№ 9. Сентябрь 2019 г.
Уважаемые соседи!

8 сентября 2019 год пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга и
депутатов Муниципального Совета МО Дачное. Просим вас распланировать этот
воскресный день таким образом, чтобы успеть придти на избирательные участки.
Их адреса опубликованы в прошлом номере нашей газеты и на интернет-сайте МО
Дачное (http://www.dachnoe.ru/16594.html).
Обращаем ваше внимание на важную особенность муниципальных выборов:
на них мы голосуем не за одного, а сразу за пятерых кандидатов в депутаты
Муниципального совета. Пятерка кандидатов, получивших максимальное число голосов в каждом из четырех избирательных округов Дачного (77, 78, 79, 80) получат
депутатские мандаты. Таким образом, всего в нашем муниципальном округе будет
избрано 20 депутатов. Затем из своего состава они выберут Главу МО Дачное.

Дорогие друзья, ждем вас на избирательных участках!
Праздник

В путь за знаниями!
2 сентября во всех школах Дачного прошли торжественные линейки, посвященные началу
нового учебного года.
Как всегда депутаты Муниципального совета посетили каждую школу, поздравили учащихся (конечно,
особенно выделяя тех, кто пошел в 1 класс), их родителей и учителей с Днем знаний. В частности, Глава
МО Дачное Вадим Сагалаев приехал в лицей № 387, выпускником которого он сам и является.
В этот же день по традиции были подведены итоги конкурса на лучшую работу по военно-патриотическому воспитанию. В каждой школе в различных номинациях победителями стали по два-три педагога и
по пять учащихся. Мы хотели бы познакомить читателей с их именами.

Школа № 282

Учитель физической культуры
Белоус Татьяна Борисовна
Заместитель директора по
воспитательной работе
Лапова Елена Викторовна
Коптилова Карина (7а кл.)
Лузгина Алиса (7а кл.)
Королев Семен (7а кл.)
Павлов Георгий (7а кл.)
Жарков Петр (7б кл.)

Школа № 551

Учитель начальных классов
Коваль Людмила Михайловна
Учитель физической культуры
Мадьянова Екатерина Олеговна
Капустин Александр (11б кл.)
Макеев Евгений (11б кл.)

Журавлева Мария (9а кл.)
Ландарь Мария (8а кл.)
Кудряшов Денис (6а кл.)

Школа № 654

Учитель русского языка и
литературы Белоногова Ольга
Николаевна
Методист, учитель математики
Игнатьева Ольга Дмитриевна
Ефименко Ирина (11 кл.)
Послов Яков (11 кл.)
Кухаренко Алена (11 кл.)
Патракеева Майя ( 8 кл.)
Кустова Варвара (8 кл.)

Школа № 585

Учитель английского языка
Вознюк Артем Павлович

Учитель физической культуры Костяков Михаил Владимирович
Сизова Дарина (11а кл.)
Сергеев Даниил (10а кл.)
Половинкин Михаил (10б кл.)
Фридолина Екатерина (10б. кл.)
Баженова Виктория (10б кл.)

Школа № 502

Заместитель директора по ВР
Батенина Ольга Николаевна
Заместитель директора по ВР
Долмантова Юлия Ивановна
Минин Вячеслав (7а кл.)
Смирнов Николай (6а кл.)
Койшибаева Анастасия (6а кл.)
Мухиддинов Фирдавс (4в кл.)
Дрокин Мансур (4в кл.)

Лицей № 387

Учитель английского языка
Негова Лариса Эдуардовна
Учитель изобразительного
искусства Тимофеева Татьяна
Геннадьевна
Учитель истории Богданов
Геннадий Николаевич
Малкова Анастасия (11 тех. 2 кл.)
Соколов Егор (11 тех. 2 кл.)
Горячева Ольга (10 естеств. кл.)
Мясницын Николай (8 тех. 2 кл. )
Кузнецов Максим (6в кл.)

Школа № 249

Учитель начальных классов
Князева Маргарита Анатольевна
Педагог-организатор Борисова
Виктория Николаевна

Матевосян Сусана (11а кл.)
Вихрева Ника (9в кл.)
Ермолаева Ксения (8в кл.)
Хромина Марина (8б кл.)
Серов Кирилл (2а кл.)

Гимназия № 284

Воспитатель группы продленного
дня Пахомова Наталья
Михайловна
Руководитель ШСК «Виктория»,
педагог дополнительного
образования Антонова Полина
Владимировна
Андриянова Любовь (11а кл.)
Мартьянов Даниил (11а кл.)
Гасанханова Зарипат (11а кл.)
Васильева Арина (9а кл.)
Мусатова Ксения (7а кл.)

Школа № 493

Учитель русского языка Лебедева
Светлана Васильевна
Учитель математики Яковлева
Анна Владимировна
Шумилова Алиса (11 кл.)
Кирилова Екатерина (11 кл.)
Рогожин Артемий (11 кл.)
Фомин Евгений (11 кл.)
Сорокин Павел (11 кл.)

Школа № 221

Учитель математики
Котина Ольга Артемьевна
Учитель ИЗО и черчения Семенова Людмила Владимировна
Андреев Евгений (11а кл.)
Баграмян Георгий (11а кл.)
Воробьев Павел (9б кл.)
Ильин Фрол (9б кл.)
Ковалев Андрей (9а кл.)
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Поздравляем!

Глава местной
администрации Дачного
награжден городским
парламентом

Для юных пешеходов

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга решением депутатов городского парламента объявило Благодарность главе местной администрации МО Дачное Михаилу
СЕРЕДКИНУ за (цитируем) «выдающиеся личные заслуги в
развитии местного самоуправления в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

В присутствии сотрудников местной
администрации и депутатов МО Дачное
председатель Комитета по законодательству Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Денис Четырбок торжественно вручил Михаилу Борисовичу
Благодарность ЗакС и тепло поздравил
с наградой.
В свою очередь Михаил Середкин отметил, что считает высокую оценку своей деятельности заслугой всего коллектива органов местного самоуправления
МО Дачное, коллектива опытного, компетентного. работающего умело, эффективно и результативно.

Патриотизм

Память о Героях Ленинграда жива
6 сентября на воинском захоронении Дачное
пройдет митинг, приуроченный к 78-й годовщине
со дня начала блокады Ленинграда.

В митинге примут участие депутаты Муниципального
Совета МО Дачное, школьники, представители общественных организаций округа. Приглашаем всех жителей муниципального образования отдать долг памяти
погибшим в военное лихолетье жителям и защитникам
города на Неве. Начало в 12.00.
В преддверии Дня памяти жертв блокады Ленинграда,
который ежегодно отмечается 8 сентября, по решению
депутатов МО Дачное каждому учащемуся 1 – 3 классов
школ округа были вручены книги современного российского автора Семена Борзенко «Герои Ленинграда», где
в доступной для детей форме рассказывается о полной
драматизма жизни в окруженном городе, о патриотическом подъеме, о ежедневном подвиге ленинградцев —
мужчин, женщин, детей.
Надо сказать, что книга вызвала оживленную дискуссию родителей в группе МО Дачное в интернете (https://
vk.com/mo_dachnoe). Некоторые участники группы за-

Детям и родителям

дались вопросом «для чего так заострять внимание на
человеческом безумии, называемым войной?» Однако
прозвучали и другие мнения. Процитируем маму второклассницы одной из школ Дачного Ларису Фридгант:
«Сегодня подарили замечательную книгу. Память
это важно! Мы часто пытаемся оградить детей от
переживаний, но личность не воспитать без труда.
Дети должны знать правду. Вот за этот подарок я
очень благодарна!!!». «Книга подаренная – супер! Все
четко, понятно, доступно. Ребенок рассмотрел все
картинки и увидел правду. Прочитала она ее за 1
день!» – отметила еще одна жительница Дачного – Марина Мартынова.
Блокада Ленинграда – не только одна из самых великих и трагических страниц мировой истории, но и неотъемлемая часть культурного кода города. Наша общая
задача – сохранить его, воспитав в детях гордость и
уважение к тем, кто отдал жизнь и здоровье во имя счастья грядущих поколений, к тем, кто трудился не щадя
себя в нечеловеческих условиях блокады, к тем, кто не
пустил беспощадного врага в город.
Ольга ПОЛЯКОВА

Начало нового учебного года, обычно, к сожалению, отмечается всплеском числа ДТП с участием
детей. За лето ребята расслабляются, покидая Петербург, отвыкают от сложной дорожной обстановки большого города.

Поэтому еще раз обращаемся к родителям с настоятельной просьбой провести с ребенком беседу о том, как нужно и как не нужно вести себя на дороге. Со своей стороны депутаты Муниципального совета МО Дачное приняли
решение вручить всем первоклассникам светоотражатели,
которые делают ребенка заметным для водителя в темное
время суток. Светоотражатель можно закрепить на одежде
или на ранце.
А воспитанникам детских садах подготовили «Книжку-раскраску юного пешехода». Рисованные истории, которые можно раскрасить, и сопровождающие их стихи должны помочь малышам лучше запомнить основные правила
дорожного движения.

Внимание!
Розыск очевидцев ДТП!
15 августа 2019 года, в 22 часа 30 минут, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством и двигаясь по дворовой территории у дома 108 по ул. Танкиста Хрустицкого, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста
14 лет, после чего скрылся с места ДТП.
В результате ДТП подросток получил травмы легкой
степени тяжести. Просим отозваться очевидцев.
Вы можете позвонить в дежурную часть Управления
МВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга
по телефону 252-02-02 или в отдел розыска ОГИБДД
УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга
по телефону 573-14-34.

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.

Досуг

Игорь Николаев спел
для жителей нашего
муниципального
образования

31 августа по многочисленным просьбам дачнинцев и
по приглашению депутатов Муниципального совета композитор, певец, музыкант, поэт, Заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев дал концерт специально для
жителей нашего муниципального округа.
Кроме признанной звезды
российской эстрады выступили и менее изестные, но тоже
очень талантливые исполнители. Предоставим слово зрителям, оставившим отзывы от
концерте.

«Спасибо огромное за билеты на концерт Игоря Николаева, мы с подругой отлично
отдохнули, подпевали во весь
голос, и просто великолепно
провели время. Море положительных эмоций и замечатель-

ный вечер» (А. Кочергина).
«Мои родители были на
концерте в ДК имени Горького
певца и композитора Игоря Николаева, организованного для
жителей Кировского района МО
Дачное. Спасибо вам огромное
за подаренный жителям нашего района замечательный концерт!» (К. Тюрина).
«Очередное спасибо МО
Дачное за очередной подарок
для своих жителей – концерт
с участием Игоря Николаева.
Концерт и его организация, как
всегда, прошел на высоте. Порадовало сообщение Сагалаева, что подобные встречи будут
продолжены и в дальнейшем.
Вместе с другими зрителями
с удовольствием посмотрела,
как наш глава принял участие

в номере фокусника. Спасибо Игорю Николаеву, что спел
самые любимые наши песни и
довольно много... Среди будней и суеты это как раз то, что
надо» (Р. Тихомирова).
«Огромное спасибо МО Дачное за великолепный концерт
композитора, поэта и певца
Игоря Николаева. Мы с соседями с давних пор знаем и любим
его песни. Было очень приятно увидеть Игоря Николаева
на сцене, послушать и попеть
вместе с ним. Ярким и красочным было и первое отделение
концерта. Особенно понравилось выступление танцевальной группы и певцов. Домой
возвращались в праздничном,
приподнятом
настроении»
(Т. Пчелкина).
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Здоровье

Здорово быть здоровым!
По доброй традиции 3 сентября в парке Александрино прошла акция «Мы за здоровый образ жизни», организованная местной администрацией МО
Дачное. По общему решению участников акцию посвятили памяти жертв трагедии в Беслане, 15-летие которой отмечалось в этот день.

С приветственными словами к участникам соревнований обратились Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и
депутат Муниципального совета ветеран войны в Афганистане Александр Гаращенко.
В рамках мероприятия состоялся проход на дистанцию
2 км в стиле скандинавской ходьбы. Соревновались более 70 жителей нашего округа, старшему из которых 89
лет.

Также всех желающих пригласили на мастер-класс по
скандинавской ходьбе, который провел инструктор Всероссийского клуба по скандинавской ходьбе «Пойдем Ходить!!». Олег Дорофеев. С основами гимнастики ХАДУ для
укрепления позвоночника собравшихся познакомила руководитель школы скандинавской ходьбы МО Дачное, специалист по адаптивной физической культуре Анна Давыдова.
Соревнования завершились чаепитием со сладостями.

Культура

Летний сезон экскурсий закрывается.
Ждем нового!
6 сентября завершается летний сезон экскурсий,
организованных для жителей Дачного местной администрацией и депутатами Муниципального Совета.

Как и в прежние годы программа экскурсий было разнообразной, рассчитанной на людей с самыми разными интересами. Дачнинцы побывали в Планетарии и на крейсере
«Аврора», на киностудии «Ленфильм» и в усадьбе Репина
«Пенаты», во дворцах и храмах, в Выборге и в Великом
Новгороде, в Шлиссельбурге и в Саблинских пещерах. Помимо автобусных экскурсий были организованы и водные
экскурсионные прогулки по рекам и каналам.
Всего в программе приняло участие более 2350 человек. За этим статистическим показателем важно увидеть
главное – многие сотни жителей Дачного без нагрузки на
семейный бюджет выбрались за пределы бытовой рутины, полюбовались памятниками истории и культуры, уз-

нали что-то новое для себя.
Что ж, спасибо тем, кто подарил дачницам такую возможность. И будем ждать нового сезона экскурсий, анонс
которого обязательно будет опубликован на страницах
нашей газеты!

Письмо в номер
«27 июля 2019 года я в первый раз решила воспользоваться возможностью поехать на экскурсию в составе группы жителей нашего округа Дачное. Впечатления об экскурсии превосходные. Автобус – новый, удобный, комфортабельный. Водитель – профессионал. Гид – замечательный,
и, главное – патриот нашего города и страны. Сопровождающая Катя – внимательная и тактичная. Спасибо большое!
ДОКШИНА Ирина Павловна»

4

№ 9. Сентябрь 2019

Благоустройство

Благоустройство-2019
Подходит к завершению реализация ряда проектов комплексного благоустройства Дачного текущего года. Еще по нескольким адресам работы в самом
разгаре.
Возле детского сада № 48 (Дачный пр.,
21, к. 4), школы № 502 (ул. Лени Голикова,
78), школы № 284 (пр. Народного Ополчения, 135) уже появились новые пешеходные дорожки для безопасного подхода воспитанников и учащихся. Напротив дома 76
по ул. Лени Голикова по просьбе жителей
оборудована новая детская площадка. Отремонтированы внутриквартальные проезды возле домов 137, к. 1, к. 2, 139 и 141
по пр. Народного Ополчения. Обустроена

пешеходная дорожка у дома 90 по ул. Лени
Голикова. Установлены газонные ограждения, отремонтированы газоны, в осенний
период будет произведена посадка деревьев и кустов.
Начались работы по благоустройству территории возле домов 9, 11, 13 по ул. Зины
Портновой. Реализация проекта рассчитана на 2 года. На первом этапе проводится
реконструкция сквера, где вскоре появятся
современные спортивные и детские пло-

Дачный пр., д. 21, к. 4
Было

щадки, а также новые пешеходные дорожки.
В 2020 году здесь отремонтируют с полной
заменой покрытия внутриквартальные проезды, расположенные по периметру сквера
как со стороны домов 9, 11, 13 по ул. Зины
Портновой, так и от дома 1 по Трамвайному
пр. к дому 136, к. 2 по пр Стачек.
Уже идут работы по ремонту внутриквартального проезда от дома 53 по ул. Лени Голикова к дому 67 по пр. Ветеранов, которых
так ждали жители нашего Муниципального
образования. Тут помимо ремонта проезда
будут организованы новые пешеходные дорожки к школе № 249, у дома 49 по ул. Лени
Голикова и у дома 65 по пр. Ветеранов. До-

полнительные парковочные места появятся
на местах снесенных гаражей у дома 49 по
ул. Лени Голикова и дома 65 по пр. Ветеранов, а также возле дома 67 по пр. Ветеранов.
На проезде вдоль территории школы № 249
будет установлено газонное ограждение. А
также будут отремонтированы газоны, проведена посадка деревьев и кустарников.
Что касается благоустройства у дома 36
по ул. Лени Голикова, дома 110 по бульвару
Новаторов, а также ремонта внутриквартального проезда вдоль домов 67, к. 1, к. 2,
к. 3 по проспекту Ветеранов, запланированных на текущий год, то они будут завершены до конца агротехнического периода.

ул. Лени Голикова, д. 72
стало

Было

стало

пр. Народного Ополчения, д. 137
Было

стало

Было

Ул. Лени Голикова, д. 90
Было

у д. 53 по ул. Л. Голикова
стало

стало

ул. Зины Портновой, д. 9

Начались работы

Начались работы

Право и дело

Борьба с нелегальной торговлей продолжается
В нашей газеты неоднократно поднималась тема борьбы с незаконной торговлей товарами сомнительного качества, которая идет на территории Дачного,
прежде всего, в районе станции метро проспект Ветеранов.

Очередной рейд по выявлению нелегальных торговцев и пресечению их деятельности
прошел 29 августа. Рейд был организован Комитетом по контролю за имуществом СПб и
СПб ГКУ «Центр Повышения Эффективности Использования Государственного Имущества» по инициативе депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока.
Участие в рейде приняли и сотрудники местной администрации МО Дачное.
В результате рейда прекратили свою работу ряд незаконных торговых объектов, в том
числе арбузный развал у дома 73 по бульвару Новаторов и точка по реализации лотерейных билетов у дома 36, корп.2 по пр. Ветеранов.

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.
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