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ЦВЕТУЩИЙ САД ПАМЯТИ
В Покачах стартовала Всероссийская акция «Сад 
Памяти», в рамках которой по всей России будет 

высажено 27 миллионов саженцев, символизирующих 
память о погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 24 саженца калины и сирени были высажены 

20 мая в Покачах благодаря депутату окружной Думы 
Андрею Ковальскому, который заказал их в тюменском 

питомнике и подарил нашему городу, как и обещал

Бурулай БЕХМАТОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОКАЧЁВЦЫ!

1 июня — Международный День защиты детей. 
Кто, как не дети — прекрасные цветы нашей жизни — 
нуждаются в защите и заботе? И в этот День защиты 
детей любой обязан для себя осознать всю важность 
и ответственность предоставления безопасности на-
шему подрастающему поколению, которое через года 
продолжит традиции и устои своих предков. Берегите 
и любите детей!                        

В этот день, в числе праздничных и торжественных меропри-
ятий, традиционно предоставляются услуги по оказанию бес-
платной правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, детям-инвалидам и их родителям, а 
также их законным представителям, лицам, желающим принять 
на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попече-
ния родителей.

1 июня 2020 года   на территории города Покачи бесплат-
ная юридическая помощь будет осуществляться специалистами 
отдела опеки и попечительства администрации города по те-
лефонам: 8 (34669) 7-12-54, 7-20-18, и электронной почте: 
opeka@admpokachi.ru. Ответственные лица:  Казаченко Ев-
гений Анатольевич – начальник отдела опеки и попечитель-
ства администрации города Покачи, Бандурка Людмила Пе-
тровна – специалист-эксперт отдела опеки и попечительства 
администрации города Покачи, в течение рабочего времени.

Начальник отдела опеки и попечительства
Е.А. Казаченко

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДА ПОКАЧИ!

Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Покачи уведом-
ляет, что 01 июня 2020 года с 09.00 до 
17.00 часов при Комиссии будет рабо-
тать консультационный пункт по оказа-
нию гражданам бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным 
с защитой прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей. 

Задать свои вопросы и получить
правовую консультацию вы можете в 

онлайн-режиме по телефону:
8 (34669) 7-99-32, 

а также в социальной сети «ВК»,
на официальной странице комиссии 

«КДН Покачи»  (адрес сайта 
https://vk.com/id553423131), 

либо в группе «МКДН и ЗП Покачи» 
(https://vk.com/club184503362)

Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Покачи

ВЫЖИВЕТ ЛИ «САД ПАМЯТИ»?
#ОчёмГоворятПокачи

Не успели в социальных сетях выложить информацию о новоиспечённом 
«Саде Памяти», как тут же пошла обратная связь от покачёвцев. 

Горожане рады «обновке», однако их волнует вопрос:
выживут ли саженцы в наших погодных условиях?

Наш город находится на Се-
вере. Зимой погода холодная, 
температура достигает -40. 
Летом, весной и осенью до-
жди и сильные ветры.

Покачёвцы уже привыкли к 
такой погоде. Для нас это нор-
ма. А что же будет с саженца-
ми? Они хрупкие и пока ещё 
маленькие. На «Сад Памяти» 
возлагают большие надежды. 
По задумке, саженцы должны 
со временем стать крепкими 

Бурулай БЕХМАТОВА

деревцами, радующими глаз 
горожан. Однако, учитывая 
погодные условия даже сейчас 
в мае – в это с трудом верится. 
Калина и сирень нуждаются в 
более тщательном уходе, чем 
та же берёза…

А потому, опасения граж-
дан вполне оправданны. Ситу-
ацию прояснил компетентный 
сотрудник администрации: 
– «Мы связались со специа-
листом, который осматривал 

деревья после их доставки в 
Покачи. Он заверил, что их 
стволы достаточно гнущиеся. 
Ветер не страшен. Может по-
страдать только листва. На-
деемся, что неблагоприятные 
погодные условия обойдут 
наш город стороной».

Мы надеемся на то, что после 
того, как зацветут деревья, жите-
ли города не будут ломать ветки! 
Давайте бережно относиться 
к своему городу!

Активное участие в акции приняли члены депутатского объе-
динения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Покачи и молодо- 
гвардейцы.

Наш любимый город с каждым годом становится всё краше и 
лучше, расцветает на глазах. Появляются новые объекты, кото-
рые становятся визитной карточкой нашего города. Один из таких 
объектов – сквер «Таёжный», где любят отдыхать горожане всех 
возрастов. Теперь в сквере нас будут радовать не только искус-
ственные сакуры, но и цветущие  калина и сирень. 

 «Надеюсь, что деревья приживутся, и Сад Памяти будет долго 
радовать покачёвцев», – подчеркнула заместитель главы города 
Покачи Галина Гвоздь.

Напомню, что в режиме самоизоляции можно принять участие  
в акции «Сад Памяти», посадив дерево у себя на участке, либо на-
рисовать дерево с детьми и поделиться фото и историей героя в 
социальных сетях с хештегом #СадПамяти. 

Фото автора

Ознакомиться с мероприятиями, 
приуроченными к Международному 
дню защиты детей, вы можете, прой-
дя по qr-коду:
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