 
А.Е.Пантелеева, председа-
тель Совета ветеранов Зелено-
горска Р.А.Салимжанов, члены 
общества малолетних узни-

ков фашистских лагерей Зе-
леногорска В.Г.Толстопятова, 
Т.Н.Романова, Н.В.Петрова, 
житель блокадного Ленингра-
да Г.Г.Орберг и генерал-майор 
пограничных войск И.Д.Ярков. 

Воспитанники ДОО «Лира», 
учащиеся 7а и 9а классов (ру-
ководитель В.М.Теплова), рас-
сказали своим сверстникам со 
сцены о том, почему есть та-
кой день в календаре, о страш-
ных преступлениях фашистов 
против человечности. Депутат 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.А.Ваймер 
поблагодарил участников ме-
роприятия за выбранную тему 
и выразил надежду, что память 
о горьких страницах прошло-
го – залог того, что трагедия, 
которую пережило целое поко-
ление наших соотечественни-
ков, больше никогда не повто-
рится. 

Т.А.Гурашкина, 
заместитель директора 

лицея № 445

Досуг – это такая фор-
ма организации свободно-
го времени ребенка, в кото-
рой он может реализовать 
свои интересы и потребно-
сти. Сегодня организация 
досуговой деятельности 
младших школьников очень 
актуальна, так как ребё-
нок должен активно прово-
дить своё свободное время 
с пользой для себя и окру-
жающих. 

Правильная организация 
досуга является важным эта-
пом физического и нравствен-
ного развития ребенка. Если 
ребенок занят любимым де-
лом, то можно быть спокойным 
за его эмоциональное состоя-
ние, его успешность.

Досуг под руководством 
учителя – это уже внеуроч-
ная деятельность. Внеуроч-
ная деятельность является 

неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса в сов-
ременной школе. 

А ведь еще есть каникулы, 
суббота и воскресенье, когда 
родители чаще всего заняты, 
а дети свободны. В этот пери-
од времени дети восстанав-
ливают здоровье, развивают 
творческий потенциал, удов-
летворяют свои индивидуаль-
ные интересы, отдыхают от 
учёбы в школе.

Организацией досуга в на-
шем классе занимается Совет 
родителей класса, группа ак-
тивных родителей и я, класс-
ный руководитель 1А класса. 
Ведь мои первоклашки ещё не 
умеют оптимально использо-
вать свободное время для сво-
его личностного развития.

Первая идея совместного 
отдыха в нашем классе роди-
лась перед Новогодними ка-

никулами: собраться вместе 
в Зеленогорском парке куль-
туры и отдыха, просто пока-
таться на горке, на катке, пове-
селиться. Вначале желающих 
было много, но… пришли всего 
6 человек с родителями. Но как 
мы провели время!!! Ватруш-
ки, коньки, финские сани… Де-
душка Арины Стадник Алек-

сандр Григорьевич встал на 
коньки, вспомнил своё детство 
и юность. Родители не отста-
вали от своих детей. А потом – 
горячий чай в кафе и приятные 
воспоминания после каникул. 

10 февраля, в последний 
день дополнительных каникул 
для первоклассников, мы про-
вели замечательный классный 
День здоровья с выездом в Дет-
ский оздоровительный ком-
плекс «Буревестник», который 
находится в поселке Смоляч-
ково. Праздник состоял из двух 
частей: 1-я часть проходила на 
улице, на плацу ДОК «Буревест-
ник». Началась она с построения 
под руководством руководите-
ля Клуба общего физического 

развития Дамира Бикчинтае-
ва. Дети участвовали в эстафе-
тах, подвижных играх и в зим-
них забавах! Причем команды 
были смешанные: дети и роди-
тели. Веселье было такое, что 
к нам присоединились те, кто в 
это время отдыхал в ДОК «Буре-
вестник». Равнодушных не было. 
Без награды никто не ушел.

Во второй половине дня все 
отправились в бассейн. Дети 
могли наблюдать за открытым 
уроком по плаванию, который 
проводил М.А.Кравцов, и од-
новременно заняться водными 
играми с инструктором ранне-
го плавания Аллой Кравцовой. 
Мамы плавали на соседних до-
рожках, общались, наблюда-
ли за своими чадами. А пре-
красным завершением этого 
чудесного дня стала оздорови-
тельная сауна и обед за одним 
общим столом.

Д р у г о е  я р к о е  с о б ы т и е 
из нашей школьной жизни – 
спортивный конкурс «Папа, 
м а м а ,  я  –  с п о р т и в н а я  с е -
мья!» Он состоялся 15 фев-

раля. Мы смогли организо-
вать 6 команд: мама и ребенок 
или папа и ребенок. Осталь-
ные – болельщики. Во время 
игры присутствовал спортив-
ный азарт, всем хотелось быть 
самыми сильными, смелыми, 
ловкими. Конечно, победи-
ла дружба, но на первом ме-
сте семья Гринберг: мама Яна 
Александровна и сын Марк.

Эти события – маленькая ча-
стичка, но очень важная в ра-
боте по организации досуга и 
классного коллектива перво-
классников лицея №445. Посе-
щение музеев Санкт-Петербур-
га:  Музей воды (октябрь), 
Музей елочных игрушек (де-
кабрь), Планетарий (март); 
еженедельные занятия в дет-
ской библиотеке Зеленогор-
ска, участие в подготовке об-
щешкольных праздников и 
мероприятий. Все это помога-
ет создавать условия для про-
явления способностей и разви-
тия интересов каждого ребенка 
на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравст-
венных ценностей и культурных 
традиций. А главное – за пер-
вый год обучения мы стали од-
ной большой классной семьей.

В.В.Козлова, учитель 
начальных классов 

лицея №445
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ 611

Мероприятия, посвящённые теме соблюдения 
правил дорожного движения, всегда актуальны в об-
учении детей. Данную необходимость диктует сама 
жизнь. Задача школы – сделать так, чтобы улицы и 
дороги стали для маленьких пешеходов безопасны-
ми. Решение очевидно – любой ребёнок должен по-
нять и усвоить правила поведения на дороге. 

На первый взгляд, правила дорожного движения 
для детей просты и понятны, но обучение детей ПДД 
проходит довольно трудно. При изучении правил до-
рожного движения вместе с детьми необходимо учи-
тывать то, как ребенок воспринимает окружающий 
мир. Занятия должны быть интересными для ребенка 
и проходить в непринужденной, игровой атмосфере.

18 марта в группе продленного дня школы №611 
совместно с родителями прошло внеклассное меро-
приятие «Знатоки дорожных правил», где учащиеся в 
игровой форме познакомились с Правилами дорож-
ного движения. С помощью загадок, стихов, крос-
свордов, макетов и подвижных игр школьники из-
учили и закрепили: по какой части тротуара нужно 
ходить, как правильно переходить дорогу, как необ-
ходимо обходить автобус, троллейбус и трамвай при 
переходе проезжей части. 

Ученики с удовольствием отвечали на заданные 
вопросы, с радостью и оживлением играли в позна-
вательные игры, выполняли задания, направленные 
на закрепление правил дорожного движения.

Ребята узнали много нового о безопасном пове-
дении на дорогах.

Ю.В.Яковлева,  
заместитель директора школы №611 

ЗНАТОКИ  
ДОРОЖНЫХ ПРАВИЛ»

ШКОЛЬНАЯ «МИНУТА СЛАВЫ»
Вот уже третий год в школе 

№611 проводится конкурс та-
лантов «Минута славы». В нем 
принимают участие обучающи-
еся 1-4 классов школы. 

В этом году участие в «Ми-
нуте славы» приняли около 50 
учеников. Ребята с удовольст-
вием показывали свои способ-
ности и таланты: пели, танце-
вали, читали стихотворения, 
играли на музыкальных инстру-
ментах. 

Нельзя не отметить,  что 
участники конкурса очень вол-
новались. И это неудивитель-
но – они боролись за победу! 
Жюри тоже пришлось нелегко, 
ведь с каждым новым номером 
было понятно, что выбрать по-
бедителей среди талантливых 
ребят им будет очень непросто. 

Конкурс проходил в 2 этапа. 
На первом этапе члены жюри 

просматривали и оценивали 
выступления участников, вы-
ставляли баллы и распределя-
ли места.

Второй этап – Гала-кон-
ц е р т.  З д е с ь  у ч а щ и е с я  1 - 4 
классов демонстрировали 
свои таланты всем, кто при-
шел на концерт. Гости празд-

ника с замиранием сердца 
наблюдали за выступлениями 
на сцене и ждали, когда объя-
вят победителей.

Победители конкурса были 
награждены призами и дипло-
мами I, II и III степени в номи-
нациях: «Эстрадный вокал», 
«Стихотворение», «Эстрад-

ный танец» и «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Ду-
ховые инструменты». 

Победителям, занявшим I 
место в своей номинации, 
были вручены также памятные 
кубки в форме звезды, специ-
ально изготовленные для это-
го конкурса.

Все, и участники, и зрите-
ли получили огромный заряд 
бодрости и положительные 
эмоции! 

Ю.В.Данилова, 
руководитель отделения 

дополнительного 
образования детей 

школы №611 
Ю.В.Яковлева 

заместитель директора 
школы №611

14 марта в парке «Дубки» для 
учащихся 4-х классов школ Ку-
рортного района была впервые 
проведена военно-спортивная 
игра «Зарничка». Организатором 
выступил Дом детского творчест-
ва «На реке Сестре». 

В игре приняли участие ко-
манды 9 школ района. Каждую 
команду представляли 9 обуча-
ющихся. За честь школы №611 
выступала команда «Добрята», 
в которую вошли: Евгений Бату-
ров – капитан команды, Никита 
Богданов, Никита Косенко, Иван 
Новиков, Владислав Подойни-
цын, Никита Подоляк, Владимир 
Василенко, Дарья Занина и Дарья Кацемба.

Программа игры состояла из следующих этапов: «Представление ко-
манды», строевая подготовка «Статен в строю, силён в бою», «Основы во-
енных знаний», «Юный разведчик-связист», сдача норм ГТО, «Медико-са-
нитарная подготовка». 

Наши ребята с честью прошли все этапы. Поздравляем их с достойным 
выступлением!

Ю.В.Яковлева, заместитель директора школы №611

«ЗАРНИЧКА»
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ФАЙЗИЕВА

При администрации Курорт-
ного района Санкт-Петербур-
га осуществляет деятельность 
Комиссия по вопросам содей-
ствия легализации трудовых 
отношений и ликвидации задол-
женности по заработной плате 
работникам организаций, нахо-
дящихся на территории Курорт-
ного района Санкт-Петербурга.

В случае невыплаты, задер-
жки заработной платы или выпла-
ты организациями, находящимися 

на территории Курортного райо-
на Санкт-Петербурга, заработной 
платы ниже величины прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ного населения Санкт-Петербур-
га, рекомендуем вам обращаться 
в администрацию Курортного рай-
она Санкт-Петербурга. Адрес: Се-
строрецк, пл.Свободы, д.1, каб. 
№316, тел.: 576-25-76, e-mail: 
sdobnikova@tukur.gov.spb.ru. Кон-
тактное лицо: Сдобникова Юлия 
Сергеевна – главный специалист 

отдела экономического развития 
администрации.

Кроме того, в целях снижения раз-
мера задолженности по заработной 
плате и повышении эффективности 
работы в администрации Курортно-
го района ежемесячно по телефону 
576-81-87 проводится «горячая ли-
ния», на которую возможно сообщить 
о фактах нарушения трудового зако-
нодательства в части несвоевремен-
ной или не в полной мере выплачен-
ной заработной платы.

Тема профилактики мошенничества, совер-
шаемого в отношении граждан преклонного воз-
раста, остается сегодня особенно актуальной. 

Ранее прокуратурой района давались разъясне-
ния жителям района о том, что жертвами подобных 
преступлений становятся пожилые и одинокие люди, 
так как являются наиболее уязвимой и незащищен-
ной частью общества, что распространенным мето-
дом мошенников является спекуляция обычными то-
варами, только дороже в несколько десятков раз. 

В правоохранительные органы от жителей района 
вновь стали поступать обращения о том, что группа не-
известных лиц в составе двух человек ходит по подъе-
здам домов с целью попасть в квартиры и продать то-
вар, как правило, это фильтры для отчистки воды. 

Злоумышленники предпочитают работать в днев-
ное время суток. Их обман рассчитан на людей по-
жилого возраста, так как ввести в заблуждение про 
чудо-фильтры и «опасную» воду из городского водо-
провода не так сложно. Как правило, злоумышленни-
ки добавляют к своему предложению специальные 
скидки для пенсионеров, льготы ветеранам и подоб-
ные персональные заманчивые предложения

Так, в марте 2019 года одна жительница района 
передала неизвестным лицам почти пятьдесят тысяч 
рублей за стационарный фильтр для воды, который 
можно приобрести в магазинах по стоимости значи-
тельно ниже указанной. 

Во избежание негативных последствий, прокурату-
ра района призывает жителей района к бдительности. 
Не покупайте ничего с рук, тем более у неизвестных 
людей. Не верьте обещаниям, акциям и сопроводи-
тельным документам к дорогостоящим товарам. 

Прокуратура Курортного района  
Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

ВНИМАНИЕ, 
ЭПИДЕМИЯ 
«ВОДНОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА»

Начиная с 2019 года, Пенси-
онный фонд России запускает 
новый сервис информирования, 
через который предоставляются 
сведения о россиянах, достиг-
ших предпенсионного возраста. 
Эти данные используются орга-
нами власти, ведомствами и ра-
ботодателями для предостав-
ления соответствующих льгот 
гражданам.

Благодаря сведениям Пенсион-
ного фонда самому предпенсио-
неру не нужно получать документ, 
подтверждающий право на льго-
ты, – достаточно просто подать за-
явление в ведомство, предостав-
ляющее льготу, где уже будет вся 

необходимая информация. К при-
меру, граждане предпенсионного 
возраста освобождены от уплаты 
имущественного налога на жилье 
и земельного налога с шести соток 
земли. Для того чтобы воспользо-
ваться льготой, достаточно просто 
подать заявление в налоговый ор-
ган, специалисты которого само-
стоятельно сделают запрос в ПФР 
для подтверждения предпенсион-
ного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у 
ПФР налажено с центрами заня-
тости, которые с 2019 года предо-
ставляют предпенсионерам повы-
шенное пособие по безработице 
и занимаются программами про-

фессионального переобучения и 
повышения квалификации пред-
пенсионеров.

Данные ПФР передаются в элек-
тронной форме через Единую го-
сударственную информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО).

В личном кабинете на официаль-
ном сайте ПФР работает электрон-
ный сервис, позволяющий заказать 
справку об отнесении гражданина 
к категории граждан предпенсион-
ного возраста.

Справку в формате PDF и XML 
можно получить за несколько се-
кунд. Для этого необходимо вой-
ти в Личный кабинет после ре-
гистрации на Едином портале 
государственных услуг, выбрать 
в разделе «Пенсии» вкладку «За-
казать справку (выписку): об от-
несении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возра-
ста». При желании сформирован-
ную справку можно получить на 
электронную почту. 

Начальник Управления

СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

С 1 апреля по 
6 мая в Петер-
бурге проходит 
месячник анти-
наркотических 
м е р о п р и я т и й , 
приуроченный к 
Международно-
му дню борьбы 
с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. 

Администрацией района, правоохранительны-
ми органами, действующими на территории райо-
на, при участии органов Прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга, органов местного самоу-
правления, общественных организаций и религиоз-
ных объединений запланирована реализация цело-
го комплекса антинаркотических профилактических 
мероприятий. 

В этот период жители смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о нарко-
тических средствах и психотропных веществах, по 
следующим телефонам:

Прокуратура Санкт-Петербурга – 318-27-02,
Прокуратура Курортного района – 437-11-06, 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти – 573-21-81, 
ОМВД России по Курортному району – 437-02-02,
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга – 

714-42-10,
Городской мониторинговый центр – 112.

В ГБОУ СОШ 556 (Сестрорецк, ул.Токарева, д.20, лит.А) 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. 
Опыт работы и наличие профильного образования обязательны. 
Телефон: 417-21-75

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО 
СТАТУСА

В соответствии со ст. 31 Кон-
ституции Российской Федера-
ции граждане Российской Феде-
рации имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирования.

Согласно ст. 7, 8 Федерально-
го закона от 19.06.2004 3 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях», 
предусмотрено, что организатор 
публичного мероприятия обязан в 
письменной форме подать в орган 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган 
местного самоуправления уведом-
ление о проведении публичного 
мероприятия в срок не ранее 15 и 
не позднее 10 дней до дня прове-
дения публичного мероприятия.

Административная ответствен-
ность за участие в несанкциониро-
ванном публичном мероприятии 

установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Так участие в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пикетиро-
вании, повлекших создание помех 
функционированию объектов жиз-
необеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, свя-
зи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо досту-
пу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры – вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или 
обязательные работы на срок до 
100 часов, или административный 
арест на срок до 15 суток; на долж-
ностных лиц – от 50 тыс. до 100 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 
200 тыс. до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность 
установлена ст. 212.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции за неоднократное нарушение 
установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования и наказывает-
ся штрафом в размере от 600 тыс. 
до 1 млн. руб. или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период от 2 до 
3 лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на 
срок от 1 года до 2 лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до 5 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Отдел по вопросам 
законности, правопорядка и 

безопасности администрации 
Курортного района

ЧТО ГРОЗИТ  
ЗА УЧАСТИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ 
ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ?

НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ – НЕ МОЛЧИ!


