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С Днем знаний!
ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем
знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Десятки тысяч первоклассников
впервые сядут за школьные парты. Для них открывается дорога в удивительный мир знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают
первые шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые
всей душой преданны своему делу. Петербург – признанный
центр образования и науки. Это звание для города заслужили
своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается приоритетом
в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником! С Днем знаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» В.С.Макаров

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ,
ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний – одним из самых светлых
и добрых праздников, символом начинаний, перспектив и новых возможностей!
Дорогие ученики! Пусть в новом учебном году вам покорятся самые высокие вершины знаний, претворятся в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках и зачетках будут только отличные отметки!
Уважаемые учителя! В этот замечательный день примите самые искренние слова благодарности за ваш нелегкий и почетный труд, преданность профессии, жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые вы дарите своим ученикам.
Дорогие родители! Вам, скромно стоящим сегодня в сторонке, огромное спасибо за самоотверженную заботу и воспитание юных граждан нашей страны!
От всей души поздравляем всех с праздником и желаем доброго здоровья, творческих успехов и
прекрасного настроения! Пусть ваши замыслы и планы найдут свое воплощение, а новый учебный
год станет отправной точкой к покорению новых вершин! С Днем знаний!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

23 августа состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета
нашего города Т.Г.Белова и Е.Ф.Румянцева поздравили

Михаила и Маргариту Поморцевых
и их сына Георгия,
Дениса и Анну Шкурко
и их сына Демида.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные
медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого
счастливого будущего, а их родителям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ

УВАЖАЕМЫЕ
УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом
нового учебного года!
Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека. Это залог
успешного будущего. В нашем городе проводится огромная работа для того, чтобы вывести систему образования на качественно
новый уровень: улучшается материальная база образовательных
учреждений, совершенствуется организация питания школьников,
закупается спортивное оборудование и современная техника.
Не сомневаемся, все это принесет хорошие результаты. Ведь
от тех, кто сегодня сидит за школьными партами, зависит будущее нашей страны. В этот праздничный день от всей души желаем работникам образования здоровья, профессиональных
успехов, мудрости и терпения, а ученикам движения вперёд – к
новым вершинам в профессии и знаниях!
С уважением, депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В.Ходосок и А.А.Ваймер
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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 июле
и августе, в том числе:

Троян Евгению Евстафьевну – 85 лет,
Ясновскую Тамару Александровну – 85 лет,
Иванову Элизу Степановну – 80 лет,
Пирогова Вениамина Дмитриевича – 80 лет,
Соловьеву Диану Григорьевну – 80 лет.
Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, долгих
лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья!

17 августа 80 лет исполнилось Почетному жителю Зеленогорска, жителю блокадного Ленинграда, председателю зеленогорского отделения общества пострадавших
от политических репрессий Генриху Германовичу Орбергу.

Уважаемый
Генрих
Германович!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! Желаем Вам
крепкого здоровья,
долгих-долгих лет
жизни, добра и благополучия. Оставайтесь
т а к и м же а к ти в ным
и неравнодушным к
жизни родного города
человеком!
Муниципальный
Совет
и Местная
администрация
города
Зеленогорска

МИЛЫЙ ПАРК,
ЧУДЕСНЫЙ ПАРК!

12 августа Зеленогорский
парк культуры и отдыха отметил 62-ю годовщину со
дня основания.
Много теплых слов и пожеланий в адрес парка было сказано в этот день – о его красоте и привлекательности для
посетителей, о том, что сделано и еще запланировано. Поздравить парк с праздником
пришли настоятель храма Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий,
первый заместитель главы администрации Курортного района А.А.Константинов, депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга от партии
«Единая Россия» А.В.Ходосок и
А.А.Ваймер, глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.Долгих.
За добросовестный труд и
неоценимый вклад в развитие культуры и спорта на терр и т о р и и Ку р о р т н о г о р а й о на сотрудники парка были
награждены благодарностью

Комитета по физической культуре и спорту, благодарственными письмами от администрации Курортного района,
медалями за усердные труды на благо Зеленогорска, нагрудными знаками муниципального образования города
Зеленогорска, благодарственными письмами от Зеленогорского парка культуры и отдыха.
Большим подарком для жителей и гостей стала праздничная
программа с участием самых веселых артистов Санкт-Петербургской эстрады: барабанного шоу «Simple Drums», клоунов,
цирковых артистов, шоу-группы
«Инсейл», театра «Маска».
От театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» парк поздравил заслуженный артист
России, актер и режиссер Михаил Смирнов.
Весь день с гостями парка
был ведущий праздничной программы артист театра «Буфф»,
заслуженный артист России
Евгений Александров.

Личную благодарность администрация парка выражает советнику главы администрации
Курортного района Е.В.Карпову
за замечательный подарок – в
Танцевальном павильоне парка открылась зоологическая выставка анималистов «Zooкульт у р а » , п о с в я щ е н н а я Го д у
экологии в России. Открыл выставку Председатель Правления Союза художников СанктПетербурга Александр Сайков.
Выставка продлится до 12 сентября 2017 года.
Кроме этого, Зеленогорский
парк культуры и отдыха благодарит за помощь в проведении
праздника администрацию Курортного района, Муниципальный Совет города Зеленогорска, яхт-клуб «Терийоки», кафе
«Пицца Море», ИП Масливец А.А., ИП Буланович О.В.,
ИП Павловская С.В.
Поздравляем любимый парк
с Днем рождения и желаем ему
процветания.
Администрация ЗПКиО

В СТОРОНУ ВЫБОРГА
В десятый раз в этом году на
Карельском перешейке звучал
музыкально-поэтический фестиваль «В сторону Выборга».
Интерес к фестивалю камерной музыки и поэзии не затихает, а, наоборот, увеличивается с годами.
Приятно отметить, что его
организатор, художественный руководитель, заслуженный артист России Алексей
Гориболь и участники фестиваля особенно полюбили Зеленогорск. Из девяти концертных программ три состоялись
в нашем городе, а остальные

шесть концертов фестиваля
состоялись в Репино, Комарове и Выборге.
Артистам нравится выступать и в уютном концертном
зале Детской школы искусств
№13, и в кирхе – Церкви Преображения Господня на проспекте Ленина. На открытии фестиваля в Зеленогорской детской
школе искусств А.Гориболь сказал: «Отрадно, что за годы своего существования фестиваль
обрел свой особый стиль, свой
подход к формированию программ, утвердился как художественное цельное событие

и стал неотъемлемой частью
летней жизни Карельского перешейка».
В этом году фестиваль был
посвящен 80-летию Беллы Ахмадулиной. Впервые выступил выборгский театр «Святая крепость» (режиссер
Юрий Лабецкий) с поэтическим представлением по стихам Беллы Ахмадулиной, в сопровождении видеопроекции
архивных фотографий и записей Б.Ахмадулиной. Новая программа получила одобрение у
зрителей и слушателей.
Елена ПОПОВА
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КОНЦЕРТ,
КОТОРЫЙ
ЖДАЛИ
Хочу поделиться впечатлением от концерта Ларисы Константиновны Смирновой, культорганизатора
нашего социального центра. Мне очень понравился этот концерт. Его давно
все ждали. Лариса Смирнова исполнила множество популярных песен из репертуара Валентины Толкуновой,
Софии Ротару, Аллы Пугачевой и Светланы Копыловой, перемежая их стихами и разговором по душам с
публикой. Три года Лариса

и района большой популярностью, изменился его репертуар и музыкальный стиль. С приходом нового руководителя
Л.Смирновой оживилась культурная жизнь нашего города. И
это не только мое мнение. Судя
по реакции зрителей концерта
под названием «На лирической
волне», который проходил в библиотеке 26 августа, в субботу,
поклонников творчества Ларисы Смирновой прибавилось. Ее
обаяние, манера исполнения
лирических песен очень импонировали зрителям.

Константиновна готовилась
к своему сольному концерту, а до этого готовила к выступлениям ветеранов и солистов хора «Зеленогорские
голоса». Были выступления
и ансамбля «Хоровод» под ее
руководством. Ни одно мероприятие в Зеленогорске
не проходит без участия нашего хора ветеранов.
Хор «Зеленогорские голоса»
пользуется у жителей города

А зрителей в зале собралось немало, вносили и дополнительные стулья. Искренними, горячими аплодисментами
встречали зеленогорцы каждую
песню в исполнении руководителя хора Ларисы Смирновой.
Вместе с ней выступали и солистки хора Тамара Иванова,
Галина Курилина, а в бэк-вокале
были задействованы Нина Марченко и Татьяна Щеникова. Все
было на высоком уровне. Голоса
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звучали по-новому, благодаря
новой концертной аппаратуре.
Какие талантливые у нас
женщины, сколько душевного тепла они подарили публике! А умение раскрыть таланты
тоже дорогого стоит! Многие
просто стесняются выйти на
сцену, не верят в себя. И нужен толчок или чье-то стремление, чтобы человек сумел
раскрыться с новой стороны.
Энергия и воля культорганизатора Ларисы Константиновны
способствует этому. Она старается для всех, а сама решилась предстать перед публикой в первый раз. Решилась на
концерт-исповедь, концертпризнание в любви Зеленогорску и его жителям.
«Я пожелаю вам немножечко добра», – обратилась певица
к публике словами из известной песни Валентины Толкуновой. А в ответ получила горячий сердечный отклик от всех
присутствующих в зале. Люди
улыбались, иногда со слезами
на глазах. Признание публики –
лучшая награда для артиста. А
когда расходились, напевали
слова из песен «Ворожи, не ворожи», «Когда я стану кошкой»,
«Величавая Русь» и мурлыкали про себя мелодии. Такие
концерты очень нужны людям,
особенно возрастной публике,
хотя бы в противовес «попсе».
В этом концерте звучали настоящие песни.
Хочу выразить благодарность нашему Комплексному
центру за внимание к людям
пожилого возраста и инвалидам. Сколько у нас занятий
проводится в кружках досугового отделения, сколько бесед, лекций, поездок
и экскурсий! Везде бываю с
удовольствием. Спасибо нашим организаторам досуга
за заботу и энтузиазм! А культорганизатору Ларисе Константиновне Смирновой отдельное спасибо за талант
и любовь к людям пожилого
возраста. Хочется, чтобы такие концерты продолжались
и дальше, чтобы мы могли радоваться новым раскрытым
талантам.
Т.А. Чистякова,
пенсионерка

«ИГРОФЕСТ»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Уже традиционно в самом
начале учебного года Зеленогорская городская библиотека приглашает всех
азартных, любознательных и
сообразительных на фестиваль интеллектуальных игр –
«Игрофест». На сей раз он
пройдет 16 сентября с 14 до
19 часов.
Тема нынешнего этапа – «Киберпанк» – жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне
технологического прогресса в
компьютерную эру. Наш фестиваль призван обратить внимание, в первую очередь молодежи, что кроме модного ныне
виртуального общения, живой, непосредственный контакт

с друзьями в теплой, доброжелательной обстановке никогда не заменит мир
технический. Все пространство библиотеки будет преобразовано в соответствии с темой и
разделено на игровые зоны. Новичкам сориентироваться в игровом море помогут game-мастера, ну а знатоки со своими
друзьями смогут отточить навыки в знакомых играх и с удовольствием провести время.
Ожидается презентация краеведческой игры по Зеленогорску. Данный продукт будет актуален как для молодежи нашего
города, так и для гостей. Представленные на фестивале игры
смогут удовлетворить интересы любого возраста и интел-

лектуального уровня. На наших
площадках вы найдете: лазерный тир, шоу роботов, шахматы,
задорного «Таракана», азартную «Мафию» или «Монополию»
и многое другое .Скучать точно не придется никому! Дополнительные впечатления подарят пришедшим выступление
рок-группы и испытание своих
сил в лазерном тире. Приводите
друзей и родителей. Играть это
модно и весело!
Ждем всех 16 сентября на
встречу с ИГРОЙ.
Ларина Марина,
библиотекарь
Зеленогорской
городской библиотеки
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В ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
Ежегодно 1 сентября все детские библиотеки Санкт-Петербурга объединяются для проведения городской акции,
посвященной Дню Знаний. Акция «Мир знаний открывает книга» впервые была инициирована СПб ГБУК «ЦГДБ им.
А.С.Пушкина» и «Союзом детских библиотек Санкт-Петербурга» под эгидой Комитета по культуре и Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 2010 году. Темой акции избирается один из школьных предметов. 2017 год в Российской
Федерации объявлен Годом экологии. В связи с этим темой
стал школьный предмет «Природоведение». Девиз акции:
«Пойми живой язык природы — и скажешь ты: «Прекрасен
мир!» (И.С.Никитин). В детской библиотеке в рамках акции
пройдет праздник «О природе – из книг!».
Сентябрь по экологическому календарю Музея Муравья – месяц
Леса. Жизнь леса и его обитателей
станет центром внимания в цикле
тематических занятий, посвященных Году экологии. Не останется
без внимания и День Всемирного
туризма – международный праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской
организации в 1979 году. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года. В 2017 году
День туризма пройдет под девизом – «Туризм и водные ресурсы:
защита нашего общего будущего».
Детская библиотека предложит
своим читателям совершить виртуальную прогулку по экологической тропе, которая проходит по
особо охраняемой природной территории «Комаровский берег».
В рамках реализации программы «Зеленая среда» откроется новый сезон встреч в экологической гостиной. Экологическая
гостиная каждую среду собирает друзей природы в Музее Муравья. Открытием сезона станут «Питерские легенды о котах». Мероприятие будет поддерживаться выставкой живописи Елены
Романовой, посвященной петербургским котам под названием
«Ночь, улица, фонарь, коты…». Автор выставки Елена Романова представит многочисленную кошачью братию в самых разных
уголках Санкт-Петербурга и откроет новую страницу в занимательном петербурговедении.
Одной из ключевых тем жизни детской библиотеки в сентябре станет обращение к мифологии Древней Греции. Выставкатеатр Марии Мусатовой «И снова Геракл на подвиг спешит…» из
цикла «Сказки на ночь» задаст тон для проведения мероприятий,
посвященных культуре и литературе Греции. Выставка фигурок
для теневого театра будет дополнена комментарием поэтессы
Натальи Поляковой. Она создала для детского восприятия современную поэтическую версию мифологических текстов.
Важным событием станет 12 сентября – День перенесения
мощей Святого Благоверного князя Александра Невского. Для
всех желающих будет возможность отметить этот памятный
день обращением к книжно-иллюстративной выставке «Мудрый
миротворец», которая даст исчерпывающую информацию о времени и о личности Александра Невского.
Порадует читателей библиотеки разнообразие сентябрьских
выставок. Персональная выставка мастера по валянию из шерсти Юлианы Дерец пройдет под названием «Красота живет повсюду». Книжные выставки будут посвящены Дню переводчика и
Дню Пирата. Еженедельные мастер-классы будут знакомить детей с разнообразными техниками. Приглашаем всех желающих.
Вход свободный.
Всю дополнительную информацию можно видеть
на сайте и ВКОНТАКТЕ на странице детской библиотеки
http://www.cbs-kurort.spb.ru/filials/filial-06.html
https://vk.com/id266348051
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ
Борис Анатольевич
– 6, 13, 20, 27 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 6, 13 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 8, 22 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 5, 19 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 12, 19 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 12, 26 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 19, 26 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 6, 20 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 5, 19 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

БАСКЕТБОЛ
И ВОЛЕЙБОЛ

Местная администрация города Зеленогорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 августа 2017 года №233
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

19 августа в Зеленогорске прошли турниры по баскетболу и волейболу,
посвященные Дню физкультурника, организованные
Муниципальным Советом и
Местной администрацией
нашего города.
В турнире по баскетболу приняли участие 6 команд, победителем стала команда «ВСЗ».
В турнире по волейболу приняли участие 6 команд,
победителем стала команда
«Счастье от ума».
Соб.инф.

СПб ГБОУ ДОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ 7-18 ЛЕТ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
•ДЗЮДО, •ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ, •ФУТБОЛ

Приглашаем всех желающих своим детям здоровья! ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!
Наш адрес: г.Зеленогорск, пр.Красных Командиров, д.19-А,
тел. 433-35-63, e-mail: zel-sportshkola@yandex.ru

СНОВА В ШКОЛУ
Вот и закончились каникулы и наступили школьные
будни. Дети вернулись в город. И если будущие первоклашки все-таки находятся
под присмотром родителей,
то ребята постарше, как правило, предоставлены самим себе. Поэтому не лишним будет поговорить с ними
и еще раз напомнить им об
опасностях, которые могут
подстерегать на улице.
Дорога часто становится местом, где возникают экстремальные ситуации. Опасность
представляют собой общественный транспорт, грузовики
и легковые автомобили. А потому главное – соблюдать правила, написанные специально
для пешеходов:
– переходить улицу только
на зеленый сигнал светофора
и в специально отведенных для
этого местах, обозначенных
белыми полосами («зебра»);
– обходить автобус сзади;

– не играть на проезжей части улицы.
Объясните ребенку, что не
следует разговаривать с незнакомцами, а, тем более, куда-то
с ними идти. Должно действовать железное правило: со двора уходить нельзя. Равно как
нельзя заходить домой к друзьям, не известив родителей.
Еще одна опасность – костер – это соблазн, которого
не удается избежать ни одному ребенку. Поэтому пусть он
усвоит хотя бы несколько важнейших правил:
– не подходить слишком близко к огню – иначе на тело или на
одежду может попасть искра;
– не бросать в костер никаких посторонних предметов,
особенно аэрозольных упаковок или бутылок;
– не разжигать костер бензином.
А еще во дворе растут деревья, на которые так хочется залезть. Предотвратить попыт-

ки ребенка залезть на дерево
нельзя, но предостеречь от падения, конечно, нужно. Главные
рекомендации тут таковы:
– прежде чем опереться на
ветку всем весом, нужно попробовать, выдержит ли она;
– необходимо остерегаться
сухих ветвей;
– когда лезешь вверх или,
наоборот, спускаешься, необходимо всегда опираться на
три точки (например, на две
руки и ногу), тогда не так легко
сорваться.
И, наконец, нельзя забывать
про крыши и чердаки. На эти места следует наложить табу. Поднимитесь на последний этаж и
посмотрите, перекрыт ли у вас
выход на чердак. Если нет – займитесь этим вопросом, не откладывая в долгий ящик.
Помните, самое ценное, что
может быть у человека – его
дети. Безопасность ваших детей – в ваших руках!
Территориальный отдел
по Курортному району
УГЗ ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу

В связи с отсутствием у органа опеки и попечительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей по отбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах, в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 года № 334 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 года № 423»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать победителями отбора организации и учреждения для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах, на безвозмездной основе:
– Северо-Западный благотворительный фонд помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Дети ждут»;
– СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5»;
– Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования взрослых «Институт политики детства и прикладной социальной работы».
2. Заключить договора с организациями и учреждениями:
– Северо-Западным благотворительным фондом помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут», зарегистрированным по адресу:191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 34, пом. 23-Н;
– СПб ГБУ центром для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5», зарегистрированным по адресу: 195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 17, корп. 2, литер А;
– Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного образования взрослых «Институт политики детства и прикладной
социальной работы». зарегистрированным по адресу: 197183, Санкт-Петербург, Приморский пр. 33.
3. Разместить постановление о результатах проведения отбора организаций и учреждений на сайте органа местного самоуправления и в печатных
средствах массовой информации муниципального образования город Зеленогорск.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста Местной администрации Александрова А.С.
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.Долгих

ГБОУ НОШ №611 в г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
(ул.Кавалерийская, д.32, лит.А)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.
Контактный телефон: 417-25-21

ЛИЦЕЮ №445 в г.ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
(пр. Ленина, д.2)

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ.
Обращаться по тел.: 417-21-90; 417-21-91
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