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МИЛОНОВ:

«ОТДАТЬ
ДАНЬ
ПАМЯТИ»

«Чужих детей не бывает». Это фраза повторяется так часто, что
превратилась в штамп. В преддверии Международного дня защиты
детей, который отмечается 1 июня, предлагаю каждому взрослому
задуматься над тем, какое детство мы дарим нашим маленьким соотечественникам. Ведь от нынешней детворы зависит то, какой будет Россия через 10-15-20 лет. А по приблизительным подсчетам, в
нашей стране около 700 тысяч детей-сирот, 2 миллиона ребят школьного возраста фактически безграмотны, более 6 миллионов несовершеннолетних воспитываются в неблагоприятных условиях.
Свой вклад в защиту детства может внести каждый. Иногда для
этого требуются совсем небольшие усилия. Пристыдить продавщицу, которая продала мальчишкам пиво. Отправляясь в музей со своим ребенком, захватить его одноклассника из неблагополучной семьи, который не может рассчитывать на такой «культпоход» со своими родителями…
Особая благодарность тем людям, которые помогают устроиться мальчикам и девочкам, оказавшимся не
нужными своим папам и мамам. Не случайно в нашей газете регулярно публикуется информация о детях,
которые ищут новых родителей или опекунов. Будем надеяться, что эти ребята вырастут достойными гражданами, образованными и трудолюбивыми людьми, так же, как и их ровесники, живущие в обычных семьях. Хочу
пожелать всем детям благополучия, чтобы как можно меньшее число мальчиков и девочек нуждалось в особой защите со стороны общества и государства!
Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ

СПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙ

ВИЦЕГУБЕРНАТОР САНКТПЕТЕРБУРГА
ЛЮДМИЛА КОСТКИНА:

«НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ»

В канун Дня Победы в Великой
Отечественной войне делегация
из Санкт-Петербурга возложила
венки и цветы к монументу Воина-Освободителя в Таллинне. Об
этом нашей газете рассказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель Комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов.
– Это уже не первое мероприятие такого рода. В прошлом году мы от имени петербургского отделения «Единой
России» в память о героях, погибших в
боях за нашу Родину, возложили венок
к могиле Неизвестного солдата в тбилисском Парке Победы и запустили в
небо белых голубей – символ мира и
дружбы между двумя православными
народами. Накануне 66-й годовщины
Великой Победы мы с моим коллегой,
лидером фракции «Единая Россия» в
петербургском парламенте Вячеславом Макаровым, а также активистами
партии и «Молодой Гвардии «Единой
России» решили отдать дань памяти
защитникам Таллина.
По словам депутата, «порадовало,
что кладбище, на котором сегодня находится “Бронзовый Солдат”, накануне Дня Победы убрано и ухожено. Увидев нашу делегацию, некоторые таллинцы присоединились к нам и также
возложили цветы к монументу».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина,
которая отвечает в Правительстве города за социальную и демографическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарноэпидемиологическое благополучие населения, а также является куратором Кировского района, отвечает на вопросы нашей газеты и ее
читателей.
– Людмила Андреевна, какие, на
Ваш взгляд, социальные центры необходимо дополнительно открыть в Кировском районе?
– В Кировском районе создана система – работают учреждения социальной
защиты населения различных типов. Однако необходимо открывать дополнительные отделения в этих учреждениях.
Например, в Территориальном центре
социального обслуживания – отделения
дневного пребывания, временного проживания, социально-досуговые, которые
находились бы на территориях различных
муниципальных образований, тем самым,
обеспечивая «шаговую доступность» услуг для граждан.
В Центре социальной помощи семье
и детям целесообразно было бы открыть
отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
включающее службу сопровождения
ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, отделение дневного пребывания.

На базе «Воспитательного дома» могла
бы появиться служба для постинтернатной
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. И, наконец, в Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов – отделение дневного пребывания и временного проживания для
инвалидов трудоспособного возраста, подобное тому, что было недавно открыто в
Адмиралтейском районе.
– Заболеть может каждый человек.
Если жителю Санкт-Петербурга потребуются дорогостоящие медуслуги, могут ли они быть оплачены государством?
– Сегодня в Санкт-Петербурге высокотехнологичная медицинская помощь
(ВТМП) осуществляется за счет средств
федерального бюджета и бюджета города. За счет городского бюджета высокотехнологичная медицинская помощь
оказывается по таким профилям, как
онкология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, травматология и ор-

топедия, эндопротезирование, трансплантация.
Из консолидированного бюджета
Санкт-Петербурга на оказание высокотехнологичных и дорогостоящих видов
медицинской помощи (в т.ч. ЭКО) в 2010
году было выделено почти 800 млн. рублей. Городских квот в прошлом году выдано более 12 тысяч, лечение получили
почти 10 тысяч пациентов. За счет средств
федерального бюджета в прошлом году
было выдано пациентам свыше 32 тысяч
направлений для оказания ВТМП, из них
3 тысячи квот на детей. В 2011 году только за три месяца выдано более 3,5 тысяч
направлений на оказание ВТМП за счет
бюджета Санкт-Петербурга.
Вопросы для вице-губернатора СанктПетербурга Людмилы Андреевны Косткиной вы можете задать по электронной почте mo_dachn
oe27@ma
il.ru с поmo_dachno
e27@mail.ru
меткой «Для рубрики “Спросите у
Людмилы Косткиной”».
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ПРАЗДНИК

РАЗНОЦВЕТЬЕ ПЕРВОМАЯ
1 мая в нынешней России – День весны и труда. А кто и что в этот день
отмечает в других странах мира?
В Ирландии и Шотландии – Белтайн
(начало лета по-кельтски). Во Франции –
День ландыша (этот цветок символизирует постановление о правах трудящихся,

принятое 1 мая 1833 года правительством
этой станы). В Германии в ночь на 1 мая
отмечают Вальпургиеву ночь. По германскому народному поверью, именно в эту
ночь на вершине горы собираются ведьмы и вместе с сатаной начинают шабаш.
Для индейцев Канады 1 мая – веселый
День суслика. Для жителей Гавайских остров – День леи (так называют цветочные
гирлянды, которые носят на шее).
Тем не менее, для многих жителей планеты Первомай – это день, когда они выходят на улицу, чтобы заявить о правах
трудящихся и международной солидарности со всеми угнетенными. Традиция эта

возникла в конце XIX века, как память об
участниках первых массовых демонстраций рабочих США и Канады, требовавших
введения 8-часового рабочего дня. Как

ВЛАСТЬ

проходят шествия в современной Италии
можно судить по эксклюзивным фотографиям, имеющимся в распоряжении редакции нашей газеты.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

МОБИЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
В ДАЧНОМ

НОВАЯ АПТЕКА
ДЛЯ «ЛЬГОТНИКОВ»

Многие жители Дачного успели воспользоваться услугами совместной авто-приемной депутатов Муниципального Совета МО Дачное и
начальника 8 отдела Кировского РУВД. В очередном «дежурстве» автоприемной 12 мая приняли участие не только Глава МО Дачное Вадим
Сагалаев и начальник 8 отдела Максим Попов, но и заместитель прокурора города Андрей Кикоть. Рассказывает подполковник Попов:

Рядом со станцией метро «Ленинский проспект» открылось новое помещение Аптеки № 214, принадлежащей ОАО «Петербургские аптеки» –
Отдел обслуживания льготных категорий граждан. В церемонии открытия
приняли участие вице-губернатор Людмила Косткина, председатель Комитета по здравоохранению Юрий Щербук и глава администрации Кировского района Алексей Кондрашов.

– Машина мобильной приемной начала регулярно выходить на улицы Дачного с
марта 2010 года. Это первый в нашем городе, а, возможно, и в стране такой опыт
совместной работы депутатов и органов внутренних дел. Авто-приемная позволяет оперативно решать возникающие у жителей проблемы. Не каждый знает, где
находится отдел милиции, приемная депутатов и т.д. Люди приходят с самыми
разными вопросами – от открытых чердаков и подвалов до информации о серьезных преступлениях; много и обращений, касающихся компетенции депутатов местного самоуправления. К слову, приходят в авто-приемную жители не только Дачного, но даже и Ленинградской области. Потому что машина часто стоит у метро
Проспект Ветеранов (напротив дома № 21), где большая проходимость граждан.

«Почти 23 тысячи
граждан – жителей
Кировского района
имеют право на
обеспечение лекарственными препаратами за счет средств
федерального и регионального бюджетов. Поэтому открытие этой аптеки стало для жителей
района настоящим
подарком», – отметила вице-губернатор.
Площадь торгового зала отдела – более 110 кв.м. Он оснащен современной системой кондиционирования, а также оборудован удобными местами ожидания (45 посадочных мест) для создания наиболее комфортных условий для посетителей. Для ввода и обработки рецептов, выписанных с
использованием системы штрих-кодирования, установлены сканеры, что значительно
сократит время обслуживания граждан. Отпуск льготных лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения будет осуществляться из 5 окон. В зале ожидания
будет работать администратор, который предоставит всю необходимую первичную информацию по рецептам. Предусмотрен наиболее рациональный режим работы отдела – с 10.00 до 19.00, обеспечивающий населению доступность оказываемых услуг.
Адрес: Ленинский пр., 131.

УСЫНОВЛЕНИЕ
Также практикуется выезд к дому по адресу пр. Ветеранов, 43, и по другим адресам, где расположены социально-значимые объекты. Все заявления и жалобы регистрируются. Проводятся проверки, готовятся ответы. А часто решение принимается сразу. Посетивший нас Андрей Владимирович Кикоть остался доволен увиденным, сам пообщался с гражданами, пообещал доложить прокурору города о
практике авто-приемной. Надеемся, что наш опыт заинтересует наших коллег из
депутатского корпуса и правоохранительной системы.
Напоследок хочу напомнить телефоны дежурной части 8 отдела: 752-08-02,
573-13-88. Прием граждан я веду по пятницам с 10 до 13, но в случае необходимости готов принять заявителя и в другое время. Телефон дежурной части Кировского РУВД: 252-02-02.

ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное представляет детей, по разным причинам лишившихся родителей. Они ждут
вашей любви и заботы!

МИХАИЛ,
14 ЛЕТ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

НОЧНОЙ РЕМОНТ
C 23 по 26 мая в ночной период (с полуночи до 6 утра) полностью будет закрыто движение на улице Маршала Казакова от
пр.Стачек до проезда от Кронштадтской площади на север.
В это время здесь будут вестись работы по ремонту дороги. Об этом нам сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

НАЯНА, 11 ЛЕТ И
МАРИЯ, 16 ЛЕТ
Две сестры, девочки добрые, общительные. Наяна более активная, Мария
спокойная. Любят рисовать, участвовать
в самодеятельности. Сестры очень дружны. Одинокая мать лишена родительских прав. Формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Мальчик открытый,
коммуникабельный,
добрый, увлекается
спортом. Родители лишены родительских
прав. Формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
По всем вопросам обращаться в отдел
опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное.
Адрес: СПб, пр. Ветеранов, 69.
Телефон: 752-33-00.
Часы приема: понедельник с 14-30 до
17-00, четверг с 10-00 до 12-30.
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ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ

КУЛЬТУРА

«НОЧЬ МУЗЕЕВ#2011»:
ЧТО И ГДЕ?

КУРСАНТ ПОБЕДЫ
Наша газета начинает рассказ
о Почетных жителях МО Дачное.
В числе шестерых наших земляков, удостоенных этого высокого
звания в 2010-2011 г.г., – Борис
Николаевич Попов, который, к сожалению, ушел из жизни. Почетным жителем он был избран посмертно.

Акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 21-22 мая. Напомним, что участвующие в проекте петербургские музеи, большие и маленькие, открывают двери вечером и ночью, а также готовят специальные программы. Ниже
вы найдете ответы на основные вопросы, возникающие у посетителей.
Время работы? Акция продлится с шести вечера 21 мая до шести утра 22 мая. Часть
музеев подготовили вечернюю программу (с 18.00 до 23.00), для тех, кто хочет успеть
на метро. Всех, кто готов к долгой ночной прогулке по Петербургу, приглашают музеи
ночной программы, работающие с 21.00 до 06.00. А 22 музея будут открыты и вечером,
и ночью – с 18.00 до 06.00. Подробности – в интернете на сайте http://www.artnight.ru.
Кроме того, видимо, как и в прошлом году, посетитель получит вместе с билетом информационный буклет.
Где купить билеты и почем? Единый билет, который дает право посетить все мероприятия «Ночи», можно купить в любом участвующем в мероприятии музее. Стоимость
его – 300 рублей (дети до 7 лет – бесплатно).
Что с транспортом? С 23.00 до 06.00 все обладатели единого билета «Ночи музеев»
смогут воспользоваться автобусами акции. Они будут курсировать между музеями ночной программы по 6-ти маршрутам. Все маршруты пересекаются у Исаакиевского собора, где можно будет пересесть с одного маршрута на другой.
Какая ожидается программа? События посетителей ожидают разнообразные, на
любой вкус. Рекомендуем жителям Кировского района начать с мероприятий в парке
Екатерингоф возле станции метро Нарвская. Здесь с 18 до 23 часов будет работать
военно-исторический лагерь, готовятся интереснейшие инсценировки боев периода
Первой мировой войны – можно почувствовать себя на съемочной площадке исторического фильма!
Ну а дальше выбирайте маршрут в зависимости от личных склонностей и интересов.
В Военно-медицинском музее с помощью специальных тестов можно будет проверить
себя на способность к авиационным и космическим полетам. В Гатчинском дворце –
совершить романтическое путешествие по темным подвальным галереям и таинственному подземному ходу. В Зоопарке – познакомиться с его обитателями, которые, повинуясь суточному ритму, активны в темноте. В Артиллерийском музее – стать свидетелем турниров с участием «средневековых рыцарей». В Петропавловке – принять участие в квест-игре «Большое космическое путешествие» и выиграть фотографию
космонавта С.К. Крикалева с автографом, потанцевать под музыку 50-х - начала 60-х
годов в исполнении духового оркестра, напечатать гравюру на старинном станке.
Всего и не опишешь! Главное: приняв участие в «Ночи музеев», вы будете вспоминать
об этом весь год…

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

«ЛУЧШЕ ВСЕГО
РАСПОЛОЖИТЬСЯ
ВОЗЛЕ КОЛОНН»
Анатолий Дукул, депутат Муниципального совета МО Дачное, ветеран УБОП, прототип героя
популярных телесериалов Дукалиса, дает рекомендации читателям, как вести себя в ситуациях, представляющих угрозу для безопасности. На
этот раз речь идет о том, как обезопасить себя
во время поездки за границу.
Заранее ознакомьтесь с религиозными обрядами и традициями, языком и жестами.
Это поможет избежать многих неприятных ситуаций. Например, в Болгарии кивание головой означает «нет», мотание головой из стороны в сторону – «да». В записную книжку
выпишете телефоны консульства, посольства и местный телефон спасения.
В аэропортах и на вокзалах не занимайте мест у окошек. Лучше всего расположиться
возле колонн, стоек и пр. объектов, которые могут служить укрытием в случае опасности. Следите за своим багажом, чтобы никто не смог положить вам наркотики или взрывное устройство. Если незнакомый человек просит вас пронести какой-либо предмет на
борт самолета, откажитесь и немедленно сообщите об этом службе безопасности. При
взрыве или стрельбе падайте на пол.
В случае захвата самолета террористами выполняйте все их указания, не смотрите в
глаза террористам, не пытайтесь оказать им сопротивление, не впадайте в панику.
Если вы путешествуете поездом, покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным вагонам. Сидячие места лучше выбирать против движения поезда.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

«13 КВИТАНЦИЯ» ВНЕ ЗАКОНА
Прокуратура Кировского района проверила деятельность управляющей
компании ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района», которая обслуживает значительную часть домов на территории МО Дачное.
Эта организация направила жителям квитанции с требованием оплаты т.н. «13 квитанции» – перерасчета за потребленное тепло и горячую воду. Люди должны были заплатить дополнительно 800-1300 рублей. Прокурорская проверка показала, что данное требование незаконно. Прокуратура обязала компанию совершить юридические процедуры, итогом которых станет учет заплаченных по «13 квитанции» денег в коммунальных
платежах последующего периода. Это будет отражено в квитанциях, которые граждане
получат в ближайшие месяцы.

Готовясь к школьному выпускному
балу в июне 1941 г., золотой медалист,
москвич Боря Попов вряд ли мог предположить, что бал этот совпадет с началом самой страшной в истории человечества войны. Что скоро он с оружием в
руках будет защищать Ленинград. Что к
концу войны из мальчиков его класса
останутся в живых только двое.
Сразу после школы способный юноша поступил в знаменитую Бауманку. А
в 1942-м в институт приехали представители Высшего военно-морского инженерно-строительного училища РК ВМФ (ныне – ВИТУ) и предложили медалистам
перевестись в этот ленинградский военный вуз учиться на морских офицеров.
Б.Н. Попов был в числе откликнувшихся на приглашение.
Битва за Ленинград, как известно, продолжалась вплоть до января 1944 г. Курсанты ВВМИСУ (ВИТУ) не только учились, но и воевали практически наравне с
обычными боевыми частями. Курсантскую практику Бориса Попова и его товарищей на форте «Красная горка» можно без всякой натяжки называть героической
и кровопролитной. Свидетельством чему награды Бориса Николаевича: ордена
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, более 20 медалей.
24 июня 1945 года по Красной площади торжественным маршем прошли победители фашистской Германии. Бесстрашно и умело воевавший курсант Борис
Попов был включен в состав сводного полка ВМФ, сформированного для участия
в Параде Победы.
По окончании училища Б.Н. Попов служил на Северном флоте, был представителем Артиллерийского управления на предприятиях военной промышленности.
В 1959 г. закончил в Ленинграде Военно-Морскую академию. Много лет отдал
преподавательской работе.
Энергичный, жизнерадостный, очень активный человек, легко находивший контакт с детьми, любимец женщин Борис Николаевич Попов стал настоящей находкой для ветеранского движения Дачного и всего Кировского района. Именно с
его подачи, например, возродились уроки мужества в школах, которые, казалось,
ушли в небытие после 1991 года. Он и сам блестяще вел такие уроки, вызывая
живой интерес подростков к событиям Великой Отечественной войны. Советом и
личным участием помогал в проведении военно-патриотических мероприятий. Отлично показав себя в ветеранской организации Дачного, Б.Н. Попов был избран
зам. председателя Совета ветеранов Кировского района Санкт-Петербурга.
23 декабря 2007 г. года пришла скорбная весть о том, что Борис Николаевич
Попов скончался. Его запомнили как удивительно светлого человека, настоящего мужчину, много сделавшего для развития ветеранских объединений, вовлечения старшего поколения в активную общественную жизнь.
Евгений АНТОНОВ

ПАМЯТЬ

ПРАЗДНИК
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
9 мая прошло организованное Муниципальным Советом МО
Дачное традиционное народное гуляние, посвященное
Дню Победы.
На площадь перед кинотеатром «Орбита» пришли в этот день сотни жителей нашего муниципального образования.
Особое место среди гостей праздника занимали,
конечно, ветераны Великой Отечественной. Одним из наиболее эмоциональных
и значимых моментов стало вручение руководителем Муниципального совета
Вадимом Сагалаевым знака Почетный житель МО Дачное участнику войны, воину-десантнику Рэм Кирилловичу Волкову.
Праздничное настроение царило на площади. Пусть и с оттенком грусти. Ведь
не случайно в знаменитой песне День Победы называется «праздником со слезами на глазах». Ветераны мысленно возвращались в молодость, слушая музыку
военных лет, дети с восхищением и белой завистью наблюдали показательное
выступление курсантов Центра допризывной подготовки «Отчизна». Аплодировали приглашенным артистам. Пробовали простую, но отчего-то особенно вкусную
кашу из полевой кухни. Не забыли и про фронтовые сто грамм.
Все-таки 9 мая – воистину всенародный праздник.
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АКТУАЛЬНО

РЕНОВАЦИЯ: ИДУТ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ
В муниципальных образованиях Кировского района в апреле начался
регулярный прием граждан по вопросам реновации. О том, с какими вопросами приходят жители района на консультации и какие еще шаги по
программе планируются в ближайшее время, мы попросили рассказать
директора проектов компании «СПб Реновация» по Кировскому району
Владимира ЕФРЕМОВА.
– Верно ли, что основным вопросом,
связанным с реализацией программы,
по-прежнему являются нормы предоставления жилья людям, проживающим
в кварталах программы развития застроенных территорий (РЗТ)?
– Во-первых, хочу подчеркнуть, что по
закону, людям, проживающим в кварталах, вошедших в программу РЗТ, новое
жилье будет предоставляться в своем
же районе, а точнее – в рамках квартала реновации. Что касается норм, то
программа выделяет две категории жителей: наниматели и собственники. Закон Санкт-Петербурга четко предусматривают социальную норму предоставления лицам, проживающим по договорам
социального найма. Она составляет
18 кв. м на человека, если в квартире
совместно проживают 2 и более лиц. На
одиноко проживающего по договору социального найма норма составляет
33 кв. м. Но самое важное, что закон
четко говорит: люди получают не менее
ранее занимаемой площади. Причем в
законе говорится не о жилой площади,
а об общей. Допустим, семья из 2-х человек проживает по договору найма в
квартире 45 кв. м: при реализации программы РЗТ семья переедет в квартиру
не 36 кв. м (18х2) – в соответствии с
нормой, установленной в законе, а в
квартиру не менее 45 кв. м.
– Это для нанимателей. А что получат собственники?
– Собственники получат новое комфортабельное жилье в размере, не менее ра-

нее занимаемой площади. Другие нормативы в отношениях между владельцами
квартир и инвестором не регламентированы, поэтому возникающие в процессе
реализации программы вопросы мы готовы рассматривать и решать в индивидуальном порядке в рамках действующего
законодательства. Организована эта работа будет нашими силами. Во всех кварталах города, вошедших в программу
РЗТ, мы будем распространять бюллетени для заполнения жителями, где люди
смогут указать свои жилищные условия
на сегодняшний момент, какое количество метров находится в собственности,
сколько членов семьи являются собственниками и как распределены доли между
ними. На основании полученных данных
мы будем формировать предварительную
квартирографию. Это позволит заложить
в будущие проектные решения реальные
пожелания людей по улучшению своих
жилищных условий.
– Планируются ли встречи с жителями районов?
– Конечно, более того, на сегодняшний
день прошли встречи в формате районных комиссий по РЗТ с жителями всех
кварталов реновации. В том числе и в Кировском районе. Помимо комиссий при
поддержки муниципалитетов мы организовали регулярные еженедельные встречи с жителями. На них будут присутствовать менеджеры дирекции по жилищной
политике компании «СПБ Реновация».
– Что касается уже состоявшихся
встреч с жителями Кировского района,

как вы оцениваете результаты, какие
сделаны выводы?
– Результаты положительные. Жители
понимают программу, признают ее необходимость. Кстати, многие граждане,
приходящие на прием по вопросам расселения, просят начать именно с них и
как можно скорее. Жить, как живут сейчас они, уже просто не могут! Ведь
основополагающий элемент зданий –
фундамент – выполнен по ленточной
технологии, зачастую изношены внутриквартальные инженерные коммуникации. Кухни не самые большие. Парадные узкие настолько, что санитарам с
носилками не развернуться на лестничной площадке. Нет колясочных и лифтов. Кстати, мы выяснили, что зачастую
престарелые и маломобильные жители
годами не бывают на свежем воздухе –
они просто не могут выйти из своего
дома.
– Но ведь есть и протестные настроения... Вы разобрались в природе их появления?
– Вызваны они непониманием или недостатком информации по проекту.
– И что с этим делать, вы уже придумали?
– Как раз именно для того, чтобы нормализовать ситуацию и обеспечить права граждан на полную и достоверную информацию, мы совместно с администрацией района и органами муниципальной
власти организовали встречи с жителями. Места проведения встреч и график
опубликованы на нашем сайте http://
spbren.ru.
– Какие задачи ставит компания перед собой сейчас? Когда планируется проведение общественных слушаний по проектам планировки территорий?
– Исходя из условий договоров, заключенных по результатам аукциона, относи-

Банкеты в ретро#ресторане «ЗВЕЗДА»

тельно сроков реализации проекта, общественные слушания должны состояться не
позднее 2 квартала 2011 года.
– Что включают в себя общественные
слушания и какая информация будет
предоставлена жителям в ходе их проведения?
– Общественные слушания по замыслу, который в них заложил законодатель, – это один из этапов подготовки
документации по планировке территории. Как человек, занимающийся этой
работой, скажу, чтобы дойти до этого
этапа, нужно пройти через горнила контролирующих комитетов – КГА, КЗР,
Комитет по образованию, Комитет по
здравоохранению, КЭИО. Документы
всегда рассматриваются очень скрупулезно и некоторые вещи, к которым первоначально относишься критически,
после обсуждения со специалистами
приобретают совершенно иной, конструктивный окрас, улучшающий проект.
Обо всем этом мы расскажем на слушаниях, там будут представлены: эскиз
застройки квартала, на котором отражена планировка территории с отражением расположения домов будущего строительства, параметры высотности и
этажности, 3D-модели застройки квартала, предложения по благоустройству
территории и документация, отражающая результат работы инвестора. Естественно, мы будем представлять и технологии строительства домов, правила
расселения, очередность строительства.
Прием жителей квартала 6 района
Ульянка в настоящее время осуществляется в помещении МО «Дачное» по
адресу пр. Ветеранов, 69. Каждый
вторник с 15:00 до 20:00. Строго по
предварительной записи по телефону: 680-23-70.

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ведет прием граждан по адресу: пр. Стачек, 72,
Дворец культуры и техники им. И.И. Газа, офис 317.
Режим работы: вторник-пятница – с 12.00 до 20.00.

Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.
Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.
Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.
Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –
возможность провести торжество в большом зале вместе с остальными
посетителями.
Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел. 7589943.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают предприятия
Физкультурно-оздоровительный комплекс на
стадионе «Шторм» приглашает посетителей. К Вашим услугам русская парная и сауна, два бассейна, бильярд, приготовленные на углях блюда
восточной кухни. Здесь Вы можете отлично провести выходные, отметить семейный праздник и
просто хорошо, с пользой для здоровья отдохнуть.
Адрес комплекса «Шторм»: пр. Народного Ополчения, 24. Тел. 376-63-59.

***

Новая сауна и бассейн для семейного круга и
друзей. Возможно использование веников, питание, напитки. В любое время, от 600 рублей/час.
Тел.752-34-27. Ул. Лени Голикова, 27, левое крыло здания, обращаться в кафе «7 ступенек».

***

Семейные торжества и корпоративные вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158). К
Вашим услугам уютные банкетный и кофейный
залы с эксклюзивными интерьерами, живая музыка, европейская и восточная кухня, культурнооздоровительный комплекс с бильярдом, сауной
и бассейном, а также VIP-сауна и бассейн с гид-

ромассажем. Для тех, кто сильно устал, – уютный гостиничный номер. Тел. 753-94-23.



КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщают организации
Юрист по защите прав потребителей ведет
прием граждан в помещении Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского
района СПб по адресу пр. Стачек, 72, Дворец
культуры и техники им. И.И. Газа, офис 317, среда, пятница с 18.30 до 20.00. Тел. для справок
975-17-61.

Частные объявления
Если вы храните дома ненужные вами значки,
знаки, старинные ордена и пр., можете их продать и на вырученные деньги купить что-то необходимое лично вам. Звонить по поводу продажи
ненужных вам предметов коллекционирования
можно по телефону: 8 911-912-00-08.

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

***

Продается 2-комн. квартира (16+14) Станция
Громово. 7 минут пешком от вокзала. Центр. отопление, озера, лес, магазины, сбербанк, детсад.
Тел. 8 921-975-35-20.
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