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Õðèñòîñ 
Âîñêðåñå!

Воистину Воскресе Тридневный от 
гроба Бог!

Приятнее возгласа, приятнее этих 
слов не может быть ничего лучшего 
для верующего сердца. Да и у людей 
неверующих что-то в этот день да 
колышется в душе, многие не смеют в 
этом признаться, и тем не менее эта 
радость является всеобъемлющей, 
в нее включается все мироздание. 
«Небеса достойно да веселятся, земля 
да радуется и да празднует весь мир, 
видимый и невидимый, ибо восстал 
Христос – Веселие вечное» (канон 
Пасхи). 

Пасха – это «праздников Праздник и 
Торжество торжеств».

Пасха – это смысл нашей веры и 
смысл нашей жизни.

Пасха – это наше бессмертие.
«Воскрес Христос, говорит св. Иоанн 

Златоуст – и жизнь вступила в свои 
права. Воскрес Христос, – и ни одного 
нет мертвого во гробу. Ибо Христос 
положил начало воскресению всех 
умерших» (слово св.Иоанна на Пасху).

От души желаю Вам всем, дорогие 
б р а т ь я  и  с е с т р ы ,  р а д о с т н о г о 
пасхального настроения и много 
милостей от Воскресшего Господа 
нашего Иисуса Христа.

«Пасха бессмертия, мира спасение!» 
(светилен).

С пасхальной радостью, 
архимандрит Викентий, 

настоятель храмов Казанской 
иконы Божией Матери 

г.Зеленогорска 
и Преображения Господня пос.Репино

Пасха 2021 г.
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24 АПРЕЛЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ 
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 
города Зеленогорска благодарят всех, 
кто принял участие в Дне благоустройства 
и помог сделать наш город 
еще краше, чище и уютнее!
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Благодаря фракции «Единая Россия» постоянно совер-
шенствуется городской Социальный кодекс. Например, 
закон о бесплатном горячем питании для школьников ох-
ватил порядка 235 тысяч юных петербуржцев – 
практически каждую вторую семью с детьми.

Опираясь на мнение граждан, «Единая Россия» приняла законы, которые позволили:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАБОТА. ЗАЩИТА. РАЗВИТИЕ

 В 2016 году петербуржцы избрали депутатов 6-го созыва 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 36 из которых 
прошли в городской парламент от партии «Единая Россия».
 За эти 5 лет по инициативе и при поддержке фракции «Единая Россия» 
были приняты сотни законопроектов, направленных на социальную поддержку 
петербуржцев, развитие качества здравоохранения, помощь малому и среднему 
бизнесу, комплексное развитие территории и другие сферы городской жизни.

Социально-экономические инициативы «Единой России»

Продлить срок действия региональной программы материнского капитала до 31 
декабря 2026 года и значительно расширить спектр использования этих средств.

Ввести для семей с небольшим достатком ежемесячную выплату 
в размере прожиточного минимума на ребенка.

Ввести единовременную выплату в размере более 50 тыс. руб. для 
молодых мам, родивших первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет.

Увеличить размер пособия на содержание детей, находящихся 
в приемных семьях, под опекой или попечительством.

Обеспечить каждой многодетной семье право выбора: дождаться предоставления 
жилья или получить социальную выплату на приобретение квартиры.

Освободить многодетные семьи от транспортного налога на один автомобиль 
с мощностью двигателя до 150 л.с. (включительно).

Дать право многодетным семьям, которые отправляют своих 
детей в первый класс, получать пособие на приобретение формы 
и школьных принадлежностей. до начала учебного года;

Продлить период действия льгот на проезд в пригородных электричках для школьников и студентов до 30 июня.

Обеспечить возможность учащимся и воспитанникам образовательных учреждений покупать по льгот-
ной цене не только разовые, но и абонементные билеты на пригородных направлениях.

На сегодняшний день петербургский парламент принял:
 714 законов     564 постановления    588 решений

Забота о подрастающем поколении
Вместе с родителями, педагогами и врачами фракция «Единая Россия» разработала такие важные законы, как:

О бесплатном обеспечении детей, больных вирусным 
гепатитом С, необходимыми лекарствами.

О запрете на продажу любой продукции, содержащей никотин, 
в том числе  новомодных «вейпов» и «снюсов», покупателям младше 18 лет.

О запрете на продажу детям «энергетических» напитков.

О запрете на посещение подростками в ночное время 
без сопровождения родителей бесхозных и строящихся зданий, крыш, 
подвалов, кладбищ, гаражей и чердаков.
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«Народные законы» «Единой России»: 
в интересах каждого петербуржца

Чтобы защитить интересы петербуржцев, «Единая Россия» приняла 
пакет законов о «балконной амнистии», которые заблокировали 
возможность штрафовать петербуржцев, остекливших 
свои балконы до 1 января 2021 года. 

Совместно с жителями города «Единая Россия» решает проблему, связанную 
с безответственной парковкой во дворах - разработан пакет законов 
об ответственности за нарушение правил стоянки автотранспорта. 

Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» – это закон о 
комфортной, современной городской среде Санкт-Петербурга. 
За эти годы общая площадь территорий ЗНОП городского значения 
выросла примерно на 700 000 кв. м., и сегодня составляет около 6 тыс. га.

Помощь городу во время пандемии
По инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки были:

Выделены дополнительные средства на медицину и адресную помощь людям. 

Средства, заложенные в бюджет на проведение плановых 
профилактических осмотров и диспансеризации, были переброшены 
на оказание срочной медицинской помощи населению.

Ускорены выплаты ветеранам к 75-летию Великой Победы. 

Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 

Поэтапно введены беспрецедентные меры поддержки 
для целых секторов петербургской экономики. 

Неоценимую поддержку петербуржцам оказал Волонтерский центр «Единой России». 
С самых первых дней пандемии ежедневно более 2500 добровольцев оказывали и 
продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям города. За это время Волонтерский центр принял 
более полумиллиона звонков и выполнил почти 50 тысяч заявок по доставке продуктов и медикаментов.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
В сентябре этого года нам вместе предстоит вновь избрать депутатов Государственной Думы 

и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет.

«Единая Россия» - это единственная политическая партия, которая прово-
дит предварительное голосование – максимально открытую, не имеющую 

аналогов среди других политических сил процедуру, позволяющую каждому 
жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем 

будут выдвинуты кандидатами от партии «Единая Россия» на выборы 
депутатов Государственной Думы и петербургского парламента.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном 
голосовании всех, чья активная жизненная позиция основана 

на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Предварительное голосование пройдет в электронном 
формате на сайте pg.er.ru. Избиратель, желающий проголосовать, 
должен иметь верифицированную учетную запись на сайте 
«Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. 

Регистрация на сайте pg.er.ru будет открыта с 19 апреля 2021 года.
Cамо предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 
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ЮРИЙ ГАГАРИН
Связано это было с тра-

дицией посещать Ленин-
ские места в окрестностях 
Ленинграда. Информации 
о  п о с е щ е н и и  Ю р и е м  Га -
гариным мемориалов Во-
ждя мирового пролетариа-
та в Сестрорецком Разливе 
у автора, к сожалению, нет. 
Но вот по Зеленогорску – 
да. И свидетелем сего со-
бытия тогда стал мой отец, 
Олег Федорович Нифашев 
(1923-2003),  служивший 
тогда в зеленогорском от-
делении милиции в звании 
капитана и находившийся 
по долгу службы в охранном 
оцеплении. Он и рассказал 
в свое время этот неболь-
шой эпизод.

«Была ранняя весна. Появ-
лялась первая робкая майская 
зелень. Мы находились в ох-
ранном оцеплении по обеспе-
чению безопасности официаль-
ных лиц. Юрий Гагарин прибыл 
из Ленинграда морским путем 
по глади Финского залива (КЗС-
дамбы в то время еще не было – 
прим. авт.) на правительст-
венном катере «Альбатрос» в 
Зеленогорскую гавань. В сопро-
вождении первых секретарей 
обкома КПСС Ленинграда и спе-
цохраны КГБ, Гагарин направил-
ся через главную аллею парка к 
шоссе, где ждал его автокортеж 
из нескольких «Волг» на поезд-
ку в домик-музей В.И.Ленина в 
Ильичево. Мы же, зеленогор-
ские, оставались здесь. В Иль-
ичево в охранном сопровожде-
нии поехали КГБ-шники. Где-то 
через час-полтора после Иль-
ичево, на обратном пути перед 
отбытием в Ленинград, Гагарин 
задержался ненадолго в Зеле-
ногорском парке. Во время ко-
роткой встречи с жителями он 
выступил с небольшой речью, 
в которой восхитился красотой 

нашей природы. Буквально, мне 
запомнились всего несколько 
его слов: «Очень красиво здесь 
у вас…». И так искренне, без из-
лишнего пафоса и по-простому 
прозвучало из уст Юрия. Конеч-
но, кто-то фотографировал, это 
не запрещалось, но близко под-
ходить не разрешалось. Но ни я, 
ни мои коллеги не снимали, не-
когда было, так как находились 
при исполнении».

ВАЛЕНТИНА 
ТЕРЕШКОВА  
И СЕРГЕЙ КРИКАЛЁВ

В июле 2013 года в «кос-
мический» пансионат «Вос-
ток-6» в поселке Смолячко-
во (построен в честь полета в 
космос на одноименном кос-
мическом корабле первой 
в мире женщины-космонав-
та Валентины Терешковой) – 
приезжали на творческую 
встречу космонавты, Герои 
Советского Союза и Россий-
ской Федерации – Сергей 
Крикалёв и Валентина Те-
решкова. 

Одним из свидетелей их 
приезда был автор. Так же, как 
Юрий Гагарин в далеком 1961 
году, Валентина Николаев-
на восхищалась нашей приро-
дой, отметив, что впервые по-
бывала в курортных пригородах 
на северо-западе Санкт-Петер-
бурга. А вот Сергей Крикалев не 
удивлялся: он ленинградец-пе-
тербуржец; в юности занимал-
ся в аэроклубе в Горской, «в Ко-
марово, когда мелкий был – с 
родителями на даче отдыхал». 
Сергей Константинович увле-
кался фотографией и демон-
стрировал необычные виды 
Земли, снятые через иллюми-
наторы орбитальной космиче-
ской станции. Отмечал, как вы-
глядит солнце в космосе: «Оно 
не такое, как на Земле, а рез-

кое, как электросварка» и пол-
ное отсутствие каких-либо зву-
ков в открытом космосе.

ЛУНОХОД
Десять лет назад, в 2011 

году, к полувековому юбилею 
полета человека в космос в 
Зеленогорском музее ретро-
автомобилей демонстриро-
вался «живой» планетоход. 
Это один из так называемых 
запасных дублеров космиче-
ского колесного аппарата для 
исследования Луны. Он спе-
циально был привезен на вре-
менную экспозицию из под-
московного музея НПО имени 
С.А.Лавочкина.

Наравне с 60-летием поле-
та человека в космос, также от-
мечается и более «скромная» 
дата: полвека первому в мире 
функциональному дистанцион-
но-управляемому планетохо-
ду – «Луноход-1». Он был спро-
ектирован и построен в СССР 
и предназначался для изуче-
ния различных параметров лун-
ной поверхности и воздействия 
космоса, оборудован теле-фо-
токамерами. «Луноход-1» пере-
дал по телеметрии 20 тысяч(!) 
изображений, 206 панорам, 25 

рентген-анализов состава грун-
та, полтысячи результатов фи-
зико-механических тестов 
грунта с помощью спецприбо-
ра-пенетрометра. На поверх-
ность Луны были доставлены 
Государственные флаг и герб 
СССР. 8 марта 1971 года опе-
раторы управления движени-
ем планетохода «нарисовали» 
им на поверхности Луны цифру 
«8», символизирующую Между-
народный Женский день. 

Выполнив возложенную мис-
сию, планетоход остался на 
Луне. К сожалению, создатели 
лунохода «забыли» только одно: 
оборудовать его выдвижной 
фотокамерой для собственного 
«селфи». «Внешние» изображе-
ния планетохода на Луне – это 
«фантазии» художников.

Специально для газеты 
«Петербургский посад» – 

сестрорецкий краевед 
Евгений Нифашев 

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ –  
НА ЗЕМЛЕ ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ

Юрий Алексеевич Гагарин стал первым советским человеком «в погонах» 
(после высшего руководства страны), кому разрешено было принять большой 

подарок из капстраны: правительство Франции в 1965 году презентовало 
автомобиль класса спорт-купе Matra Jet VS. Советское правительство 

подарило легковой автомобиль среднего класса ГАЗ-М21 «Волга».

Появлению Дня космонавтики в календарях стран 
мира мы обязаны первому землянину, побывавшему в 
космическом пространстве, пилоту космического корабля 
«Восток», человеку земли Русской – Юрию Алексеевичу 
Гагарину! Было это шесть десятилетий назад – 12 апреля 
1961 года. Летом того же года, когда космонавт №1 
совершил свой исторический полет и далее начал 
триумфальное шествие-турне по миру, он заглянул также 
и в наши курортные края. 

В этом году ис-
п о л н я е т с я  4 0  л е т 
п е р в о м у  о т е ч е с т -
венному «космиче-
скому» мультфильму 
про юную путешест-
венницу Алису «Тай-
на третьей плане-
ты», созданному на 
к и н о с т у д и и  « С о -
юзмультфильм» по 
рассказам писате-
ля-фантаста Кира Бу-
лычева. Прототипом 
«мультяшной» Алисы была актриса Екатерина Семенова. По ле-
генде, имена мультгероев «двух капитанов» – Кима и Бурана – 
послужили прообразами для названия первого отечественно-
го ракетного челнока многоразового использования «Буран». 
«Электронную» музыку к мультфильму написал композитор, из-
вестный по комедиям Леонида Гайдая – Александр Зацепин, 
месяц назад – 10 марта 2021 года – отметивший 95-летие.

Планетоход  Планетоход  
в Зеленогорском в Зеленогорском 

музее ретро-музее ретро-
автомобилей. автомобилей. 

2011 год2011 год..
Фото автораФото автора

Герои Советского Союза и Российской Федерации –  Герои Советского Союза и Российской Федерации –  
Сергей Крикалёв и Валентина Терешкова  Сергей Крикалёв и Валентина Терешкова  
в пансионате «Восток-6». 2013 год.в пансионате «Восток-6». 2013 год.
Фото автораФото автора



Петербургский ПОСАД  №06(754) 30.04.2021 7

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Ничего не может быть веселее и 
интереснее активного зимнего от-
дыха, даже если за окном оттепель 
и разгул сезонных болезней. Нуж-
но лишь правильно одеться и ска-
зать себе: «Я хочу! Я могу!». Именно 
так и поступили учащиеся 8-10 клас-
сов школы №450, отправившись 18 
марта на горнолыжный курорт «Пух-
толова гора». Такую возможность 
ежегодно ребятам предоставляют 
Муниципальный Совет и Местная ад-
министрация Зеленогорска. 

Традиционно обучающиеся, при-
нимавшие активное участие в творче-
ских делах и общественной работе шко-
лы, отличники, победители и призеры 
предметных олимпиад и творческих 
конкурсов награждаются бесплатной 
поездкой на горнолыжный курорт. Те, 
кто пока не отважился самостоятельно 
штурмовать горные склоны, осваивали 
азы мастерства с опытными инструкто-
рами. Некоторые просто предпочли по-
кататься с горы на ватрушках.

Природа подарила ребятам прекрас-
ный солнечный день, а катание с горы, 
отличное настроение, заряд бодрости 
и потрясающая атмосфера веселья ста-
ли незабываемым подарком для наших 
учащихся.

Администрация и педагогический 
коллектив школы №450 выражают 
признательность главе муниципаль-
ного образования города Зелено-

горска Б.А.Семенову, главе Местной 
а д м и н и с т р а ц и и  н а ш е г о  г о р о д а 
И.А.Долгих, а также сотрудникам гор-
нолыжного курорта «Пухтолова гора» 

за огромное удовольствие, подарен-
ное нашим ученикам.

Администрация  
ГБОУ СОШ № 450

Я ХОЧУ! Я МОГУ!Я ХОЧУ! Я МОГУ!В ШКОЛЕ №450

В актовом зале лицея состоялась встреча учащихся 11-х классов с главой 
муниципального образования – председателем Муниципального Совета 
Зеленогорска Б.А.Семеновым. 

Борис Анатольевич рассказал ребятам, что эта встреча не случайная. Будущие 
выпускники лицея должны знать о том, как работает избирательная система в 
нашей стране, из чего складывается бюджет муниципального образования, на 
что он расходуется и др. Разговор со старшеклассниками оказался интересным 
и полезным. Проблемы родного города волнуют всех его жителей. И юных тоже. 
Поэтому после выступления Б.А.Семенова 11-классники имели возможность 
задать вопросы непосредственно главе. Надеемся, что подобные встречи станут 
традицией. 

Администрация лицея №445

БОРИС СЕМЕНОВ В ЛИЦЕЕ 445БОРИС СЕМЕНОВ В ЛИЦЕЕ 445В ЛИЦЕЕ №445

Петербуржцев, которые 
до 1 января 2021 года засте-
клили балконы и лоджии в 
своей квартире без согласо-
вания, не будут штрафовать 
за «самовольное изменение 
фасада» здания и требовать 
немедленного демонтажа 
конструкций. Соответствую-
щий законопроект 10 марта в 
окончательном, третьем чте-
нии приняли депутаты Зако-
нодательного Собрания Пе-
тербурга.

Согласовать фасадное ар-
хитектурное решение всего 
здания все равно будет необ-
ходимо, но срок для этого уста-
новлен до 2030 года. А требова-
ния по приведению фасадов в 
соответствие нельзя предъяв-
лять до 2028 года.

Напомним, что в начале 2020 
года, после ужесточения пра-
вил благоустройства, петербур-
жцам стали поступать требова-
ния от управляющих компаний 
под угрозой штрафов и судеб-

ных разбирательств, демон-
тировать утепление балконов. 
Даже после того, как депутаты 
обозначили, что карательные 
меры не должны распростра-
няться на остекление балконов 
и лоджий, сделанное до 11 ян-
варя 2020 года, жилищные ор-
ганизации продолжили направ-
лять «письма счастья» – уже без 
угроз вынесения штрафов, но 
с указаниями в короткие сроки 
расстеклить балконы. 

Несколько сотен петербур-
жцев обратились к депутатам 
Законодательного собрания и 
председателю Вячеславу Ма-
карову, который разделил по-
зицию петербуржцев. И запу-
стил процесс окончательного 
утверждения законодательных 
норм. Правительство города 
уже внесло изменения в свои 
и с п о л н и т е л ь н ы е  д о к у м е н -
ты в этой части, так что теперь 
управляющие компании не 
смогут двояко истолковать но-
вые нормы закона. 

ЗА БАЛКОНЫ – ПРОЩАЕМ
ДЕПУТАТЫ ЗАКСА ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРИНЯЛИ 

ЗАКОН О «БАЛКОННОЙ АМНИСТИИ»
«До недавнего времени жителям не надо было идти в управляющую 

компанию, ТСЖ, куда-то ещё, чтобы согласовать изменения на балконе. 
В результате получилось, что многие многоквартирные дома выглядят, 
как новогодняя ёлка. В одном здании, особенно не сегодняшней 
постройки, может возникать очень много споров даже на уровне одного 
подъезда: жители не придерживаются архитектурного облика дома – 
каждый создаёт на своём балконе отдельную конструкцию, которая 
нравится только ему. Поэтому очень много в последнее время пошло 
споров с управляющими компаниями относительно архитектурного 
облика – нужно делать это остекление или не нужно, сносить или не 
сносить?» – рассказал о предыстории вопроса депутат ЗакСа Александр 
Ходосок.

По его словам, рабочая группа, которая разрабатывала законопроект 
о «балконной амнистии», рассматривала множество вариантов того, как 
остановить самовольное изменение фасадов жилых зданий. В частности, чиновники из разных 
комитетов предлагали разработать индивидуальные требования к внешнему облику для каждого 
дома – исходя из года его постройки, этажности и высотности.

«Так тоже нельзя подходить к вопросу: у каждого гражданина есть свои возможности и 
способности. Если мы обяжем всех ставить себе одинаковые балконы, это приведёт к большому 
возмущению, хотя бы потому, что есть граждане, которые не хотят ничего стеклить. Так что от этой 
идеи мы отказались», – объяснил Александр Ходосок.

Он добавил, что разрабатываемый законопроект также должен был решить проблему 
коррумпированности на уровне управляющих компаний: чтобы не получалось так, что к одному 
жильцу представители УК приходят с претензиями по поводу остекления и требуют снести 
конструкцию, а другого не трогают, потому что он незаконным образом «порешал» эту проблему.

«Поэтому мы и пришли к пониманию, что нужно к определённому сроку – до 2030 года – ввести 
«балконную амнистию», чтобы за это время все могли согласовать имеющиеся изменения. И 
чтобы при этом не было субъективности и коррупциогенного фактора. Все потихоньку всё 
согласуют – и придут к единому пониманию. Я вас уверяю – эта тема не конечна, она будет иметь 
продолжение», – подчеркнул депутат ЗакСа.
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Местная администрация города Зеленогорска организует в летний период 2021 года 
трудоустройство несовершеннолетних граждан, зарегистрированных на территории 
муниципального образования город Зеленогорск.

Подросткам предлагается работа в АО «Озеленитель» по специальности «рабочий зелёного 
хозяйства», с выплатой зарплаты по истечении полного месяца работы 9500 руб. (из средств 
Местной администрации города Зеленогорска) и материальной поддержки от службы занятости 
населения – 1500 руб. (за полностью отработанный месяц). Рабочий день – 4 часа.

По вопросам организации временного трудоустройства несовершеннолетних необходимо 
обращаться в Центр занятости населения Курортного района Санкт-Петербурга (197706, 
Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, д.11). Телефоны для справок: +7-921-
894-56-06, 434-38-83.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
С февраля 2021 года заявку на временное трудоустройство подростков от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время можно подать дистанционно через 
личный кабинет на портале Службы занятости населения Санкт-Петербурга 
www.r21.spb.ru. Вход в личный кабинет осуществляется через портал 
Государственных Услуг (ЕСИА).

Если учетной записи на портале Государственных Услуг нет, то необходимо 
пройти регистрацию (посещение МФЦ не потребуется).

Для участия во временном трудоустройстве необходимо оставить заявку в электронном виде на 
сайте www.r21.spb.ru. В течение трех дней по телефону или электронной почте с вами свяжется 
специалист и пригласит в Агентство занятости населения для получения направления.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ
Перечень необходимых документов для получения государственной услуги в Агентстве 

занятости населения (выдача направления для участия во временном трудоустройстве):
•Паспорт гражданина РФ;
•Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в установленном 

порядке и содержащая заключение о рекомендуемом характере и условиях труда, при ее наличии.
Перечень необходимых документов для заключения трудового договора (предъявляются 

работодателю):
•Паспорт гражданина РФ;
•СНИЛС (документ,  подтверждающий регистрацию в  системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа);
•Согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства для лиц, 

достигших возраста 14 лет (постановление МО можно получить, обратившись в отдел опеки и 
попечительства Муниципального образования по месту регистрации);

•Справка из образовательной организации об обучении несовершеннолетнего;
•Медицинская справка от терапевта о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием 

допуска к выбранному виду работ (справку можно взять в поликлинике) – ФОРМА 086У;
•Реквизиты банковской карты МИР, открытой на имя подростка;
•Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, при ее наличии;
•Трудовая книжка при наличии.

РАБОТА ЛЕТОМ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СТАРШЕ 14 ЛЕТ 

КАК ПОЛУЧИТЬ СОГЛАСИЕ ОРГАНА ОПЕКИ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
ГРАЖДАНАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ 
15-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Несовершеннолетним гражданам, имеющим регистрацию 
на территории муниципального образования г. Зеленогорск, 
орган опеки и попечительства предоставляет государствен-
ную услугу по выдаче согласия на заключение трудового дого-
вора с лицом, получившим общее образование и достигшим 
возраста 14 лет для выполнения легкого труда, не причиняю-
щего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее 
образование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения в 
свободное от получения образования время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освое-
ния образовательной программы.

Получить услугу можно, обратившись в орган опеки и 
попечительства города Зеленогорска, по адресу: Санкт-
Петербург, г.Зеленогорск, ул.Исполкомская, д.5. Телефон 
для справок: 434-01-95. Приёмные дни и часы: понедель-
ник – с 10.00 до 13.00; вторник – с 14.00 до 17.00.

В целях безопасности, а также в связи с обязательными тре-
бованиями по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной (COVID-19), на приём необходи-
мо приходить в маске и перчатках.

Перечень необходимых документов, предоставляемых в ор-
ган опеки и попечительства:

– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 

лет, о получении согласия на трудоустройство;
– свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
– заявление одного из родителей несовершеннолетнего или 

законного представителя (усыновителя, опекуна или попечите-
ля, приемного родителя) на имя Главы Местной администрации 
г.Зеленогорска о согласии на трудоустройство;

– справка из образовательной организации о режиме обуче-
ния несовершеннолетнего;

– справка о регистрации по месту жительства несовершен-
нолетнего формы 9; 

– медицинская справка формы №086/у, определяющая про-
фессиональную пригодность несовершеннолетнего;

– гарантийное письмо от организации о том, что с несовершен-
нолетним будет заключен трудовой договор (либо его проект).

Срок предоставления государственной услуги: не более 21 
рабочего дня со дня подачи заявления со всеми необходимы-
ми для предоставления государственной услуги документами в 
Местную администрацию города Зеленогорска или в структур-
ные подразделения МФЦ.

Если ребенку исполнилось 15 лет и более – разрешение 
органа опеки и попечительства не требуется, необходимо 
только разрешение родителей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ»
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
«МАЛЕНЬКАЯ МАМА», 
«СЛУЖБА ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»

Услуги предоставляются несовершеннолетним беременным и молодым матерям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении; 
женщинам с детьми до 3-х летнего возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
имеющим регистрацию в СПб (постоянную или временную, а также статус лица БОМЖ).

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются 
получателям социальных услуг при временном (на срок, определенный индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг) проживании. С целью оказания помощи 
получателям социальных услуг в отделении осуществляются следующие виды деятельности:

•предоставление бесплатного временного проживания получателям социальных услуг, 
нуждающимся в нём;

• бесплатное пятиразовое питание;
•оказание получателям социальных услуг квалифицированного и разностороннего 

психологического, педагогического, юридического, медицинского консультирования;
•оказание помощи получателям социальных услуг в преодолении конфликтов и других 

нарушений внутрисемейных отношений;
•создание в отделении бытовых, психологических и других условий;
•для осуществления жизнедеятельности получателей социальных услуг находящихся в 

учреждении в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи.
Мы находимся: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.15, корп.4 (ст.м. Ленинский 

проспект), тел. 376-74-91, 372-45-54, e-mail: shelterspb@yandex.ru, pomogaemmamam.ru.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В Санкт-Петербурге в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установлены следующие меры социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления: 

•денежная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в случае самостоятельного 
приобретения путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления опекунами (попечителями), приемными родителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга по фактическим расходам, но не более чем в размере 33 723 рубля.

•обеспечение один раз в год проезда к месту отдыха и обратно за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
По вопросам денежной компенсации в сфере отдыха и оздоровления в Курортном районе Санкт-Петербурга необходимо 

обращаться в Отдел социальной защиты населения администрации Курортного района (г.Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб.243, тел. 
8(812)576-81-61) или Многофункциональные центры Санкт-Петербурга.

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15

ТЕЛЕФОНЫ 
ДОВЕРИЯ

Е д и н ы й  о б щ е р о с -
сийский номер детско-
г о  т е л е ф о н а  д о в е р и я : 
8-800-2000-122. Служба 
детского телефона дове-
рия работает круглосуточ-
но, анонимно и бесплатно, 
с домашнего и мобильного 
телефонов.

При звонке на этот номер 
в любом населенном пункте 
Российской Федерации со 
стационарных или мобиль-
ных телефонов дети, под-
ростки и их родители, иные 
граждане могут получить экс-
тренную психологическую 
помощь, которая оказывает-
ся специалистами уже дей-
ствующих в субъектах Рос-
сийской Федерации служб, 
оказывающих услуги по те-
лефонному консультирова-
нию и подключенных к едино-
му общероссийскому номеру 
детского телефона доверия.

Конфиденциальность и 
бесплатность – два основ-
ных принципа работы детско-
го телефона доверия. Это оз-
начает, что каждый ребенок 
и родитель может анонимно 
и бесплатно получить психо-
логическую помощь, и тай-
на его обращения на телефон 
доверия гарантируется.

Телефон доверия – один из 
значимых ресурсов помощи 
семьям в решении проблем 
детско-родительских отноше-
ний, укреплении внутреннего 
потенциала семьи. В службы 
детского телефона доверия 
обращаются дети и подрост-
ки, которые подвергаются 
психологическому или фи-
зическому насилию, испыты-
вают трудности в общении с 
родителями или педагогами, 
переживают личные драмы, а 
также родители – по сложным 
вопросам воспитания и обще-
ния с детьми. 

В Зеленогорске можно 
обратиться в Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Курортно-
го района Санкт-Петербурга 
по адресу: г.Зеленогорск, пр. 
Ленина, 19, в рабочие дни: 
понедельник-четверг: с 9-00 
до 18-00 (обед с 13-00 до 13-
48), пятница с 9-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 13-48), те-
лефон 433-61-85 (аноним-
но, бесплатно).

Линия помощи «Дети он-
лайн» — служба телефонно-
го и онлайн-консультирования 
для детей и взрослых по про-
блемам безопасного исполь-
зования детьми и подростками 
интернета и мобильной связи. 
Обратиться на Линию помо-
щи можно по телефону 8-800-
250-00-15 (с 9 до 18 по рабо-
чим дням, время московское, 
звонки по России бесплат-
ные) или по электронной почте 
helpline@detionline.com.
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Уважаемые жители и го-
сти Курортного района! На-
поминаем вам, что на терри-
ториях зеленых насаждений 
согласно статье 3 Правил ох-
раны и использования терри-
торий зеленых насаждений 
общего пользования, терри-

торий зеленых насаждений, 
выполняющих специальные 
функции, территорий зеле-
ных насаждений ограничен-
ного пользования, утвер-
жденных постановлением 
Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.01.2018 года № 

7 запрещается разжигать ко-
стры, использовать пиротех-
нические изделия и мангалы. 

В летний период в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербур-
га в городских лесах и местах 
зеленых насаждений вводит-

ся особый противопожарный 
режим.

В этот период запрещается 
посещение гражданами лесо-
парковых зон, городских лесов, 
за исключением специалистов, 
работающих в этих местах.

Запрещается въезд транс-
портных средств в парки, ле-
сопарковые зоны, городские 
леса. Исключение составля-
ют транспортные средства, не-
обходимые для ведения лесо-
хозяйственной деятельности, 
а также для предупреждения и 
ликвидации пожаров.

Запрещается разведение 
огня, сжигание мусора и сухой 

растительности, проведение 
всех видов пожароопасных ра-
бот в городских лесах и на осо-
бо охраняемых природных тер-
риториях, в местах зеленых 
насаждений общего и ограни-
ченного пользования.

Бережное отношение к при-
роде и соблюдение правил 
пользования территориями зе-
леных насаждений сохранит 
вашу жизнь и жизнь горожан.

СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд  

по Курортному району»

Администрация 
Курортного района

С о д е р ж а щ а я с я  в н у -
три термометра ртуть – это 
весьма токсичное для ор-
ганизма вещество. И даже, 
если принять во внимание 
малое количество этого ме-
талла – всего 2 грамма, то 
следует помнить, что глав-
ное негативное последст-
вие контакта с ртутью – это 
её постепенное накопление 
в тканях тела.

Ртутные соединения, попа-
дая к нам в организм в виде па-
ров, поражают нервную, кро-
вяную, дыхательную и другие 
системы. Это происходит таким 
образом, что мы долгое время 
остаёмся в неведении, подвер-
гаясь серьёзному отравлению.

Разбитый ртутный градус-
ник – это прямая угроза здоро-
вью и долголетию всех людей, 
находящихся в помещении. По-
тому принимать меры следует 
незамедлительно.

– Во-первых, позаботьтесь о 
хорошей вентиляции. Открой-
те окна в комнате, где разбился 
градусник. Но не устраивайте 
сквозняков, чтобы ветер не раз-
нёс вредоносные химикаты по 
всему помещению. Постарай-
тесь держать окно открытым не 
менее трёх часов.

– Во-вторых, быстро и акку-
ратно соберите разлившуюся 
ртуть с пола. Так как она сразу 
скатывается в шарики, сделать 
это обычно несложно. Лучше 

всего подойдёт скотч (или пла-
стырь), к которому шарики при-
клеиваются, или влажная мяг-
кая ткань. Если ртутные капли 
попали в щель, то лучше все-
го использовать аспиратор или 
резиновую спринцовку. Так-
же собрать разлившуюся ртуть 
можно тонкой кистью, промаки-
вая капли. Испачканные ртутью 
ковры и покрывала лучше всего 
выбить в отдалённом месте, но 
ни в коем случае не помещать 
сразу в стиральную машинку.

– В-третьих, необходимо бы-
стро утилизировать используе-
мые материалы. То есть собрать 
тряпки, липкие ленты, перчат-
ки и прочее в плотный пластико-
вый мешок и завязать его. Ме-
шок не выкидывается в ведро 
или на помойку, а сдаётся в спе-

циализированную лаборато-
рию, принимающую ртутьсодер-
жащие отходы. То же касается 
одежды и иных тканевых пред-
метов, которые соприкасались 
с разбитым градусником. После 
того как все ртутные шарики со-
браны, необходимо тщательно 
промыть пол раствором хлорной 
извести из расчёта стакан веще-
ства на 20 литров воды.

– В-четвёртых, не забывайте 
о дополнительных мерах хими-
ческой безопасности, тогда по-
следствия разлива ртути оста-
нутся минимальными:

•не используйте пылесос 
для сбора ртутных капель;

•утилизируйте все тканевые 
вещи, имевшие контакт с рту-
тью, не стирайте их в раковине 
или машинке;

•используйте резиновые 
перчатки и увлажнённую меди-
цинскую маску;

•крупные вещи сдайте на хи-
мическую экспертизу и при не-
обходимости в специализиро-
ванную чистку;

•посетите врача и сдайте 
анализы, чтобы исключить ртут-
ное отравление;

•по возможности вывезите 
детей на пару дней из постра-
давшего от ртути помещения.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации звони-
те в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕ-
НИЯ по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – 112). 

Управление  
по Курортному району 

Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу

РАЗЖИГАНИЕ КОСТРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАНГАЛОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ  
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАПРЕЩЕНО!

За нарушение требований  пожарной безопасности  предусмотрена 
административная ответственность – штраф: на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. (В соответствии с 
ч. 2 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Статья в редакции, введенной в действие с 23 
декабря 2018 года Законом Санкт-Петербурга от 11 декабря 2018 года N 705-154.)

Кроме того, федеральным законодательством предусмотрены административная ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности.

Статья 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях гласит:
1. Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей;
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, – влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
4000 до 5000 рублей.

ПРИЕМ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ  
(ЭКОМОБИЛИ И ЭКОБОКСЫ)

В соответствии с государственными контрактами Санкт-Петербурга от 29.12.2020 № 29/21 и от 
29.12.2020 № 30/21 ООО «Релайтер» осуществляет прием от населения Санкт-Петербурга следу-
ющих опасных отходов:

– лампы ртутные;
– термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
– батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы от ноутбуков);
– оргтехника (компьютеры и периферийные устройства);
– бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
Подрядчик принимает опасные отходы от населения в экомобилях и из установленных по адрес-

ной программе экобоксов для граждан БЕСПЛАТНО за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Адресная программа установки экобоксов и график движения экомобилей размещены 

на сайте оператора www.relaiter.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ  
РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?РТУТНЫЙ ГРАДУСНИК?

С наступлением тёплой по-
годы возникает реальная уг-
роза возникновения пожаров 
в результате нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
при несанкционированных 
палах травы и мусора. Пра-
ктически всегда палы травы 
происходят по вине челове-
ка. Сухая растительность мо-
жет легко воспламениться от 
оставленного без присмотра 
костра, непотушенной сига-
реты или случайно брошен-
ной спички.

Заблаговременно позаботь-
тесь о безопасности своего за-
городного дома: 

– у каждого жилого строения 
установите ёмкость с водой;

– скосите сухую прошлогод-
нюю траву;

– сжигайте мусор и листву 
только в специально отведён-
ном месте;

– в условиях устойчивой су-
хой и ветреной погоды не про-
водите пожароопасные работы;

– не разрешайте детям иг-
рать со спичками, зажигалками 

и другими источниками откры-
того огня.

Если так случилось, что пламя 
подобралось к вашему участку:

– эвакуируйте всех членов се-
мьи, также уведите в безопас-
ное место домашних животных;

– немедленно позвоните в 
пожарную охрану, назвав адрес 
пожара, место его возникнове-
ния и свою фамилию.

Управление  
по Курортному району 

Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!
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Число работающих в ор-
ганах местного самоуправ-
ления женщин превышает 
число мужчин в 3,5 раза, но 
с ростом полномочий воз-
можности карьерного роста 
для женщин существенно 
снижаются. Можно ли как-
то исправить ситуацию и 
при чем тут Всероссийская 
перепись населения, читай-
те в нашем материале, при-
уроченном ко Дню местного 
самоуправления.

По данным Росстата,  на 
77% женщин, занятых в орга-
нах местного самоуправления, 
приходится 23% мужчин, Од-
нако среди руководителей — 
депутатов, членов выборных 
органов и избирательных ко-
миссий — наоборот, мужчин 
значительно больше. По мне-
нию экспертов, женщины гото-
вы брать на себя функции ме-
неджеров, однако их карьерный 
рост ограничен общественным 
предубеждением.

«У современной россий-
ской власти мужское лицо. Это 
связано с ценностными усто-
ями общества, которое отда-
ет пальму первенства в вопро-

сах управления мужчинам. При 
этом следует отметить, что се-
годня женщины все активнее 
проявляют себя как в бизнесе, 
так и в государственном и му-
ниципальном управлении. Оче-
видно, что эти процессы нужно 
поддерживать и развивать, но 
не увеличивать показатели по 
разнарядке, как это происходи-
ло в СССР или как сейчас про-
исходит в США, когда выдаются 
квоты по набору персонала по 
гендерным, сексуальным при-
знакам или по цвету кожи», — 
отмечает доцент кафедры ор-
ганизационно-управленческих 
инноваций РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова Михаил Хачатурян.

Все эксперты отмечают, что 
нужно стремиться к гендерно-
му балансу, так как это обеспе-
чит репрезентативность власти 
и позволит решать многие соци-
альные вопросы не только с муж-
ской точки зрения на проблему.

«Никаких ограничений и за-
претов при поступлении на му-
ниципальную службу нет и быть 
не может. При этом женщины 
меньше склонны к риску и боль-
ше тяготеют к компромиссу. Это 
очень важные для муниципаль-

ной службы качества, поскольку 
мы работаем с людьми, а люди 
приходят совершенно разные. И 
очень важно брать ответствен-
ность за целый комплекс про-
цессов, что лучше удается жен-
щине, на которой и домашнее 
хозяйство, и благополучие се-
мьи, и решение служебных за-
дач», — считает глава адми-
нистрации городского округа 
«Калининград» Елена Дятлова.

Как подчеркивают эксперты, 
для решения проблемы гендер-
ного неравенства на местном 
уровне необходимы обучающие 
программы по современному 
лидерству. Государству важно 
включать женщин в кадровый 
управленческий резерв, сти-
мулировать их проявлять боль-
шую активность.

«Основа для положитель-
ных перемен есть. Во-первых, 
растет уровень образования в 
регионах: за период с 2008 по 
конец 2019 года численность 
работников, занимающих муни-
ципальные должности и долж-
ности муниципальной службы 
и имеющих только среднее об-
разование, сократилась почти 
в три раза. Во-вторых, структу-

ры власти омолаживаются, по-
этому программы обучения, на-
ставничества, лидерства для 
улучшения социальных пока-
зателей руководителей муни-
ципального уровня найдут слу-
шателей», — отмечает научный 
руководитель Института регио-
нальных проблем Дмитрий Жу-
равлев.

Он напомнил, что самые све-
жие данные о том, как меняется 
половозрастная структура на-
селения, уровень образования 
жителей всех российских регио-
нов, позволит получить Всерос-
сийская перепись населения, 
которая пройдет в 2021 году. 

«Это самое полное статисти-
ческое исследование, которое 

становится основой для страте-
гического планирования в об-
ласти развития человеческого 
капитала — в сферах образова-
ния, здравоохранения, созда-
ния благоприятной среды для 
жизни», — подчеркнул эксперт.

Медиаофис  
Всероссийской 

переписи населения
media@strana2020.ru

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.
com/strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.
com/strana2020

youtube.com

ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ВЛАСТЬ ЖЕНЩИН

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС  
ЗА ПАРОВОЗНЫЙ СКВЕР В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ

С 26 апреля до 30 мая на портале 78.gorodsreda.ru проходит голосование за 
благоустройство 22 городских территорий в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Реализация всех проектов запланирована до 2030 года. Однако, чем больше голосов наберет 
территория, тем раньше ее благоустроят. Поэтому в рамках голосования петербуржцам предстоит 
выбрать территории, которые нужно благоустроить в первую очередь.

Каждый житель Курортного района может присоединиться к голосованию, мы просим Вашей 
поддержки в этом федеральном проекте и приглашаем принять участие – отдать свой голос за 
Паровозный сквер в Зеленогорске. Голосуем за курортные ворота Санкт-Петербурга! Совместными 
усилиями сделаем наш район его еще лучше!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
НАРКОСОДЕРЖАЩИХ 
РАСТЕНИЙ

Ряд изменений внесены в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях Федеральным за-
коном от 05.04.2021 № 84-ФЗ.

Так, законодателем увеличены размеры штрафов по ст.10.4 
КоАП РФ, а именно за непринятие мер по обеспечению режима 
охраны посевов и мест хранения растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры предусмотрено наложение административного штрафа в 
размере от пяти до десяти тысяч рублей.

По ст.10.5 КоАП РФ – непринятие мер по уничтожению дико-
растущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры предусмотрено на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 
3-х до 4-х тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

За незаконное культивирование растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры (ст.10.5.1 КоАП РФ) теперь предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 3-х до 4-х тысяч 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ЗАПИШИСЬ В «НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!»
Региональная Общественная Организация Народная дружина «Курортная» приглашает го-

рожан принять участие в охране общественного порядка на территории Курортного района. 
Требования к дружиннику: возраст не моложе 18 лет, гражданство РФ (ре-

гистрация в СПб или ЛО), отсутствие судимости и административных правона-
рушений, не состоять на учёте в нарко- и психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основном в вечернее время (с 18 до 22 часов), 
обязательный минимум – 1-3 выхода в месяц (до 4 часов).

За справками по вопросу вступления в народную дружину обращаться: 
Сестрорецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323, тел. 576-81-88, 8-931-326-20-68.
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Приближается май! 
Это, конечно, ожида-
ние тепла, выходных 
и шашлыков… Но для 
многих – еще и тради-
ционно месяц ударного 
труда на плантациях... 
Если при этом не про-
падет желание и силы 
нагрузить сознание ин-
т е л л е к т у а л ь н о ,  д а т ь 
пищу для ума, город-
ская библиотека с удо-
вольствием предоста-
вит такую возможность.

5 мая в 15.00 вас ждет культурно-развлекательная програм-
ма к 9 мая «С днем Победы». Ведущая Лариса Константинова.

Людей креативных, умеющих создавать красоту своими ру-
ками 10 мая в 12.00 ждет любопытный мастер-класс от Дарьи 
Мусиенко «Волшебные рыбы» по изготовлению необычного арт-
объекта.

10 мая в 15.00 вокально-хоровой ансамбль студентов и вы-
пускников Лесотехнического университета представит вашему 
вниманию концерт песен военных лет.

15 мая в 15.00 традиционная встреча в музыкально-поэтиче-
ском клубе «Причал».

17 мая в 15.00 любители российской истории встретятся 
на очередной лекции Н.Балошиной. Тема – «Н. Хрущев и люди 
искусства».

19 мая в 15.30 в рамках проекта «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» гости услышат увлекательный рассказ о художнице 
А.П. Остроумовой-Лебедевой.

22 мая в 15.00 пройдет весьма любопытное мероприятие в 
преддверии дачного сезона: презентация книги Елены Травиной 
«Комарово. Морская сторона. Дачная жизнь сто лет назад».

Любители поэзии соберутся в Литературной гостиной у 
М.Константиновой 29 мая в 15.30. Встреча будет посвящена 
160-летию со дня рождения Р.Тагора.

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В МАЕ 2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета 
города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 12, 26   с 11.00 до 13.00

ГлавА Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 19, 26  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна  – 17, 24   с 14.00 до 16.00
ЗАРИГИН Евгений Владимирович   – 12, 26  с 16.00 до 18.00
КИСЕЛЕВ Владимир Иванович   – 7, 28   с 15.00 до 17.00
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич   – 17, 24  с 13.00 до 14.00  
ПЕРШИН Александр Вячеславович  – 12, 26  с 10.00 до 12.00 
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна   – 13, 20  с 11.00 до 13.00
САВИНОВ Александр Николаевич   – 11, 25  с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна  – 11, 25  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Муниципальный Совет и Местная администрация нашего города, Совет ветеранов Зеле-
ногорска, правление Зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского 
общества инвалидов, правление Зеленогорского отделения общественной организации уз-
ников фашистских концлагерей и правление Зеленогорского отделения общества постра-
давших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами всех, 
родившихся в апреле, среди них:

Буяльская Людмила Анатольевна – 90 лет,
Бойцова Ольга Алексеевна – 90 лет,
Сельвинская Таисия Дмитриевна – 90 лет,
Иванов Альберт Павлович – 90 лет,
Сорокин Вениамин Сергеевич – 85 лет,
Халтуринский Владимир Александрович – 85 лет,
Щелчкова Тамара Александровна – 85 лет,
Ващенко Таиса Петровна – 85 лет,
Веретенникова Альбина Ивановна – 80 лет,
Гуськов Валерий Владимирович – 80 лет,
Романюк Екатерина Егоровна – 80 лет,
Хромченкова Нина Фроловна – 80 лет,
Мосина Валентина Николаевна – 80 лет,
Быков Николай Николаевич – 80 лет,
Кузнецова Евгения Филипповна – 80 лет,
Мухина Лариса Дементьевна – 80 лет,
Новикова Татьяна Георгиевна – 75 лет,
Кузнецова Зинаида Георгиевна – 75 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих 
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 13 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 20212022 УЧЕБНЫЙ ГОД
В связи с пандемией требуется предварительная запись на прослушивание, тестирование 
и просмотр на бюджетное обучение. Записаться можно до 14 мая в будние дни с 12.00 до 17.00 
по телефонам 433-38-62 и 433-89-09.

МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Классы фортепиано, скрипки, виолончели, 
флейты, кларнета, ударных, аккордеона, баяна, 
гитары, домры, хорового пения.
Прослушивание детей (вступительный 
экзамен) 15 мая 14.00 до 17.00; 17, 20 и 24 мая 
с 16.00 до 18.00.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
Выполнение тестового задания 22 мая в 12.00 
и 13.00, 24 и 27 мая в 17.00. 
Просим принести с собой домашние рисунки, 
2 альбомных листа для рисования, простой и 
цветные карандаши, можно краски.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ
Просмотр детей 19 и 21 мая с 15.00 до 19.00, 
22 мая с 12.00 до 17.00.

Заявления принимаются на вахте школы по рабочим дням с 10 до 19 часов или в электронном 
виде (скачать бланк заявления с сайта школы и отправить на школьный e-mail). 

Адрес школы: СПб, г. Зеленогорск, ул. Гостиная, д. 3, тел. 433-38-62, 433-35-96.
Сайт ДШИ № 13: dshi13kurort.ru. E-mail: dshi13@yandex.ru.

Прокуратура разъясняет:

НОВАЯ СХЕМА ОБМАНА ПУТЁМ СМС-ОПОВЕЩЕНИЙ
Кибер-мошенники делают смс-рассылку о поступлении неких «бонусов» от государства – выплат, пособий, материальной 

помощи и т.п. Далее от жертвы требуют, чтобы она подтвердила «легитимность получения такой бонусной поддержки», для чего 
нужно перейти по ссылке. Таким образом человек попадает на сайт, который, как правило, является качественной подделкой 
официальных сайтов ведомств. На этом сайте проводится сбор личных данных и данных карт потребителя для хищения денег.

Потенциальную жертву мошенники при этом запугивают: говорят, что если гражданин откажется подтвердить законность бонусных выплат 
и перейти по ссылке, то его якобы «ждут судебное разбирательство и уголовное преследование.

Будьте внимательны. Не переходите по подозрительным ссылкам, не пересылайте свои личные данные и данные ваших карт.
Помощник прокурора района юрист 2 класса Р.З.Исаев


