
Адресные программы бла-
гоустройства территории Му-
ниципального образования 
Дачное, принимаемые еже-
годно, неизменно включают 
работы, которые выполняются 
в рамках вышеуказанного фе-
дерального проекта. Как пра-
вило, это наиболее значимые, 
существенно повышающие ка-
чество жизни работы по благо-
устройству. 

Не стал исключением и 2020 
год. В перечне территорий МО 
Дачное, подлежащих благо
устройству в 2020 году в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», 
два адреса: бульвар Новаторов, 
116 и сквер б/н югозападнее 
д. 52, корп. 2, и д. 52, корп. 3, по 
ул. Лени Голикова.

На бульваре Новаторов соглас-
но техническому зданию должны 
быть выполнены следующие виды 
работ:

– реконструирована детская 
площадка;

– устроена спортивная пло-
щадка;

Праздник

День ПобеДы 
в Петербурге

Эпидемия коронавируса сделала невозможным проведе-
ние в нашем городе народных гуляний, митингов, парадов, 
и других праздничных мероприятий ко дню Победы с боль-
шим числом участников и зрителей. но Петербург отпразд-
нует юбилей и в таких экстремальных условиях.

9 мая на 
Ростральных 
колоннах бу-
дут зажжены 
факелы. В 10 
часов утра 
над городом 
пролетят са-
молеты и вер-
толеты боевой 
авиации. Весь 
день в разных 
районах будут 
слышны песни 
военных лет, 
их будут транс-
лируют радиоу-
становки воен-

ных автомобилей.
В 19 часов в Петербурге объявят минуту молчания в память о по-

гибших в Великой Отечественной войне. Затем горожане смогут при-
соединиться к всероссийской акции «Бессмертный полк», которая 
пройдет в интернете, в онлайнформате (об условиях участи читайте 
тут – http://karta.moypolk.ru).

Также в 19.00 запланирован старт праздничного концерта «Музыка 
Победы. Тебе, ЛенинградПетербург, посвящаем» на интернетсайте 
телеканала «СанктПетербург» и на страницах Комитета по культуре 
в социальных сетях.

В 22 часа первый залп праздничного артиллерийского салюта из 
76мм пушки ЗИС3 образца 1942 года даст ветеран Великой Отече-
ственной войны. Далее залпы произведут артиллеристы Западного 
военного округа.

Благоустройство

в рамках Проекта «комфортная 
гороДская среДа» в Дачном ПровеДут 

работы По Двум аДресам
органы местного самоуправления Мо дачное принимают участие в реализации националь-

ных проектов россии, утвержденных указом президента в 2018 году. а именно – федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в структуру 
национального проекта «Жилье и городская среда».

Дорогие соседи! Поздравляю вас со священным юбиле-
ем Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. День Победы – праздник, вызывающий невероят-
ный душевный подъем, чувство гордости за соотечествен-
ников, сломавших хребет страшному нацистскому зверю, 
подчинившему своей воле большую часть западной Евро-
пы. В России готовились отметить 75летие Победы макси-
мально широко. Но, к сожалению, планы пришлось скор-
ректировать изза эпидемии коронавирусной инфекции и 
вызванных ею ограничений. Праздновать День Победы мы 
будем дома, в кругу семьи, поздравляя и вспоминая родных 
и близких, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
и приближавших Победу в тылу. Но нынешний юбилей – 
настолько значимое событие, что оно не может быть исчер-
пано одним днем. Поэтому после окончания карантинных 
мероприятий мы обязательно проведем в Дачном заплани-
рованные ранее мероприятия, в частности, торжественно 

вручим всем награжденным учрежденные президентом России юбилейные медали.
С праздником, друзья! Пусть отблеск победных салютов мая 1945го всегда живет в на-

ших сердцах и сердцах наших детей и внуков. Здоровья и долголетия участникам и ве-
теранам войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам нацистских 
лагерей, детям военной поры!

вадим сагалаЕв, 
глава Муниципального образования  

дачное

Дорогие ленинградцыпетербуржцы! Уважаемые ветера-
ны Великой Отечественной войны! От всей души поздрав-
ляю вас с 75й годовщиной Великой Победы! День Побе-
ды – самый священный праздник для каждого россиянина, 
каждой ленинградскопетербургской семьи. Этот день стал 
символом беспримерного мужества и героизма, стойкости 
и доблести советского народа, который освободил нашу 
страну и народы Европы от фашизма. С каждым годом 
значимость этого события только возрастает. Миллионы 
наших соотечественников положили свои жизни на Алтарь 
Победы во имя свободы и независимости Родины, ради 
жизни будущих поколений. Мы безмерно благодарны вои-
намфронтовикам, труженикам тыла, всем, кто самоотвер-
женно защищал Отечество в страшное время.

Вечная память и слава героическим защитникам Роди-
ны! Слава НародуПобедителю! Особые слова благодар-
ности мы выражаем защитникам блокадного Ленинграда, 

отстоявшим ценой неимоверных усилий наш любимый город от врага. В этот знаменатель-
ный для всех нас день от всей души желаю всем ленинградцампетербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой! С Праздником! С 
Днем Великой Победы!

вячеслав Макаров, 
председатель законодательного собрания санкт-Петербурга,

секретарь санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая россия»

с 75-й гоДовщиной великой ПобеДы!
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Бульвар Новаторов, 116

Ул. Лени Голикова, 52

– устроены уширения для вре-
менного хранения автотранспорта 
(парковки);

– устроены и реконструированы 
пешеходные дорожки;

– установлены газонные ограж-
дения;

– отремонтированы газоны и 
проведено компенсационное озе-
ленение.

В сквере на улице Лени Голикова, 
в свою очередь, будут проведены:

– реконструкция детской пло-
щадки;

– устройство спортивной пло-
щадки;

– ремонт пешеходных дорожек;

– установка газонных ограж-
дений;

– ремонт газонов и компенсаци-
онное озеленение.

Как сообщили нам в Местной ад-
министрации МО Дачное, по пер-
вому адресу уже объявлены торги 
в системе госзакупок. По второму 
адресу в настоящее время закан-
чивается подготовка необходимой 
документации. Будем надеяться, 
что недобор налоговых отчисле-
ний (многие петербургские пред-
приниматели сейчас фактически 
приостановили деятельность) не 
помешает реализации задуманно-
го и запланированные работы бу-
дут выполнены в полном объеме. 
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власть

неисПользованные 
ПроезДные билеты 

восстановят!
в начале апреля депутат законодательного 

собрания санкт-Петербурга денис Четырбок 
обратился с инициативой в исполнительные 
органы власти, призвав продлить действие 
всЕХ (а не только льготных) проездных, опла-
ченных, но не использованных из-за принятых 
в городе противовирусных мер.

В итоге правительство города приняло соответству-
ющее решение. Если по нельготному проездному не 
совершались поездки в период с 28 марта по 30 апре-
ля, его действие будет восстановлено после снятия 
ограничений. Конкретный порядок восстановления 
периода действия проездных билетов определит Ко-
митет по транспорту. 

Правила и норМы

Для самозанятых созДано 
мобильное Приложение

самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, 
теперь могут делать добровольные отчисления на формирование своей пен-
сии через мобильное приложение «Мой налог». Приложение также позволяет 
самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде россии в качестве стра-
хователей, что является необходимым условием при уплате добровольных 
взносов.

Раньше, для того чтобы перечислять взносы, самозанятые предприниматели, применя-
ющие налог на профессиональный доход, лично или по почте подавали заявление о реги-
страции в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали по реквизитам через банк. Те-
перь все это можно делать непосредственно через мобильное приложение «Мой налог». 
Заявление о постановке на учет плательщика добровольных взносов также принимается 
через Личный кабинет на сайте ПФР.

Рассказываем в деталях, как это работает. Итак, после регистрации в приложении стра-
хователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (сто-
имость страхового года), сведениям об учтенных платежах в Пенсионном фонде и разме-
ре стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или де-
лать небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере 
фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в 
страховой стаж засчитывается один год.

Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого 
в ПФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае 
уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, про-
порциональный уплаченным взносам. Напоминаем, что пенсионные права индивидуаль-
ных предпринимателей формируются только при уплате страховых взносов!

По материалам  
Пенсионного фонда россии

БЕзоПасность

роДителям  
юных воДителей

госавтоинспекция призывает родителей с наступлением теплого сезона уде-
лить повышенное внимание безопасности несовершеннолетних водителей.

Сейчас школьники находятся на дистанционном обучении, не посещают образователь-
ные организации и большую часть времени проводят дома. Период самоизоляции для 
многих детей и подростков стал поводом повторить правила безопасного поведения на 
дорогах, – сотрудники Госавтоинспекции проводят для них онлайнзанятия, записывают 
видеоуроки, ведут «прямые эфиры» в социальных сетях. В рамках всероссийского интер-
нетмарафона «Дома учим ПДД», объявленного Госавтоинспекцией, проходят различные 
конкурсы, челленджи, флешмобы в режиме онлайн.

Несмотря на то, что во многих регионах уже установилась достаточно теплая погода, 
начало вело и мотосезона также отложено изза осложнения санитарноэпидемиологиче-
ской обстановки. Вместе с тем, по мере выхода из режима самоизоляции, большую часть 
свободного каникулярного времени дети будут проводить на улице, в том числе катаясь на 
велосипедах, мопедах и скутерах.

Госавтоинспекция рекомендует взрослым обратить внимание ребят на необходимость 
соблюдать правила безопасного поведения при управлении такими транспортными сред-
ствами и надевать защитную экипировку. Ведь даже незначительное ДТП может повлечь 
самые серьезные последствия, вплоть до трагических.

Напоминаем, что в соответствии с Правилами дорожного движения мопедом разрешено 
управлять лицам, достигшим 16летнего возраста, – но только тем, кто прошел обучение в 
автошколе и получил в ГИБДД водительское удостоверение категории «М». Как показыва-
ет практика, данная норма часто игнорируется.

За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего 
права несовершеннолетнему водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, 
при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную 
стоянку. Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то за него отвечают его законные 
представители – родители или опекуны, которые могут быть привлечены к административ-
ной ответственности.

Согласно ПДД, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет может осущест-
вляться только по правому краю проезжей части, обочине и тротуару. Детям же в возрасте 
до 14 лет выезд на дорогу запрещен в принципе. Им можно управлять велосипедом, дви-
гаясь по тротуару либо в пределах пешеходных зон. Пересекать дорогу по пешеходному 
переходу следует, спешившись с велосипеда. Если велосипедист движется по проезжей 
части, то он обязан соблюдать требования сигналов светофора и знаков приоритета.

По материалам гиБдд

Благоустройство

Дворы и улицы Промыли  
и ПроДезинфицировали

с 1 по 30 апреля в санкт-Петербурге проходил месячник по благоустрой-
ству. впервые в связи со сложной эпидемиологической ситуацией он про-
водился без участия жителей и традиционного общегородского дня благоу-
стройства. При этом упор был сделан на применение моющих и дезинфици-
рующих средств.

Все работы проводи-
лись с обязательной об-
работкой контактных по-
верхностей в домах, на 
остановках транспорта, 
в общественных местах. 
В целом в рамках обще-
городской весенней убор-
ки усилиями дорожных, 
садовопарковых пред-
приятий и коммуналь-
ных служб намеченные 
на апрель планы были 
выполнены: промыты 
специальными состава-
ми все 2600 автомобиль-

ных дорог, дворовые территории; высажено 602 тысячи цветов, 60 тысяч кустарников, 
3500 деревьев.

13 мая завершится интернетголосование, посвященное качеству весенней уборки. 
Опрос стартовал 20 апреля на странице Комитета по благоустройству: http://kb.gov.spb.
ru/interview. Принять участие в голосовании может любой желающий. Для этого необхо-
димо выбрать свой район и ответить на вопросы анкеты.

стоП, коронавирус!

чем выше ДисциПлина – тем 
быстрее снимут ограничения 

с 1 по 5 мая в Петербурге составили 676 протоколов за нарушения про-
тивоэпидемиологических ограничений. из них 557 – за нарушение ограни-
чительных мер, установленных постановлением городского правительства 
(штраф при этом составляет 4000 руб. ).

Кроме того, сотрудники полиции провели несколько сотен профилактических бесед. 
Протоколы составляли в тех случаях, когда граждане осознанно шли на нарушение, 
пренебрегая здоровьем окружающих. Большая часть нарушений городского поста-
новления связаны с посещением парков, скверов и т. п.

Специалисты уверены, что на сегодняшний день самоизоляция остается наиболее 
действенной мерой по замедлению темпов распространения COVID19. И от нашей с 
вами дисциплины зависит – когда же именно отменят ограничительные меры.
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краЕвЕдЕниЕ

Дачное в гоДы великой отечественной войны

02

Летом 1941 года фашисты стремитель-
но приближались к границам Ленинграда, 
и уже 8 сентября, как известно, блокадное 
кольцо сомкнулось. Немецкое командо-
вание рассчитывало в самое ближайшее 
время захватить город. Но этот зловещий 
план провалился, и во многом потому, что 
оккупантов удалось остановить в ходе 
яростных боев на южных и югозападных 
подступах к Ленинграду.

К ноябрю 1941го на территории нынеш-
него Дачного гражданского населения 
почти не осталось. Постоянные обстрелы 
и бомбежки, близость линии фронта вы-
нудили местных жителей еще в сентябре 
незамедлительно покинуть свои дома 
и переселиться вглубь Ленинграда. Это 
касалось обитателей бывшей немецкой 
колонии, на базе которого был создан кол-
хоз имени обкома МОПР; тех, кто прожи-
вал в построенных в 1930е новых жилых 
кварталах – Стандартном поселке №3 на 
окраине парка Александрино и жилмасси-
ве для рабочих Кировского завода возле 
психиатрической лечебницы имени Форе-
ля; жителей большого поселка Дачное, в 
котором до войны было зарегистрировано 
боле 2500 человек. Также вглубь Ленин-
града вывезли пациентов и персонал пси-
хиатрической больницы. 

В ходе спешной эвакуации люди бро-
сали имущество, которое могло бы им 
сильно пригодиться в самые тяжелые 
блокадные месяцы. Но вернуться за ним 
было очень сложно – в прифронтовую по-
лосу гражданских лиц без особого пропу-
ска не пускали. За этим следили заставы 
и погранпосты НКВД. Впрочем, вскоре 
попытки забежать в родное жилище за 
вещами стали бессмысленны. Домов не 
стало – снаряды и бомбы превратили их в 
бесформенные развилины. 

Территория современного Муниципаль-
ного образования Дачное в годы блокады 
являлась передовым рубежом оборо-
ны Ленинграда. Уже в сентябре 1941 год 
здесь начались ожесточенные схватки с 
наступающими гитлеровцами, в которых 
фактически решалась судьба города. 
Немцы все ближе подбирались к рубежам, 
занимаемым нашими войсками, подраз-
деления Красной армии вынуждены были 
отступать, стычки становились все более 
кровавыми. Ко второй декаде сентября 
фашисты контролировали большую часть 
Урицка и железнодорожную станцию Ли-

гово; немецкие автоматчики были замече-
ны на подходе к Привалу.

Непосредственно на нынешней терри-
тории Дачного в сентябреоктябре 1941
го стояли насмерть различные части, в 

лении Стрельна–Урицк–Красное Село–
Пулково оказалась нулевой, до предела 
ограниченной Шереметьевским парком, 
населенными пунктами Княжево, Дачное. 
Вся эта местность в случае прорыва врага 
к окраинам Автово могла использоваться 
им для скрытого от нас сосредоточения 
сил и боевой техники… Это и натолкнуло 
меня на мысль о выдвижении внешнего 
обвода города навстречу врагу… Это ре-
шение оправдывал и тот факт, что наши 
тылы в Шереметьевском парке и в насе-

28, созданные в блокадном Ленинграде. 
Для размещения БМ28 был выбран овраг 
правее Петергофского шоссе и югозапад-
нее больницы имени Фореля.

Острая нехватка продовольствия от-
части решилась благодаря обустройству 
весной 1942го огородов в Дачном и поб-
лизости от бывшей психиатрической ле-
чебницы. Выращенные овощи позволили 
разнообразить скудный армейский ра-
цион. Раненых оперировали в полковых 
полевых медпунктах и госпиталях, раз-
вернутых, в частности, в больнице имени 
Фореля и в парке Ульянка. Убитых и умер-
ших от ран хоронили тут же – в братских и 
индивидуальных могилах. 

Помимо примеров исключительного му-
жества и высокого самопожертвования в 
частях фиксировались случаи, которые 
трактовались трибуналами как воинские 
преступления и измена Родине. Законы 
военного времени предельно суровы – 
многих арестованных по таким делам 
приговаривали к высшей мере наказания. 
Расстрелы производились возле команд-
ных пунктов дивизий, полков и батальо-
нов, в частности, у больницы имени Форе-
ля, в парке Ульянки.

20 января 1944го от фашистов был 
освобожден Урицк, еще через неделю 
завершилась трагическая блокадная эпо-
пея. Базировавшиеся в югозападных при-
городах Ленинграда войска переводились 
на другие участки фронта. Но еще долго 
прогуливаться тут было опасно – жизни 
саперов, военных и гражданских лиц уно-
сили минные поля.

В годы войны деревянная жилая за-
стройка была уничтожена в Дачном прак-
тически полностью. Сильно пострадали 
жилые поселки, где располагались живая 
сила и техника. В руины были превраще-
ны бывшие аристократические усадьбы: 
фашисты обстреливали и бомбили их, 
зная, что там базируются командные пун-
кты (КП) и штабы подразделений Красной 
Армии. Это касается и господского дома 
усадьбы Александрино (в военных доку-
ментах он обычно проходит как «Шере-
метьевский дворец»), где находился КП 
44й стрелковой дивизии, и психиатри-
ческой больницы имени Фореля (КП 21й 
дивизии НКВД). Мало что осталось от ве-
ликолепного парка имения Ульянка («Ше-
реметьевского парка»), а усадебный дом 
и другие строения сгорели. Также погиб-
ли все постройки бывшей усадьбы Голо-
виной и имения «Тутмолодо», разрушена 
церковь Святителя Петра митрополита 
Московского. 

После Победы Дачное пришлось отстра-
ивать заново. Но это уже другая история, 
требующая отдельного повествования.

в год 75-й годовщины Победы уместным и правильным будет рассказать (ко-
нечно, очень кратко – возможности газеты ограничены) о том, что происходило 
на современной территории дачного во время великой отечественной войны. 
Материал на эту тему по просьбе редакции подготовил семен БорзЕнко, ав-
тор книги «дачное. Путешествие во времени», изданной в 2018 и 2019 гг. при 
поддержке органов местного самоуправления нашего муниципального округа.

основном, подчиненные 21й дивизии 
НКВД, 44й, 13й и 56й стрелковым ди-
визиям. Под сильным артиллерийским 
огнем, с потерями, 1 октября из города 
прибыла 6я бригада морской пехоты. Бо-
естолкновения происходили постоянно. 
Советские войска предприняли несколь-
ко героических, но неудачных попыток 
контрнаступления. Обстрелы и бомбежки 
осенью велись практически ежедневно, 
но на землях Дачного боевых действий не 
велось, гитлеровцев сюда так и не пусти-
ли. 

Надо отметить, что изначально перед-
ний край обороны планировался в рай-
оне кладбища Красненькое. Если бы это 
решение не было скорректировано, то 
с высокой степенью вероятности значи-
тельная часть территории современного 
Муниципального образования перешла 
бы под контроль фашистов. Командир 
21й дивизии НКВД Михаил Данилович 
Папченко в своих воспоминаниях отмеча-
ет: «Видимость переднего края в направ-

ленных пунктах становились невидимыми 
для врага». 

В 1942–1943м значительных военных 
операций в Дачном не проводилось. Буду-
чи не в силах войти в Ленинград с боями, 
гитлеровцы сделали ставку на уничтоже-
ние жителей и защитников города голо-
дом. На югозападном направлении наши 
и немецкие войска более двух лет стояли 
друг напротив друга, делая периодиче-
ские попытки сдвинуть линию фронта в ту 
или иную сторону, ведя разведку боем, от-
правляя на «охоту» снайперов, но не имея 
ресурсов нанести противнику решающий 
удар. 

Самым известным боевым столкнове-
нием советских и немецких войск в окрест-
ностях Дачного в 1942–1943 гг. является 
наступление Красной Армии в ходе Ста-
ропановской операции 20 июля – 2 августа 
1942 года. Тогда впервые было применено 
новое оружие страшной разрушительной 
силы и психологического воздействия – 
реактивные минометные установки БМ

Бойцы провожают в последний путь товарища, убитого в районе пос. Дачное.

«семейный агрессор» ДоПился  
До Двух уголовных Дел

на некоторых наших сограждан вынужденная самоизоляция влияет самым 
прискорбным образом. не находя себе иных занятий, они начинают неумерен-
но потреблять алкогольные напитки. заканчивается это плохо. о такой исто-
рии, случившейся в одном из домов по проспекту ветеранов, нам поведали в 
гувд по санкт-Петербургу и ленобласти.

4 мая около 7 часов утра в полицию Кировского района поступило сообщение об остром 
семейнобытовом конфликте. Прибывшие на место происшествия сотрудники установи-
ли, что 44летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал, в ходе 
которого избивал сыпал угрозами в адрес своей 40летней супруги, 19летнего пасынка и 
8летнего сына. В ответ ребенок, который подумал, что его маму убивают, нанес своему 
отцу поверхностные раны ножом. 

По результатам полицейской проверки в отношении главы семейства возбуждены 
два уголовных дела по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Чтобы оградить 
пострадавших родственников от агрессивного папаши, полицией принято решение 
об его задержании. Инспекторами по делам несовершеннолетних принимаются все 
необходимые меры к восстановлению нормального психологического климата в се-
мье.

мошенники Пойманы
в санкт-Петербурге ликвидирована масштабная мошенническая сеть 
Злоумышленники, представляясь врачами, отправляли пенсионерам под видом БА-

Дов дешевые косметические средства. Через некоторое время жертве звонили дис-
петчеры. Клиенту предлагалось возмещение материальных затрат за приобретение 

некачественной продукции. Эти же люди, представляясь работниками банков и стра-
ховых организации, рассказывали пенсионерам о необходимости заплатить деньги за 
операции по компенсациям. Естественно, никакие компенсации люди не получали. По 
предварительным подсчетам ежедневный доход злоумышленников составлял 150–300 
тысяч рублей. Мошенничества совершались разветвленной организацией, включаю-
щей более 20 человек.

в Дачном арестованы 
наркоторговцы

в период карантинных ограничений бурно развиваются компании, достав-
ляющие товары при заказе их через интернет. но товар товару рознь. в ряде 
случаев деятельность таких предпринимателей надо решительно пресекать. 
например, когда речь идет о наркотиках.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали участников 
группы, специализировавшейся на распространении наркотических средств бесконтакт-
ным способом посредством тайниковзакладок. Наркотики распространялись в Киров-
ском, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга, а также в Гатчинском и Ло-
моносовском районах области. Для общения с покупателями наркосбытчики использовали 
интернетмагазин.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны трое участников группы: двое мужчин, 30 и 32 
лет, и 28летняя женщина. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли 50 
свертков с т. н. «синтетическим гашишем» и 49 свертков с мефедроном. А в арендованной 
злоумышленниками квартире на проспекте Народного Ополчения, был обнаружен целый 
склад с крупной партией наркотических веществ. Кроме того, по месту проживания задер-
жанной женщины, на улице Лени Голикова, изъят ноутбук, использовавшийся в незаконной 
деятельности.
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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!

валерия о., 2005 г.р.
Активная, контактная, по-

зитивная, веселая, улыбчи-
вая «солнечная» девочка. 
Артистичная, яркая, любит 
быть в центре внимания, на-
ряжаться, красиво одевать-
ся. Лере нравится, чтобы ее 
замечали, выделяли среди 
других детей. Ей очень важ-
но как она выглядит, какое 
производит впечатление 
на окружающих. Следит за 
собой, всегда причесана, 
любит делать себе маникюр 
и макияж. Хорошо учится в 
школе, старается. В свобод-
ное время любит рисовать, 
раскрашивать, лепить, со-
бирать пазлы, слушать му-
зыку. Все понимает, говорит 
простыми предложениями, 
активно использует ми-
мику и жесты. Возможные 
формы устройства: усы-
новление, опека (попечи-
тельство).

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

щительная девочка. Очень 
добрая, контактная, отзыв-
чивая, всегда готова помочь, 
поддержать. Любит помогать 
взрослым, ответственно от-
носится к поручениям, дово-
дит дело до конца, ее можно 
не контролировать. Ведет 
себя вежливо, открыто, сво-
бодно, но соблюдает дистан-
цию, ненавязчива. Хорошо 
учится в школе, старается, 
ей важны высокие оценки. 
Много читает, занимается 
танцами, артистично и сво-
бодно ведет себя на сцене. В 
свободное время она рисует, 
гуляет, общается с друзьями. 
Опрятная, аккуратная, сле-
дит за своими личными ве-
щами, дорожит ими. Хочет в 
будущем быть поваромкон-
дитером. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной адми-
нистрации Мо дачное. адрес: пр. ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: поне-
дельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

анна-василиса т., 2005 г.р.
Яркая красивая девочка. 

У нее непростой характер, 
она бывает упрямой, закры-
той. Со взрослыми держит 
дистанцию, на контакт идет 
неохотно, по настроению. С 
ровесниками общается из-
бирательно. Ане не нравит-
ся ходить в школу, но учится 
она хорошо, с программой 
справляется. Любит творче-
ские занятия, хорошо рису-
ет и танцует, красиво поет, 
участвует в конкурсах. Ей 
нравится внимание, важно 
отличаться от других детей. 
Всегда следит за собой, оде-
та опрятно и аккуратно, тща-
тельно подбирает предметы 
одежды, делает прически. 
Хозяйственная, любит поря-
док, с удовольствием ходит 
на занятия по домоводству, 
готовит. Возможные формы 
устройства: опека (попечи-
тельство).

Прокуратура разъясняЕт

информация Для Пассажиров
санкт-Петербургская транспортная прокуратура сообщает, что приказом 

Министерства транспорта российской Федерации от 13.03.2020 № 118 внесе-
ны изменения в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа желез-
нодорожным транспортом. 

Пункт 7 Правил дополнен абзацем следующего содержания: «При оформлении про-
ездного документа (билета) пассажир указывает номер мобильного телефона или иной 
способ связи для его информирования».

Кроме того, согласно п. 112 Правил преимущественное право для использования в 
поездах дальнего следования нижнего места для размещения ручной клади имеет пас-
сажир, проезжающий на нижней полке, а верхнего места – пассажир, проезжающий на 
верхней полке. При этом, если конструктивными особенностями вагона предусмотрено 
только нижнее (верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зави-
симости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (верх-
него) места для размещения ручной клади.

БЕзоПасность

готовимся  
к ПожарооПасному ПериоДу

Ежегодно с наступлением весны осложняется обстановка с пожарами. Про-
исходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко воз-
никают лесные пожары, возгорания хозяйственных построек и жилых домов 
граждан.

При приближении лесного пожара к населенному пункту или отдельным домам необ-
ходимо:

– увеличить противопожарные просветы между лесом и границами застройки путем 
вырубки деревьев и кустарников;

– вспахивать широкие полосы вокруг населенного пункта и отдельных строений;
– создать запасы воды и песка.

При нахождении в зоне возникновения лесного пожара необходимо:
– если огонь только начинает разгораться, сбить пламя метелкой из веток, плотной 

тканью, мокрой одеждой (следует наносить скользящие удары по кромке огня сбоку в 
сторону очага пожара, как бы сметая пламя), затоптать ногами, не давая перекинуться 
на стволы и кроны деревьев;

– предупредить всех находящихся поблизости людей;
– если пожар потушить своими силами невозможно, то для спасения собственной 

жизни от него достаточно уйти. Идти необходимо в наветренную сторону, перпендику-
лярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек;

– выходить из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, 
используя открытые пространства и избегая бурелома;

– вал низового огня лучше преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой;
– если невозможно уйти от пожара, войти в водоем или накрыться мокрой одеждой;
– выйдя на открытое пространство или поляну, дышать воздухом земли – он менее 

задымлен, рот и нос прикрыть платком, рукавом, шарфом и т.п.;
– после выхода из зоны пожара сообщить о месте и характере пожара в пожарную 

охрану по номеру 01 (с мобильного телефона – 112).
На территории жилых домов, дачных и садовых участках, общественных и граждан-

ских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (ем-
кости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также 
баллоны со сжатыми и сжиженными газами, складировать на участках мусор и сжигать 
его, выжигать сухую траву, оставлять без присмотра топящиеся печи. 

сПб гку «Псо кировского района» 
ондПр кировского района

здоровьЕ

снюс – оПасная моДа
Бездымная табачная продукция (снюс) захватывает подростковую среду. 

Многие родители даже не знают что это такое. Между тем, проблема становится 
все более острой, и требуется проведение профилактических мероприятий. 

Итак, снюс – сосательный табак. Че-
рез слизистую оболочку содержащийся 
в нем никотин попадает в кровь, до-
стигает мозга. Употребление вызывает 
привыкание.

В декабре 2015 года Госдума приня-
ла закон, который устанавливает за-
прет на оптовую и розничную торговлю 
сосательным табаком (снюсом). После 
этого стали продавать более современ-
ные вариации, так называемый «НЕс-
нюс». На упаковке написано «Не яв-
ляется табачным изделием», поэтому 
«НЕснюс» продается в открытом досту-

пе, а в законодательстве РФ нет четко прописанных возрастных ограничений реализации 
этого товара. И даже несовершеннолетние имеют возможность без какихлибо помех его 
приобрести. 

Никакие государственные органы не контролируют производство снюса, его качество. 
Потребитель ставит эксперимент на самом себе. Необходимо отметить, что данная табач-
ная продукция содержит в 5 раз больше никотина, чем обычная сигарета, поэтому употре-
бление очень быстро развивает никотиновую зависимость, которая со временем начинает 
подрывать жизненно важные системы организма. 

Все чаще снюс распространяют в образовательных учреждениях. Подростки употребля-
ют его без страха быть «пойманными»: нет запаха от рук и одежды (как бывает при курении 
сигарет), а также из ротовой полости (все перебивает запах фруктовых ароматизаторов). 
Дети более младшего возраста также подвержены употреблению снюса, т.к. им свойствен-
но стремление подражать старшим товарищам. 

На какие же симптомы обращать внимания и что должно насторожить родителей, учи-
телей? От ребенка часто пахнет яркими или фруктовыми ароматами. Увеличился расход 
«карманных» денег. Вы обнаружили в вещах ребенка небольшие пакетики с непонятным 
содержимым. Появление тошноты, головокружения, рвоты и повышенного слюноотделе-
ния – все это возможно при суточном употреблении большой дозы снюса. 

и. л. алЕксандрова, 
клинический психолог ЦорзП кировского района

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 СанктПетербурге, 

г.СанктПетербург, 
БИК 044030704,  

р/сч. 40703810137000000306 
к/сч.30101810200000000704. 

назначение платежа:  
пожертвования 

на строительство храма.


