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Благоустройство

Фонтан в «Форели»
На внутридворовой территории Дачного, в микрорайоне «Форель» 14 сентя-

бря заработал отреставрированный фонтан.

Хорошие Новости

в Дачном открылоСь 
новое зДание ДетСаДа

Впервые фонтан появился здесь в 1977 
году. Он долгое время работал, а потом, 
увы, обветшал и прекратил функциониро-
вать. Наконец сооружение с утраченной 
документацией и разрушенными комму-
никациями передали на баланс ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга». В кратчай-
шие сроки работы по реконструкции были 
завершены. Они проводились в рамках 
программы по реконструкции городских 
фонтанов, сформированной по поруче-
нию губернатора Александра Беглова.

Главная особенность дачнинского фон-
тана — чаша, расположенная на одном 
уровне с землей. Поверхность выполне-
на из ладожского гранита (камень прошел 
специальную термообработку — на нем 
нельзя поскользнуться). В центре чаши 
установили архитектурную подсветку — 
25 светильников.

На торжественной церемонии открытия 
с приветственными словами выступили 

председатель Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению Санкт-Петер-
бурга Станислав Протасов, первый заме-
ститель главы администрации Кировско-
го района Наталия Борейко. В начале же 
мероприятия заместитель генерального 
директора ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» Алексей Мухин рассказал о рекон-
струкции фонтана. В свою очередь Глава 
МО Дачное Вадим Сагалаев от имени 
жителей поблагодарил всех, кто принял 
участие в реставрационных работах и 
пообещал, что весной на площадке будут 
установлены скамейки.

Кульминацией мероприятия, конечно, 
же стал торжественный запуск. Теперь на 
территории МО Дачное, возле дома 148 
по пр. Стачек, появилось новое место для 
культурного отдыха жителей всех возрас-
тов. Просим бережно относиться к соо-
ружению, не ломать и не бросать в чашу 
фонтана монеты, камни и прочий мусор.

Новое здание рассчитано на 200 де-
тей — 10 групп. Для ребят оборудованы 
комфортные игровые комнаты и спальни, 
зал для занятий музыкой и физкультурой, 
помещения для кружков. На первом эта-
же разместился бассейн для обучения 
плаванию. А на прилегающей территории 
установлены игровые комплексы с горка-

ми, песочницы и качалки.
Почетные гости — Глава МО Дачное 

Вадим Сагалаев и заместитель главы 
администрации Кировского района Стел-
ла Ларченко торжественно разрезали 
красную ленточку. Ребята из старшей и 
подготовительных групп подготовили по-
здравления и праздничные номера. На-

9 сентября по адресу пр. ветеранов, 5, корп. 2, торжественно открыто второе 
здание детского сада № 52.

чальник отдела образования Кировского 
района Юлия Ступак вручила заведую-
щей детским садом Анастасии Платоно-
вой символизирующий успех «золотой 
ключ». А глава МО Дачное в свою оче-
редь передал для воспитанников двести 
книг «Герои Ленинграда», повествующих 
в доступной для детей форме о войне, и 
блокаде и сто «Книжек-раскрасок юного 
эколога».

Дошкольное учреждение на проспекте 
Ветеранов построено в рамках государ-
ственной программы «Развитие образо-
вания в Санкт-Петербурге».
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среДа оБитаНия

иДеи Для благоуСтройСтва 
поДСказали поДроСтки

в августе состоялась встреча замглавы Местной администрации Мо Дачное 
александры розовой с подростками, которые работали на озеленении и бла-
гоустройстве округа в рамках мероприятий по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних жителей Мо Дачное летом 2022 года.

Темой встречи стал 
ландшафтный дизайн 
современной город-
ской среды, рассмо-
тренный на примерах 
проектов благоустрой-
ства, реализуемых в 
Дачном. Рассмотрели 
вопросы зонирования 
пространства скве-
ров для достижения 
наибольшей функци-
ональности и эргоно-
мичности. Обсудили 
проблему соблюдения 
охранных зон подзем-
ных коммуникаций при 
проектировании объ-
ектов. Побеседовали 
о применении совре-
менных элементов ландшафтного дизайна, а также о создании композиций из декора-
тивных кустарников и цветов.

Подростки предложили творческие идеи по применению элементов озеленения на 
территории округа. Какие-то из них в дальнейшем могут быть реализованы при благо-
устройстве. Некоторые ребята выразили желание получить профессию, связанную с 
благоустройством или дизайном городской среды.

оБратНая связь

«СпаСибо за эмоции!»
в Дачном заканчивается «сезон экскурсий». Более 1300 жителей приняли 

участие в увлекательных и познавательных поездках, организованных орга-
нами местного самоуправления нашего округа. 

Ну а после экскурсий в Муниципальный Совет поступают многочисленные отзывы, 
с некоторыми из которых мы вас познакомим.

«Спасибо большое за экскурсию в Музей Арктики и Антарктики 10 сентября!!! 
Чудесная организация экскурсии, ”обзорка” по городу в хорошую погоду, отличные 
интересные экскурсоводы — все это очень порадовало!»

Мария Андреева

«11.09.22 были на экскурсии в Планетарии. Все очень понравилось. Автобус боль-
шой, чистый, уютный. Водитель приятный, спокойный. Экскурсовод очень милый, 
много чего интересного рассказала, чего и я не знала о своем городе. Подарили 
подарки, в пакетике: вода, платочки бумажные, фломастеры, блокнот и пачка пе-
ченье». 

Яна Самсукова

«04.09 были на экскурсии по рекам и каналам. Публика разновозрастная, многие с 
маленькими детьми. Автобус и кораблик, очень увлекательно и интересно. Детки, 
правда, подустали на кораблике. В дорогу дали пакет с водой, салфетками, пече-
ньем и флагом… Очень довольны, родной город приоткрыл свои тайны и получился 
настоящий отдых с пользой, несмотря на прохладную погоду! Спасибо большое 
МО Дачное за организацию досуга жителей!»

Анна Румановская

«Большое спасибо за очень интересную и познавательную экскурсию в Ботани-
ческий сад 31/08. Ездили вместе с дочерью 5 лет, узнали много нового. Отдельное 
спасибо экскурсоводу, очень интересно все рассказывала».

Светлана Кошкарова

«Огромное СПАСИБО за прекрасную экскурсию в Великий Новгород 27.08.22 г.! 
Столько впечатлений! Софийский Собор, Магдебургские врата, Церковь Сергия 
Радонежского, памятник Тысячелетия Руси, Ярославо Дворище, Ганзейский фон-
тан, Свято-Юрьев мужской монастырь... Хочется выразить благодарность орга-
низаторам экскурсии, водителю и особенно экскурсоводам за полное погружение в 
историю, культуру родного края, родной страны! Познавательно, захватывающе! 
Еще раз СПАСИБО организаторам и МО Дачное за предоставленную возможность 
и полученные эмоции!» 

Татьяна Сахарова

«28.08.22 г. мы были на экскурсии в Великом Новгороде. Очень нам понравилось! 
Буквально все было замечательно, комфортно!!! Хочу искренне и с большим уваже-
нием благодарить: организаторов экскурсии, экскурсовода, медсестру, водителя. 
Получили массу удовольствия! Большое спасибо!»

Фарида Сухова

«Очень понравилась экскурсия в Великий Новгород! Большое спасибо всем орга-
низаторам, эускурсоводу и сопровождавшим».

Валентина Дадека

«Были 27.08 на экскурсии в парке танков Стальной десант. Огромное спасибо 
нашему МО Дачное. Дети (4 и 14) — оба в восторге».

Светлана Кожурина

«Мы с внуком ездили на экскурсию ”Морской Кронштадт”. Прекрасный маршрут, 
великолепный гид — профессиональная, тактичная, заботливая. Водитель очень 
аккуратный. От себя и от внука хочу поблагодарить муниципальный округ за эту 
экскурсию и другие, уже проведенные».

Л. В. Коваленко, член Совета ветеранов 79-го округа 

ПразДНик

за парты!
Депутаты Мо Дачное при-

няли участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвя-
щенных началу нового учеб-
ного года, в школах, которые 
расположены на территории 
нашего муниципального об-
разования. 

Конечно, в первую очередь это 
особый день для первоклашек. 
Именно им по традиции доста-
лись подарки от органов местно-
го самоуправления МО Дачное. 
В добрый путь, ребята! Желаем 
вам увлекательного путешествия  
мир знаний! Внимания, усидчи-
вости, замечательных друзей и 
хороших отметок. 

ПаМять

Долг памяти 

8 сентября — трагическая дата в истории нашего города и страны. в этот 
день в 1941 году сомкнулось блокадное кольцо вокруг ленинграда. в память 
об его жителях и защитниках ежегодно проходят торжественно-траурные цере-
монии на воинском кладбище «Дачное».

Не стал исключением и нынешний год. В церемонии возложения цветов и митинге 
приняли участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Че-
тырбок, Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, руководитель отдела социальной защиты 
населения администрации Кировского района Ирина Сергеева, настоятель прихода 
Храма святых жен мироносиц иерей Георгий Христич, депутаты Муниципального Со-
вета, члены ветеранской организации Кировского завода во главе с руководителем 
Галина Анатольевной Луст, ветераны, жители и гости муниципального округа. Спаси-
бо всем, кто пришел в этот день на воинское кладбище, всем, кто посчитал для себя 
обязательным отдать долг памяти ленинградцев, отстоявших родной город.



№ 8. Сентябрь 2022 г. 3

власть

в муниципальном Совете —  
Два новых Депутата

11 сентября в Дачном прошли довыборы депутатов Муниципального совета 
по избирательному округу №78. избиратели определили — кому из многочис-
ленных кандидатов предстоит заменить двух депутатов, избранных ранее, но 
снявших с себя полномочия по различным причинам. После подсчета голосов 
победителям признаны два кандидата, выдвинутые партией «единая рос-
сия». а именно — Наталья Бызова и Эльвира Деревенчук. 

Наталья Леонидовна Бызова родилась 8 мая 1972 
года в Ленинграде. В 1990 году окончила Ленинградское 
медицинское училище № 7 по специальности «Медицин-
ская сестра детского и общего профиля». С 1991 по 1993 
годы работала медицинской сестрой в родильном доме 
№ 7. С  1993 по 2005 годы работала администратором в 
различных коммерческих предприятиях. С 2005 года и до 
избрания депутатом МО Дачное работала в некоммерче-
ском партнерстве «Культурный клуб СПб» в должности 
исполнительного директора. В настоящее время уволи-
лась по собственному желанию. 

Эльвира Гависовна Деревенчук родилась 21 ноября 
1972 года в Нефтекамске. Образование высшее. В 2002 
году закончила Курский региональный финансово-эко-
номический институт по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». В 2006 году получила диплом 
Томского государственного университета управления и 
электроники по специальности «Промышленная электро-
ника». С 1997 по 2001 годы работала в ОАО «Сибинтек» 
специалистом информационных технологий. С 2002 по 
2005 годы трудилась ведущим инженером в нефтяной 
компании. С 2006 по 2016 годы работала в компаниях, 
занимающихся энергоснабжением. Была начальником 
финансового сектора отдела финансово-экономических 

задач. С 2017 года и по настоящее время работает в ООО «Информационные биз-
нес-системы» ведущим консультантом.

Физкульт-ура!

празДник Для Сторонников 
зДорового образа жизни 

На протяжении 8 лет в парке александрино проходит праздник «Мы за здо-
ровый образ жизни», организованный органами местного самоуправления Мо 
Дачное. 6 сентября 2022 года в нем вновь приняли участие около девяносто жи-
телей Дачного, для которых  физическая культуры и спорт — это образ жизни.

Программа праздника выдалась насыщенной и очень интересной. Собравшихся по-
приветствовал Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. Ведущий специалист отдела моло-
дежной политики, физической культуры и спорта администрации Кировского района 
Вера Никиташева вручила руководителю Школы скандинавской ходьбы МО Дачное 
Анне Давыдовой благодарность Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Пе-
тербурга. Также от администрации Кировского района поощрили благодарственными 
письмами представителей команды Школы скандинавской ходьбы МО Дачное Людми-
лу Кунтыш, Раису Коржову и Римму Емельянову.

Анна Давыдова провела разминку, включающую упражнения по дыхательной гим-
настике и суставной гимнастике, а также мастер-класс по скандинавской (северной) 
ходьбе. Также состоялись показательные выступления и мастер-класс по танцеваль-
ной гимнастике «Плейстик» или «Тайцзи Жоули Цю» (гимнастика с ракеткой и мячом) и 
необычное, увлекательное шоу драконов от Центра здоровья и социальной реабили-
тации «Три возраста» и Международной федерации «Плейстик».

Затем участники без учета времени в сопровождении инструкторов прошли дистан-
цию 2 км по правилам скандинавской ходьбы. Всем «нордикам» после прохода вручи-
ли от МО Дачное пакеты с индивидуальным питанием, дипломы, памятные подарки, 
книги, посвященные подвигу блокадного Ленинграда «Здесь будет жизнь! Ты жив, ты 
бьешься город…» и светоотражатели.

Особо отметили 92 летнюю участницу праздника — Смирнову Зою Федоровну. Нам 
есть на кого ровняться! Кстати, самому маленькому участнику прохода исполнилось 
только 6 лет. Все собравшиеся получили заряд бодрости и отличного настроения.

Право и Дело

вСе Дети — равноправны
у каждого ребенка, независимо от того, где и кем работают его родители, 

должна быть возможность отдохнуть в детском лагере.
Сейчас в Социальном кодексе прописан ряд катего-

рий детей, которым за счет бюджета города компенси-
руют путевки в оздоровительные лагеря. Есть в этом 
перечне и дети работающих граждан — те, чьи роди-
тели работают по трудовому договору или служебному 
контракту в любой организации. Однако под это общее 
определение не подпадают дети самозанятых граж-
дан и индивидуальных предпринимателей, которые 
тоже платят налоги, но работают сами на себя. И вы-
ходит, что у одного ребенка мама работает, к примеру, 
в крупном сетевом магазине и потому имеет право на 
компенсацию стоимости путевки в детский лагерь, а у 
другого ребенка мама трудится репетитором или шве-
ей на дому и потому не может претендовать на такую 
компенсацию.

Считаем, что это несправедливо.
Вместе с коллегами внесли проект закона, которым 

предлагается компенсировать плату за путевки в оздоровительные лагеря абсолютно 
всем работающим гражданам, в том числе самозанятым и индивидуальным предпри-
нимателям. Повторюсь: все дети равноправны, возможность отдохнуть должна быть у 
каждого из них, независимо от того, где и кем работают его родители.

Денис ЧетЫрБок,
депутат законодательного собрания санкт-Петербурга

текущий реМоНт

уСтранена аварийноСть 
на ДетСких площаДках

Представляем краткий обзор работ по текущему ремонту оборудования, 
стоящего на балансе оМсу Дачное. Напомним, что за эти работы отвечают 
сотрудники Муниципальной службы заказчика (Мсз) Мо Дачное.

По традиции наибольшее внимание уделено детским площадкам. Сразу несколько 
игровых городков избавлены от неуместных надписей-граффити. Отремонтирова-
но игровое оборудование и уличная мебель. Эти работы проводились по адресам: 
ул. Лени Голикова, 86, ул. Лени Голикова, 35, ул. Лени Голикова, 31, корп. 5, бульвар Но-
ваторов, 77, ул. Танкиста Хрустицкого, 114, ул. Танкиста Хрустицкого, 116, Дачный пр., 
9, корп. 2.

Кроме того, по ряду адресов была устранена аварийность асфальтобетонного по-
крытия. Поясняем, что на ямы, представляющие опасность для автотранспорта, были 
поставлены временные заплатки из холодного асфальта и битумной эмульсии, ко-
торые должны продержаться до реализации контракта благоустройства в 2023 году. 
Эти работы выполнены по следующим адресам: ул. Зины Портновой, 21, корп. 1, Дач-
ный пр., 23, корп. 5., Дачный пр., 8, корп. 4, Ленинский пр., 116.

Улица Лени Голикова, 35. Ремонт игрового оборудования.

БЫло стало

Улица Танкиста Хрустицкого, 116. Ремонт скамейки на детской площадке.

БЫло стало
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Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Продолжается сбор пожертвований 
на возведение Храмового комплекса 

святого праведного иоанна кронштадтского 
на кронштадтской площади. Благодаря 
помощи жертвователей строительство 

заметно продвинулось.
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.

твори ДоБро

Сбор гуманитарной помощи 
проДолжаетСя!

в муниципальном округе Дачное собрана и отправлена по назначению 
очередная партия гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев 
с территории проведения специальной военной операции. сбор продолжа-
ется, и ваше личное участие очень важно.

От всей души благодарим 
неравнодушных жителей, 
которые уже откликнулись 
на призыв помочь вынуж-
денным переселенцам! От-
метим, что в сборе гумани-
тарной помощи принимают 
активное участие и депутаты 
Муниципального Совета МО 
Дачное.

Просим учитывать реко-
мендации СПб ГКУ «Центр 
междунарождных гуманитар-
ных связей».

1. Крупы, сахарный песок, 
макаронные изделия и иные 
сыпучие продукты должны 
быть в индивидуальных упа-
ковках, вес одной упаковки 
не более 1 кг. Масло расти-
тельное — в пластиковых 
бутылках объемом не более 
1 литра. Не рекомендуется 
предоставлять продукты пи-
тания в стеклянной таре (за 
исключением детского пита-
ния).

2. Не стоит приносить 
средства личной гигиены и 
бытовой химии, обладающие 
высокой степенью особых 
ароматических и парфюмерных свойств (стиральный порошок, мыло дегтярное и 
т. д.). Жидкое мыло, гели для душа, шампуни должны быть в пластиковой таре объе-
мом до 1 литра.

3. Не рекомендуется в составе гуманитарной помощи предоставлять подгузники 
для взрослых, предметы ухода за больными, лекарственные средства и изделия ме-
дицинского назначения, дезинфицирующие средства.

Пункт приема гуманитарной помощи Мо Дачное располагается по адресу: 
пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, 7 кабинет. Время работы: с 10:00 до 17:00, пятница с 10:00 до 
16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, кроме выходных и праздничных дней. Ответственный 
за сбор: Тарантаева Елена Андреевна. Тел.: 752-94-19, 752-92-83.

ДетяМ и роДителяМ

вмеСте С мамой
Дети в возрасте 2–3 лет очень эмоциональны, однако эмоции переменчи-

вы: иногда очень сложно понять малыша... в этом возрасте у ребенка активно 
формируется сенсорная сфера восприятия окружающего мира, а также внима-
ние, память и мышление. он запоминает все, что его привлекает и обучается 
только тому, что его заинтересовало, от того человека, которому он доверяет. 

В СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района»  психолог проводит занятия по про-
грамме «Вместе с мамой». В игровой форме мы поможем вам обрести новые знания, 
сформировать и закрепить необходимые умения для дальнейшего самостоятельного 
развития и воспитания ребенка. У нас уже есть много прекрасных примеров того, как 
совместные занятия положительно сказываются на контакте ребенка со значимым 
взрослым. 

адрес Центра: ул. трефолева, 22/25. Более подробную информацию можно по-
лучить  по телефону 241-31-26.

зДоровье

проФилактика гриппа
Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакци-

нация. вакцины проверены многолетней практикой и безопасны. иммунитет 
приобретается сроком на один год. Наиболее широко в мире используются 
инъекционные инактивированные противогриппозные вакцины. 

Среди здоровых взрослых людей противогриппозная вакцина обеспечивает защиту 
даже в том случае, если циркулирующие вирусы не соответствуют в точности вакцин-
ным вирусам. Вакцинация особенно важна для людей, подвергающихся высокому ри-
ску развития осложнений, а также для людей, живущих с людьми из группы высокого 
риска или осуществляющих уход за ними.

В соответствии с национальным календарем ежегодная вакцинация рекомендована 
для следующих групп населения:

— беременные женщины на любом сроке беременности;
— дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;
— школьники и студенты;
— пожилые люди (старше 65 лет);
— люди с хроническими заболеваниями в любом возрасте;
— работники здравоохранения, области образования, транспорта, коммунальной и 

социальной сферы;
— призывники;
— сотрудники правоохранительных органов;
— сотрудники МФЦ;
— дети и взрослые, живущие в закрытых учреждениях.
Вакцину вводят однократно, до начала эпидемического сезона. Детям до 3-х лет, не 

болевшим и не привитым, рекомендуется введение двух доз препарата.
Помимо вакцинации и противовирусного лечения необходимо соблюдать меры ин-

дивидуальной защиты, такие как: 
— регулярное мытье рук;
— респираторная гигиена — прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками 

с их последующим надлежащим удалением;
— своевременная самоизоляция больных с симптомами гриппа;
— предотвращение тесных контактов с больными людьми.

Направление на прививку можно получить у участкового врача или в кабинете 
медицинской профилактики. информацию о часах работы врачей для проведе-
ния вакцинации против гриппа можно получить по телефону единого колл-цен-
тра сПБ гБуз «Поликлиника №88» 246-74-30.

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!

Николай л., 2009 г.р.
Позитивный, уверенный 

в себе, вежливый, вос-
питанный и доброжела-
тельный мальчик. Ребята 
прислушиваются к его мне-
нию, он умеет разрешать 
конфликты, быть твердым 
и убедительным. Ответ-
ственно относится к учебе. 
У Коли есть старший брат 
Рома, у ребят складыва-
ются близкие родственные 
отношения. Коле нравится 
заниматься спортом, он по-
сещает бассейн, много вре-
мени проводит в тренажер-
ном зале. Участвует во всех 
праздниках и мероприятиях 
учреждения и школы. От-
зывчивый и внимательный, 
не отказывает в помощи 
другим. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Давид г., 2008 г.р.
Ребенок с непростой 

судьбой. Он многое ви-
дел, многое пережил и 
это сделало его таким, 
какой он есть сейчас. 
Мальчик недавно ока-
зался в учреждении и 
еще только привыкает к 
его правилам. Давид — 
активный мальчик, на 
одном месте сидеть не 
любит, поэтому все вре-
мя куда-то идет, чем-то 
интересуется. Очень 
деловой ребенок, всег-
да знает, что хочет, а 
что нет; знает, с кем хо-
чет общаться, а с кем 
совсем не желает идти 
на контакт. Возможные 
формы устройства: 
усыновление, опека 
(попечительство).

Прием ведется по адресу пр. ветеранов, 69. записаться можно по телефону 
752-33-00. 

роман л., 2005 г.р.
Веселый, общительный, 

жизнерадостный и позитив-
ный юноша. Легкий на подъ-
ем, быстро адаптируется 
к новым обстоятельствам, 
старается не попадать в 
конфликтные ситуации, 
умеет за себя постоять. 
Коммуникабельный, откры-
то идет на контакт. Хорошо 
учится, у него высокая мо-
тивация, он привык все де-
лать добросовестно. Актив-
но участвует в обществен-
ной жизни коллектива. В 
свободное время любит за-
ниматься спортом, играть 
в футбол и посещать тре-
нажерный зал. Рома много 
времени проводит со сво-
им младшим братом Колей. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство).


