
Спорт

Лицейское братство 
на воЛейбоЛьном турнире

Дорогие соседи! День основания Санкт-Петербурга отме-
чается в самом конце мая, символически открывая тем са-
мым сезон Белых ночей. В этот день, 27 мая, появляется по-
вод задуматься о том, как прекрасен наш город, насколько 
богата его история и культура, какие замечательные люди 
в нем жили и живут сейчас. Петербург — это наша с вами 
общая судьба, это великое прошлое и созидательное насто-
ящее. Верю, что и будущее города будет прекрасным и уди-
вительным!

Уважаемые жители Дачного! Территория нашего округа 
имеет непосредственное отношение к основанию новой сто-
лицы России. В первые же годы существования Петербурга 
будущее Дачное было нарезано на участки, предоставлен-
ные под организацию имений соратников Петра I. С той поры 
прошло более трех столетий, Дачное стало неотъемлемой 
частью «северной столицы». И сегодня мы с полным правом 

поздравляем дачнинцев, как и всех петербуржцев, с Днем рождения любимого города. Дру-
зья, будьте счастливы, любимы, радуйтесь жизни, берегите от всех напастей себя, родных, 
друзей, и конечно же, нашу малую Родину, наш Санкт-Петербург!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Мо Дачное

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем рождения 
нашего любимого города, Города-Героя Ленинграда — 
Санкт-Петербурга, города святого апостола Петра! Это 
праздник, который объединяет петербуржцев всех поко-
лений. И тех, кто 318 лет назад пришел в устье Невы вме-
сте с Петром Первым, чтобы основать новую столицу ве-
ликой России. И тех, кто отстоял город-крепость во время 
Великой Отечественной войны. И тех, кто превратил его 
в центр науки и техники, искусства и культуры, туризма и 
дипломатии мирового значения. 

Нас прочно связывают многовековые духовные тради-
ции, любовь к Родине и уникальный генетический код — 
код победителей. Отлитый в пламени блокады, он укре-
пляет нас в самые трудные минуты. Этот год освящен 
800-летием небесного покровителя Санкт-Петербурга, 
святого благоверного князя Александра Невского. Его ду-

ховный и гражданский подвиг — пример для настоящих патриотов. От всей души желаю 
всем петербуржцам счастья, благополучия, мира и добра!

Вячеслав МАКАроВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-петербурга,

Секретарь Спб ро партии «Единая россия» 

с Днем гороДа!

пАМять

Живые цветы  
на братских могиЛах

7 мая на воинском кладбище 
«Дачное» почтили память за-
щитников Ленинграда.

К братским могилам и стеле цве-
ты и венок возложили депутаты 
Муниципального Совета МО Дач-
ное, депутат ЗакС Денис Четырбок, 
представители администрации Ки-
ровского района и общественных 
организаций.

Заложенная более полувека 
назад традиция отмечать на ме-
мориальном кладбище в Дачном 
наиболее важные даты, связанные 
с историей Великой Отечественной 
войны и блокады, сохраняется, не-
смотря ни на что.

АВто

круговой перекресток Дачного 
и ветеранов переДеЛают 

Хорошо известный всем автолюбителям нашего 
округа круговой перекресток Дачного проспекта и 
проспекта Ветеранов вскоре будет реконструирован. 

На месте срединного газона обустроят традиционный пе-
рекресток, оборудованный светофорами. Круговое движе-
ние, впрочем, тоже останется — для поворотов. Возможно 
(увы, без гарантии), это поможет избавить пересечение двух 
проспектов от печальной славы места, где постоянно обра-

зуются пробки и происходят ДТП.
Согласно планам городских властей ожидается и другое важнейшее для автомобили-

стов изменение: будет реконструирован съезд с КАД, в результате чего появится правый 
поворот на проспект Народного Ополчения.
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5 мая на базе Лицея № 387 име-
ни Н. В. Белоусова прошел тради-
ционный Муниципальный турнир 
по волейболу памяти ветерана 
Великой отечественной войны, 
Народного учителя россии, почет-
ного жителя округа Дачное Нико-
лая Владимировича Белоусова.

Заявок было большое количество, 
но, к сожалению, в условиях действу-
ющих ограничений принять участие 
смогли не все. В итоге призовые 
места разыграли шесть команд, со-
ставленные из учащихся 9 – 11 клас-
сов и выпускников лицея разных лет. 
Собравшихся тепло приветствовали 
сыновья Николая Владимировича, 
который очень любил эту игру — Сер-
гей и Владимир. Они же выступили в 
качестве судей. 

Отличительной чертой турнира 
стало чувство единения всех игро-
ков, настоящее лицейское братство! 
1-е место заняла команда 10 – 11 
классов. 2-е место у «смешанной» 
команды выпускников и нынешних 
учащихся лицея. 3-е место раздели-
ли две «смешанные» команды. 

Победители и призеры поощрены 
кубками, медалями и призами. 
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прАВиЛА и НорМы

нарушитеЛи в парке…
16 мая в парке Александрино прошел 

очередной рейд по выявлению наруши-
телей правил содержания собак и правил 
охраны территорий зеленых насаждений 
в части разжигания костров и использова-
ния мангалов.

Сотрудники Местной администрации МО Дач-
ное, Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности Правительства Санкт-Пе-
тербурга и 8 отдела полиции в связи с наруше-

нием правил содержания собак составили 11 протоколов. По нарушениям правил охраны 
и использования территорий зеленых насаждений — 2 протокола. Нарушители будут при-
влечены к административной ответственности. 

…и у метро
В Дачном не прекращается борьба с 

незаконной торговлей, которая не только 
уродует облик города, но и несет угрозу 
потребителям.

19 мая у станции метро «Проспект Ветера-
нов» и у д. 53/56 по проспекту Ветеранов вновь 
прошел рейд по пресечению работы несанкцио-
нированных торговых точек. Особое внимание 
участники рейда — сотрудники Местной адми-
нистрации МО Дачное и отдела потребительско-
го рынка администрации Кировского района — 
уделили пресечению торговли с тележек и столиков. В результате было изъято товара и 
торгового оборудования на сумму более 12 000 рублей. Рейды будут продолжены.

ФиЗКуЛьтурА

ЖитеЛей Дачного  
пригЛасиЛи на реабиЛитацию 

посЛе ковиД
по инициативе депутатов Муниципального Совета и Местной администра-

ция Мо Дачное в парке Александрино прошла целая серия бесплатных заня-
тий по дыхательной гимнастике для жителей округа, переболевших корона-
вирусом.

Занятия вела специалист по физической реабилитации, инструктор по скандинавской 
ходьбе и по гимнастике ХАДУ Анна Давыдова. Приведем фрагмент одного из отзывов, 
его прислала И. В. Ахраменко: «Хочу выразить свою благодарность администрации МО 
Дачное за предоставленную возможность принять участие в группе по восстановлению 
здоровья. Так же благодарю Анну Александровну за прекрасную атмосферу, которую 
она умеет создать на занятиях в группе. Анна Александровна уделяла внимание каждо-
му участнику группы, учитывала возможности и состояние здоровья каждого человека. 
После занятий всегда улучшалось самочувствие и настроение, появлялась бодрость и 
прилив сил. Считаю, что такие занятия очень важны для людей, перенесших ковид. Хо-
телось бы пожелать, чтобы курс занятий был более продолжительным для закрепления 
и усиления положительного эффекта от занятий дыхательной гимнастикой».

Дорогие дачнинцы, наша газета выходит раз в месяц и, конечно, не может служить 
местом размещения оперативных анонсов. Поэтому предлагаем тем нашим чита-
телям, которые имеют доступ в интернет (можно попросить об этом детей и внуков) 
следить за новостями Дачного в официальном представительстве нашего муни-
ципального образования в социальной сети вконтакте. Там регулярно появляются 
приглашения на мероприятия, сообщения о бесплатных билетах и пр. Это касается 
не только жителей старшего возраста, но и молодых родителей, да и вообще всех 
граждан. Интернет-адрес: https://vk.com/modachnoe. Присоединяйтесь!

БЛАГоуСтройСтВо

текущий ремонт Дачного 
в апреЛе-мае

текущий ремонт элементов благоустройства, за который отвечает Муници-
пальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика Мо Дач-
ное» (МСЗ), ведется во все времена года. Конец апреля — начало мая 2021 
года не стали исключением.

Особое внимание уделяется состоянию оборудования и уличной мебели на детских 
площадках. В частности, в рассматриваемый период была отремонтирована скамейка 
на площадке по адресу ул. Лени Голикова, 114. 

Также произведен ремонт газонного ограждения по адресу: Дачный пр., 17, корп. 2: 
судя по всему, еще в период гололеда в ограждение въехал автомобиль, который за-
несло на повороте. 

Но основная работа МСЗ сейчас — устранение ям на внутриквартальных проездах. 
Напомним, что полноценный ямочный ремонт будет выполнен подрядной организацией 
до конца июля. О пока сотрудники Муниципальной службы заказчика производят под-
сыпку щебнем. За последние недели ямы засыпались по следующим адресам: ул. Лени 
Голикова, 7, 35 и 70; Ленинский пр., 118; ул. Солдата Корзуна, 4; пр. Ветеранов, 67, 
корп. 2; Дачный пр., 25, корп. 2, 25, корп. 3; ул. Танкиста Хрустицкого, 4. 

ФотоФАКт

МНЕНиЕ

перехватывающая парковка 
у метро неприятно уДивиЛа

В редакцию обратился автовладелец, житель Дачного, который представил-
ся Александром. поднятая им тема касается многих жителей нашего округа.

«Сегодня воспользовался услугами новой платной перехватывающей автостоянки у 
метро „Проспект Ветеранов“ и до сих пор под впечатлением. ТАКОГО не ожидал. Поста-
вил машину на непродолжительный срок, и когда пришел ее забирать, терминал опла-
ты сообщил, что согласно тарифу необходимо заплатить 75 рублей. Банковской карты 
с собой не было, собирался расплатиться наличными. Но установленный для оплаты 
автомат отказался принимать купюру в 100 рублей из-за отсутствия сдачи. И ладно, не 
обеднею. Но нет! Раз нет сдачи, то и оплата не проходит, то есть машину забрать нель-
зя. Обратился к контролеру с просьбой решить проблему. А тот лишь пожал плечами, 
мол, ничего с этим не поделаешь. И поддержал идею, что раз сдачи нет, то надо побыть 
на парковке и дождаться пока накапает сто рублей. Такой цинизм сотрудника государ-
ственного казенного учреждения просто удивил. Но спорить времени не было, поэтому 
пришлось бегать по торговым точкам, обменивая бумажную купюру на мелочь.

Хочется обратиться к руководителям Городского центра управления парковками... Го-
спода, вы считаете все произошедшее со мной нормальным? Разве клиент виноват, что 
у вашего автомата нет сдачи? Разве клиент не вправе отказаться от сдачи, коли так? 
Ведь зачастую время и нервы важнее переплаченных 25 рублей! И почему ваш сотруд-
ник не подготовлен к решению элементарных проблем, возникающих на объекте?

А потенциальных коллег по несчастью из числа автолюбителей хочу предупредить — 
без банковской карты или полных карманов разнообразной мелочи лучше к этой авто-
матизированной чудо-автостоянке пока что не подходить».

от рЕДАКции

Надеемся на то, что Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Го-
родской центр управления парковками Санкт-Петербурга» отреагирует на этот материал и 
даст вразумительный комментарий к ситуации, в которую попал наш читатель. Ремонт газонного ограждения на Дачном пр., 17, корп. 2.

БыЛо СтАЛо

19 мая сотрудники Мо Дачное совместно с отделом ГиБДД уМВД россии по 
Кировскому району при участии юных инспекторов дорожного движения — вос-
питанников детского сада № 33 — провели на Дачном проспекте профилакти-
ческий рейд. С остановленными автоинспекторами водителями проводились 
беседы об уязвимом положении пешеходов и мерах по повышению их безопас-
ности. представители муниципального округа Дачное вместе с ребятами вруча-
ли водителям памятные буклеты и световозвращатели. Дорогие друзья, будьте 
внимательны, соблюдайте скоростной режим!
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С о р е в н о в а н и я , 
которые проводят-
ся ОМСУ Дачное 
уже двенадцатый 
год, популярны да-
леко за пределами 
Санкт-Петербурга. 
В этом году в турни-
ре участвовали 165 
юных самбистов из 
22 команд, представ-
ляющих Санкт-Петер-
бург, Ленинградскую и 
Псковскую области. В 
качестве почетных го-
стей на турнир были 
приглашены ученики, 
соратники и друзья 
легендарного трене-
ра В. Д. Малаховско-
го: Андрей Качнов, 
мастер спорта между-
народного класса, чемпион мира и Европы; Александр Архипов, Заслуженный тренер Рос-
сии; Николай Сысоев, Президент Международной Академии Трюка, мастер спорта СССР, 
актер, каскадер, член Союза кинематографистов России и многие другие.

В награждении победителей и призеров приняли участие заместитель Главы МО Дач-
ное Игорь Заболотный и депутат Муниципального Совета ветеран войны в Афганистане 
Александр Гаращенко.

ВЛАСть

встречи Депутата с ЖитеЛями
продолжаем проводить выездные встречи 

с жителями, разбирая волнующие их вопросы 
прямо на местах.

Так, с жильцами дома 137, корпус 2, по проспекту На-
родного Ополчения говорили о необходимости обсле-
дования деревьев-угроз, дополнительного освещения 
детской площадки и установки искусственных неров-
ностей во дворе для ограничения скорости движения 
машин. Среди вопросов, поднятых жильцами дома 70 
по улице Лени Голикова, — подсыпка земли, промазка 
швов и косметический ремонт парадных. По всем пун-
ктам уже ведется работа. Вопросы держу на контроле.

Денис ЧЕтырБоК,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-петербурга

КуЛьтурА

бибЛиотеки пригЛашают
В конце мая библиотеки Дачного организуют ряд интересных мероприятий с 

бесплатным входом.
25 мая в концертном зале БКК имени А. В. Молчанова — встреча в киногостиной «Кино-

Библио: Лев Толстой на киноэкране». В программе — рассказ о культовых экранизациях 
произведений Л. Толстого, фрагменты художественных фильмов по произведениям писа-
теля, живой диалог о творчестве классика. Начало в 15.30.

25 мая в библиотеке № 7 — петербургская панорама «Город каналов, мостов, островов» 
для детей (6+) и родителей. Санкт-Петербург неспроста называют Северной Венецией. 
Невозможно представить наш город без широкой Невы, романтичных извилистых речек и 
каналов. О них и пойдет речь в видеопутешествии. Начало в 14.30. 

26 мая в ЦРБ имени М. А. Шолохова — лекция Л. А. Старковой «Жан-Батист Александр 
Леблон — генерал-архитектор Петра I». В Петербурге постройки архитектора практически 
не сохранились, но город обязан Леблону значительной долей того упорядочения, которое 
шаг за шагом приближало русскую столицу к благоустроенному европейскому городу. На-
чало в 16.00.

26 мая на площадке перед БКК — Библиошоу «Этот славный книжный дом» (0+). Со-
трудники библиотеки пройдут в уличном дефиле героев книг «Литературный звездопад», 
зрители концерта «С любовью к профессии» станут участниками акции «Верни книгу в 
библиотеку» и букроссинга, викторин и конкурсов «Знакомая и не знакомая библиотека» и 
смогут сфотографироваться в зимнем саду БКК.

27 мая в БКК — литературно-музыкальный вечер «Люблю тебя, Петра творенье!». В ис-
полнении вокального ансамбля «Серебряный родник» прозвучат песни и стихи о Петер-
бурге. Начало в 16.00.

28 мая в БКК — музыкально-поэтическая программа «Ими гордиться Россия». В про-
грамме — стихотворения петербургской поэтессы С. Даниловой и песни на музыку совет-
ского и российского композитора А. Н. Пахмутовой. Начало в 16.00.

28 мая в БКК — познавательная программа «Волшебная химия» (6+). Будет показана 
информационная презентация «Химия для самых маленьких» и пройдет демонстрация 
опытов с водой и химическими элементами. Начало в 17.00.

29 мая в БКК — уличная праздничная программа «А на плечах у нас зеленые погоны». 
Прозвучат армейские стихи и песни, пройдет мастер-класс по изготовлению поделки «По-
граничный столб» из картона и цветной бумаги, викторина «Спи спокойно, Родина моя!». 
Начало в 14.00.

29 мая в БКК — бард-гостиная «Летнее настроение» с участием любительского объеди-
нения авторской песни «Стихи на струнах», Начало в 15.00. 

Посещение мероприятий — в маске и по записи. Количество мест ограничено. 
Библиотечно-культурный комплекс (БКК) им. А. В. Молчанова: Ленинский пр., 115, 

тел. 753-17-18. 
центральная районная библиотека имени М. А. Шолохова: ул. Лени Голикова, 31, 

тел. 752-25-11.
Библиотека № 7: Дачный пр., 16/7, тел. 756-36-75.

пЕрЕпиСь

перепись — через интернет
В 2021 году впервые можно будет принять участие в переписи населения 

россии в том числе через интернет, с помощью портала «Госуслуги».
Преимущества такого способа прохождения переписи очевидны. Он совершенно без-

опасен для гражданина, не требует личного контакта с переписчиком. Экономит время: 
часть данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедоступных баз — на-
пример, дата постройки дома. Позволяет обеспечить максимальный возможный ком-
форт: переписной лист можно заполнить в любое удобное для вас время — портал 
«Госуслуги» работает круглосуточно; если вас отвлекли дела, сохраните данные, про-
должив заполнение чуть позже. Да и место тоже выбираете вы (квартира, дача, другой 
город и пр.) — нужен лишь доступ в интернет через мобильный телефон, планшет, ком-
пьютер.

Портал «Госуслуги» полностью защищен от взлома, рассчитан на обработку конфи-
денциальной информации и персональных данных. Как же им воспользоваться для 
прохождения переписи?

Если вы планируете сделать это через мобильное устройство (телефон, планшет), 
то можно предварительно установить приложение «Госуслуги». Приложение ставится 
на любой смартфон с системой Android 5.0 и выше или на iPhone с версией iOS 10.0 
и выше. Ссылки на официальное мобильное приложение для вашего телефона — на 
странице www.gosuslugi.ru/help/mobile.

На компьютере, планшете или смартфоне можно пройти перепись, авторизовавшись 
на сайте www.gosuslugi.ru через один из браузеров: Google Chrome, Chrome Mobile, 
Yandex Browser, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari, Internet Explorer или «Спутник». 

На портале «Госуслуги» есть три вида профилей пользователя: упрощенный, стан-
дартный и подтвержденный. Для упрощенного достаточно указать свою электронную 
почту, однако для участия в переписи населения необходимо иметь как минимум стан-
дартную учетную запись. Подтвержденный аккаунт имеет полный доступ ко всем элек-
тронным государственным услугам.

Стандартная учетная запись требует: паспортные данные, СНИЛС, номер мобильно-
го телефона. Автоматическая проверка введенных данных происходит в течение 5 – 15 
минут.

Действуйте по следующей схеме. Следите за новостями, уточняя информацию о сро-
ках проведения переписи в интернете. Авторизуйтесь на сайте www.gosuslugi.ru. Выбе-
рите услугу «Пройти перепись населения». Заполните ответы на вопросы. Перепишите 
не только себя, но и всех, в кем живете в одном жилище. Нажмите кнопку «Завершить», 
когда заполните все ответы. Получите на почту и на мобильный телефон QR-код на 
домохозяйство и цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их пере-
писчику, который придет к вам домой. Это нужно для защиты от дублирования записей 
в базе данных Росстата.

по материалам официального интернет-сайта переписи www.strana2020.ru

Спорт

Детский турнир по самбо собраЛ 
учеников ЛегенДарного тренера
традиционный муниципальный детский турнир по самбо памяти Заслужен-

ного тренера российской Федерации Владимира Давыдовича Малаховского 
прошел 15 мая в СШор Кировского района.
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БЕЗопАСНоСть

особый противопоЖарный 
реЖим — До сереДины июЛя

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства 
Санкт-петербурга «об установлении на территории Санкт-петербурга особо-
го противопожарного режима». он будет действовать по 12 июля 2021 года.

В указанный период запрещается:
— разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, проведение всех видов 

пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, город-
ских лесов и на особо охраняемых природных территориях;

— посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, за исключением граж-
дан, деятельность которых непосредственно связана с пребыванием в указанных ме-
стах;

— въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны, городские леса (кроме 
дорог общего пользования).

Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц от 15 000 до 30 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц от 200 000 до 400 000 
рублей.

В случае возникновения или обнаружения пожара — незамедлительно звонить «01» 
или «112».

по информации пСо Кировского района, 
Кировского отделения ВДпо

ШКоЛьНАя жиЗНь

страницы памяти покоЛений
Школы, распо-

ложенные в окру-
ге Дачное, стали 
участниками ак-
ции «Кировский 
район. Страницы 
памяти поколе-
ний», посвящен-
ной 76-й годов-
щине победы Со-
ветского народа 
в Великой отече-
ственной войне 
1941–1945 годов.

В каждой школе была подготовлена и смонтирована видео-книга памяти о защитниках 
Родины — родственниках учеников и учителей. Ролики размещены в интернете, их можно 
посмотреть по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/xj6S/djTXreLtg.

ЭКоЛоГия

незаконные сваЛки  
в кировском районе буДут 

ЛиквиДированы До конца мая
Совместными усилиями коммунальщиков и добровольцев-волонтеров из 

оНФ был составлен список таких свалок, включающий 17 адресов, с указанием 
объема и характера мусора.

Сегодня за незаконное складирование мусора в черте города наказывают штрафом, 
который, кажется, не сильно пугает руководителей некоторых безответственных предпри-
ятий и организаций. В итоге нелегальные свалки появляются вновь и вновь, даже там, 
где с ними вроде бы справились. Нет никакой гарантии, что через пару месяцев они не 
возникнут на «привычных» местах. И власти будут вынуждены вновь и вновь платить за их 
ликвидацию. Поэтому есть резон в предложениях ужесточить наказание за данное нару-
шение, вплоть до введения уголовной ответственности. Ведь незаконная свалка не просто 
портит облик города, но и несет угрозу для горожан — среди обычного мусора может ока-
заться опасный.

ЗДороВьЕ

как повЛияЛ гоД панДемии 
Covid-19 на моЛоДеЖь,  

что с этим ДеЛать
Все чаще в службу психологической поддержки стали обращаться под-

ростки, эмоциональное состояние которых изменилось, и как показывает 
практическая статистика, не в лучшую сторону. предпосылкой таких измене-
ний явилась социальная ситуация, непосредственно связанная с ограничи-
тельными мерами в связи с распространением Covid-19. 

Неблагоприятные факторы, оказывающие влияние в первую очередь на эмоциональ-
ную сферу, способствуют развитию социально-психологической дезадаптации, ведут к 
развитию так называемой социальной хрупкости, становятся провоцирующим факто-
ром рискованного поведения подростков. 

Самые частые негативные эмоциональные реакции — чрезмерная агрессия и раз-
дражительность. Некоторые проявляют выраженную тревожность при любой, даже ма-
лозначимой ситуации, а у кого-то проявляются и симптомы депрессии. Все это, конечно, 
отражается естественным образом и на поведении подростка.

Взрослый в общении с подростком должен обязательно проявлять спокойствие, до-
брожелательность, искреннюю заинтересованность и уважение. Крайне важно помочь 
подростку сориентироваться и найти социально значимые занятия, сосредоточиться на 
балансе личных и общественных возможностей, которые возникают в текущей ситуа-
ции.

Ну, а если эмоциональное состояние подростка вызывает у вас беспокойство и пе-
реживания, лучшее, чем можно помочь — попробовать обсудить ситуацию самостоя-
тельно или же прибегнуть за помощью к специалисту. Приглашаем на индивидуальные 
и групповые консультации в ЦОРЗП Кировского района (Молодежную консультацию), 
расположенную на базе ДПО № 57 по адресу пр. Ветеранов, 89.

и. Л. АЛЕКСАНДроВА,
клинический психолог цорЗп

роДитЕЛяМ НА ЗАМЕтКу
Каждую четвертую среду месяца с 19.00 до 20.00 психолог проводит открытые 

бесплатные встречи и беседы с родителями, проживающими в Кировском районе. 
Необходима предварительная запись по телефону. Справки и информация по но-
меру 750-01-47.

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!

Максим Н., 2005 г. р.
Подросток совсем не-

давно в учреждении и 
сейчас проходит период 
адаптации. Он добрый, от-
зывчивый, приветливый, 
искренний мальчик. Сра-
зу нашел общий язык со 
сверстниками, конфликты 
и ссоры не провоцирует, 
но может за себя посто-
ять. Взрослых слушается, 
к замечаниям относится 
спокойно. Любит подвиж-
ные игры, с удовольстви-
ем участвует во всех ме-
роприятиях учреждения. 
Больше всего мальчику 
нравится играть в фут-
бол. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Екатерина К, 2005 г. р.
Веселая, активная, об-

щительная девочка. Всегда 
готова помочь, поддержать, 
любит помогать взрослым, 
ответственно относится к 
поручениям. Ведет себя веж-
ливо, открыто, свободно, но 
соблюдает дистанцию, не-
навязчива. Хорошо учится 
в школе, ей важны высокие 
оценки. У Кати много увле-
чений, она много читает, за-
нимается танцами, любит 
выступать. В свободное вре-
мя она рисует, гуляет, обща-
ется с друзьями. Опрятная, 
аккуратная, любит порядок, 
помогает его поддерживать. 
Возможные формы устрой-
ства: 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 граж-
дане должны использовать защитные маски и перчатки. прием ведется по адресу 
пр. Ветеранов, 69. Записаться можно по телефону 752-33-00. 

Анна-Василиса т., 2005 г. р.
Серьезная, спокойная, 

уверенная в себе девочка. 
С незнакомыми на контакт 
идет неохотно, общается 
только с теми, с кем захо-
чет сама. У нее непростой 
характер, бывает упрямой, 
закрытой. Со взрослыми 
держит дистанцию. Ей не 
нравится ходить в школу, но 
учится хорошо, все задания 
выполняет, с программой 
справляется. Любит творче-
ские занятия, хорошо рису-
ет и танцует, красиво поет, 
участвует в конкурсах. Ей 
нравится внимание, важно 
отличаться от других детей. 
Возможные формы устрой-
ства: опека (попечитель-
ство).
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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.


