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Уважаемые жители Дачного!
4 декабря пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. Я убежден, что большинство жителей нашего Муниципального Образования найдет время прийти на выборы и отдать свой голос партии, которой они доверяют.
Если у Вас нет возможности проголосовать по месту своего постоянного жительства, можно получить открепительное удостоверение для участия в выборах депутатов Государственной Думы. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации до 3 декабря. На выборах депутатов Законодательного собрания для тех, кто не сможет прийти на свой участок 4 декабря, предусмотрена процедура голосования по почте.
За консультациями прошу обращаться в Территориальную избирательную комиссию № 7 по телефону 252-52-24.
А также в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию по многоканальному телефонному номеру 050.
Вадим САГАЛАЕВ, Глава МО Дачное

ПРАЗДНИК

ПЕТЕРБУРГ ВЗЯЛСЯ ЗА РУКИ
Организаторы Дна народного единства решили в этом году отметить
праздник по-особенному. Вместо традиционных концертов и демонстраций горожане, которые 4 ноября оказались в центре города, смогли
принять участие в необычном флешмобе. Ровно в полдень более 8 тысяч человек, держась за руки, соединили в единое целое Дворцовый и
Благовещенский мосты, Университетскую, Английскую и Адмиралтейскую набережные.
Акцию «Единый город» придумала «Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ». Но на
инициативу откликнулась не только молодежь, но и люди старшего поколения. На
всех участниках акции были синие плащи с надписью «Выбери Петербург». В руках
они держали российские флаги. Над Невой звучал гимн города.
Во флэшмобе участвовали
лидер списка «Единой России»
на выборах в Госдуму Дмитрий
Козак, а также вся первая
тройка «Единой России» на выборах в ЗакС: губернатор Георгий Полтавченко, спикер городского парламента Вадим
Тюльпанов и актриса Анастасия Мельникова.
Завидев известную артистку,
к ней подошла бабушка с внуком и поинтересовалась:
– Скажите, пожалуйста, что
значит «Выбери Петербург»?
– Это значит, что я выбираю этот город и делаю все, чтобы жить в нем стало
лучше. Я выбрала Петербург, это мой город, и никакой другой.
Центром празднования Дня народного единства стала Адмиралтейская набережная перед Медным всадником. Здесь на импровизированной сцене за несколько
минут до выстрела пушки Петропавловской крепости гости произнесли слова поздравления.
– Мы собрались здесь, чтобы с благодарностью вспомнить тех, кто почти четыреста лет назад объединился ради спасения нашего отечества от врага, – сказал Георгий Полтавченко.
Эстафету от руководителя Петербурга принял вице-премьер Дмитрий Козак:
– Страна снова стоит на пороге выбора направления развития. Мы понимаем, что
нам нужна умная, ответственная и просто порядочная власть. Власть, основной целью которой является защита прав, свобод и законных интересов каждого гражданина нашей страны. Мы должны создать условия для самореализации людей разных возрастов и способностей в политике, экономике, культуре, спорте. Нам нужна
эффективная экономика. Это предмет особой заботы обновленной городской и
федеральной властей.
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидер петербургских единороссов Вадим Тюльпанов был настроен лирично:
– Такого еще в Петербурге не было. Сегодня петербуржцы демонстрируют единство, любовь к городу и к стране, – заявил он. – Основа этого объединения – забота. Наш великий современник Дмитрий Лихачев говорил, что забота – это высшее
проявление любви. Давайте сегодня возьмемся за руки, друзья, и скажем всему
миру, как мы любим наш город.
Десять тысяч человек откликнулись на призыв Тюльпанова, обняв Неву живым
кольцом. К ним присоединились многие прохожие, гулявшие по набережным.
– Не прогоните старика? – спросил ребят ветеран Великой Отечественной Анатолий Петрович.
– Что вы, за честь почтем.
– Ну, значит, мы еще пригодимся, – улыбнулся пенсионер и встал рядом с молодежью.
Александр КАРПОВ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В КВАРТАЛ «ФОРЕЛЬ»
ВЕРНЕТСЯ ДЕТСАД
Девятого ноября Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко осмотрел спортивные и социальные объекты Кировского района, в том числе Муниципального Образования Дачное.

В частности, губернатор посетил стадион «Шторм», который более пятнадцати лет
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. При этом в Кировском
районе отмечается нехватка спортивных сооружений. Было принято решение построить на месте стадиона современный
спортивный комплекс, разместив в нем школу по регби. Этот комплекс будет, в том числе, тренировочной базой для регбийной команды «Нарвская застава». В настоящее
время полным ходом идут работы по проектированию объекта. Также Губернатор сообщил, что в ближайшее время на проспекте Ветеранов появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
Георгий Полтавченко ознакомился с работой филиала многофункционального
центра Кировского района (пр. Народного
Ополчения, 101). Это уже второй МФЦ в
районе. Он расположен в густонаселенном
микрорайоне и востребованность его высока. Во время посещения центра Губернатор побеседовал с жителями района. По
итогам беседы он дал поручение главе Администрации района Алексею Кондрашову рассмотреть вопрос об установке стеклопакетов в некоторых домах по Дачному
проспекту. Напомним, что Дачный проспект – магистраль, ведущая на Западный
скоростной диаметр и КАД и поток автотранспорта по нему очень большой.

По просьбе вице-губернатора Людмилы Косткиной, которая является куратором Кировского района и в связи с многочисленными обращениями граждан, в
этот же день Георгий Полтавченко посетил квартал «Форель». Губернатор осмотрел заброшенное помещение бывшего
детского сада (пр. Стачек, 162). И убедился в том, что строительство нового жилого дома на месте детского сада нарушит
комфортность проживания в квартале.
Поэтому прямо на месте было принято
принципиальное решение о выкупе здания у инвестора в собственность города,
а также о восстановлении на этом месте
детского сада за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга. Соответствующее поручение поступило КУГИ и в Комитет по
строительству.

