
Дорогие соседи! Завершились выборы депутатов Госу-
дарственной Думы и Законодательного Собрания. Хочу по-
благодарить каждого, кто исполнил свой гражданский долг 
и отдал голос за кандидатов и партии, которые вызвали 
наибольшее доверие, чья программа показалась наиболее 
убедительной. 

Конечно, результаты выборов не могут удовлетворить 
всех: как и всегда, на них есть победители и проигравшие. 
Но уверен в том, что доверительный, откровенный разговор 
политиков и граждан, без чего невозможна избирательная 
кампания, в любом случае не прошел даром. А поднятые в 
предвыборный период вопросы не останутся без внимания 
всех ветвей государственной власти. 

Органы местного самоуправления МО Дачное готовы к 
тесному взаимодействию с избранными по нашей терри-
тории депутатами, выдвинутыми партией «Единая Рос-

сия» — Денисом Четырбоком и Александром Тетердинко. У нас уже есть богатый опыт 
продуктивного сотрудничества, а впереди ждет много работы на благо наших жителей. 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное
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ВЛАСть

Избраны в ДачнОм
Наше муниципальное образование в Государственной Думе будет пред-

ставлять Александр Павлович тетердинко, а в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга — Денис Александрович Четырбок. 

Александр Тетердин-
ко родился 20 ноября 
1983 г. в городе Волхов 
Ленинградской области. 
В 2005 г. окончил бака-
лавриат, в 2007 г. — ма-
гистратуру юридического 
факультета Санкт-Пе-
тербургского государ-
ственного университета. 
Трудился в органах мест-
ного самоуправления, 
являлся помощником Гу-
бернатора Мурманской 
области, заместителем 
руководителя Аппарата 
Правительства Мурман-
ской области. Входил в 
состав Санкт-Петербург-
ской избирательной ко-
миссии с правом реша-
ющего голоса, исполнял 

обязанности заместителя председателя Юридического комитета Администрации Губерна-
тора Санкт-Петербурга. Руководил фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Денис Четырбок ро-
дился 13 июля 1988 
года в Ленинграде. В 
2010 году с отличием 
окончил юридический 
факультет Санкт-Петер-
бургского государствен-
ного университета, в 
2012 — магистратуру 
того же факультета по 
направлению «консти-
туционная юстиция». С 
2009 года работал в За-
конодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга 
в комитете по законода-
тельству и в аппарате 
Председателя ЗакС. В 
сентябре 2016 года из-
бран депутатом Законо-
дательного Собрания, 
возглавлял Комитет по 
законодательству. Член 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

БЛАГОуСтрОйСтВО

КОнКурс  
на лучшее благОустрОйствО: 

пОДвеДены ИтОгИ
Завершился ежегодный конкурс среди жителей МО Дачное на лучшее бла-

гоустройство придомовой территории. Конкурсная комиссия определила 
лучшие проекты с учетом мнения участников официальной группы нашего 
муниципального образования в контакте (vk.com/modachnoe).

Номинация «Лучшее цветочное оформление придомовой территории»:
— ул. Лени Голикова, 8;
— Ленинский пр., 117, к. 2;
— ул. Танкиста Хрустицкого, 33.
Номинация «Самая креативная композиция»:
— пр. Ветеранов, 67;
— ул. Лени Голикова, 5;
— ул. Лени Голикова, 12.
Номинация «Лучший объект ландшафтной архитектуры»:
— пр. Ветеранов, 3, к. 2;
— ул. Лени Голикова, 72;
— Дачный пр., 23, к.1.
Номинация «Самый опрятный двор, находящийся в управлении тСЖ и ЖСК»:
— Ленинский пр., 118, к. 1;
— ул. Зины Портновой, 17, к. 1;
— Ленинский пр., 118, к. 2.
Номинация «Самая благоустроенная территория, находящаяся в управлении 

тСЖ и ЖСК»:
— Дачный пр., 2, к. 2;
— Дачный пр., 4, к. 2;
— Дачный пр., 29, к. 4.
Номинация «Большой личный вклад в благоустройство территории, находя-

щейся в управлении тСЖ и ЖСК»:
— пр. Ветеранов, 52, к. 1;
— ул. Танкиста Хрустицкого, 62;
— пр. Ветеранов, 55.

Лауреаты конкурса — авторы вышеуказанных проектов — награждены ценными по-
дарками, которые помогут им в дальнейшем благоустройстве территории. В награжде-
нии приняли участие депутаты Муниципального Совета МО Дачное Алла Смирнова, 
Никита Ефременков, Игорь Дунчев. Всем участникам желаем не останавливаться на 
достигнутом, успехов в добрых начинаниях! Благодаря вам МО Дачное становится луч-
ше и краше. Также с удовольствием выполняем просьбу правления ТСЖ «Дом со льва-
ми» от имени жильцов дома выразить через газету огромную благодарность «душе их 
сада» Корольковой Ольге Леонидовне.
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ФиЗКуЛьтурА

пОгОДе вОпреКИ
Вот уже седьмой раз в сентябре в парке Александрино состоялся муници-

пальный праздник МО Дачное «Мы за здоровый образ жизни». 
Погода испытывала нас на 

прочность. За день до меро-
приятия прошел ливень «как из 
ведра», соответственно, дорож-
ки залило и стояли лужи, трава 
сырая. С утра — шквальный 
ветер. Но, несмотря на непро-
стые погодные условия, все, кто 
зарегистрировался, пришли на 
праздник. И действительно — 
получился хороший, добрый и 
радостный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. 

Даже удивительно, что вся 
программа была выполнена 

по минутам. Ровно в 10.00 инструктор по скандинавской ходьбе Олег Дорофеев дал 
старт разминке и мастер-классу по скандинавской ходьбе. В 10.30 началось выполне-
ние упражнений по дыхательной гимнастики: все «новенькие» потом говорили, что эта 
гимнастика оказала благотворное влияние на их самочувствие. Мы даже успели потан-
цевать в ритме суставной гимнастики. 

Участников пришли поприветствовать депутат Законодательного Собрания Денис Че-
тырбок, а также заместители Главы МО Дачное Игорь Заболотный и Анатолий Кулаков. 
Также мы поздравили с 80-летним юбилеем участницу нашей группы Элеонору Ива-
новну Степанову и поприветствовали 91-летнюю участницу Зою Федоровну Смирнову. 

Далее пошли на проход 3 км 
в стиле скандинавской ходьбы. 
Всем участникам после прохо-
да вручили пакеты с индивиду-
альным питанием, дипломы, 
памятные подарки и светоот-
ражатели. А самое главное, 
что все присутствовавшие по-
лучили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. 

Анна ДАВЫДОВА,
руководитель Школы 

скандинавской ходьбы  
МО Дачное

СЛуЖБА рОДиНЕ

барс  
(бОевОй армейсКИй резерв 

страны)
указом Президента российской Фе-

дерации в 2021 году был запущен про-
ект по формированию мобилизацион-
ного людского резерва — БАрС (Бое-
вой Армейский резерв Страны).

Граждане, пребывающие в запасе Воору-
женных Сил РФ, могут поступить в мобили-
зационные людские резервы на доброволь-
ной основе путем заключения контракта. 
Отбор кандидатов для включения в состав 
резерва осуществляется военными комис-
сариатами и воинскими частями из числа 
граждан, прошедших военную службу, год-
ных по состоянию здоровья и имеющих тре-
буемые военно-учетные специальности. 

Контракт может быть заключен на срок от 
3 до 5 лет только с гражданином Российской 
Федерации, пребывающим в запасе, ранее 
проходившим военную службу и имеющим 
воинское звание солдата, матроса, сержан-
та, старшины, прапорщика и мичмана — в 
возрасте до 40 лет; младшего лейтенанта, 
лейтенанта, старшего лейтенанта, капита-
на, капитан-лейтенанта — в возрасте до 47 
лет; майора, капитана 3 ранга, подполков-

ника, капитана 2 ранга — в возрасте до 52 лет; полковника, капитана 1 ранга — в возрасте 
до 57 лет.

Граждане, изъявившие желание заключить контракт о пребывании в резерве, проходят 
медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор. По состо-
янию здоровья гражданин должен быть годным к военной службе или годным к военной 
службе с незначительными ограничениями. Нахождение в резерве предполагает трениро-
вочные занятия, проходящие до 3 суток в месяц, не более 24 дней в году, и сборы продол-
жительностью до 30 суток ежегодно. 

Условия нахождения в мобилизационном людском резерве предусматривают:
— ежемесячные денежные выплаты — 12 % от суммы оклада по воинскому званию и 

воинской должности;
— денежные выплаты при нахождении на трехдневных тренировочных занятиях — 12 % 

от суммы оклада по воинскому званию и воинской должности; 
— денежные выплаты при нахождении на тридцатидневных военных сборах — 100 % от 

суммы оклада по воинскому званию и воинской должности. 
При заключении нового контракта на 3 года или 5 лет производятся выплаты в размере 

суммы от 1 до 1,5 месячного оклада в зависимости от срока заключения контракта. Граж-
данам гарантировано сохранение места работы и заработной платы, компенсация пред-
приятию расходов на выплату среднего заработка работающим гражданам, а центрам за-
нятости — расходов на выплату пособия гражданам, состоящим на их учете.

Гарантируется бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях Минобороны для 
резервистов и их семей. Граждане, пребывающие в резерве, при нахождении на сборах 
и тренировочных занятиях обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, новым 
обмундированием, вещевым довольствием, бесплатным проездом к месту проведения 
военных сборов и обратно. 

У вас появилась уникальная возможность принять участие в крупномасштабных, захва-
тывающих маневрах, учениях, армейских играх, военных парадах, приобрести навыки об-
ращения с различными видами оружия, управления военной техникой, отличную физиче-
скую форму, профессиональный опыт и новых друзей. Также вы сможете пройти подготов-
ку, переподготовку или повышение квалификации в 35 вузах Минобороны России по 159 
гражданским специальностям и профессиям. Служба в мобилизационном резерве обеспе-
чит упрощенное поступление на военную службу по контракту, в том числе на должности 
офицерского состава по рекомендациям соответствующих командиров (начальников).

Весь перечень социальных гарантий и льгот БАРС — в военном комиссариате Адми-
ралтейского и Кировского районов по адресу Рижский проспект, дом 12. Пн, Вт, Ср, Чт — с 
09:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). Пт — с 09:00 до 13:00. По всем вопросам обращать-
ся в каб. 17, 24, тел. 575-10-58.

ДЕтяМ и рОДитЕЛяМ

пИрОжКИ свОИмИ руКамИ
В Муниципальном образовании Дачное вновь начались мастер-классы 

«Юный пекарь» для детей в возрасте от пяти лет. Проводятся они в кафе «Звез-
дочка» (ул. Лени Голикова, 27). 

Уважаемые родители, бабушки и 
дедушки! Следите за объявлениями 
о раздаче бесплатных билетов на ма-
стер-классы. Они публикуются в офи-
циальной группе МО Дачное (vk.com/
modachnoe). 

В сентябре прошло два таких меро-
приятия. Ребята учились выпекать пи-
рожки с капустой и яблоками. Как всег-
да, было очень интересно, поучительно, 
полезно и… вкусно! Приведем отзывы, 
поступившие в Муниципальный Совет.

«Спасибо, первый раз ходили, Ребе-
нок в восторге!» 

Мария Сидельникова

«Сегодня дочь впервые побывала на мастер-классе по приготовлению пирожков в 
кафе «Звездочка». Ребенок очень доволен, море впечатлений и очень вкусные пирожки 
с собой! Отдельное спасибо ведущей мастер-класса Ольге за чуткий подход к детям! 
Спасибо МО Дачное за билеты и организацию таких полезных и интересных меропри-
ятий!»

Светлана Кошкарова

8 отдел полиции уМВД россии по Кировскому району  
объявляет набор на должности

 оперуполномоченного уголовного розыска  
и участкового уполномоченного полиции.

требования к кандидатам: граждане российской Федерации, возраст до 35 лет.
Льготы и социальные гарантии в соответствие с ФЗ «О полиции».  

Стабильная и своевременная зарплата. Оплачиваемый отпуск от 30 суток, без учета 
выходных дней и времени проезда к месту отпуска (как правило, суммарно 
от 40 суток), а также дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет  

и особый характер службы. Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы,  
с учетом службы в ВС рФ, получения служебного жилья на время прохождения 

службы и бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД.  
Бесплатное медицинское обслуживание и оплачиваемые больничные. 

По вопросу трудоустройства обращаться в 8 отдел полиции  
по адресу: ул. Лени Голикова, 31, корпус 2.  

телефоны: 752-08-02, 89990453895.

ОБрАтНАя СВяЗь

ваДИм сагалаев: 
«мы хОтИм прОвестИ „елКИ“, 

нО все буДет завИсеть 
От ДействующИх ОгранИченИй» 

В МО Дачное обращаются жители с вопро-
сом о новогодних представлениях для малы-
шей. Будут ли они в этом году? Отвечает Глава 
Муниципального образования Дачное Вадим 
САГАЛАЕВ.

— Уважаемые соседи! Конечно, мы очень хотим 
провести такие представления, которые являются 
нашей давней традицией. Знаю, что многие жители 
их ждут, и мы будем рады  подарить детям новогод-
ний праздник. Отмечу, что на это зарезервированы 
значительные средства в бюджете муниципального 
образования МО Дачное. Но просим понять, что все 
тут будет зависеть от решений Роспотребнадзора и 
Правительства Санкт-Петербурга, имеющих обяза-
тельный характер.

Думаю, читатели нашей газеты в курсе, что в свя-
зи с ростом заболеваемости коронавирусом Прави-

тельство Санкт-Петербурга 18 октября ужесточило меры борьбы с распространением 
опасной болезни. В частности, вводятся QR-коды, которые предоставляются вакцини-
рованным, а также взрослым, официально переболевшим коронавирусом не позднее, 
чем полгода назад. С 15 ноября без QR-кода посещение концертов, театральных поста-
новок и т. п. запрещается. 

На данный момент никто не сможет сказать, какие именно ограничения, вызванные 
эпидемией коронавируса, будут действовать в городе к моменту новогодних каникул, 
будет ли разрешена организация «елок» в принципе. Если да, то мы сможем опера-
тивно заключить муниципальный контракт, закупить билеты и организовать их раздачу. 
Однако (внимание!), в связи с изложенным выше, билеты будут выдаваться на руки 
только родителям, уже имеющим QR-код. Просим озаботиться получением его заранее. 

Не болейте, дорогие друзья, берегите себя и своих близких!
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СОциуМ

Для тех, КтО мОлОД ДушОй
ОМСу МО Дачное еже-

годно проводят темати-
ческие вечера «Для тех, 
кто молоды душой», 
приуроченные к Между-
народному Дню пожило-
го человека. Этот год не 
стал исключением.

Согласно Постановлению 
Правительства Санкт-Пе-
тербурга № 121, на про-
водимые мероприятия 
действуют ограничения по 
количеству участников, поэ-
тому было принято решение 
провести два вечера в ре-
сторане «Звезда». В меро-
приятиях приняли участие 
150 жителей округа.

Открывал их Глава МО 
Дачное Вадим Сагалаев, ко-
торый тепло поприветство-
вал собравшихся и пожелал 
приятно провести время. Ве-
чера прошли в теплой, дру-
жеской атмосфере, которую 
создавали ведущий и музы-
кальное сопровождение.

Наиболее трогательной 
частью стало чествование 
юбиляров супружеской 
жизни.

Олендских Алексея 
Юрьевича и Нину Дми-
триевну, Карловых Анато-
лия Петровича и Надежду 
Семеновну поздравили с 

50-летием совместной жизни. Лапенко Василия Гавриловича и Валентину Ефимовну, 
Хомутченко Виталия Васильевича и Ольгу Павловну — с 60-летием брака. Вадим Са-
галаев и депутаты МО Дачное вручили юбилярам благодарственные письма и подарки. 
И, конечно же, супругам провозгласили традиционное «горько!».

БЛАГОуСтрОйСтВО

благОустрОйствО-2021: рабОты 
пОДхОДят К КОнцу

Завершается выполнение адресной программы благоустройства террито-
рии МО Дачное на 2021 год. и уже можно подвести предварительные итоги.

Особое внимание, как и всегда, уделяется обновлению детских площадок. Три из них 
в текущем году реконструированы. Это площадки по следующим адресам: ул. Лени 
Голикова, 4 и пр. Стачек, 136, к. 2 — они оснащены новым игровым оборудованием и 
уличной мебелью, обеспечены современным травмобезопасным покрытием; ул. Лени 
Голикова, 98, к. 3 — здесь, помимо детской, организована спортивная площадка с тре-
нажерами. По трем адресам заменено устаревшее игровое оборудование, эти площад-
ки расположены на внутриквартальных скверах возле следующих домов: 51 по ул. Лени 
Голикова; 9, к. 2 по Дачному пр.; 67, к. 1 по пр. Ветеранов. А неподалеку от дома 10/7 по 
Дачному пр. организован новый игровой городок для маленьких жителей нашего муни-
ципального образования. Депутаты и сотрудники Местной администрации МО Дачное 
надеются, что жители округа будут бережно относиться к обновленным объектам бла-
гоустройства!

Идем дальше. Отремонтированы внутриквартальные проезды от дома 1 по Трамвай-
ному пр. к дому 136, к. 2 по пр. Стачек, а также от дома 68 по ул. Лени Голикова к дому 
3 по ул. Танкиста Хрустицкого. На проездах установлены искусственные дорожные не-
ровности. 

Площадь ремонта асфальтобетонных покрытий внутриквартальных проездов в те-
кущем году превышает 17 тыс. квадратных метров. Уже завершены соответствующие 
работы по адресам: пр. Ветеранов, 9, 43, 47, 51; Дачный пр., 11, 13; пр. Народного Опол-
чения, 131, 145; ул. Зины Портновой, 21, к. 3; ул. Лени Голикова, 112, 114, к. 1.

Отремонтированы контейнерные площадки у домов по адресам Трамвайный пр., 1, 
пр. Стачек, 124 и 132, к.2. Там выполнен ремонт покрытий и установлены железобетон-
ные ограждения.

Уважаемые жители МО Дачное! 30 октября 2021 года, в Санкт-Петербурге будет про-
водиться традиционный осенний субботник. Приглашаем всех помочь в подготовке на-
шего любимого города к зиме. 

ДОСуГ

в гОстях у зубрОв
В конце сентября завершилось исполнение муниципального контракта на ор-

ганизацию познавательных экскурсий для жителей МО Дачное. Дачнинцы по-
бывали во многих интереснейших местах Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
близлежащих областей. Ну а напоследок две «делегации Дачного» съездили в 
в токсово — в гости к зубрам. Предоставим слово участнице одной из поездок 
жительнице Дачного Елене ПЕН. 

«В субботу мы с детьми были на автобусной экскурсии «Музей почвоведения + Зуб-
ровник в Токсово». Отлично провели время! Даже и не думали, что в музее будет так 
интересно! Нас разделили на небольшие группы, что очень удобно. Побывали в «Под-
земном царстве», посмотрели фильм про ежей, посетили обзорную экскурсию, а потом 
приняли участие в квесте — дети разгадывали задания, в конце же их ждал приз! Далее 
поехали к зубрам. По дороге гид Юля очень много интересного рассказала. В зубровнике 
нас встретили зубры, они с большим удовольствием угощались яблоками и морковкой. 
Спасибо огромное МО Дачное за такое путешествие и за подарки!»

ЭКОЛОГия

расКрасКа Для юных эКОлОгОв
С недавних пор одной 

из задач органов муници-
пальной власти Санкт-Пе-
тербурга, иными слова-
ми — вопросов местного 
значения — является 
экологическое просвеще-
ние. Для юных жителей 
МО Дачное, мальчиков и 
девочек, обучающихся 
в старших и подготови-
тельных группах детских 
садов, органы местного 
самоуправления приоб-
рели «Книжку-раскраску 
юного эколога».

Уважаемые соседи, если 
ваш ребенок принес из сада 
такую книжку, то предложите 
ему не только раскрасить рисованные истории, но и разучить сопровождающие их поучи-
тельные стихи. Просим обсудить с малышом правила поведения на природе, разъяснить 
то, что ему может показаться не совсем понятным.

разДельный сбОр мусОра — 
реальнОсть И неОбхОДИмОсть 

Для детей — раскраска, а для взрослых — интересная лекция. 28 сентября в 
помещении Муниципального Совета прошла познавательная лекция предста-
вителя движения координатора волонтеров Движения «разДельный Сбор» Ва-
силисы Осинской.

Она дала ответы на главные вопросы об отходах, сборе мусора, вторсырье и перера-
ботке, рассказала о том, какие возможности для раздельного сбора есть в МО Дачное, как 
его организовать в своем дворе. К сожалению, количество мест в зале было ограничено. 
Однако любой желающий может поприсутствовать на лекции онлайн: видео-версия выло-
жена в официальной группе МО Дачное vk.com/modachnoe.

БЕЗОПАСНОСть

не сООбщайте пО телефОну 
Данные банКОвсКИх Карт!

Не будет лишним напомнить нашим читателям о мошенниках, которые пы-
таются обмануть доверчивых граждан по телефону, выуживая информацию 
о банковских картах. 

Помните! Сотрудники банка звонят лишь с предложениями кредитной продукции. И ни-
когда не спрашивают сведения о полном номере банковской карты, включая код на оборо-
те карты CVV/CVC, логин и пароль личного кабинета, срок действия карты, одноразовый 
код, размер денежной суммы на счету, а также паспортные данные.

Ни в коем случае не переводите денежные средства на незнакомые вам банковские 
счета/карты. Не называйте данные своей банковской карты, включая код на обороте карты 
CVV/CVC. Не оформляйте вне офисов банка кредитные карты и кредиты.

По материалам 8 отдела полиции  
уМВД россии по Кировскому району

Обновленная детская площадка по адресу ул. Лени Голикова, 51.

БЫЛО СтАЛО
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Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Ведется сбор пожертвований на строительство  
Храмового комплекса святого праведного иоанна Кронштадтского 

на Кронштадтской площади. 

В платежных документах в графе 
«Получатель» указывать:  

ПМРО Приход храма  
св.прав.Иоанна Кронштадтского,  
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,  

банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО 
Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,  

г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,  
р/сч. 40703810137000000306  
к/сч.30101810200000000704. 

Назначение платежа:  
пожертвования на строительство 

храма.

ГиБДД СООБщАЕт

ДОрОжный ДОзОр  
юных ИнспеКтОрОв

В связи с началом 
нового учебного года в 
Санкт-Петербурге про-
водилось оператив-
но-профилактическое 
мероприятие «Внима-
ние — дети!». Не остал-
ся в стороне и отряд 
юных инспекторов 
дорожного движения 
школы № 221 Киров-
ского района. 

Ребята всем классом 
подготовили для водите-
лей письма в виде фрон-
тового треугольника. Каж-
дый школьник написал 
пожелания и напомина-
ния — всегда соблюдать правила дорожного движения, быть примером правильного 
поведения для детей и помнить, что дорога не прощает ошибок.

10 сентября, перед началом занятий, отряд ЮИД «Дорожный дозор» проверил на-
личие световозвращателей у первоклашек и отправился раздавать памятные письма 

водителям. Вместе 
с сотрудниками Го-
савтоинспекции по 
Кировскому району 
ребята напомнили 
пешеходам и автолю-
бителям требования 
Правил дорожного 
движения. Школьни-
кам была предостав-
лена возможность 
познакомиться со 
специальным обору-
дованием патрульного 
автомобиля Госавто-
инспекции и обратить-
ся ко всем участникам 
дорожного движения 
по громкоговорителю. 

СОциуМ

зарабОтала гОрячая лИнИя 
перепИсИ населенИя

«Как я могу переписаться?», «Нужно ли 
предъявлять переписчику документы?», 
«Будут ли проверяться мои данные?» На-
кануне старта Всероссийской переписи 
у жителей страны неизбежно возникают 
вопросы. Ответы теперь можно получить 
легко и быстро. Достаточно позвонить 
по бесплатному телефону горячей линии 
8-800-707-20-20.

Более 170 операторов контакт-центра прошли 
специальную подготовку и ежедневно отвечают 

на вопросы россиян с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени (в другие часы 
звонок примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок 
оператора). 

Основной инструмент оператора горячей линии — разработанная специалистами Рос-
стата и компании «Ростелеком Контакт-центр» база. Она состоит из девяти тематических 
блоков, которые включают основу для ответов на вопросы потенциальных участников пе-
реписи: от простейших (например, о сроках проведения переписи) до узкоспециальных 
(например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа 
всего четыре ячейки для ответов). Сложные вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, 
будут передаваться в Росстат, где оперативно найдут решение.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с ши-
роким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на пор-
тале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использо-
вать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной 
системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг.

ПФр иНФОрМируЕт

сертИфИКаты  
на матерИнсКИй КапИтал — 

в «лИчнОм КабИнете»
С апреля 2020 года сертификат на материнский (семейный) капитал предо-

ставляется без заявления родителей. Пенсионный фонд оформляет его на 
основании данных о регистрации новорожденного, полученных из единого 
государственного реестра ЗАГС.

Информация об оформлении сертификата направляется в личный кабинет мамы ре-
бенка на портале Госуслуг, поэтому Пенсионный фонд рекомендует всем родителям, 
ожидающим пополнения в семье, получить и подтвердить учетную запись на этом пор-
тале заранее.

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!

роман Ф., 2004 г. р.
Жизнерадостный, по-

зитивный, веселый и об-
щительный подросток. 
Стремится к самостоя-
тельности, учится быть 
ответственным и исполни-
тельным. Самодостаточ-
ный, умеет открыто выска-
зывать и отстаивать свое. 
Легко и открыто общается 
с ровесниками и взрослы-
ми, умеет находить общие 
темы для разговоров, мо-
жет поддержать беседу. 
Рома работает на конюш-
не, не боится тяжелого 
труда и по-настоящему 
любит свою деятельность. 
Он собирается связать 
свою жизнь с работой с жи-
вотными. Есть брат Вита-
ликом и сестра Вика, под-
держивает с ними теплые 
семейные отношения. Воз-
можные формы устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство).

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

стает от сверстников и раз-
вивается в своем темпе. 
Обращенную речь понима-
ет в полном объеме, хоро-
шо говорит. Любит делать 
только то, что ему нравит-
ся. Если что-то происходит 
не так, как он хочет, рас-
страивается, эмоциональ-
но реагирует на происходя-
щее вокруг. Но, по словам 
воспитателей, к нему мож-
но найти подход, заинтере-
совать и отвлечь. Под руко-
водством взрослого Игорь 
может заниматься ручным 
трудом. Ходит в школу с 
удовольствием, любит, ког-
да его хвалят и уделяют 
индивидуальное внимание. 
В свободное время ему 
нравится смотреть муль-
тфильмы и детские пере-
дачи. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

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

Арина т., 2004 г. р.
Открытая, честная, спра-

ведливая и эмоциональ-
ная. Доброжелательная и 
позитивная. Недавно в уч-
реждении, но достаточно 
быстро влилась в детский 
коллектив. Прекрасно обща-
ется с ребятами, помогает 
младшим, умеет найти ин-
тересную тему для беседы с 
ровесниками и ребятами по-
старше. Уважает взрослых, 
вежлива, держит необходи-
мую дистанцию, рада инди-
видуальному вниманию. От-
зывчивая и внимательная, 
всегда помогает в домашних 
делах. Планирует поступать 
в колледж, развиваться в 
ветеринарном направле-
нии. Очень любит животных, 
особенно лошадей, мечтает 
продолжить заниматься кон-
ным спортом. Возможные 
формы устройства: усынов-
ление, опека (попечитель-
ство).


