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27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны,
защитники блокадного Ленинграда! В этом году мы отмечаем
76-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Этот праздник мы встречаем с болью
в сердце и одновременно чувством величайшей гордости за
поколение победителей. Голод, холод, непрекращающиеся
бомбежки и артобстрелы, потери родных и близких не сломили
дух ленинградцев. Они выстояли, победили и подарили нам
счастье жить и работать под мирным небом. Подвиг защитников Ленинграда навечно вписан в мировую историю как символ
величайшего мужества, доблести и самоотверженности.
Мы безмерно благодарны ветеранам: воинам-фронтовикам
и труженикам тыла, жителям блокадного города – всем, кто
защищал Ленинград, кто сражался и работал во имя свободы
и независимости Родины. Вечная память тем, кто отдал свою
жизнь за Отечество! Вечная слава легендарным защитникам
Ленинграда! В этот великий день желаю всем ленинградцам-петербуржцам благополучия, мира и добра!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Дорогие соседи! В 2020 году Россия широко отметит
75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты Муниципального Совета МО Дачное готовятся к знаменательной дате; важно уделить внимание каждому ветерану войны. Но подготовка к юбилею
Победы не затмевает другую памятную дату, которая
столь значима для нашего города, что носит неофициальное название «Ленинградский День Победы». 27 января 1944 года золотыми буквами вписано в летопись
Северной Столицы. В этот день завершилась не имеющая аналогов в истории человечества трагедия, навсегда ушла в прошлое организованная безжалостным
врагом осада, унесшая жизни сотен тысяч наших земляков. Поэтому День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады, как и День Победы – великий
праздник, но со слезами на глазах.
Это праздник всенародный, всех поколений. Но особенно хотелось бы поздравить самих жителей блокадного Ленинграда, людей, чья личная история в те страшные годы и месяцы переплелась с историей города и страны.
Здоровья вам, счастья, радости, заботы и уважения со стороны родных и близких!
Глава МО Дачное
Вадим САГАЛАЕВ

Память

Митинг в честь Ленинградского Дня Победы
27 января на воинском захоронении «Дачное» (пр. Народного Ополчения,
143–145) пройдет митинг, посвященный 76-й годовщине со дня полного и окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По окончании митинга по традиции будут возложены цветы и венки к братским могилам
павших защитников Ленинграда. В мероприятии примут участие представители Муници-

пального Совета МО Дачное, администрации Кировского района, ветеранских общественных объединений, учащиеся. Приглашаем всех жителей муниципального образования
отдать дань памяти всем тем, кто жил, трудился в осажденном городе, оборонял его от
врага.
Начало в 12.00.

Праздник

Новогодние сказки
для юных дачнинцев

Более трех тысяч юных жителей Дачного посетили праздничные новогодние представления. Билеты на них были приобретены по решению органов местного самоуправления МО Дачное.

Артисты подготовили для маленьких дачнинцев прекрасную сказку с участием Деда Мороза и
Снегурочки. Перед началом спектаклей ребят и их родителей поздравляли Глава МО Дачное Вадим
Сагалаев, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Ну а по окончании представления юные зрители получили сладкие подарки.
Представим слово дачницам, побывавшим на «елках» и оставившим отзывы в официальной группе МО Дачное в интернете-сети «ВКонтакте» (https://vk.com/modachnoe).
«Хороший интерактив. Думаю, что маленьким тоже понравилось, потому что все представление
не нужно было высиживать, а можно было потанцевать. Спасибо большое за представление!!!»
(Татьяна Васильева).
«Спасибо большое, нам все понравилось! Дочке 6 лет, и она была в восторге. Актеры выложились, не было игры «на отвали». Отсутствие декораций никак не повлияло на эмоции детей, которые были вовлечены... Главное для детей – это эмоции от представления» (Ольга Переломова).
Справедливости ради надо сказать, что в отзывах о «елках» есть и некоторые замечания. Все они
будут обязательно учтены в следующем году.
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Спорт

Турнир юных самбистов пройдет
на обновленном «Шторме»

На стадионе «Шторм» готовятся к проведению 16-го традиционного муниципального патриотического детского турнира по самбо, посвященного полному
освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Организовывают его депутаты и Местная администрация МО Дачное, межрегиональная благотворительная общественная организация «Отчизна», Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава», Федерация самбо Санкт-Петербурга, местное отделение
партии «Единая Россия».

Как и в прошлые годы, турнир имеет не только спортивные, но воспитательные задачи,
проходит как открытый урок мужества. На торжественную церемонию открытия приглашаются участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. В соревнованиях примут участие юные самбисты 2006 – 2008 г.р. из Санкт-Петербурга и других
регионов России. Победителей ждут призы, грамоты и медали.
Как уже сказано выше, турнир пройдет на стадионе «Шторм». Он хорошо знаком многим жителям Дачного, но то, что в последний год стадион сильно изменился и похорошел,
известно далеко не всем. Как сообщил нам директор ЦФКиС «Нарвская застава» (под
оперативным управлением Центра находится стадион) Сергей Евсеев, в 2019 году здесь
построены современные крытый и открытый спорткомплексы, благодаря чему появились
возможности создать новые секции по мини-футболу, художественной гимнастике, волейболу, регби, настольному и большому теннису, а также организовать сдачу нормативов
комплекса ГТО. И все это совершенно бесплатно, как для детей, так и для взрослых! Более
того, в ближайшее время на стадионе начнется возведение площадки для скейтборда.
Так что для посещение церемонии открытия муниципального патриотического турнира
по самбо можно совместить со знакомством с новыми спортивными сооружениями обновленного «Шторма» и работой секций.
Стадион «Шторм», пр. Народного Ополчения, 24. Торжественное открытие турнира – 2 февраля, в 11.00.

Власть

Твой город – твой бюджет

В январе 2020 года в Санкт-Петербурге стартует пятый цикл проекта «Твой
бюджет». Проект дает петербуржцам возможность выдвинуть свои инициативы по развитию городской среды. С 15 января по 15 февраля все совершеннолетние жители (кроме представителей органов государственной власти и местного самоуправления) могут подать заявку на участие. Сбор идей
и предложений проводится на интернет-сайте https://tvoybudget.spb.ru/.

Шесть районов, получивших наибольшее количество заявок, примут участие в проекте «Твой бюджет – 2020». Из числа людей, подавших заявки, в районах-участниках
проекта методом жеребьевки будут выбраны 20 членов бюджетных комиссий, которые
вместе с представителями органов исполнительной власти в июне 2020 года выберут
лучшие инициативы.
Во время проекта для участников проводятся лекции по урбанистике, бюджетному
процессу, полномочиям исполнительной власти и на другие темы, которые могут быть
интересны городским активистам и неравнодушным жителям города. «Глобально проект направлен на воспитание неравнодушных, активных жителей – городских экспертов», – отмечает председатель Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.
В 2020 году на реализацию инициатив-победителей «Твоего бюджета» выделяется
90 млн рублей (по 15 млн рублей на район), а также дополнительно 30 млн рублей – на
реализацию инициатив, выбранных на общегородском голосовании. В нем будут участвовать предложения участников проекта, которые прошли все этапы «Твоего бюджета», но не стали победителями голосования бюджетных комиссий.
Группы проекта в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/tvbspb
Facebook: https://www.facebook.com/tvoybudget/
Instagram: https://www.instagram.com/tvoybudget/
YouTube: https://goo.gl/qQrwVs

Благоустройство

Реновацию Ульянки «похоронили». Что дальше?
Перспективы реновации в квартале 2А, 2Г Ульянка под большим вопросом.
Компания «Воин-В», которая была первопроходцем программы развития застроенных территорий, больше не участвует в проекте. Инвестиционный договор с ней не продлен по решению суда. Несмотря на то, что инвестор передал
городу 40 квартир для расселения нанимателей и предоставил 60 квартир для
переселения собственникам, многие дачнинцы до сих пор не улучшили своих
жилищных условий.
Кто в этом виноват? Противники реновации, которые пренебрегли интересами
тысяч людей и завалили суды исками и
жалобами? Застройщик, который большую
часть времени ждал результатов проверок
и решений судов? Чиновники, проигравшие
целую череду судов и не отстоявшие программу развития застроенных территорий?
Спорить можно бесконечно. Но на сегодняшний день кто-то должен взять на себя
работу по объединению усилий всех органов власти, направленную на улучшение
жизни людей, которые много лет находились в стесненном положении из-за соседства со стройкой.
И эту роль взял на себя депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
по нашему округу Денис Четырбок. По его
инициативе в конце прошлого года состоялась встреча с жителями, на которой граждане высказали настоятельные пожелания
о скорейшем проведении в квартале работ
по ремонту «хрущевок», их сетей и коммуникаций, к которым на протяжении многих
лет из-за грядущей реновации никто не притрагивался, а также благоустройстве территории. Прямым следствием этой встречи
стало проведенное по инициативе депутата
совещание с участием всех заинтересованных сторон, включая Главу МО Дачное
В. Сагалаева и представителей комитетов
администрации Санкт-Петербурга. На совещании речь шла о первоочередных мерах
по приведению в порядок квартала 2А, 2Г
Ульянка и решениях, которые необходимо
принять для начала работ.
Депутат Д. Четырбок по результатам обсуждений направил обращения вице-губернатору Санкт-Петербурга Н. Бондаренко,
председателю Жилищного комитета В. Борщеву, Главе Администрации Кировского района С. Иванову, Главе МО Дачное В. Сагалаеву. Ответы на обращения есть в редакции
нашей газеты. Позволим себе познакомить
читателей с ключевыми тезисами.
Н. Бондаренко пишет, что капитальный
ремонт фасадов находящихся в квартале
«хрущевок» запланирован в региональной
программе на период после 2027 года, а
внутридомовых систем водоотведения и
электроснабжения на период после 2033
года. Однако региональная программа
подлежит ежегодной актуализации. Администрации Кировского района поручено
обеспечить проведение внеочередных ос-

мотров технического состояния фасадов и
инженерных систем 13-ти многоквартирных
домов и направить сведения в Жилищный
комитет. По нормативам надо успеть до
1 апреля. После чего будет рассмотрен вопрос о перенесении ремонтных работ на
2021–2022 гг.
Конечно, даже такой перенос не может в
полной мере устроить проживающих в квар-

за Центром физической культуры и спорта
«Нарвская застава», подведомственным
районной администрации, с целью обустройства тут современной внутридворовой спортивной площадки. Но в связи с тем,
что в квартале реализовывался проект реновации, Комитет по градостроительству и
архитектуре не согласовал ее размещение.
После непродления инвестиционного договора администрация Кировского района
намерена подготовить пакет документов,
необходимых для закрепления участка за
Центром «Нарвская застава».
Органы местного самоуправления МО
Дачное подготовили обстоятельный ответ
за подписью В. Сагалаева. В этом докумен-

Встреча жителей квартала 2А Ульянка с депутатом ЗакС Д. Четырбоком прошла
в конструктивном ключе. Собравшихся волновал вопрос —каково будущее их домов и дворов?

тале. По словам Д. Четыбока, он намерен
добиться того, чтобы проект был разработан уже в 2020 году, а в 2021-м выполнены
все необходимые работы. Но это в значительной степени зависит от органов исполнительной власти.
В свою очередь В. Борщев сообщил о текущих договоренностях с инвестором (компания «Воин-В») о передаче государству
дополнительных жилых помещений в новых
домах для переселения нынешних жителей
пятиэтажек. Из письма руководителя Жилищного комитета следует, что помимо уже
переданных ранее для расселения жителей
квартир инвестор выделяет еще 14 жилых
помещений.
С. Иванов сообщил о перспективах модернизации игровой спортплощадки с
футбольными воротами, расположенной у
дома по адресу ул. Лени Голикова, 17. В настоящее время она находится в неудовлетворительном состоянии. Ранее планировалось закрепить данный земельный участок

те дан анализ проблем благоустройства
территории квартала 2А, 2Г Ульянка. В
частности, указывается на то, что асфальтобетонное покрытие многих проездов требует не ямочного ремонта, а полной замены. Так, например, необходим капитальный
ремонт проезда вдоль парка Александрино
с повышением уровня асфальтобетонного покрытия, установкой бортового камня
со стороны жилых домов и соблюдением
уклонов к ливнестокам и дождиприемным
колодцам для предотвращения скопления
осадков. Также требуется значительное
благоустройство вокруг дома 212, корп. 2 по
пр. Стачек: устройство нового асфальтобетонного покрытия с соблюдением уклонов к
ливневым колодцам и патрубкам вдоль фасада дома, уширение для организации дополнительных парковочных мест, обустройство пешеходного тротуара с поднятием
уровня асфальта и многое другое.
В квартале немало деревьев и кустарников, которым необходимы кронирование и

санитарная очистка, тем более, что с 1 января 2020 года за органами местного самоуправления закреплены полномочия по
проведению санитарных рубок в том числе
на участках, не относящихся к территориям
ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования) местного значения. Требуется организовать пешеходные дорожки на местах
временных настилов, используемых жителями для удобства перемещения по внутриквартальной территории. Необходимо
восстановление большой площади газонов,
уширение внутридворовых проездов с организацией дополнительных парковочных
мест по 12 адресам квартала. Также нужно
оборудовать контейнерную площадку вблизи домов 13, 15, 17 по ул. Лени Голикова и
произвести реконструкцию уже существующих площадок, оборудование которых на
данный момент разрушено полностью или
частично.
По самым общим прикидкам на проектирование и комплексное благоустройство
квартала потребуется выделить порядка
150–300 миллионов рублей. Это очень
большая сумма, средств муниципального
бюджета явно не хватит, тем более, что в
2020 году на программу благоустройства
всего округа удалось выделить лишь 75,4
миллионов. Кроме того, ряд участков квартала входит в состав ЗНОП городского значения и тратить на них средства бюджета
муниципального округа запрещено. По
мнению депутатов МО Дачное, ситуацию,
сложившуюся с благоустройством квартала, можно решить только за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Необходимо уточнить, что органы местного самоуправления МО Дачное в рамках
своих полномочий и возможностей там где
позволяло законодательство проводили
работы по благоустройству территории
квартала 2А, 2Г Ульянка в период реализации программы реновации (2009–2019 гг.):
ремонт газонов, установку газонных ограждений, «лежачих полицейских» и уличной
мебели, модернизацию покрытия детской
площадки, уширение и ремонт проездов,
высадку деревьев и т. д.
Однако усилий одних муниципалов недостаточно. Проблема давно вышла на
общегородской уровень и для ее решения
необходимо заинтересованное участие
Правительства Санкт-Петербурга, по инициативе которого и создавалась программа
развития застроенных территорий. Будем
надеяться на то, что инициатива депутата
Д. Четырбока и Главы МО Дачное В. Сагалаева в самое ближайшее время будет поддержана руководством города. О развитии
сюжета наша газета будет информировать
читателей.
Марьяна КРАСКО
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Здоровье

Помощь для тех, кто тонет
в наркотической пучине

В Санкт-Петербурге развивается служба профилактики потребления психоактивных веществ (включая алкоголь) – открываются отделения, в которых
медицинские психологи бесплатно консультируют по вопросам, связанным с
наркологическими расстройствами и с ситуациями, когда зависимость еще не
сформировалась.

В рамках проекта «Дорожная карта скрининга» можно получить бесплатно наркологическую помощь, при этом пациента «не ставят на учет».
В ходе консультаций пациенту разъяснят признаки проявления наркологических заболеваний, способы предупреждения их развития. Медицинские психологи смогут помочь
мотивировать на лечение лиц с риском развития наркологических расстройств и лиц с
наркологическими расстройствами.
Для участия в программе необходимо получить направление у врача любой специальности поликлиники или прийти на консультацию к специалисту по профилактике аддиктивных расстройств в поликлинику, участвующую в проекте:
– поликлиническое отделение № 54 (ул. Комсомола, 14, «Центр здоровья»,
тел. 246-29-47; график работы специалиста: каждый понедельник месяца, с 14.00
до 16.00);
– поликлиническое отделение № 112 (ул. Академика Байкова, 25, корп. 1, 1 этаж;
каб. 144, тел. 241-29-49; график работы специалиста: 2-я и 4-я пятница месяца, с
11.00 до 14.00).

Фотофакт
17 января 2020 года прошло награждение участников конкурса детского рисунка «Новый год глазами детей». Юным победителям, призерам, а также их
родителям вручили грамоты, благодарности и, конечно, подарки. Как сообщила нам инициатор и организатор конкурса депутат Муниципального Совета МО Дачное Алла Смирнова, при оценке работ учитывались соответствие
теме, оригинальность и творческий подход. Все ребята, предоставившие
свои рисунки жюри, – большие молодцы. А атмосфера в актовом зале Муниципального Совета во время награждения была столь доброжелательной и
«светлой», что все присутствовавшие получили огромный заряд бодрости
и хорошего настроения.

Право и дело

Сомнительной выпечкой
торговали с «Газели»

В Дачном продолжаются рейды по
пресечению незаконной торговли сомнительными товарами в неустановленных местах. Очередной такой рейд
с участием должностных лиц органов
местного самоуправления МО Дачное
и Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности прошел
15 января.

В результате рейда эвакуирована и помещена на специальную площадку «Газель»,
с которой без какой-либо документации велась реализация выпечки и кофе у станции
метро «Проспект Ветеранов». Изъято товаров на сумму около 950 тыс. руб.

Итоги

УМВД подвело итоги года

Краткая сводка о криминогенной обстановке и деятельности УМВД России
по Кировскому району г. СПБ за 2019 год.

За 12 месяцев 2019 года на территории Кировского района уменьшилось число краж
транспортных средств на 13,0%, краж из квартир на 18,1%, разбойных нападений на
14,3%, грабежей на 2,5%. Террористических актов, массовых беспорядков и групповых
нарушений общественного порядка не допущено.
На территории района зарегистрировано на 28,3% меньше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудниками органов внутренних дел изъято
7,335 кг наркотических средств.
Уменьшилось количество фактов взяточничества на 33,3%, связанных с получением взятки на 66,7%. Количество преступлений, совершенных в общественных местах,
возросло на 1,1%. При этом в общественных местах совершено меньше грабежей на
6,8%, разбойных нападений на 4,8%, фактов умышленного причинения вреда здоровью
на 50,0%. Несовершеннолетними совершено 23 (–32,4%) преступления. Увеличилось
количество фактов мелкого хулиганства на 12,5%, в сфере миграционного законодательства на 641,3%, в сфере антиалкогольного законодательства на 1,0%.
По материалам УМВД России
по Кировскому району г. СПб

Прокуратура сообщает

Как получить налоговый вычет
на покупку лекарств?

Не все знают о том, что официально работающие граждане могут вернуть
часть средств, уплаченных за лекарства, выписанные по рецепту лечащего
врача.
Возвращение денег происходит через налоговый вычет. Вычет ограничен 13% от
120 000 рублей в год, то есть вернут не более 15 600 рублей. При этом в сумму 120 000
рублей входят также расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и др.
Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно любым из двух способов: а) по окончании года подать налоговую декларацию 3-НДФЛ;
б) до конца года можно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении
права на социальный налоговый вычет и с ним обратиться к своему работодателю.
В обоих случаях необходимо представить подтверждающие документы: рецептурный
бланк; платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные
поручения и т.п.).
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Как избежать пожара в квартире

Профилактика возгораний в жилых помещениях предполагает выполнение
несложных правил пожарной безопасности.

1. Контролируйте состояние электропроводки и электрических розеток.
2. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы.
3. Не включайте в одну розетку одновременно несколько мощных энергопотребителей.
4. Не бросайте в мусоропровод или с балкона непогашенные окурки.
5. Не курите в лифте и в постели.
6. Соблюдайте правила эксплуатации газовых плит и колонок.
7. Не сушите белье над газом.
8. Не загромождайте балконы горючими материалами. Не храните на балконах горючие
жидкости, газовые баллоны.
9. Не загромождайте пути эвакуации и подступы к пожарным шкафам предметами домашнего обихода.
10. Содержите средства пожаротушения и установки пожарной сигнализации в исправном состоянии.
11. Не разрешайте детям играть со спичками и зажигалками.
12. Не позволяйте малолетним детям пользоваться газовыми плитами и электроприборами без присмотра взрослых.
13. Не оставляйте маленьких детей дома одних.
14. Приобретите в целях безопасности вашей семьи огнетушитель.
15. В случае возникновения пожара звоните по телефонам 01, 101, 112.
ПСО Кировского района
ОНДПР Кировского района
Кировское отделение ВДПО

Больничный после увольнения

Если в течение 30 дней после увольнения работник взял больничный, так
и не заключив к этому времени новый трудовой договор, то дни болезни ему
оплатит предыдущий работодатель. Работники не знают об этом и болеют за
свой счет.

Если болезнь или травма наступили после увольнения, больничные заплатят с учетом ограничения – 60% от среднего заработка независимо от стажа. Средний заработок
для таких случаев считают за два года, не за год как для отпуска.
Если бы больничный был открыт за день до увольнения, можно получить 100%, но
если хотя бы на день позже – только 60%. Причина увольнения не имеет значения.
Пособие положено, даже если просто закончился трудовой договор. Но имеется ограничения по количеству оплачиваемых дней болезни: если трудовой договор заключали
на срок менее полугода, то за все время работы и после увольнения оплатят максимум
75 дней болезни.
Чтобы получить выплаты после увольнения, в больничном должен стоять код болезни – 01 «Заболевание» или 02 «Травма». Другие коды для оплаты не подойдут.
По материалам Прокуратуры
Кировского района Санкт-Петербурга

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.
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Безопасность

Социум

Экскурсии в пожарную часть

Спектакль,
который делает мир лучше

В декабре 2019 года прошла премьера уникального спектакля «Кто я? Кто
мы?», поставленного усилиями театральной студии Гимназии № 284 «Театр без
границ», режиссера Лины Другалевой, детей с ограниченными по здоровью
возможностями (ОВЗ). Рассказывает руководитель студии Анна КУЗЬМИНА.

Проект «Театр внутри», в рамках которого создан спектакль – уникальная возможность
сделать этот мир лучше, чище, радостнее, увидеть улыбки на лицах родителей детей с
ОВЗ, услышать их смех, а для учащихся гимназии – понять и принять людей, отличающихся от других. Это уроки доброты, сопереживания и сострадания.
Наряду с воспитанниками
студии в проекте принимают
участие и выпускники, а также ребята, которые в качестве
волонтеров будут помогать во
время спектакля. Тема волонтерства и работа с людьми ОВЗ
не является для «Театра без
границ» чем-то необычным.
С 2013 года студия проводит
благотворительные спектакли,
выезжая в коррекционные школы и детские дома.
Во время работы над проектом не ощущалось сложностей
или трудностей. Ученики гимназии и ребята с ОВЗ подружились. И те, и другие с радостью ждут репетиций, с удовольствием общаются и играют во время перерыва. Для детей с ОВЗ это возможность безопасно взаимодействовать, самовыражаться. Для учащихся из театральной студии – получить
опыт актерской игры, практически мастер-класс от прекрасного режиссера, а также проверить свои душевные качества, стать лучше. Для родителей ребят с ОВЗ – увидеть своих
детей счастливыми и занятыми интересным делом, раскрыть их потенциал, показать их
значимость, важность и ценность. Для родителей ребят из театральной студии – быть сопричастными к помощи особым людям и гордиться своими детьми.
Спектакль «Кто я? Кто мы?» поставлен в уникальной технике workshop, практически это
творческая лаборатория, где каждый участник является режиссером, актером, сценаристом, постановщиком танца и прочее. Спектакль состоит из этюдов, всего их 37. Все этюды
отражают многообразие характеров, страстей, особенностей современного человека и его
вечное желание понять смысл, цель и ценность жизни. В спектакле звучат стихи великих
поэтов. Наравне с детьми в спектакли играют мамы ребят с ОВЗ. Их желание быть нужными, их азарт и актерское мастерство поражает. Для них это тоже возможность самосовершенствоваться, раскрасить свой мир, отвлечься от повседневных и тяжелых проблем.
8 декабря премьера состоялась. И это была наша общая победа!

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!

Давид Г., 2008 г. р.
Ребенок с непростой
судьбой. Он многое видел и многое пережил.
Мальчик недавно оказался в учреждении и
еще только привыкает к
его правилам. Активный,
очень деловой мальчик,
на одном месте сидеть не
любит, поэтому все время
куда-то идет, чем-то интересуется. Он всегда знает,
что хочет, а что нет; знает, с кем хочет общаться,
а с кем не желает идти
на контакт. Возможные
формы устройства: усыновление, опека (попечительство).

Галина А., 2008 г. р.
Особый ребенок, развивается в своем темпе. Не нуждается в общении, на контакт идет
только тогда, когда захочет
этого сама и только с хорошо
знакомыми ей людьми. Любит
играть с мелкими предметами.
В основном проводит время
в одиночестве. Понимает обращенную речь на бытовом
уровне, не разговаривает. Научилась частичным навыкам
самообслуживания. При всех
своих особенностях Галя –
очень ласковый ребенок, любит обниматься и чувствовать
заботу. Возможные формы
устройства: усыновление, опека (попечительство).

Алексей Д., 2007 г. р.
Активный, веселый, жизнерадостный
мальчик.
Любит привлекать к себе
внимание.
Эмоционально
реагирует на некоторые ситуации, бывает вспыльчивым, обидчивым, но легко
отходит, не держит зла. С ровесниками взаимодействует
по-разному, может конфликтовать, но легко мирится.
Учится в школе, с программой справляется. Участвует
в разных мероприятиях, любит экскурсии. Занимается
шитьем, рисует и играет в
футбол. Возможные формы
устройства:
усыновление,
опека (попечительство).

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.
«Наш округ – Дачное». № 1 (январь 2020 г.)
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (198255 С.-Петербург, пр.Ветеранов, 69).
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005. Распространяется бесплатно.

Возрастные
ограничения:
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В декабре сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района с подразделением ФГКУ (7 отряд ФПС ПО
СПБ) организовали для учащихся нескольких школ ознакомительные экскурсии в 19 пожарную часть Санкт-Петербурга.

Ребят провели в гараж пожарной части, продемонстрировали пожарные машины и
их оснащение, проводили в комнату для переодевания пожарных. Дети узнали, что
пожары тушатся не только водой, но и пеной, затем увидели, как это происходит. Для
учащихся был организован предновогодний инструктаж
о правилах пожарной безопасности в
период зимних каникул, выданы памятки. Для работников пожарной охраны очень важно
привить подрастающему поколению
навыки соблюдения
этих правил и тем
самым предупредить пожары, в том
числе, происходящие из-за детской
шалости с огнем.

Краеведение

Храм и сельхоз-колония:
неспокойное соседство

Завершаем начатый в предыдущих номерах рассказ о детской сельхоз-колонии (школьном поселке) «Новь», которая повозникла в 1918 году и занимала значительную часть территории современного Дачного. Напомним, что
в поселке жили, учились в школе и работали на огородах и в мастерских
сироты и дети из бедных семей. А в непосредственной близости от него (на
месте современного перекрестка пр. Стачек и ул. Лени Голикова) находилась
действующая церковь Святителя Петра митрополита Московского. И это соседство не было спокойным.

Особенно обострились отношения в 1923м году. 30 августа исполком Совета рабочих,
красноармейских и крестьянских депутатов
Трудовой коммуны имени Урицкого (бывшей
Лиговской) возбудил ходатайство о закрытии в
школьном поселке «Новь» церкви, «которая…
разлагающе действует на воспитание детей».
Также исполком Совета просил «срочно принять меры к выселению священнослужителей
с территории поселка “Новь”, как являющихся
религиозным рассадником среди детей».
13 сентября в губернский отдел народного образования пишет уже сам заведующий
школьным поселком Яков Осипович Шмойш:
«Воспитанники (в подавляющем большинстве
дети и сироты рабочих) осознали себя как
часть рабочего класса, глубоко привилась им
пролетарская классовая психология. Выделился значительный кадр сознательных юношей и девушек, ведущих за собой всю массу детворы. При таких условиях резким диссонансом являются церковный звон, крестные ходы, свадьбы и пр. атрибуты церкви.
Даже уже воспитанники возбуждали вопрос о необходимости закрытия церкви: детский
ум прямолинеен, и антирелигиозная пропаганда, в связи с комсомольским рождеством
и пасхой усилили и без того враждебное отношение к церкви и священнослужителям.
На этой почве неизбежны недоразумения со священнослужителями, особенно со стороны наименее сознательных воспитанников. Так, например, богохульство, перебранки
со священнослужителями и богомольцами, и иногда даже кидание камней в церковный
колокол с трудом удается остановить… В этих случаях воспитатели встают перед детьми как защитники церкви и религии, что подрывает авторитет… Сами священнослужители… до сих пор не могут помириться с мыслью, что вместо графа Шереметьева их
соседство составляют “хулиганы, уличные мальчишки и девчонки, оборванцы” и т. п…
Поселком перед надлежащими органами возбуждено ходатайство: 1) о выселении священнослужителей из занимаемых ими домов, 2) о передаче этих домов в распоряжение
Поселка, 3) о полном закрытии церкви и передаче здания ее в распоряжение Поселка».
Через два дня новое письмо на эту же тему отправляется из «Нови» в Петроградский
Уездный Исполком. Помимо уже озвученных ранее аргументов используются и новые:
«Менее сознательные дети до сих пор имеют тяготение не столько к церкви, сколько к
священнослужителям, которые иногда пользуются услугами этих детей за ничтожную
подачку...»
Как мы знаем, главное ходатайство – о закрытии церкви Святителя Петра в итоге так
и не удовлетворили – храм проработал до самой войны. Не стали в приказном порядке
и выселять священников и церковнослужителей, так что в 1924-м школьный поселок
обратился по этому вопросу в Народный суд. Текст искового заявления находится в
архивном фонде «Нови», но сведений о результатах рассмотрения дела там не обнаружилось. Что ж, в истории современного Дачного в период между 1917 и 1941 гг. есть немало «белых пятен». Будем надеяться, что исследователи рано или поздно из закроют.
По материалам книги С. Б. Борзенко
«Дачное. Путешествие во времени»
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