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23 февраля – День защитника Отечества
Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества! Этот праздник пользуется особым признанием у всех россиян. Мы отдаем дань уважения всем поколениям воинов, которые в разное время защищали наземные, морские, воздушные рубежи России. Мы также чествуем
всех, кто сегодня выполняет свой воинский долг. Мы гордимся
мужеством, героизмом, доблестью, великими победами отцов
и дедов, чтим память тех, отдал свои жизни во имя свободы
и независимости Отечества. Особые слова благодарности мы
выражаем защитникам и жителям блокадного Ленинграда,
которые выстояли в неравной борьбе с фашизмом. Санкт-Петербург – Город-Герой, город боевой и трудовой славы – был,
есть и будет надежной опорой армии и флота России. Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и дальнейших успехов в служении Родине!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия»

Память

Митинг памяти жителей
и защитников Ленинграда

27 января на воинском захоронении Дачное прошел митинг, посвященный 76-й годовщине со дня
полного и окончательного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.

Уважаемые соседи! Защита Отечества – священный
долг каждого гражданина. И это не просто громкие слова, а один из главных нравственных законов, без соблюдения которых обречено любое государство. Для многих
наших соотечественников, людей разных поколений –
это еще важнейшая часть биографии, которая переплелась с многотрудной судьбой России. Герои Великой
Отечественной, воины-интернационалисты, участники
контртеррористических операций на Кавказе не щадили
себя ради мирного неба, свободы и независимости Родины. И сегодня в рядах Вооруженных сил Российской
Федерации несут службу десятки тысяч мужчин и женщин. От их ратного труда, добросовестности, мужества,
знаний и умений зависит не только крепость рубежей –
сухопутных, морских, воздушных – но и международный
авторитет России. Дорогие воины, от имени депутатов
Муниципального Совета МО Дачное поздравляю вас
с праздником! С Днем защитника Отечества!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

Благоустройство

Александрино
ждет реконструкция

Парк Александрино будет полностью реконструирован, работы начнутся
уже в следующем году. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов сообщил во время рабочего объезда Кировского района.

Перед жителями, пришедшими в этот
день на воинское кладбище, выступили
заместитель главы администрации Кировского района Вадим Изотов, депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, заместитель
Главы МО Дачное, ветеран войны в Афганистане, кавалер двух орденов Красной
Звезды Анатолий Кулаков.
По окончании митинга к братским могилам защитников Ленинграда и установленной на
воинском захоронении стеле легли живые цветы и венки. После возложения настоятель
прихода храма святых жен-мироносиц отец Георгий отслужил панихиду.

Парк, который признан памятником федерального значения, сейчас находится в
запущенном состоянии; для отдыха здесь приспособлена только центральная часть.
Остальная территория нуждается в благоустройстве и городские власти уже выделили средства на его проектирование. Основные работы должны начаться в следующем
году.
«В первую очередь необходимо установить освещение и видеонаблюдение, сделать
дренаж и водоотведение», – заявил губернатор. Он также распорядился обустроить
освещенные площадки и беседки для игры в шахматы и домино, поставить новые
удобные столы и скамейки. После комплексного благоустройства в лесопарке появятся
зоны отдыха с вай-фаем, детские и спортивные площадки, велодорожки, туалеты.
«Работы предстоит много. Понадобится не менее трех лет, чтобы привести такой
большой лесной массив в порядок. Но постепенно, шаг за шагом, мы это сделаем», –
подчеркнул Александр Беглов.

Анонс

Встреча с жителями

25 февраля с жителями нашего муниципального округа встретятся Глава администрации Кировского района Сергей Иванов и Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.

Такие встречи проходят ежегодно. На этот раз местом проведения выбрана школа № 249
им. М. В. Маневича (пр. Ветеранов, 57). У жителей будет возможность задать вопросы и получить ответы от руководителей района и муниципального образования. Начало в 17.00.

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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Награда

Медаль в честь
Великой Победы

Юные самбисты
в Дачном

2 февраля на стадионе «Шторм» Центра физической культуры и спорта «Нарвская застава» прошел
учрежденный и организованный органами местного
самоуправления МО Дачное Шестнадцатый традиционный муниципальный патриотический детский
турнир по самбо, посвященный 76-й годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.

С 12 марта в Муниципальном образовании Дачное запланированы торжественные церемонии
вручения юбилейной медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Медаль эта учреждена Указом президента Российской Федерации В. В. Путина в преддверии празднования юбилея Великой Победы. Согласно Положению, она
вручается следующим категориям:
а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава,
принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной
войны, партизаны и члены подпольных организаций,
действовавших на временно оккупированных территориях, военнослужащие и лица вольнонаемного состава,
служившие в период Великой Отечественной войны в
Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», а
также лица, имеющие удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» либо удостоверение, подтверждающее
участие в Великой Отечественной войне;
б) труженики тыла, награжденные в годы Великой
Отечественной войны орденами СССР, медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За
оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;
в) лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по
9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях СССР;

г) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны;
д) граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшиеся в составе
воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и награжденные государственными наградами СССР или Российской Федерации.
В знак глубокого уважения к поколению победителей депутаты Муниципального Совета МО Дачное предусмотрели
ценные подарки для всех награждаемых жителей округа.
Внимание! Если Вы (или Ваш родственник) по состоянию здоровья не можете принять участие в торжественной церемонии (см. график), просим сообщить об
этом заранее по телефону 752-94-19. Ответственная за
организацию награждений – депутат Муниципального
Совета МО Дачное Смирнова Алла Николаевна.

Дата/время вручения

Место вручения/адрес

12 марта в 15.00

Лицей № 387
(ул. Зины Портновой, 25,
корп. 2)

Пр. Ветеранов, 1 (корп. 1), 3 (корп. 1, 2, 3), 5 (корп. 1)
Дачный пр., 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2, 3), 6 (корп. 2),
8 (корп. 1, 3, 4)

13 марта в 15.00

Лицей № 387
(ул. Зины Портновой, 25,
корп. 2)

Ул. Зины Портновой, 21 (корп. 1, 2, 3), 23 (корп. 1), 25,
25 (корп. 1), 27
Ленинский пр., 109, 111 (корп. 1), 115, 115 (корп. 2), 117,
117 (корп. 1, 2)

16 марта в 16.00

Школа № 284
(пр. Народного
Ополчения, 135)

17 марта в 15.00

Школа № 249
(пр. Ветеранов, 57)

23 марта в 12.00

Помещение общественной организации «Отчизна», ресторан «Звезда»
(ул. Лени Голикова, 27)

Спорт

В турнире приняли участие юные самбисты из спортивных клубов Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской и
Московской областей. Всего – 128 спортсменов из 22 команд.
Турнир открыл Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. В
качестве почетных гостей на торжественную церемонию
по многолетней традиции пригласили ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей и защитников блокадного Ленинграда, представители ветеранских организаций
Санкт-Петербурга.

Адреса проживания награждаемых

Дачный пр., 25 (корп. 2, 3, 4, 5), 27 (корп. 2, 3),
29 (корп. 1, 2, 4), 31 (корп. 2), 33 (корп. 1, 2), 35, 37
Пр. Народного Ополчения, 127, 129, 131, 133, 137 (корп. 1, 2),
139, 141
Ул. Танкиста Хрустицкого, 70, 72, 80, 82, 92, 96, 98, 100, 102,
104, 110, 114, 116
Пр. Ветеранов, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 67 (корп. 1, 2, 3, 4), 71,
71 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 73, 75 (корп. 1, 2, 4)
Ул. Лени Голикова, 43, 47, 47 (корп. 2, 3, 4), 49, 51, 53
Ул. Лени Голикова, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 (корп. 3, 4, 5),
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 (корп. 3, 4, 7, 8, 9), 24, 25, 26,
27 (корп. 2, 3)
Ул. Лени Голикова, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98 (корп. 2, 3),
100, 102, 104, 106, 108, 112, 114
Пр. Народного Ополчения, 143, 145.
Ул. Танкиста Хрустицкого, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33

23 марта в 14.00

Школа № 551
(ул. Танкиста
Хрустицкого, 31)

24 марта в 13.00

Центр культуры
и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 158)

25 марта в 12.00

Помещение общественной организации «Отчизна», ресторан «Звезда»
(ул. Лени Голикова, 27)

25 марта в 15.00

Школа № 585
(Дачный пр., 3, корп. 2)

26 марта в 12.00

Помещение общественной организации «Отчизна», ресторан «Звезда»
(ул. Лени Голикова, 27)

26 марта в 15.00

Школа № 585
(Дачный пр., 3, корп. 2)

02 апреля в 15.00

Школа № 493
(ул. Зины Портновой, 15)

07 апреля в 15.30

Школа № 282
(б-р Новаторов, 104)

Пр. Ветеранов, 34, 36, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп. 1)
Дачный пр., 17 (корп. 1, 3), 19 (корп. 1, 2, 3, 5), 21 (корп. 3, 5, 6)

08 апреля в 15.30

Школа № 282
(б-р Новаторов, 104)

Дачный пр., 23 (корп. 1, 2, 6).
Б-р Новаторов, 73, 75, 77, 79, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116
Ул. Танкиста Хрустицкого, 4, 6, 8, 12, 18, 20, 26, 30, 32, 34, 36,
38, 42, 48, 50, 52, 58, 62

Победителям и призерам были вручены ценные призы,
грамоты и медали. Кроме того, соорганизаторы соревнований — общественная благотворительная организация
«Отчизна» и партия «Единая Россия» — наградили двоих
участников соревнований «За волю к победе» и «За лучшую технику».

Праздник

Масленица!

На нескольких площадках МО Дачное пройдут мероприятия, приуроченные к празднику Масленицы.

Пр. Стачек, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132 (корп. 2),
138, 142, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 168
Ул. Лени Голикова, 7, 8, 9, 62, 66, 68, 70, 72, 74
Пр. Маршала Жукова, 48 (корп. 1).
Ул. Солдата Корзуна, 12 (корп. 2)
Пр. Стачек, 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 212,
212 (корп. 2, 3), 216, 220 (корп. 2, 3)
Пр. Ветеранов, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39 (корп. 2), 41, 43, 45, 47, 49, 51
Дачный пр., 3 (корп. 1), 11, 13, 15
Ул. Лени Голикова, 4, 5, 6 (корп. 2), 27 (корп. 5, 6), 28, 29
(корп. 5, 6, 8), 31, 31 (корп. 3), 33, 35, 37, 37 (корп. 2, 4), 39, 60.

Дачный пр., 3 (корп. 4, 5, 6, 7), 5 (корп. 1, 2, 3, 5, 6, 7),
7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 9 (корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Ул. Лени Голикова, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52 (корп. 3, 4, 5), 54
Ул. Зины Портновой, 1/3, 9, 11, 13, 17 (корп. 1, 3)
Ленинский пр., 114, 116, 118, 118 (корп. 1, 2).
Трамвайный пр., 1

1 марта в 13.00 на уличной площадке перед Центром
культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) начнется
массовое народное гулянье.
26 февраля у библиотеки № 4 имени А. В. Молчанова
(Ленинский пр., 115) с 15 до 16 часов запланировано проведение уличного представления «Открывай ворота – Масленица у двора». 28 февраля, с 14 до 16 часов Центральной
районной библиотекой имени М. А. Шолохова (ул. Лени Голикова, 31) будет организована масленица-шоу «Встреча
весны». 29 февраля у храма «Нечаянная радость» (пр. Народного Ополчения, 143а) пройдет масленичный праздник,
который организуют женщины – активистки прихода при
поддержке органов местного самоуправления МО Дачное.
Гостей веселого, озорного праздника, который не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей, ожидают выступления творческих коллективов, хороводы, викторины
и забавы, и, конечно, традиционное сжигание чучела Масленицы. Никаких билетов не надо – предъявите хорошее
настроение!
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Детям и родителям

Коротко

В лагеря!

31 января в ресторане «Звезда»
прошел праздничный вечер, приуроченный ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Ежегодно депутаты МО
Дачного проводят такие вечера для
ветеранов-блокадников, фронтовиков, защищавших Ленинград. Со
словами благодарности к ветеранам обратились Глава МО Дачное
Вадим Сагалаев, заместители Главы МО Дачное Игорь Заболотный и
Анатолий Кулаков. В праздничном
концерте приняли участие ребята
из 551 школы.

О летнем отдыхе детей лучше задуматься заранее, зимой. Какие же варианты
предлагаются родителям в Санкт-Петербурге помимо покупки коммерческих
путевок?

Начнем с того, что в Кировском районе на базе нескольких школ будут работать городские
оздоровительные лагеря дневного пребывания для детей 6,5 – 15 лет. 1 смена запланирована на 28 мая – 26 июня. Лагеря будут работать в школах № 240 (ул. Бурцева, 12), № 251
(ул. Солдата Корзуна, 15, корп. 2), № 269 (Трамвайный пр., 22), № 277 (пр. Ветеранов, 14),
№ 377 (пр. Стачек, 107, корп. 4), № 389 (ул. Кронштадтская, 7), № 393 (ул. Автовская, 5),
№ 493 (ул. Зины Портновой, 15), № 538 (бул. Новаторов, 40), № 608 (Промышленная, 18). 2
смена – 29 июня – 25 июля. Лагерь будет работать в школе № 393 (ул. Автовская, 5).
Полная стоимость путевки – 9 513 рублей. Родительская плата за детей работающих
граждан составляет 40 % от стоимости путевки – 3 805 рублей 20 копеек. Заявления и
документы на предоставление путевок в городские оздоровительные лагеря принимаются
в образовательных учреждениях. Срок начала и окончания приема заявлений: 1 смена –
01.04.2020 – 15.05.2020; 2 смена – 01.04.2019 – 12.06.2020.
На детей льготных категорий от 6,5 до 18 лет также можно получить бесплатную путевку в загородные лагеря. С полным список льготников, а также с перечнем документов,
необходимых для получения бесплатной путевки, можно ознакомиться в Комиссии по организации отдыха детей и молодежи и их и оздоровления при администрации Кировского
района Санкт-Петербурга. Адрес: пр. Стачек, 18, кабинет № 439; ответственный секретарь
комиссии – Разгуляева Лидия Петровна, тел. 417 69 55; e-mail: Razgulyaeva.kirov@mail.ru.
Приемный день – четверг с 16.00 до 18.00.

Здоровье

В 50 лет жизнь только
начинается

Давайте сегодня поговорим о времени, которого порой мы женщины, так боимся, что даже и думать не хотим.

Женщины с благоприятной социальной обстановкой переживают климактерический
период относительно благополучно, «минимизируя» значимость климакса с помощью переключения интересов на семью или иную деятельность. Мы с вами понимаем, что климакс – естественный процесс, который рано или поздно придет, и бояться его не нужно. Но
в этот период мы очень сильно нуждаемся в психологической и медицинской поддержке
(гормональной).
Чего нам следует избегать в этот период, чтобы облегчить нашему организму недостаток
гормонов, и не навредить дополнительно? Стрессов. Курения и злоупотребления алкоголем. Лишнего веса. Недостатка витаминов.
Задержать наступление климакса можно при условии устранения причин, которые вызывают угасание функции репродукции. Заболевания эндокринной и гинекологической
системы, бесконтрольный прием гормональных средств – все это может спровоцировать
ускоренное наступление климакса.
Итак, что необходимо предпринять.
1. Вовремя проходить медицинские обследования, не стесняться обращаться к гинекологу/эндокринологу и задавать интересующие вопросы. Заниматься профилактикой хронических гинекологических заболеваний.
2. Отдыхать. Уделять время себе любимой! Заняться спортом, сходить на фитнес, в
бассейн, записаться на процедуру душ Шарко, курс массажа и т.д. Практиковать все то, что
принесет не только положительные эмоции, но и приятные ощущения.
3. Сон! Полноценный сон.
4. Пересмотреть свое питание, оно должно быть сбалансировано.
5. Психологический комфорт. За эмоциональной поддержкой, за помощью в разрешении
межличностных конфликтов вы всегда можете обратиться к психологу/психотерапевту.
Да, вы скажите, что это все общие советы. Вы правы, необходима консультация опытного гинеколога. Только врач после обследования сможет назначить подходящую вам
схему поддерживающей терапии, а это гормональные препараты и витаминные комплексы.
Елена Сергеевна ВОРЖАКОВА,
медицинский психолог ГБУЗ Поликлиника № 88,
Женская консультация №13
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Хулиган в троллейбусе

Как сообщили нам в прокуратуре Кировского района, утвержден обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному районным управлением внутренних дел в отношении совершенно поразительного хулигана.

Почему поразительного? Да потому что деяние гражданина А. воистину поражает воображение и дать ему разумное объяснение затруднительно. А. вместе с другими гражданами и гражданками ехал в троллейбусе № 45. Ничего не предвещало беды. Но – вот незадача! – машина сломалась. В районе дома № 127 по Ленинскому проспекту. Так бывает, к
сожалению.
Все пассажиры, несмотря на понятную досаду, откликнулись на просьбу покинуть салон. Но не наш «бравый» А. Свое расстройство и недовольство ситуацией он выразил
в максимально экспрессивной форме, ударив женщину-кондуктора кулаком по голове.
Зачем? Почему? За что? Ожидал ли он, что троллейбус от этого вновь заработает? Будет теперь объяснять суду. Вот такие у нас бывают пассажиры. И такие, с позволения
сказать, мужчины.

Браво, лейтенант!

22-летний житель одного из домов по улице Лени Голикова заставил людей,
шагавших по набережной канала Грибоедова, задуматься о превратностях и жестокости неразделенной любви. А о чем они еще могли подумать, увидев, как
парень сигает с Ново-Конюшенного моста (хорошо еще, что не вниз головой),
пробивает тонкий лед и начинает тонуть?
Реальность, впрочем, оказалась прозаичнее. Как сообщили в правоохранительных органах, подледный пловец состоит на учете в психоневрологическом диспансере Кировского
района. Бедолагу, к слову, спасли. Лейтенант туристической полиции Дмитрий Зайцев на
глазах у десятков зевак осторожно подполз к грустно и молча тонущему молодому человеку и подтянул того к стене набережной. Вот кто герой, вот кто заслуживает любви и аплодисментов. Браво, лейтенант Зайцев!

Социальный
педагог
школы
№ 221 Кристина Токарева и педагог дополнительного образования
школы № 282 Жанна Редюшева в
составе сборной Кировского района
стали победителями городского Конкурса педагогических команд. Жюри
выставляло оценки по множеству
показателей. Учитывалось понимание всеми участниками команд их
педагогической миссии, креативность, наличие оригинальных идей,
инновационных подходов к работе,
коммуникативные качества, ораторские способности, речевая культура
участников. Поздравляем!

***

***
Сборная команда, которая объединила
представителей клуба скандинавской ходьбы МО Дачное (тренер – Анна Давыдова)
и клуба «ТОЧКА ОПОРЫ» (тренер – Олег
Дорофеев) приняла участие во Всероссийской акции «Копилка километров», которая
прошла при поддержке Фонда Президентских грантов и Межрегиональной Общественной Организацией «Пойдем Ходить!!».
В ходе акции представители нашей команды прошли 2248 км и заняли 1 место по
Санкт-Петербургу и 4 место по России.
***
28 февраля в Библиотечно-культурном комплексе им. А. В. Молчанова на Ленинском пр., 115, состоится встреча читателей с народной
артисткой России Ольгой Антоновой. Количество мест ограничено.
Запись на мероприятие в будние
дни с 10.00 до 18.00 по телефону
752-01-29.

ЖКХ

В квартале Ульянка 2А, 2Г
готовят ремонт
многоквартирных домов

18 февраля в квартале Ульянка 2А, 2Г прошло выездное совещание с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, депутата
Законодательного Собрания Дениса Четырбока, председателя Жилищного комитета Виктора Борщева, Главы МО Дачное Вадима Сагалаева, представителей администрации Кировского района, управляющих компаний и
жильцов многоквартирных домов. На повестке дня стоял вопрос ускорения ремонта общедомового имущества в панельных «хрущевках», которые
ранее планировались к сносу в рамках программы реновации.

Как доложил на совещании В. Борщев, обследование технического состояния домов в квартале практически завершено: специалисты Городской аварийно-восстановительной службы осмотрели фасады, крыши и инженерные сети. Вице-губернатор
поручил закончить осмотр до 29 февраля.
Затем районная администрация и Жилищный комитет должны составить график
работ по текущему и капитальному ремонту и донести информацию о нем до жителей. Полный список многоквартирных домов, где будет проведен капитальный ремонт, обнародуют не позднее 1 мая 2020 года. А до 15 июня по поручению Н. Бондаренко администрация Кировского района проведет общие собрания жильцов.
Все обращения жителей относительно состояния домов квартала, поступившие
в администрацию района, Жилищный комитет, депутату Д. Четырбоку будут изучены
в первоочередном порядке.
Отдельное поручение вице-губернатора касалось ливневой канализация – почистить все колодцы. Денис Четырбок также поднял тему замены магистральных труб.
Николай Бондаренко заверил: «При текущем ремонте увидим теплосети и будем
ускорять замену».
Повторное совещание запланировано на конец июня 2020 года, когда все данные
в феврале поручения уже должны быть выполнены. Оценивая результаты прошедшего мероприятия, можно констатировать, что представители всех ветвей власти
продемонстрировали деловой настрой и искреннюю готовность решить наболевшие
проблемы квартала. Остается поблагодарить Н. Бондаренко, В. Борщева и Д. Четырбока за неравнодушное отношение и уделенное время.
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Безопасность

Налоги

Как избежать пожара на кухне

О порядке декларирования
доходов физических лиц

Физические лица, получившие доходы из приведенного ниже списка, обязаны
представить декларацию за 2019 год в налоговый орган по месту жительства
в срок не позднее 30.04.2020 и уплатить самостоятельно исчисленный налог к
уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.

1. От реализации недвижимого имущества, имущественных прав и иного имущества.
2. От физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе по
договорам найма (аренды) имущества.
3. В виде выигрышей (если сумма каждого выигрыша не превышает 15 000 рублей).
4. В виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов.
5. В порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;
6. От источников за пределами РФ (для налоговых резидентов РФ).
7. С которых налоговыми агентами не был удержан налог и не представлены сведения
о невозможности удержания налога.
8. В виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением
случаев, поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ.
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ (в ред. приказа ФНС
России от 07.10.2019№ ММВ-7-11/506). Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить ее в инспекцию в режиме онлайн можно через Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц». Также декларацию можно заполнить с помощью программы «Декларация 2019», размещенной на официальном сайте ФНС России:
www.nalog.ru и на компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по
Санкт-Петербургу.
Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета влечет применение налоговой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ.
Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получения
налоговых вычетов размещена на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

Кухня – самое пожароопасное место в любом доме. Нередко возгорания
возникают именно в этом помещении. Здесь располагается большое количество различных бытовых приборов, сам процесс приготовления пищи весьма небезопасен. И это не говоря о любителях обогревать помещение или
сушить белье над газовой плитой. Напоминаем основные правила, которые
помогут избежать возникновения пожара на кухне.

Старайтесь держать подальше от плиты все, что может загореться: полотенца,
прихватки, бумажные пакеты и коробки. Удалите с плиты и кухонного стола весь пролитый жир. Кулинарный жир, подсолнечное масло легко загорается и быстро горит. Не
готовьте на кухне в одежде с широкими длинными рукавами. Длинные волосы рекомендуется также убирать.
Никогда не оставляйте готовящуюся еду без присмотра. Не держите на полках и шкафах над плитой ничего вкусного – конфеты, печенье, варенье и т.д. Часто дети лезут за
лакомством, не обращая никакого внимания на раскаленную плиту, а это чревато бедой. Сковороды и кастрюли с длинными ручками должны стоять на плите во время приготовления пищи ручками к стене (но не над работающими конфорками). В этом случае
дети и домашние животные не смогут их нечаянно опрокинуть. Электрошнуры должны
быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как
можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей.
Хранить на кухне легковоспламеняющиеся вещества, а также различные тряпки –
опасно. Ведь даже развевающиеся от сквозняка и ветра занавески могут вспыхнуть,
если они висят в непосредственной близости от плиты. Не следует загромождать кухню
ненужными вещами, старой мебелью, макулатурой и другими предметами, которые могут послужить «пищей» огню.
Если загорелось масло (в кастрюле или на сковороде), то перекройте подачу газа или
электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они так стоят до охлаждения масла – иначе огонь вспыхнет вновь.
При попадании горящего масла, жира на пол или стены используйте для тушения любой
стиральный порошок (как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь. С этой же целью можно использовать и находящиеся под рукой горшки с комнатными цветами.
ОНДПР Кировского района г. Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга»
ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга
ТО УГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

По материалам Управления ФНС
по Санкт-Петербургу

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!

Анатолий Ф., 2007 г.р.
Добрый, ласковый, ранимый мальчик. Развивается
в своем особом темпе, обращенную речь понимает
в полном объеме, хорошо
говорит. Под руководством
взрослого может лепить,
рисовать,
разукрашивать,
делать простые поделки. Ходит в школу, но учеба дается
непросто. Толе не хватает
усидчивости, концентрации
внимания, он быстро устает,
когда у него что-то не получается, сильно расстраивается. По характеру беззлобный, неконфликтный, доброжелательный, но бывает
обидчивым. Любит играть
с машинками, заниматься
спортом, смотреть мультфильмы. Возможные формы
устройства:
усыновление,
опека (попечительство).

Михаил К., 2007 г.р.
Спокойный,
доброжелательный,
общительный
мальчик. У него есть особенности развития, но он полностью понимает обращенную
речь, говорит, освоил все
навыки самообслуживания.
Любит деятельность, которая предполагает усидчивость и сосредоточенность.
Ему нравится лепить, рисовать, делать простые поделки. Может быть упрямым,
умеет настоять на своем, но
к нему можно найти подход,
убедить, чтобы он изменил
свое мнение. В свободное
время любит играть в машинки и конструкторы, нравится участвовать в праздниках, экскурсиях и выездах. Возможные формы
устройства: усыновление,
опека (попечительство).

Никита И., 2006 г.р.
Доброжелательный, приветливый,
общительный
мальчик. Он знает как с кем
себя вести, с взрослыми
держит дистанцию, слушается и отзывается на критику
и замечания только тех, кого
уважает и кому доверяет.
Учится в школе, очень старается, его любимый предмет –
чтение. Подвижный и активный, нравится заниматься
спортом, особенно делать
силовые упражнения. Любит
музыку, хорошо поет, выступает на всех праздниках.
Любознательный, всегда с
радостью ездит на экскурсии и ходит в театры. Никите очень нравится печатать
тексты на компьютере. 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». № 2 (февраль 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.
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Возрастные
ограничения:
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ПФР информирует

Сертификат на материнский
капитал в электронном виде

Сертификат на материнский капитал может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

Обратиться с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал можно онлайн – с помощью личного кабинета на сайте Пенсионного фонда (www.es.pfrf.ru). Если
вы хотите сертификат на МСК получить в электронном виде, то при заполнении заявления посредством информационной системы ПФР «Личный кабинет гражданина» следует в разделе «Способ получения государственного сертификата»/ «Вид получаемого
сертификата» в форме электронного документа поставить отметку «V».
Далее, как и в случае с обычным сертификатом, в течение пяти дней с момента подачи заявления необходимо посетить Пенсионный фонд, чтобы представить документы
личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.
Предварительно на сайте ПФР в рубрике «Личный кабинет гражданина»/ «Запись на
прием» Вы можете записаться на прием, выбрав удобное время. Повторно приходить в
ПФР не потребуется – электронный сертификат будет автоматически направлен в Личный кабинет. При желании электронный сертификат можно распечатать и хранить вместе с другими документами.
Электронный сертификат имеет преимущества перед бумажным аналогом: его нельзя потерять, а значит, и не придется тратить время на восстановление; он у владельцев
всегда с собой на компьютере или в смартфоне.
По материалам Управления ПФР в Кировском районе СПб

В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное
по адресу: пр. Ветеранов, 69 (2 этаж) открыта
бесплатная юридическая консультация
для ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
проживающих на территории
нашего Муниципального образования.
Прием проводит адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Можаев Евгений Иванович
по средам с 10 до 13 часов в порядке живой очереди.
Контактные телефоны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.
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