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Школа № 493
11к класс — Очилова Фируза, Прокофье-

ва Ксения, Сундуков Виталий.
11у класс — Морозова Виталия, Прейгель 

Дмитрий.

Школа № 221
11а — Колабская Юлия.
9-е классы — Горелова Дарья, Вервейко 

Владислав, Богданов Семен, Щемелинина 
Мария, Русанова Диана, Гатина Ксения, Зо-

лотарева Эмилия, Смирнова Алина, Свеч-
кова Ангелина, Сусанина Милена.

Школа № 585
11а — Голанова Софья.
11б — Бессонова Дарья, Климовская 

Елизавета, Козлова Алена, Кондратьева 
Виктория, Шиняков Артем. 

лицей № 387
11 естественнонаучный — Андреева Ана-

стасия, Рудченко Виктор.

Спешим 
сообщить 
читателям, 
что реше-
ние этой 
проблемы 
в 2021 году 

продвинулось, и очень серьезно. Прежде 
всего, благодаря поправке в Закон «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге». Теперь к вопросам 
местного значения муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга относится в том 
числе размещение устройств наружного 
освещения детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях. Так что 
при проектировании новых игровых город-
ков в нашем муниципальном образовании 
предусматривается наружное освещение. 

хороШие новости

проблема освещения детских площадок:  
есть «свет в конце тоннеля»! 

Отметим, что в 2021 году такие проекты 
разрабатываются по следующим адресам: 
пр. Ветеранов, 1, корп. 1 (спортивная пло-
щадка), Ленинский пр., у дома 118 (детская 
и спортивная площадки), ул. Зины Портно-
вой, 21, между корп. 1 и 2 (детская и спор-
тивная площадки).

Но это новые площадки, а как быть с 
теми, что были обустроены в предшеству-
ющие годы? Начиная с 2012 года, Глава МО 
Дачное Вадим Сагалаев ежегодно предо-
ставляет перечень действующих детских и 
спортивных площадок, на которых требует-
ся решить вопрос устройства наружного ос-
вещения, в Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению. Но, к сожалению, за 
все это время проект установки наружного 
освещения, в том числе детских площадок, 
реализован только в квартале «Форель». 

В сложившуюся ситуацию вмешался Де-
нис Александрович Четырбок. Из ответа на 
его запрос в мае 2021 года вышеуказанный 
Комитет сообщил, что в адресный перечень 
объектов, где будет проходить реконструк-
ция наружного освещения, со сроком проек-
тирования до 2022 года, учтены площадки, 
расположенные в границах МО Дачное. В 
перечень включены площадки по следую-

щим адресам: бульвар Новаторов, 77 и 116; 
Дачный пр., 23, корп. 1 (две площадки), 25, 
корп. 2 и 27, корп. 4; пр. Народного Ополче-
ния, 127 и 141; ул. Танкиста Хрустицкого, 
114. Работы начнутся после разработки и 
согласования в установленном порядке 
проектной документации и получения по-
ложительного заключения государственной 
экспертизы.

освещение детских и спортивных площадок в 
темное время суток — один из самых актуальных 
вопросов благоустройства на всей территории 
санкт-Петербурга. вопросы по этому поводу ре-
гулярно поступают от жителей в органы власти, 
в том числе в Муниципальный совет Мо Дачное 
и в депутатскую приемную представляющего наш 
округ в законодательном собрании Дениса Четы-
рбока (на снимке).

Дорогие выпускники 2021 года! за-
канчивается важный этап вашей био-
графии. и начинается новый — не 
менее значительный. каждому из вас 
после получения аттестата предсто-
ит сделать выбор своей дальнейшей 
судьбы. Перед вами открыты сейчас 
все дороги, и нет ничего невозможно-
го! от имени депутатов Муниципаль-
ного совета и от себя лично желаю 
вам идти по выбранному пути с досто-
инством, смело и уверенно; мечтать и 
действовать, реализоваться и в лич-
ной жизни, и в будущей профессии. 
Поздравляем вас, юноши и девушки! 
вперед — во взрослую, и, надеюсь, 
счастливую, интересную жизнь! 

вадим саГалаев,  
Глава Мо Дачное

По традиции последних лет депутаты Муниципального Совета МО Дачное особо отме-
тили отличников учебы. Им будут вручены грамоты и ценные подарки от органов местного 
самоуправления, а их родителям — благодарственные письма. Ниже мы публикуем список 
лучших выпускников года.

11 технический 2 — Муравина Софья, 
Фирсов Степан.

Школа № 282
11а — Самок Эдуард.
11б — Голубева Анастасия.
9а — Болховская Александра, Гусева 

Ксения, Гуляева Дарья.

Гимназия № 284
9а — Артемьева Алена, Ладушкина Со-

фья, Шангина Елизавета.

Школа №654
9 класс — Кузнецова Светлана, Кустова 

Варвара, Матвеева Анна.
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отЧеты и Планы

лето — пора благоустройства
Продолжается реализация адресной программы благоустройства муници-

пального образования Дачное. кратко, почти в телеграфном режиме расска-
жем о ходе работ.

В настоящее время сотруд-
ники подрядной организа-
ции практически завершили 
замену асфальтобетонного 
покрытия внутрикварталь-
ных проездов от дома 3 по 
ул. Танкиста Хрустицкого к 
дому 68 по ул. Лени Голикова 
и от дома 1 по Трамвайно-
му пр. к дому 136, корп. 2 по 
пр. Стачек.

Совсем скоро обновлен-
ным видом порадует жителей 
детская площадка на тер-
ритории сквера у дома 136, 
корп. 2 по пр. Стачек. Здесь 
идет установка нового игро-
вого оборудования и устройство травмобезопасного покрытия.

В ближайшее время начнутся работы по реконструкции детских площадок у дома 4 по 
ул. Лени Голикова и у дома 98, корп. 3 по этой же улице , а также устройству нового дет-

ского игрового городка 
у дома 10/7 по Дачно-
му проспекту. 

По традиции в кон-
це мая жителям МО 
Дачное — энтузиа-
стам благоустройства, 
которые самостоя-
тельно ухаживают за 
придомовыми газона-
ми, выдана рассада 
однолетних цветов. В 
вазоны, стоящие на 
балансе Местной ад-
министрации МО Дач-
ное, также высажены 
«однолетники». В этом 
году было закуплено 
12200 ед. рассады. 

сПорт

«атлант мо дачное» —  
в тройке призеров

команда по мини-футболу «атлант Мо Дачное», которая представляет наш 
округ на городских соревнованиях, заняла почетное 3 место в высшем дивизи-
оне Юго-западной лиги.

Это третья по уровню лига в городском 
мини-футболе, в формате соревнований 
8х8 (7 полевых и вратарь, тайм 30 ми-
нут). Данный формат считается макси-
мально приближенным к классическому 
и вызывает наибольший интерес у люби-
телей спорта.

К сожалению, лишь победитель лиги 
получает право попробовать свои силы 
дивизионом выше, так что нашей коман-
де предстоит побороться за него в следу-
ющем году. Во время зимнего перерыва 
был открыт отбор, состав значительно 

усилился. И неслучайно во 2-м круге «Атлант МО Дачное» победил безоговорочного лиде-
ра чемпионата «Кировец Миллион Роз-д» с унизительным счетом 5-0!

Будем следить за успехами нашего клуба, они не за горами!

Правила и норМы

COVID-19: новые ограничения 
Губернатор санкт-Петербурга александр Беглов подписал постановление 

о новых ограничениях в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса.
К сожалению, заболеваемость опасной инфекцией вновь пошла в рост. Причин этому 

много, увы, среди них — безответственное отношение многих граждан к здоровью сво-
ему и окружающих. Вносят свою лепту в распространение ковид-19 и некоторые пред-
приниматели в сфере торговли и услуг, которые ведут свою деятельность без оглядки 
на складывающуюся ситуацию. В итоге властям города приходится вводить новые за-
претительные меры. Это, конечно, никого не радует, но иного выхода, похоже, нет. 

с 17 июня запрещено:
— проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в объектах общественного 

питания,
— работа детских комнат в ресторанах и кафе;
— работа фуд-кортов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, 

автозаправочных станций;
— работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос, в номе-

ра гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых.
в торговых центрах запрещается:
— работа детских комнат и объектов развлечения и досуга, за исключением аквапар-

ков, океанариумов, кинотеатров, библиотек, фитнес-центров;
— торговля и оказание услуг на островках.
Посетители всех массовых мероприятий, в том числе проводимых на открытом воз-

духе, обязаны использовать маски. Уменьшается разрешенная наполняемость залов 
кинотеатров — с 75 % до 50 %. Максимальное количество посетителей культурных и 
зрелищных мероприятий, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе не 
может превышать 3 тысячи человек. 

Организациям 
и индивидуаль-
ным предприни-
мателям пред-
писано миними-
зировать очное 
присутствие на 
рабочих местах 
работников, пе-
реведенных на 
дистанционный 
режим. Всем 
организациям 
рекомендовано 
усилить дезин-
фекцию контакт-
ных поверхно-
стей.

Органам го-
сударственной 

власти поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе по 
обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Просим читателей отнестись к принятым решениям с пониманием. 

ДосуГ

как получить билеты 
на экскурсии?

уважаемые жители муниципального округа Дачное! в соответствии с муни-
ципальным контрактом органы местного самоуправления приобрели для вас 
билеты на экскурсии.

Получить билеты можно в помещении Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, акто-
вый зал, 2 этаж): 

06 июля 2021 г.
с 9:30 до 12:00 билеты будут выдаваться жителям 77 избирательного округа. 
с 12:00 до 14:30 — жителям 78 избирательного округа. 

07 июля 2021 г.
с 9:30 до 12:00 — жителям 79 избирательного округа. 
с 12:00 до 14:30 — жителям 80 избирательного округа.

Вход в помещение Муниципального Совета ТОЛЬКО в средствах индивидуальной защи-
ты. Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное НЕОБХОДИМО иметь при 
себе паспорт/свидетельство о рождении (необходимо для оформления страховки на пери-
од экскурсии). В одни руки предоставляется не более двух билетов при наличии паспорта 
члена семьи, т. к. количество билетов ограничено.

График экскурсий на июль 2021
Дата название экскурсии адрес и время отправления

08.07.2021 «Псков-Печоры» Ветеранов, 69 в 07:00

08.07.2021 «Саблинские пещеры» Ветеранов, 69 в 10:00

09.07.2021 «Пулковская обсерватория» Ветеранов, 69 в 09:30

13.07.2021 «Ленинградский зоопарк» Ветеранов, 69 в 10:30

15.07.2021 «История Гатчинской земли» Ветеранов, 69 в 09:00

18.07.2021 «Небесные покровители Санкт-Петербурга» Ветеранов, 69 в 10:00

27.07.2021 Обзорная водная экскурсия с выходом в акваторию 
Финского залива 

Ветеранов, 69 в 09:30

28.07.2021 Ветеранов, 69 в 09:30

29.07.2021 «Многоконфессиональный Петербург» Ветеранов, 69 в 08:30

77 округ
Дачный проспект, дома 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2, 3), 6 (корп. 2), 8 (корп. 3, 4)
Ленинский проспект, дома 109, 111 (корп. 1, 2), 115, 116, 117 (корп. 1, 2), 118, 118 (корп. 1, 2)
Проспект Ветеранов, дома 1 (корп. 1), 3 (корп. 1, 2)
Проспект Стачек, дома 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132 (корп. 2), 134, 136, 136 

(корп. 2), 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 168, 170, 172
Трамвайный проспект, д. 1
Ул. Зины Портновой, дома 1/3, 9, 11, 13, 15, 17 (корп. 1, 3), 17 (корп. 5), 21 (корп. 1, 2, 3), 

23 (корп. 1), 25 (корп. 1), 27
78 округ

Дачный проспект, дома 3 (корп., 1, 2, 4, 5, 6, 7), 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 5 (корп. 6, 7), 7 (корп. 
1, 2, 3, 4, 5), 8 (корп. 1), 9 (корп. 2, 3, 4), 9 (корп. 5, 6, 7), 11, 13, 15

Проспект Ветеранов, дома 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39 (корп. 
2), 41, 43, 45, 47, 49, 51

Проспект Стачек, дома 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206
Ул. Лени Голикова, дома 2, 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп. 2, 3, 4, 5), 54
Ленинский пр., д. 114

79 округ
Бульвар Новаторов, дома 73, 75, 77, 79, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116
Дачный проспект, дома 10/7, 17 (корп. 1, 3), 19 (корп. 1, 2, 3, 5), 21 (корп. 3, 5, 6), 23 (корп. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 25 (корп. 1, 2, 4, 5), 25 (корп. 3), 27 (корп. 2, 3, 4), 29 (корп. 1, 2, 3), 29 (корп. 
4), 31 (корп. 2), 33 (корп. 1, 2), 35, 37, 17 (корп. 4)

Проспект Ветеранов, дома 3 (корп. 3), 5 (корп. 1), 34, 36
Пр. Народного Ополчения, дома 127, 129, 131, 133, 135, 137 (корп. 1, 2), 139, 141, 143, 145
Ул. Лени Голикова, дома 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 114 (корп. 2)
Ул. Танкиста Хрустицкого, дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

80 округ
Проспект Ветеранов, дома 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп. 1), 55, 59, 61, 63, 65, 67, 

71, 73, 67 (корп. 2, 3, 4), 71 (корп. 2, 3, 4, 5), 73, 75 (корп. 1, 2, 3, 4)
Проспект Стачек, дома 212, 212 (корп. 2, 3), 216, 220 (корп. 2, 3)
Ул. Лени Голикова, дома 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 (корп. 3, 4), 17, 19, 21, 23, 23 (корп. 3, 4, 5), 

23 (корп. 7), 25, 27 (корп. 2, 3, 5, 6), 29 (корп. 5, 6, 7, 8), 31 (корп. 3), 31, 33, 35, 37, 37 (корп. 
2, 4), 39, 43, 47, 47 (корп. 2, 3, 4), 49, 51, 53, 60, 66, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 98 (корп. 1, 2, 3)

Ул. Танкиста Хрустицкого, дома 5, 7, 9, 11, 13, 15
Пр. Маршала Жукова, дома 48 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 50 (корп. 2, 3, 4)
Ул. Солдата Корзуна, дома 4, 12 (корп. 2)
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Демонтированы самовольно установ-
ленные неизвестными лицами металличе-
ские конструкции на территории зеленых 
насаждений по адресам пр. Ветеранов, 67, 
корп. 2, ул. Лени Голикова, 31, корп. 5.

Произведен ремонт искусственной 
дорожной неровности («лежачего поли-
цейского») на внутриквартальном про-
езде по адресу: ул. Танкиста Хрустицко-
го, 90.

На детской площадке по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 114,  
окрашены качели.

Было стало

Ямочный ремонт. Пр. Ветеранов, 43.

Было стало

в традиционной рубрике нашей газеты вновь пойдет рассказ о текущем ре-
монте элементов благоустройства, за который отвечает Муниципальное казен-
ное учреждение «Муниципальная служба заказчика Мо Дачное» (Мсз). итак, 
что сделано во второй половине мая – июне 2021 года?

«граффити» с игрового и спортивного обо-
рудования на площадке по адресу Дачный 
пр., 19, корп. 2. 

Произведена покраска малых архитек-
турных форм (полусфер) по адресу ул. Тан-
киста Хрустицкого, 38.

Быстро и эффективно сотрудники МСЗ 
устраняют ямы на внутриквартальных про-
ездах, засыпая их щебнем, а начиная с кон-
ца июня — асфальтовой крошкой. Это вре-

инициатива

дорогу в парке александрино 
предлагают назвать именем 

легендарного комдива 
в Муниципальный совет Мо Дачное, на имя Главы Муниципального обра-

зования вадима сагалаева поступило обращение за подписью семена Бор-
зенко, автора ряда историко-документальных книг, среди которых — «Дач-
ное. Путешествие во времени» и многие другие. тема обращения показалась 
нам важной, и мы публикуем его, предлагая читателям, жителям нашего 
округа, также высказать свое мнение.

«Уважаемый Вадим Александрович, уважаемые депутаты! Мно-
гие улицы Кировского района и, в частности, Дачного названы име-
нами героев Великой Отечественной войны. И неслучайно — имен-
но здесь находился рубеж обороны города, в первые блокадные 
месяцы фактически решалась судьба Ленинграда.

Понятно, что нет никакой возможности персонально увековечить 
память всех достойных этого защитников города на Неве. Но на 
одно имя хотелось бы обратить ваше внимание особо. Это коман-
дир 21-й дивизии НКВД, которая была сформирована в основном 
из ленинградских милиционеров, Михаил Данилович Папченко. 

Дивизия стояла насмерть на территории современного Дачного, командный пункт ее 
располагался в бывшей психиатрической больнице имени Фореля (ныне — здание ЦКД 
»Кировец»). Сегодня об этом военачальника, к сожалению, вспоминают нечасто. Хотя 
именно его идея перенести передний край обороны с района кладбища Красненькое в 
район Привала сыграла огромную роль в организации защиты Ленинграда от гитлеров-
цев. Если бы Папченко просто и безинициативно выполнил указание вышестоящего ко-
мандования, то территория Дачного неизбежно была бы захвачена врагом. Парки Алек-
сандрино и Ульянка, а также покинутые людьми поселки Дачное и Княжево при таком 
раскладе могли бы использоваться вермахтом для скрытого сосредоточения сил и бое-
вой техники, плацдарма для дальнейшего наступления на южные районы Ленинграда. 

Полковник, а ближе к концу войны — генерал-майор Папченко воевал умело. Поло-
жительно отозвался в своих воспоминаниях о командире 21-й Г. К. Жуков. О комдиве 
Папченко рассказывается на страницах исторического романа-эпопеи «Блокада», на-
писанного А. Б. Чаковским. Дачное в его военной биографии не просто эпизод, а самая, 
наверное, важная страница: тут он сражался с фашистами с сентября 1941 по август 
1942 гг. Убежден, что в высшей степени справедливо будет инициировать появление 
имени Михаила Даниловича Папченко на карте города, включить его в топонимику Дач-
ного.

Уважаемый Вадим Александрович, уважаемые депутаты! Обращаю ваше внимание 
на достаточно короткий проезд, идущий через парк Александрино от пр. Стачек к дому 
№48, корп. 1 по пр. Маршала Жукова и не входящий при этом в состав парка. Рядом с 
этим проездом стоит мемориал «Защитникам Ленинграда». Других объектов там нет. 
Проезд — безымянный. Представляется, что лучшего варианта увековечить память во-
еначальника, о котором я пишу, не найти. Надеюсь на то, что инициатива будет поддер-
жана и вами, и Топонимической комиссией, и Правительством Санкт-Петербурга. И на 
карте города вскоре появится проезд Комдива Папченко». 

от редакции
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев сообщил нам, что инициатива обязательно будет 

рассмотрена депутатами с учетом мнения жителей, прежде всего — активистов вете-
ранских организаций. Чуть больше о комдиве Папченко читатели смогут узнать на ин-
тернет-сайте нашего муниципального образования, в разделе «Краеведение», адрес: 
www.dachnoe.ru/16931.html.

БлаГоустройство

текущий ремонт дачного в мае – июне

Возле дома по ул. Лени Голикова, 31, корп. 5  
демонтировала самовольно установленная металлическая конструкция.

Было стало

ДосуГ

поездка в торЖок 
участники Школы скандина-

вской ходьбы Мо Дачное посе-
тили древний торжок. Это было 
необыкновенное, насыщенное 
яркими эмоциями путешествие!

Пребывание в Торжке началось с 
интереснейшей пешеходной экскур-
сии по старинным улицам. Дошли 
до деревянной церкви Вознесения 
17 века, постояли на высоком бе-
регу, наслаждаясь видами города. 
Посетили один из старейших мона-
стырей России — Борисоглебский. 
А позднее — культурный центр 
торжокских золотошвей «Дом поя-
са» и новый Музей золотного шитья: 
нет слов, какую же красоту могут со-
творить искусные женские руки! 

Конечно, не могли мы отказать 
себе в удовольствии съездить в 
архитектурно-этнографический 
музей под открытым небом «Васи-
лево», который расположен в быв-
шей усадьбе тверского дворянина 
Д. Львова. От входа в музей начи-
нается липовая аллея, которая ког-
да-то вела к главному усадебному 
дому. Возраст некоторых деревь-
ев составляет свыше двухсот лет. 
А в самом начале аллеи стоит так 
называемое «дерево желаний», с 
расщелиной, в которую целиком 
может залезть взрослый человек и 
загадать желание, что мы успешно 
и сделали. 

После Василево вышли на экотро-
пу в санатории Митино, дошли до 
Прутни, посетили могилу Анны Пе-
тровны Керн, которой А. С. Пушкин 
посвятил стихотворение «Я помню 
чудное мгновение». 

Торжок очарователен, сюда хо-
чется вернуться вновь. Благодарю 
вас, мои дорогие спутники, за ра-
дость путешествия, за новые впе-
чатления, за то, что были рядом и 
помогали мне!

анна ДавыДова, 
руководитель Школы 

скандинавской ходьбы 
Мо Дачное

Заново окрашены и приобрели симпа-
тичный вид скамейки на площадках по 
адресам: ул. Танкиста Хрустицкого, 114 и 
Дачный пр., 9, корп. 2. Также подновлена 
окраска игрового оборудования на детской 
площадке по адресу ул. Танкиста Хрустиц-
кого, 114. Устранены нелепые, неуместные 

менная мера, актуальная до того момента, 
когда полноценным ямочным ремонтом 
займется подрядная организация. В указан-
ный период подсыпка шла по следующим 
адресам: ул. Лени Голикова, 4, 7, 26, 66, 
пр. Ветеранов, 43, Дачный пр., 17, корп. 1, 
пр. Стачек, 182.

Как мы неоднократно подчеркивали, 
особое внимание МСЗ уделяет состоя-
нию оборудования и уличной мебели на 
детских и спортивных площадках. В част-
ности, отремонтировано игровое оборудо-
вание на детских площадках по адресам: 
ул. Зины Портновой, 21, корп. 2, пр. Народ-
ного Ополчения, 141, ул. Лени Голикова, 
29, корп. 5 и пр. Народного Ополчения, 
137, корп. 2. 



№ 6. июнь 2021 г.4

Профилактика

что Ждет экстремистов? 
подросткам на заметку

тебе, конечно, знакомо словосочетание «ошибки молодости». нередко 
люди до конца жизни расплачиваются и горько сожалеют о глупых поступ-
ках, совершенных в юном возрасте. среди таких «ошибок» не последнее 
место занимает участие в экстремистских сообществах. 

Как правило, такие сообщества и группы либо полностью, либо в значительной 
степени состоят из молодежи. Не имея жизненного опыта, не задумываясь о послед-
ствиях, некоторые юноши и девушки с энтузиазмом включаются в экстремистскую 
деятельность.

От экстремистских организаций лучше держаться подальше. Отличить их доволь-
но легко по тому, как в объединении относятся к «чужакам». Если лидеры и участ-
ники группы демонстрируют крайнюю нетерпимость и непримиримость, призывают 
к насилию, то можно не сомневаться, что все сообщество имеет экстремистский ха-
рактер.

При этом «чужим» для экстремистов может стать кто угодно — тот, кто живет в 
другом районе, болеет за другую спортивную команду, относится к другим нацио-
нальностям, имеет иные политические взгляды и религиозные убеждения, является 
поклонником другой молодежной субкультуры. Экстремисты уверены, что «чужаков» 
не только можно, но и нужно преследовать, создавать им всевозможные проблемы, 
избивать, грабить, уничтожать их имущество и пр.

Став участником экстремистского сообщества, ты почти гарантированно в скором 
времени нарушишь уголовное законодательство. А, значит, рискуешь оказаться на 
скамье подсудимых. Даже если в результате судебного следствия ты не попадешь в 
тюрьму, твоя биография будет испорчена.

Насилие поражает ответное насилие, поэтому экстремист никогда не может быть 
уверен в собственной безопасности. Среди «чужаков» найдутся желающие ото-
мстить. Зачастую в экстремистской организации практикуются жестокие наказания 
для «предателей», тех, кто разочаровался и решил уйти. Хорошенько обдумай все 
это, когда получишь приглашение от мнимого доброжелателя присоединиться к той 
или иной экстремистской группе.

По материалам книги с. Борзенко «толерантность — сложное слово, 
простые правила, или как избежать „ошибок молодости“ и не попасть в сети 

экстремистов и террористов» 

Пфр инфорМирует

установите кодовое слово 
в пенсионном фонде

Для получения услуг Пенсионного фонда (Пфр) совсем необязательно 
записываться на личный прием и посещать клиентскую службу. Можно вы-
брать дистанционную форму обращения, получив информацию по теле-
фону с использованием кодового слова.

Кодовое слово нужно для подтверждения личности звонящего при телефонном 
общении с представителем ПФР. И тогда вы сможете легко и быстро узнать персо-
нальную информацию, такую как сведения о размере своей пенсии или социальных 
выплат, о дате их получения, страховом стаже и пр.

Необходимо: 
— войти в Личный кабинет гражданина с помощью логина и пароля для входа на 

портал Госуслуг;
— войти в свой профиль пользователя (в верхней части экрана нажать на свои 

ФИО);
— найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной 

связи»;
— выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или 

секретный вопрос;
— указать свой секретный код или секретный вопрос — это и будет кодовое слово.
Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово можно изменить. Также 

для установления кодового слова можно обратиться в клиентскую службу любого 
территориального органа ПФР.

По материалам управления Пфр в кировском районе сПб

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!

александр а., 2005 г. р.
Активный, общительный, до-

брожелательный. У Саши есть 
особенности здоровья, требует-
ся помощь и контроль взросло-
го. Говорит, все понимает, легко 
идет на контакт, но общается 
избирательно. Учится в коррек-
ционной школе, с программой 
справляется, но ему не хвата-
ет усидчивости, концентрации 
внимания, он быстро устает. По-
сещает практически все кружки, 
любит кататься на велосипеде. 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека (попечи-
тельство).

надежда о., 2004 г. р.
Дружелюбная и очень 

контактная. Легко находит 
общий язык с новыми людь-
ми и быстро начинает им 
доверять. Её доверчивость 
принесла ей уже не мало 
разочарований, но это не 
сильно повлияло на ее от-
крытость миру. Она знает, к 
кому и какой требуется под-
ход. Ходит в школу Надя без 
энтузиазма, но зачем надо 
учиться понимает, поэтому 
старается как может. Воз-
можные формы устройства: 
опека (попечительство).

внимание! орган опеки и попечительства Местной администрации Мо Дачное 
в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавирусом, 
осуществляет прием только по предварительной записи. Пришедшие на прием граж-
дане должны использовать защитные маски и перчатки. Прием ведется по адресу 
пр. ветеранов, 69. записаться можно по телефону 752-33-00. 

алексей н., 2004 г. р.
Активный, добродуш-

ный мальчик. Он не так 
давно живет в учреж-
дении, еще не успел 
раскрыть себя в полной 
мере, но он открыт к об-
щению, быстро влился в 
коллектив. Леша очень 
аккуратный и ласковый. 
С большим увлечением 
собирает пазлы, любит 
смотреть мультфиль-
мы. Возможные формы 
устройства: усыновле-
ние, опека (попечитель-
ство).

наГраДа

лучший социальный работник 
петербурга — из нашего района

в Петербурге присудили пре-
мии за 2021 год лучшим работ-
никам учреждений социального 
обслуживания населения. Побе-
дителем в номинации «лучший 
работник в сфере социальной 
адаптации отдельных катего-
рий граждан» стала надежда 
зайцева — заведующая отде-
лением помощи женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации центра социальной 
помощи семье и детям киров-
ского района.

Отделение, которым руководит 
Надежда Викторовна, оказывает 
поддержку женщинам, пережившим 

тяжелые конфликты, бытовое насилие, развод, психологические травмы. По инициативе 
Надежды Викторовны на базе отделения создан клуб «ТЫ НЕ ОДНА», объединяющий жен-
щин, которые хотят быть счастливыми в семейной жизни, наслаждаться материнством, 
радоваться окружающему миру. Поздравляем победительницу с заслуженной наградой!

Прокуратура сооБщает

подпольное казино закрыто
Прокуратура кировского района утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 ук рф (незаконная 
организация и проведение азартных игр).

В марте 2021 года обвиняемый арендовал помещение на проспекте Ветеранов и устро-
ил в нем «игровой клуб», а по сути — что-то вроде тайного притона для людей с патологи-
ческой зависимостью от игр на деньги. Напомним, что в России деятельность по органи-
зации азартных игр разрешена только в определенных зонах, которых в нашей стране на 
данный момент четыре. 

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Кировский районный суд. 
Деятельность незаконного игорного заведения пресечена сотрудниками правоохранитель-
ных органов, а компьютерное оборудование, которое в нем использовалось, изъято.

Про материалам Прокуратуры кировского района санкт-Петербурга
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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.


