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АЛЕКСАНДР ЗАБАЙКИН 
ПРОВЕЛ РАБОЧИЙ 
ОБЪЕЗД РАЙОНА

Глава администрации Курортного района Александр Забайкин провел рабочий объезд района по 
местам, требующих пристального внимания и контроля.

В Зеленогорске Александр Валерьевич осмотрел недостроенные объекты и познакомился с историей 
каждого из них. 

В связи с предстоящим благоустройством Золотого пляжа, Александр Забайкин уделил особое внимание 
вопросу сноса многолетнего недостроя на Малинной улице. Кроме всего прочего, эта конструкция небезопасна и 
пользуется повышенным вниманием у подростков.

Далее глава района осмотрел участок дороги на проспекте Ленина под железнодорожным мостом, где в 
период сильных дождей происходит подтопление. Совместно с Водоканалом Санкт-Петербурга было принято 
решение о восстановлении канализационной насосной станции, сейчас ведутся работы по ее проектированию.

В НЕВСКОЙ РАТУШЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСОВ, 
ПРОВЕДЕННЫХ СОВЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2020 ГОДУ

Муниципальное образование город Зеленогорск традиционно не осталось без наград: 
•медалью Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «За заслуги» награждён глава 

муниципального образования нашего города Борис Анатольевич Семенов;
•первое место в своей группе по результатам мониторинга социального и экономического развития ВМО 

Санкт-Петербурга за эффективную работу, а также за достижение наилучших показателей;
•второе место в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный жителями»;
•второе место в номинации «За лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 

среди внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»;
•второе место в номинации «Лучшая организация работ по развитию на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий»; 

•второе место в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма»;

•третье место в номинации «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, 
наглядную агитацию и т.д.) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-
транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций».

1 АПРЕЛЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ 
НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ 
МЕСЯЧНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ
ЗАДАЧУ ПРОВЕСТИ 
ВЕСЕННЮЮ УБОРКУ ГОРОДА 
ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО.

Традиционный весенний месячник по 
благоустройству пройдет в Петербурге с 1 
по 30 апреля.

«Вся необходимая подготовка к весенней 
уборке завершена. Техники достаточно. Учас-
тие в работах примут не только коммуналь-
ные, дорожные и садово-парковые службы, но 
и районные администрации, районные жилищ-
но-коммунальные службы, предприятия «Водо-
канал Санкт-Петербурга», Ленсвет, Мостотрест 
и другие. Поставлена задача провести качест-
венную генеральную уборку в сжатые сроки», – 
подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В связи с теплой погодой, установившейся 
в марте, автомобильные дороги начали мыть 
раньше обычного срока. Сейчас их моют водой 
и только в дневные часы. В апреле уборка улиц 
будет осуществляться круглосуточно с приме-
нением специальных шампуней.

В течение апреля дорожные предприятия 
должны выполнить генеральную уборку на 42 
млн квадратных метрах.

Из них более 30 млн квадратных метров – 
это проезжая часть, почти 12 млн – тротуары и 
более 32 тысяч – пешеходные зоны. Для это-
го будут задействованы 1546 единиц техники, 
867 работников ручного труда.

Основные виды работ в ближайший месяц – 
это очистка лотковых зон, удаление скопив-
шихся за зиму загрязнений с дорог и тротуа-
ров, мойка и покраска ограждений, остановок 
городского транспорта.

Садово-парковые предприятия проведут са-
нитарную уборку в парках, скверах, на бульва-
рах, объектах уличного озеленения на общей 
площади более 5 тысяч гектаров.

От песка, применявшегося зимой в качест-
ве противоледного компонента, предстоит очи-
стить газоны на площади порядка 218 гектаров.

Весной в Петербурге посадят около 6 тысяч 
деревьев и более 50 тысяч кустарников.

Больше всего деревьев будет посажено в 
Выборгском, Калининском, Курортном и Нев-
ском районах.

К 1 мая и Дню Победы планируется посадить 
более 560 тысяч виол.

24 апреля состоится общегородской суб-
ботник – День благоустройства города.

С 26 апреля по 10 мая Комитет по благоу-
стройству проведет интернет-голосование по 
качеству уборки районов. Принять участие в 
нем смогут все горожане.
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С 1 апреля в России на-
чинается весенний призыв 
в ряды Вооружённых Сил. 
Рассказываем, как он бу-
дет проходить, каковы пра-
ва и обязанности граждан во 
время этой кампании. 

Для начала уточним, что, со-
гласно 22-й статье Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе», призыву подлежат все 
граждане мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет, состоя-
щие на воинском учёте (или 
обязанные присоединиться к 
нему) и не находящиеся в за-
пасе. До начала службы они 
должны пройти медицинское 
освидетельствование и психо-
логический отбор в районных 
призывных комиссиях.

По итогам этих мероприя-
тий призывника могут послать 
в различные войска, напра-
вить на альтернативную гра-
жданскую службу (если он изъ-
явит такое желание), зачислить 
в запас, предоставить ему от-
срочку либо вовсе освободить 
от военной службы. Все реше-
ния об освобождении от при-
зыва проверяются призывной 
комиссией субъекта. В случае 
противоречий во мнениях спе-
циалистов районного и город-
ского уровня призывника могут 
направить на контрольное ос-
видетельствование.

«Пунктом 6 статьи 28 Феде-
рального закона «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе» установлено, что предсе-
датель призывной комиссии 
объявляет решение (или за-
ключение) гражданину, в от-
ношении которого оно приня-
то. По письменному заявлению 
гражданина, поданному им 

в военный комиссариат, по-
следний в течение пяти рабо-
чих дней выдаёт ему под ро-
спись выписку из протокола 
заседания призывной комис-
сии о соответствующем реше-
нии. Либо он может направить 
указанную выписку по почте 
заказным письмом (с уведом-
лением о вручении) по указан-
ному в заявлении гражданина 
адресу. При этом в случае на-
правления указанной выписки 
по почте заказным письмом 
датой её вручения считается 
шестой день, считая от даты 
отправки заказного письма», – 
пояснили в городском военном 
комиссариате.

Вердикт можно обжаловать 
в трёхмесячный срок – для это-
го нужно обратиться в регио-
нальную (в случае Петербурга 
– общегородскую) призывную 
комиссию, которая имеет пра-
во отменять решения ниже-
стоящих инстанций, или в суд. 
Рассмотреть жалобу на реше-
ние комиссия обязана в пя-
тидневный срок, на заключе-
ние – в течение месяца. Пока 
изучается вопрос, выполнение 
решения (или действие заклю-
чения) приостанавливается.

Чтобы принять решение в 
отношении призывника, при-
зывная комиссия сначала 
определяет степень его год-
ности к военной службе: от «А» 
(годен) до «Д» (негоден) с про-
межуточными степенями «Б» 
(годен с незначительными ог-
раничениями), «В» (ограничен-
но годен) и «Г» (временно не-
годен). Для этого состояние 
здоровья молодого челове-
ка изучают врачи военкомата: 
терапевт, хирург, невропато-
лог, психиатр, окулист, отори-
ноларинголог, стоматолог, а в 

случае необходимости – и спе-
циалисты других направле-
ний. Если им не удастся прий-
ти к заключению, гражданина 
направят на амбулаторное или 
стационарное обследование в 
медицинскую организацию.

«До начала освидетельство-
вания при первоначальной по-
становке на воинский учёт и 
при призыве на военную служ-
бу граждане проходят в орга-
низациях государственной и 
муниципальной систем здра-
воохранения обязательные 
диагностические исследова-
ния. В их числе – флюорогра-
фия (рентгенография) лёгких 
в двух проекциях (если она не 
проводилась или если в меди-

цинских документах отсутст-
вуют сведения о таком иссле-
довании в течение последних 
6 месяцев). Также необходи-
мо сдать общий (клинический) 
анализ крови и общий анализ 
мочи», – указали в городском 
военном комиссариате.

До начала освидетельство-
вания также необходимо прой-
ти электрокардиографию в по-
кое и исследование крови на 

антитела к вирусу иммуноде-
фицита человека, маркеры ге-
патита «B» и «C».

Нынешняя призывная кам-
пания – уже третья, которая 
проходит в условиях панде-
мии коронавируса. В прошлых 
двух сезонах военные врачи 
и работники сборных пунктов 
уже отработали методику дей-
ствий в такой ситуации, кото-
рая по всем признакам близ-
ка к боевой.

« В о  и с п о л н е н и е  р е ш е -
ния Министра обороны Рос-
сийской Федерации по не-
допущению возникновения и 
распространения случаев за-
болеваний новой коронови-
русной инфекцией на призыв-

ных пунктах и сборном пункте 
проводится полный комплекс 
противоэпидемических меро-
приятий, призывники обеспе-
чиваются средствами индиви-
дуальной защиты, работают 
обеззараживающие воздух 
приборы, 100% призывни-
ков проходят тестирование 
на антитела к коронавирусу. 
К отправке в войска подлежат 
призывники только с отрица-

тельными результатами тести-
рования», – заявил военный 
комиссар Санкт-Петербурга, 
полковник Сергей Качковский.

Уточним, что уклонение от 
прохождения военной служ-
бы – это предмет 328-й статьи 
Уголовного Кодекса РФ. Со-
гласно действующей редакции 
документа, такое правонару-
шение наказывается штрафом 
в размере до 200 тысяч ру-
блей или в размере заработ-
ной платы (или иного дохода) 
осуждённого за период до во-
семнадцати месяцев. Как ва-
риант – предусмотрено нака-
зание в виде принудительных 
работ на срок до двух лет, аре-
ста на срок до шести месяцев 
либо лишения свободы на срок 
до двух лет. Уклонение же от 
прохождения альтернативной 
гражданской службы может ка-

раться штрафом в размере до 
80 тысяч рублей или в разме-
ре дохода осуждённого за пе-
риод до полугода, обязатель-
ными работами на срок до 480 
часов, либо арестом на срок до 
6 месяцев.

Весенняя призывная кам-
пания, добавим, традиционно 
завершается 15 июня. Анало-
гичная осенняя проводится с 1 
октября по 31 декабря.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Кронштадтского местного (районного) 
отделения партии «Единая Россия» 
Александр ХОДОСОК:

Сегодня служат по призыву всего-навсего год. Раньше, в наше 
время, лет 20-25 назад, шли на два года, и все боялись проявлений 
дедовщины, боялись, что можно уехать служить в горячую точку. 
Сегодня ситуация стабильная. 

Кроме того, любой призывник, любой юноша, который идёт в 
Вооружённые Силы, получает дополнительное образование. Есть 
возможность сдать на права и стать водителем. Или получить 
дополнительную профессию – от электромеханика-дизелиста до 
оператора различной современной техники. А ещё – это возможность 
расширить кругозор, найти новых друзей и обменяться жизненным 
опытом с ребятами из других регионов.

И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 7, 21  с 11.00 до 13.00

Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич – 14, 28  с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна – 5, 19  с 14.00 до 16.00

ЗАРИГИН Евгений Владимирович  – 7, 28   с 16.00 до 18.00

КИСЕЛЕВ Владимир Иванович  – 3, 24  с 15.00 до 17.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич  – 5, 12  с 13.00 до 14.00

ПЕРШИН Александр Вячеславович – 14, 28  с 10.00 до 12.00 

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна  – 8, 15  с 11.00 до 13.00

САВИНОВ Александр Николаевич  – 6, 20  с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 6, 20  с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

ВЫЗОВОВ 
ВРАЧА НА ДОМ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

С 12 марта 2021 оформление вызовов врача на 
дом по телефону осуществляется через Единую 
региональную информационно-справочную 
службу «122». 

Операторы службы «122» проводят опрос и 
регистрируют обращения, которые в режиме онлайн 
передаются в поликлиники через внутренний веб-
сервер службы «122». После отображения заявки в 
онлайн-кабинете оператора в поликлинике, вызов 
берется в работу и проставляется соответствующая 
отметка в карточке вызова.

Согласно регламенту, вызовы, поступающие после 
14:00 ставятся в очередь обслуживания следующего 
рабочего дня.

Е д и н ы й  н о м е р  п о л и к л и н и к  Ку р о р т н о г о 
района – 8 (812) 246-73-33. По данному номеру 
можно записаться на вакцинацию против новой 
короновирусной инфекции Covid-19, уточнить 
с п р а в о ч н у ю  и н ф о р м а ц и ю  в  р е г и с т р а т у р а х 
поликлиник, осуществить запись на прием к врачу 
(осуществляется переадресация на районный 
коллцентр записи к врачу поликлиник Курортного 
района, доступный так же по прежнему телефону 
8 (812) 573-99-10).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

Пять фраз, которые должны насторожить вас при общении 
якобы с «сотрудником банка». Услышав их – смело бросайте 
трубку!

1. В другом городе была совершена сомнительная операция по 
вашей карте (либо зафиксирована попытка несанкционированно-
го списания средств со счета). Так мошенники начинают разго-
вор. Вас вовлекают в диалог и под предлогом обезопасить сбе-
режения мошенники узнают конфиденциальную информацию по 
банковской карте. 

2. Сообщите примерную сумму на вашем счете. Кажется, что это безобидный вопрос. 
Мошенники подчеркивают, что им не нужна точная сумма и просят назвать диапазон. Таким 
образом мошенники пытаются узнать не более какой суммы они могут попытаться перевести.

3. На вас оформили кредит. Так мошенники узнают данные карты и оформляют уже настоящий 
кредит, похищают деньги или совершают покупки с вашей карты.

4. Продиктуйте код из смс. Сообщая данный код, вы предоставляете мошеннику доступ к переводу.
5. Установите безопасное приложение. Мошенники могут отправить ссылки для установки 

программы, но такие якобы «безопасные» программы и мобильные приложения предоставляют 
злоумышленникам доступ к счетам и персональной информации.

Возникли сомнения, что звонит сотрудник банка – прекратите разговор. Позвоните в свой банк 
самостоятельно! 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга
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Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил 
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!

«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику. 
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», – 
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в 
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, моло-
дежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство 
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы долж-
ны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный 

и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.

Президент России Владимир Путин на встрече 
с участниками всероссийской акции #МыВместе 
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней 
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех, 

чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Подать документы на участие можно по адресу:
Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3, 
12-е помещение.

С перечнем документов можно 
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе 
«Предварительное голосование» 
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Время приема документов:
– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Возрастные ограничения:
кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля. 
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

Хочу стать 
кандидатом. 
Что делать?

Шаг 1
Убедиться в соблюдении 
следующих требований
Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой 
политической Партии.
Обладаете пассивным 
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизнен-
ную позицию и опыт 
общественной деятельно-
сти, желание защищать 
и заботиться о жителях 
Санкт-Петербурга.

Собрать необходимый 
комплект документов, 
представить его 
в региональный 
организационный комитет.

Заручиться поддержкой 
друзей и знакомых. 
Начать свою 
агитационную кампанию.

Приложить все усилия 
для каждодневной работы 
со своими будущими 
избирателями. Доказать 
им, что именно вы – тот, 
кого должна поддержать 
Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на выборах!

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Хочу поддержать 
своего кандидата.

Что делать?

Шаг 1

Хочу 
помочь своему 

кандидату в победе

Хочу 
проголосовать 

за своего кандидата

Сообщить о своем 
желании помочь 
кандидату.

Шаг 2
Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Перейти к разделу 
«Хочу проголосовать 
за своего кандидата».

Шаг 3

 Шаг 1
Зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою 
учетную запись. 

Шаг 3
Зарегистрироваться на 
сайте Предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Шаг 4
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С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет и Местная администрация 
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, прав-
ление Зеленогорского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов, правление Зеленогорско-
го отделения общественной организации узников фа-
шистских концлагерей и правление Зеленогорского 
отделения общества пострадавших от политических 
репрессий от всей души поздравляют с юбилейными 
датами всех, родившихся в марте, среди них:

Бровко Галина Алексеевна – 95 лет,
Короткова Валентина Васильевна – 95 лет,

Пестова Нина Григорьевна – 95 лет,
Алексеева Мая Николаевна – 90 лет,

Козловский Арон Михайлович – 90 лет,
Успенская Валентина Васильевна – 90 лет,

Бадретдинова Раиса Ахметовна – 85 лет,
Еремичева Раиса Алексеевна – 85 лет,

Королева Галина Александровна – 85 лет,
Чатоян Лидия Андреевна – 85 лет, 

Шаронин Владимир Георгиевич – 85 лет,
Ахматов Виктор Алексеевич – 80 лет,

Георгиевская Валентина Александровна – 75 лет, 
Зорина Мария Васильевна – 75 лет.

Желаем юбилярам крепкого здоровья, любви 
родных и близких, долгих лет жизни и благополу-
чия. Счастья вам, дорогие друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В конце марта знамена-

тельный Юбилей отпразд-
новала заместитель ди-
ректора по воспитательной 
работе школы № 69 Ната-
лия Николаевна Радул. 

Наталию Николаевну лю-
бят и ценят в школе. Рабо-
тая социальным педагогом 
в детском доме, который до 
недавнего времени был ча-
стью учреждения, она не-

редко заменяла детям их родителей, отстаивая их 
права и защищая их интересы. 

Для Наталии Николаевны «воспитание» означа-
ет не «наказание», а участие и понимание детских 
проблем. Сложные ситуации она разбирает спо-
койно, а выводы делает только после того, как её 
услышат и поймут. Она не начальник-командир, она 
начальник-друг, и люди это ценят. В мероприятиях, 
которые проходят под её началом, много смысла и 
неформального, душевного подхода. 

В 2018 году Наталия Николаевна Радул была награ-
ждена нагрудным знаком губернатора Санкт-Петер-
бурга «За милосердие». 

От всей души поздравляем Наталию Николаевну 
с юбилейным днем рождения и желаем здоровья, 
оптимизма и успехов в её непростой работе! 

Сотрудники и учащиеся школы № 69

В конце марта на сцене Зе-
леногорского парка культуры 
и отдыха прошёл IV Фестиваль 
эстрадной песни «Новая вер-
сия +» – мероприятие, уже дав-
но полюбившееся жителям и 
гостям нашего города за его те-
плоту, дружественную атмос-
феру, профессиональную ор-
ганизацию и возможность для 
каждого из участников проявить 
свои вокальные и артистиче-
ские навыки. 

В ходе проведения отборочных 
туров были определены 14 участ-
ников Фестиваля. В течение двух 
месяцев над конкурсной програм-
мой каждого участника работали 
опытные педагоги по вокалу и сце-
ническому мастерству. 

27 марта состоялась Конкурс-
ная программа Фестиваля. По-

здравить участников и орга-
низаторов Фестиваля пришли 
депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр 
Владимирович Ходосок и глава 
Муниципального образования го-
рода Зеленогорска Борис Анато-
льевич Семёнов. Почётные гости 
вручили благодарственные пись-
ма от депутатов Законодательного 
Собрания и пожелали участникам 
успешного прохождения Конкурс-
ной программы.

Имена победителей были тор-
жественно объявлены 28 мар-
та на сцене Танцевального па-
вильона Зеленогорского парка, 
где состоялась церемония награ-
ждения и большой заключитель-
ный гала-концерт. Призовые ме-
ста распределились следующим 
образом.

Младшая возрастная подгруппа
1 место – Виктор Родионов
2 место – Екатерина Макарова
3 место – Михаил Морозов
Средняя возрастная подгруппа
1 место – Ангелина Балашевич
2 место – Леонид Терентьев
3 место – Дмитрий Коник
Приз зрительских симпатий –

Лариса Дмитриева
Приз «За творческий подход» – 

Ирина Вахрушева
Приз «За стремление к побе-

де» – Валентина Модина
Приз «За искренность исполне-

ния» – Людмила Смирнова
Старшая возрастная подгруппа
1 место – Владимир Архангельский
2 место – Евгения Хамарханова
3 место – Елена Чайкина
Приз «За актерское мастерст-

во» – Татьяна Щеникова
Все участники были награжде-

ны памятными дипломами и цен-
ными призами. 

IV Фестиваль эстрадной пес-
ни «Новая версия +» подарил мно-
го ярких, позитивных эмоций всем 
его участникам – конкурсантам, 
организаторам, жюри и, конеч-
но, зрителям, которые в этом году 
еще могли следить за выступле-
нием конкурсантов в ходе прямой 
трансляции в официальной группе 
парка в социальной сети VKontakte 
vk.com/zpkio. Число просмотров 
за два дня достигло 7000. Благо-
дарим вас за проявленный инте-
рес и поддержку!

Анна Уханова, 
заместитель начальника 

культурно-массового 
отдела ЗПКиО

НОВАЯ ВЕРСИЯ +

МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГОРСКА 
В АПРЕЛЕ (18+)

3 апреля в 15.00 – традиционная встреча музыкально-поэтического 
клуба «Причал» Елены Поповой.

6 апреля в 15.00 гостем нашей библиотеки станет научный сотрудник 
«Парка Монрепо» Наталья Лисица. В ее очередной лекции, посвященной 
знаменитой фамилии баронов Николаи, вы услышите о петербургских 
адресах, связанных с пребыванием там членов этой семьи.

На тематическую дискуссионную встречу «Почитай, чтобы подумать» 
мы приглашаем всех любителей чтения и размышления о прочитанном 7 апреля в 17.00.

8 апреля в 13.00 накануне светлого праздника Пасхи желающие могут принять участие в мастер-классе 
по декорированию пасхальных яиц и изготовлению пасхальной открытки. Ждем участников. 

8 апреля в 15.00 состоится сольный концерт Нины Дубовицкой «Встреча в пути».
10 апреля в 14.00 уже традиционно в стенах нашей библиотеки пройдет Всероссийская акция 

«Тотальный диктант».
Бессменная хозяйка Литературной гостиной Маргарита Константинова погрузит собравшихся в мир 

французской поэзии и ее яркого представителя Шарля Бодлера. Вечер посвященный 200-летию со дня 
рождения поэта состоится 10 апреля в 15.30.

13, 14 и 15 апреля в 15.00 все желающие могут принять участие в квесте «Космическое путешествие».
17 апреля в 16.00 в «Молодежном пространстве» библиотеки аудиторию 16+ ждет встреча с Beaty-блогером.
Ежегодный праздник «Библионочь» распахнет свои двери 24 апреля с 17.45 до 21 часа. В этом году он 

называется «Ночной полет» и посвящен 120-летию со дня рождения Антуана Сент Экзюпери.
28 апреля в 16.00 в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал» лекция посвящена Леону 

Баксту – художнику, сценографу, иллюстратору и дизайнеру.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
В марте юбилейный 

день рождения отметила 
Мария Васильевна Зорина.

Мария Васильевна начала 
свою педагогическую дея-
тельность в 1968 году, окон-
чив Череповецкий государ-
ственный педагогический 
институт. В школе №445 она 
проработала с 1982 по 2001 
год сначала учителем рус-
ского языка и литературы, 
затем заместителем директора по учебно-воспи-
тательной работе. За свою трудовую деятельность 
Мария Васильевна выпустила более 50 медалистов 
и очень много просто замечательных людей. Имеет 
звание «Отличник народного образования», вете-
ран труда с общим стажем работы 51 год.

От всей души желаем Марии Васильевне крепко-
го здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии и 
хорошего настроения!

Администрация 
и педагогический коллектив лицея №445
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Победитель районного 
и городского конкурсов 
чтецов «Разукрасим 

мир стихами»
Полина Андреева

Победитель районного 
конкурса чтецов 

«Разукрасим мир 
стихами»

Варвара Румянцева

Победитель районного 
конкурса чтецов 

«Разукрасим мир 
стихами»

Милена Микрюкова

Победитель районного 
конкурса чтецов 

«Разукрасим мир 
стихами»

Матвей Лысюк

Победитель городского 
театрального конкурса 

«Образ – 2021» в 
номинации чтецы
Илья Ходаков

ГРАН-ПРИ районного 
конкурса чтецов 

«Разукрасим мир 
стихами»

Милена Нитишинская

Лауреат городского 
театрального конкурса 

«Образ – 2021» в 
номинации чтецы

Рада Куприянова

Лауреат городского 
театрального конкурса 

«Образ – 2021» в 
номинации чтецы

Даниил Мишкин

Весь мир – театр.
В нем женщины,  мужчины – 

все актеры.
У них свои есть выходы, уходы.
И каждый,  не одну играет роль.

У. Шекспир
С 1996 года на базе школы № 69 открыта театральная 

студия «ШКИДы», которая стала визитной карточкой 
учреждения. На протяжении всех лет, театр объединяет 
в своей деятельности всех – учащихся, педагогов, 
родителей, выпускников.

Ребята с удовольствием занимаются в театре, учатся любви к 
Родине, добру, взаимопомощи, сопереживанию. Воспитывают 
в себе трудолюбие. Ощущают себя нужными и значимыми. 
Меньше времени проводят на улице.

К нам всегда,  с  удовольствием приходили гости – 
наши любимые зрители, у нас была обширная гастрольная 
деятельность, конкурсы, фестивали… Мы часто ездили с 
благотворительными мероприятиями в сиротские центры и дома 
престарелых, дарили душевное тепло и радость.

И вот… все изменилось! Наступили новые времена. И перед 
школой встала трудная и важ-
ная задача – не только не поте-
рять накопленный годами опыт, 
но и сохранить полноценную теа-
тральную жизнь ребят… и мы на-
шли выход… мы перешли на ви-
деомероприятия… Сегодня, наша 
театральная жизнь продолжается!

Все классы репетируют от-
дельно, записываются на видео-
камеру, и в итоге, съемки монти-
руются в цельное произведение. 
Готовые мероприятия мы выкла-
дываем в открытую группу в Кон-
такте и на сайт школы. 

Родители и зрители с боль-
шим интересом следят за твор-
ческой жизнью ребят, радуются 
вместе с нами, сопереживают. 
Многие работы мы направляем 
нашим давним друзьям – одино-
ким людям в Дома престарелых и 
получаем благодарности в ответ. 
Обмениваемся своим опытом со 
школами нашего района. Высту-
паем на семинарах. конференци-
ях, форумах…

В  т е ч е н и е  э т о г о  у ч е б н о -
го года, наши артисты достой-
но участвовали в дистанционных 
театральных конкурсах всевоз-
можного уровня. И все призовые 
места – наши! 

Мы говорим огромное спаси-
бо режиссеру-постановщику те-
атральной студии Татьяне Ни-
колаевне Збышевской и нашим 
замечательным артистам: Арсе-
нию Маслову, Габриэлле Смир-
новой, Артему Филиппову, Ники-
те Рогачеву, Тимофею Рогачеву, 
Раде Куприяновой, Егору Михай-
лову, Ивану Акишеву, Илье Хо-
дакову, Анастасии Лебедевой, 
Матвею Лысюку, Милене Ми-
крюковой, Софии Ротару, Тимо-
фею Никитину, Ойше Маматовой, 
Полине Андреевой, Милене Ни-
тишинской, Даниилу Мишкину и 
Варваре Румянцевой.

С международным Днем Теа-
тра и 25-летним юбилеем вас, 
наши любимые «ШКИДы»! Твор-
ческих вам успехов, терпения, 
вдохновения! Продолжайте ра-
довать нас и дальше своими за-
мечательными постановками! Мы 
вас очень любим!!!! 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

школы №69
Н.Н.Радул 

Администрация 
и педагогический коллектив 

школы № 69

Художественный 
руководитель 

театральной студии 
«ШКИДы» 
Татьяна 

Збышевская

В ШКОЛЕ №69
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
В течение нескольких не-

дель проходила интенсивная 
подготовка к итоговому ме-
роприятию. С ребятами про-
водились беседы правовой 
направленности, где затра-
гивались важные вопросы по 
предупреждению правона-
рушений, связанных с неза-
конным оборотом наркоти-
ков. На самом мероприятии 
перед учащимися стояла не-
простая задача: им предстоя-
ло стать участниками деловой 
игры «Судебное заседание». 
По результатам проведённо-
го анкетирования каждый уча-
щийся получил свою роль, ко-
торая требовала тщательной 
подготовки. Необходимо было 
ознакомиться с «материалами 
дела». «Вживание в образ» по-
требовало времени. И вот на 
самом заседании были пред-
ставлены «судья» и «обвини-
тель», «защитник» и «свиде-
тели», «подозреваемые» и 
«присяжные заседатели». 
Были даже «судебные при-
ставы». Для создания нуж-
ной атмосферы настоящего 

судебного процесса ребятам 
выдали служебную форму 
и реквизит. Учащиеся пол-
ностью погрузились в пред-
лагаемые обстоятельства и 
блестяще справились со сво-
ими ролями, продемонстри-
ровав должную правовую 
грамотность. 

Куратор проекта, аспирант 
юридического факультета Ин-
ститута правоведения и пред-
принимательства в г. Пушкин 
Максим Олегович Хабанов, 
высоко оценил степень под-
готовленности десятикласс-
ников в столь сложной работе 
как проект «Слушается дело». 
Он отметил уровень подготов-
ки ребят, их достаточную ком-
петентность во многих вопро-
сах, связанных с судебным 
делопроизводством, понима-
ние самой сути судебного раз-
бирательства. Сами десяти-
классники остались довольны 
своей работой и выразили же-
лание и дальше продолжать 
проектную деятельность. 

Администрация 
школы № 450

В ШКОЛЕ №450

Несмотря на сложности 
современного мира, школь-
ная жизнь все также интерес-
на, многообразна, увлека-
тельна и не ограничивается 
только учебными уроками.

C 19 января по 14 февра-
ля 2021 года в дистанционном 
формате прошёл XVIII Город-
ской фестиваль-конкурс ли-
деров детских и молодёжных 
общественных объединений 
«Как вести за собой», в кото-
ром приняли участие 37 кан-
дидатов на победу из 14 рай-
онов города в трех возрастных 
категориях. Все участники фе-
стиваля представили само-
презентацию «Я и моя об-
щественная организация», а 
ребята из средней и старшей 
возрастной группы рассказа-
ли о своих завершенных и еще 
готовящихся проектах. 

Это был настоящий мара-
фон конкретных дел, событий, 
направленных на улучшение 
окружающей жизни. Итоги фе-
стиваля-конкурса были под-
ведены на платформе Zoom. 
Школу № 450 представляли 
воспитанники Детского обще-
ственного объединения «По-
иск» Илья Марченко (ученик 
10 класса) и Дальяна Камало-
ва (ученица 6б класса). Рабо-
ты наших учащихся получили 
высокую оценку жюри, а Да-
льяна Камалова награждена 
дипломом лауреата в номина-
ции «Лучшая самозащита «Я 
и мое детское общественное 
объединение».

В середине февраля про-
шел Городской командный 
историко-краеведческий му-
зейный игровой конкурс «Во 
Славу Отечества: Их имена 

вписаны в Боевую летопись 
Отечества». В третьем эта-
пе конкурса «Операция «Нева-
2» приняли участие ученики 
6а класса Алина Пойгина, Со-
фия Иванова, Ольга Бабен-
ко, Светлана Петрова, Вениа-
мин Зеленин и Николай Гусев. 
Команда стала победителем 
в номинации «Музейное ори-
ентирование с помощью мо-
бильного гида IZI-travel» и на-
граждена дипломом призера 
конкурса.

Подведены итоги и 1 эта-
па городского историко-кра-
еведческого конкурса «Свя-
тыни Петербурга», который 
специалисты Санкт-Петер-
бургского городского Двор-
ца творчества юных проводят 
совместно с Государствен-
ным музеем истории религии. 
В этом учебном году конкурс 

посвящен 800-летию Святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Команды под-
готовили ролики с театрали-
зованными вопросами для 
соперников, посвященных 
ключевым вехам жизни Алек-
сандра Невского. Жюри кон-
курса оценивало не только 
содержательную сторону во-

просов, но и оригинальность 
постановки, артистизм ис-
полнителей, качество съемки. 
Команда 8а класса: Иван Да-
дочкин, Елена Ансимова, Ма-
рина Антропова, Яна Рыкова 
заняла 3 место.

Н.Л.Токарева, 
руководитель ДОО «Поиск»

школы № 450

НАШИ НОВЫЕ ПОБЕДЫНАШИ НОВЫЕ ПОБЕДЫ

Неделя с 8 по 14 марта ознаме-
новалась встречей и проводами 
Масленицы, или как ее еще назы-
вают Сырной седмицей… Масле-
ница – разудалый праздник с раз-
махом и поистине русской душой. 
Весёлые гулянья, катания на санях, 
забавы, встречи с друзьями и род-
нёй, огромное количество съеден-
ных блинов, отличное настроение 

и главное – предчувствие весны, 
вот что такое Масленица! Главное 
предназначение масленицы во все 
календарные годы – проводы зимы 
и встреча долгожданной весны, 
празднование наступления тепла, 
прихода весеннего солнца.

Всю масленичную неделю в школе 
№450 проходили мероприятия, посвя-
щенные этому замечательному празд-

нику. Наши учащиеся снимали по-
здравительное видео, участвовали в 
тематических классных часах.

10 марта прошло театрализованное 
игровое представление для учащих-
ся первого класса «Широкая Масле-
ница!». Ребята познакомились с тра-
дициями празднования Масленицы, 
поиграли в игры и, конечно же, полако-
мились вкусными блинами.

19 марта провожали зиму и встре-
чали весну учащиеся пятых классов. 
Мальчишки и девчонки с удовольст-

вием водили хоровод, бились подуш-
ками, перетягивали канат, соревнова-
лись в знаниях пословиц и поговорок 
про Масленицу. На празднике звучали 
веселые песни, выплясывали забав-
ные скоморохи и красные девицы. 
Кульминацией праздника стала встре-
ча Зимы с Весной. Так же всех гостей 
угостили ароматными блинами.

Е.Г.Ахрамович, руководитель 
отделения дополнительного 

образования детей 
школы № 450

«СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО…»«СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО…»

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!

С 15 февраля по 3 марта в школе №450 проходили мероприятия юридической 
направленности в рамках проекта «Слушается дело…». Его участниками стали 
десятиклассники. Проект, запущенный Муниципальным Советом и Местной 
администрацией Зеленогорска, реализуется уже не первый год, и каждый раз он 
затрагивает какую-либо актуальную область в юридической сфере. В этом году 
поднималась тема профилактики наркомании. 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ В ШКОЛЕ №611

В марте в начальной шко-
ле № 611 прошла серия кве-
стов для первоклассников 
«Прощание с Азбукой». 

Прощание с  Азбукой – 
большое событие в жизни 
первоклассников, ведь это 
первый школьный учебник! 

Многие дети пришли в шко-
лу неумеющими читать, а те-
перь научились читать и пи-
сать, а помогла им в этом 
Азбука! Окончание изучения 
Азбуки – особый день. Для 

юных читателей последняя 
страница Азбуки стала дверью 
в новую жизнь, где так много 
интересных книг! Для каждо-
го ребенка изучить все буквы 
и освоить чтение – это очень 
большое достижение. Целью 
праздника было сохранить 
интерес к познанию нового и 
вдохновить малышей на сле-
дующие победы.

Праздник прощания с Азбу-
кой прошёл в весёлой игровой 
форме. Ребята отправились в 

увлекательное путешествие 
в поисках букв, чтобы спасти 
Азбуку. Первоклассники пре-
одолели шесть станций. Они 
решали ребусы, расшифровы-
вали слова глаголицы, разга-
дывали загадки.

И вот настал торжествен-
ный момент – первокласс-

никам вручили дипломы, за-
н и м а т е л ь н ы е  ж у р н а л ы  и 
сборники лучших произведе-
ний из школьной программы. 

Праздник прощания с Аз-
букой – начало пути к новым 
знаниям и победам. Пусть в 
школьной жизни наших самых 
маленьких учеников будет мно-

го таких побед. Желаем перво-
классникам успехов в учёбе и 
всегда хорошего настроения!

Ю.В.Мельниченко, 
заместитель директора 

школы № 611 
по воспитательной работе

М.Н.Яковлева, 
библиотекарь школы № 611

«ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ»«ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ»

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!

Команда «Добрята» школы №611 приняла учас-
тие в районном этапе военно-спортивной игры 
«Зарничка» среди обучающихся образовательных 
организаций Курортного района. 

Ребята соревновались в умении оказывать первую 
помощь, принимать и расшифровывать сообщения от 
связиста, маршировать и исполнять строевые песни, 
в знании истории родного края и воинских званий, де-
монстрировали свою силу и выносливость в испыта-
ниях ВФСК ГТО. 

По итогам соревнований наша команда заняла II 
место! Поздравляем юнармейцев, выступавших за 
честь школы: Е.Антонову, К.Васильеву, О.Гладунову, 
О.Калинину, С.Ганеева, О.Горошкину, С.Камалову, 
М.Маркунина и А.Швареву! Благодарим родителей за 
поддержку и понимание!

О.Г.Данилова, руководитель 
отделения дополнительного 

образования детей школы №611

«ДОБРЯТА» «ДОБРЯТА» 
НА «ЗАРНИЧКЕ»НА «ЗАРНИЧКЕ»

В Сестрорецке прошли район-
ные соревнования по технике лыж-
ного туризма для школьников Ку-
рортного района. В соревнованиях 
приняли участие 4 команды из 435, 
445, 556, 611 школ нашего райо-
на и 2 команды из Дома Детского 
Творчества «На реке Сестре».

Нашу команду представляли уча-
щиеся 3-4 классов: А.Герасимов, 
О.Гладунова, Я.Гаврилов, О.Лаврова, 
А.Павлов и Т.Токарев. Ребята проде-
монстрировали умение определять 
свое расположения в лесу по карте, 
передвигаться на лыжах по пересе-
ченной местности. После прохожде-
ния дистанции ребята отвечали на 
вопросы теста по военной истории 
родного края. 

В общекомандном зачете команда 
школы №611 заняла первое место. 

Первое место в личном первенст-
ве заняли Ольга Гладунова и Ярослав 
Гаврилов.

От всей души поздравляем нашу 
команду с победой!

О.Г.Данилова, руководитель 
отделения дополнительного 

образования детей школы №611

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
21 марта отмечается Всемирный день за-

щиты лесов, а значит, в этот день есть отлич-
ный повод напомнить о важности сохранения 
лесов, значимости лесных экосистем и ос-
новных мерах их защиты и восстановления, 
привлечь внимание жителей планеты к про-
блеме сохранения лесных богатств.

В 1-4 классах начальной школы № 611 прошли 
экологические мероприятия, на которых класс-
ные руководители и учителя-предметники рас-
сказали детям о лесе, его пользе, роли в жизни 
людей птиц и животных.

Была организована выставка рисунков и пла-
катов, посвященная Дню леса. 

В школьной библиотеке прошла викторина 
«Лес бесценный дар природы», вопросы ко-
торой касались интересных фактов о лесах и 
деревьях.

Мы надеемся, что подрастающее поколение 
будет бережно относится к окружающей приро-
де и заботится о лесе.

Берегите и охраняйте наше богатство – его 
величество лес!

Ю.В.Мельниченко, заместитель 
директора школы № 611 

по воспитательной работе
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После длительного пери-
ода пандемии и работы в он-
лайн возобновились встречи 
в очном формате БЕСПЛАТ-
НЫХ курсов для будущих ро-
дителей в клубе «Доверие» 
СПб ГБУ СОН «КЦСОН Курорт-
ного района».

В программу занятий входят 
встречи с гинекологами, педиа-
тром, специалистом отдела со-
циальной защиты населения, 
психологами, специалистом по 
грудному вскармливанию, пред-
ставителями детской библиоте-
ки, специалистом по слингам, 
представителем русской право-
славной церкви, специалистом 
по сну. Еженедельно проводятся занятия по лечебной физкульту-
ре. Проводятся различные мастер-классы.

Будущие родители получают много исчерпывающей инфор-
мации от практикующих врачей и специалистов: как подгото-
виться к появлению малыша, как быстрее научиться понимать 
его, какую литературу читать, что должно быть в детской аптеч-
ке, как правильно выбрать слинг, на какие пособия имеет право 
семья, в которой появился малыш и многое другое.

Женщины, ожидающие ребенка, имеют возможность посе-
щать соляную пещеру (при наличии справки от терапевта), что 
помогает справиться с регулярной усталостью, токсикозом, 
отёками, болями в спине и пр. 

Так же на странице Клуба в Instagram еженедельно проходят 
прямые эфиры со специалистами, чьи лекции не входят в курс. 

Будет рады всем желающим! Здесь вас ждут профессионалы 
и единомышленники, внимание, участие, обилие информации и 
радость общения. 

Занятия в СПб ГБУ СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» проходят по адресу: г. Зеленогорск, 
пр. Ленина, д.19, каб. № 6.

Запись осуществляется по телефону: 433-61-85, в директ 
в Instagram @club_doverie или у администратора в группе ВК: 
https://vk.com/public157238212. До встречи!

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

При обращении в орган опе-
ки и попечительства по месту 
жительства, граждан получает: 
информацию о существующих 
формах принятия ребенка в се-
мью, документах необходимых 
для этого, направление в ор-
ганизацию, осуществляющую 
подготовку лиц, выразивших 
желание стать опекунами или 
попечителями несовершенно-
летних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семью на 

воспитание в иных установ-
ленным семейным законода-
тельством РФ формах. Близ-
кие родственники (бабушки, 
дедушки, братья и сестры) ре-
бенка, оставшегося без попе-
чения родителей, желающие 
стать его опекуном, попечите-
лем или усыновителем, а также 
лица, которые являются или яв-
лялись усыновителями и в от-
ношении которых усыновление 
не было отменено, и лица, ко-
торые являются или являлись 
опекунами (попечителями) де-
тей и которые не были отстра-
нены от исполнения возло-
женных на них обязанностей, 
освобождены от необходимо-
сти прохождения подготовки.

Подготовка граждан осу-
ществляется по государствен-
ной программе, включающей 
в себя лекции, практические 

занятия, тренинги, социаль-
но-психологические обследо-
вания. Специалисты инфор-
мируют кандидатов в опекуны 
(попечители), усыновители о 
юридических, педагогических, 
медицинских, психологиче-
ских, социальных аспектах 
приема ребенка в семью, в 
ходе практических занятий и 
психологических тренингов 
помогают «примерить на себя» 
те новые жизненные обстоя-
тельства, в которых окажут-

ся кандидаты, когда в их семье 
появится приемный ребенок.

По окончании обучения кан-
дидат получает свидетельст-
во установленного образца о 
прохождении подготовки и со-
циально-психологическое за-
ключение.

В процессе прохождения об-
учения кандидату необходимо 
принять решение о форме при-
нятия ребенка в свою семью в 
соответствии с Семейным ко-
дексом Российской Федера-
ции: усыновление (удочерение); 
опека (попечительство) на без-
возмездной основе; опека (по-
печительство) на возмездных 
условиях (приемная семья).

П о л у ч и в  с в и д е т е л ь с т -
во о прохождении подготов-
ки, определившись с формой 
принятия ребёнка в семью, со-
брав необходимый пакет доку-

ментов, кандидат обращается 
в орган опеки и попечительст-
ва по месту своего жительст-
ва для получения заключения 
о возможности быть опекуном 
(попечителем), усыновителем, 
которое действительно в тече-
ние двух лет со дня его выдачи 
и является основанием для об-
ращения гражданина в органы 
опеки и попечительства или в 
государственный банк данных 
за подбором ребенка, остав-
шегося без попечения родите-
лей и подлежащего устройству 
в семью, на всей территории 
Российской Федерации.

Кандидатам предоставля-
ется возможность подробного 
ознакомления с анкетами де-
тей, подлежащих устройству в 
семью, и выдаётся направле-
ние на посещение ребенка в 
детском учреждении. Предва-
рительно ознакомиться с ба-
зой данных региональных бан-
ков можно на сайте http://www.
usynovite.ru/, а также на сайтах 
региональных банков.

Санкт-Петербургский ре-
гиональный банк данных о де-
тях, оставшихся без попечения 
родителей, находится в Коми-
тете по социальной политике 
Санкт-Петербурга по адресу: 
191144, Санкт-Петербург, ул. 
Новгородская, д.2, лит. А. Те-
лефон: 576-26-30. Часы при-
ема: вторник, четверг 10.00-
17.00, обед 13.00-14.00.

Прием граждан в орга-
не и попечительства города 
Зеленогорск осуществляет-
ся по предварительной запи-
си по адресу: г. Зеленогорск, 
ул.Исполкомская, д. 5 (код до-
мофона «Местная админист-
рация»): понедельник с 10:00 
до 13:00, вторник с 14:00 до 
17:00. Контактный телефон/
факс: (812)433-01-95. E-mail: 
zelopeka4330195@mail.ru. Во 
время приёма граждане обя-
заны использовать средства 
индивидуальной защиты.

КАК ВЗЯТЬ В СВОЮ СЕМЬЮ 
РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ?

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Месячник антинаркотических мероприятий проводит-

ся ежегодно в Санкт-Петербурге и приурочен к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотиков. В этом году он проходит в период с 
01.04.2021 по 30.04.2021 согласно городскому и район-
ному Планам его подготовки и проведения.

Проведение Месячника обусловлено необходимостью широ-
кого охвата профилактическими мероприятиями несовершен-
нолетних и молодежи, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организа-
циях, а также образовательных организациях высшего образо-
вания Санкт-Петербурга.

В соответствии с Планом подготовки и проведения Месячни-
ка антинаркотических мероприятий в Курортном районе Санкт-

Петербурга адми-
нистрацией района, 
правоохранитель-
н ы м и  о р г а н а м и , 
действующими на 
территории райо-
на, при участии ор-
ганов Прокуратуры 
Курортного райо-
на Санкт-Петербур-
га, органов местно-

го самоуправления, общественных организаций и религиозных 
объединений запланирована реализация целого комплекса ан-
тинаркотических профилактических мероприятий. 

В этот период жители Курортного района смогут сообщить о фак-
тах, связанных с нарушением законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура Санкт-Петербурга 318-27-02
Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга 

437-11-06 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

573-21-81 
Телефон ОМВД России по Курортному району 437-02-02

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
714-42-10

Городской мониторинговый центр 112

Для подготовки 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, Местной администрацией города Зеленогорска 
заключены договоры с организациями:

•Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр помощи 
семье и детям». Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3, лит. А (6 и 3 
этажи), ст. м. Горьковская. Телефоны: (812) 497-36-04, (812) 497-36-05, (812) 497-36-18 (факс). 
Сайт: www.sirota-spb.ru. Адрес электронной почты: centr@sirota-spb.ru. Группа ВКонтакте: 
vk.com/club99589669. Группа в Instagram: sirotaspb.

•Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию 
№ 5». Адрес: 195267, г. Санкт-Петербург, ул. Ушинского, дом 17, корп. 2, лит. А. Тел. факс: (812) 532-
13-13; 531-03-73; 290-19-15; 590-13-40. Адрес электронной почты: ddomik3.spb@mail.ru. 

•Благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Дети ждут» (БФ «Дети ждут»). Юридический адрес: 195248, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 
д. 11. корп. 2, строение 1, помещение 14Н,20Н,25Н. Почтовый адрес: 195112, а/я 2, г. Санкт-
Петербург. Сайт: http://дети-ждут.рф. Телефон: 910-16-25; Электронный адрес: info@petrod.ru.

•Автономная некоммерческая организация социального обслуживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Социальный центр «Умиление». 
Юридический/фактический адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35 
(Социальный центр «Умиление»)/191167, Санкт-Петербург, наб. Монастырки, д. 1. Электронный 
адрес: shpr-umilenie@mail.ru. Официальный сайт АНО «Социальный центр «Умиление»»: www.
umilenie.ru. Телефоны: +7-911-707-07-79 – секретарь, запись для слушателей: +7-911-812-84-81.

Группы слушателей в вышеуказанных организациях формируются регулярно, численность 
групп составляет 15 человек, расписание групп составляется и утверждается на календарный 
год. Занятия в группе проводятся очно, в лекционно-тренинговом режиме.


