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Медали в честь юбилея Великой Победы
В муниципальном образовании Дачное, как и по всей России, проходят
торжественные церемонии вручения
ветеранам юбилейной медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В Дачном большинство церемоний
организовано на базе средних учебных заведений – школ, гимназий, лицея.
Юбилейные медали вручают Глава МО
Дачное Вадим Сагалаев, депутаты Законодательного Собрания Денис Четырбок
и Алексей Цивилев, сотрудники администрации Кировского района, депутаты Муниципального Совета. Помимо медалей

награжденные получают ценные подарки
от органов местного самоуправления МО
Дачное. А подарками от учащихся и педагогов являются замечательные праздничные концерты, сопровождающие каждую
церемонию. Завершают же мероприятия
товарищеские чаепития, на которых ветераны в неформальной обстановке могут
пообщаться как друг с другом, так и с организаторами церемоний.
P. S. Когда верстался номер, стало известно об отмене торжественных церемоний в школах в связи с угрозой распространения коронавируса. Подробности ниже.

Важно!

Внимание, коронавирус!
Органы местного самоуправления МО Дачное принимают профилактические меры, направленные на
борьбу с коронавирусной инфекцией.

В частности, мы с большим сожалением сообщаем читателям об отмене ряда торжественных церемоний вручения юбилейных медалей и подарков к 75-й годовщине
Победы. Такое решение принято исключительно в интересах жителей, просим отнестись к нему с пониманием.
В частности, отменены церемонии, которые планировалось провести 25 марта в 15.00 в школе №585, 26 марта
в 15.00 в школе №585, 2 апреля в 15.00 в школе №493,
7 апреля в 15.30 в школе №282, 8 апреля в 15.30 в школе
№282. В связи с чем приглашаем ветеранов или их представителей получить медали и памятные подарки в помещении Муниципального Совета.
По распоряжению Главы нашего муниципального образования В. А. Сагалаева, Муниципальный Совет и и Местная
администрация временно закрыты для посещения, личный
прием граждан в период эпидемии не ведется. Исключение
сделано только для ветеранов и их представителей (с паспортами), приглашенных для награждения медалями. Для
них будет открыт кабинет №17 на 1 этаже здания Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69). В кабинете обеспечено максимально возможные противоэпидемиологические
меры, регулярно проводится дезинфекция.
Рекомендуем гражданам подавать обращения путем их направления по почте или по электронной почте органов местного самоуправления МО Дачное (mo_dachnoe27@mail.ru).
Приостановила работа секция скандинавской ходьбы
МО Дачное. Перенесены на более поздний срок кукольные
спектакли в клубе-ресторане «Эклектика» и мастер-классы
«Сделай пирожок сам» в кафе «Звездочка». О новых датах
проведения будет сообщено дополнительно. В этом году
перенесен на более поздний срок и традиционный турнир
по самбо памяти Заслуженного тренера России Владимира
Малаховского.

Также просим читателей внимательно ознакомиться с
официальной информацией по поводу эпидемии коронавируса (COVID-19) и рекомендациями медиков.
Новый коронавирус – респираторный вирус, главным
образом передающийся воздушно-капельным путем, т.
е. в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихе, а
также капель слюны или выделений из носа. Необходимо

держаться на расстоянии от людей, у которых наблюдается кашель или повышенная температура.
Заразиться новым вирусом могут представители всех
возрастных категорий. Как представляется, пожилые люди
и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм болезни.

Регулярное мытье рук или обработка их спиртосодержащим антисептиком является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID 19. Эта мера позволяет
устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к глазам,
рту или носу.
УФ-лампы не следует использовать для стерилизации
рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение
кожи. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью
не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм.
Распыление таких веществ может нанести вред одежде и
слизистым оболочкам (т.е. глазам, ротовой полости). Спирт
и хлорная известь – эффективные средства дезинфекции
поверхностей, но использовать их необходимо в соответствующих случаях и с соблюдением правил.
Горячая ванна и электросушители для рук не помогут
против новой коронавирусной инфекции. Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым
раствором и употребление чеснока позволяют защититься от COVID 19, также не имеется.
Антибиотики против вирусов не действуют. Тем не менее, пациентам, госпитализированным с инфекцией коронавируса, могут назначаться антибиотики для лечения
сопутствующих бактериальных инфекций.
На данный момент рекомендованных лекарственных
средств, предназначенных для профилактики или лечения инфекции, вызванной новым коронавирусом, не
существует. Однако инфицированным пациентам должна быть оказана необходимая медицинская помощь для
облегчения и снятия симптомов, а лицам с тяжелыми
формами заболевания обеспечена надлежащая поддерживающая терапия. В настоящее время идет работа по
созданию специфических лекарственных средств против
коронавируса, и им предстоит пройти клинические испытания.
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Обратная связь

Пешеходный переход
«в никуда»

Читательница официального интернет-сайта нашего округа www.
dachnoe.ru Марина (фамилия, к сожалению, не
указана) прислала эмоциональное, даже экспрессивное обращение
по поводу устройства
дорожек от пешеходного
перехода на пересечении пр. Маршала Жукова
и ул. Солдата Корзуна
к ЖК «Александрино»
и домам 48 корп. 1 по
пр. Маршала Жукова. Отвечает Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ.

Уважаемая Марина! Данная проблема хорошо известна депутатам МО Дачное. К сожалению, часть территории, примыкающей к ул. Солдата Корзуна и пр. Маршала
Жукова, на которой необходимо произвести обустройство
пешеходных дорожек, находится в границах «красных линий» улично-дорожной сети и подведомственна Комитету
по благоустройству и Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Уже более 7 лет депутаты Муниципального Совета МО
Дачное и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
ведут безрезультатную переписку на эту тему с вышеуказанными Комитетами. К сожалению, до настоящего времени внятного ответа от них, ответа, который бы привел
к положительному для жителей нашего округа результату, мы так и не получили. Даже на такую незначительную
просьбу, как обустройство пешеходного перехода от проезда к магазину «Продукты», расположенному напротив
через ул. Солдата Корзуна, был получен отрицательный
ответ.
Как очередную насмешку над жителями можно расценить появление остановочного павильона на ул. Солдата
Корзуна, полностью огороженного газоном. И опять же,
как и в ситуации с пешеходным переходом на пересечении пр. Маршала Жукова и ул. Солдата Корзуна, людям
приходится месить грязь, чтоб подойти к своим домам,
либо проделывать опасный путь по проезжей части до
въезда на внутриквартальную территорию.
Проблему поднимаем регулярно, убеждаем, приводим
аргументы. Надеюсь, что в итоге здравый смысл возобладает.

Патриотизм

Турнир памяти героев-десантников

3 марта в СК «Юбилейный» прошел XX Всероссийский юношеский турнир по самбо, посвященный
памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ». За два дня до этого, 1 марта 2020 года, исполнилось двадцать лет со
дня великого подвига и героической гибели десантников шестой парашютно-десантной роты 104 полка
76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии.
Турнир организован Межрегиональной благотворительной общественной
организацией «Отчизна» и региональной общественной организацией «Ленинградский Совет ветеранов ВДВ»
при содействии «Союза десантников
России». Традиционно соревнования
проходят при поддержке командующего ВДВ, Правительства и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
а также регионального отделения партии «Единая Россия».
В год двадцатилетия трагических
событий не лишним будет кратко напомнить читателям о том, что же происходило в Аргунском ущелье в ночь
на 1 марта 2000 года.
В ходе антитеррористической операции на территории Чеченской республики части российской армии заблокировали в ущелье большую группу (около 4000) боевиков. 28 февраля
6 роте 104-го гвардейского парашютно-десантного полка была поставлена задача: до 14.00 следующего
дня завершить выход на рубеж в 4
километрах юго-восточнее Улус-Керта. Вопреки расчетам командования
именно на этом направлении около
2500 бандитов решили прорваться на
равнину, войти в очередной населенный пункт и захватить заложников.
Боестолкновения начались 29 февраля в 12.30. 6-я парашютно-десантная рота в течение дня отражала
атаки боевиков, которые, несмотря на
ощутимые потери, продолжали наступать. К 17.00 террористы подтянули
подкрепление и увеличили интенсивность огня. Завязался тяжелый бой.

отражали все атаки. В 06.10 оборвалась связь с командиром батальона.
Последними словами Марка Евтюхина были: «Вызываю огонь на себя».
В 06.50 бандиты лавиной ринулись на оставшихся к тому моменту
в живых десантников. Без стрельбы,
с криками «Аллах Акбар!», пошли на
штурм. Бой перешел в рукопашную
схватку. Отборным бандитам Хаттаба противостояли 26 раненых гвардейцев, которые до конца выполнили
свой воинский долг.
Дорого заплатили бандиты за
смерть героев. На поле боя нашли
свою смерть более 400 боевиков. В
кровавой схватке с более чем двад-

Безопасность

Как уберечь лес
от пожара

В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса. Но если вы так оказались, соблюдайте
следующие правила.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещено:
– разводить костры, использовать мангалы и другие подобные приспособления;
– курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из
курительных трубок горящую золу;
– оставлять промасленный или пропитанный бензином,
керосином и прочими горючими веществами обтирочный
материал;
– оставлять на освещенных Солнцем полянах бутылки,
осколки стекла, иной мусор;
– выжигать траву на полях и на участках, прилегающих
к зданиям, сооружениям, дачным постройкам и т. д. Сухая
прошлогодняя трава – не мусор, а бесценное питание, условия для сохранения жизни, созданные самой природой.
Сжигание травы – сознательное убийство окружающего
мира.

Жители Кировского района,

желающие работать в качестве переписчика
во время Всероссийской переписи населения
с 1 по 31 октября 2020 года,
могут записаться в районном отделе
государственной статистики

по тел. 235-64-14.

Со всеми переписными работниками
будут заключены контракты
гражданско-правового характера.

Оплата составит 16200 рублей.

Переписчиком может стать
любой гражданин России старше 18 лет,
имеющий официальную регистрацию
и проживающий в Санкт-Петербурге.

Командир батальона гвардии подполковник М. Евтюхин лично руководил
боевыми действиями своих подчиненных, постоянно выдвигался на самые опасные направления. До вечера
боевики продолжали вести ураганный
огонь. Сам Хаттаб собирал боевиков
и без устали бросал их на боевые порядки гвардейцев. Однако десантники мужественно отбивали все атаки
противника.
В 23.25 в атаку на ротный опорный пункт, наступая волнами, пошли
несколько отрядов террористов. Не
добившись успеха, боевики прекратили огонь и отошли. Они решили
прибегнуть к другим методам, предлагая гвардейцам уйти с позиций,
пропустить их, сдаться. Но, проявив
выдержку, хладнокровие, оставшись
верным воинскому долгу, каждый десантник принял для себя решение –
стоять до конца и во что бы то ни
стало не пропустить врага. За спиной
были освобожденные от бандформирований населенные пункты, позиции
артиллерии, командные пункты.
В 05.00 боевики вновь пошли в атаку на опорный пункт роты – со всех
направлений. Несмотря на многократное превосходство противника, десантники не дрогнули, а мужественно

цатикратно превосходящим противником десантники победили.
«Значение этих событий выходит
за рамки простой боевой операции, –
уверен один из организаторов турнира «Памяти 6 роты ВДВ» Глава МО
Дачное Вадим Сагалаев. – В 2000
году наша страна готовились к выборам Президента. Как считают многие
эксперты, подвиг 6-й роты определил
развитие России на последующие
годы, ведь задачей бандитов было не

только вырваться из окружения, но и
своими действиями помешать грядущим президентским выборам».
В торжественном открытии соревнований, которое по традиции было
организовано как открытый урок мужества, приняли участие Председатель Законодательного Собрания,
председатель оргкомитета турнира
В. Макаров, Глава МО Дачное, зам.
председателя оргкомитета В. Сагалаев, командир 76-й гвардейской
десантно-штурмовой Черниговской
Краснознаменной, ордена Суворова
дивизии, генерал-майор И. Каплий,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга
В. Кириллов, председатель Совета
директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация», Председатель Попечительского совета
Федерации самбо Санкт-Петербурга
Г. Полтавченко, ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной
безопасности С. Поспелов, Герой России, кавалер трех орденов Мужества,
подполковник В. Чухванцев, Герой
России, ветеран спецназа «Тайфун»
полковник А. Махотин. В качестве почетных гостей были приглашены родные и близкие героев-десантников,
ветераны и действующие военнослужащие, имеющие высокие правительственные награды за участие в операциях по защите Отечества. Тепло
встретили зрители (среди них – около
400 учащихся школ нашего округа)
показательные выступления курсантов Центра допризывной подготовки
МО Дачное «Отчизна».
Из 90 десантников, вставших на
пути огромной группировки международных наемников-террористов, в
живых осталось лишь шестеро. Наша
страна не забывает погибших героев.
И одним из самых значимых мероприятий, связанных с увековечением
памяти великого подвига, является
турнир по самбо, который ежегодно
проводится в Санкт-Петербурге.
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Праздник

Проводили зиму, встретили весну!

Бодро, с отличным настроением, по-весеннему ярко встретили в Дачном народный праздник
Масленицу.

Главные масленичные гуляния в Дачном, организованные органами местного самоуправления совместно с
Центром культуры и досуга «Кировец», прошли перед зданием ЦКД, творческие коллективы которого подготовили для праздника замечательную программу. Песни, пляски, различные забавы и конкурсы, вкуснейшие блинчики не оставили равнодушными ни детей, ни взрослых, включая Главу МО Дачное Вадима Сагалаева и депутатов Муниципального Совета, которые пришли проводить зиму в компании со своими избирателями и соседями.
Не менее веселыми, пусть и не столь масштабными, были масленичные гуляния у храма «Нечаянная радость» (пр. Народного Ополчения, 143) и Центральной районной библиотеки им. М. Шолохова (ул. Лени Голикова, 31).
Причем некоторые дачнинцы успели посетить несколько масленичных мероприятий. Вот что пишет в группе МО Дачное в контакте (https://vk.com/modachnoe) Светлана Янушевич: «ЦРБ им. Шолохова, Масленица
шоу – Встреча весны. Спасибо организаторам, особенно за сожжение. Дети остались очень довольны, огнетушитель впечатлил... Храм Нечаянная Радость, пр. Народного Ополчения 143А, еще раз провожаем зиму!
Замечательный праздник, чудесные угощения. Отдельное спасибо за сожженное чучело, детям ВСЕ очень
понравилось, не хотели уходить».

Экология

Депутаты выступили
за раздельный сбор мусора
Депутаты ЗакС Санкт-Петербурга Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева
предложили законодательно признать контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов элементами благоустройства. Это позволит правительству города по просьбе жителей
устанавливать их вблизи многоквартирных
домов.

– Каждый месяц мы проводим акцию по раздельному сбору мусора «ЭКО-Кировский», – поясняет Денис
Четырбок. – Из раза в раз жители района приносят
сотни килограммов заранее отсортированного мусора: макулатуру, пластик, стекло, алюминий, батарейки. Но все это очень точечно, локально. Должна быть
налажена полноценная система, внедрен придомовой раздельный сбор отходов. Наши мероприятия
наглядно подтверждают главное: люди хотят и готовы
переходить на новую систему сортировки мусора.
По мнению парламентария, после принятия закона
ответственным чиновникам следует обсудить с жителями всех районов города конкретные точки установки стационарных контейнеры для
раздельного сбора мусора.
– Важно, чтобы благое начинание не обернулось очередным обременением для граждан, как это нередко бывает. Люди оплачивают услугу и сами же разделяют свои отходы,
поэтому никакого существенного роста тарифов за такое новшество быть не должно, – заключил Денис Четырбок.
Напомним, что в городском парламенте предложили предоставить ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла льготы по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов. Ежемесячная компенсация за вывоз мусора для указанных категорий граждан составит 50 %. Соответствующий документ уже одобрили на заседании Комитета по
законодательству ЗакС.
– Получателями новой меры социальной поддержки могут стать около 100 тысяч человек, проживающих в Санкт-Петербурге. Средства, необходимые для введения льготы, мы
планируем выделить из городского бюджета, – отметил автор документа Денис Четырбок.
Ранее депутат Четырбок предложил предоставить льготы по оплате за вывоз мусора
и многодетным семьям. Компенсация составит от 30 до 50 процентов в зависимости от
количества детей в семье.

Внимание!

Для удобства жителей в помещении
Муниципального Совета открыта приемная депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Дениса Александровича Четырбока
и Алексея Николаевича Цивилева.
Депутаты ведут прием каждый первый четверг месяца
с 16 до 18 часов.
Записаться можно по телефону 752-94-19.

Власть

Разговор с жителями

В традиционной встрече с жителями муниципального округа Дачное приняли участие Глава администрации Кировского района Санкт-Петербурга
Сергей Иванов, Глава муниципального образования Дачное Вадим Сагалаев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Сергей Иванов подробно рассказал жителям об итогах работы за
прошедший год и о планах на 2020 год, затронул
вопросы
благоустройства,
существующие
проблемы в коммунальном хозяйстве, а также
уделил внимание мероприятиям, проходящим в
районе в честь празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне. Вадим Сагалаев,
в свою очередь, рассказал о деятельности органов местного самоуправления в 2019 году.
Далее встреча проходила в форме диалога. Сергей Иванов, Вадим Сагалаев и Алексей Цивилев отвечали на интересующие граждан вопросы. Жителей интересовали такие темы, как благоустройство, состояние ЖКХ, незаконная торговля, будущее парка
Александрино, загазованность в связи пробками в районе съезда с Кольцевой автодороги. Поднятые гражданами на встрече проблемы взяты на заметку представителями
органов власти.

социум

Вторсырье – это серьезно

В апреле в Кировском районе пройдут сразу три акции по раздельному
сбору вторсырья. Все собранное отправится на переработку, что позволит
сэкономить природные ресурсы и уменьшить вред от свалок.

Если вы впервые решили поучаствовать в акции по раздельному сбору, не волнуйтесь – волонтеры помогут и подскажут. Общие требования: вторсырье должно быть
чистым, сухим, по возможности сплющенным. Перед сдачей рекомендуем рассортировать его по видам.
4 апреля, 12–14 ч, «РазДельный сбор», пересечение пр. Ветеранов и ул. Козлова
(вход в парк Александрино). Список принимаемого: пластик 2, 4, 5, пластиковые крышечки, жесть, алюминий, тетрапак, пакеты и пленка, СД-диски. Подробная информация: https://vk.com/rsbor_kirovskiy и https://rsbor.ru.
25 апреля, 12–15 ч, «Эко-Кировский», бульвар Новаторов, 32 (справа от «Фитнесс-хаус»). Список принимаемого: пластик 1, 2, 4, 5, пластиковые крышечки, жесть, алюминий,
тетрапак, стекло, макулатура, батарейки, лампы, градусники. Подробная информация:
https://vk.com/ekokirovsky.
26 апреля, 12–14 ч, «Зеленое Дачное», пр. Ветеранов, 36, корп. 2 (ЖК «Манхэттен»,
со стороны пр. Ветеранов). Список принимаемого: пластик 1, 2, 4, 5, пластиковые крышечки, жесть, алюминий, фольга, баллончики, макулатура. Подробная информация:
https://vk.com/greendachnoe.

4

№ 3. Март 2020 г.

02

Фотофакт
70 лет супружества отпраздновали Борис Васильевич и Валентина Павловна
Малышевы. 55 лет – Юрий Николаевич и Любовь Ивановна Вороновы. Депутаты Муниципального Совета МО Дачное тепло поздравили юбиляров семейной
жизни, которые показывают замечательный пример молодоженам.

Внимание, орудуют мошенники!

В Кировском районе участились случаи хищения денежных средств с использованием банковских карт.

Первый вид обмана. Мошенник сообщает, что ваша банковская карта якобы заблокирована или «произошел сбой», «несанкционированный доступ». Далее предлагает
выполнить действия под диктовку. Не сообщайте свои персональные данные и сведения о банковских картах! Закончите разговор и обратитесь в свой банк по официальной
горячей линии или лично.
Второй вид обмана. Вам звонит незнакомец. Номер входящего звонка очень похож
на номер банка, а звонящий представляется «сотрудником службы безопасности банка». Мошенник сообщает, что «банк выявил подозрительную операцию». Якобы для
сохранения ваших денег он просит данные карты, CCV-код, код из СМС или пароли от
интернет-банка. В этом случае сразу заканчивайте разговор. Проверьте, не было ли сомнительных операций за время разговора. Если успели что-то сообщить мошенникам,
сразу звоните в банк и сообщите о случившемся.
По материалам УМВД России
по Кировскому району

Коротко

Коллектив Диабетического общества «Диамир»
от всей души поздравляет с 70-летием своего председателя

Школа № 654 с углубленным изучением
предметов
художественно-эстетического
цикла «Хореография» объявляет дополнительный набор учащихся в 10 класс на
2020–2021 учебный год. Наряду с базовым
стандартом среднего общего образования
обучающиеся изучают спортивную хореографию и характерный танец. Обращаться по
телефону 752-94-07. Адрес: ул. Лени Голикова, 23, корп. 6.
***

В детской художественной школе
«Александрино» прошла учебно-тренировочная эвакуация воспитанников и
сотрудников из здания. Участники проверили свои навыки действий в случае
возникновения пожара. Эвакуация проходила согласно плану, было организовано
место сбора. После тренировки учащиеся прослушали инструктаж на тему «Как
пользоваться огнетушителем при пожаре. Виды огнетушителей».

Анну Ефимовну Кузнецову.

Желаем Вам всего, чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, радости, удачи и друзей!
И все желания исполнит
Чудесный этот юбилей!

Опека

Ждут новых родителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным
к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти
дети ждут вашей любви и заботы!

Анастасия Б., 2006 г. р.
Жизнерадостная, веселая
девочка. Очень активная,
не боится нового, любит во
всем участвовать. Больше
всего Насте нравится петь,
танцевать, рисовать и лепить из глины. Она учится в
коррекционной школе, старается, все уроки выполняет
вовремя и добросовестно.
Тянется к взрослым, любит
проводить время рядом с
ними, разговаривать, с удовольствием помогает, выполняет просьбы и поручения. С
ровесниками общается доброжелательно и ровно, но
предпочитает играть с младшими детьми и заботиться
о них. Возможные формы
устройства:
усыновление,
опека (попечительство).

Елена С., 2006 г. р.
Активная, веселая, общительная «солнечная» девочка. Мягкая, покладистая,
слушается взрослых, соблюдает правила. Говорит невнятно, но понять ее можно,
активно использует мимику и
жесты. Не любит оставаться
в одиночестве. Рисует, пишет в тетради, очень хорошо
делает аппликации, клеит.
Поделки получаются аккуратными и красивыми. Хорошо взаимодействует с другими детьми, любит играть
в сюжетно-ролевые игры,
особенно в школу (выбирает
роль учительницы). На улице предпочитает кататься на
качелях. Возможные формы
устройства:
усыновление,
опека (попечительство).

Снежана П., 2005 г. р.
Активная, жизнерадостная
девочка. Хорошо учится в
школе. Переживает кризис
подросткового возраста, бывает несдержанной. Следит
за собой, внимательно относится к своим вещам, у нее
есть свое представление о
красоте. На критику и замечания взрослых реагирует выборочно, выполнение просьб
и поручений очень зависят от
ее настроения. Любит выезды, праздники и мероприятия, во всем с удовольствием
участвует. В свободное время занимается танцами, ее
очень хвалит преподаватель
по музыке и хореографии.
Возможные формы устройства: усыновление, опека
(попечительство).

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.
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Возрастные
ограничения:
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В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное
по адресу: пр. Ветеранов, 69 (2 этаж) открыта
бесплатная юридическая консультация
для ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
проживающих на территории
нашего Муниципального образования.
Прием проводит адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Можаев Евгений Иванович
по средам с 10 до 13 часов в порядке живой очереди.
Контактные телефоны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.

Дорогие братья и сестры,
построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство
Храмового комплекса
святого праведного Иоанна Кронштадтского
на Кронштадтской площади.
В платежных документах
в графе «Получатель»
указывать:
ПМРО Приход храма св.прав.
Иоанна Кронштадтского,
ИНН/КПП 7805248991/
780501001,
банк получателя:
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк
ВТБ в Санкт-Петербурге,
г.Санкт-Петербург,
БИК 044030704,
р/сч. 40703810137000000306
к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа:

пожертвования
на строительство храма.
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