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С Днем Победы!
Дорогие
ленинградцы,
петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы! Этот священный праздник объединяет миллионы
людей. Он наполняет мир
радостью и светом, дает
силы и уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся подвигом отцов и дедов,
подаривших нам мир и свободу, счастье воспитывать
детей и внуков, строить
будущее нашего великого
города и страны. 9 Мая –
день особенный. Он продолжает череду событий,
посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших
сердец мы дарим цветы уважаемым ветеранам и говорим
им слова искренней благодарности. Наш долг – сохранить
память о героических страницах Великой Отечественной
войны и обороне Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства и веры в Победу, быть достойными подвига старшего поколения.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близких! С праздником!
Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! От
всей души поздравляю вас с
74-й годовщиной Великой Победы! Для каждого россиянина,
для каждой ленинградской-петербургской семьи День Победы всегда был, есть и будет
священным праздником, символизирующим беспримерные
мужество и героизм советских
воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой
чумы оплачена миллионами
жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и
тружеников тыла золотыми буквами вписан в героическую летопись России. Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защитникам блокадного
Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадные
годы и отстоявшим наш город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам
крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! С Праздником! С Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Кадры

Руководитель
Ленинградского Совета
ветеранов ВДВ
займется
патриотическим
воспитанием молодежи
Дачного

В Межрегиональной благотворительной общественной
организации «Отчизна» создан отдел по военно-патриотическому воспитанию. Напомним, что вот уже 14 лет на ул. Голикова, 27 успешно работает Центр допризывной подготовки
молодежи, созданный Муниципальным Советом МО Дачное
и МБОО «Отчизна». На должность начальника отдела приглашен ветеран войны в Афганистане, кавалер двух орденов Красной звезды и многих других наград Анатолий Валериевич Кулаков.

Гвардии
майор
запаса А. В. Кулаков родился в
1963 г. Выпускник легендарного Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. В 1986–1988 гг.
проходил службу на командных должностях в частях Советской армии на территории Афганистана, принимал
непосредственное участие в
боевых действиях. Товарищи
по оружию избрали Анатолия
Валериевича председателем
Президиума Ленинградского
Совета ветеранов ВДВ.
В нашем муниципальном
округе патриотическая работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. Нет никаких сомнений в том, что гвардии майор Кулаков внесет в нее немалый личный
вклад.

Дорогие соседи, жители
Муниципального
образования
Дачное!
Совсем скоро вся наша
необъятная многонациональная страна будет
отмечать 74-летнюю годовщину грандиозного,
не имеющего аналогов
в истории человечества
события – Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Почти три четверти
века прошли с момента
победных залпов 1945
года, все меньше среди
нас тех, кто героически сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу. Но ни с чем не сравнимые
эмоции, рожденные в День Победы, «радость со слезами на глазах» сохраняются в памяти народной, передаются из поколения в поколения и, не сомневаюсь, эта
традиция будет передана и дальше, нынешним детям и
их потомкам.
От имени депутатов Муниципального Совета и от себя
лично поздравляю участников Великой Отечественной
войны, блокадников, тружеников тыла, всех жителей
Санкт-Петербурга, Города-Героя Ленинграда! С Днем
Победы, друзья!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

Патриотическое воспитание

Памяти дедов достойны

19 апреля на стадионе «Шторм» прошел муниципальный турнир по огневой подготовке между
учащимися школ МО Дачное, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Ребятам
предстояло
продемонстрировать знание устройства АК74М, выполнить команду «На рубеж 10 метров к бою!», снарядить магазин автомата
патронами и, конечно же,
продемонстрировать свои
навыки стрельбы по мишеням.Учитывались и скорость, и безошибочность
выполнения заданий. Ну а
после окончания турнира
участникам
предложили
отведать армейскую гречневую кашу с тушенкой и
согреться горячим чаем.
1 место заняла команда
школы № 221, 2 место –
команда школы № 493,
3 место – команда школы
№ 551. Победителям и
призерам были вручены
кубки, грамоты и ценные
призы.

Комментарий депутата
Депутат Муниципального Совета МО Дачное, руководитель Центра
допризывной подготовки «Отчизна» МО Дачное
Александр ГАРАЩЕНКО:

– В России продолжаются споры о том, нужна ли современным школьникам начальная военная подготовка. Думаю, нужна. Многим «ястребам» не дают покоя
успехи нашей страны, вызывая желание втянуть Россию в локальные конфликты
с применением военной силы. Поэтому каждый гражданин должен быть готов в
случае необходимости защитить Родину с оружием в руках. Считаю, что участие
молодежи в подобных турнирах является важным этапом формирования личности
защитника Отечества.
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Обратная связь

Вадим Сагалаев отвечает на вопросы
Глава Муниципального образования Дачное Вадим САГАЛАЕВ отвечает на вопросы посетителей
официального сайта МО Дачное.
В. С. Уважаемая Елена, действительно, уборку данной
территории осуществляет ООО «Строительная Перспектива», которая работает по контракту с Администрацией
Кировского района. К качеству уборки есть претензии у жителей округа и данная проблема уже обсуждалась на совещании с участием Главы района, вопрос взят на контроль.
В настоящее время качество уборки территории улучшилось. Надеемся, что так будет и в дальнейшем.

Мои бабушка и дедушка живут в Дачном. В следующем году у них юбилей со дня свадьбы. Я читала, что
депутаты поздравляют таких юбиляров. Как бы сделать так, чтобы о моих родных не забыли? Может
быть, надо заявление написать? (Аня)
В. С. Анна, спасибо за вопрос. У нас уже было несколько звонков от людей, которых не поздравили с юбилеем
супружеской жизни. Но дело в том, что соответствующую
информацию мы получаем из ветеранских общественных
организаций, работающихна территории округа. Конечно,
они сообщают только о людях, которые являются членами
этих организаций. Поэтому если Вы позвоните в Муниципальный Совет МО Дачное по телефону 752-92-83 и предоставите данные о Ваших родных, о дате их юбилея, о том,
сколько лет они прожили в совместном браке, мы будем
Вам искренне признательны. Нужно связаться с моим заместителем Смирновой Аллой Николаевной или передать
информацию через секретаря.
Обращаюсь также и к другим читателям нашей газеты.
Если у ваших родственников подходит юбилей супружеской жизни (50 лет и более) или юбилей по возрасту (70;
75; 80; 85 лет и т. д.), и они не состоят ни в одной из общественных организациях нашего округа, прошу проинформировать нас об этом по указанному выше телефону. Мы
обязательно поздравим юбиляров.
Вадим Александрович, прошу решить вопрос с
уборкой территории в районе выхода №2 из метро
Проспект Ветеранов, почтового отделения 198217
и др. В жилкомсервисе 1 сказали, что за эти территории отвечает ООО «Строительная перспектива».
Надеюсь в вашей власти найти ответственного за
уборку на каждом участке МО Дачное (Елена Петрова).

9 мая 2019 года
исполняется
70 лет матери-героине

Котенковой
Ангелине Михайловне

Очень хочется, что бы помимо новых скверов появилась чистота и порядок в старых. В частности
около речки на Хрустицкого. Уже начался сезон шашлыков. Мангалы, мусор... Хоть бы раз полиция рейд
устроила. (Елена Липина).
В. С. Уважаемая Елена, составлен график и уже начались совместные рейды сотрудников Местной администрации МО Дачное, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, сотрудников Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга и сотрудников полиции по пресечению данных правонарушений. 25 апреля
были составлены два протокола на любителей пожарить
шашлыки в парке Александрино и запить их алкоголем. Нарушителей ждет административный штраф от 3 до 5 тыс.
рублей. Рейды будут проводиться регулярно.
Уборкой территории вдоль русла реки Дачная занимается садово-парковое предприятие «Нарвское». Я обратился
к его руководителям с просьбой обратить внимание на качество уборки. Надеюсь, что моя просьба будет услышана.
Скажите пожалуйста, почему вы не убираете территорию перед торговым центром на пр. Ветеранов, вроде там находятся Ваши представители.
Сегодня очень скользко, мимо Вас идут беременные
в консультацию, пожилые люди в магазин «Семья»,
могут не дойти.... За всю зиму территория не была
почищена и не посыпалась песком… Кто отвечает
за эту территорию, когда будут приняты меры по
очистке? (Елена Долгая)
В. С. Уважаемая Елена, как вы верно заметили, зимой
из-за обильных снегопадов Жилкомсервис № 3 не успевал
справляться с навалившейся работой по уборке пешеходных дорожек и проездов, ведущих от дома 69 по пр. Ветеранов к медицинским учреждениям, расположенным на
ул. Лени Голикова. В период пиковых нагрузок мне даже
пришлось вывести депутатов и сотрудников Местной администрации МО Дачное на внеочередной субботник: мы
несколько часов кололи лед на подходах к школе № 249.
К счастью, руководство Жилкомсервиса прислушивается к
замечаниям жителей и постепенно территория была приведена в надлежащее состояние.
Когда в Дачном наконец появится площадка для выгула собак? (Игорь)
В. С. Уважаемый Игорь, МО Дачное, как и большинство других внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, создано на территории сложившейся застройки. Практически на всех свободных от нее земельных

участках организованы детские или спортивные площадки,
зоны отдыха и т. п. Мест, удовлетворяющих требованиям
СНИПов и СанПиНа, где можно было бы обустроить специальные площадки для выгула животных, на нашей территории фактически нет. Теоретически такую площадку можно
было бы организовать в парке Александрино, но он не находится в зоне ответственности органов местного самоуправления и является памятником федерального значения.
Нам с вами придется уповать на дисциплинированность
владельцев животных. Поэтому в очередной раз обращаюсь к читателям нашей газеты: пожалуйста, убирайте за
своими питомцами во время прогулок; а если вы забыли
дома полиэтиленовый пакет, то его можно взять на специальной стойке, расположенной на 1 этаже Муниципального
Совета (пр. Ветеранов, 69).

Глава города Александр Беглов дал старт
новому масштабному проекту
«Родной район».
Его главная цель – сделать Петербург удобным и
комфортным за счет развития всех районов города.
Для повышения качества жизни петербуржцев
важно определить, в чем больше всего нуждается
каждый из районов.
Поделиться своими идеями, как сделать родной
район лучше, жители могут в любом МФЦ,
где до 15 июня будет проходить опрос по выбору
приоритетных проектов.
Более подробно о проекте можно узнать на сайте
нашего Муниципального образования
http://www.dachnoe.ru.

Общее дело

Субботник в Дачном
20 апреля депутаты Муниципального Совета и
сотрудники Местной администрации МО Дачное
вместе с активистами «Единой России» и другими
жителями нашего округа приняли участие в Дне благоустройства.
В порядок была приведена территория перед Муниципальным Советом и воинским захоронением Дачное.

Комментарий депутата
Депутат Муниципального Совета
МО Дачное
Сергей ИВАНЧИК:

Дети и близкие поздравляют
ее с предстоящим
днем рождения и желают
долгих лет жизни!

– Дорогие соседи, нельзя забывать:
чисто там, где не мусорят. А благоустройство зависит не только от коммунальных служб, управляющих компаний и муниципальных депутатов, но
и от каждого из нас. Мусор, оставленный на детских площадках и газонах,
в парках и скверах, на берегах рек и
прудов, на улицах и площадях; сломанные скамейки; разрисованные вандалами стены – все
это уродует наш родной город, ухудшает качество жизни в
нем, подает неверный пример юным петербуржцам. Давайте вместе беречь Санкт-Петербург!
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Юбилей

Власть

В Петербурге могут ввести
льготы для кафе и магазинов,
где бесплатно раздают
нераспроданную еду

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга намерены разработать закон, регулирующий так
называемый фудшеринг – общественное движение
по «спасению» еды. Об этом заявил депутат Денис
ЧЕТЫРБОК.

Полвека и более
в счастливом браке!

Чествовать юбиляров семейной жизни – одна из добрых традиций муниципального образования Дачное. В марте в помещении Муниципального
Совета депутаты вновь поздравляли представителей старшего поколения, проживших в браке полвека и более.

Принцип фудшеринга прост: если в точке общепита еды
оказывается больше, чем нужно, то она не выбрасывается на
помойку, а передается нуждающимся. В России данный проект появился в 2015 году и получил наибольшее развитие в
Москве: в настоящее время в столичном движении фудшеринга принимают участие 22 организации-партнера, порядка 200
волонтеров и еще около 800 граждан и организаций, готовых
помогать от случая к случаю.
Д. Четырбок уверен, что петербургским властям также нужно принять меры, которые бы
поощряли кафе, рестораны и супермаркеты за бесплатную раздачу нераспроданных продуктов. В частности, ввести налоговые льготы.
«По разным оценкам, сегодня от трети до половины приготовленных продуктов ежедневно утилизируют за ненадобностью. С каждым годом все больше людей считают такие действия неразумными и даже преступными, с чем нельзя не согласиться, – говорит Денис
Четырбок. – Выброшенной, но при этом совершенно нормальной едой можно накормить
всех бездомных в Петербурге».
Депутаты обратились в Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу с просьбой
высказать свое мнение относительно будущего законопроекта с точки зрения эпидемиологического надзора и соблюдения санитарно-карантинных норм.

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.

Фотофакт
Традиционно 1 апреля отмечается Международный День птиц. В преддверии
этого события по инициативе общественного движения «Петербург – город перемен» прошла городская акция «Подари дом птицам». К акции, организованной при поддержке Администрации Кировского района Санкт-Петербурга, присоединились и депутаты Муниципального Совета МО Дачное. В подростковом
клубе имени Лени Голикова вместе с детьми и их родителями они раскрасили
домики для пернатых. Эти красочные скворечники уже приняли своих первых
жильцов в парке Александрино. На фото: депутат Игорь ДУНЧЕВ (слева).

50 лет семейной жизни отметили Китаевы Людмила Павловна и Геннадий Иванович; Филипповы Нина Алексеевна и Юрий Петрович; Ремневы Валентина Ивановна
и Сергей Сергеевич; Подкопаевы Ирина Сергеевна и Виталий Кузьмич; Хайтовы Надежда Александровна и Михаил Семенович; Холмогоровы Нина Андреевна и Михаил
Сергеевич.
55 лет – Райхлины Фаина Петровна и Фридрих Меерович; Ивановы Валентина Дмитриевна и Владислав Михайлович; Афанасьевы Людмила Григорьевна и Вячеслав Петрович.
60 лет – Чернышовы Антонина Ивановна и Александр Павлович; Емины Тамара Вячеславовна и Абрам Геселевич; Поповы Нина Сергеевна и Леонид Николаевич.

Комментарий депутата
Заместитель Главы Муниципального образования
Дачное Алла СМИРНОВА:

– Общаясь с юбилярами семейной жизни, часто ловишь себя
на мысли, сколь полезен был бы их опыт для молодоженов.
Людям удалось на протяжении многих десятилетий пронести
любовь и нежность, уважение и заботу, интерес к делам друг
друга. Конечно, тут есть чему поучиться молодым семьям! От
имени депутатов Муниципального Совета хотела бы еще раз
поздравить наших дорогих ветеранов, отметивших круглую годовщину со дня бракосочетания, выразить искреннее восхищение их жизнелюбием, оптимизмом, верой в любовь.

Краеведение

Первый министр
иностранных дел

В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное
по адресу: пр. Ветеранов, 69 (2 этаж) открыта

бесплатная юридическая консультация
для ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

проживающих на территории нашего Муниципального образования.
Прием проводит адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Можаев Евгений Иванович
по вторникам 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.

В мартовском номере нашей газеты рассказывалось о первом из
представителей графского рода
Воронцовых, владевших загородным имением на Петергофской
дороги в границах современного
Дачного – Романе Илларионовиче. Теперь речь пойдет о его сыне
Александре Романовиче Воронцове.

В жизни графа Александра Романовича Воронцова было немало значительных постов и чинов: президент коммерц-коллегии (фактически – министр
торговли), член Совета при высочайшем
дворе, глава Комиссии по составлению
законов. И первый в истории России
глава внешнеполитического ведомства,
должность котором официально называлась «министр иностранных дел».
Но в истории остался и еще один
эпизод. В 1801 году Воронцов и знаменитый вольнодумец А. Н. Радищев
представили проект «Всемилостивейшей жалованной грамоты» – один из первых опытов разработки российской конституции. «Грамоту» предполагалось утвердить манифестом Александра I, но монарх,
поразмыслив, отказался.
Дачей на Петергофской дороге А. Р. Воронцов стал владеть после смерти отца в
1783 году. Но, насколько мы можем судить, появлялся он тут не очень часто, предпочитая проводить лето в своем муринском имении.
Нам же остается напомнить, что здание бывшей дачи Воронцовых чудом дошло
до нашего времени и сейчас перестроено в православный храм.
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Досуг

Прокуратура сообщает

Грабитель осужден

Кировский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в
отношении Кругликова Александра Александровича. Подсудимый, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, в ночь на 26 ноября 2018 года у дома 47 по
ул. Лени Голикова напал на прохожего, угрожая ему убийством и требуя деньги
и мобильный телефон.

Потерпевший смог заблокировать удар осколком разбитой бутылки («розочкой»), которую Кругликов держал в руках, в свою очередь ударил грабителя и убежал.
Суд при назначении наказания принял во внимание как общественную опасность данного преступления, так и наличие опасного рецидива в действиях Кругликова, ранее судимого за убийство нескольких бездомных и социально-незащищенных граждан.
По приговору грабитель должен провести 4 года 6 месяцев в исправительной колонии
строгого режима.
По материалам Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга

Комментарий депутата
Заместитель Главы Муниципального образования Дачное
Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ:

– Уличная преступность – проблема, острота которой, к сожалению, не ослабевает с годами. Хотелось бы напомнить самые простые, но сохраняющие актуальность рекомендации для тех, кто не
хочет стать жертвой «грабителей с большой дороги». Лучше по ночному городу не гулять в одиночестве. Если же выйти на улицу необходимо, избегайте пустынных, плохо освещенных мест, выбирайте
самый безопасный маршрут, пусть он и будет длиннее. Не надевайте
украшения и дорогие часы, не носите с собой крупные суммы наличных денег. Помните, что наиболее «привлекательны» для уличных
преступников прохожие, находящиеся в нетрезвом состоянии. При
виде потенциально опасных компаний заранее переходите на другую сторону улицы или
сворачивайте в сторону. И, конечно, по возможности надо овладеть элементарными навыками самообороны и приобрести разрешенные законом средства самозащиты от грабителей.

Льготы

Семьям с тремя детьми
предоставят льготу
по транспортному налогу

Вступили в силу изменения по уплате транспортного налога отдельной категорией граждан, зарегистрированных по месту жительства в Санкт–Петербурге (Закон СПб «О транспортном налоге» от 04.11.2002 № 487–53 в редакции от
27.11.2017 № 706-122).
От уплаты транспортного налога освобождается один из родителей (опекунов, попечителей), имеющих в составе семьи трех и более детей до 18 лет за одно транспортное
средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Ранее эта льгота
предоставлялась только семьям с четырьмя и более несовершеннолетними детьми.
Льгота предоставляется на основании заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих право на льготу:
– паспорт гражданина РФ (для родителей, усыновителей, включая страницы 14–17);
– свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт-Петербурге;
– документы, подтверждающие полномочия законного представителя детей (опекунское
свидетельство, договоры об осуществлении опеки или попечительства в отношении детей
либо договоры о приемной семье (для опекунов, попечителей);
– свидетельство о государственной регистрации акта усыновления;
– свидетельства о рождении детей.
Информация о категориях налогоплательщиков, имеющих право на льготы, перечне документов, являющихся основанием для предоставления льготы, размещена на сайте ФНС
России www.nalog.ru в интернет–сервисе «Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам». Форма заявления на предоставление льготы утверждена
приказом Федеральной налоговой службы от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ и размещена
на указанном сайте.
Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика любым из следующих способов:
– лично (через законного или уполномоченного представителя);
– с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России nalog.ru;
– по почте;
– через любое отделение Санкт-Петербургского государственного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг».
По материалам Управления Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу

Вечер современного юмора
удался!

22 апреля в ДК имени Горького прошел вечер юмора, организованный
для жителей МО Дачное по инициативе
депутатов Муниципального Совета.

Это был настоящий праздник современного юмора, который подарили гостям участники популярных телепрограмм на канале ТНТ
Антон Иванов и Алексей Смирнов, дуэт «Кукота и Чехов», фокусник Андрей Поздняков,
шоу «B&J». После окончания концерта в интернет-группе (https://vk.com/mo_dachnoe),
созданной дачнинцами для оперативного
обмена новостями, появились десятки благодарных восторженных отзывов.
К сожалению, некоторым зрителям концерт не понравился; кое-кто даже ушел,
не дождавшись окончания. В основном это
люди старшего возраста. Остается лишь сожалеть, что они невнимательно прочли объявление о концерте, опубликованное в прошлом номере нашей газеты. В объявлении
прямо сказано, что мероприятие рассчитано
прежде всего на молодое поколение.
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев пояснил нашему корреспонденту: «Концерты
известных певцов и музыкантов, рассчитанные на все возрастные категории без исключения, проходят в нашем округе ежегодно.
Не станет исключением и 2019-й: в начале
осени мы планируем организовать очередной концерт с участием одного из известных
и любимых народом артистов. Имени его не
назову — пока что это секрет. К сожалению,
на подобных концертах очень мало молодежи. Поэтому на День весны и труда, который в России отмечается 1 мая, мы хотели
провести интересное именно молодому поколению мероприятие. И, судя по откликам,
нам это удалось. Спасибо всем, кто выразил
свое мнение в группе Дачного в интернете.
Мы видим, что молодежь готова принимать
активное участие в общественной жизни Муниципального образования и обязательно
будем это учитывать в нашей работе».
Константин ЛИВАНОВ
«Супер концерт, положительные эмоции. Ждем новых мероприятий. Огромное
спасибо! Недовольные в меньшинстве и это радует». (Ирина Морева-Билаш)
«Выражаем благодарность нашему муниципалитету МО Дачное за проведение
концерта. Это было круто. Спасибо большое, что не забываете про молодежь».
(Ярославна Шпетная)
«Большое спасибо за отличный концерт! Заряд позитива в начале рабочей недели!!» (Ольга Переломова)
«Спасибо огромное за этот вечер депутатам МО Дачное! С радостью сходили на
концерт и получили огромное удовольствие!!!» (Светлана Кошкарова)
«Эксперимент с юмористической программой удался, ждем нового концерта».
(Екатерина Ильющенко)
«Для пожилого населения ежегодно администрация делает концерты, а для молодежи впервые… нам очень понравилось!!!» (Ольга Буданова)
«Огромное спасибо за заряд позитива и хорошего настроения от концерта резидентов Камеди!» (Марина Тельнова)

Купили некачественный продукт
или сомневаетесь в его качестве?

Обращайтесь на сайт
Санкт-Петербургского государственного учреждения
«Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг».
Адрес: https://quality.spb.ru; кнопка «ПОДАТЬ ЖАЛОБУ».
По телефону 498-85-01 вы можете получить
бесплатную консультацию по вопросам качества продукции,
разъяснения норм Закона «О защите прав потребителей».

С 1 апреля по 4 мая в нашем городе проходит

Месячник антинаркотических мероприятий.

Информация о фактах незаконного оборота наркотиков принимается
в круглосуточном режиме по многоканальному телефону 004.
По этому же телефону граждане могут обращаться за разъяснением
о возможности получения наркологической медицинской помощи.
На уровне района сообщения граждан принимаются
в круглосуточном режиме по телефону дежурной части УМВД района:
252-02-02, в прокуратуре района по телефону 252-06-66,
а также на приеме у дежурных прокуроров
в рабочее время с 9 часов до 18 часов.
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