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Народные гулянья

День молодежи:
танцы, граффити, дегустация
26 июня депутаты Муниципального Совета и сотрудники подростково-молодежного центра «Кировский» пригласили дачнинцев отметить Всероссийский день молодежи на площадке у метро «Проспект Ветеранов».

В этот день здесь прошли стрит-акции «Калейдоскоп национальных кухонь» и «Светлое небо над
Питером». Благодаря разнообразной развлекательной программе они привлекли большое количество
участников и зрителей, причем не только молодых. В течение всего мероприятия проходил конкурс
граффити, первое место на котором заняла команда подростково-молодежного клуба «Юность». На
другой стороне площадки ребята участвовали в мастер-классах по изо и украшали себя аквагримом.
Основное же действо развернулось на сцене. Молодежные коллективы Кировского района выступили с вокальными и танцевальными номерами. После концертной программы всем зрителям предложили потанцевать под зажигательные хиты. А еще все желающие могли принять участие в лотерее, самые
же юные гости получили сладкие призы.
Акция «Калейдоскоп национальных кухонь» называется так неслучайно: пришедшим на праздник
посчастливилось познакомиться с кулинарными традициями восьми народов, проживавших на территории Советского Союза и попробовать их национальную выпечку.

Школьная жизнь

В добрый путь!

Депутаты Муниципального Совета тепло поздравили
отличников учебы, выпускников школ гимназий и лицеев
Дачного 2019 года.
Самим отличникам были вручены ценные подарки от органов
местного самоуправления, а их родителям – благодарственные
письма. Редакция нашей газеты публикует полный список лучших
выпускников года и присоединяется к поздравлениям, которые
звучат в эти дни в адрес всех юношей и девушек, окончивших 11-е
и 9-е классы. В добрый путь, ребята!
Школа № 493
9к класс – Прокофьева Ксения
11у класс – Рязанова Елена
Школа № 221
11а – Богданова Ксения, Оганова Майя, Сироткина Екатерина,
Яковлева Елизавета
9а – Лицеванова Милана
9б – Ильина Лилия, Колабская Юлия
Школа № 249
9а – Московенко Алексей, Яковлев Аркадий
9б – Киселева Арина, Мотов Аркадий
Гимназия № 248
11а – Дрозд Екатерина, Колесникова Марьяна, Крюкова Елизавета
9а – Колесникова Богдана
Школа № 585
11а – Легостаева Евгения
9б – Кондратьева Виктория
9в – Шиняков Артем
Школа № 551
11а – Байдаков Марк, Будкевич Ольга, Воробьева Ульяна, Жукова
Валерия
11б – Орлова Марина, Сажина Алиса, Тарасов Арсений
Школа № 282
11а – Логунцова Арина, Болховская Екатерина
11б – Ничик Александра
Лицей № 387
11 технический – Кондратьева Наталья, Токарев Дмитрий

Память

Траурный митинг

21 июня на воинском захоронении Дачное прошел
митинг, посвященный 78-й
годовщине со дня начала
Великой Отечественной войны.

Перед собравшимися выступили ветеран войны в Афганистане Александр Владимирович Гаращенко и священник
Храма иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» Димитрий Дмитриев. В возложении
цветов и венков к мемориалу
приняли участие депутаты Муниципального Совета, представители общественных организаций и жители округа.
Традиция проведения на воинском захоронении Дачное траурных мероприятий, приуроченных к этой скорбной дате, зародилась еще во второй половине XX века. Как и много лет назад, она и сегодня поддерживается дачнинцами.
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Благоустройство

Работы начались!
В Дачном началась реализация адресной программы благоустройства 2019 года. Ниже вы найдете информацию о сроках начала и окончания наиболее
значимых и заметных работ в рамках благоустройства территории нашего муниципального округа.
Адрес: бульвар Новаторов, 110
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки
Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
Здесь появится новый безопасный маршрут для учащихся школы № 282 и жителей домов 100, 108 и 110 по Бульвару Новаторов. Будет отремонтирован участок внутриквартального проезда у домов 108, 110 и 112 по Бульвару Новаторов, а также установлены новые газонные ограждения
и отремонтированы существующие переходные дорожки
между домами 108 и 110.
Работы планируется начать 20.07.2019. Примерный срок
окончания – 10.09.2019.
Адрес: пр. Ветеранов, 57
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки
Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
Здесь будет отремонтирован проезд от дома 69 по пр. Ветеранов к дому 53 по ул. Лени Голикова. Проектом предусмотрена организация новых, а также реконструкция старых пешеходных дорожек с торца домов 51 и 49 по ул.Лени Голикова. Новая пешеходная дорожка пройдет вдоль
проезда от дома 53 по ул. Лени Голикова в сторону школы
№ 249, обеспечивая безопасный подход к образовательному учреждению. Помимо этого, проектом предусмотрена
организация дополнительных парковочных мест на месте
демонтированных в 2017 году бесхозных гаражей с торца
дома 49 по ул. Лени Голикова и с торца дома 65 по пр. Ветеранов. Также дополнительные парковочные места появятся у гаража возле д. 69 по пр. Ветеранов.
Работы планируется начать 10.08.2019. Примерный срок
окончания – 30.09.2019.
Адрес: Дачный пр., 21, корп. 4
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки

Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
Проект предполагает устройство безопасного подхода к
детскому саду № 48 и включает реконструкцию пешеходной дорожки между домами 21, корп. 6 по Дачному пр. и
территорией детского сада, а также устройство новой пешеходной дорожки вдоль проезда перед входом в детский
сад. В итоге к учреждению можно будет безопасно подойти
как со стороны Дачного пр., так и со стороны ул. Танкиста
Хрустицкого.
Работы начаты, в настоящий момент завезены строительные материалы. Примерный срок окончания – 30.08.2019.
Адрес: пр. Народного Ополчения, 137, корп. 1
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки
Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
Здесь будут отремонтированы внутриквартальные проезды возле домов 141, 137, к.1, 137, к.2 и 139 по пр. Народного Ополчения. Проектом также предусмотрена организация пешеходной дорожки от дома 137, к. 2 к дому 129 по
пр. Народного Ополчения и входу в школу № 284 со стороны дома 31 по Дачному пр., а также дорожки с торца дома
116 по ул. Танкиста Хрустицкого. Не обошли вниманием и
потребность в организации дополнительных парковочных
мест. Они появятся между домами 137, к. 2 и 139 по пр. Народного Ополчения.
Работы начаты. В настоящий момент завезены строи
тельные материалы. Примерный срок окончания –
30.08.2019.
Адрес: ул. Лени Голикова, 36
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки
Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
Проект благоустройства территории, ограниченной домами 36, 40, 42, 44, 46, 38 32 и 30 по ул. Лени Голикова, предусматривает ремонт внутриквартального проезда вдоль домов
40-46 с организацией дополнительных парковочных мест и
удалением больных деревьев. А также устройство пешеходной зоны со спортивной площадкой для занятий физкультурой на свежем воздухе между домом 36 по ул. Лени Голикова и территорией детского дома № 7.

Хорошие новости

Да будет свет!

В Муниципальный Совет МО Дачное поступает много обращений жителей по
поводу недостаточного освещения внутриквартальных территорий. К сожалению, проведение соответствующих работ не входит в предметы ведения муниципальных образований Санкт-Петербурга, тратить на них средства местных
бюджетов запрещено. Но в силах муниципальных депутатов – регулярно поднимать данный вопрос в общении со специализированными организациями,
районной администрацией и правительством города. И вот – хорошая новость:
в одном из кварталов Дачного вопрос освещения территории будет решен в
ближайшее время.

В распоряжение редакции нашей газеты поступил подготовленный ГУП «ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ» проект наружного освещения квартала, ограниченного Соломахинским
проездом, проспектом Стачек и улицей Зины Портновой (бывший Кировский жилгородок,
квартал «Форель»). Освещение микрорайона предполагается производить светодиодными светильниками, а двух детских и одной комбинированной (детской и спортивной) площадок – прожекторами с металлогалогеновыми лампами.
В квартале будет установлено около 150 светильников и 9 прожекторов. Производство
работ (они должны быть завершены к концу октября 2019 года) поручено ГУП «Ленсвет»,
оно же в дальнейшей станет отвечать за эксплуатацию электроустановок.
Реализация проекта уличного освещения квартала вынуждает отложить намеченные
органами местного самоуправления работы по благоустройству квартала до следующего года. Но наши читатели, думается, согласятся с тем, что задержка в данном случае
совершенно оправдана. Что касается освещения других внутриквартальных территорий
Дачного, то эта задача будет решена в ближайшие годы. Обо всех новостях мы будем
обязательно информировать жителей муниципального округа.

Памятка

Правила купания детей
в открытых водоемах

Многие дети отдыхают летом со своими родителями на берегах рек и озер,
отправляются «дикарями» на море. В связи с этим надо придерживаться некоторых универсальных правил.
1. Заходить в воду ребенку можно, если она прогрелась до 22 градусов, а на улице при
этом не менее 25 градусов.
2. Лучше купаться в утренние часы.
3. Во время первого купания достаточно 2-3 минут пребывания в воде.
4. Не окунайте ребенка в воду с головой.
5. После выхода из воды надо хорошо вытереть тело насухо и отдохнуть.
ПСО Кировского района, ОНД Кировского района
Кировское отделение ВДПО

Работы планируется начать 01.08.2019. Примерный срок
окончания – 10.09.2019.
Адрес: ул. Лени Голикова, 72
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки
Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
В квартале появится новая детская площадка, а также
будут отремонтированы старые и появятся новые пешеходные дорожки для подхода к школе № 502.
Работы начаты. Примерный срок окончания – 30.08.2019.
Адрес: ул. Лени Голикова, 90
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки
Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
Здесь будет устроена новая пешеходная дорожка. Проектом также предусмотрена и установка газонного ограждения.
Работы начаты. Примерный срок окончания – 10.08.2019.
Адрес: ул. Зины Портновой, 9
Основные виды работ:
Организация дополнительных парковочных мест
Устройство пешеходной дорожки
Установка газонного ограждения
Ремонт газонов и компенсационное озеленение
Установка детского игрового и спортивного оборудования
Устройство травмобезопасного покрытия
На месте старого детского игрового городка планируется
разместить площадки для игры в волейбол и баскетбол, а
также площадку с тренажерными комплексами для занятий физкультурой на свежем воздухе. Также на территории сквера будут организованы детские площадки и зона
отдыха. Не все работы удастся выполнить в текущем году.
Так, ремонт внутриквартальных проездов вдоль домов 9,
11 и 13 по ул. Зины Портновой перенесен на следующий
год в связи с тем, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
запланировал работы по замене магистральных труб водопровод.
Работы начаты. Произведена посадка деревьев, производится демонтаж игрового оборудования. Примерный
срок окончания – 30.09.2019.

Правила и нормы

Нелегальной торговле
нет места в Дачном

В Дачном продолжается борьба с незаконной торговлей. Наиболее ярко
эта проблема проявляется на территории, прилегающей к станции метро
Проспект Ветеранов. Нелегальные торговцы ее просто оккупировали, появляясь рано утром и не покидая «прикормленных» точек до самого вечера.

Но и на других оживленных перекрестках нашего муниципального округа регулярно появляются лотки, ящики и даже автолавки с продуктами сомнительного качества,
одеждой и другими товарами неясного происхождения. Вся эта неряшливая пародия
на восточный базар не только уродует наш город, мешает цивилизованной рознице и
лишает бюджет налоговых выплат, но и небезопасна для здоровья покупателей.
Рейды по пресечению незаконной
торговли проходят в
Дачном регулярно.
Очередные состоялись 10 и 12 июля –
у дома 83 по бульвару Новаторов и у
дома 36 по проспекту Ветеранов. В них
приняли
участие
сотрудники
Местной администрации
МО Дачное, отдела
по потребительскому рынку администрации Кировского
района и районного
управления МВД.
Рейды, как и всегда, оказались результативны – составлено несколько протоколов об
административных правонарушениях, изъято имущество, принадлежащее организатором нелегальных торговых точек. Новшеством же стали трансляции – в прямом эфире рейды были показаны в интернете, в группе «Мой округ – Дачное» (https://vk.com/
mo_dachnoe).
Тех, кто хочет увидеть как проходят такие мероприятия, посмотреть, с каким хамством и противодействием сталкиваются наши сотрудники, приглашаем принять
участие в рейдах в качестве общественных наблюдателей. Для этого нужно позвонить по телефону 752-94-19 и сообщить секретарю Совета свои контактные координаты. Приглашения будут поступать непосредственно перед началом рейда – это
связано с необходимостью предотвратить возможную утечку информации о готовящейся проверке.

3

№ 7. Июль 2019

Досуг

Бесплатные экскурсии в августе и сентябре
Уважаемые соседи! Приглашаем вас получить бесплатные билеты на экскурсии, которые пройдут в августе и сентябре 2019 года. Получить их можно в помещении Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, актовый зал, 2 этаж).
24 и 25 июля с 9.00 до 12.00 бесплатные билеты будут выдаваться жителям 77 избирательного округа. Обращаем ваше внимание, что для жителей 77 избирательного округа
экскурсия в г. Великий Новгород забронирована на 3 авуста, в г. Выборг – на 9 августа.
26 и 29 июля с 9.00 до 12.00 – жителям 78 избирательного округа. Для жителей 78 избирательного округа экскурсия в г. Великий Новгород забронирована на 4 августа, в г. Выборг – на 16 августа.
30 и 31 июля с 9.00 до 12.00 – жителям 79 избирательного округа. Для жителей 79 избирательного округа экскурсия в г. Великий Новгород забронирована на 17 августа, в г. Выборг – на 24 августа.
1 и 2 августа с 9.00 до 12.00 – жителям 80 избирательного округа. Для жителей 80 избирательного округа экскурсия в г.Великий Новгород забронирована на 18.08, в г. Выборг – на
31.08.
Во избежание очередей равное количество билетов на каждую экскурсию будут пропорционально распределены на все восемь дней выдачи, чтобы у жителей разных избирательных округов была возможность получить билет на желаемую экскурсию.
Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное необходимо иметь при себе
паспорт. В одни руки предоставляется не более двух билетов при наличии паспорта члена
семьи.
Напоминаем, что в соответствии с Порядком распределения и выдачи пригласительных
билетов среди жителей МО Дачное, один житель имеет право на получение бесплатного
экскурсионного билета один раз в течение календарного года.
Экскурсии в августе
03.08 Господин Великий Новгород
04.08 От князей Белосельских-Белозерских до великих князей
04.08 Господин Великий Новгород
08.08 Водный Санкт-Петербург, детск
09.08 Таинственный Выборг
10.08 Обзорная водная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
10.08 Духовная жизнь Карельского перешейка
15.08 Литературный Петербург
16.08 Таинственный Выборг
17.08 Саблинские пещеры. Посещение природного заповедника, в том числе двух водопадов и пещер с экскурсионным обслуживанием
17.08 Господин Великий Новгород
18.08 Господин Великий Новгород
18.08 Обзорная водная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
22 или 23.08
Юсуповский дворец. Дата согласовывается!
24.08 Шлиссельбург. Крепость Орешек
24.08 Обзорная водная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
24.08 Таинственный Выборг
25.08 Военно-исторический музей «На защите Отечества»
25.08 От князей Белосельских-Белозерских до великих князей
26.08 Киностудия «Ленфильм»
26.08 Юсуповский дворец
27.08 Казанский кафедральный собор
27.08 Обзорная водная экскурсия вдоль северных островов дельты Невы с выходом в
акваторию Финского залива
28.08 Род Строгановых в Петербурге
28.08 Обзорная водная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
29.08 Кронштадт
29.08 Духовная жизнь Карельского перешейка
30.08 Павловск
30.08 Древнерусский город Ладога
30.08 Петербург Александра II
31.08 Таинственный Выборг
31.08 Правление Павла I

Власть

В Петербурге могут обеспечить
социальным такси всех без
исключения ветеранов войны

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок (на снимке) и Дмитрий Тугов
предложили расширить перечень льготных категорий
граждан, которые могут воспользоваться услугами социального такси. По мнению парламентариев, в этот
список необходимо включить всех ветеранов Великой
Отечественной войны вне зависимости от того, имеют
они инвалидность или нет.

Соответствующие поправки в Социальный кодекс города
уже поддержали на очередном заседании комитета по законодательству. Как отмечают авторы документа, в настоящее время воспользоваться услугами социального такси и съездить
за небольшие деньги в больницу, за пенсией или в другие государственные учреждения
могут все инвалиды-колясочники, нуждающиеся в костылях и других опорных средствах,
дети-инвалиды, а также ветераны войны, но только те, которые имеют определенную степень инвалидности. При этом за счет бюджета оплачивалось от 50 до 90 процентов стоимости поездки.
Отметим, ранее за расширение возможности использования социального такси ветеранами Великой Отечественной войны выступал и Уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Экскурсии в сентябре
01.09 Обзорная водная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
01.09 Обзорная водная экскурсия вдоль северных островов дельты Невы с выходом в
акваторию Финского залива
02.09 Обзорная водная экскурсия вдоль северных островов дельты Невы с выходом в
акваторию Финского залива
03.09 Шлиссельбург. Крепость Орешек
03.09 Обзорная водная экскурсия вдоль северных островов дельты Невы с выходом в
акваторию Финского залива
04.09 Обзорная водная экскурсия вдоль северных островов дельты Невы с выходом в
акваторию Финского залива
05.09 Саблинские пещеры. Посещение природного заповедника, в том числе двух водопадов и пещер с экскурсионным обслуживанием
05.09 Обзорная водная экскурсия вдоль северных островов дельты Невы с выходом в
акваторию Финского залива
06.09 Обзорная водная экскурсия вдоль северных островов дельты Невы с выходом в
акваторию Финского залива
06.09 Усадьба Рерихов. Извара
Просим обратить внимание на адреса избирательных округов!
77 округ
Дачный пр., 2 (корп.1, 2), 4 (корп.2, 3), 6 (корп.2), 8 (корп.3, 4);
Ленинский пр., 109, 111 (корп.1, 2), 115 (корп.1, 2), 116, 117 (корп.1, 2), 118, 118 (корп.1, 2);
Пр. Ветеранов, 1 (корп.1,2), 3 (корп.1,2);
Пр. Стачек, 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 пр., 1;
Ул. Зины Портновой, 1/3, 9, 11, 13, 15, 17 (корп.1, 3, 5), 21 (корп.1, 2, 3), 23 (корп.1), 27.
78 округ
Дачный пр., 3 (корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 5 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 7 (корп.1, 2, 3, 4, 5), 8 (корп.1),
9 (корп.2, 3, 4, 5, 6, 7), 11, 13, 15;
Пр. Ветеранов, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39 (корп.2), 41, 43,
45, 47, 49, 51;
Пр. Стачек, 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206;
Ул. Лени Голикова, 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., 114.
79 округ
Бульвар Новаторов, 73, 75, 77, 79, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116;
Дачный пр., 10/7, 17 (корп.1, 3, 4), 19 (корп.1, 2, 3, 5), 21 (корп.1, 3, 5, 6), 23 (корп.1, 2, 3,
4, 5, 6), 25 (корп.1, 2, 3, 4, 5), 27 (корп.2, 3, 4), 29 (корп.1, 2, 3, 4), 31 (корп. 2), 33 (корп.1,
2), 35, 37;
Пр. Ветеранов, 3 (корп.3), 5 (корп.1), 34, 36;
Пр. Народного Ополчения, 127, 129, 131, 133, 135, 137 (корп.1, 2), 139, 141, 143, 145;
Ул. Лени Голикова, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 114 (корп. 2);
Ул. Танкиста Хрустицкого, 4, 6, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 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
Пр. Ветеранов, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп.1), 55, 59, 61, 63, 65, 67 (корп.2, 3, 4),
71 (корп.2, 3, 4, 5), 73, 75 (корп.1, 2, 3, 4);
Пр. Стачек, 212, 212 (корп.2,3), 216, 220 (корп.2,3);
Ул. Лени Голикова, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 (корп.3, 4, 5), 17, 19, 21, 23 (корп.3, 4,5, 7), 25,
27 (корп. 2, 3, 5, 6), 29 (корп.5,6,7,8), 31, 31 (корп.1,2,3), 33, 35, 37 (корп.2, 4), 39, 43, 47,
47 (корп.2, 3, 4), 49, 51, 53, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
(корп.1,2,3);
Ул. Танкиста Хрустицкого, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
Пр. Маршала Жукова, 48 (корп.1, 2, 3, 4, 5), 50 (корп. 2, 3, 4);
Ул. Солдата Корзуна, 4, 12 (корп.2).

Уважаемые соседи!
Приглашаем вас на долгожданный
концерт композитора, певца,
музыканта, поэта,
Заслуженного деятеля искусств РФ

Игоря Николаева.
Он будет организован только
для дачнинцев и по многочисленным
просьбам жителей нашего
муниципального округа.
Концерт пройдет 31 августа 2019 года
в ДК Горького. Начало в 19.00.
Жители Дачного могут получить бесплатные билеты в помещении
Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, актовый зал, 2 этаж.)
12, 13, 14, 15 и 16 августа 2019 года с 09.00 до 12.00.
Внимание! На каждый из пяти дней выдачи выделено равное
количество билетов в партер, амфитеатр и на балкон. Таким образом,
у жителей, в какой бы день из пяти указанных выше они не пришли,
будет возможность взять билеты на желаемые места.
Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное иметь
при себе паспорт. В одни руки предоставляется не более двух
билетов при наличии паспорта члена семьи.
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ПФР информирует

Безопасность

Как получать пенсию
«дачный период»

Огнеборцы в детском саду

В детский сад № 20, расположенный по адресу ул. Лени Голикова, 37, корп. 3, в июле приехали пожарные – дежурный караул 42 пожарно-спасательный
части ПСО Кировского района
г. Санкт-Петербурга. К счастью –
не на вызов по поводу возгорания, а для того, чтобы встретиться с ребятами.

Пожарные рассказали воспитанникам детсада № 20 про пожарную
технику и про то, чем вооружен
огнеборец.
Продемонстрировали
огнезащитный костюм, дали всем
желающим примерить шлем-каску,
разрешили подняться в пожарную
машину, ответили на многочисленные вопросы. Гости даже развернули
пожарный рукав и, к полному восторгу ребятишек, из него были поданы
пена и вода!
В ходе таких встреч мальчики и девочки получают массу полезных сведений о профессии пожарного, но,
главное, – закрепляют свои знания в области пожарной безопасности. Согласитесь, что
они усваиваются гораздо лучше и воспринимаются совсем по-другому, если их доносят до
ребенка сами борцы с огненной стихией.
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

Краеведение

Граф Воронцов –
фельдмаршал и гуманист

Если обычно вы получаете пенсию через почту в установленную дату, и вас не было в
день доставки, то можете получить полагающуюся выплату и в последующие дни месяца. Сделать это можно в кассе отделения почтовой связи, но не позднее дня окончания
выплатного периода (21 число каждого месяца).
Если вас не было в течение нескольких месяцев, но не более шести, вы также можете
получить пенсию в выплатной период каждого месяца. Если же вы не обращались за
пенсией в течение шести месяцев, то выплаты будут приостановлены. В этом случае
придется обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и написать заявление о возобновлении выплат.
Также можно оформить доверенность на право получения пенсии другим лицом. Но
если это происходит в период более года, необходимо ежегодно подтверждать в своем
территориальном органе ПФР факт регистрации по месту получения пенсии.
Часто пенсионеров по разным причинам не устраивает вариант доставки пенсии через организацию почтовой связи или оформление доверенности на другое лицо. В этом
случае можно использовать возможности банка: необходимо в МФЦ или в ПФР либо через личный кабинет на сайте ПФР или Госуслуг написать соответствующее заявление.
Далее пенсия будет приходить на банковский счет либо на банковскую карту.

Анонс
22 июля в 12.00 в Центральной детской библиотеке им. В. В. Голявкина (пр. Ветеранов, 76) начнется игра-викторина «Дядя Федор и другие». Презентация «Знакомьтесь,
Эдуард Успенский» расскажет юным читателям о жизни и творчестве одного из самых
известных детских писателей. Литературная игра «Угадай героя по описанию» позволит
вспомнить героев произведений автора, а также проявить смекалку и сообразительность. Закончится мероприятие просмотром любимых мультфильмов по книгам Успенского.
***
26 июля Центр культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158) приглашает на интерактивную программу ко Дню ВМФ «Фарватер мечты». Мероприятие будет проходить в
малом зале с 15.00 до 16.00. Вход свободный.

Продолжаем начатый в предшествующих номерах нашей газеты рассказ
о представителях графского рода
Воронцовых, владевших загородным
имением на Петергофской дороге в
границах современного Дачного. На
этот раз речь пойдет о Михаиле Семенович Воронцове.
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С саблей наперевес

Величайшая несправедливость состоит в
том, что фельдмаршал Михаил Семенович
Воронцов известен в основном благодаря
серии едких эпиграмм Пушкина («Полу-милорд, полу-купец...» и др.), который был
влюблен в его жену и враждовал с графом.
Герой войны 1812 года, командир русского
оккупационного корпуса во Франции, талантливый военачальник, эффективный генерал-губернатор Новороссии и наместник
на Кавказе, искусный дипломат, Воронцов
также был известным библиофилом и гуманистом.
Он резко осуждал крепостничество, сравнивая его с процветавшим за океаном рабовладением, и за 20 лет до официальной отмены его в России дал волю части своих крестьян.
Это решение широко обсуждалось в аристократических кругах, но последовать примеру
просвещенного графа (с 1845 г. – князя) решились немногие. А в русских войсках на Кавказе долгие годы рассказывали о простоте и доступности Михаила Семеновича. После
его смерти там возникла поговорка: «До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер».
Дача на Петергофской дороге досталась М. С. Воронцову в наследство от отца – видного
дипломата. Здание дачи Воронцовых дошло до нашего времени и ныне перестроено в
православный храм св. мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Внимание!
Для удобства жителей в помещении Муниципального Совета открыта приемная
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Дениса Александровича Четырбока
и Алексея Николаевича Цивилева.
Депутаты ведут прием каждый первый четверг месяца с 16 до 18 часов.
Записаться можно по телефону 752-94-19.

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 вторникам с 10 до 13 часов в порядке живой очереди.
Контактные телефоны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.

«Наш округ – Дачное». № 7 (июль 2019 г.)
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (198255 С.-Петербург, пр.Ветеранов, 69).
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005. Распространяется бесплатно.

Летом и в начале осени многие петербуржцы, в том числе старшего возраста, много времени проводят на дачах. Как же получать в этот период пенсию? Об этом рассказывает материал, подготовленный сотрудниками Пенсионного фонда России.

Возрастные
ограничения:

12+

Очередная новость из криминальной хроники Петербурга словно бы возвращает нас в давно канувшую в лету эпоху: находящийся в состоянии алкогольного опьянения дерзкий покупатель чуть не разрубил саблей ни в чем
неповинного лавочника.

Дело происходило в круглосуточном продуктовом магазинчике на улице Танкиста
Хрустицкого. В помещение ворвался едва ворочавший языком мужчина с саблей наперевес и попытался разрубить ей торговца, но, к счастью, лишь поцарапал ему нос и
лицо. Хулигана, который чуть не стал убийцей, удалось задержать. Им оказался 29-летний бывший сотрудник пожарной части, уволенный в 2018 году за систематическое нарушение дисциплины.

Разбойники
с Дачного проспекта

Ночная прогулка по Дачному проспекту с довольно крупной сумой наличных денег закончилась для петербуржца печально.

На прохожего напала группа молодых людей, которые, угрожая потерпевшему ножом,
отобрали у него сумку с 85 тысячами рублей и скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий один из злоумышленников – ранее судимый 22-летний гражданин – был задержан. Поиск других участников разбойного нападения продолжается.

Накрыли подпольное казино

В одном из домов на проспекте Ветеранов полицейские задержали женщину, промышляющую организацией подпольных игровых салонов.

Правоохранители вынесли из помещения 18 «одноруких бандитов», которые ждали
желающих испытать удачу. Отметим, что хозяйка домашнего казино уже хорошо известна полицейским. Она является фигурантом уголовного дела об незаконной организации и проведении азартных игр в другой квартире – на улице Солдата Корзуна.

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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