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Вадим СагалаеВ — о бюджете и благоуСтройСтВе
на вопросы редакции нашей газе-

ты отвечает Вадим САГАЛАеВ, Гла-
ва Муниципального образования МО 
Дачное.

— Вадим Александрович, в декабре 
депутаты Муниципального Совета при-
няли бюджет МО Дачное на 2021 год. 
Представьте его, пожалуйста.

— В этом году Законом Санкт-Петер-
бурга изменены источники формирова-
ния бюджетов внутригородских муници-
пальных образований. Комитет финансов 
предложил органам местного самоуправ-
ления самостоятельно выбрать один из 
двух вариантов: основу муниципального 
бюджета составит либо определенный за-
коном процент от налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), либо фиксированная 
сумма, которую муниципальное образо-
вание получит в виде дотаций из бюджета 
Санкт-Петербурга. В связи с тем, что про-
цент от НДФЛ может оказаться значитель-
но ниже прогнозируемого, мы выбрали 
дотацию.

Плюс по нашей просьбе и при содей-
ствии депутата Законодательного Со-
брания Дениса Четырбока из бюджета 
Санкт-Петербурга Дачному была выделе-
на субсидия в размере 20 миллионов ру-
блей, которую мы планируем потратить на 
благоустройство.

Бюджет Дачного принят с небольшим 
дефицитом, который будет покрыт за счет 
переходящего остатка с этого года. В аб-
солютных цифрах прогнозируемые дохо-
ды составят чуть более 175 миллионов 
рублей, расходы — около 180 миллионов.

— как обычно, львиная доля уйдет на 
реализацию адресной программы бла-
гоустройства?

— Да, на эти цели предусмотрено выде-
лить почти 90 миллиона рублей, включая 
субсидию. Можно кратко пройтись и по 
другим муниципальным программам. Так, 
4 миллиона 600 тысяч депутаты решили 
потратить на организацию и проведение 
праздничных и зрелищных мероприятий. 
Для понимания поясню, что список памят-
ных дат и праздников определен решени-
ем Муниципального Совета.

Примерно столько же — на досуговые 
мероприятия для жителей МО Дачное, 
прежде всего — на экскурсионные поезд-
ки. Около 2,5 миллионов — на обеспече-
ние безопасности и охраны правопорядка, 
и в первую очередь — на установку ис-
кусственных дорожных неровностей («ле-
жачих полицейских»). 1 миллион 250 ты-
сяч — на массовый спорт и физкультуру. 
900 тысяч — на военно-патриотическое 
воспитание молодежи. Хочу обратить 
внимание на то, что опека и попечитель-
ство — это отдельное государственное 
полномочие, переданное органам мест-
ного самоуправления Законом Санкт-Пе-
тербурга. На исполнение данного пол-
номочия выделено около 29 миллионов 
рублей, в основном это выплаты опекунам 
и приемным родителям на содержание по-
допечных детей. 

— Вадим Александрович, какие круп-
ные проекты благоустройства органы 
местного самоуправления планируют 
реализовывать в 2021 году?

детских площадок по адресам: пр. Стачек, 
136, к. 2 и ул. Лени Голикова, 4. Там же 
запланировано обновить пешеходные до-
рожки, восстановлены газоны, посадить де-
ревья и кустарники; на пр. Стачек, 136, к. 2 
установят газонные ограждения. 

— Это весь список или в программе 
есть и другие работы?

— Конечно, программа благоустройства 
на 2021 год не ограничивается работами, 
перечисленными выше. Так, будет про-
водиться и текущий ремонт внутриквар-
тальной территории, уже запланирован 
ремонт асфальтобетонных покрытий, по-
крытий детских площадок, газонов, а так-
же компенсационная посадка деревьев и 
кустарников, установка газонных ограж-
дений, уличной мебели, урн и вазонов. 
Будут приведены в порядок контейнерные 
площадки по трем адресам. 

В 2021 году планируется разработка 
трех проектов благоустройства, в которые 
помимо всего прочего будет включено ос-
вещение детских и спортивных площадок.

Более подробно с проектом программы 
благоустройства территории МО Дачное 
можно ознакомиться на официальном 
сайте МО Дачное http://www.dachnoe.ru в 
разделе «Документы», подразделе «Пра-
вовые акты МА МО Дачное».

Также хочу напомнить читателям о тра-
диционном конкурсе на лучшее благоу-
стройство придомовой территории. Заяв-
ки на завоз растительного грунта и расса-
ду однолетников принимаются органами 
местного самоуправления МО Дачное до 
01 апреля 2021 года. 
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Дорогие соседи! От имени депу-
татов Муниципального Совета МО 
Дачное и от себя лично поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рожде-
ством Христовым! Все мы с радо-
стью ждем веселой новогодней 
ночи, светлого праздника Рожде-
ства, да и просто общенациональ-
ных «каникул», которые позволят 
отвлечься от забот и пережива-
ний, отдохнуть, набраться сил, 
необходимых для воплощения в 
жизнь планов и проектов. Вместе 
с боем кремлевских курантов в 
наши дома входят новые надеж-

ды, надежды на лучшее, доброе, то, о чем мы мечтаем и во 
что верим. Уважаемые дачнинцы, здоровья вам, добрых лю-
дей рядом, успехов во всех делах, реализации задуманного, 
хорошего настроения!

Вадим САГАЛАеВ, 
Глава Муниципального образования  

МО Дачное

Дорогие петербуржцы! От 
всей души поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством 
Христовым! Мы неизменно 
ждем их с чувством радости и 
веры в лучшее, каждый вспо-
минает свои достижения и 
строит самые смелые планы на 
будущее, искренне верит в ис-
полнение самых заветных же-
ланий. Долгожданные и люби-
мые праздники мы встречаем 
в семейном кругу, рядом с род-
ными и близкими, в атмосфе-
ре счастья, любви и ожидания 

чуда. Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, 
благополучия, мира, добра и успехов во всех делах! Пусть 
новый год принесет как можно больше радостных событий! 

Вячеслав МАкАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «единая Россия» 

— Прежде всего мы вернемся к проектам, 
которые в этом году пришлось отложить из-
за сокращения бюджета вследствие извест-
ных экономических сложностей.

Так, у дома 98, к. 3 по ул. Лени Голикова 
будет реконструирован игровой городок. 
Проектом предусмотрена организация 
спортивной и детских площадок (для де-
тей разных возрастов) с набивным и син-
тетическим покрытиями, современным 
уличным оборудованием и мебелью. Там 
же обновим пешеходные дорожки, восста-
новим газоны, посадим деревья и кустар-
ники, установим газонные ограждения. 

Современная детская площадка взамен 
демонтированной недавно в связи с нача-
лом строительства детского сада появит-
ся во дворе дома 10/7 по Дачному пр. 

В 2021 году будет проведено комплекс-
ное благоустройство на внутрикварталь-
ной территории у дома 98 по Бульвару Но-
ваторов (со стороны дома 100 по бульвару 
Новаторов и дома 19, к. 2 по Дачному пр.). 
Здесь предстоит отремонтировать проезд 
и газоны, организовать дополнительные 
парковочные места, установить газонные 
ограждения, высадить деревья.

В связи с получением субсидии из город-
ского бюджета нам предоставилась воз-
можность реализовать ряд важных проек-
тов. Среди них ремонт внутриквартального 
проезда от дома 1 по Трамвайному пр. до 
дома 136, к. 2 по пр. Стачек; ремонт проез-
да вдоль реки Дачная от дома 3 по ул. Тан-
киста Хрустицкого до дома 68 по ул. Лени 
Голикова. За счет выделенных средств бу-
дут реализованы проекты реконструкции 

С Новым годом и Рождеством!
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ВАжнО!

Сидим дома!
Дорогие читатели, в преддверии новогодней декады не лишним будет на-

помнить о порядке работы учреждений и предприятий в праздничные дни.
Конечно, радостных новостей немного. Сложная эпидемическая обстановка в го-

роде вынудила власти Петербурга принять достаточно жесткие меры, направленные 
на сдерживание распространения COVID-19. Просим неукоснительно соблюдать все 
ограничения!

Развлечение детей на зимних каникулах 2021 года станет делом почти исключитель-
но старших родственников. «Елки», утренники, спектакли и прочие массовые культур-
но-развлекательные мероприятия для детей отменены, запрещен доступ посетителей 
в Ленинградский зоопарк и на ледовые катки торговых центров. С 14 декабря по 15 ян-
варя закрыты кружки и секции, с 4 декабря — аквапарки.

Придется скорректировать программу новогодней декады и многим взрослым. И 
дело не только в отмене туристических поездок. Но и в том, что возможности для 
проведения досуга вне дома в этот раз крайне ограничены. С 30 декабря по 10 января 
запрещен доступ в музеи, театры, отменены выставки и концерты. Во время каникул 
будет прекращена деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по экс-
курсионным маршрутам. Все спортивные мероприятия пройдут без зрителей. 

«Корпоративы», дружеские посиделки или семейный ужин в кафе и ресторанах 
провести будет затруднительно, если вообще возможно. С 25 по 29 декабря и с 4 по 
10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в 
вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. А с 30 декабря по 3 января включи-
тельно они будут вообще закрыты для гостей: исключения в ресторанном «комендант-
ском часе» сделаны только для точек питания на вокзалах, в аэропорту и на АЗС, а 
также для столовых при предприятиях. Прочим заведениям останется работать только 
на доставку и навынос. В «разрешенное» же время можно кормить без каких-либо 
развлекательных программ. 

Пока непонятно, как будут работать на каникулах кинотеатры, возможно, их ограни-
чения коснутся в меньшей степени. Послабления сделаны для рождественских служб 
в храмах, и желающих их посетить просим отнестись ответственно к вопросам безо-
пасности, не снимать маску и перчатки. 

Также напомним, что в Петербурге действует обязательная самоизоляция для лю-
дей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Им можно 
покидать дом только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший 
магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом. 
Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, 
а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения функционирования организации. 

В общем, уважаемые дачнинцы, сидим дома, смотрим телевизор, читаем интернет, 
общаемся с родными и близкими. И в новогоднюю ночь тоже: народных уличных гуля-
ний по понятным причинам нигде не запланировано.

А в завершение вновь вернемся к теме новогодних представлений для детей и при-
ведем обширную цитату из обращения к жителям Дачного Главы муниципального об-
разования Вадима Александровича Сагалаева. «Уважаемые соседи! Местная Адми-
нистрация МО Дачное ежегодно приобретала билеты на новогодние представления 
для всех детей, проживающих на территории муниципального округа, считая очень 
важным создать в Новый год праздничное настроение у наших юных жителей. А уже 
предприятия, организовавшие „елки“, в дополнение к праздничному представлению 
выдавали подарки, которые они сами закупали. В связи с мерами по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
МА МО Дачное не планирует проведение культурно-массовых мероприятий, посвя-
щенных Новому году, включая новогодние представления для детей. Мы планируем 
приобретение новогодних подарков только а) детям, находящимся под опекой разных 
форм, б) детям, состоящим на социальном обслуживании в центре социальной помо-
щи семьи Кировского района, проживающим на территории МО Дачное, в) детям-ин-
валидам, проживающим на территории округа (через Центр реабилитации детей-ин-
валидов Кировского района). Всего закуплено и будет выдано 500 подарков. Такое ре-
шение позволит избежать образования очереди, скопления большого числа жителей, 
присутствующих в помещении Муниципального Совета при выдаче подарков, а значит, 
уменьшит риск подцепить заразу. Я думаю, что никому не хочется вместе с подарком 
принести в дом и коронавирусную инфекцию».

евгений МыШкИн

ПРАВИЛА И нОРМы

ПраВила ПоВедения на льду
Постановлением правительства Санкт-Петербурга установлены пе-

риоды запрета выхода на ледовое покрытие водных объектов в городе: 
с 15.11.2020 по 15.01.2020 и с 15.03.2021 по 15.04.2021.

Лед представляет собой источник серьезной опасности для жизни. Вероятность 
провалиться повышена в начале зимнего периода, когда устанавливаются первые мо-
роз», и в конце, во время оттепели. 

Напоминаем правила поведения на льду.
1. Нельзя выходить на лед одному, а также оставлять на нем детей без присмо-

тра.
2. Нельзя «кучковаться», то есть собираться в количестве нескольких человек на 

небольшом ледяном участке.
3. Нельзя передвигаться по ледяному насту в ночное время или в условиях плохой 

видимости (если идет сильный снег или дождь).
4. Нельзя выходить на ледяной наст в состоянии алкогольного опьянения или после 

приема психотропных веществ.
5. Нельзя наступать на бело-матовые участки, лучше передвигаться по прозрачному 

льду, толщиной не менее 10 см.
6. На льду нельзя прыгать, совершать резкие движения, а также проверять толщину 

льда ударами ног.
7. Если лед начал трескаться и прогибаться, нужно немедленно остановиться и вер-

нуться на берег.
8. Нельзя передвигаться по ледяному насту, неся за спиной тяжелый рюкзак или 

засунув руки в карманы.
9. При переходе через обледеневшие водоемы желательно использовать ледовые 

переправы, взять в руки шесты и лыжи, а рюкзак повесить на одно плечо.
10. Если при переходе по льду образуются трещины, нужно идти скользящими ша-

гами, не отрывая ступней от поверхности, но при этом расставляя их на ширину плеч. 
Это необходимо для распределения нагрузки на большую площадь.

Будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности и берегите свою жизнь!

ПРОкуРАтуРА СООбщАет

наПерегонки Со Смертью
Прокуратура кировского района утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении жителя Республики Молдова, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 ук РФ (нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека).

По версии следствия в ноябре 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем «БМВ» 
на скорости более 120 км/ч, игнорируя знаки дорожного движения, совершил столкно-
вение с автопоездом «ИПВ 6832 ЕДЖ». В результате дорожно-транспортного проис-
шествия пассажир «БМВ» получил телесные повреждения, от которых в последующем 
скончался. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении им вы-
шеуказанного преступления признал.

Уголовное дело направлено в суд Кировского района Санкт-Петербурга для рассмо-
трения по существу. За указанное преступление судом может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По материалам прокуратуры  
кировского района Санкт-Петербурга

ЭкОЛОГИя

ЭкологичеСкое ПраВонарушение: 
куда и как обращатьСя

В Санкт-Петербурге экологический надзор осуществляют как федеральные, 
так и региональные органы исполнительной власти.

О фактах загрязнения городских водоемов, а также о фактах нарушений при обраще-
нии с отходами, загрязнения атмосферного воздуха необходимо обращаться в комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга по адресу ул. Чайковского, 20, лит. В или в разде-
ле «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга  
(www.gov.spb.ru). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной службы 
(тел. 417-59-36).

По фактам загрязнения водных объектов федерального значения (рукава реки Невы, 
Обводный канал, реки Славянка, Ижора, Охта, Оккервиль и др.), а также по фактам на-
рушений при обращении с отходами, загрязнения атмосферного воздуха на объектах 
федерального надзора необходимо обращаться в Северо-Западное межрегиональ-
ное управление Росприроднадзора по адресу: Литейный пр., 39 или в разделе «Прием 
обращений» на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/petition/). О чрезвычайных ситуациях 
сообщать по телефону дежурной службы (тел. 8-921-987-58-99).

При обнаружении фактов загрязнения Финского залива Балтийского моря необходимо 
обращаться в балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприрод-
надзора по адресу: г. Мурманск, Кольский пр., 24, к. А или в разделе «Прием обращений» 
на сайте Управления (https://rpn.gov.ru/petition/). О чрезвычайных ситуациях сообщать по 
телефону дежурной службы (тел. 8-921-226-60-33).

Обращения о фактах массовой гибели рыбы, а также об иных нарушениях в сфере 
охраны биоресурсов необходимо направлять в Северо-Западное территориальное 
управление Росрыболовства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 24/2 или 
посредством электронного обращения в разделе «Электронная приемная» на сайте 
Управления (https://sztufar.ru/feedback). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефо-
ну дежурной службы рыбоохраны (тел. 8-921-931-32-16).

В случаях незаконной рубки зеленых насаждений на территории Санкт-Петербурга не-
обходимо обращаться в комитет по благоустройству по адресу: ул. Караванная, 9 или 
в разделе «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Пе-
тербурга (www.gov.spb.ru). О чрезвычайных ситуациях сообщать по телефону дежурной 
службы (тел. 314-60-13).

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга напоминает, что о фактах совер-
шения экологических преступлений нужно сообщать в органы внутренних дел по едино-
му номеру экстренных оперативных служб «112».

С. О. кАЛяДИн,
помощник природоохранного прокурора  

г. Санкт-Петербурга

ЮбИЛей

юбиляроВ СуПружеСтВа 
ПоздраВили деПутаты 

мунициПального СоВета
По доброй и многолет-

ней традиции депута-
ты Дачного поздравили 
жителей, отметивших 
славные юбилеи супру-
жества. 

50 лет в счастливом бра-
ке прожили Мубаракшины 
Гадылша Мубаракшинович 
и Эльфия Миллиахметовна, 
Веселовы Юрий Степанович 
и Герта Николаевна.

55 лет — Моногаровы 
Юрий Иванович и Надежда 
Николаевна. 

60 лет — Великановы 
Даниил Карпович и Галина 
Александровна.

Редакция газеты присоеди-
няется к поздравлениям, про-
звучавших в адрес людей, 
подающих молодежи пример 
крепости семейных уз!
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ВЛАСть

реноВация:  
ПраВила оПределят законом

По поручению председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Серафимовича Макарова мы с коллегами 
подготовили свой пакет поправок к проекту 
федерального закона о реновации, который 
Госдума уже поддержала в первом чтении. 
Расскажу о некоторых из них.

1. Предлагаем закрепить обязанность проводить 
по проекту реновации публичные слушания. В при-
нятой в первом чтении редакции документа гово-
рится, что людей должны просто информировать, 
но мы с таким подходом не согласны. Толку от того, 
что информацию разместят на официальном сай-
те правительства или на каком-нибудь стенде для 
справок, практически никакого. О таких вещах нуж-
но не просто информировать — их нужно публично 
обсуждать. Это позволит максимально учесть мне-
ние общественности.

2. Выступаем за увеличение процента территории, которая должна быть занята 
подлежащими сносу домами. В программу должны включаться только те кварталы, 
где более 80 % изношенных домов (в базовом думском варианте — 50 %).

3. Настаиваем на закреплении в федеральном законе приоритета норм об охране 
объектов культурного наследия и нашего Генплана над постановлениями о реали-
зации программы реновации. По нынешней редакции документа под снос фактиче-
ски могут пойти и памятники истории и культуры, что абсолютно недопустимо. Это 
одна из наших принципиальнейших позиций.

4. Предлагаем решение проблемы «последнего жильца», когда дом не могут рас-
селить из-за одного собственника, отказывающегося выезжать из квартиры без со-
лидной компенсации. Думаю, многие слышали об истории, когда собственник отка-
зывался переезжать в новостройку в том же квартале, требуя взамен 1 млн рублей 
за каждый квадратный метр своей 42-метровой квартиры на первом этаже в «хру-
щевке». Конечно, это абсурд, и зачастую именно из-за этой проблемы буксует вся 
программа. Мы предлагаем установить, что решение об участии дома в программе 
реновации должно приниматься на общем собрании собственников. Поддержать 
такое решение должны не менее 3/4 всех собственников. Кроме того, прописываем, 
что выкуп квартиры будет происходить по рыночной цене, но не ниже кадастровой 
стоимости.

Уверен, что коллеги пакет поправок одобрят. Очень надеюсь и на поддержку 
наших предложений со стороны депутатов Госдумы. Общая задача властей всех 
уровней — дать программе реновации второе дыхание, сделать так, чтобы десятки 
тысяч людей наконец-то переехали в новые квартиры. Говорил и буду говорить: Пе-
тербург ничуть не хуже Москвы, где программа реновации реализуется достаточно 
успешно.

Денис ЧетыРбОк,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЗДОРОВье

Вич: факторы риСка, СимПтомы, 
диагноСтика 

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека — поражает иммунную систему и ос-
лабляет защиту от многих инфекций. Самой поздней стадией ВИЧ-инфекции яв-
ляется синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

На протяжении нескольких первых недель после инфицирования у людей может не по-
являться никаких симптомов или развиться гриппоподобная болезнь, включая лихорадку, 
головную боль, сыпь или боль в горле. По мере того, как инфекция постепенно ослабляет им-
мунную систему, у инфицированного человека могут появляться другие признаки и симптомы, 
такие как увеличенные лимфоузлы, потеря веса, лихорадка, диарея и кашель. При отсутствии 
лечения могут развиться такие тяжелые болезни, как туберкулез, тяжелые бактериальные 
инфекции и онкологические заболевания, в частности лимфомы и саркома Капоши.

ВИЧ может передаваться через разные жидкости организма инфицированных людей, та-
кие как кровь, грудное молоко, семенная жидкость и вагинальные выделения, от матери 
ребенку во время беременности и родов. При обычных повседневных контактах, таких как 
поцелуи, объятия и пожатие рук, или при совместном пользовании личными предметами и 
употреблении продуктов питания или воды передача инфекции не происходит.

Важно отметить, что ВИЧ-положительные лица, получающие АРТ (антиретровирусная те-
рапия), не передают ВИЧ-инфекцию своим сексуальным партнерам. Таким образом, ранний 
доступ к АРТ и оказание поддержки для проведения этой терапии имеют решающее значе-
ние не только для улучшения состояния здоровья людей с ВИЧ, но также для предупрежде-
ния передачи ВИЧ-инфекции.

Факторы риска: незащищенный секс, наличие другой инфекции, передаваемой половым 
путем, совместное пользование зараженными иглами, шприцами и другим инъекционным 
оборудованием и растворами наркотиков, небезопасные инъекции, медицинские процеду-
ры, включающие нестерильные разрезы или прокалывание, случайные травмы от укола иг-
лой. Также в группу риска входят сомнительные ТАТУ салоны и домашний ногтевой сервис.

ВИЧ поддается диагностике с помощью экспресс-тестов. Существует возможность само-
стоятельного тестирования на ВИЧ. Однако ни один тест на ВИЧ сам по себе не обеспе-
чивает полную диагностику ВИЧ-инфекции; для подтверждения требуется дополнительное 
тестирование, которое должно проводиться квалифицированным специалистом. 

Центр охраны репродуктивного здоровья подростков Кировского района (ДПО 57) ведет 
консультации по профилактике заражения ВИЧ, СПИД, а так же проводит тестирование на 
наличие антител к вирусу. Мы ответим на все Ваши вопросы касающиеся репродуктивного 
здоровья, инфекций, передающихся половым путем, включая ВИЧ, СПИД. Тел. 750-01-47, 
+7-996-782-21-43.

По материалам СПб ГбуЗ Поликлиника № 88
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обменяли — обокрали
Очередное преступление, жертвой которого стала пожилая петербурженка. 

СМИ, в том числе и наша газета, регулярно публикуют материалы, предупрежда-
ющие ветеранов об уловках злоумышленников. но история повторяется раз за 
разом...

26 ноября в полицию поступило заявление от 89-летней пенсионерки о том, что ее квар-
тиру на Дачном проспекте обокрали. По словам заявительницы, ей на городской телефон 
позвонила неизвестная женщина и предупредила, что она придет и обменяет деньги. Поз-
же бабушка пустила к себе домой двух женщин, а когда они ушли, обнаружила пропажу 
240 тыс. рублей. Воровок ищут — они попали под прицел камер видеонаблюдения.

С зажигалкой наголо
И смех, и грех. Работник интернет-магазина, вооруженный зажигалкой, попы-

тался ограбить коллег. но не смог.
Полиция задержала мужчину, совершившего 5 декабря вооруженный налет на пункта вы-

дачи товаров. Оказалось, он и сам работает в компании, продающей товары по интернету. 
Мужчина, продемонстрировав оружие (как выяснилось — игрушечный пистолет-зажигалку) 
связал скотчем руки менеджеру и потребовал выручку. Однако, узнав, что пункт работает по 
безналичному расчету, горе-грабитель ушел. 

беЗОПАСнОСть

Пиротехника — Праздничная,  
но оПаСная

Приближаются продолжительные новогодние и рождественские праздники. 
Выезжая на дачу или находясь дома в праздничные дни, следует помнить, что 
немалое количество пожаров происходит при использовании пиротехники.

Приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или 
отделах. Храните фейерверки вдали от нагревательных приборов, легковоспламеняющих-
ся предметов, а также в местах, недоступных для детей. Перед применением пиротехники 
внимательно прочитайте инструкцию по использованию. Запускать пиротехнику нужно на 
пустырях, вдали от проводов, деревьев, домов и стоянок автотранспорта. 

Нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запускать с руки, из окон и с балконов, 
а также в местах массового скопления людей. Ни в коем случае не применяйте пиротехни-
ческие изделия внутри помещений.

Теперь о требованиях к новогодним елкам. Елка должна быть прочно закреплена, ветки 
не должны касаться стен и потолка. Елку нельзя располагать вблизи отопительных и на-
гревательных приборов, ее запрещено украшать легковоспламеняющимися игрушками и 
украшениями, использовать для иллюминации свечи. Разрешено эксплуатировать электро-
гирлянды только заводского исполнения.

Если произошел пожар, то вы должны немедленно вызвать пожарную охрану по телефо-
ну 01 или 112, с указанием точного адреса, где произошло возгорание. Отключите электро-
питание гирлянды. Повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, используйте 
для тушения огнетушитель. Если огнетушитель недоступен в данный момент, то накройте 
елку плотной тканью и залейте водой. Одновременно с началом тушения возгорания, при-
мите меры к эвакуации людей из горящего помещения.

Соблюдение этих правил и требований при организации и проведении праздничных меро-
приятий поможет встретить Новый год безопасно и весело! С наступающими праздниками!

СПб Гку «Пожарно-спасательный отряд кировского района»
ОнД кировского района  

кировское отделение ВДПО

РОДИтеЛяМ

разгоВор С ПодроСтками.  
В чем залог  

межнационального мира? 
Профилактика межнациональных (межэтнических), а также религиоз-

ных конфликтов невозможна без проведения разъяснительной работы с 
подростками, где такие конфликты нередко и зарождаются. какие аспек-
ты межнациональных отношений надо обсудить с ребятами? Их много. 
начать же надо с самого простого…

Каждый человек принадлежит к определенной этнической группе, которую в Рос-
сии принято называть национальностью. Формировались национальности на базе 
народностей, которые, в свою очередь, складывались из древних племен. Людей 
одной национальности объединяет общность языка, истории, культуры, традиций, 
верований, экономических связей, территории и того, что мы называем «нацио-
нальным характером». 

В наше время национальности (за редким исключением) не столь жестко привя-
заны к определенной территории, как раньше. Это связано со множеством причин: 
экономических, политических и других. Люди покидают родные места в поисках 
лучшей доли, находят интересную работу за много тысяч километров от дома, спа-
саются от различных преследований и притеснений. В итоге крупные города пред-
ставляют собой «национальные винегреты».

Нередко переселенцы в полной мере и совершенно сознательно перенимают об-
раз жизни, принятый на своей второй Родине. Уже второе-третье поколение таких 
приезжих отличается от своих сверстников разве что необычной фамилией, черта-
ми лица и знанием нескольких фраз на родном языке. Скорее всего, несмотря на 
«кровь предков», их потомки изменят свою национальную принадлежность. Ска-
жем, Александр Сергеевич Пушкин, хотя и являлся правнуком выходца из Африки, 
вошел в историю, как великий русский национальный поэт. Другие же переселенцы 
предпочитают в максимальной степени сохранить свои национальные особенности 
и общаться в основном в своем кругу. Так создаются национальные общины в горо-
дах. Какой путь лучше? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, каждый 
сделает данный выбор самостоятельно.

Проявлять неуважение к людям, высмеивая или оскорбляя их национальную или 
расовую принадлежность — значит демонстрировать окружающим собственное 
дремучее невежество. Ум, склонности к наукам и искусствам зависят не от расы и 
национальности, а совсем от другого: врожденных талантов конкретного человека, 
полученного им образования, среды, в которой он рос и развивался.

Культурный человек должен с пониманием отнестись к желанию своих соседей 
жить в соответствии со своими национальными обычаями. Пусть даже они, на пер-
вый взгляд, кажутся странными или смешными. Изучение этих обычаев приведет 
ко множеству интереснейших открытий! Важно: вести себя уважительно должны 
все стороны межнациональных отношений, как те, кто считает себя коренными жи-
телями данной местности, так и приезжие. Именно взаимное уважение — залог 
межнационального согласия и мира.
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ПФР ИнФОРМИРует

ПодготоВьтеСь к назначению 
ПенСии заблагоВременно

Достижение пенсионного возраста — значимое событие в жизни каждого 
человека. Поэтому крайне важно заблаговременно позаботиться о том, что-
бы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходи-
мые документы, а их содержание и оформление соответствовало законода-
тельно установленным требованиям.

Зачастую граждане задумываются о состоянии своих документов непосредственно 
в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии. Между тем органы 
ПФР предоставляют возможность заблаговременного сбора и проверки документов, 
подтверждающих пенсионные права граждан. Чтобы ускорить и упростить процедуру 
назначения пенсии, необходимо заранее обратиться в клиентскую службу территори-
ального Управления ПФР по месту проживания для проведения работы с документами. 
Обращаться можно за 5 лет (минимум за 6 месяцев) до наступления пенсионного воз-
раста.

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодате-
лям и в архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой 
книжки, справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят 
макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также дополнят индивидуаль-
ный лицевой счет недостающими сведениями, если это необходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию ваши пенсионные права будут отражены на 
лицевом счете в полном объеме, что позволит назначить пенсию без личного посеще-
ния Управления ПФР и в максимально короткие сроки.

Какие документы необходимо представить? Паспорт гражданина РФ, трудовую книж-
ку, дополнительные документы (при наличии): свидетельства о рождении детей, сви-
детельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии, военный билет, 
диплом об образовании (очной формы) и пр.

Работающие граждане предпенсионного возраста могут провести заблаговременную 
работу через своего работодателя, либо также обратиться в клиентскую службу ПФР.

По материалам Отделения Пенсионного фонда по СПб и ЛО

ЭкОнОМИкА

ЭПидемия Стала  
Серьезным иСПытанием  

для малого бизнеСа
В этом году конференция Общественного Совета по малому предпринима-

тельству при администрации кировского района в связи со сложной эпидеми-
ческой ситуацией проходила в онлайн-формате, при помощи сети интернет. 
В конференции принимали участие представители различных комитетов Пра-
вительства Санкт-Петербурга, районных организаций и учреждений и, конечно, 
сами предприниматели.

Основной доклад о деятельности Общественного Совета сделал его председатель, де-
путат Муниципального Совета МО Дачное Владислав Сотников. В свою очередь председа-
тель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе 
Санкт-Петербурга Елена Церетели рассказала о его работе. Также были заслушаны со-
общения представителей администрации Кировского района, Санкт-Петербургского ГБУ 
«Центр развития и поддержки предпринимательства», отдела Миграционной службы Ки-
ровского района, Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. 

Как рассказал нам Владислав Викторович Сотников, в первую очередь выступающие 
говорили о различных проблемах, связанных с работой бизнеса в условиях антиэпидеми-
ческих мер. Это и порядок деятельности предприятий в соответствии с Постановлением 
городского Правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Пе-
тербурге новой коронавирусной инфекции. И антикризисные меры государственной под-
держки, в том числе субсидирование наиболее пострадавших отраслей экономики. И по-
рядок возобновления деятельности предприятий. И многое другое. Второй квартал 2020 г. 
стал серьезнейшим испытанием для малого предпринимательства. Многие предприятия 
так и не смогли до сих пор восстановиться, трудный период для них продолжается.

По итогам конференции был принят проект резолюции, в котором отражены предложе-
ния представителей предпринимательства Кировского района.

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!

ярослав М., 2009 г. р.
Ранимый мальчик, кото-

рый живет в собственном 
мире, выборочно устанавли-
вая контакт со взрослыми. 
Не любит активные, шум-
ные игры, суету и скопление 
людей. Его любимые игруш-
ки — кубики, машинки и пи-
рамидки. Ест и одевается 
самостоятельно. Любимые 
блюда приносят ему насто-
ящую радость. Насторожен-
но относится к изменениям, 
в частности, в расписании. 
Ему нравится гулять, катать-
ся на качелях, играть в пе-
сочнице. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

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

судьбой. Он многое ви-
дел, многое пережил и это 
сделало его таким, какой 
он есть сейчас. Мальчик 
недавно оказался в учреж-
дении и еще только привы-
кает к правилам. Активный 
мальчик, на одном месте 
сидеть не любит, поэто-
му все время куда-то идет, 
чем-то интересуется. Очень 
деловой ребенок, он всегда 
знает, что хочет, а что нет; с 
кем хочет общаться, а с кем 
совсем не желает идти на 
контакт. 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. 

Алиса к., 2009 г. р.
Добрая, жизнерадостная, 

улыбчивая девочка. Она 
недавно в учреждении, но 
уже почти со всеми у нее 
установлен контакт. Эмоцио-
нальная, веселая, оптимист-
ка. Она всегда в компании 
сверстников и ребят постар-
ше. Взрослых слушается, 
ведет себя вежливо, спокой-
но относится к замечаниям, 
просьбы и поручения выпол-
няет. С увлечением занима-
ется декоративно-приклад-
ным творчеством. Ей нравит-
ся слушать музыку, смотреть 
кино, гулять с друзьями. Воз-
можные формы устройства: 
опека (попечительство).
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ВЛАСть

Сергей ВоСтрецоВ ПоСетил 
кироВСкий район

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Сер-
гей Вострецов ознакомился с тем, как решаются проблемы в кировском  
районе.

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.

С Главой района Сергеем Ивановым парламентарий переговорил о том, как ведется 
работа по депутатским запросам. В частности, по поводу жалоб о задержке зарплаты 
работникам ЖКС. Также Сергей Вострецов и Сергей Иванов обсудили некоторые зако-
нопроекты, вытекающие из всенародно принятых поправок в Конституцию и регулирую-
щие систему взаимодействия различных управленческих эшелонов.

Также Сергей Вострецов посетил МО Дачное как раз в тот момент, когда депутаты 
Муниципального Совета принимали бюджет. Парламентарий отметил важность своев-
ременного принятия федерального бюджета — Государственной Думой, городского — 
Законодательным Собранием и Муниципальным Советом — для каждой территории. 
«Принятие бюджета — ключевое событие в жизни страны, города, муниципалитета. 
Граждане ждут от всех уровней власти качественной и оперативной работы, и мы не 
должны их подвести», — подчеркнул С. Вострецов, отметив, что федеральный, город-
ской и муниципальный бюджеты сохранили социальную направленность.

Депутат Госдумы обратил внимание на сложную геополитическую обстановку, в кото-
рой приходится жить, работать, выполнять социальные обязательства нашей стране. 
«Только совместная, слаженная работа всех ветвей власти, всех отраслей, всех регио-
нов может качественно улучшить жизнь наших граждан. Вопреки всем вызовам, вклю-
чая ковидные, мы обязаны выполнить все, что задумали в плане развития экономики и 
социальной сферы, и все, что обещали жителям нашей страны», — сказал парламен-
тарий.

Сергей Вострецов вручил благодарственные письма и ценные подарки особо проя-
вившим себя сотрудникам и депутатам МО Дачное. Благодарности от федерального 
депутата получили главный специалист — юристконсульт Местной администрации МО 
Дачное Светлана Наумова и депутат МС МО Дачное Игорь Дунчев. 


