
С днем ВмФ!
В последнее  воскресенье  июля  поздравления  при-

нимают  те,  кто стоит  на страже морских  рубежей  на-
шей  Родины,  ветераны  ВМФ,  рабочие  и служащие 
флотских  учреждений.  День  Военно-Морского флота 
с особой  гордостью  празднуют  в Санкт-Петербурге, 
ведь его судьба тесно переплетена с историей русско-
го флота и корабельного дела.
Нет  сомнений  в том,  что Санкт-Петербург  заслу-

женно  считается  военно-морской  столицей  России. 
В величественном  здании  Адмиралтейства  находит-
ся  Главное  командование  Военно-Морского  Флота. 
В нашем городе по традиции проходит главный парад 
в честь Дня ВМФ. Со стапелей прославленных петер-
бургских  кораблестроительных  предприятий  сошли 
сотни  военных  кораблей. Петербург —  кузница  офи-
церских  кадров  для флота.  Здесь  расположен  Цен-
тральный  военно-морской музей —  один  из крупней-
ших в мире по данной тематике.

Дорогие  военные  моряки!  От имени  депутатов  Муниципального  Совета  и от себя 
лично поздравляю вас с замечательным праздником! С Днем Военно-Морского фло-
та!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
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ДоброЕ ДЕЛо

«Зеленый деСант» В СкВере 
на улИце ленИ ГолИкоВа

В рамках федерального партийного про-
екта «Единой россии» «Чистая страна» про-
шла акция по посадке деревьев и кустар-
ников в сквере у дома по адресу ул. Лени 
Голикова, 50.
Место  было  выбрано  исходя  из многочис-

ленных  обращений  жителей,  которые  просили 
дополнительно  озеленить  территорию:  здесь 
погибло много деревьев, высаженных прошлой 
осенью.
В сквере высадился настоящий «зеленый де-

сант»,  включающий  немало  известных  людей, 
которые  сочли  необходимым  поучаствовать 
в этом  благом  деле.  В акции  приняли  участие 
председатель Комитета Государственной Думы 
по экологии,  природным  ресурсам  и охране 
окружающей  среды  Дмитрий  Кобылкин,  секре-
тарь Санкт-Петербургского регионального отде-
ления Партии «Единая Россия», депутат Госду-
мы Сергей  Боярский,  Глава МО  Дачное  Вадим 
Сагалаев, региональный координатор проекта «Чистая страна», депутат ЗакС Денис 
Четырбок, депутат ЗакС Алексей Цивилев, заместитель Главы Администрации Киров-
ского района Андрей Антонец, депутаты МО Дачное и жители округа.
Сейчас высаженные деревья (12 ив) и кустарники (50 кустов спиреи) временно ого-

рожены. Огромная  просьба  к родителям,  чьи  дети  играют  на расположенной  рядом 
детской площадке, убедить их не использовать для игр газон с новыми посадками

СоциуМ

Сбор ГуманИтарной помощИ 
продолжаетСя

В муниципальном округе Дачное собра-
на и отправлена по назначению очеред-
ная партия гуманитарной помощи для вы-
нужденных переселенцев с территории 
проведения специальной военной опера-
ции. Сбор продолжается, и ваше личное 
участие очень важно. от всей души бла-
годарим неравнодушных жителей, кото-
рые уже откликнулись на призыв помочь 
вынужденным переселенцам!
Дорогие  друзья,  просим  вас  приносить 

в пункт  сбора  гуманитарной  помощи  следу-
ющие  продукты:  консервы  мясные,  рыбные, 
овощные, крупы, макароны, сгущенное моло-
ко  с сахаром, мука, масло  растительное,  са-
харный песок, чай, кофе, сладости (конфеты, 
шоколад, джем), печенье, вафли, сушки.
А также  предметы  личной  гигиены:  мыло 

твердое,  шампунь,  мыло  жидкое,  гель 
для душа,  зубная  щетка,  зубная  паста,  сал-
фетки влажные, туалетная бумага.
Учитывайте, пожалуйста, следующие реко-

мендации.
1. Крупы, сахарный песок, макаронные изделия и иные сыпучие продукты должны 

быть в индивидуальных упаковках, вес одной упаковки не более 1 кг. Масло расти-
тельное  —  в пластиковых  бутылках  объемом  не более  1  литра.  Не рекомендуется 
предоставлять продукты питания в стеклянной таре (за исключением детского пита-
ния).
2. Не стоит  приносить  средства  личной  гигиены  и  бытовой  химии,  обладающие 

высокой  степенью особых ароматических и парфюмерных  свойств  (стиральный по-
рошок, мыло дегтярное и т. д.). Жидкое мыло, гели для душа, шампуни должны быть 
в пластиковой таре объемом до 1 литра.
3. Не рекомендуется  в составе  гуманитарной  помощи  предоставлять  подгузники 

для взрослых, предметы ухода за больными, лекарственные средства и изделия ме-
дицинского назначения, дезинфицирующие средства.

Пункт приема гуманитарной помощи Мо Дачное располагается  по адресу: 
пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, 7 кабинет. Время работы с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00, пятница с 10:00 до 16:00, кроме выходных и праздничных дней. Ответствен-
ный за сбор: Тарантаева Елена Андреевна. Тел.: 752-94-19, 752-92-83.

ПАМять

В память о паВшИх
22 июня в нашей стране официально 

отмечают День памяти и скорби — в этот 
день восемьдесят один год назад началась 
Великая отечественная война, самая кро-
вопролитная за всю историю человечества.

Депутаты  Законодательного  Собрания 
Санкт-Петербурга  Денис  Четырбок  и Алексей 
Цивилев, заместитель Главы МО Дачное, вете-
ран  войны  в Афганистане,  кавалер  двух  орде-
нов Красной Звезды Анатолий Кулаков, депута-
ты Муниципального  Совета,  ветераны,  жители 
и гости  МО  Дачное  возложили  цветы  и венки 
к стеле на воинском захоронении Дачное.



№ 6. Июнь 2022 г.2

ЮбиЛЕй

Век ВалентИны нИколаеВны
Жительнице нашего округа 

Валентине Николаевне Грос-
сман 2 июня 2022 года испол-
нилось 100 лет!
Уважаемая  Валентина  Нико-

лаевна,  депутаты  МО  Дачное, 
редакция нашей газеты от всего 
сердца поздравляют Вас с такой 
замечательной  датой!  Желаем 
крепкого  здоровья,  бодрости 
духа, мира, любви близких и не-
иссякаемого оптимизма.
На снимке:  юбиляра  в день  рождения 
навестила депутат Муниципального 
Совета Алла Смирнова.

ФизкуЛьт-урА!

на краСной Горке
участники Школы скандинавской 

ходьбы Мо Дачное 17 июня посети-
ли форт красная Горка в Ломоносов-
ском районе Ленинградской области. 
Мы посвятили свой выезд началу Ве-
ликой отечественной войны.
Историю  этих  мест  мы  узнали  из рас-

сказа  Александра  Ивановича  Сенотру-
сова.  Благодаря  усилиям  Александра 
Ивановича и команды его единомышлен-
ников форт Красная Горка до сих пор су-
ществует и сохраняется как память о со-
бытиях Первой и Второй Мировых войн.

Посетили музей и открытые площадки, прошли по экопатриотической тропе к ме-
мориалу и почтили память павших соотечественников. Рекомендуем посетить форт 
Красная Горка с детьми. Благодарим всех участников похода!

Анна ДАВЫДоВА,
руководитель Школы скандинавской ходьбы Мо Дачное

тоПоНиМикА

В дачном пояВИлСя 
шереметеВСкИй СкВер

обрела название зеленая зона 
вдоль р. Дачная, от улицы Лени Голи-
кова до улицы танкиста Хрустицкого. 
Губернатор Петербурга Александр бе-
глов присвоил ей наименование Ше-
реметевского сквера.
Напомним,  что представители  граф-

ского  рода Шереметевых  на протяжении 
многих десятилетий владели обширными 
территориями  в границах  современно-
го  Дачного.  Так,  к 1917 году  Александру 
Дмитриевичу  Шереметеву  принадлежа-
ли  здесь  сразу  два  имения  —  Ульянка 
и Александрино.

тЕкущий рЕМоНт

блаГоуСтройСтВо дачноГо 
продолжаетСя

В мае Муниципальная служба заказчика (МСз) Мо Дачное продолжала вести 
текущий ремонт детских и спортивных площадок и устранять аварийность ас-
фальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов.
Засыпаны асфальтовой крошкой (временно устранена аварийность) ямы на проездах 

по следующим адресам: ул. Зины Портновой, 21, корп. 1, ул. Лени Голикова, 43, ул. Лени 
Голикова, 68 и по целому ряду других.
Произведен ремонт игрового оборудования на детской площадке по адресу: пр. Ста-

чек, 120. Обновлена покраска оборудования детской площадки по адресу: ул. Солдата 
Корзуна, 4.
В то же время с началом лета началось исполнение программы благоустройства МО 

Дачное 2022 года. В последующих номерах нашей газеты мы расскажем о ходе работ, 
которые ведут подрядные организации.

бЫЛо

Покраска горки на детской площадке у дома 4 по ул. Солдата Корзуна. 

СтАЛо

бЫЛо

Ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Лени Голикова, 43. 

СтАЛо

ВЛАСть

подроСткам-льГотнИкам надо 
СохранИть СоцИальную Выплату

Губернатор Санкт-Петербурга Александр бе-
глов поддержал наш с коллегами проект закона, 
которым предлагается сохранить за подростка-
ми-льготниками право на получение региональной 
доплаты к пенсии в период временного трудоу-
стройства.
Сейчас у них такой возможности нет, поэтому ребята 

вынуждены выбирать между работой и социальной вы-
платой. Мы  считаем  такую  ситуацию  несправедливой, 
поскольку,  во-первых,  получатели  социальной  допла-
ты  и так  находятся  в непростой  жизненной  ситуации, 
а во-вторых,  трудоустройство  подростков  в свободное 
от учебы  время  не является  постоянной  занятостью 
и полноценной  трудовой  деятельностью  как таковой. 
Для них  это  скорее  трудовая  адаптация.  Если  подро-
сток хочет на летних каникулах немного подзаработать, 
у него  такая  возможность  должна  быть,  причем  с со-
хранением  всех  соцвыплат. Он  не должен  переживать 

о том,  что осенью  получит  письмо  из Пенсионного фонда  с требованием  возместить 
доплату за тот период, когда работал.
В случае  принятия  закона  региональную  доплату  к пенсии  за собой  сохранят  де-

ти-инвалиды  и дети,  потерявшие  кормильца.  Выплату  будут  получать  до 23 лет  и те, 
кто продолжит обучение по очной форме. Кроме того,  предлагаем закрепить беззая-
вительный  порядок  предоставления  доплаты.  Это  значит,  что получателям  выплаты 
никаких заявлений подавать не нужно будет, все сделают автоматически.
По данным правительства  города,  нововведение может  коснуться  свыше 26  тысяч 

подростков,  которым  по тем или иным  обстоятельствам  назначена  региональная  до-
плата к пенсии. Будем стараться принять закон в самое ближайшее время, чтобы уже 
этим летом ребята могли спокойно работать.

Денис ЧЕтЫрбок,
депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ШкоЛьНАя ЖизНь

В добрый путь, ВыпуСкнИкИ!
Ежегодно депутаты Муниципального Совета Мо Дачное поздравляют вы-

пускников и особо отмечают отличников учебы. им вручают грамоты и цен-
ные подарки от органов местного самоуправления, а их родителям — благо-
дарственные письма.

В этом  году  лицей  № 387  им. Н. В. Белоусова, 
школа № 221 и школа № 502 приурочили поощре-
ние учеников за высокие показатели в учебе к по-
следнему школьному звонку, ко дню, когда ученики 
прощаются со школой.
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев поздравил выпускников 387 лицея, который сам 

когда-то закончил. От себя лично и от лица депутатов Муниципального Совета поже-
лал идти по выбранному пути с достоинством, смело и уверенно, воплощать идеи, 
реализовывать планы, оправдывать надежды и достигать цели, ведь нет ничего не-
возможного! Выпускников школы № 221 и № 502, в свою очередь, поздравили заме-
стители главы МО Дачное Игорь Заболотный и Анатолий Кулаков.



№ 6. Июнь 2022 г. 3

бЕзоПАСНоСть

праВИла пожарной беЗопаСноСтИ В леСу

ДоСуГ

на экСкурСИю!
По многолетней традиции органы местного самоуправления Мо Дачное 

запланировали провести для жителей нашего округа ряд интересных экс-
курсий.

ХороШиЕ НоВоСти

кнИГИ для жИтелей дачноГо
В Мо Дачное продолжается выдача книг, приобретенных для жителей нашего 

муниципального образования.

На основании ст. 157.2  
«Жилищного кодекса  

Российской Федерации»  
от 29.12.2004 № 188-ФЗ  

ПАо «тГк-1» с 1.05.2022 года 
расторгает договор 

теплоснабжения  
с ЖСк № 597 (Лени Голикова 

ул., д. 31, к. 3, лит. А)  
в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств 
по оплате тепловой энергии.

От жителей в этой ситуации 
не требуется никаких 

дополнительных действий. 
Согласно ст. 157.2 Жилищного 

Кодекса, в случае одностороннего 
расторжения договора 

с управляющей компанией, 
заключение отдельного нового 
договора с физическими лицами 

не требуется.
По всем вопросам жители  

могут обращаться  
в Клиентский центр 

 ПАО «ТГК-1» по адресу:  
197198, Санкт-Петербург, 

пр. Добролюбова, д. 16, корп. 2, лит. А, 
Бизнес-центр «Арена Холл». 
Телефон: + 7 (812) 688-32-88,  
e-mail: clients_spb@.tgcl.ru.

Летом резко увеличивается вероятность возникновения пожаров из-за на-
рушения правил пожарной безопасности при сжигании мусора и разведении 
костров в неположенных местах. По статистике, в 9 случаях из 10 виновником 
лесных пожаров является человек.

Большинство  лесных  пожаров  возни-
кает  от незатушенных  костров.  Лучше 
не разжигать  их в сухую  теплую  и ветре-
ную погоду. Но если все же возникает не-
обходимость,  требуется  соблюдать  про-
стые правила.
Разжигать  костры  следует  на специ-

ально  отведенных  для этого  местах. 
Если  такового  места  нет,  то его  можно 
подготовить  на песчаных  и галечных  ко-
сах по берегам рек и озер, на лесных до-
рогах,  в карьерах,  на старых  кострищах, 
на лужайках и полянах, покрытых зеленой 
травой. Необходимо вокруг костра, на по-
лосе шириной не менее 0,5 м, убрать все, 
что может  гореть  и послужить  причиной 
распространения  огня.  Желательно,  что-
бы вблизи костра была вода, а также вет-
ки для захлестывания пламени на случай 
распространения горения.
Старайтесь  не разжигать  костры 

под кронами  елей,  сосен,  обычно  имею-
щих опущенные кроны, а также в хвойных 
молодняках. Избегайте раскладывать ко-
стры вблизи дуплистых деревьев. Недопу-
стимо разжигать костры на старых выруб-

ках, на площадях с большим количеством 
сухих горючих материалов. В этих случаях 
даже небольшой искры достаточно, чтобы 
поблизости  костра  возник  тлеющий,  не-
замеченный источник загорания. Горение 
древесины  на открытых  участках  всегда 
очень  сильное.  В сухую  погоду  и при ве-
тре  горящие  сучья,  листья,  угли  перено-
сятся на десятки метров.
При посещении  леса  необходимо 

помнить,  что курение  опасно,  особенно 
в хвойных насаждениях, где мало зеленой 
травы и днем сильно подсыхает прошло-
годняя  хвоя,  лишайники,  трава,  мелкие 
веточки  и другой  растительный  опад.  Ку-
рить  в лесу  на ходу  не следует,  т. к.  всег-
да  существует  опасность  машинального 
отбрасывания  в сторону  горящей  спички 
или окурка.
Дисциплинированность  в лесу,  созна-

тельное поведение и строгое соблюдение 
несложных  правил  пожарной  безопасно-
сти  будет  гарантией  сбережения  лесов 
от пожаров.
В пожароопасный  сезон  в лесу  недопу-

стимо:

— пользоваться открытым огнем;
— выжигать  траву  под деревьями, 

на лесных  полянах,  прогалинах,  а также 
стерню на полях, в лесу;
— разводить  костры  в хвойных  молод-

няках,  на торфяниках,  лесосеках,  в ме-
стах с сухой травой, под кронами деревь-
ев,  а также  на участках  поврежденного 
леса;
— употреблять на охоте пыжи из легко-

воспламеняющихся или тлеющих матери-
алов;
— оставлять промасленный или пропи-

танный  горючими  веществами  обтироч-
ный материал;
— заправлять  горючим  баки  двигате-

лей, использовать неисправные машины, 
курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;
— оставлять бутылки или осколки стек-

ла, так как они способны сработать как за-
жигательные линзы.

управление по кировскому району  
Гу МЧС россии по г. Санкт-Петербург

СПб Гку «ПСо кировского района 
г. Санкт-Петербурга»

ВДПо кировского района  
г. Санкт-Петербурга

то уГз по кировскому району  
г. Санкт-Петербурга

В их числе  экскурсионные  поездки  «Саблинские  пещеры»,  «Господин  Великий 
Новгород»  (с обедом),  «Псков-Печоры»  (с обедом),  «Монастыри  Карелии»  (с обе-
дом), «Духовная жизнь Карельского перешейка» (с обедом), «Ивангород, Ямбургская 
крепость, Пиллово»  (с обедом),  «Выборг»  (с обедом),  «Павловск. Павловский  дво-
рец», «Шлиссельбург. Крепость Орешек», «Старая Ладога» (с обедом), «История Гат-
чинской  земли», «Петергоф», «Ботанический сад Петра Великого»  (для родителей 
с детьми), «Мемориальный Музей-Лицей» (для родителей с детьми), «Природа и ме-
тоды исследования Арктики» (для родителей с детьми), «Планетарий № 1» (для ро-
дителей с детьми).
А также  обзорные  водные  экскурсии  с выходом  в акваторию  Финского  залива 

и по историческому центру  города,  обзорная автобусная  экскурсия  в Шуваловский 
дворец и музей Фаберже с посещением выставки «Русское ювелирное искусство», 
экскурсия «Морской Кронштадт» с посещением Никольского Морского собора, Крон-
штадтской  крепости,  форта  Константин  и Музея  маячной  службы,  интерактивная 
экскурсия  в семейный  исторический  танковый  парк  «Стальной  десант»,  обзорная 
экскурсия «Новогодний Петербург».
Бесплатные  билеты  могут  получить  только  жители  округа,  зарегистрированные 

на территории МО Дачное. Чтобы обеспечить справедливое распределение биле-
тов, они будут выдаваться по избирательным округам. Как всегда, для каждого окру-
га предусмотрено одинаковое количество билетов на каждую из поездок.
Согласно  утвержденному  Порядку  распространения  и выдачи  пригласительных 

билетов среди жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное посетить можно одну экскурсию в календар-
ный год.
Билеты предполагается выдавать в первых числах августа, более точная инфор-

мация будет размещена на нашем сайте www.dachnoe.ru, а также в группе ВКонтакте 
«Наш округ — Дачное» (vk.com / modachnoe) и на информационных стендах в Муни-
ципальном Совете (пр. Ветеранов, 69). 
Кроме того, всю необходимую информацию вы можете получить по тел.: 752-94-19; 

752-92-83 с 10:00 до 15:00 (обед с 13:00 до 14:00). Ответственная — депутат Муници-
пального Совета Алла Николаевна Смирнова.

Эти книги выдаются бесплатно. Вы можете их получить в Муниципальном Совете МО 
Дачное (пр. Ветеранов, 69). Обращаться в 7 каб. к Тарантаевой Елене Андреевне. Пн-чт 
с 10:00 до 17:00, пт с 10:00 до 16:00. Обед с 13:00 до 14:00. Справки по тел.: 752-92-83, 
752-94-19. 
При себе необходимо иметь паспорт (для подтверждения регистрации на территории 

округа). Для получения книг на детей: необходимо подтвердить информацию о детях — 
либо в паспорте, либо предоставив свидетельство о рождении.

благодарим за отзыв о книгах заведующего историко-просветительского ком-
плекса по истории академии морского флота ГуМрФ имени адмирала С. о. Мака-
рова Юрия Леонидовича Дьяченко, жителя Муниципального округа Дачное: 
«Уважаемые друзья! В газете я прочитал, что в помещении Муниципального Со-

вета можно получить бесплатно книги: «Герои Ленинграда» (для учащихся младших 
классов) и «Здесь будет жизнь! Ты жив, ты бьешься, город…» (для старших школь-
ников). Я получил эти книги. Прочитав их, я хочу выразить большую благодарность 
вам за эти книги. Книга «Здесь будет жизнь! Ты жив, ты бьешься, город…» поможет 
при проведении мероприятий с курсантами и студентами университета по знаме-
нательным датам военной истории нашего города. А книга «Герои Ленинграда» — 
при проведении экскурсий по залам историко-просветительского комплекса нашего 
университета со школьниками младших классов. Еще раз — большое спасибо».

Книга «Герои Ленинграда» в доступной для уча-
щихся  младших  классов  форме  рассказывает 
о вой не и блокаде. 

Книга  «Здесь  будет  жизнь!  Ты  жив,  ты  бьешься,  го-
род…»,  рассчитана  на старшеклассников  и взрослых. 
В ней  под одной  обложкой  собраны  самые  известные 
стихотворения о блокаде Ленинграда, там же вы найде-
те рассказ о том, что происходило в годы войны на тер-
ритории современного муниципального округа Дачное. 

«Книжка-раскраска  юного  эколога», 
в свою очередь, предназначена для маль-
чиков  и девочек,  обучающихся  в старших 
и подготовительных  группах  детских  са-
дов:  поучительные  рисованные  истории 
сопровождаются  стихами  и дополнены 
правилами поведения юных экологов.
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Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Продолжается сбор пожертвований 
на возведение Храмового комплекса 

святого праведного иоанна кронштадтского 
на кронштадтской площади. благодаря 
помощи жертвователей строительство 

заметно продвинулось.
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.

ПрокурАтурА рАзъяСНяЕт

еСлИ Вам продалИ 
некачеСтВенный бенЗИн

заправляя свой автомобиль на станции, вы вступаете в правоотноше-
ния по купле-продаже автомобильного топлива. как продавец, владелец 
АзС несет полную ответственность за ненадлежащее качество товара, 
в том числе и за причинение вреда имуществу потребителя вследствие 
использования ненадлежащего топлива.
При обнаружении  неисправностей  в автомобиле,  появившихся  после  заправки 

автомобиля, следует незамедлительно обратиться с претензией к руководству ав-
тозаправочной станции. В претензии необходимо указать: когда приобретено топли-
во,  какой марки,  в каком  объеме  (с приложением  кассового  чека  об оплате);  какая 
неисправность возникла в автомобиле по причине использования некачественного 
бензина (с приложением подтверждающих документов, например, заключения стан-
ции  технического  обслуживания);  а также  потребовать  возмещения  причиненного 
ущерба (подтверждением суммы ущерба может являться счет на оплату ремонтных 
работ или, если ремонт уже произведен, квитанция об оплате).
Перед проведением ремонта автомобиля желательно вызвать представителей ав-

тозаправочной станции для проведения его осмотра и изъятия пробы топлива.
В случае  неполучения  положительного  ответа  на претензию  по истечении  уста-

новленного в ней срока вы вправе обратиться с иском в суд.
Одновременно вы можно подать жалобу в Федеральное агентство по техническо-

му  регулированию  и метеорологии Северо-Западного  межрегионального  террито-
риального управления (СЗМТУ Росстандарта), расположенное по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Московский пр., 19, лит. У, по которой будет проведена контрольная провер-
ка продаваемого на АЗС топлива.

По материалам Прокуратуры  
кировского района Санкт-Петербурга

ШкоЛьНАя ЖизНь

кадетСкИй бал
21 мая состоялся II кадетский бал «кадетская весна-2022» для учащихся 

школы № 493 кировского района. На паркет зала школы № 392 с углублен-
ным изучением французского языка вышли учащиеся 8-11 кадетских клас-
сов: девушки, облаченные в роскошные бальные платья, и юноши в строгой 
парадной форме.
Кадетский  бал  — 

одна  из самых  ярких 
и романтических  рус-
ских  традиций.  Сво-
ими  корнями  балы 
уходят  в начало 
XVIII века —  времена 
военных  и культурных 
преобразований  Пе-
тра I. Кадетский  бал 
—  это  возрождение 
наследия России!
С приветственными 

словами  выступили 
директор школы № 392 
И. А. Изотова  и депу-
тат  Мунициипального 
Срвета  МО  Дачное 
А. Н. Смирнова.  И вот 
долгожданный  первый  танец  —  полонез.  Это  торжественное  шествие,  в котором 
принимают участие все учащиеся. Распорядителем бала стала опытный педагог-хо-
реограф Татьяна Викторовна Маркова, которая преподает бальные танцы в кадет-
ских классах. Надо сказать, что к участию в бале ребята готовились весь учебный 
год: изучали разновидности танцев, оттачивали исполнение хореографических эле-
ментов.
Вальсы, польки, галопы, кадрили и снова вальсы… Все это перемежалось со зву-

чанием песен о России и кадетах в исполнении победителя и лауреата региональ-
ных конкурсов Натальи Загуменновой. Грациозность движений, чувство ритма, безу-
пречные манеры танцоров никого не оставили равнодушным. Приятно видеть такую 
молодежь:  образованную,  интеллигентную  и искренне  преданную  Родине!  Кадет-
ский бал — прекрасная возможность проявить себя не только в физической подго-
товленности, но и в галантности.

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!

Никита к., 2011 г.р.
Общительный,  контакт-

ный  мальчик.  Никите  слож-
но  поменять  свое  мнение, 
упрямство  и  напористость 
преобладают  среди  всех 
других  качеств  характера. 
Очень  активный,  энергич-
ный,  подвижный,  если  ему 
что-то  интересно,  проявит 
усидчивость  и  терпели-
вость.  Взрослым,  взаимо-
действуя  с  мальчиком,  все 
время нужно искать особый 
подход  к  нему.  С  детьми 
Никите  удается  построить 
хорошие отношения. Учится 
в школе по упрощенной про-
грамме, учителя его хвалят. 
В  свободное  время  любит 
собирать  лего,  рисовать, 
с  удовольствием  играет  в 
футбол,  катается  на  само-
кате и велосипеде. Возмож-
ные формы устройства: опе-
ка (попечительство).

Никита С., 2009 г.р.
Спокойный,  искренний, 

открытый  и  общительный. 
С  ровесниками  он  поддер-
живает  дружеские,  теплые 
отношения,  умеет  найти 
общие  интересы,  поддер-
жать  беседу.  Прилежно  и 
старательно учится в школе, 
самостоятельно  и  успешно 
выполняет  домашние  за-
дания.  Он  легко  выполняет 
правила,  соблюдает  режим, 
со всеми ведет себя вежли-
во, хорошо воспитан. Всегда 
активно помогает в бытовых 
делах,  поддерживает  поря-
док в комнате, личные вещи 
держит  в  чистоте.  Никита 
проявляет  интерес  к  кол-
лективным  мероприятиям 
в  учреждении,  в  некоторых 
принимает  участие.  Воз-
можные формы устройства: 
усыновление,  опека  (попе-
чительство).

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. 

Владислав В., 2010 г.р.
Доброжелательный, 

приветливый и общитель-
ный  мальчик.  Он  легко 
находит  общий  язык  с 
ровесниками,  с  взрослы-
ми  ведет  себя  вежливо, 
держит  дистанцию,  со-
блюдает  правила.  Вла-
ду  интересно  все  новое, 
мальчик участвует во всех 
мероприятиях  учрежде-
ния, всегда с радостью ез-
дит на экскурсии и ходит в 
театр. Влад  подвижный и 
активный,  интересуется 
спортом, играет в команд-
ные  игры,  ходит  в  трена-
жерный зал. Владик учит-
ся  в  школе,  старается, 
любит, когда его хвалят и 
уделяют  индивидуальное 
внимание.  Возможные 
формы  устройства:  усы-
новление,  опека  (попечи-
тельство).

В будущем видите себя врачом? 
Фармацевтом? инженером? Программистом?  

Приходите к нам!
Гбоу СоШ № 551 кировского района Санкт-Петербурга 

приглашает на обучение в профильные 10-е классы. 
Реализует профильное обучение по химии, биологии математике, 

физике, информатике. Предлагает учиться у экспертов ЕГЭ и ОГЭ по русскому 
языку, математике, химии, биологии, физике, истории, обществознанию, 

английскому языку. Создает условия для развития способностей и талантов, 
участия в интересных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях.

Наш адрес: СПб, улица Танкиста Хрустицкого, дом 31.  
Телефон: 756-28-88. E-mail: sc551@kirov.spb.ru.  

Запись на собеседование на сайте школы http://school551.ucoz.ru.


