
С ДНЕМ ГЕРОЕВ!
Уважаемые соседи! 9 декабря в России отмечает-

ся День Героев Отечества. В пояснительной записке 
к законопроекту о введении праздника говорится, что 
в этот день мы не только отдаем дань памяти герои-
ческим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев 
Советского Союза и Героев Российской Федерации, 
кавалеров орденов Святого Георгия и орденов Славы. 

Сегодня российскому обществу как никогда необхо-
димы идеалы самоотверженного и бескорыстного слу-
жения Родине. Идеалы, которым, без сомнения, сле-
дуют и которые воплощают те, кто совершил подвиг 
во имя и во славу Отечества. Здоровья им, счастья, 
успехов во всех делах, благодарность и уважение со-
граждан!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
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АНОНС

«ЕЛКИ» БУДУТ!
Для детей, зарегистрированных на территории нашего округа, 

и их родителей органы местного самоуправления закупили биле-
ты на новогодние представления в Мюзик-Холле.

Интерактивные мюзиклы «Новогодний побег» начнутся 28 и 29 дека-
бря в 11 часов. Ребята познакомятся с коллегами Деда Мороза из Япо-
нии, Италии и Финляндии, узнают их имена, научатся поздравлять друзей и родных с 
Новым годом на разных языках. В центре сюжета ЧП — от Деда Мороза убежали его 
любимые валенки, а без них он и шагу не может ступить. Снегурочке вместе с малень-
кими зрителями придется искать беглецов по всему земному шару…

Получить билеты можно в помещении Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, 
2 этаж, актовый зал). Чтобы обеспечить справедливое распределение билетов, они 
будут выдаваться по избирательным округам. Для каждого округа предусмотрено оди-
наковое количество билетов на каждое представление.

12 декабря с 17:00 до 20:00 билеты будут выдаваться жителям 77 изб. округа. 13 де-
кабря с 17:00 до 20:00 — 78 изб. округа. 14 декабря с 17:00 до 20:00 — 79 изб. округа. 
15 декабря с 17:00 до 20:00 — 80 изб. округа.

Необходимый пакет документов для получения билета: справка о регистрации по 
форме 9 (дата выдачи в течение года) — для подтверждения регистрации ребенка 
на территории МО Дачное, свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из ро-
дителей. На сопровождающего дается один билет независимо от количества детей в 
семье. Внимание! Подарок по билету может получить только ребенок, на сопровожда-
ющего билет без подарка.

Справки по телефону: 752-94-19.

НАРОДОВЛАСТИЕ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОБСУДИЛИ 
С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ

15 ноября под председательством 
Главы МО Дачное Вадима Сагалае-
ва прошли публичные слушания по 
проекту бюджета муниципального 
образования на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

На обсуждение главного финансово-
го документа нашего округа (его пред-
ставил Глава Местной администрации 
Михаил Середкин) пришли 16 жите-
лей. Также для всех желающих велась 
трансляция в интернете. 

В организационный комитет по подго-
товке и проведению публичных слуша-
ний поступило несколько обращений от 
граждан.К сожалению, все они не отно-
сились к предложениям по проекту бюджета, и на них будет дан ответ в установлен-
ные законодательством сроки.

В ходе мероприятия Глава МО Дачное ответил на вопросы граждан — состоялся 
заинтересованный разговор, в котором были подняты самые разные проблемы. По 
итогам обсуждения большинством голосов участников слушаний при одном воздер-
жавшемся проект бюджета был поддержан. 

НАШ ОКРУГ

СПАСИБО УЧАСТНИКАМ 
СУББОТНИКА!

Сотрудники органов местного самоу-
правления и депутаты Муниципального 
Совета МО Дачное приняли участие в Об-
щегородском дне благоустройства.

Работали в двух местах. Газоны возле во-
инского кладбища «Дачное» (пр. Народного 
Ополчения, 143-145) очистили от опавших 
листьев. А территория, прилегающая к зда-

нию Муниципального Совета (пр. 
Ветеранов, 69) была облагорожена: 
здесь высадили дерево и кустарни-
ки, подрезали ветви у имеющихся ку-
старников.

Благодарим всех, кто пришел вне-
сти свой личный вклад в общегород-
ской субботник, за совместный труд, 
хорошее настроение, улыбки и смех! 
В следующий раз присоединяйтесь и 
вы, сделаем наш город и округ чище!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА  
НА ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Дачном подвели итоги традиционного конкур-
са на лучшее благоустройство придомовой терри-
тории. 

В номинации «Лучшее цветочное оформление при-
домовой территории» первые три места заняли жите-
ли следующих домов: Дачный пр., 6, корп. 2, пр. Вете-
ранов, 67, Дачный пр., 17, корп. 1. В номинации «Самая 
креативная композиция»: пр. Ветеранов, 3, корп. 2, 
Дачный пр., 17, корп. 1, ул. Лени Голикова, 88. В номина-
ции «Лучший объект ландшафтной архитектуры»: ул. 
Лени Голикова, 68, пр. Ветеранов, 52, пр. Ветеранов, 
3, корп. 1. В номинации «Самая опрятная территория 
жилого дома»: Дачный пр., 2., корп. 2, пр. Ветеранов, 
55, Ленинский пр., 118, корп. 2. В номинации «Самая 
благоустроенная территория жилого дома»: ул. Зины 
Портновой, 21, корп. 1, Дачный пр., 4, корп. 2, Дачный 

пр., 8, корп. 4. В номинации «Большой личный вклад в благоустройство жилого дома»: 
Сергеева Светлана Ивановна (ул. Лени Голикова, 43), Иванова Светлана Ивановна 
(Ленинский пр., 118), Котелевская Елена Юрьевна (ул. Лени Голикова, 5).

Все участники конкурса — большие молодцы! Каждый достоин самых добрых слов 
за стремление облагородить и украсить территорию нашего округа. Что касается 
победителей и призеров, определенных по итогам народного голосования в интер-
нет-группе МО Дачное, то органы местного самоуправления наградили их памятными 
подарками и рассадой многолетних растений.



№ 10. Ноябрь 2022 г.2

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
Правительство Санкт-Петербурга установило период, а течение которого за-

прещается выход на ледовое покрытие водных объектов в городе. Этот пери-
од начался 15 ноября 2022 года и завершится 15 апреля.

Исключение составляет выход на ледовое покрытие Финского залива и петер-
бургских водоемов. Запрет в этих случаях предполагает «паузу»: он установлен с 
15.11.2022 по 15.01.2023 и с 15.03.2023 по 15.04.2023. 

КОРОТКО

В Кировском районе, на Ленинском пр., 133, к. 3 каждый четверг с 11:00 до 19:00 про-
ходят приемы по вопросам ЖКХ — бесплатно, на постоянной основе в рамках проекта 
«Наш дом» партии «Единая Россия». Эксперты ответят на вопросы, которые касаются 
содержания общего имущества МКД, уборки подъездов и дворов, вывоза мусора, ра-
боты УК, ТСЖ или Фонда капремонта. Вы получите профессиональные консультации 
по волнующим вас коммунальным проблемам.

***
8 ноября сотрудники Центра контроля качества в помещении Муниципального Со-

вета провели бесплатный семинар для жителей нашего округа по теме «Защита прав 
потребителей». Было очень интересно, и жаль, что в семинаре приняло участие не так 
много заинтересованных людей. Уважаемые читатели, следите за анонсами и прихо-
дите на такие полезные встречи! 

АНТИТЕРРОР

ТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕРАКТОВ

Анализ материалов расследования совершенных на территории России те-
рактов позволяет выделить наиболее характерные признаки их подготовки. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немед-
ленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. Просим обращать внимания на сле-
дующие действия подозрительных незнакомцев.

1. Появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки, по-
вышенный и при этом слабомотивированный интерес к определенным аспектам в 
деятельности объекта возможного проведения террористической акции. А именно: 
видео- и фотосъемка, наблюдение (в т. ч. с применением технических средств — би-
ноклей и пр.), составление схем объекта и путей подхода к нему, выведывание данных 
о системе охраны и обороны объекта, режиме работы, порядке доступа.

2. Поиск возможности приобретения, закупка или наличие взрывчатых веществ (их 
компонентов), средств взрывания, которые могут использоваться при изготовлении 
самодельных взрывных устройств (СВУ), а также штатных боеприпасов, включая ар-
тиллерийские, и оружия.

3. Приобретение партий электронных часов различных систем, приемников и мало-
габаритных радиостанций.

4. Приобретение автомобилей распространенных моделей отечественного произ-
водства, в первую очередь подержанных, без нотариального оформления на право 
пользования. Уклонение от переоформления приобретенных автомобилей в установ-
ленном порядке через РЭО ГИБДД. Пренебрежительное отношение к техническому 
состоянию, а особенно внешнему виду приобретаемого автомобиля.

5. Установка на автомобилях дублирующих, вспомогательных и временных систем, 
вызывающих сомнение в их необходимости (топливных, электрооборудования).

6. Сбор, закупка различных металлических предметов (гаек, болтов, частей шарико-
вых и роликовых подшипников и т. п.).

7. Проникновение в подвалы и на чердаки многоэтажных зданий лиц, не имеющих к 
ним какого-либо отношения.

8. Оставление лицом или обнаружение в людных местах бесхозных пакетов, сумок, 
свертков.

9. Наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов. Попытки изменения 
внешности, в том числе с помощью грима, накладных усов, париков, повязок, частая, 
немотивированная смена верхней одежды, приобретение необходимых аксессуаров 
для изменения внешности.

10. Предложение выполнить малозначимую работу за солидное вознаграждение: 
перегон машины, перенос пакета (мешка, свертка и т. д.), передача посылки, в том 
числе пассажирами железнодорожного или автомобильного транспорта.

РЕМОНТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Напомним, что в нашем округе круглый год ведется текущий ремонт вну-
триквартальных проездов и муниципального имущества, включая оборудо-
вание детских площадок. Отвечает за это Муниципальная служба заказчика 
(МСЗ) МО Дачное. 

Текущий ремонт — оперативное и во многих случаях безотлагательное устране-
ние аварийности. Не нужно путать его с работами по благоустройству территории, 
которые выполняются подрядными организациями в соответствии с муниципальным 
контактом. Скажем, подсыпка ям асфальтовой крошкой или холодным асфальтом с 
битумной эмульсией — временная мера (позднее здесь же будет проведен полноцен-
ный ямочный ремонт), но она позволяет избежать неприятных ситуаций с автотранс-
портом на проездах. В последние недели такие работы проводились по следующим 
адресам: ул. Лени Голикова, 19, 72, 88; Дачный пр., 19, корп. 4; ул. Зины Портновой, 17, 
корп. 3; бул. Новаторов, 110; пр. Ветеранов, 53/56, 59; ул. Танкиста Хрустицкого, 16, 30, 
32, 48, 116; пр. Стачек, 146.

Как всегда много внимания уделяется состоянию детских игровых городков. От-
ремонтировано оборудование на площадках по адресам Дачный пр., 5, корп. 6, 19, 
корп. 2; ул. Лени Голикова, 29, корп. 5; ул. Зины Портновой, 21, корп. 1. 

Подновлена окраска оборудования, а также устранены неуместные граффити и 
надписи на детских площадках по адресам ул. Лени Голикова, 31, корп. 5, 35, 51. 

Произведена покраска скамейки у подъезда № 4 дома 70 по ул. Лени Голикова. 
Ремонтировались и газонные ограждения. Такие работы проведены по адресам 

ул. Танкиста Хрустицкого, 102; ул. Лени Голикова, 35, 60; пр. Народного Ополчения, 
137, корп. 2; пр. Ветеранов, 5, корп. 1; Дачный пр., 23, корп. 1.

ПРОБЛЕМА

В РАБОТЕ КАНАЛИЗАЦИИ — 
НАРУШЕНИЯ? 

Причиной неприятного запаха, на который периодически жалуются жители 
Дачного и Ленинского проспектов, проспектов Ветеранов и Народного Опол-
чения, могут являться нарушения в работе городской канализации из-за сбро-
са абонентами, то есть жителями, неочищенных или недостаточно очищенных 
стоков в канализационные системы и другие факторы. 

Как сообщил депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев, об этом гово-
рится в ответе на его запрос, подготовленном вице-губернатором Николаем Линчен-
ко. Вице-губернатор также отметил, что «Водоканал» и его объекты подлежат феде-
ральному государственному экологическому надзору. 

Отдельный вопрос — отсутствие гигиенических нормативов на запахи и утвержден-
ных методик их определения. Законодательным Собранием Петербурга и комитетом 
по природопользованию был подготовлен соответствующий законопроект, который 
был внесен в Государственную думу. Аналогичные предложения вносили и федераль-
ные парламентарии. Пока вопрос находится в стадии рассмотрения.

Между тем, если серьезные проблемы все же есть, на понятие «запах» опираться 
необязательно, — считает Алексей Цивилев. Ведь у запаха есть причины, в том числе 
в виде возможного нарушения тех или иных норм. По этому поводу депутат обратился 
в природоохранную прокуратуру. 

02

РОМАНТИЧНЫЙ ГРАБИТЕЛЬ
Один из самых удивительных в своей бессмысленности грабежей случился 

в начале ноября на проспекте Стачек. Бесстрастная камера наблюдения, уста-
новленная в цветочном павильоне, зафиксировала, как в помещение заходит 
мужчина, хватает вазу с полусотней алых роз и убегает.

Грабителя нашли и задержали на следующий день. Им оказался 32-летний петер-
буржец, ранее судимый за кражу, незаконное хранение наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вы-
яснилось, что до дома он донес 49 роз. Одну либо потерял, либо подарил кому-то по 
дороге. «Проснулся я весь в цветах», — признался полицейским задержанный. 

ВОРИШКА-ЗАВСЕГДАТАЙ
В Петербурге задержали мужчину, который на протяжении нескольких не-

дель обворовывал один и тот же магазин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ 
Росгвардии по городу и области.

Повадился воришка в торговую точку на улице Лени Голикова. Он успел совершить 
11 краж, прежде чем сотрудники магазина и росгвардейцы остановили этот затянув-
шийся криминальный спектакль. Правда, судя по общей сумме вынесенного товара 
(13 тыс. рублей), воровал завсегдатай по мелочи. 

Вора вычислили по камерам видеонаблюдения. 10 ноября сотрудники супермарке-
та нажали тревожную кнопку... На входе мужчину встречали росгвардейцы — с собой 
у него оказались шесть неоплаченных банок тушенки. Задержанный оказался «с про-
шлым» — два уголовных дела за кражи и подписка о невыезде. Теперь получит новое 
дело. Так стоила ли овчинка выделки?

Ремонт качелей на детской площадке по адресу ул. Зины Портновой, 21, 
корп. 1.

БЫЛО СТАЛО

Ремонт газонного ограждения по адресу ул. Лени Голикова, 60. 

БЫЛО СТАЛО
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ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

МАСТЕР-КЛАСС  
ДЛЯ ЮНЫХ КОНДИТЕРОВ

В ресторане «Марчеллис» продолжаются увлекательные кулинарные ма-
стер-классы для юных дачнинцев. Мастер-классы проходят в рамках муни-
ципального контракта, заключенного с Местной Администрацией МО Дачное.

Так, 29 октября юные кондитеры приготовили песочные корзиночки с фруктами. По-
варята начали с приготовления теста, а продолжили созданием самого вкусного в 
мире крема из взбитых сли-
вок. Украсили все свежими 
фруктами и полили сверху 
клубничным соусом.

Детям показали одну из 
вариаций блюда, а они со-
здали свои собственные и 
оригинальные — на свое 
усмотрение комбинирова-
ли фрукты, добавляли са-
хар и иные ингредиенты. 
Получились необычные 
вкусовые сочетания и де-
кор блюд.

Традиционно в конце ма-
стер-класса участникам по-
дарили торт — на этот раз 
«Наполеон».

«Спасибо большое за организацию мастер-класса по изготовлению пирожных 
для детей».

Олеся Полохина

«Мероприятие очень интересное, приятное детям и вкусное. Ребята из ресто-
рана большие молодцы. К каждому ребенку нашли подход и нужные слова».

Елена Шаталова

«Восторг! Огромное спасибо организаторам из МО Дачное за столь интересный 
мастер-класс, и спасибо персоналу ресторана за подход к детям разных возрас-
тов. Все было классно и весело! Дочь вышла из ресторана и сказала, что хочет 
еще».

Светлана Зейфер

«Огромная благодарность ресторану «Марчеллис» и МО Дачное. Сын в полном 
восторге, очень интересно и вкусно. Обязательно пойдем еще!»

Дарья Цивинская 

ЮБИЛЕЙ

ВЕК ЗЕНИТЧИКА КИЗЕНКОВА
Депутат Муниципального Совета МО Дачное Алла Смирнова и начальник 

районного отдела социальной защиты населения Ирина Сергеева поздравили 
со столетием жителя нашего округа Николая Егоровича Кизенкова.

Николай Егорович — человек героический. Вы-
пускник школы 1941 года, в первые дни Великой От-
ечественной войны добровольно пошел на фронт. 
Был трижды ранен. Сражался под Москвой и Ста-
линградом, освобождал Псковщину, Прибалтику, 
Польшу. Закончил войну в Германии. В составе 9-го 
зенитно-артиллерийского полка Николай Егорович 
Кизенков с декабря 1942 года защищал ленинград-
ское небо от вражеской авиации — батарея Н. Е. Ки-
зенкова располагалась у Горного института и при-
крывала легендарный линкор «Октябрьская рево-
люция». А потом было радостное, запомнившееся на 
всю жизнь событие — исторический салют в честь 
полного и окончательного освобождения Ленингра-
да от блокады. 

Редакция газеты присоединяется к поздравле-
ниям, звучащим в адрес юбиляра — полковника, 
кавалера более тридцати пяти правительственных 

наград, в том числе четырех орденов, защитника Ленинграда, ветерана ПВО ВМФ! за-
щитника Ленинграда, ветерана ПВО ВМФ! Как тут не вспомнить слова поэта Николая 
Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей»...

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

ДТП: ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Как сообщили нам в ГИБДД Кировского района за 10 месяцев 2022 года на 

территории района зарегистрировано 5510 ДТП, из них 190 — с пострадавши-
ми. Ранено 200 человек, погибло трое.

ДТП с пострадавшими по вине водителей — 120. В них ранено 128 человек и 
погибло двое. Причины: 

— несоблюдение очередности проезда — 37;
— нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 23;
— нарушение правил проезда пешеходного перехода — 22;
— неправильный выбор дистанции — 13;
— несоблюдение условий, разрешающих движение ТС задним ходом — 10;
— нарушение правил перестроения — 9;
— нарушение требований сигналов светофора — 7;
— несоответствие скорости конкретным условиям движения — 5;
— выезд на полосу встречного направления движения в местах, где это запреще-

но — 3; 
— нарушение правил проезда остановок трамвая — 2.
ДТП с пострадавшими по вине пешеходов — 22. В них ранено 22 человека и 

погиб один. Причины:
— переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода — 12;
— неподчинение сигналам регулирования — 4;
— нахождение на проезжей части без цели ее перехода — 2;
— неожиданный выход из-за стоящего ТС — 2;
— переход через проезжую часть в неустановленном месте — 2.
В целом все показатели имеют позитивную динамику по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Но это не причина ослаблять бдительность на дороге. Со-
блюдайте осторожность!

ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 

НА СОДЕРЖАНИЕ СОБАК-ПОВОДЫРЕЙ
Вместе с коллегами предложили ввести допла-

ту из бюджета города на содержание собак-про-
водников (они же — собаки-поводыри). Сегодня 
такой меры поддержки в Санкт-Петербурге нет. 
Соответствующий проект закона уже внесен в го-
родской парламент.

Сейчас инвалиды по зрению, у которых есть соба-
ка-проводник, получают на содержание животного 
лишь федеральную выплату, которая предоставляется 
один раз в год и размер которой составляет чуть боль-
ше 28 тысяч рублей. Разумеется, для нормального, 
полноценного содержания этих денег не хватает. По на-
шим расчетам, проведенным совместно с владельцами 
собак-проводников, только на один корм в год тратится 
свыше 80 тысяч рублей, и это без учета средств, необ-
ходимых для ветеринарного обслуживания.

Предлагаем установить за счет бюджета города до-
полнительную выплату в точно таком же размере, в котором предоставляется феде-
ральная компенсация. В случае принятия закона новая мера поддержки заработает 
с 1 января 2024 года, наша региональная доплата составит около 34,5 тысяч рублей 
(такой же размер прогнозируется на 2024-й для федеральной выплаты) и будет еже-
годно индексироваться.

Денис ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ТВОЙ ГОРОД. ТВОЙ БЮДЖЕТ.  
ТВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга совместно с администраци-
ями районов начинает реализацию проекта «Твой бюджет: Благоустройство. 
Формирование комфортной городской среды».

Неравнодушные люди могут проявить активность и предложить свои идеи по разви-
тию городской среды, повлиять на эффективность расходования бюджетных средств 
и повысить качество жизни в районе. Суть проекта заключается в создании новых 
современных общественных пространств (скейт-парков, зон отдыха, объектов для за-
нятия спортом, тематических и иных объектов благоустройства), обустройстве садов, 
скверов и парков по инициативам жителей района.

Сбор инициативных предложений жителей Кировского района будет осуществлять-
ся администрацией района до 25 ноября 2022 года по адресу электронной почты  
zea@tukir.gov.spb.ru. Дополнительная информация: 417-69-61.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
гражданам, проживающим на территории МО Дачное, 

в помещении Муниципального Совета 

Адвокат  
МОЖАЕВ Евгений Иванович 

Справки по телефонам  
752-92-83 или 8-921-319-23-32.
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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.

НАШИ МУЗЕИ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ КВАРТИРА»
Именно так назвали небольшую, но очень интересную экспозицию, которая 

открыта в Библиотечно-культурном комплексе имени А. В. Молчанова.
Совместными уси-

лиями сотрудников 
БКК и посетителей для 
обустройства «Ленин-
градской квартиры» 
собрали множество 
предметов быта, ти-
пичных для жилища 
рядового горожанина 
из 1940 – 1970-х. Ду-
мается, особенно ин-
тересно будет в такой 
квартире юным посе-
тителям. А взрослым 
в некоторых случаях 
придется поднапрячь-
ся, объясняя пред-
назначение того или 

иного предмета. На людей же старшего поколения здесь наверняка нахлынут воспо-
минания о былом...

Посещение по предварительной записи по тел. 753-58-76 в часы работы экспози-
ции: понедельник-пятница, с 12.00 до 17.00. Адрес: Ленинский проспект, 115. 

ПАТРИОТИЗМ

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
ЖИВЫМИ!

Во всех образовательных учреждениях Кировско-
го района прошла акция «Письмо солдату».

Школьники писали письма участникам специальной 
военной операции, а главным пожеланием было вер-
нуться домой, к своим родным живыми! Всего школьники 
Кировского района написали более 5000 писем. Мно-
гие они передали в волонтерские организации, а самые 
лучшие были отправлены посылкой в Центральный Дом 
Российской Армии им. М. В. Фрунзе в Москву.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ЮНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ ПОКАЗАЛИ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Представители Дачного приняли участие в районном этапе городского кон-
курса «Юный экскурсовод школьных музеев».

Юля Федорова (школа № 249, 
руководитель школьного музея — 
Борисова Виктория Николаевн) 
рассказала о детстве и школь-
ных годах М. В. Маневича. Петя 
Богданов (школа № 585, Продан 
Светлана Семеновна — учитель 
истории, Дунаевская Анаста-
сия Сергеевна — заведующая 
школьным музеем) — о навига-
ционных приборах подводного 
флота СССР. Агния Симанкина 
(школа № 493, Лапшина Оксана 
Викторовна, учитель истории и 
обществознания, Богданова Ма-
рия Николаевна — педагог дополнительного образования) подготовила выступление 
на тему «Связь времен. От Гражданской войны до Чеченского боя».

Все участники продемонстрировали высокий уровень владения навыками ведения 
экскурсий и широкую эрудицию.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД КОМПЕНСИРОВАН
В прокуратуру Кировского района обратились родители ребенка, постра-

давшего в результате гололеда, с просьбой о судебной защите нарушенных 
прав несовершеннолетнего, оказании им помощи в получении компенсации 
морального вреда. 

Проверкой установлено, что 16 января 2022 года у дома 158 по проспекту Стачек ре-
бенок поскользнулся и упал на тротуарной линии. При обращении в травмпункт после 
падения у пострадавшего был диагностирован перелом наружной лодыжки. Проверка 
показала, что получение травмы стало возможным в результате ненадлежащей убор-
ки территории ответственной организацией — субподрядчиком ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Кировского района». 

Прокуратурой района в интересах пострадавшего ребенка в порядке ст. 45 ГПК РФ 
предъявлено исковое заявление о компенсации причиненного морального вреда. 
В ходе рассмотрения иска прокурора стороны достигли мирового соглашения, кото-
рое утверждено Кировским районным судом. В счет компенсации морального вреда 
ответчик в добровольном порядке обязался перечислить семье пострадавшего ре-
бенка 150 тысяч рублей.

По материалам Прокуратуры  
Кировского района Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВМЕСТЕ ПОЛВЕКА И БОЛЕЕ!
По доброй и давней традиции де-

путаты МО Дачное поздравили юби-
ляров семейной жизни.

60 лет брака отметили Лесогоровы 
Владимир Борисович и Нонна Никола-
евна, Шумиловы Николай Александро-
вич и Людмила Ильинична, Заводовы 
Виктор Федорович и Людмила Афана-
сьевна, Шильниковы Алексей Леонидо-
вич и Светлана Федоровна.

55 лет — Евдокимовы Владимир Ни-
колаевич и Людмила Александровна. 

50 лет — Румянцевы Виктор Викторо-
вич и Валентина Николаевна, Кисилевы 
Николай Алексеевич и Наталья Яковлевна, Хоревы Анатолий Иванович и Любовь Ва-
сильевна, Феночкины Виктор Николаевич и Галина Максимовна.

На дому поздравили Первышевых Гавриила Филипповича и Лидию Васильевну. Они 
уже 70 лет вместе!

Редакция присоединяется ко всем добрым словам, которые звучат в эти дни в адрес 
наших юбиляров, дающих прекрасный пример для молодежи.

1 ноября 2022 года на всей территории  
Российской Федерации начался осенний призыв граждан 

на срочную военную службу.  
Призванные граждане не будут направляться 

для прохождения службы на территорию Херсонской 
и Запорожской областей, Луганской Народной Республики 

и Донецкой Народной Республики, а также не будут 
привлекаться к участию в специальной военной операции. 




