
— Вадим Александрович, из-за эпи-
демии коронавируса жизнь как-будто 
встала на паузу. Но хотелось бы ве-
рить, что работы по благоустройству 
Дачного все же будут выполнены. Ког-
да они начнутся?

— В этом году начало работ несколько 
затянулось. Но причиной тому не только 
и не столько коронавирус, сколько изме-
нение правил согласования. С 2020-го 
на все работы, требующие разрешения 
ГАТИ, мы должны получать еще и разре-

БлАгоустройстВо

Вадим СагалаеВ: 
«Некоторые работы по благоуСтройСтВу  

мы Не отмеНили, а переНеСли»
о ходе и перспективах выполнения адресной программы благоустройства Мо Дачное 2020 года рассказывает глава 

нашего Муниципального образования Вадим сАгАлАЕВ.
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ПрАзДНиК

2 аВгуСта — деНь ВдВ!
Дорогие воины-десантники! Ветераны 

Воздушно-десантных войск и те, кто сегод-
ня с гордостью носит «голубые береты»! от 
имени депутатов Муниципального совета 
Мо Дачное и от себя лично поздравляем вас 
с праздником, которого каждый, кто имеет 
отношение к ВДВ, ждет с особыми чувства-
ми. 

Десантники — настоящая элита армии. 
Элита, выкованная тяжелейшим трудом. 
служить в десантных войсках — огромная 
честь. Понимая это, органы местного самоу-
правления Мо Дачное создали Центр допри-
зывной подготовки «отчизна», где каждый 
школьник округа, желающий служить в ВДВ, 
может постичь суровую десантную науку. 
Еще раз с предстоящим праздником всех 
причастных! слава ВДВ!

Анатолий КулАКоВ, 
заместитель главы Мо Дачное,  

майор ВДВ запаса,   
ветеран войны в Афганистане,

кавалер двух орденов Красной звезды

Александр гАрАЩЕНКо, 
депутат Муниципального совета Мо Дачное,

ветеран войны в Афганистане,
кавалер ордена Красной звезды, 
руководитель Центра «отчизна».

зАКоН и ПоряДоК

борьба С НелегальНой торгоВлей 
ВозобНоВилаСь

После небольшого перерыва на терри-
тории Дачного возобновились регулярные 
рейды по пресечению несанкционированной 
торговли. 

В июле таких рейдов прошло два. В них приняли 
участие представители Муниципального образова-
ния Дачное и администрации Кировского района. 
Основное внимание было уделено традиционным 
местам организации незаконных торговых точек — 
проспект Ветеранов, территория, прилегающая 

к одноименной станции метрополитена, и улица Лени Голикова. В ходе рейдов было со-
ставлено 8 административных протоколов, изъяты сомнительные товары неизвестного 
происхождения, а также «орудия труда» нарушителей — весы, ящики и пр.

Напоминаем, что приобретение чего-либо и, особенно, продуктов питания у нелегаль-
ных торговцев не только сокращает налоговые поступления в бюджет, но и несет угрозу 
жизни и здоровью самих покупателей.

шение Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга. И как только эти 
правила вступили силу, на КИО свалился 
огромный объем документов и проектов, 
по которым ему нужно было принимать 
решения. 13 июля соответствующие до-
кументы по нашим проектам наконец-то 
были подписаны. И теперь мы можем по-
лучить ордер ГАТИ на производство ра-
бот, а подрядная организация, с которой 
по результатам открытого аукциона был 
заключен контракт, может приступить к 
выполнению контрактных обязательств. 

— Насколько я понимаю, аукционов в 
итоге будет два. с учетом сокращения 
бюджетных доходов и расходов, о ко-
тором мы рассказывали в прошлом но-
мере газеты, от каких мероприятий по 
благоустройству придется отказаться?

— Я вас поправлю — не «отказаться», а 
перенести на последующие годы. К сожа-
лению, финансовая ситуация оказалась 
значительно хуже, чем можно было про-
гнозировать при формировании бюджета 
текущего года. Поэтому в начале года мы 
провели только один аукцион. И не оши-
блись. Коронавирус внес свои корректи-
вы. В июне, исходя из динамики бюджет-
ных поступлений, на заседании Муници-
пального совета было принято решение 
сократить расходную часть бюджета на 

22 миллиона, 19 из которого пришлись 
на программу благоустройства. И это не-
смотря на то, что по решению Законода-
тельного Собрания Комитет финансов 
выделил МО Дачное субсидию в размере 
8,5 миллионов рублей. Если бы не данные 
средства, программу пришлось бы сокра-
тить и на эту сумму.

В целом это непростое решение, на аль-
тернативы ему не было. В похожем поло-
жении находятся органы муниципальной 
власти по всему Санкт-Петербургу.

В частности, пришлось отложить до 
лучших времен комплексное благоустрой-
ство внутриквартальных территорий по 
адресам бул. Новаторов, 98 и ул. Лени Го-
ликова, 98. Повторюсь, мы обязательно 
вернемся к данному вопросу позже. Это 
же касается и отдельных работ по благо-
устройству, которые намечали выполнить 
в этому году.

— Можно поподробнее?
— Давайте пройдемся по списку… Итак, 

что мы откладываем? Установку огражде-
ний контейнерных площадок на Трамвай-
ном, 1 и Дачном, 17, корп. 1, а также по-
лусфер на Лени Голикова, 82. Санитарную 
рубку деревьев по четырнадцати адре-
сам. Устройство внутриквартальных доро-
жек на Народного Ополчения, 131. Ремонт 
внутридворового и придомового асфаль-

тобетонного покрытия на Зины Портно-
вой, 9, и внутриквартальных проездов на 
Трамвайном, 1 и Танкиста Хрустицкого, 3. 
Ремонт оснований и покрытий детских и 
спортивных площадок на Лени Голикова, 
35. Демонтаж старого и установка нового 
игрового оборудования на площадках по 
адресам Дачный, 9, корп. 2 и Лени Голико-
ва, 35.

— А ямочный ремонт асфальта?
— Он будет проходить осенью. Пере-

чень проблемных участков как всегда со-
ставлен с учетом заявок активных, нерав-
нодушных дачнинцев.

— так можно надеяться на то, что во 
второй аукцион войдут все адреса и ра-
боты, которые не подверглись секве-
стированию?

— Да, это так. И наша задача провести 
все процедуры и выполнить все работы в 
установленные законом сроки.

— Вадим Александрович, в после-
дующих номерах газеты расскажем о 
том, как благоустраивается Дачное в 
2020-м?

— Конечно. И расскажем, и фото опу-
бликуем. Работа органов местного самоу-
правления продолжается, несмотря ни на 
какие сложности.

Беседовала  
Маргарита КоЧНЕВА 
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ВлАсть

В петербурге запретили 
рюмочНые и «НалиВайки» 

В жилых домах
Депутаты городского парламента оконча-

тельно утвердили закон о запрете рюмочных 
и «наливаек» в жилых домах. Автором доку-
мента выступил депутат от «Единой россии» 
Денис Четырбок.

Согласно тексту нового закона минимальная пло-
щадь зала обслуживания посетителей в точках обще-
пита, в которых разрешено торговать алкоголем — 
50 квадратных метров. Все, что ниже, автоматически 
попадает под запрет. Чтобы предприниматели могли 
перепрофилировать свои заведения (а для этого 
необходимо исключить из своих услуг реализацию 
алкоголя), законом предусмотрен переходный пери-
од — все изменения вступят в силу с 1 января 2021 
года.

— Поток обращений, в которых люди высказывают 
крайнее недовольство соседством с так называемы-
ми «наливайками», непрерывно растет. Около таких 
заведений постоянно какие-то пьяные разборки, 

шум, гам, драки, нецензурная брань. Люди по несколько раз за ночь вынуждены вызы-
вать полицию. Культурно ли это? Конечно, нет. Такому бардаку и безобразию в нашем 
городе однозначно не место. Комфорт людей — приоритет номер один, и это не обсуж-
дается, — заключил Денис Четырбок.

итоги

ВячеСлаВ макароВ подВел итоги 
парламеНтСкого года

15 июля состоялось 49-е заключительное заседание законодательного со-
брания санкт-Петербурга 2019–2020 парламентского года. Комментарий Пред-
седателя закс, секретаря регионального отделения партии «Единая россия» 
Вячеслава МАКАроВА.

офиЦиАльНо

перепиСь переНеСли
Постановлением Правительства рф установлен новый срок проведения 

Всероссийской переписи населения — в апреле 2021 года.
Предварительные итоги будут подведены в октябре 2021 года. Окончательные — 

официально опубликованы в IV квартале 2022 года. Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести 
перепись населения на 2021 год.

Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жите-
лями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг.

ПрАзДНиК

дНи ВдВ и ВмФ В петербурге
В санкт-Петербурге праздники воинов-десантников и военных моряков 

планируют отметить с размахом.

«Это был необычный для парламента год, самый длительный и очень непростой. Эти 
300 дней работы 6-го созыва значительно усилили темпы, взятые нами на старте — че-
тыре года назад. Принято более 300 нормативно-правовых актов — законов, постановле-
ний и решений по самым разным вопросам жизни Петербурга, большинство из которых 
внесено непосредственно депутатами. Парламент все эти дни был вместе с Санкт-Пе-
тербургом. Депутаты были на одной волне с простыми людьми. К нам поступают десятки 
тысячи обращений граждан — люди идут, пишут, звонят, говорят о своих проблемах. Мы 
все понимаем прямую зависимость: ни один человек не придет, не позвонит, не напишет, 
если не доверяет.

Должна быть сшивка общества и власти. Только так мы оправдаем доверие людей, под-
твердим их уверенность в том, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга — мощ-
ная точка опоры для простого человека. От всего депутатского корпуса искренне благода-
рю каждого жителя нашего города, кто доверил нам свои проблемы, кому мы уже помогли 
и кому мы помогаем прямо сейчас, в данный момент.

Этот год был насыщен событиями. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, мы 
достойно отметили 75-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Все, что могло Законодательное Собрание сделать, — оно сделало. Замечательно, 
что мы провели долгожданный парад Победы. Это была дань памяти поколению победи-
телей. И эту Победу мы обязаны защитить.

Мы внесли поправки в Конституцию, сделали выбор, которой еще больше объединил 
страну, доказал, что союз Президента и народа — самый сильный союз. Мы вместе встре-
тили удар пандемии и уверенно прошли ее самый сложный период. За все 25 лет своего 
существования петербургский парламент не сталкивался с таким категорическим вызовом 
времени. Этот год подчеркнул самое главное: никакой коронавирус или иное стихийное 
бедствие любого масштаба не способно повлиять на стратегию деятельности парламента: 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга — это про народ. Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга — это для простого петербуржца.

Я искренне благодарю Губернатора Александра Дмитриевича Беглова, Правительство 
города, профильные комитеты за четкое взаимодействие на уровне даже не сотрудниче-
ства, а взаимопонимания. Вместе с Правительством города мы кардинально перестроили 
свою работу и перешли на антикризисное ручное управление. Вся законодательная проти-
вовирусная терапия встроилась в общую законодательную стратегию. Весь пакет «антиви-
русных» законов, принятый нами за последние 4 месяца, направлен на обеспечение безо-
пасности, поддержание здоровья и качества жизни простого петербуржца. Поэтапно были 
введены беспрецедентные меры поддержки для целых отраслей петербургского бизнеса.

Это нашло отражение в весенней корректировке бюджета Санкт-Петербурга. Она имела 
колоссальное значение для возвращения мегаполиса к нормальной жизни и стала систе-
мообразующим этапом «антивирусной терапии». Нашей задачей было сделать городской 
бюджет антикризисным, и он стал таким.

Весь год мы проводили работу (плановую и внеплановую, в связи с вирусом) по совер-
шенствованию социального законодательства. Как сказал наш национальный лидер Вла-
димир Владимирович Путин, вся политика в нашей стране должна строиться вокруг чело-
века. В укрепление этой линии мы приняли закон о региональной программе материнского 
капитала — срок ее действия продлен до 31 декабря 2026 года. Депутаты поддержали 
свод законов, направленных на расширение социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, ох-
рану здоровья несовершеннолетних и защиту интересов простых граждан.

Настоящим прорывом в социальном законодательстве Санкт-Петербурга стал закон 
о бесплатном горячем питании для младших школьников. В беспрецедентных условиях 
форс-мажора мы приняли этот документ. Сейчас, когда все усилия государства направле-
ны на минимизацию последствий пандемии, особенно важно поддержать семьи, в которых 
воспитываются дети. Парламент это понимает. Социальный кодекс — это как живой орга-
низм, который постоянно оздоровляет жизнь петербуржцев.

Подчеркну, что окончание пленарных заседаний — не конец работы. Это наш негласный 
парламентский закон. Идет работа в округах. Власти города продолжают работу в режиме 
повышенной готовности. У нас ручное управление, и мы в любой момент должны быть го-
товы собраться на внеочередное заседание, чтобы оперативно доработать антивирусную 
законодательную базу.

В будущем году Собрание уделит особое внимание трудовому законодательству. Я уже 
поручил комитету по законодательству и профильным комиссиям продумать предложения 
по совершенствованию федерального законопроекта, направленного на урегулирование 
дистанционной и удаленной работы. Ситуация на рынке труда показала, что требуется 
более четко прописать права и обязанности сотрудников, работающих на «удаленке».

Важнейшим направлением будет включение новых положений Конституции в норматив-
но-правовую базу Санкт-Петербурга. Как сказал наш Президент, поправки были приняты 
«по воле народа», и люди ждут эти изменения. Мы уже не просто думаем по-новому — мы 
действуем по-новому. В этом главный смысл парламентской стратегии, построенной во-
круг интересов простого человека».

День Военно-Морского Флота приходится на последнее воскресение июля — в 2020 
году это будет 26 число. Начнется празднование Дня ВМФ в 10 утра с церемонии подъ-
ема Андреевского флага близ крейсера «Аврора». В 11 часов праздник продолжится 
парадом кораблей, к которому привлекут более 40 судов, в том числе фрегат «Адмирал 
флота Касатонов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», подводную лодку 
«Петропавловск-Камчатский». 

На десантных катерах разместят легендарные танк Т-34 и установку залпового огня 
«Катюша». Выстрелы пушек Петропавловки традиционно послужат сигналом для заж-
жения Ростральных колонн. А возле Дворцового моста можно будет увидеть воссоздан-
ный первый российский линейный корабль XVIII века «Полтава».

Как сообщил нам Зам. Главы МО Дачное, майор ВДВ запаса Анатолий Кулаков, ме-
роприятий, приуроченных ко Дню Воздушно-десантных войск запланировано много, но 
состоятся они только в том случае, если эпидемиологическая обстановка в городе по-
зволит снять ограничения на проведение массовых акций. 

1 августа намечено проведение торжественно-памятных церемоний в Парке воин-
ской славы у монумента в честь героев 6-й парашютно-десантной роты, а также в Парке 
Интернационалистов. 

2 августа с 10 до 11 утра — возложение цветов и венков на Серафимовском и Смо-
ленском кладбищах, к мемориальной доске изобретателя ранцевого парашюта Г. Е. Ко-
тельникова. С 10 до 12 часов объявлен традиционный сбор десантников на Дворцовой 
площади. Торжественное прохождение «голубых беретов» по Миллионной ул. на Мар-
сово поле начнется в 12.00. Короткий митинг в сквере Маргелова — в 13.30. Наконец, 
проведение концертно-спортивного праздника в Парке 300-летия Санкт-Петербурга на-
мечено на 15.00–18.00.
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КрАЕВЕДЕНиЕ

как граФ ШереметеВ отметил 
«пожарНый юбилей»

Вызванные эпидемией меры по социальной изоляции лишили петербурж-
цев многих привычных уличных праздников, фестивалей, народных гуляний. 
самое время вспомнить о самом, вероятно, массовом уличном мероприятии, 
которое проходило на территории Дачного за всю его историю.

22 июля 1909 года здесь масштабно отметили 25-летие Пожарной дружины имени 
Петра Великого, созданной графом Александром Дмитриевичем Шереметевым в име-
нии Ульянка. В честь юбилея были организованы грандиозные торжества. 

Большое количество деревянных домов и повсеместное использование керосиновых 
ламп делали пожары хотя и печальным, но почти обыденным явлением жизни в столице 
империи. В Санкт-Петербурге профессиональные пожарные части находились преимуще-
ственно в центре города, а пригороды и располагавшиеся там поместья и дачные поселки 
были до определенного момента почти беззащитны перед огненной стихией. Изменило 
ситуацию формирование добровольных пожарных дружин, которые финансировались 
местными жителями вскладчину или существовали на средства богатых благотворителей.

Конечно, у дружины, основателем и старшиной которой являлся знаменитый на всю 
страну энтузиаст пожарного дела граф Шереметев, не имелось никаких проблем ни с 
финансированием, ни с техникой, ни с кадрами. Ульянковская пожарная дружина была 
хорошо известна как простым петербуржцам, так и представителям императорской фа-
милии, которые приняли участие в праздновании ее 25-летия. 

Торжества начались с вручения пожарной дружине знамени, к древку которого соб-
ственноручно привязала ленты ее покровительница, мать Николая II императрица 
Мария Федоровна. Старшина дружины перед строем отдал рапорт Великому Князю 
Михаилу Александровичу. Далее в программе были торжественное богослужение, 
орудийный салют и церемониальный марш с участием сотен пожарных-добровольцев. 
Самым же интересным для зрителей моментом являлись маневры на задымленной и 
якобы горящей постройке. По сигналу она была оцеплена штурмовыми и механически-
ми лестницами, потом заработала спасательная люлька; но больше всего обращала на 
себя внимание водяная башня, бьющая водой из нескольких стволов.

Далее началась «семейная» часть праздника с речами, подарками, оркестром, краси-
вейшим фейерверком, факельным шествием и ужином — для добровольцев на поляне 
парка имения Александрино, а для почетных гостей — на веранде господского дома.

По материалам книги с. Борзенко  
«Дачное. Путешествие во времени»

ЭКология

помощь диким жиВотНым — 
умеСтНая и НеумеСтНая

у петербуржцев, особенно, юных, нередко возникает желание помочь ди-
ким животным и птицам, которые, как им представляется, попали в беду. сто-
ит ли это делать? 

На самом деле, в большинстве случаев замеченные в городе дикие животные и 
птицы не нуждаются в немедленной помощи. Как правило, вмешательство человека 
в естественные природные процессы не только не оправдано, но может и иметь ряд 
негативных последствий (травмирование животных при отлове, опасность заражения 
общими для человека и животных заболеваниями, нарушение природных механизмов 
естественного отбора и борьбы за существование, позволяющих сохраниться и остав-
лять потомство наиболее приспособленным особям).

Также в парках и на территории города можно встретить слетков птенцов, которые поки-
дают гнезда, часто еще не умея летать. В это время они иногда могут оказаться на земле. 
Ни в коем случае нельзя «спасать» их, нести в ветеринарные клиники или забирать до-
мой — лишенные родительской опеки птенцы подвергаются смертельной опасности.

Напоминаем, изъятие птиц и животных из природы и содержание их в неволе попа-
дает под статью о браконьерстве. Горожанам, предоставившим птенцам из жалости 
приют в своих квартирах, грозит штраф и безвозмездное изъятие незаконно добытого 
дикого животного. Если при обследовании выяснится, что состояние здоровья животно-
го ухудшилось, то также последует административное наказание. Придется заплатить 
5 тыс. руб. за жестокое обращение с животными — и это в том случае, если не будет 
усмотрено признаков уголовно наказуемого преступления.

Комитет по природопользованию просит при обнаружении на территории нашего го-
рода птиц или диких животных в бедственном положении обращаться по круглосуточ-
ному телефону мобильной экологической дежурной службы 417-59-36. Специалисты 
смогут определить необходимость проведения спасательных операций, а также окажут 
возможную помощь, если она действительно уместна и необходима.

По материалам Комитета по природопользованию,  
охране окружающей среды и обеспечению  

экологической безопасности санкт-Петербурга

БЕзоПАсНость

пожар В кВартире — что делать 
и Не делать

Напоминаем порядок действий и основные правила поведения при пожаре 
в квартире.

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Немедленно вызовите пожарную охрану по 
стационарному телефону 01 или по мобильному 112, сообщите свой точный адрес, что 
и где горит. Выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям.

Если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете мокрым тол-
стым покрывалом, забросаете землей (из цветочных горшков). Однако ни в коем случае 
нельзя тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под 
напряжением — это опасно для жизни. Отключите все электроприборы рубильником в 
коридоре и газ на кухне.

Закройте окна и форточки. Если вы видите, что не сможете справиться с огнем, и 
пожар принимает угрожающие размеры, то срочно покиньте помещение. Берите с со-
бой только документы и деньги, ценные вещи, которые можно унести за один раз. Не 
возвращайтесь в горящее помещение — это смертельно опасно!

Если загорелся жир на сковороде, то по возможности перекройте подачу газа или 
электроэнергии. Накройте сковороду (кастрюлю) крышкой или плотной мокрой тканью. 
Оставьте сковороду остывать на некоторое время. Запомните: в данном случае приме-
нять воду нельзя — горящее масло разольется на еще большей площади, и потушить 
пожар станет значительно сложнее. При попадании горящего жира на пол или стены 
используйте для тушения любые сыпучие подручные средства, например, стиральный 
порошок или землю из цветочных горшков.

сПб гКу «Псо Кировского района» санкт-Петербурга
оНДПр Кировского района уНДПр гу МЧс

как купатьСя без опаСки
Во избежание трагических случаев на воде оНДПр Кировского района на-

стоятельно просит родителей не оставлять своих малышей без присмотра 
на водоемах, а также напоминает правила поведения во время прибрежного 
отдыха.

Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купаль-
нях. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения (алкоголь блокирует нор-
мальную деятельность головного мозга). В воде следует находиться не более 10–15 
минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. При судорогах помогает 
укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.). Если 
свело судорогой ногу, нужно взяться рукой за пальцы и сильно потянуть ступню на себя. 
Как правило, это оказывается действенным способом. 

Не подплывайте близко к идущим судам. Там возникает течение, которое может за-
тянуть под винт. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте — можно уда-
риться головой о грунт, корягу, сваю и т.п. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя 
подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др. 

Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться во-
дой или попасть в яму. Очень осторожно плавайте на надувных игрушках и матрацах. 
Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной — захлестнуть, из 
них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести. 

Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы 
в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения 
пляжной зоны и в границах этой зоны. Не заплывайте в зону акватории, где передвига-
ются катера и гидроциклы — вы рискуете пострадать от действий недисциплинирован-
ного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства.

ПроКурАтурА рАзъясНяЕт

еСли работодатель  
задержиВает зарплату

финансовые сложности, которые испытывают в настоящее время мно-
гие компании, особенно представители малого и среднего бизнеса, неред-
ко приводят к невыплате зарплаты работникам. Что делать последним 
в этом случае?

Согласно ст. 142 ТК РФ за нарушение сроков выплаты заработной платы работо-
датель и (или) уполномоченные им лица, допустившие задержку выплаты и другие 
нарушения оплаты труда, несут материальную, административную и уголовную от-
ветственность.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить трудовую 
деятельность до выплаты задержанной суммы. В этот период он может отсутство-
вать на рабочем месте. Вернуться он обязан лишь не позднее следующего рабочего 
дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности про-
извести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.

В случае неисполнения работодателем обязанностей по оплате труда и наруше-
нии иных трудовых прав работник вправе обратиться с соответствующим заявлени-
ем в Государственную инспекцию труда, органы прокуратуры или в суд.

По материалам прокуратуры  
санкт-Петербурга

трАНсПорт

от проСпекта ВетераНоВ  
до пуШкиНа — На метро?

Власти Петербурга рассматривают возможность строительства новой 
линии метро от проспекта Ветеранов до Пушкина, где должен разместить-
ся единый кампус санкт-Петербургского государственного университета 
(сПбгу).

Об этом губернатор города Александр Беглов сообщил в ходе заседания попечи-
тельского совета университета. По словам главы города, для реализации проекта 
необходимы федеральные средства. При всей привлекательности этой идеи для 
жителей Дачного стоит отметить, что ее реализация может растянуться на долгие 
годы. Даже если она в принципе получит поддержку российского правительства и 
соответствующее финансирование.
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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!

игорь у, 2004 г.р.
Особенный ребенок, от-

стает от сверстников и раз-
вивается в своем темпе. Об-
ращенную речь понимает в 
полном объеме, хорошо го-
ворит. Любит делать только 
то, что ему нравится. Если 
что-то происходит не так, 
как он хочет, расстраивает-
ся, эмоционально реагиру-
ет на происходящее, может 
вспылить. Но, по словам 
воспитателей, к нему можно 
найти подход, заинтересо-
вать и отвлечь. Под руко-
водством взрослого может 
заниматься ручным трудом, 
лучше всего получается вы-
резать ножницами из бумаги 
и использовать клей, он де-
лает аккуратные и красивые 
аппликации. Ходит в школу 
с удовольствием. В свобод-
ное время мальчику больше 
всего нравится смотреть 
мультфильмы и детские те-
левизионные передачи. Воз-
можные формы устройства: 
усыновление, опека (попе-
чительство).

олег К., 2003 г.р.
Активный, веселый, 

жизнерадостный, жиз-
нелюбивый мальчик. Он 
хорошо ладит с ровесни-
ками и детьми, общается 
доброжелательно, веж-
ливо, соблюдает необ-
ходимую дистанцию. По 
характеру покладистый, 
мягкий, прислушивается 
к советам и замечани-
ям взрослых. Посещает 
школу и хорошо учится. 
Любимые предметы — 
русский язык и физкуль-
тура. В свободное время 
Олег увлекается футбо-
лом, играет сам, болеет 
за любимую команду. В 
принципе, надо отме-
тить, что Олег — спор-
тивный, подвижный под-
росток. Помимо футбола 
играет в настольный 
теннис и баскетбол. Ча-
сто слушает музыку. Воз-
можные формы устрой-
ства: усыновление, опе-
ка (попечительство).

Внимание! орган опеки и попечительства Местной администрации Мо Дачное 
в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавирусом, 
временно, до особого распоряжения, приостанавливает прием граждан. После 
окончания ограничительных мер просим обращаться по адресу: пр. Ветеранов, 
69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 
12-30. 

Дмитрий К., 2004 г.р.
Особенный мальчик, раз-

вивается по своей индивиду-
альной программе. Эмоцио-
нальный, тянется ко взрос-
лым, всячески старается 
привлечь к себе внимание с 
их стороны. Со сверстника-
ми общается избирательно. 
Обращенную речь понимает 
полностью, говорит понятно, 
но не всегда внятно, пробует 
рассуждать. Любит помогать 
взрослым, очень ответствен-
но относится к небольшим 
поручениям. Диме нравится 
подметать, наводить поря-
док, вытирать пыль. Лю-
бит смотреть телевизор и 
играть на планшете, выезды 
в город, на природу, на все-
возможные мероприятия, 
экскурсии, никогда не пропу-
скает поездки на спектакли. 
Он с увлечением вышивает, 
с удовольствием слушает 
музыку, а под любимые про-
изведения может танцевать. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство).

02

челоВек В тряпичНой маСке
Повсеместное хождение в медицинских масках иной раз приобретает крими-

нальный оборот. именно такую маску разместил на собственной физиономии 
дерзкий налетчик, посетивший 11 июля банковский офис, расположенный в од-
ном из домов на проспекте Ветеранов.

Мужчина, который, как вы уже догадались, оказался вовсе не врачом, продемонстриро-
вал банковским служащим пистолет (как позднее выяснилось — травматический), произ-
вел несколько выстрелов в воздух, после чего похитил 3,5 миллиона рублей.

Однако маска не помогла грабителю. В результате оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники Управления уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из Кировского райо-
на подозреваемого в разбойном нападении задержали. Им оказался некий Кирилл, 1978 года 
рождения, проживающий на проспекте Героев. Полиция изъяла у налетчика травматический 
пистолет с патронами, одежду, в которой он был в момент нападения, а также наличные — 
1 миллион 745 тысяч рублей. Остальные средства мужчина умудрился потратить.

грабитель доСтал Нож...
23 июня в парке «Александрино» было совершено нападение на 75-летнюю 

женщину. злоумышленник нанес ей удары ножом в область живота. Пострадав-
шая с множественными колото-резаными ранениями была госпитализирована 
в больницу в крайне тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась.

На нападавшего была составлена ориентировка. И через несколько дней он был задер-
жан с поличным после очередного ограбления. Выяснилось, что мужчина совершил це-
лую серию аналогичных преступлений, причем его жертвами становились исключительно 
женщины. Работа по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задер-
жанного продолжается. Будем надеяться, что в результате судебного следствия данный 
гражданин будет изолирован от общества надолго, а может и навсегда.

реВНиВец за рулем 
люди ревнуют и мстят бывшим возлюбленным по-разному. Например, так…
29 июня в полицию обратилась 52-летняя женщина с сообщением о том, что у нее уг-

нали автомобиль, припаркованный на проспекте Народного Ополчения. Обычная в наше 
время история, к сожалению. Необычно другое — вскоре машина была найдена буквально 
в 10 метрах от места парковки. Причем авто явно побывало в ДТП. 

Ситуация разъяснилась 1 июля, когда на прием к полицейским пришел 54-летний муж-
чина. Он признался, что заявился к бывшей сожительнице, пока той не было дома, взял 
ключи от машины и был таков. Как раз из ревности и соображений мести. Но уехал рев-
нивец недалеко. На пересечении Народного Ополчения и улицы Лени Голикова он попал 
в ДТП. После чего решил отогнать машину обратно. Теперь он находится под подпиской 
о невыезде. Возбуждено уголовное дело об угоне.

ПрАВилА и НорМы

приборы учета  
коммуНальНых уСлуг Не будут 

проВерять до коНца года
росстандарт информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие По-

становление Правительства, регулирующее поверку бытовых приборов учета 
потребления коммунальных услуг.

Приборы учета могут применяться физическими лицами без проведения очередной по-
верки вплоть до 1 января 2021 года. Ресурсоснабжающие организации и управляющие 
компании обязаны принимать показания таких приборов. Неустойка (штраф, пени) не взы-
скивается. Принятые меры связаны с опасностью заражения коронавирусной инфекцией, 
ведь поверка бытовых приборов учета требует непосредственного нахождения специали-
ста-поверителя на территории жилого помещения владельца. Вся поступающая от недо-
бросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года быто-
вого прибора учета является ложной и не соответствует действительности.

зДороВьЕ

Этот СложНый и ВажНый 
пубертат

Переходный период между детством и половой зрелостью называют пубер-
татом. от того, насколько полноценно он протекает и насколько благополучно 
завершается, во многом зависит окончательное становление репродуктивных 
функций, фертильность, детородный прогноз и финальный рост.

Пубертатный период совпадают с новыми социальными нагрузками: последний этап 
школьного образования, профессиональное самоопределение и обучение, ранний труд, 
изменение образа жизни и поведения, интеграция во взрослое общество и т. д. Школа 
требует от ребенка умения подчинить свою жизнь строгой организации, регламентации 
и режиму. Усиленный рост, повышенная двигательная и нервно-психическая активность 
приводят к значительному напряжению в работе нервной системы, эндокринных желез и 
обмена веществ. 

Роль родителей в безболезненном прохождении пубертата очень важна. Нужно вовремя 
рассказывать своим детям о физических и психологических изменениях, которые их ждут. 
Но самое главное — дать ребенку почувствовать, понять, что родители всегда примут его, 
помогут и поддержат. 

По любым вопросам, связанных с пубертатным периодом, а также с целью получения 
консультации гинеколога, психолога или уролога, вы можете обращаться в Центр Охраны 
Репродуктивного Здоровья Подростков Кировского района на базе детской поликлиники 
№ 57. Запись по телефону 750-01-47 или +7-996-782-21-43.

рашида яверовна АгАЕВА,
заведующая молодежной консультацией, врач-акушер-гинеколог

сПБ гБуз Поликлиника № 88

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.


