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Поздравляем!

Денис Четырбок награжден
президентом за активную
законотворческую деятельность
Президент России Владимир Путин наградил медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени депутата
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Дениса Четырбока.

В городском парламенте Денис Александрович возглавляет
один из главных рабочих органов — комитет по законодательству. Является лидером по
количеству разработанных законодательных инициатив. В его
портфеле их свыше пятисот, причем из разных сфер: здравоохранение, социальная политика,
работа с молодежью, градостроительство, экология, развитие
туризма, поддержка учреждений
культуры и другие.
Денис Четырбок родился 13
июля 1988 года в Ленинграде. С
отличием окончил юридический
факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Позже получил и высшее
экономическое образование. В
сентябре 2016 года был избран
в городской парламент по одномандатному округу №17, в состав

Благоустройство

К переходу
на ул. Солдата Корзуна
подведут пешеходные
дорожки

Сдвинулся с места вопрос, которым на протяжении многих лет задаются жители нашего округа, а именно квартала,
примыкающего к ул. Солдата Корзуна и пр. Маршала Жукова.

которого входит и территория
муниципального
образования
Дачное. С момента избрания и
по настоящее время Денис Александрович во взаимодействии с
депутатами МО Дачное решает многие насущные для округа
вопросы. Ни одна просьба жителей или депутатов МО Дачное
не остается без его внимания.
Результаты такой совместной
работы хорошо видны жителям
нашего округа.

«Наградить за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Четырбока Дениса Александровича — председателя комитета по
законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», — говорится в президентском
указе. Поздравляем нашего депутата с высокой наградой!
На фото: депутат Денис Четырбок
и
председатель
Законодательного
Собрания Вячеслав Макаров.

Отчеты и планы

Жители Дачного
поддержали Годовой отчет
об исполнении бюджета
17 марта прошли
публичные
слушания по Годовому отчету об
исполнении бюджета нашего муниципального образования за 2020
год. Главным событием слушаний
стал доклад Главы местной администрации
МО Дачное Михаила Середкина.

Доклад этот был не только «о цифрах». Михаил
Борисович подробно рассказал обо всей работе органов местного самоуправления МО Дачное в прошлом, таком непростом году. Жителям, пришедшим
на слушания, был предоставлен подробный отчет об
использовании бюджетных средств на реализацию
вопросов местного значения — от благоустройства и
организации досуга до опеки и профилактики правонарушений.
Но, как показали публичные слушания, дачнинцев
интересуют не только расходы, но и источники наполнения бюджета. В частности, отвечая на вопрос
одной из жительниц, Глава МО Дачное Вадим Сагалаев рассказал, что сумма поступивших в бюджет
Дачного административных штрафов в 2020 году составила 2 миллиона 880 тысяч рублей.
Абсолютным большинством голосов, при одном
против и двух воздержавшихся, участники публичных слушаний поддержали Годовой отчет об исполнении бюджета МО Дачное за 2020 год. Закрывая

мероприятие, Вадим Сагалаев поблагодарил присутствующих за проявленную активность и сознательность.
Проживающие в нашем муниципальном округе
граждане всегда могут обратиться за разъяснениями по расходованию средств бюджета. Жители
Дачного, которые не смогли принять участие в слушаниях, могут ознакомиться с параметрами исполнения бюджета за прошлый год на официальном
сайте муниципального образования (www.dachnoe.
ru/16049.html, Решение №92 от 24 февраля 2021 г.).

Напомним, что переписка с различными городскими комитетами
велась более семи лет. Ни жители, ни депутаты не понимали — как
пешеходный переход на перекрестке двух магистралей может упираться в газон и не иметь при этом продолжения в виде дорожек к
жилым домам. Данная проблема не раз поднималась не только на
уровне чиновников, но и в средствах массовой информации. Очередной всплеск активности граждан возник из-за обустройства автобусной остановки на ул. Солдата Корзуна, от которой также ни одна
дорожка не вела к жилым домам.
Для того, чтобы решение вопроса сдвинулось с места, потребовалась личная встреча Главы МО Дачное Вадима Сагалаева с руководством Дирекции транспортного строительства. Как сообщил нам
Вадим Александрович по результатам встречи, в 2022 году Дирекция
запланировала устройство тротуаров вдоль улицы Солдата Корзуна,
а также пешеходных дорожек в границах улично-дорожной сети, которые местная администрация МО Дачное сможет продлить по внутриквартальной территории до жилых домов.
Уточним, что в Санкт-Петербурге органы местного самоуправления
могут проводить работы только внутри кварталов. Поэтому ОМСУ
МО Дачное не могут заняться дорожками, пока свою часть благоустройства не выполнят городские структуры. Иначе внутриквартальные дорожки также будут вести «в никуда». Теперь определенность
со сроками есть, и в 2022 году Местной администрацией МО Дачное
будет разработан проект устройства необходимых людям проходов.
Срок его реализации — 2023 год. Проект планируется разместить на
официальном сайте МО Дачное и обсудить с жителями.

Прямая речь
Уважаемые соседи! В город пришла весна, а вместе с ней и традиционная уже проблема. Таяние
снега обнажило возникшие за зиму
повреждения асфальта. В подтверждение тому в Муниципальный
Совет стали поступать письма жителей, к которым приложены фотографии ям. В связи с этим хочу поблагодарить неравнодушных граждан.
Их обращения позволят более оперативно составить список адресов,
требующих ремонта. Ведь как только позволит погода, в первую очередь будет реализована часть муниципального контракта, касающаяся ямочного ремонта внутриквартальных проездов. А до начала
ремонтных работ сотрудниками нашего МКУ самые опасные ямы
будут временно подсыпаны щебнем или асфальтовой крошкой.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
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Память

Турнир памяти подвига 6-й роты — больше, чем спорт
26 февраля 2021 года в СК «Юбилейный» прошел XXI Всероссийский
традиционный
лично-командный
юношеский турнир по самбо, посвященный памяти «Подвига 6-й роты
ВДВ».

По сложившейся за долгие годы традиции вел церемонию торжественного
открытия один из инициаторов учреждения турнира, Глава МО Дачное Вадим
Сагалаев. В церемонии приняли участие
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руководитель организационного комитета турнира Вячеслав Макаров, вице-губернатор Санкт-Пе-

тербурга Борис Пиотровский, командир
76-й гвардейской десантно-штурмовой
Черниговской Краснознаменной ордена
Суворова дивизии, гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин, вице-президент
Всероссийской Федерации самбо, заслуженный мастер спорта СССР по самбо
Михаил Кокорин, Герои России, родственники героев-десантников и других военнослужащих, погибших при исполнении
воинского долга, депутаты петербургского
парламента и Муниципального Совета МО
Дачное.
Напомним, что турнир учрежден в целях увековечивания подвига десантников

Здоровье

Ранняя диагностика
детского рака

Обнаружив эти симптомы у своего ребенка, СРОЧНО обратитесь к педиатру.

0 – 1 год — увеличение головы, выбухающий родничок, белое пятно на глазу.
0 – 3 года — светящийся зрачок, начинающееся косоглазие, необъяснимое увеличение живота или опухоль в виде уплотнения. 0 – 5 лет — выпученные глаза, на одном
глазу сужение зрачка, опущение верхнего века, припухлости, бугорки на лимфатических узлах без температуры и признаков инфекции. 3 – 7 лет — синяки, кровотечения
при маленьких травмах или без причины, боли в костях. 5 – 15 лет — головные боли
(особенно постоянные и сильные), утренняя рвота. 12 – 17 лет — нарушение функций
конечностей, припухлости, боли в костях при отсутствии травмы, кашель и одышка без
видимой причины.
Помните, что злокачественный процесс у ребенка — это не приговор! До 80 % долгосрочной ремиссии обеспечивают возможности современной медицины. Благотворительным фондом Культуры семьи и детства совместно с ГБУЗ «Санкт-Петербургский
клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» запущена горячая линия по вопросам детского рака. На линию могут позвонить родители, которым необходима консультация по подозрению на
симптомы детского рака, а также по вопросам, возникающим в процессе его лечения.
Горячая линия консультирует также врачей других специальностей. Телефон горячей
линии: 8-800-222-29-87 (звонок по России бесплатный). Задать вопрос детскому онкологу можно с 10:00 до 16:00.

Фотофакт

6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной
Черниговской Краснознаменной дивизии,
которые в ночь на 1 марта 2000 года в
ходе проведения контр-террористической
операции на территории Чеченской республики приняли неравный бой в Аргунском ущелье. Невзирая на многократное
численное превосходство противника,
военнослужащие предотвратили выход
крупной группировки террористов на оперативный простор. Из 90 бойцов гвардейской роты, среди которых 15 были жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, погибли 84 десантника.

Конечно, у турнира, где собираются
лучшие юные самбисты из различных регионов страны, есть и немалое спортивное значение. Соревнования эти давно
и прочно вошли в российский календарь
самбо. Но не меньшей степени они важны
как открытый урок мужества для подростков, как напоминание о великом подвиге
десантников, который встал в один ряд
с самыми героическими страницами Великой Отечественной. И не случайно победителям и призерам турнира помимо
медалей были вручены книги о мужестве
жителей и защитников Ленинграда в годы
войны и блокады.

Работа

Подросткам предлагают
подработать

Агентство занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет временное трудоустройство в
свободное от учебы время.

Вид работ: помощь в делопроизводстве. Продолжительность рабочей недели в учебное
время: 10 часов в неделю (2 часа в день), заработная плата — 4750 руб. за полностью
отработанный месяц. Продолжительность рабочей недели во время летних каникул 20
часов в неделю (4 часа в день), заработная плата — 9500 руб. за полностью отработанный
месяц. В дополнение к заработной плате Службой занятости может быть оказана материальная поддержка в размере 1500 руб. за полностью отработанный месяц.
Подать заявку на временное трудоустройство подростков можно только через личный
кабинет на сайте Центра занятости населения Санкт-Петербурга. Для этого необходимо:
— зарегистрироваться на портале Госуслуг https://esia.gosuslugi.ru/registration;
— на главной странице портала Центра занятости www.r21.spb.ru войти в личный кабинет, используя учетную запись портала Государственных услуг подать заявку.
Перечень необходимых документов для заключения трудового договора (предъявляются работодателю): паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ИНН, реквизиты карты Сбербанка
платежной системы «МИР», справка из образовательной организации об обучении несовершеннолетнего, медицинская справка 086У (оформляется в образовательном учреждении или поликлинике, в заключении должно быть: «годен к работе подсобным рабочим
по благоустройству территорий, помощником специалиста»), индивидуальная программа
реабилитации или абилитации инвалида, при наличии.
Дополнительно для 14-летних: согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства для лиц, достигших возраста 14 лет (постановление МО можно получить, обратившись в отдел опеки и попечительства Муниципального образования по месту
регистрации).
За подробной информацией обращайтесь в Агентство занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга: ул. Васи Алексеева, дом 20/24 (угловой дом с ул. Зайцева,
вход с ул. Зайцева), 2 этаж, кабинет 23 или 28. Часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с 10-00 до 17-00 Телефон 320-06-51 добавочный 4826, электронная почта
donskay_ni@rspb.ru.

Родителям

Осторожно, дети на дороге!

За 12 месяцев 2020 года в Кировском районе произошло 18 (на 22 меньше, чем
в прошлому году) ДТП с участием несовершеннолетних; 19 детей и подростков
получили травмы.

Участники Школы скандинавской ходьбы МО Дачное отметили Масленицу
в парке Александрино.

При этом в двух случаях ребенок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, в одном случае — пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу, что запрещено правилами.
Основные причины ДТП с участием детей по вине водителей:
— несоответствие скорости конкретным дорожным условиям;
— нарушение правил проезда пешеходного перехода;
— наезд на пешеходов на тротуаре или внутри дворовой территории.
Уважаемые родители! Учите своих детей Правилам безопасного поведения на дороге,
будьте для них примером! При перевозке детей в автомобилях обязательно используйте
детские удерживающие устройства и ремни безопасности, соблюдайте скоростной режим
и откажитесь от выполнения опасных маневров, в том числе обгона. Позаботьтесь, чтобы
в темное время суток вся ваша семья была заметной на дороге. Использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода.
По материалам ОГИБДД Кировского района Сант-Петербурга
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Власть

И вновь
о застекленных балконах

Друзья, многие из вас спрашивали: чем закончилась история с балконной амнистией? Напомню, что в начале прошлого года некоторые
управляющие компании стали массово выписывать людям штрафы за балконы и лоджии, которые те остеклили еще 10, 20 или даже 40 лет
назад.

Как только мы с коллегами узнали о таких прецедентах, сразу же по поручению председателя ЗакСа Вячеслава Макарова приняли закон, которым запретили
штрафовать людей за остекленные балконы и лоджии
«задним числом». Но не прошло и полгода, как управляющие компании нашли новую лазейку и стали требовать от людей уже не уплаты штрафов, а демонтажа
конструкций. Конечно, абсурд.
После долгих консультаций и череды совещаний с исполнительными органами власти губернатор Александр Беглов по предложению фракции «Единая Россия» подписал
постановление, которым запретил требовать демонтажа остекленных балконов и лоджий до 2028 года. При этом согласовать такие конструкции все же нужно будет, но уже
до 2030 года, и у нас есть время, чтобы эту процедуру для жителей упростить. Соответствующая норма будет прописана в городском законе.
А управляющие компании уже в который раз призываю: оставьте людей в покое и
займитесь своей непосредственной работой. Прекратите поборы и начните убирать
подъезды и улицы.
Денис ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Родителям

Пожарная безопасность и дети

Подрастающее поколение обязательно нужно научить правильному порядку действий во время пожара. Современные здания и сооружения в буквальном смысле напичканы электроникой, а пожары все также угрожают людям.
Как же объяснить малышам, что необходимо делать при пожаре?

Прежде всего, надо донести до ребенка следующие правила:
— использовать спички и зажигалки строго по назначению, причем не раньше, чем с
9 лет;
— никогда не бросать в горящий костер баллоны, тару от косметических и прочих
средств;
— не включать и не выключать электрические приборы, если в поле зрения нет взрослых;
— ни в коем случае не включать газовую плиту, а также не пытаться сушить вещи над
огнем горелок;
— не пытаться растопить печь самостоятельно, в особенности при помощи бензина
или керосина.
Дети — экспериментаторы, они обязательно хотят «попробовать весь мир на зубок».
Именно этот фактор толкает их на «подвиги». Родители и школьные учителя просто
обязаны донести до детей, каким будет порядок действий при возникновения пожара.
Самое главное правило — научить детей не впадать в панику и побыстрее позвать на
помощь, а затем позвонить в пожарную охрану. Нужно рассказать детям, где не стоит
прятаться: шкафы, кровати, ниши не подходят для того, чтобы переждать самые страшные минуты. Стоит также научить ребенка быстро продвигаться в сторону улицы, не
обращая внимания на домашних животных (увы…) и любимые игрушки. Если в помещении очень дымно и из него нет возможности выйти, ребенок должен лечь на пол и
закрыть влажными полотенцами или даже одеждой рот и нос.
Дети любопытны от природы. Если в подъезде пахнет дымом, 90 из 100 откроют входную дверь, чтобы узнать о происходящем. А ведь на самом деле, если не делать этого,
есть шанс остаться в «чистом» помещении.
С самого первого класса можно учить детей правилам пожарной безопасности. Сначала игровая, а затем и более серьезная форма подачи материала — вот гарантия того,
что подрастающее поколение усвоит науку и будет правильно действовать на практике.
По материалам СПб ГКУ «ПСО Кировского района» и ОНДПР
Кировского района

Уважаемые соседи!
Ежегодно в рамках муниципальной программы
по организации благоустройства и озеленения
территории МО Дачное проводится конкурс
на лучшее благоустройство придомовой территории.
Номинации:
«Самый благоустроенный двор» (1, 2, 3 место),
«Лучшее декоративное оформление придомового участка» (1, 2, 3 место),
«Лучший цветник» (1, 2, 3 место).
Заявки на получение посадочного материала (рассаду однолетних цветов)
и завоз растительного грунта за счет местного бюджета МО Дачное подаются
в Муниципальный Совет по адресу: пр. Ветеранов, 69 или по электронному
адресу: mo_dachnoe27@mail.ru. Срок: до 01 апреля 2021 года.
В заявке на растительный грунт обязательно указывать, что участник
конкурса обязуется распланировать грунт своими силами.
Итоги конкурса подведем в сентябре.
Фотографии конкурсных работ будут размещены
в группе ВКонтакте «Наш округ — Дачное»
(https://vk.com/modachnoe).
При подведении итогов будет учитываться
мнение жителей МО Дачное,
участников этой группы.

Перепись

Как стать переписчиком?

В сентябре 2021 года пройдет очередная Всероссийская перепись населения.
Для ее организации понадобится очень много переписчиков. Ниже вы найдете
информацию для тех, кто хотел бы попробовать себя в этом качестве.
Кто может стать переписчиком?
Любой гражданин России не моложе 18 лет, успешно прошедший специальное обучение. Как женщина, так и мужчина. Часто переписчиками работают студенты — участие
в переписи они смогут привести в своих резюме как показатель гражданской активности,
организованности и хороших коммуникативных способностей.
Чему будут обучать переписчиков?
Обучающий курс начнется непосредственно перед началом основного этапа переписи.
Переписчиков научат, как общаться и задавать вопросы, как вести себя, если, например,
в квартире свадьба или похороны или кроме ребенка никого нет, как отвечать на главные
вопросы, например, зачем нужна перепись и как используются и защищаются полученные
персональные данные.
Сколько человек надо будет переписать?
Каждому переписчику для работы будет предоставлен участок, на котором проживает
приблизительно 550 человек. В ходе переписи 2010 года нагрузка на одного переписчика
была меньше — 400 человек. Дело в том, что перепись впервые можно будет пройти несколькими способами — можно дождаться переписчика дома, можно переписать семью
самостоятельно через интернет на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении
«Госуслуги», а можно прийти в МФЦ «Мои документы» или на другие переписные пункты.
С теми, кто прошел перепись самостоятельно, работать не придется — в этих случаях
переписчику нужно будет просто сделать специальную отметку.
Будет ли переписчик защищен?
В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют органы МВД,
переписчики пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых объектах (воинские части, колонии и так далее) проводят сотрудники этих учреждений, обычным переписчикам туда идти не придется.
Какие инструменты будет использовать переписчик?
В большинстве регионов переписчик будет «вооружен» специальным электронным
планшетом, в который он будет вносить полученные данные в режиме реального времени. Также у каждого переписчика будет удостоверение, действительное при предъявлении
паспорта, и элементы фирменной одежды с символикой: шарф, жилет со светоотражающими элементами. При необходимости переписчик сможет воспользоваться фонарем.
Хранить документы и планшет переписчик сможет в специальном портфеле-сумке.
Каковы обязанности переписчика?
При входе в квартиру или дом переписчик обязан предъявить свое удостоверение вместе с паспортом по требованию опрашиваемого. В обязанности переписчика входит обеспечение конфиденциальности собираемых и обрабатываемых сведений о гражданах.
Переписчику будет запрещено выполнять какие-либо иные функции, кроме установленных договором, запрещено распространять рекламную или иную продукцию и материалы,
кроме выданных территориальными органами Росстата. Переписчик не будет иметь права
требовать от опрашиваемого предъявления паспорта либо иных документов, подтверждающих его слова. Также запрещено «подсказывать» опрашиваемому национальность при
заполнении переписного листа.
Кто будет контролировать работу переписчика?
Координировать и проверять — контролеры. Ими смогут работать люди, которые участвовали в предыдущих переписях, либо имеют схожий профессиональный опыт.
Куда обращаться желающим стать переписчиком?
В территориальные органы Росстата, они расположены во всех регионах страны. В Петербурге вы можете отправить обращение по электронному адресу petrostat@gks.ru. Вас
внесут в специальную базу данных как потенциальных участников переписной кампании.
За месяц до начала основного этапа переписи вам позвонят и спросят, хотите ли вы все
еще работать переписчиками. Отметим, что эта оплачиваемая работа. Зарплата — порядка 18 тысяч рублей.
По материалам официального интернет-сайта переписи
www.strana2020.ru.

Фотофакт
Ветераны боевых действий в Афганистане заместитель Главы МО Дачное
Гвардии майор А. В. Кулаков и депутат Муниципального Совета МО Дачное
А. В. Гаращенко 15 февраля произвели полуденный выстрел с Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости. Он был дан в честь ветеранов войны
Афганистане и других военных конфликтов за пределами нашей страны. В
этот день 32 года назад последняя колонна советских военнослужащих была
выведена из Афганистана.
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Опека

Герои среди нас

Ждут новых родителей

Героический поступок
участкового врача-терапевта

Врач Поликлиники № 88 спасла пациентку,
которая пыталась покончить с собой, выбросившись с балкона 20 этажа.

В первый день весны 2021 года участковый
врач-терапевт Диана Хабасовна Сеева запомнит навсегда. Придя на обычный вызов к пациенту с диагнозом гастроэнтерит, врач встретила
девушку в слегка невменяемом состоянии. По
словам пациентки, до прихода врача она выпила
несколько пачек таблеток-транквилизаторов. Пациентка почти сразу же потеряла сознание, врач
стала вызывать скорую и предупредила водителя, который остался внизу, чтобы тот не ждал
ее, т.к. вызов был последним. Обернувшись, она
увидела, что внезапно пришедшая в себя пациентка молниеносно выскочила на балкон и перекинулась через перила.
Врач успела схватить ее за руку. Каким-то образом эта хрупкая молодая женщина, в которой
весу около 45 кг, смогла удерживать на высоте
20 этажа выскальзывающее обмякшее тело
вновь потерявшей сознание пациентки. «Мысль
в голове была одна — только бы не выпустить ее
руку», — говорит Диана Хабасовна, а у самой на
глаза наворачиваются слезы.
К счастью, в квартиру поднялся ни о чем не
подозревавший водитель, который принес терапевту куртку. Услышав крик, мгновенно оценив ситуацию, он кинулся на помощь
Д. Х. Сеевой, и им удалось все-таки вытащить пациентку с балкона в комнату.
Спасибо, доктор!

ПФР информирует

Внимание родителей
новорожденных!

По декабрьскому указу президента выплата в 5000 рублей производится
семьям с детьми (если хотя бы один из родителей является гражданином
РФ), которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось
8 лет. Но заявление на выплату можно подать в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года. Сделать
это надо до 1 апреля 2021 года.

Если ранее летом вы уже получали выплаты на детей до 3 лет или выплаты на
детей от 3 до 16 лет, выплата по декабрьскому указу будет предоставлена автоматически на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же
реквизитам.
Если ребенок родился после 1 июля 2020 года либо вы ранее не подавали заявление ни на одну из этих выплат, надо обратиться к интернет-порталу Госуслуг (рубрика «Господдержка семей с детьми до 8 лет»), указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Если указанный ранее счет
был закрыт, необходимо подать заявление на изменение реквизитов счета. (https://
www.gosuslugi.ru/10017/1)
Если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже или в семье есть дети до 8 лет,
на которых семья не получала ранее вышеуказанные выплаты, необходимо подать
заявление на новую выплату. (https://www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main). Если нет
возможности подать заявление на портале Госуслуг, следует обратиться в клиентскую службу любого Управления ПФР.
По материалам Управления Пенсионного фонда России
в Кировском районе СПб

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

Роман К., 2006 г. р.
Активный, серьезный,
ответственный мальчик.
Он недавно в учреждении
и сейчас успешно вливается в детский коллектив.
У Ромы есть лидерские
черты в характере, ребята
это принимают, прислушиваются к его мнению. К
взрослым Рома относится с уважением, держит
необходимую дистанцию.
С незнакомыми людьми
ведет себя сдержанно, на
контакт идет избирательно. В свободное время
любит заниматься спортом, посещает занятия
по плаванию. Возможные
формы устройства: усыновление, опека (попечительство).

Никита И., 2006 г. р.
Доброжелательный,
приветливый,
общительный
мальчик. Знает как с кем себя
вести, с взрослыми держит
дистанцию, отзывается на
критику и замечания только
тех, кого уважает и кому доверяет. Учится в школе, очень
старается, любимый предмет — чтение. Подвижный и
активный; ему нравится заниматься спортом, особенно
делать силовые упражнения;
любит музыку, хорошо поет,
выступает на праздниках.
Любознательный, с радостью
ездит на экскурсии и ходит в
театры. Никите нравится печатать тексты на компьютере.
Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).

Анастасия Б., 2006 г. р.
Жизнерадостная, веселая
девочка. Очень активная,
не боится нового, любит во
всем участвовать, посещает все кружки и мероприятия. 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, 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).

Внимание! Орган опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное
в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавирусом,
осуществляет прием только по предварительной записи. Пришедшие на прием граждане должны использовать защитные маски и перчатки. Прием ведется по адресу
пр. Ветеранов, 69. Записаться можно по телефону 752-33-00.

Анонс

Команда футбольных волонтеров

Петербуржцев приглашают стать волонтерами Чемпионата Европы по футболу.

Европейское футбольное первенство пройдет в двенадцати странах с 11 июня по
11 июля 2021 года. Как ожидается, северная столица России примет три матча группового
этапа и один четвертьфинал.
Команда #volspb2020 возобновляет свою работу с городскими волонтерами, которые
успешно прошли отбор и подтвердили свое участие в волонтерской программе летом 2021
года. Для тех же, кто за время пандемии накопил энергию и готов ею заряжать окружающих, есть хорошая новость. Открыт дополнительный набор для кандидатов в городские
волонтеры ЕВРО. Для этого необходимо подать заявку на сайте volspb.ru/euro и следить за
новостями в Личном кабинете. Не упусти уникальный шанс — становись командой!

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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