
Дорогие петербурженки! От всей души поздравляю вас с 
Днем матери! Этот праздник поистине считается самым до-
брым, теплым и сердечным. В этот день мы поздравляем 
наших любимых мам – тех, кто подарил нам жизнь. Мы бла-
годарим их за бесконечную любовь и ласку, веру и терпение, 
милосердие и всепрощение. Для матери нет ничего важнее, 
чем счастье ее ребенка. Поэтому мама самая первая прихо-
дит к нам на помощь, оберегает от невзгод, поддерживает 
нас мудрым советом в трудные минуты.

Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной из 
главных государственных задач. Сегодня в Санкт-Петер-
бурге многое делается для охраны материнства и детства, 
помощи многодетным семьям. В этот светлый день желаю 
всем мамам бесконечного счастья, семейного благополучия, 
любви и заботы детей. Спасибо вам за тепло и уют, которые 
вы дарите нам каждый день!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая Россия» 

24 ноября в россии отметили День матери

ПАтРиОтиЗМ

ПобеДителей турнира  
По огневой ПоДготовке награжДали 

ветераны войны в афганистане 
На стадионе «Шторм» прошел муниципаль-

ный турнир по огневой подготовке среди уча-
щихся школ нашего округа, посвященный по-
четным жителям МО Дачное, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны Рэму Кирилловичу 
Волкову и тамаре Александровне Осиповой.

После выполнения всех упражнений участники 
смогли отведать армейскую гречневую кашу с тушен-
кой и согреться горячим чаем. В командном зачете 

первое место заняла команда школы № 585, второе 
место – школы № 493, третье место – школа № 221. 
Победителям и призерам турнира вручили грамоты 
и ценные призы. Награждали ребят ветераны бое-
вых действий в Афганистане – заместитель Главы 
МО Дачное кавалер двух орденов Красной Звезды 
гвардии майор Анатолий Кулаков и депутат Муни-
ципального совета кавалер ордена Красной Звезды 
Александр Гаращенко.

ПРАЗДНиК

иДем на «елку!»
По доброй традиции депутаты МО Дачное подготовили 

новогодний сюрприз для детей, проживающих на террито-
рии нашего Муниципального образования. А именно – биле-
ты на праздничные представления со сладкими подарками 
от Деда Мороза. 

«Елки» пройдут в Доме молодежи (Новоизмайловский пр., 48):
– 28 декабря в 11.00 и 15.00, 
– 29 декабря в 11.00, 13.00 и 15.00, 
– 30 декабря в 11.00. 
Всего закуплено 3750 билетов. 
Получить бесплатные билеты можно с 9.30 до 12.30 в помещении 

Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, актовый зал, 2 этаж.). 
2 и 3 декабря они будут выдаваться жителям 77 избирательного 

округа; 
4 и 5 декабря – жителям 78 избирательного округа; 
6 и 9 декабря – жителям 79 избирательного округа; 
10 и 11 декабря – жителям 80 избирательного округа.
Обращаем ваше внимание на то, что равное количество билетов 

на каждое представление будет распределено пропорционально на 
все восемь дней выдачи, чтобы у граждан, которые придут в любой 
из дней выдачи, была возможность взять билет на желаемую дату.

При себе необходимо иметь: 
– паспорт, 
– свидетельство о рождении каждого ребенка, 
– бабушкам и дедушкам – ксерокопию паспорта родителей внуков  

для подтверждения регистрации детей на территории МО Дачное. 
Справки по тел.: 752-92-83.

Внимание! На странице 2 нашей газеты вы найдете напоминание 
о том, к какому избирательному округу относится тот или иной дом 
Дачного. 

№ 11. Ноябрь 2019 г.

Дорогие соседи! Трудно найти слова, которые в полной 
мере могли бы выразить нашу признательность матерям 
за их самоотверженность и терпение, заботу и ласку, до-
броту и внимание. Для каждого человека нет никого бли-
же и роднее мамы, той, кто дарит жизнь, воспитывает и 
беззаветно любит. Особых благодарностей заслуживают 
женщины, избравшие стезю многодетной мамы. А также 
приемные матери, подарившие свое тепло девочкам и 
мальчикам, по разным причинам оставшимся без попе-
чения родителей. 

Уважаемые женщины-матери! Именно вы являетесь 
хранительницами традиций, именно вы поддерживаете 
огонь в домашнем очаге, именно вы – воплощение се-
мейных ценностей. Главное пожелание – как можно чаще 
чувствовать высочайшую значимость в жизни ваших де-
тей. Значимость, которая сочетается со взаимной беско-
рыстной любовью. От имени депутатов Муниципального 

Совета МО Дачное желаю вам здоровья, счастья, успехов во всех делах!
Вадим САГАЛАЕВ,

Глава Муниципального образования Дачное
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ФОтОФАКт

В автопробеге безопасности, приуроченном ко Всемирному Дню памя-
ти жертв ДтП, приняли участие в том числе юные инспекторы дорожно-
го движения из лицея № 387 имени Н. В. Белоусова. Колонна автомобилей 
проследовала по наиболее аварийным магистралям района к храму Свя-
тителя Петра Митрополита Московского. Архимандрит иринарх встретил 
участников акции приветственным словом и с надеждой на исполнение 
желания всех людей о сокращении количества жертв дорожных аварий, 
скорейшего выздоровления искалеченных и раненых в ДтП людях. Затем 
все участники пробега отправились в храм на поминальную службу.

ПАМять

фестиваль «венец славы» 
стартовал

18 ноября в Центре культуры и досуга «Кировец» состоялось торжественное 
открытие районного фестиваля-конкурса «Венец Славы», посвященного 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«Наш творческий конкурс является началом всех мероприятий, приуроченных к 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне, которые будут проходить в течение 
всего года. В фе-
стивале будут 
участвовать не 
только профес-
сиональные кол-
лективы, клубы 
и кружки, но и 
жители Киров-
ского района, 
которые могут 
что-то исполнить 
на открытых пло-
щадках. Закро-
ется фестиваль 
в апреле месяце 
гала-концертом в 
ДК им. А. М. Горь-
кого. Всех при-
глашаю активно 
участвовать», – 
сообщила, открывая фестиваль, заместитель главы администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга Стелла Ларченко.

ПРОКуРАтуРА РАЗъяСНяЕт

а вы готовы стать  
Присяжным?

С прошлого года в районных судах появилась возможность рассмотрения 
уголовных дел с участием коллегии из шести присяжных заседателей. 

Присяжным заседателем может стать дееспособный гражданин РФ старше 25 лет, 
владеющий русским языком, не имеющий судимостей. Сначала его включают в список 
кандидатов в присяжные, а потом в специальном порядке вызывают в суд для рассмо-
трения уголовного дела. На время процесса присяжный заседатель становится судьей 
от народа: обычный гражданин решает вопрос виновности подсудимого. Каждый при-
сяжный принимает присягу — клянется рассматривать дело честно и беспристрастно. 

По закону человека могут призвать в суд в качестве присяжного один раз в год в об-
щей сложности на 10 рабочих дней. Это могут быть разрозненные дни: одно заседание 
в апреле, следующее в июне и так далее. Бывает, что рассмотрение уголовного дела 
затягивается, тогда присяжных вызывают в суд на все время рассмотрения дела, даже 
если это больше десяти дней. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются через специальную про-
грамму, которая выбирает случайных людей в нужном городе. Прежде чем человек 
явится в суд в качестве присяжного заседателя, ему должны прийти два письма: пись-
мо-уведомление и письмо с приглашением. Если человек получит уведомление и решит 
стать присяжным, ему больше ничего не нужно предпринимать. 

Приглашение — это письмо кандидату о том, что суд ждет его тогда-то по такому-то 
адресу в качестве присяжного. Но вызывают не на заседание, а в целях формирования 
предварительного списка присяжных: суд и стороны будут решать, может ли кандидат 
быть беспристрастным и объективным и вершить правосудие. Каждого кандидата судья 
инструктирует, произносит вступительное слово: зачем его вызвали, для какого дела, 
какие задачи перед ним стоят и сколько примерно продлится разбирательство. 

После того как кандидат в присяжные заседатели получит уведомление, он может 
написать заявление об исключении его из списка кандидатов в администрацию города. 
Его можно отнести в администрацию лично или отправить почтой по адресу из уведом-
ления. Даже если препятствующих обстоятельств нет, человек вправе просто проигно-
рировать все приглашения в суд и не явиться туда. Суд будет направлять приглашения 
другим гражданам до тех пор, пока не соберется нужное количество присяжных. Госу-
дарство не может обязать человека стать присяжным или привлечь к ответственности 
за отказ. Человек сам принимает решение.

По материалам Прокуратуры  
Кировского района Санкт-Петербурга

КОРОтКО

Муниципальный Совет МО Дачное шестого созыва назначил Главу Местной админи-
страции. Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Борисовича Середкина – опытно-
го управленца, возглавлявшего МА МО Дачное и ранее. 

* * *
На базе детского сада № 28 прошли соревнования «Юные пожарные», в которых 

приняли участие команды нескольких дошкольных учреждений Кировского района. 
Ребят ожидали эстафеты и различные препятствия, задания на меткость, быстроту, 
смелость и находчивость. А также вопросы по пожарной тематике, которые задавал 
ведущий. Проигравших не было: все участники, вне зависимости от занятого коман-
дой места, узнали много нового о пожарной безопасности и профессии пожарного. 

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.

На первой странице газеты опубликован материал 
о получении бесплатных билетах  

на детские новогодние представления. 
Ниже вы найдете информацию о том, к какому округу 

относится Ваш адрес постоянной регистрации.

77 округ
Дачный пр., 2 (корп.1, 2), 4 (корп.2, 3), 6 (корп.2), 8 (корп.3, 4);
Ленинский пр., 109, 111 (корп.1, 2), 115 (корп.1, 2), 116, 117 (корп.1, 2), 118,  

118 (корп.1, 2);
Пр. Ветеранов, 1 (корп.1,2), 3 (корп.1,2);
Пр. Стачек, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132 (корп.2), 134, 136, 136 (корп.2), 

138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 168, 170, 172;
Трамвайный пр., 1;
Ул. Зины Портновой, 1/3, 9, 11, 13, 15, 17 (корп.1, 3, 5), 21 (корп.1, 2, 3), 23 (корп.1), 

27.

78 округ
Дачный пр., 3 (корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 5 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 7 (корп.1, 2, 3, 4, 5),  

8 (корп.1), 9 (корп.2, 3, 4, 5, 6, 7), 11, 13, 15;
Пр. Ветеранов, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39 (корп.2), 41, 

43, 45, 47, 49, 51;
Пр. Стачек, 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206;
Ул. Лени Голикова, 2, 4, 6 (корп.1, 2), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 

34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп.2, 3, 4, 5), 54;
Ленинский пр., 114.

79 округ
Бульвар Новаторов, 73, 75, 77, 79, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116;
Дачный пр., 10/7, 17 (корп.1, 3, 4), 19 (корп.1, 2, 3, 5), 21 (корп.1, 3, 5, 6), 23 (корп.1, 

2, 3, 4, 5, 6), 25 (корп.1, 2, 3, 4, 5), 27 (корп.2, 3, 4), 29 (корп.1, 2, 3, 4), 31 (корп. 2),  
33 (корп.1, 2), 35, 37;

Пр. Ветеранов, 3 (корп.3), 5 (корп.1), 34, 36;
Пр. Народного Ополчения, 127, 129, 131, 133, 135, 137 (корп.1, 2), 139, 141, 143, 

145;
Ул. Лени Голикова, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 114 (корп. 2);
Ул. Танкиста Хрустицкого, 4, 6, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 
112, 114, 116.

80 округ
Пр. Ветеранов, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп.1), 55, 59, 61, 63, 65,  

67 (корп.2, 3, 4), 71 (корп.2, 3, 4, 5), 73, 75 (корп.1, 2, 3, 4);
Пр. Стачек, 212, 212 (корп.2,3), 216, 220 (корп.2,3);
Ул. Лени Голикова, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 (корп.3, 4, 5), 17, 19, 21, 23 (корп.3, 4, 5, 7), 

25, 27 (корп. 2, 3, 5, 6), 29 (корп.5,6,7,8), 31, 31 (корп.1,2,3), 33, 35, 37 (корп.2, 4), 39, 
43, 47, 47 (корп.2, 3, 4), 49, 51, 53, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 
94, 96, 98 (корп.1,2,3);

Ул. Танкиста Хрустицкого, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
Пр. Маршала Жукова, 48 (корп.1, 2, 3, 4, 5), 50 (корп. 2, 3, 4);
Ул. Солдата Корзуна, 4, 12 (корп.2).
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КРиМиНАЛ

убийство на ветеранов 
раскрыто

Дело об убийстве на проспекте Ветеранов, произошедшем девять лет на-
зад, раскрыто благодаря упорству и внимательности правоохранителей и 
тому, что преступник опрометчиво выложил свое фото в интернете.

Летом 2010 года в одном из дворов на проспекте Ветеранов был найден автомобиль, 
в котором находился труп его владелицы — провизора фармацевтической компании. С 
банковской карты убитой женщины были сняты деньги. Следователи разыскали банко-
мат, через который один из преступников получил «наличку», и заполучили фото с его 
четким изображением. В машине нашли отпечатки пальцев. Но дальше расследование 
застопорилось: в полицейских базах не нашлось таких отпечатков, а найти молодого 
человека по фотографии никак не удавалось.

Правоохранители продолжали мониторить интернет, в том числе социальные сети, 
отслеживая появление похожих на портрет преступника фотографий. И, наконец, на-
шли: один из пользователей сети «ВКонтакте», 34-летний житель города Каменск-Шах-
тинский Ростовской области выложил на своей страничке фото, в которой угадывался 
разыскиваемый участник убийства. 

Петербургские следователи приехали в Каменск-Шахтинский. Их внезапное появле-
ние настолько шокировало мужчину, что он тут же признался в совершенном убийстве 
и рассказал о нем в деталях.

В 2010 году двое приятелей приехали в Петербург, но в нем не задержались: найти 
приличную работу не получилось. Чтобы собрать деньги на обратные билеты, молодые 
люди решили кого-нибудь ограбить. Женщина-провизор попалась им на глаза случай-
но. Друзья ограбили свою жертву и выведали у нее пин-код от банковской карты. Но, 
опасаясь того, что она выдаст их полиции, решились на убийство. 

африканские страсти
Бюджетный мини-отель «Фантазия» на улице Лени Голикова в ночь на 

15 ноября стал местом простого по сюжету, но эмоционального донельзя 
происшествия. 

В один из номеров отеля поздним вечером вселился подвыпивший мужчина. Был он 
не один, а со столь же нетрезвой спутницей. Далее кто-то из этой парочки захотел пиц-
цу, а кто-то цветов. А может быть, им просто стало скучно вдвоем, и понадобилась ком-
пания. По-крайней мере, вскоре в отель явился еще один мужчина, представившийся 
сотруднице «Фантазии» доставщиком-курьером. В ходе общения двух мужчин возникло 
какое-то недопонимание. «Курьер» разрешил его радикально, ударив оппонента ножом 
в поясницу. После чего в сопровождении присутствовавшей дамы скрылся в ночи. Что 
касается постояльца, то он поехал в больницу. Ночь у него явно не задалась. 

КРАЕВЕДЕНиЕ

колония Для «Переростков»
Продолжаем рассказ о детской сельхоз-колонии «Новь», которая возникла 

в 1918 году на территории современного Дачного – на землях, до револю-
ции принадлежавших графу Шереметеву, владельцу имений Александрино 
и ульянка. 

В первые месяцы своего существования колония и школа при ней испытывали край-
нюю нужду в топливе, средствах для организации сельхозработ, мебели, учебных посо-
биях и прочем. Во многом причиной этого была неразбериха с принадлежностью коло-
нии и земель, которыми она пользовалась. После интенсивной и довольно эмоциональ-
ной переписки к концу 1918-го года они были закреплены за Комиссариатом народного 
просвещения Союза коммун Северной области, ведавшим в Петрограде и окрестностях 
вопросами образования и культуры.

Школьный поселок с сельхоз-уклоном быстро развивался и разрастался. К началу 
1920-го года он уже занимал не только строения и угодья Ульянки, парк Александрино 
с усадебным домом и флигелями, но и здания на бывших дачах Богомолова (Ворон-
цовых), Петровской (Киммеля), Блессига, Никифорова, а также бывшую церковно-при-
ходскую школу при храме Святителя Петра. Поселок продолжал испытывать проблемы 
с материальным обеспечением, однако его обитатели старались жить полнокровной 
жизнью. Здесь появились не только учебные огороды, но и учебно-производственные 
мастерские – столярная, слесарная, картонажная, сапожная, швейная, вязальная; лю-
бительский детский театр; экскурсионная станция, небольшой биологический музей; 
библиотека-читальня; школа для неграмотных и малограмотных взрослых; клуб.

Летом на базе «Нови» формировалась «Трудовая коммуна учащихся»: помимо мест-
ных воспитанников в нее входили приехавшие из Петрограда на каникулы ученики го-
родских школ. Возвращаясь домой, временные коммунары везли с собой овощи – часть 
собранного урожая.

К середине 1923 года количество несовершеннолетних обитателей школьного посел-
ка сократилось более чем вдвое – с 400 до 170 – 180 человек. В какой-то момент (точ-
ную дату и официально озвученные причины в архивных документах найти не удалось) 
его покинули и детсадовцы, и воспитанники младшего школьного возраста. Поселок 
«Новь» стал позиционироваться как детская колония, предназначенная «для перерост-
ков от 13 до 17 лет», которые «помимо школьных занятий заняты также физическим 
трудом». В таком виде «Новь» просуществовала ориентировочно до 1926 года. 

Документов, объясняющих причины закрытия школьной колонии, нами не обнаруже-
но. Вероятно, «Новь» и другие подобные ей учреждения власти сочли более неактуаль-
ными. «Переростки» выпустились, а новых воспитанников уже не набирали. Матери-
альное положение рабочих семей к этому времени улучшилось и количество желающих 
отдавать детей в колонию сильно поубавилось. Не вполне ясна дальнейшая судьба за-
нимаемых «Новью» многочисленных строений. Но как минимум часть из них, включая 
усадебные дома в Ульянке и Александрино, заняли жилищно-арендные кооперативные 
товарищества. 

Бывший дворец Александрино фактически превратился в большую коммунальную 
квартиру, в которой появились многочисленные деревянные перегородки. По неве-
домым пока причинам было проигнорировано принятое в августе 1919 года решение 
Отдела по охране, учету и регистрации памятников искусства и старины Наркомпроса 
РСФСР, которое признавало бывшую дачу Шереметева художественно-историческим 
памятником, в котором не допускались никакие несогласованные переделки, измене-
ния и приспособления.

Продолжение – следующем номере нашей газеты. Вы узнаете о том, как строи-
лись отношения юных колонистов с горожанами, приезжающими в парк на отдых.

По материалам книги С. Б. Борзенко  
«Дачное. Путешествие во времени». 

СОЦиуМ

ПереПись населения:  
важно, безоПасно, Добровольно
В октябре 2020 году пройдет Всероссийская перепись населения. Она станет 

частью глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного 
фонда 2019-2020 годов. По данным ООН, в этот период аналогичные мероприя-
тия организовывают в 80 странах.

Основной акцент будет сделан 
на применении новых техноло-
гий: самостоятельном заполне-
нии жителями страны электрон-
ных переписных листов на Еди-
ном портале государственных 
услуг, возможности пройти пере-
пись в МФЦ, использование пе-
реписчиками планшетов вместо 
бумажных бланков. Благодаря 
нововведениям процесс перепи-
си станет более удобным, а ка-
чество собираемой информации 
значительно повысится. Росстат 
уже отработал новый формат 
сбора сведений в ходе пробной 
переписи населения 2018 года. 

Участие в переписи – дело добровольное. В России никаких наказаний за уклонение от 
участия в данной процедуре – в отличие от многих зарубежных стран – нет. Переписные 
листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется 
никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой 
вопрос переписчика. 

Перепись абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не 
нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому в программе ВПН-2020 нет во-
просов о размере доходов, только об их источниках. 

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно 
проживает домохозяйстве или временно находился в нем на момент учета населения – 0 
часов 1 октября 2020 года. Однако в переписной лист переписчик перенесет только номер 
каждого члена домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать 
кого-то дважды или, напротив, не допустить недоучета. 

Предварительные итоги Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные ре-
зультаты станут известны в течение 2021 и 2022 годов. Благодаря Всероссийской пере-
писи жители страны смогут узнать не только точные цифры о численности населения и 
национальном составе, но и ознакомиться с социально-экономическими процессами в их 
регионах, городах и селах.

ВЛАСть

ДеПутаты ПреДлагают 
ПоДДержать социальных 

ПреДПринимателей
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петер-

бурга Денис Четырбок, Александр тетердинко и Алек-
сей Макаров предложили поддержать предприятия, 
которые берут на работу людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, многодетных родителей, 
пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. 

Таким организациям могут предоставить налоговые льготы, 
помочь в поиске деловых партнеров и проведении различных 
мероприятий. Соответствующий проект закона поддержали на 
очередном заседании комитета по законодательству городско-
го парламента.

Как поясняют авторы инициативы, документ разрабатывал-
ся в развитие принятого в июле текущего года федерального 
закона, которым были закреплены основные понятия в обла-
сти социального предпринимательства. Согласно нововведе-
ниям, предприятие можно отнести к социальному, если оно 
осуществляет деятельность, направленную на достижение 

общественно-полезных целей, и способствует решению социальных проблем. Это может 
быть оказание психолого-педагогических услуг, организация детского отдыха, обучение 
волонтеров. Социальными предприятиями признаются и те, которые обеспечивают за-
нятость социально уязвимых категорий граждан. Доля таких работников в организации 
должна составлять не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 
25 процентов.

– У нас в Санкт-Петербурге есть собственные примеры полезных инициатив социаль-
но-ответственного бизнеса. Создана и достаточно успешно работает Ассоциация социаль-
ных предпринимателей, которая в настоящее время состоит из пяти организаций. Раз-
умеется, это направление нужно поддерживать и развивать, потому что люди, занятые 
в социальной сфере, выполняют важные общественно-полезные задачи, по-настоящему 
делают добро, – отметил Денис Четырбок (на снимке). – Мы не ограничиваем правитель-
ство города в выборе конкретных мер поддержки. Это может быть инфраструктурная под-
держка, налоговые льготы, информационная помощь, повышение квалификации соци-
альных работников, создание специальных ресурсных центров, которые будут помогать 
с реализацией подобных социальных проектов. Главное, чтобы все выбранные формы 
поддержки были абсолютно прозрачными и реально помогали.

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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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!

Сергей К., 2014 г.р.
Сережа – трогательный, 

милый, обаятельный и пози-
тивный «солнечный» малыш. 
Его хочется взять на руки, 
прижать, согреть… Мальчик 
очень радуется вниманию 
к себе, будь то взрослый 
или ребенок. Любого, кто 
встретится с ним взглядом, 
он одарит совершенно 
очаровательной улыбкой. 
Развитие Сережи отстает от 
возрастной нормы, но поло-
жительная динамика наблю-
дается в развитии движений 
и навыков. Уверенно само-
стоятельно ходит; активно 
изучает пространство вокруг 
себя и не терпит ограниче-
ний; вовсю лепечет, в речи 
встречаются облегченные 
слова. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Виктор Д., 2012 г.р.
Витя – добрый, ла-

сковый, общительный 
мальчик, готовый идти 
на контакт со всеми, он 
активно откликается 
на нежное отношение 
взрослых. Мальчик раз-
вивается в своем темпе. 
У него не получаются 
речевые звуки, он не все 
понимает, его не всегда 
понимают дети. Больше 
всего его привлекает 
изобразительная дея-
тельность: рисование, 
лепка, аппликации. Ему 
очень нравится играть с 
водой и песком вместе 
со взрослыми. Сложных 
игр у Вити нет, он, ско-
рее, манипулирует пред-
метами. Любит смотреть 
мультфильмы. 

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной адми-
нистрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: поне-
дельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

Лев Б., 2013 г.р.
Лев – общительный, ласко-

вый мальчик. Он активно кон-
тактирует с детьми, тянется 
к взрослым, часто улыбается 
и обычно пребывает в хоро-
шем настроении. Лев спокой-
ный ребенок, его поведение 
предсказуемо. Он пробует 
говорить слова и фразы, а 
те слова, что уже запомнил, 
активно использует в быту. У 
Льва есть особенности зре-
ния, но это совершенно не 
мешает ему быть активным 
и подвижным. Он хорошо 
танцует, поет, любит слушать 
музыку, рисует, собирает 
пирамидки, мозаики, констру-
ирует из мелких кубиков. Ему 
нравится слушать сказки, 
листать книжки. Возможные 
формы устройства: усынов-
ление, опека (попечитель-
ство). 

ЮБиЛЕй

Полвека вместе
Депутаты Муниципального Совета МО Дачное тепло поздравили жителей на-

шего округа, отметивших славные юбилеи семейной жизни.

50 лет супружества отпраздновали Борисовы Лариса Викторовна и Александр Аркадье-
вич, Петрухины Людмила Николаевна и Владимир Степанович, Павлик Татьяна Николаев-
на и Владимир Степанович, Клоповы Валентина Александровна и Юрий Васильевич.

55 лет – Гутник Елена Васильевна и Аркадий Моисеевич, Смирновы Лидия Алексеевна 
и Юрий Георгиевич, Григорьевы Валентина Арифиевна и Николай Иванович, Прокофьев 
Анатолий Владимирович и Бессонова Маргарита Ивановна.

60 лет – Солодовы Галина Дмитриевна и Александр Алексеевич, Гурьяновы Людмила 
Ивановна и Вячеслав Викторович, Домаревы Галина Алексеевна и Виктор Константино-
вич, Тихоновы Галина Андреевна и Николай Александрович.

Желаем юбилярам здоровья, счастья, любви и долголетия! 

БЕЗОПАСНОСть

как избежать  
короткого замыкания 

Короткое замыкание возникает из-за нарушения изоляции в электропро-
водах и кабелях, вызываемого перенапряжением, износом изоляции и меха-
ническими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается в 
увеличении силы тока на сотни тысяч ампер, из-за чего происходит выделе-
ние большого количества тепла в проводниках за очень короткий промежу-
ток времени. Что в свою очередь, приводит к резкому повышению темпера-
туры и воспламенению изоляции. Чтобы избежать неприятных последствий 
короткого замыкания, необходимо помнить несколько простых правил.

Категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, так как плотность кон-
тактов проводников такого соединения быстро ослабевает и уменьшается площадь их 
взаимодействия. Из-за этого возможно возникновение электрической дуги и искрения, 
а затем и короткого замыкания.

При проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потолками, 
необходимо использовать кабель, нераспространяющий горение, или помещать его в 
стальные трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате 
возникновения короткого замыкания.

Необходимо использовать электропредохранитель с соответствующей вашему по-
треблению мощностью. Если предохранитель часто отключается, то, возможно, есть 
неполадки в соединениях проводов или вы потребляете большее количество электроэ-
нергии, чем то, на которое рассчитан ваш предохранитель. В этом случае надо вызвать 
специалиста.

Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами! Берегите 
себя и своих близких!

ОНДПР Кировского района г. Санкт-Петербурга
СПб ГКу «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга
тО уГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

ДтП: статистика знает все
Как сообщили в ОГиБДД Кировского района, за 10 месяцев 2019 года в 

Санкт-Петербурге произошло 5322 дорожно-транспортных происшествия 
с пострадавшими, в результате которых 168 человек погибли и 6383 получи-
ли ранения.

Если же говорить только о территории Кировского района, то здесь было зафиксиро-
вано 339 ДТП с пострадавшими, в результате которых погибли 14 человек и ранено 396. 

Особое значение имеет статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних. В районе за 10 месяцев таковых произошло 29, что за 8 меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 26 детей пострадали по вине водителей 
транспортных средств, а трое переходили проезжую часть вне зоны пешеходного пере-
хода. Среди пострадавших детей – 13 пассажиров транспортных средств, 15 пешехо-
дов, один велосипедист.

Основные причины ДТП с участием детей по вине водителей: несоответствие скоро-
сти конкретным дорожным условиям; нарушение правил проезда пешеходного перехо-
да; наезд на пешеходов на тротуаре или внутри дворовой территории.

Уважаемые родители! Учите своих детей Правилам безопасного поведения на доро-
ге и сами будьте для них примером! При перевозке детей в автомобилях обязательно 
используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности, соблюдайте 
скоростной режим и откажитесь от выполнения опасных маневров, в том числе обгона.

Позаботьтесь, чтобы в темное время суток вся ваша семья была заметной на дороге. 
Использование световозвращателей снижает риск наезда на пешехода.

По материалам ГиБДД Кировского района

В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное  
по адресу: пр. Ветеранов, 69 (2 этаж) открыта 
бесплатная юридическая консультация  

для ВСЕХ КАтЕГОРий ГРАЖДАН, 
проживающих на территории  

нашего Муниципального образования. 
Прием проводит адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

МОЖАЕВ Евгений иванович 
по вторникам с 10 до 13 часов в порядке живой очереди. 

Контактные телефоны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.


