
25 марта на детской пло-
щадке по адресу ул. Лени 
Голикова, 31, корп. 5 про-
шла уличная интерактивная 
акция «Безопасный двор». 
Местным жителям расска-
зали об опасных ситуациях, 
которые могут возникнуть во 
дворе во время движения ав-
тотранспорта, а также о том, 
как их избежать. А 13 апреля 
аналогичная беседа прове-
дена с воспитанниками Цен-
тра содействия семейному 
воспитанию № 7. 

Юбилей

Поздравляем юбиляров 
семейной жизни!

Полвека в браке отметили сразу четыре семейные пары жителей нашего му-
ниципального образования.

От всей души поздравляем Алексеевых Николая ивановича и Нину ивановну, 
Трофимовых евгения Григорьевича и лидию Васильевну, Чугуновых Алексан-
дра Сергеевича и ирину Владимировну, Панфиловых евгения Павловича и Ан-
гелину Алексеевну. Спасибо вам за замечательный пример молодоженам. Любви, 
здоровья, долгих лет жизни! 

Дорогие соседи! День Победы — праздник, который объе-
диняет всю нашу необъятную страну. Праздник, который от-
мечают практически в каждой российской семье. Праздник, 
который перешагивает национальные и религиозные грани-
цы. Праздник гордости за великий подвиг наших отцов, де-
дов, прадедов. Праздник воистину всемирный, потому что на-
цизм, который окончательно и бесповоротно был повержен 
9 мая 1945 года, угрожал всему человечеству. 

Дорогие участники, ветераны Великой Отечественной вой-
ны! Жители блокадного Ленинграда! Труженики тыла! Конеч-
но, День Победы — прежде всего, ваш день. Не сомневаюсь, 
что вы передали особое отношение к этой знаменательной 
дате своим повзрослевшим детям. Прошу вас по мере сил 
и возможностей и дальше нести правду о войне, блокаде, 
Победе — нести подрастающему поколению, юным жителям 
города на Неве, детям и подросткам. Уважаемые жители Дач-

ного! С праздником всех нас! С Днем Победы! Здоровья, счастья, радости, любви и мирного 
неба над головой!

Вадим САГАлАеВ,
Глава Муниципального образования  

МО Дачное

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! От всего сердца 
поздравляю вас со всенародным праздником! В этот свя-
щенный для каждого из нас день мы отдаем дань памя-
ти нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей 
сражений. Великая Победа была завоевана неимоверно 
дорогой ценой, оплачена миллионами жизней соотече-
ственников.

В историю яркими строками вписаны героизм и муже-
ство бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, жите-
лей блокадного города. Мы гордимся тем, что Ленинграду 
одному из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы 
помним подвиг наших земляков, павших на поле боя и тру-
дившихся на предприятиях осажденного города. Вечная 
память и слава доблестным защитникам Отечества! От-
дельные слова благодарности и глубочайшего уважения 
выражаю ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, 

которые вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш прекрасный город. 
Крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Спб РО партии «единая Россия» 

9 мая — день Победы!

СОциуМ

трудовая традиция
Заложенная сто лет назад традиция проведения весенних субботников, ког-

да горожане помогают коммунальным службам привести город в порядок, 
поддерживается и сегодня. 

ДеТяМ и РОДиТеляМ

«безоПасный двор»
Органы местного самоуправления МО Дачное и отдел ГибДД Кировского 

района по профилактике дорожно-транспортного травматизма при участии 
членов отряда ЮиД «Светофор» (школа № 249) в марте-апреле организовали 
два мероприятия, рассчитанные, прежде всего, на юных пешеходов. 
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Депутаты Муниципального 
Совета МО Дачное подари-
ли мальчишкам и девчонкам 
световозвращатели, которые 
крепятся на одежду и позво-
ляют стать заметными на до-
роге в темное время суток. За 
активное взаимодействие с 
правоохранительными орга-
нами педагогу-организатору 
СОШ № 249 им. М. В. Мане-
вича и отряду юных инспек-
торов движения 7 «В» класса 
объявлена благодарность 
начальника УМВД России по 
Кировскому району.

Дачное тут — не исключение. В Дне благоустройства (так он официально называется 
сейчас) приняли участие депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной ад-
министрации. И вновь, как и в прошлые годы, муниципалы вместе со своим руководите-
лем Вадимом Сагалаевым работали сразу на двух объектах. Первый из них — воинское 
захоронение на проспекте Народного Ополчения, где покоятся защитники блокадного 
Ленинграда. Второй объект — площадка перед зданием на проспекте Ветеранов, где 
расположены органы местного самоуправления. По традиции к субботнику присоедини-
лись активисты Кировского районного отделения партии «Единая Россия».

Неравнодушное отношение к своей малой родине, к облику северной столицы, забота 
о красоте и ухоженности города на Неве всегда были характерны для ленинградцев-пе-
тербуржцев. Однако надо помнить, что чисто не только там, где убирают, но и там, где не 
сорят. Поэтому, дорогие читатели, давайте уважать себя, своих близких и соседей. Как 
говорилось в старой телерекламе: «Не надо мусорить!».
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лЮДи

Памяти блокадного 
Поэта

10 лет прошло с тех пор, как ушел из жиз-
ни замечательный поэт Анатолий Молчанов. 
Поэт, оставивший нам в наследство немало 
удивительно искренних, пронзительных сти-
хов о блокаде. 

Почетного жителя МО Дачное Анатолия Влади-
мировича Молчанова не просто ценили, а по-насто-
ящему любили кажется все, кому посчастливилось 
с ним общаться. Особое отношение к поэту было у 
блокадников. Он поразительно точно мог выразить 
в стихотворной форме то, что чувствовали, то, о чем 
думали, что помнили, что считали важным пережив-
шие блокаду ленинградцы. Анатолий Молчанов на-

ряду с такими признанными мастерами слова, как Ольга Берггольц и Юрий Воронов, был 
не просто летописцем блокадных дней, но и голосом ленинградского блокадного братства. 

В 1941-м ему исполнилось девять. Совсем еще мальчишка! И этому мальчишке при-
шлось, как и многим его ровесником, заниматься совершенно недетскими делами. На сче-
ту юного Толи Молчанова не только потушенные бомбы-«зажигалки», но и участие — с 
риском для жизни! — в задержании вражеского диверсанта. Не случайно юному патриоту 
вручили правительственную награду — медаль «За оборону Ленинграда».

Уроки мужества для подростков, ветеранские встречи, большие концерты, митинги — 
везде и на всех слушателей стихи А. В. Молчанова, а он читал их сам и читал прекрасно! — 
оказывали сильнейшее воздействие.

Поэт ушел в вечность, но написанные, выстраданные им строки живут. А недавно по 
просьбе депутатов Муниципального Совета МО Дачное была издана книга блокадных поэ-
тов, где достойное место заняло творчество Анатолия Владимировича Молчанова.

блАГОуСТРОйСТВО

текущий ремонт дачного 
в феврале-аПреле

Продолжаем рассказ о текущем ремонте элементов благоустройства, за 
который отвечает Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная 
служба заказчика МО Дачное» (МСЗ). Что было сделано сотрудниками МСЗ за 
последние три месяца?

Весной, когда постепенно сходит или уже сошел снег, обнажая асфальто-бетонное 
покрытие, немало проблем пешеходам и автомобилистам доставляют ямы, образовав-
шиеся за зиму на внутриквартальных проездах. Полноценный ямочный ремонт будет 
выполнен подрядной организацией до конца июля. А сейчас сотрудниками МСЗ произ-
водится подсыпка ям, что временно  сделает их безопаснее для жителей. С февраля по 
середину апреля были засыпаны щебнем ямы по следующим адресам: ул. Лени Голи-
кова, 27, корп. 5, 94, 104; ул. Танкиста Хрустицкого, 3, 23, 72, 92, 104, 116; пр. Ветеранов, 
5 корп. 1; ул. Зины Портновой, 23, корп. 1, 25, корп. 1; Ленинский пр., 114, 117, корп. 1; 
Дачный пр., 7, корп. 3, 9, корп. 1, 10/7, 11, 19, корп. 3, 21, корп. 6, 27, корп. 3, 33, корп. 1, 
35, 37; бул. Новаторов, 98.

ВлАСТь

гаражи будут легализованы
Президент России Владимир Путин подписал закон о так называемой «гараж-

ной амнистии», дающий возможность гражданам бесплатно оформить в соб-
ственность гаражи и землю под ними в упрощенном порядке.

Согласно документу, до 1 сентября 2026 года граж-
данин, использующий гараж, возведенный до 30 дека-
бря 2004 года, имеет право получить в собственность 
бесплатно земельный участок, находящийся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, на 
котором расположено сооружение. Для оформления 
гаража и земельного участка в собственность нужно 
будет подать заявление в органы местного самоуправ-
ления или МФЦ. Оплачивать кадастровые работы и 
гос пошлину не придется.

«Очень важная и долгожданная инициатива, которая 
позволит нескольким миллионам россиян бесплатно 
узаконить построенные еще в советские и постсовет-
ские годы гаражи. Для нашего города этот вопрос тоже 
актуален: уже не первый год мы с сообществом гараж-
ников Кировского района пытаемся оформить земель-
ные участки, на которых расположены такие объекты, но в отсутствие федерального зако-
на решить этот вопрос полноценно было невозможно. Очень важно, что оформить права 
на гараж и получить в собственность земельный участок под ним люди смогут быстро и 
бесплатно. Чтобы подтвердить факт владения такой недвижимостью, достаточно будет 
представить любой документ, например, договор об уплате коммунальных услуг в связи 
с использованием гаража», — отметил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Денис Четырбок.

Вместе с тем в законе закрепляются и полномочия региональных властей. 
«Несмотря на то, что федеральный перечень и так достаточно обширный, не исключа-

ем, что на практике потребуется вносить дополнения, и сделать это оперативно можно 
только на местах. Детали нашего будущего городского закона мы с коллегами уже нача-
ли прорабатывать. В частности, на уровне Санкт-Петербурга будет утверждаться схема 
размещения гаражей и определяться льготные категории граждан, которым можно будет 
бесплатно выделять земельные участки под гаражи. Сможем мы и расширять список до-
кументов, которыми подтверждается владение недвижимостью. Для нас, законодателей, 
важно предоставить возможность людям оформить права на землю и саму постройку по 
упрощенной схеме, но при этом не допустить легализации откровенного самостроя, возве-
денного с нарушениями», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в город-
ском парламенте Александр Тетердинко (на фото). 

ПРАВилА и НОРМы

Продолжается борьба  
с незаконной торговлей

5 апреля на территории муници-
пального образования МО Дачное, 
а именно — у станции метро «Про-
спект Ветеранов» прошел очеред-
ной рейд по пресечению несанкци-
онированной торговли.

Особое внимание участники рейда — 
сотрудники местной администрации МО 
Дачное и отдела потребительского рын-
ка администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга — уделили торговле с 
тележек и столиков промышленными то-
варами и овощной продукцией. В резуль-
тате проведенных проверок был изъят 

сомнительный товар и торговое оборудование на сумму более, чем 31000 рублей. Рей-
ды будут продолжены.

Временный ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу 
пр. Ветеранов, 5, корп. 1. 

былО СТАлО

Ремонт газонных ограждений по адресу  
бульвар Новаторов, 79.

былО СТАлО

Ремонт игрового оборудования на детской площадке по адресу  
ул. Зины Портновой, 21 корп. 2.

былО СТАлО

Не менее важной и насущной задачей является поддержание в рабочем состоянии 
оборудования детских игровых городков. За текущий период произведен его ремонт на 
детских площадках по адресам: ул. Зины Портновой, 21 корп. 2; пр. Народного Ополче-
ния, 137, корп. 2; ул. Танкиста Хрустицкого, 15, 17; Дачный проспект, 9, корп. 7; ул. Лени 
Голикова, 32, корп. 3. Заново покрашены качели на детской площадке по адресу пр. 
Стачек, 124. Приведена в порядок скамейка на детской площадке по адресу Дачный 
пр., 17, корпус 1. 

И, наконец, о газонных ограждениях, которые, увы, также не вечны. Они были отре-
монтированы на бульваре Новаторов, возле домов 77 и 79.

Муниципальная служба заказчика свою работу не останавливает, мы вернемся к ней 
в следующих номерах газеты. 
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ВлАСТь

«дом со львами» —  
надо защитить зону отдыха

Вместе с Главой муниципального образования 
Дачное Вадимом Сагалаевым и представителя-
ми Комитета по контролю за имуществом прове-
ли выездное совещание у дома 62 по улице Тан-
киста Хрустицкого (ТСЖ «Дом со львами»).

Много лет назад жильцы своими силами навели во 
дворе порядок, организовав там зону отдыха, обустроив 
детскую, спортивную и контейнерную площадки, ябло-
невый сад и пешеходные дорожки, установив скамейки 
и урны. Позже, чтобы хоть как-то защититься от боль-
шого потока машин, объезжающих пробки через дворы, 
огородили территорию забором. Тут-то и обнаружилась 
проблема: земля не является собственностью ТСЖ, а 
значит, практически все, что люди, казалось бы, дела-
ли во благо, вне закона. В любой момент от них могут 

потребовать демонтировать те же самые скамейки и детскую площадку. Жильцы пыта-
лись взять участок в аренду, но пока из-за определенных бюрократических тонкостей 
этого не сделать, тем более что территория входит в границы программы реновации.

ДеТяМ и РОДиТеляМ

едем в лагерь!
В период летних школьных каникул дети в возрасте от 6,5 лет до 17 лет вклю-

чительно могут отправиться по путевкам в лагеря ленинградской области и 
южного направления. Продолжительность смены — 21 день.

Прием заявлений для всех льготных категорий ведется в МФЦ ежедневно (включая вы-
ходные дни) с 19 апреля с 09.30 до 20.00 по адресам: пр. Маршала Жукова, д. 60, к. 1, 
лит. Б; пр. Народного Ополчения, д. 101, лит. А.

Информация об организациях, которые будут принимать детей в летний период, будет 
размещена по окончании конкурсных процедур.

Прием заявлений в городские лагеря с дневным пребыванием осуществляется непо-
средственно в школе. I смена: 27 мая – 25 июня. II смена: 28 июня – 24 июля. Список 
образовательных учреждений, на базе которых будут организованы городские лагеря, при-
веден в таблице.

№ Оу Адрес Смены
240 ул. Бурцева, д. 12 I

251 ул. Солдата Корзуна, д. 15, к. 2, лит. А I – II

269 Трамвайный пр., д. 22, лит. А I – II

277 пр. Ветеранов, д. 14 I

377 пр. Стачек, д. 107, к. 4 I

389 ул. Кронштадтская,  д. 7, лит. А I

503 Ленинский пр., д. 123, к. 4, лит. А I

608 ул. Промышленная, д. 18 I

беЗОПАСНОСТь

курение — Причина Пожаров
Можно выделить целый ряд причин возникновения пожара, одна из глав-

ных —  неосторожное обращение с огнем. При этом 50 % таких пожаров про-
исходит из-за небрежности при курении. 

Нередко можно наблюдать, как люди бросают спички и окурки куда попало, кладут 
непотушенную сигарету на деревянные предметы, вблизи материалов, способных вос-
пламениться при малейшем соприкосновении с огнем. Между тем, установлено, что 
время тления сигареты составляет около 30 минут, а температура тления — 420 – 460 
градусов. Еще более опасны брошенные спички, создающие за 18 – 20 секунд своего го-
рения температуру свыше 600 градусов. Окурок или спичка погаснут. Но образованный 
ими очаг тления через некоторое время превращается в пожар.

Особо следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ре-
бята курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они 
стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар. 

Очень опасно курить лежа в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постель-
ные принадлежности, что может вызвать возгорание. Окурки, выброшенные из окон, 
могут также спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных 
этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с горючими и легковоспламеняющимися 
жидкостями. Также окурок иногда попадает в квартиру через открытую форточку, где 
условия для развития горения могут быть самыми благоприятными. 

При возникновении пожара ваш главный враг — время. Каждая секунда может стоить 
вам и вашим родственникам, соседям жизни! В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ ИЛИ 
ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА «01» ИЛИ 
ПО МОБИЛЬНОМУ «112» (вызов 112 доступен даже при блокировке клавиатуры теле-
фона). 

При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 
сообщить свою фамилию. Затем выведите из квартиры детей и престарелых, сообщи-
те о пожаре соседям. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными 
средствами (водой, мокрой тканью). Отключите электроэнергию электрорубильником 
(автоматом) в квартирном щитке и подачу газа. Если ликвидировать очаг пожара своими 
силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Ни 
в коем случае не пользуйтесь лифтом — это смертельно опасно! Прибывшему пожарно-
му караулу сообщите об оставшихся в помещении людях.

СПб ГКу «ПСО Кировского района»
ОНДПР Кировского района

Кировское отделение ВДПО 

ЭКОлОГиЧеСКОе ПРОСВещеНие

достучаться до души 
маленького человека

Недавно органы местного самоуправления МО Дачное приобрели 1000 экзем-
пляров «Книжки-раскраски юного эколога», которые в течение 2021 года будут 
подарены маленьким жителям нашего муниципального образования. Поддерж-
ка данного книжного проекта в Дачном не осталась незамеченной в Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Выпу-
скаемый ею журнал «берг-коллегия» опубликовал статью автора и издателя 
«Книжки-раскраски юного эколога» Семена бОРЗеНКО, которую мы приводим 
с небольшими сокращениями.

Идея книги родилась после того, как в нашей стране всерьез задумались об экологи-
ческом просвещении. Это уже не просто разговоры, мы видим, что есть государственная 
политика. Родилась она, естественно, не на пустом месте. Общеизвестно, что в России 
есть серьезные проблемы вокруг обращения с отходами. Но уже на высшем уровне по-
явилось понимание того, что будущее — за раздельным сбором мусора, что необходима 
особая ответственность при операциях с опасными отходами. Сохранение окружающей 
среды — задача, которая всегда стояла, стоит и будет стоять и перед нашей страной, и 
перед всем мировым сообществом. И в значительной степени все это зависит от того, на-
сколько экологичным будет поведение детей и подростков. Базовые основы экологическо-
го поведения закладываются в раннем детстве, и чем раньше это произойдет, тем лучше. 
Так что начинать надо с детского сада, с младших классов: что заложим, то и будет нормой 
на протяжении всей жизни.

Осознание этого подвигло меня изучить имеющиеся материалы, предлагаемые детской 
аудитории, и показалось, что они скучноваты. Уверен, что детское издание должно «досту-
чаться» не только до мозга маленького человека, но до его души! Ребенку важно не только 
объяснить, что какие-то действия, определенное поведение правильны, но и добиться его 
внутреннего согласия с этим. Сочетание рациональных аргументов с эмоциональными — 
самое действенное в воспитании детей такого возраста. К тому же они многое восприни-
мают через игру, интерактив. У них должна быть возможность сделать что-то своими ру-
ками, раскрасить картинку, ответить на вопрос. Когда ребенку интересно, он проникается 
содержанием того, что делает.

Родилась идея создать вот такой, пока маленький сборник рисованных историй, и со-
проводить их дидактичными и при этом ненудными стихами. Завершают книжку правила 
поведения юного эколога на природе и в городской среде.

С этого года в Петербурге за экологическое просвещение отвечают внутригородские му-
ниципальные образования. Наш проект уже поддержали два муниципалитета северной 
столицы — МО Дачное и МО Обуховский. Для местных администраций и депутатов данная 
книга станет неплохим подспорьем. Это инструмент, с которым они могут придти в детские 
сады, в младшие классы школ, провести там экологические уроки — то есть, выполнить 
свои функции.

Чтобы разрешить эту спорную ситуацию, предложено выдать ТСЖ разрешение на 
использование земельного участка для размещения элементов благоустройства. В бли-
жайшее время буду обращаться с соответствующими депутатскими запросами в про-
фильные комитеты правительства города.

Денис ЧеТыРбОК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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ПРОКуРАТуРА СООбщАеТ

оПасные окна
С наступлением теплых дней граждане все чаще распахивают окна для про-

ветривания жилых помещений. и каждый год в Санкт-Петербурге из-за этого 
страдают дети. В результате выпадения из окна они получают тяжелейшие 
травмы, немало и случаев со смертельным исходом.

Мир за окном манит детей, и трагедия может случиться в любой момент. Родители, 
помните, что даже маленький ребенок в состоянии забраться на окно и повернуть руч-
ку. А москитная сетка тем более не делает окно безопасным для игр малышей. 

НЕ ДОПУСТИТЕ ТРАГЕДИИ!  
СДЕЛАЙТЕ ВАШЕ ОКНО БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА!

Не приучайте малышей смотреть в окно. Уберите от окон диваны и стулья, чтобы ребе-
нок не смог свободно подойти к окну. Установите на окнах задвижки и ограничители, чтобы 
ребенок не мог открывать их полностью: оконную ручку с замком, ручку с кнопкой, блокира-
тор створок, съемную ручку. Данные устройства можно приобрести в любом строительном 
магазине, их стоимость невелика.

За оставление ребенка в опасном для жизни состоянии предусмотрена уголовная ответ-
ственность статьей 125 Уголовного Кодекса, наказание до одного года лишения свободы.

По информации Прокуратуры Кировского района  
Санкт-Петербурга

ФиЗКульТуРА

веселые старты  
семейных команд 

14 марта на стадионе «Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24) прошла Рай-
онная Спартакиада семейных команд «Веселые старты».

К участию были допущены команды, состоящие из двух или трех человек, явля-
ющихся членами одной семьи. В спартакиаде приняли участие тридцать семей, со-
ревнования проходили в течение всего дня. За период коронавирусных ограничений 
жители соскучились по активному отдыху и с удовольствием проходили предложен-
ные организаторами испытания. 

ЗДОРОВье

бережем уши, сохраняем слух
По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих нару-

шений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. 
Рекомендуется следить, чтобы в уши ребенка не попадала грязная вода; не шлепать 

ребенка, особенно по ушам; обучать детей не вставлять в уши посторонние предметы; 
в случае каких-либо тревожных симптомов немедленно обращаться в больницу.

Все большее беспокойство у медиков вызывает растущий уровень воздействия гром-
ких звуков в культурно-развлекательных и спортивных учреждениях. Зачастую такие 
устройства, как аудиоплееры, используются для прослушивания музыки с небезопас-
ными уровнями громкости и в течение продолжительного периода времени. 

Как сохранить слух на долгие годы? Вовремя лечить болезни горла и носа. Не упо-
треблять лекарства без назначения врача. Защищать уши во время водных процедур, 
при попадании воды нужно лечь на спину и в течение 5 секунд медленно поворачивать 
голову на больное ухо. Беречь уши во время сильного шума. При воздействии резких, 
громких звуков необходимо открыть рот. Беречь уши от перепадов давления. Соблю-
дать правила гигиены уха. Защищать уши от ветра и низких температур.

Как же правильно чистить уши? Убирать серу можно только специальными палочка-
ми с ограничителями. Проводить туалет ушей необходимо раз в несколько дней. При 
повышенной секреции с целью профилактики образования серных пробок используют-
ся препараты церуменолитики, которые назначает врач.

Что делать запрещено? Использовать ватные палочки, а также спички и зубочистки и 
прочие сомнительные предметы. Применять ушные свечи — так можно травмировать 
ухо или получить ожоги. Закапывать в уши различные растворы, без назначения врача, 
основываясь на «а соседке помогло!». Избегать бытовых травм уха: не ковырять остры-
ми предметами в слуховом проходе, не тянуть за ушные раковины. Удалять серные 
пробки самостоятельно. Злоупотреблять продолжительным прослушиванием громкой 
музыки в наушниках; нужно давать отдых слуху, быть в тишине. 

В каких случаях нужно срочно обращаться в врачу? Резкая боль в ухе. Выделения 
из уха. Снижение слуха. Ощущение заложенности или продолжительный звон в ушах.

О. В. ПОДлеВСКиХ,
врач по гигиене детей и подростков  ДПО № 57

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!

елена С., 2006 г. р.
Активная, веселая, общи-

тельная «солнечная» де-
вочка. По характеру мягкая, 
покладистая, слушается 
взрослых, соблюдает все 
правила. Она все понимает, 
говорит невнятно, но понять 
ее можно, девочка активно 
использует мимику и жесты. 
Не любит одиночество, ей 
важна компания. Часто при-
соединяется к какой-то де-
ятельности только потому, 
что это делают все. Легко 
переключается с одного за-
нятия на другое. Любит во 
всем участвовать, особенно 
ей нравятся выездные ме-
роприятия. Она очень любит 
гулять, качаться на качелях. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство).

Снежана П., 2005 г. р.
Активная, добрая, об-

щительная девочка. Пе-
реживает кризис подрост-
кового возраста, не всегда 
может контролировать 
свое поведение, бывает 
несдержанной. Следит за 
собой, внимательно отно-
сится к своим вещам, от-
ветственно выбирает оде-
жду. На критику и замеча-
ния взрослых реагирует 
по-разному, выполнение 
просьб и поручений очень 
зависят от ее настроения. 
Любит выезды, праздники 
и мероприятия. Ей нравит-
ся гулять, слушать музыку, 
смотреть кино и общаться 
с друзьями. Возможные 
формы устройства: усы-
новление, опека (попечи-
тельство).

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 граж-
дане должны использовать защитные маски и перчатки. Прием ведется по адресу 
пр. Ветеранов, 69. Записаться можно по телефону 752-33-00. 

Виктория Ф., 2005 г. р.
Открытая, общительная, 

жизнерадостная, приветли-
вая девочка. С незнакомыми 
взрослыми держит дистан-
цию, не сразу идет на контакт. 
У нее есть два брата, Роман 
(2004) и Виталий (2006), и 
она к ним очень привязана. 
Интересуется здоровым об-
разом жизни, ответственно 
относится к своему здоро-
вью, старается соблюдать 
режим дня. По характеру 
веселая, добрая, с хорошим 
чувством юмора. С ровес-
никами общается легко, но 
умеет за себя постоять. Ак-
тивно участвует в творческой 
деятельности, любит массо-
вые мероприятия, выезды и 
праздники. Возможные фор-
мы устройства: усыновле-
ние, опека (попечительство).
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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.

Жители Кировского района могут сообщить о фактах,  
связанных с нарушением законодательства  

о наркотических средствах и психотропных веществах,  
по следующим телефонам.

Дежурная часть уМВД по Кировскому району 
г. Санкт-Петербурга — 252-02-02.

Прокуратура Кировского района  
Санкт-Петербурга — 252-06-66.

Отдел по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга — 417-60-84.


