
Дорогие жительницы муниципального образования 
Дачное, горячо любимые наши мамы! Ваш день, который 
традиционно отмечается в конце ноября, еще один по-
вод выразить вам признательность и уважение, сердеч-
но поблагодарить за самопожертвование, за доброту, за 
поразительный, самый важный на земле материнский 
труд. В жизни каждого человека нет никого ближе мамы, 
той, что вырастила, поставила на ноги, воспитала. В этот 
день мы с особыми чувствами поздравляем женщин, 
которые подарили свою любовь, свое тепло приемным 
детям. И, конечно, наших удивительных и прекрасных 
многодетных матерей.

От имени депутатов Муниципального Совета и от себя 
лично поздравляю всех мам Дачного с Днем матери! 
Будьте счастливы, благополучны, любимы родными и 
близкими! Здоровья и счастья вам!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования  

Дачное

Дорогие петербурженки! Сердечно поздравляю вас с 
Днем матери! В этот день мы чествуем самых дорогих и 
близких людей в нашей жизни — наших любимых мам. Это 
праздник, символизирующий лучшие качества женщины, 
подарившей жизнь своему ребенку, доброту, милосердие, 
тепло материнского сердца. Мы всегда благодарны нашим 
мамам за то, что на протяжении всей жизни они первыми 
приходят к нам на помощь в трудные минуты, разделяют с 
нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную любовь 
и ласку, поддерживают добрым словом и мудрым советом. 

В Санкт-Петербурге сегодня все делается для того, что-
бы жизнь многодетных семей и семей с детьми была до-
стойной и комфортной. Желаю всем мамам крепкого здо-
ровья, настоящего женского счастья, семейного благополу-
чия, любви детей, родных и близких!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия» 

29 ноября — День матери!

№ 10. Ноябрь 2020 г.

СОциуМ

телефонная служба 122 —  
компас гороДской жизни

В апреле 2020 года в Петербурге начала работать Единая региональная 
информационно-справочная служба «122». изначально, позвонив по ко-
роткому номеру, горожане могли круглосуточно узнать ответы на вопро-
сы, касающиеся жизни в период пандемии. Но теперь по номеру 122 вам 
ответят почти на любой вопрос о городской жизни.

За первые полгода работы службы «122» обработано более 100 тысяч обращений 
граждан. Самой популярной категорией вопросов за этот период стало здравоохра-
нение, 35 % обратившихся интересовались нюансами медицинского обслуживания, 
наличием лекарств и сдачей анализов. На втором месте по популярности оказа-
лись вопросы, связанные с соблюдением режима самоизоляции и особенностями 
получения больничных, это волновало 25 % позвонивших. 13 % обращений были по 
поводу социального обеспечения, выплат и компенсаций. Среди других интересо-
вавших петербуржцев вопросов — пересечение границы, отмена масочного режима 
и график работы транспорта.

Как отмечают в Смольном, в последнее время по телефону 122 петербуржцы все 
чаще звонят с вопросами, которые касаются обычной жизни, а не пандемии. Пред-
полагается, что в скором времени это будет единый номер городской справочной 
службы. Она будет отвечать на все вопросы: от времени и порядка работы город-
ских структур до того, как правильно что-то сделать и куда лучше пойти в той или 
иной ситуации.

ВЛАСть

жители поДДержали бюДжет
19 ноября в помещении Муниципального Совета прошли публичные слу-

шания по проекту бюджета МО Дачное на 2021 год.
Глава Местной Администрации Михаил 

Середкин выступил с основным докладом, 
после которого были обсуждены предложе-
ния жителей по внесению изменений в про-
ект, поступившие в оргкомитет общественных 
слушаний. В процессе публичных слушаний 
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев подробно 
ответил на вопросы собравшихся.

Многие обращения жителей содержали 
сразу несколько предложений, и каждое из 
них было поставлено на отдельное голосова-
ние. Несмотря на то, что высказывались раз-
ные мнения, встреча прошла конструктивно, 
и проект бюджета был поддержан большин-
ством голосов.

Хотим обратить внимание на то, что ме-
роприятие было организовано с учетом всех 
«антиковидных» требований. А сотрудники 
ОМСУ МО Дачное вели прямую трансляцию в 

официальной группе нашего муниципального образования (https://vk.com/modachnoe). 
Таким образом, заочно участниками слушаний могли стать даже те дачнинцы, что сей-
час находятся на карантине или самоизоляции. Там же желающие и сейчас смогут по-
смотреть видеозапись. 

ГОРхОЗ

зима близко!
До начала зимнего периода остались считанные дни. Памятуя, какая в Пе-

тербурге бывает зима, жители города с особым вниманием наблюдают за 
подготовкой и оснащением городских служб, отвечающих за уборку снежно-
го покрова. 

Первый снег в этом году выпал 20 ноября. И пока что претензий у горожан быть не 
должно. В одном только Кировском районе на уборку магистралей оперативно вышли 
62 единицы техники и более 40 специалистов ручной уборки. В то же время более 300 
дворников и 48 единиц уборочной техники очищали от снега внутриквартальные тер-
ритории. Особое внимание было уделено  подходам к парадным, внутриквартальным 
проездам и остановкам общественного транспорта. Можно сказать, что разведка боем 
прошла успешно. А итоги подведем уже весной. 

ЗДОРОВьЕ

Время Вакцинации
Клещевой энцефалит относится к актуальным для нашего региона болезням, 

передаваемым насекомыми. Заболевание может привести к инвалидности и 
вызвать смертельный исход. Наиболее эффективным методом профилактики 
клещевого энцефалита считается плановая вакцинация.

Для выбора наиболее эффективной схемы вакцинации от энцефалита и вакцинного 
препарата необходимо консультироваться с врачом. Вакцинация допустима в течение все-
го года, но рекомендуется провести ее осенью, до начала повышенной активности клещей 
(февраль–апрель). Вакцинируют детей с 6 месяцев и взрослых. Чаще всего необходимо 
сделать две прививки с интервалом 1–3 месяца, повторное введение через год после вто-
рой прививки, а далее каждый третий год. Чтобы провести вакцинацию в поликлинике, 
обратитесь к участковому врачу.

По материалам Городской Поликлиники № 88

КуЛьтуРА

В библиотеку —  
на лекцию и на концерт

Библиотеки Дачного и в период эпидемии продолжают оставаться не просто 
хранителями книг, но и полноценными очагами культуры, организаторами по-
знавательных мероприятий.

Так, 30 ноября в ББК им. А. В. Молчанова (Ленинский пр., 115) пройдет интереснейшая 
лекция краеведа, историка, музейного работника Михаила Уварова о малоизвестных ме-
стах Карельского перешейка. Пограничный камень, разделявший владения Новгородской 
республики и Шведских земель, расколотое сердце Йоханнеса, таинственная башня Тура 
в Выборгском заливе... Об этих и других малоизвестных достопримечательностях вы уз-
наете на лекции. Организаторы ждут слушателей в масках и перчатках. Количество мест в 
зале ограничено, необходима предварительная запись по тел.: 753-17-18. Начало в 18.30.

Там же 28 ноября состоится концертная программа «Пусть всегда будет мама». В про-
грамме — песни и романсы русских и зарубежных авторов, популярные композиции из 
советских кинофильмов в исполнении вокального ансамбля «Настроение». Посещение 
мероприятия возможно строго по записи и в маске. Количество мест ограничено. Запись 
по телефону 753-55-76. Начало в 16.00.
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НОВОСти

аВто ухоДят  
В небо?

В Дачном, возле дома 15 по улице 
Лени Голикова заработала первая в 
городе вертикальная автоматическая 
парковка. 

Конструкция довольно необычная и не 
всем нравится с эстетической точки зре-
ния. Но специалисты считают, что в пер-
спективе альтернативы этим громоздким 
высотным конструкциям нет — автовла-
дельцев в кварталах плотной застройки 
все больше и обычных парковочных мест 
не хватает. Надо сказать, что за рубежом 
такие «автостойки» не редкость, первая 
из них появилась в Соединенных Штатах 
еще в конце 1940-х. Теперь, судя по всему, 
они начнут появляться и в других спальных 
районах города на Неве.

СПОРт

Ветру Вопреки
Команда МО Дачное (25 человек) в шестой раз приняла активное участие 

во Всероссийских соревнованиях по скандинавской ходьбе «Песчаная гон-
ка», которые организовал в Сестрорецке Всероссийский клуб скандинавской 
ходьбы «Пойдем ходить!!» при поддержке Фонда Президентских грантов.

Традиционно соревнования проходят в мае, но в этом году они состоялись 24 ок-
тября, что конечно же было непросто: участникам и организаторам мешал сильный 
холодный ветер с Финского залива. В целях безопасности старты разнесли по времени, 
было очень комфортно стартовать индивидуально. 

Основная часть команды шла дистанцию 2 км без учета времени и получила заслу-
женные медали финишеров. Ну а честь Школы скандинавской ходьбы МО Дачное в 
соревнованиях на время на дистанции 5 км защищали Римма Емельянова, Наталья 
Деготинская, Елена Пинчук, Елена Всемирнова., Татьяна Навысоцкая. Все участники 
показали хорошую технику и отличный результат. Особенно поздравляем Римму Еме-
льянову с заслуженным первым местом в категории Ж60!

Анна ДАВЫДОВА,
руководитель Школы скандинавской ходьбы МО Дачное

ШКОЛьНАя жиЗНь

Экскурсии ВеДут школьники
Завершился районный этап городского конкурса «Юный экскурсовод 

школьных музеев». В нем приняли участие 10 учащихся из шести музеев, ра-
ботающих на базе средних учебных заведений Кировского района.

Среди участников, как сообщили 
организаторы конкурса, — юные 
экскурсоводы из Дачного. Они 
представляли Музей 6-й Гвардей-
ской парашютно-десантной роты 
104 полка 76 воздушно-десантной 
Черниговской Краснознаменной 
дивизии (Воробьев Андрей, Мир-
зоева Сабрина, школа № 493), 
Музей боевой славы подводников 
Балтики им. Н. П. Египко (Баукина 
Анжелика, Агафонова Екатерина, 
школа № 585), Музей имени Ми-
хаила Маневича (Кузнецова Кри-
стина, Козлякова София, школа 
№ 249).

В программе конкурса — обзор-
ные экскурсии по материалам музеев, экскурсии по уникальным экспонатам, а также 
посвященные нашим выдающимся соотечественникам.

ГиБДД ПРЕДуПРЕжДАЕт

нетрезВому ВоДителю  
не место за рулем!

В 2020 году в Санкт-Петербурге по вине пьяных водителей уже произошло 
253 ДтП. В этих авариях 37 человек погибли, 312 получили травмы различ-
ной степени тяжести. В Кировском районе Санкт-Петербурга по вине пьяных 
водителей произошло 20 ДтП, в результате которых 5 человек погибли и 24 
получили ранения. 

Благодаря принимаемым профилактическим мерам значительного количества 
ДТП с участием нетрезвых водителей удалось избежать. Только за 10 месяцев 2020 
года на территории Кировского района выявлено 205 фактов управления транспорт-
ными средствами в состоянии опьянения. Виновные привлечены к административ-
ной ответственности.

Напоминаем, что управление транспортным средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения, наказывается административным штрафом в размере 30 
тысяч рублей и лишением права управления транспортным средством от полутора 
до двух лет. Повторное задержание в нетрезвом виде в течение года или повторный 
отказ от медицинского освидетельствования является уголовно наказуемым деяни-
ем, и водителю грозит лишение права управления транспортным средством сроком 
на 3 года, штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

Госавтоинспекция обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться 
за руль в состоянии опьянения. Для безопасности всех участников дорожного дви-
жения воспользуйтесь услугами такси или общественным транспортом.

По материалам ОГиБДД Кировского района

ДЕтяМ и РОДитЕЛяМ

ДДют на стачек
Возможно, не все знают о том, что у нас в Дачном, по адресу пр. Стачек, 206, 

находится Дворец детского и юношеского творчества, в котором абсолют-
но каждый ребенок может найти себя и успешно развивать свои способно-
сти. В ДДЮт проводят занятия по нескольким направлениям: техническое, 
физкультурно-спортивное, естественно-научное и художественное. Познако-
мимся с некоторыми из действующих здесь кружков. 

«Юный мультипликатор»
Дети от 7 лет, слепив из пластилина мультгероев и различные детали, переносят ра-

боту непосредственно на компьютер и монтируют свой собственный мультфильм. 

«творцы и штрих»
Ребятам от 9 лет преподают как традиционное рисование, так и компьютерную гра-

фику. В том числе воспитанники студии учатся создавать изображения в графическом 
редакторе, которые необходимы для интерфейсов мобильных игр или при монтаже 
фильмов.

Каратэ и бокс
Сюда принимают детей с 4 лет. Начинается обучение с общефизической подготовки. 

Впоследствии ребят ждут не только специализированные тренировки, но и соревнова-
ния, показательные выступления и сборы.

«Мир звуков»
Подрастающее поколе-

ние знакомится с русской 
культурой, праздниками и 
традициями. У коллектива 
свой ансамбль народной 
песни. Мальчики и девочки 
поют под баян, гармонь и 
балалайку. Жизнь участ-
ников объединения пол-
на интересных выездов и 
мероприятий: поездки в 
Этнографический музей, 
конкурсы и фестивали, 
посиделки, празднование 
Рождества, Святок и Мас-
леницы. 

Гитарный ансамбль
Мальчики и девочки от 10 лет учатся игре на классической гитаре. Репертуар широ-

кий — классика дополнена произведениями современных авторов. Ансамбль участву-
ет в городских и международных конкурсах, выступает на многих сценах. 

тхэквондо
Программа направлена на всестороннее развитие детей, как физическое, так и мо-

ральное. В ходе занятий дети и подростки от 7 лет укрепляют здоровье, развивают 
координацию, ловкость и гибкость, волю к победе, дисциплину, уважение к окружаю-
щим. Ежемесячно проводят мастер-классы и открытые занятия. Коллектив участвует в 
городских соревнованиях, сборах. 

«АксСи+»
Ребятам преподают игру на аккордеоне и синтезаторе. Дети могут попробовать себя 

в роли музыканта, диджея и аранжировщика. Коллектив неоднократно становился по-
бедителем и лауреатом районных, региональных и международных конкурсов. 

Фото-видео мастерская
Здесь реализуют три программы для детей от 10-11 лет: «Юный фотодизайнер» (ис-

кусство фотографии и обработки на компьютере); «Юный блогер» (съемки видеороли-
ков, монтаж на компьютере и телефоне); «Юный режиссер» (написание сценариев к 
различного рода роликам и воплощение их).

Помимо бесплатных секций, во Дворце детского и юношеского творчества есть не-
мало интересных платных занятий, в том числе детский садик краткосрочного пребыва-
ния. Запись в кружки идет в последнюю неделю лета. Так что у вас, дорогие родители, 
есть еще более полугода, чтобы решить, куда определить вашего ребенка. 

Мария РЕПиЛОВА
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ПРОКуРАтуРА СООБщАЕт

как обезопасить Деньги 
на банкоВской карте

Покупки через интернет быстрее и удобнее, чем традиционные походы по ма-
газинам, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции, но и шанс столкнуться с киберпреступниками в разы выше. Риск возникает 
во время покупок на сайтах и в приложениях с использованием электронного 
кошелька, мобильного и интернет-банкинга.

Не переходите по ссылкам и не открывайте интернет-страницы, вызывающие сомне-
ние. Совершая покупки в Интернете, пользуйтесь только личными устройствами. Заходите 
в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера, планшета или 
смартфона. Обязательно ставьте на них пароль. Если вы потеряли телефон, к которому 
подключен мобильный банк, срочно позвоните в банк и отключите от утерянного номера 
все услуги. Защитите мобильные устройства, установив антивирусную программу, и регу-
лярно обновляйте ее.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками безопасности, сообщают об угрозе спи-
сания средств или подозрительной операции по счету и под этим предлогом получают 
персональную информацию о банковской карте, что дает им возможность быстро похи-
тить деньги. Если такой звонок поступил, прервите разговор и самостоятельно свяжитесь 
с банком, выяснив действительность угрозы. Помните, что техническая поддержка банка, 
как правило, не звонит сама, никогда не просит удаленный доступ к смартфону или ком-
пьютеру пользователя, а также личные данные и пароли.

Сохраняйте в секрете ПИН-код и код проверки подлинности карты — последние три 
цифры на ее оборотной стороне. Настоящему сотруднику банка они не нужны. Отслежи-
вайте операции по счету, подключив услугу мобильного банка. Так вы сможете оперативно 
реагировать на действия мошенников, время в этом случае очень важно. Только лично 
пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от вашего аккаунта не для посторонних. 
Храните небольшие суммы на карте, которую используете для повседневных трат.

Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об уловках мошенников — 
именно они чаще всего становятся мишенью злоумышленников.

Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, используйте отдельную карту. Вноси-
те на нее лишь ту сумму, которую собираетесь потратить. Установите лимит по количеству 
операций в сутки. Некоторые банки позволяют создать виртуальные карты, которые дей-
ствительны только для одной онлайн-покупки.

По материалам Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга

АВтОЛЮБитЕЛяМ

об оформлении еВропротокола
Оформление ДтП по европротоколу возможно при соблюдении ряда условий.
А именно: если в ДТП участвовало два автомобиля, нет пострадавших, оба водителя за-

страхованы по ОСАГО, причинен вред только автомобилям-участникам, нет разногласий 
по поводу обстоятельств ДТП и причиненного ущерба, сумма ущерба не больше опреде-
ленной суммы (для СПб и Ленобласти — не больше 400 000 рублей). При условии фикса-
ции аварии на устройства, поддерживающие ГЛОНАСС допускается применение прибо-
ров, работающих совместно с другими спутниковыми навигационными системами. 

Важно знать, что виновник в течение пяти дней обязан заполнить извещение о ДТП и пе-
редать его в страховую компанию, а также предоставить туда же автомобиль для осмотра. 

Запрещено ремонтировать свою машину в течение 15 дней после аварии. Допустим, 
в результате ДТП, по вашей вине, разбита фара автомобиля второго участника ДТП. 
Свою вину вы не отрицаете, оформили все по европротоколу, на бампере вашей маши-
ны появился скол. Не уведомив, и не показав автомобиль в свою страховую компанию, 
не получив от нее согласия на ремонт, вы отремонтировали бампер сами. В этом случае 
страховая компания, выплатив пострадавшему, допустим, 20 000 рублей за фару, сможет 
потребовать с вас эту сумму. Если же в течение двух недель страховая компания не потре-
бовала предоставить машину на осмотр, можете смело приступать к ремонту.

Самостоятельное оформление аварии — дело несложное, на все уйдет не больше по-
лучаса. Главное — не волноваться и не спешить.

Д. В. ПиГАЛЕВ, 
Врио командира ОР ДПС ГиБДД уМВД России 

АНти-эКСтРЕМиЗМ

профилактика Экстремизма  
В молоДежной среДе

Одной из актуальных проблем в России является экстремизм среди под-
ростков и молодежи. Признаки экстремизма содержат идеологии, которые 
основаны на утверждении исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека на почве социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, а также 
идеи политической, идеологической, расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности, 
является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится наложение двух важней-
ших психологических и социальных факторов. В психологическом плане подростко-
вый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением чув-
ства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время под-
росток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, 
которая формируется по самой примитивной схеме «мы»/«они». Также ему присуща 
неустойчивая психика, легко подверженная внушению и манипулированию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к неуверенности, жела-
нию сформировать круг близких по духу людей, найти ответственного за все беды и 
неудачи. Таким кругом вполне может стать экстремистская субкультура, неформаль-
ное объединение, политическая радикальная организация или тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают следующие направления в работе по профилактики 
экстремизма и терроризма в образовательном процессе.

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опасности экстремистских ор-
ганизаций.

2. Проведение педагогических советов с приглашением сотрудников правоохра-
нительных органов, классные часы и родительские собрания, на которых разъясня-
ются меры ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской 
направленности. 

3. Особое внимание на внешний вид ребенка, на то, как он проводит свободное 
время, пользуется сетью Интернет и мобильным телефоном.

4. Пропаганда здорового и культурного образа жизни. 
5. Развитие толерантности у подростков, повышение их социальной компетентно-

сти, прежде всего способности к сочувствию, состраданию.
6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфере межличностного об-

щения. Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера 
в группе, использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивно-
го разрешения проблем и конфликтов в повседневном общении.

7. Создание альтернативных форм реализации экстремального потенциала мо-
лодежи. 

Особое внимание следует уделять подросткам, находящимся в ситуации возмож-
ного «попадания» в поле экстремистской активности (молодежь в «зоне риска»). В 
данном контексте деятельность по профилактике экстремистских проявлений в мо-
лодежной среде должна быть направлена на молодых людей, чья жизненная си-
туация позволяет предположить возможность их включения в поле экстремистской 
активности. 

По материалам МВД РФ

БЕЗОПАСНОСть

пожар В аВтомобиле.  
что Делать?

Пожар может настигнуть везде. Даже в автомобиле это, к сожалению, не 
редкость. Возгорание авто может быть крайне опасно для жизни пассажи-
ров и водителя. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения 
пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном со-
стоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями 
заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безо-
пасности.

Пожары в легковых автомобилях свидетельствуют о том, что водители недоста-
точно подготовлены не только к их противопожарной защите, но и к действиям по 
ликвидации пожаров. Очень важно своевременно обнаружить загорание и сразу 
принять меры к его ликвидации. Существуют факторы, которые предшествуют пожа-
ру. Это может быть запах бензина, горелой изоляции, дым из-под капота.

Пожары очень часто возникают из-за неисправностей в системе электропроводки. 
Поэтому необходимо обращать внимание на состояние изоляции и качество контак-
тов. Все изменения или добавления в электрической системе должны быть каче-
ственно проверены, причем квалифицированным специалистом.

При эксплуатации автомобиля со временем изнашиваются или рвутся топливные 
шланги, появляются неисправности в соединениях. Пары бензина быстро воспла-
меняются при наличии искры или просто при контакте с горячими поверхностями 
двигателя, выхлопного коллектора. Современная отделка автомобиля в основном 
состоит из полимеров, пластиков и других синтетических материалов, причем прак-
тически все они горючие и высокотоксичные.

Если ваш автомобиль загорелся во время движения, соблюдайте следующие пра-
вила поведения в автомобиле при пожаре.

1. Остановите автомобиль.
2. Выключите двигатель.
3. Освободите замок капота, но не открывайте капот.
4. Выведите всех пассажиров.
5. Позвоните «112» с сотового телефона и вызовите пожарных.
6. Если это не опасно, попытайтесь воспользоваться имеющимся в машине огне-

тушителем.
7. Не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, так как это мо-

жет вызвать короткое замыкание электропроводки или распространение горящего 
бензина и увеличение площади горения.

ВАЖНО!! В СЛУЧАЕ ДТП НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СНЯТЬ КЛЕММЫ 
С АККУМУЛЯТОРА, так как провода, зажатые деталями при столкновении, могут 
нагреваться в течение очень длительного времени (зачастую машина вспыхивает 
через 10 минут после аварии).

Уважаемые автовладельцы, будьте бдительны!
СПб ГКу «ПСО Кировского района»

ОНДПР Кировского района

СтОП, НАРКОтиК

о реабилитации и ресоциализации 
наркозаВисимых

Если с Вами случилась беда или близкий человек стал зависим от потребле-
ния наркотиков, воспользуйтесь следующей информацией. 

Помощь наркозависимому лицу начинается с прохождения лечения в специализирован-
ном учреждении. При остром отравлении наркотическими средствами и психотропными 
веществами вызовите скорую медицинскую помощь по телефону «03», а при невозможно-
сти этого самостоятельно доставьте пострадавшего в стационар. Помните, что в данном 
случае счет идет на минуты! 

За специализированной помощью, по вопросам прохождения реабилитации обращай-
тесь в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» по адресу: Санкт-Петербург, 
линия 4-я В. О., 23-25, тел. 323-43-08. Городская наркологическая больница является ве-
дущей государственной медицинской организацией наркологического профиля на терри-
тории Санкт-Петербурга. В Кировском районе действует диспансерно-поликлиническое 
отделение, входящее в структуру СПб ГБУЗ «Городской наркологической больницы» — 
ул. Краснопутиловская, 4. Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, меди-
цинская помощь оказывается бесплатно. Возможно лечение на анонимной основе. Более 
подробную информацию можно получить на сайте Городской наркологической больницы 
www.nhosp.ru. 

Следующий этап — ресоциализация, направленная на восстановление психического и 
духовного здоровья лица, оказание помощи в трудоустройстве, адаптации в обществе. 
Данные услуги на территории районов города оказывают отделения специализированных 
служб, входящие в структуру ГБУ Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления. В Кировском районе действует СПб ГБУСОН КЦСОН Кировского района Санкт-Пе-
тербурга — Огородный пер., 30. 

По вопросам трудоустройства обращайтесь в Комитет по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Галерная, 7, тел.: 312-92-36 или Агентство занятости на-
селения Кировского района — ул. Васи Алексеева, 20/24. С информацией о названных 
учреждениях можно ознакомиться на сайте Администрации Санкт-Петербурга www.gov.
spb.ru в разделе «Агентства занятости населения районов Санкт-Петербурга».
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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. 

ПФР иНФОРМиРуЕт

Для ВлаДельцеВ  
материнского капитала — 

упрощенная схема креДитоВания
Среди владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области самое популярное направление ис-
пользования средств — улучшение жилищных условий.

Начиная с апреля 2020 года, для владельцев сертификатов МСК действует упрощенная 
процедура распоряжения средствами. В частности, значительно упрощен процесс погаше-
ния материнским капиталом кредитных средств на улучшение жилищных условий. Теперь 
заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты первоначального взноса при 
получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту 
можно подавать непосредственно в банк. То есть вместо двух обращений — и в банк, и в 
ПФР — семье достаточно обратиться только в кредитное учреждение, где одновременно 
оформляется кредитный договор и подается заявление на погашение кредита.

После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые документы в Пен-
сионный фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный фонд перечисляет материн-
ский капитал на счет продавца или застройщика жилья.

Для того, чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощенной схемой 
оформления и погашения кредитов, Отделением ПФР подписаны соглашения с несколь-
кими банками, которые предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой. 

По материалам Отделения Пенсионного фонда по СПб и ЛО

ОПЕКА

жДут ноВых роДителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным к судь-

бам детей, которых по разным причинам оставили родственники. эти дети ждут ва-
шей любви и заботы!

Михаил К., 2011 г. р.
Спокойный, доброжела-

тельный, контактный маль-
чик. Учится в школе, стара-
ется, но ему нужен контроль 
и поддержка со стороны 
взрослого. Любит творче-
ские занятия, ему нравится 
рисовать гуашью и акваре-
лью, лепить из пластилина. 
Хорошо взаимодействует 
с ровесниками, конфликты 
не провоцирует, со всеми 
ведет себя уважительно, не-
навязчиво, соблюдает необ-
ходимую дистанцию. Мише 
нравится пробовать новое, 
он посещает все кружки, 
больше всего его привлекает 
шитье, лепка из глины и ри-
сование. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Владислав В., 2010 г. р.
Д оброжелательный, 

приветливый, общитель-
ный мальчик. Совсем не-
давно в учреждении и пока 
проходит период адапта-
ции. С ровесниками нашел 
общий язык, с взрослыми 
ведет себя вежливо, дер-
жит дистанцию, слушается 
и позитивно отзывается 
на замечания. Подвиж-
ный и активный мальчик, 
ему нравится заниматься 
спортом. Любознатель-
ный, ему интересно все 
новое, всегда с радостью 
ездит на экскурсии и хо-
дит в театры, участвует во 
всех мероприятиях. Воз-
можные формы устрой-
ства: 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. 

Никита К., 2011 г. р.
Общительный, контактный. 

Для него самое важное, что-
бы было все так, как он хочет, 
будет добиваться желаемого 
любыми способами. Упря-
мый, напористый, очень ак-
тивный, энергичный, подвиж-
ный. Если ему что-то инте-
ресно, проявит усидчивость 
и терпеливость. Взрослым 
нужно искать особый под-
ход к нему. С детьми Никите 
удается найти контакт и по-
строить хорошие отношения. 
Учится в школе по упрощен-
ной программе, учителя его 
хвалят. В свободное время 
любит собирать лего, рисо-
вать, играть в футбол, катать-
ся на самокате и велосипеде. 
Возможные формы устрой-
ства: опека (попечительство).
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управление по Кировскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу  
приглашает на работу мужчин на должности пожарного и водителя.

ЮБиЛЕй

позДраВили  
юбиляроВ супружестВа

Как уже знают наши чита-
тели в Дачном сложилась 
добрая традиция: депута-
ты Муниципального Сове-
та поздравляют юбиляров 
супружеской жизни. В пер-
вой половине ноября таких 
встреч прошло две. Редак-
ция газеты присоединяется 
ко всем теплым словам, ко-
торые прозвучали в эти дни 
в адрес людей, являющихся 
замечательным примером 
крепости семейных уз.

50 лет в счастливом браке прожили 
Хайкины Борис Давыдович и Галина 
Викторовна, Рыжиковы Олег Павло-
вич и Нина Сергеевна, Петрожицкий 
Михаил и Наталья Владимировна, 
Мутины Николай Николаевич и На-
талья Павловна, Гашанины Виктор 
Андреевич и Надежда Ильинична.

55 лет — Некрасовы Борис Алексан-
дрович и Нина Евстигнеевна, Шевцо-
вы Валерий Макарович и Нина Проко-
пьевна. 

65 лет — Спиридоновы Валентин Сергеевич и Надежда Митрофановна, Дани-
ловы Виталий Корнельевич и Татьяна Николаевна. 

с юбилеем,  
николай алексанДроВич!

90-летний юбилей отмечает житель Дачного 
Николай Александрович Воробьев.

Несмотря на солидный возраст Николай Алексан-
дрович полон энергии, участвует в самых различных 
мероприятиях, проходящих на территории нашего 
округа, входит в состав общественной организации 
ветеранов по 79-му избирательному округу, поража-
ет своей великолепной спортивной формой. Депута-
ты и редакция нашей газеты поздравляют юбиляра, 
желают долголетия, здоровья, оптимизма и поболь-
ше радостных, счастливых мгновений!

Принимаются граждане Российской Федерации:
— не моложе 18 и не старше 35 лет;
— имеющие образование не ниже полного среднего (общего);
— имеющие постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской 

области;
— имеющие категорию водительских прав «С» и стаж работы не менее трех лет;
— не имеющие судимости (в том числе погашенной).

От кандидатов также требуется хорошая физическая подготовка 
и высокие морально-деловые качества.

Гарантируются:
— стабильная зарплата от 27 т.р.;
— график работы сутки 1/3;
— ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней;
— бесплатное медицинское обеспечение и обязательное государственное страхование;
— санитарно-курортное лечение;
— право на пенсию по выслуге от 20 лет.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. трефолева, 43.  
тел.: 8-911-017-01-72. электронная почта: 3-ofpsspb@mail.ru. 

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.


