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23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля – один из самых значимых праздников для
всех россиян. В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя служению
Отчизне, кто с оружием в руках защищает рубежи нашей Родины, сражается с международным терроризмом за ее пределами! Россия свято
хранит память о воинах всех поколений, погибших, защищая Отечество.
Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим наш город и страну в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их мужеству и героизму мы живем под
мирным небом в сильном и независимом государстве! Санкт-Петербург вносит достойный
вклад в укрепление обороноспособности России, поднятие престижа армии. Петербургские
предприятия обеспечивают армию и флот современным вооружением. Вузы города готовят
высококвалифицированные кадры практически для всех видов и родов войск. Желаю всем
защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в служении Родине!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Уважаемые соседи! День защитника Отечества широко отмечается в
России, не только на государственном уровне, но и в большинстве семей.
Традиционно с этим праздником поздравляют мужчин, но не будем забывать, что среди защитников Отечества всех поколений – немало женщин,
которые с оружием в руках обороняли рубежи и отстаивали интересы нашей Родины. Все войны, в которых пришлось участвовать России и, прежде всего, конечно, Великая Отечественная, многочисленные «горячие
точки» планеты и контр-террористические операции на Кавказе показали немало примеров
героизма, поразительного мужества и самопожертвования. Поздравляя защитников Родины, мы вспоминаем и о тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, погиб в бою или умер от ран.
В нашем Муниципальном образовании делается все возможное для сохранения памяти о
героях, поддержания воинских традиций и воспитания молодых патриотов. С праздником,
дорогие друзья!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

РЕНОВАЦИЯ

ДЕНИС ЧЕТЫРБОК
ПРЕДЛОЖИЛ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ
Депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Денис
Четырбок подготовил
поправки, которые значительным образом изменяют условия реализации программы реновации в Петербурге.
Депутат предлагает разрешить переселять жителей из хрущевок в новые дома в
пределах Муниципального образования, а не
в пределах квартала, как это положено действующим законодательством. По мнению
депутата, это ускорит процесс переселения
жителей в новостройки.
Второе важное новшество – предоставление стартовых пятен застройщику в границах муниципалитета. «Как показала практика, строительство нового жилья в границах
квартала стало существенным препятствием для деятельности застройщика: сложно
было найти стартовое пятно. Поэтому проектом предлагается передавать целевым
назначением стартовое пятно для застройки
в пределах Муниципального образования», –
разъясняет Денис Четырбок.

Еще одно нововведение затрагивает план
исполнения программы реновации. По словам парламентария, обязательным условием
станет поэтапность: застройщик заранее будет согласовывать с городом план своих действий, чтобы не допускать злоупотреблений.
«В программе реновации есть зоны с
высокомаржинальными домами и зоны, которые не приносят прибыли. Цель законодателя – обеспечение прав жителей на комфортное жилье. Отсюда такое условие как
поэтапность программы, чтобы застройщик,
осваивая рентабельные участки, не откладывал в долгий ящик реновацию менее выгодных кварталов», – подчеркнул депутат.

ВНИМАНИЕ!
Для удобства жителей в помещении
Муниципального Совета открыта
приемная депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Дениса Александровича ЧЕТЫРБОКА
и Алексея Николаевича ЦИВИЛЕВА.
Депутаты ведут прием каждый первый
четверг месяца с 16 до 18 часов.
Записаться можно по телефону 752-94-19.

ПАМЯТЬ

К СТЕЛЕ НА ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ
ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ И ЦВЕТЫ
26 января на воинском кладбище «Дачное» прошел митинг, посвященный 74-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
По многолетней традиции отдать долг
памяти на воинское захоронение пришли
десятки жителей района разных возрастов, а также ветераны Кировского завода.
С обращениями к собравшимся выступили: Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, руководитель Кировского районного отделения ВПП «Единая
Россия» Денис Четырбок, первый заместитель главы Кировского района Наталия Борейко и ветеран войны в Афгани-

стане, депутат Муниципального Совета
МО Дачное Александр Гаращенко.
По окончании митинга прошла торжественная церемония возложения венков
и цветов к гранитной стеле, являющейся
центром мемориальной композиции воинского захоронения.

НАША СПРАВКА. Воинское кладбище «Дачное» было открыто в 1955 году. В шестнадцати братских могилах лежат останки военнослужащих, перенесенные сюда из захоронений военной поры. По информации райвоенкомата, на территории мемориала нашли
упокоение 1087 человек. В большинстве своем они погибли и умерли от ран в период
с сентября 1941 по январь 1944 гг. Авторы проекта кладбища, архитекторы Л. Л. Шретер,
Г. И. Иванов и Я. Е. Москаленко, сделали центром мемориала гранитную стелу с надписью
«ДОБЛЕСТНЫМ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ. 1941-1945». В верхней части монумента помещен горельеф с
изображением медали «За оборону Ленинграда» в обрамлении обнаженных мечей, соединенных лентой и увитых ветвями лавра.
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ЮБИЛЕЙ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА РАЙОНА
ОТМЕТИЛА 40-ЛЕТИЕ
26 января
2018 года Централизованная
библиотечная
система Кировского
района
отметила
свое
40-летие. Праздник состоялся
в Библиотечнокультурном комплексе на Ленинском пр., 115.

УРОК МУЖЕСТВА
ДЛЯ ЮНЫХ САМБИСТОВ
27 января в спортивном зале ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова
прошел Четырнадцатый традиционный муниципальный патриотический
детский турнир по самбо, посвященный 74-й годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады.

Сегодня в систему входят Центральная районная библиотека имени М. А. Шолохова, 6 библиотек
для взрослых, Центральная детская библиотека и 3 библиотеки для детей. И это не
просто места выдачи книг, а современные
информационные и культурно-досуговые
центры. Отметим, что в системе создана
сеть передвижных библиотек, которые обслуживают читателей на предприятиях и в
учреждениях района, работает Межбиблиотечный абонемент, по которому читатель
может получить книгу из другой библиотеки
города для работы в читальном зале.
При библиотеках созданы выставочные
экспозиции: «Три века Петергофской дороги: от Нарвских ворот до Лигова», «М.А.Шолохов – певец Тихого Дона», «Библиотека

в рекламе», «Ленинградская квартира», «Я
жду вас всегда с интересом…». Тут же организованы театральные студии, 43 кружка по интересам, из них 27 для детей. В
кружках занимается более 1 000 человек. В
ЦБС ежегодно проводится около 2 000 различных мероприятий.
В ходе праздничного вечера сотрудников библиотеки поздравили Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, депутат Законодательного собрания, руководитель районного
отделения «Единой России» Денис Четырбок, другие официальные лица. Праздничным подарком для работников библиотек
стал прекрасный концерт-поздравление, на
котором выступили петербургские артисты.

АНОНС

МАСЛЕНИЦА!

Соревнования были организованы
органами местного самоуправления МО
Дачное и СПб ГУЦ ФКиС «Нарвская застава» при содействии Университета имени
адмирала Макарова, МБОО «Отчизна»,
Федерации самбо Санкт-Петербурга, Кировского районного отделения ВПП «Единая Россия». В турнире участвовали спортсмены 2004-2006 г. р. из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Тульской
областей, а также Луганской Народной
Республики. Всего – 176 юных самбистов
из 26 команд.
В торжественном открытии турнира приняли участие директор института
Водного транспорта Государственного
университета морского и речного флота
имени адмирала С. О. Макарова Юрий
Ежов, Герой России ветеран спецназа
«Тайфун» Алексей Махотин, основатель
школы самбо в ЛВИМУ имени адмирала С. О. Макарова в 1964 году Василий
Проворов, заведующий кафедрой физической культуры ГУМРФ Игорь Зуб,

чемпион Олимпийских игр по гандболу,
директор СДЮСШОР Кировского района
Юрий Нестеров, ветераны Великой Отечественной войны, жители и защитники
блокадного Ленинграда.
Церемония открытия началась с приветственного слова Главы МО Дачное,
руководителя местного муниципального
отделения «Единой России» Вадима Сагалаева. Курсанты центра допризывной
подготовки «Отчизна» МО Дачное под руководством ветерана боевых действий в
Афганистане, кавалера ордена Красной
звезды Александра Гаращенко по традиции продемонстрировали перед собравшимися приемы армейского рукопашного
боя и навыки обращения с оружием.
Победители и призеры турнира были
награждены ценными призами, грамотами и медалями. Свой приз «За волю к победе» подготовило и Кировское районное
отделение ВПП «Единая Россия», его удостоился Илья Красников из города Алчевска Луганской Народной Республики.

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное приглашают всех желающих на веселые масленичные гулянья «Проводы зимы».

Любимый народом праздник Масленица на территории Муниципального образования Дачное пройдет на трех площадках. 14 февраля, в 15.00 начнутся гулянья у
Библиотечно-культурного комплекса им. А. В. Молчанова, возле дома 115 по Ленинскому проспекту. 17 февраля, в 12.00 – у Храма Святых жен-мироносец (проспект
Народного Ополчения, 143).18 февраля, в 13.00 – на площадке перед ЦКД «Кировец» (проспект Стачек, 158).

Приходите сами, приводите детей и не забудьте взять с собой
хорошее настроение!

В целях профилактики правонарушений
просим сообщать о местах незаконного проживания
нелегальных мигрантов
на территории Санкт-Петербурга
по телефонам: 02, 573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),
783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району приглашает
на службу граждан в возрасте от 18 до 35 лет на должности

СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя).

Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются социальные гарантии: достойная заработная плата, стабильный график работы, обязательное государственное
страхование, бесплатное медицинское обслуживание, предоставление детям мест в детских дошкольных учреждениях по месту жительства, возможность получения бесплатного высшего образования.

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ
В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!
Наш адрес: проспект Стачек, 7. Телефоны: 786-40-55, 8-921-645-00-39.
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КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?
Сразу две крупные городские организации – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и «ПетербургГаз» бьют тревогу по одному и тому же поводу.
Под видом сотрудников этих уважаемых предприятий в квартиры петербуржцев все чаще пытаются проникнуть сомнительные личности.
Мнимые работники «Водоканала»
предлагают заменить счетчики холодной
воды, провести их поверку, подобрать и
поставить фильтры очистки воды. Будьте бдительны – эти люди могут оказаться
мошенниками! Представители «Водоканала» не занимаются такой деятельностью.
Если по каким-либо причинам необходимо провести отбор проб воды непосредственно в квартире, это делается только в
присутствии представителя управляющей
организации и только по предварительному согласованию с жильцами данной
квартиры. Если в вашу квартиру пытается
проникнуть человек под видом сотрудника
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурrа», необходимо выяснить его ФИО и цель визита,
после чего позвонить по телефону горячей
линии 305-09-09 (работает круглосуточно)
и уточнить, является ли этот человек представителем предприятия.
Под видом сотрудников газовой службы
неизвестные лица продают сигнализаторы
загазованности воздуха в помещении и запугивают штрафами за их отсутствие, навязывают замену кранов и шлангов (независимо от их состояния – платно) или даже
похищают деньги и ценности. Как правило,
чаще всего жертвами злоумышленников
становятся одинокие пенсионеры.
Городская газораспределительная организация «ПетербургГаз» напоминает:
в рамках комплексных договоров между
ГРО и обслуживающей организацией (УК,
ТСЖ, ЖСК) плановые осмотры, заявочный
ремонт и аварийное обслуживание выполняются бесплатно, за деньги приобретаются только запчасти. По закону, потребителя газа можно обязать оборудовать свой
объект системой контроля загазованности

только на этапе выполнения и согласования проекта газоснабжения. Если в квартире или индивидуальном жилом доме уже
в официальном порядке установлены и
используются газовые приборы, то сигнализаторы не требуются! Их можно установить только по собственному желанию
абонента, и штрафных санкций за отсутствие датчиков не предусмотрено!
Техническое обслуживание газового
оборудования в доме и квартирах проводится 1 раз в год. Официальные сведения
об утвержденных графиках плановых обследований размещены на интернет-сайте
ГРО «ПетербургГаз» https://peterburggaz.
ru/ezg/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/ktoobsluzhivaet-gazoprovod-vashego-doma.php
и информационных ресурсах большинства районных администраций и обслуживающих организаций, указываются на квитанциях на оплату жилья и коммунальных
услуг от СПб ГУП ВЦКП («розовый бланк»).
Обычно УК, ТСЖ, ЖСК заранее предупреждают жильцов о дате и времени проверки, размещая объявления в местах общего
пользования домов. По телефону «горячей линии» ГРО «ПетербургГаз» 610-04-04
можно уточнить дату планового технического обслуживания газовых приборов или
вызвать специалиста для проведения проверки на другой день.
Специалисты городской газораспределительной организации «ПетербургГаз»
носят фирменную спецодежду. По первому требованию собственника жилья они
обязаны предъявлять служебные удостоверения. По телефону аварийной службы
04 (с мобильного 104) можно узнать, действительно ли «человек в форме» является работником предприятия.

Проинформируйте родных и близких о возможных случаях мошенничества и будьте внимательными и осторожными!

В Арт-клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158)

в марте пройдут кукольные спектакли для детей дошкольного возраста.
Жители Дачного могут получить бесплатные билеты у заместителя Главы
Муниципального образования Смирновой Аллы Николаевны в помещении
Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб. 7) с 19 февраля.
На каждый спектакль закуплено 45 билетов. Для подтверждения регистрации на
территории МО Дачное необходимо при себе иметь паспорт. Справки по телефону:
752-92-83, 752-94-19.
Начало всех спектаклей в 12:00.
РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ:
3 марта – «Карлсон и фрекен Бок» (для детей от 4 до 8 лет)
4 марта – «Мама для цыплёнка» (для детей от 2,5 до 5 лет)
10 марта – «Винни-Пух и потерянный аппетит» (для детей от 4 до 8 лет)
17 марта – «Огниво» (для детей от 4 до 8 лет)
18 марта – «Терем-теремок» (для детей от 2 до 5 лет)
24 марта – «Песенка для солнышка» (для детей от 2 до 5 лет)

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 СанктПетербурге, г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,
р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа:
пожертвования на строительство храма

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
Глава Муниципального образования Дачное Вадим САГАЛАЕВ отвечает на вопросы читателей сайта
www.dachnoe.ru.
«Будут ли народные гулянья и
уличный праздник у Центра «Кировец» в этом году на 9 мая?» (Мария).
– Уважаемая Мария! Праздничный
концерт у ЦКД «Кировец» обязательно
состоится 9 мая 2018 года. О времени
его проведения сообщим и в газете «Наш
округ – Дачное», и на официальном сайте
МО Дачное.
«Когда жители Дачного проспекта из коммуналок домов 1948 г.
постройки получат отдельные квартиры. Уже надоело ждать». (Олег)
– Уважаемый Олег! Один из способов
попрощаться с коммуналками в Санкт-Петербурге – реновация. На территории МО
Дачное реновации подлежат два квартала: 1-й квартал ограничен пр. Ветеранов,
Дачным, Народного Ополчения и ул. Танкиста Хрустицкого; 2-й квартал – проездом от ул. Лени Голикова мимо д. 27 и 29
к парку «Александрино», дорогой вдоль
парка «Александрино», пр. Стачек и ул.
Лени Голикова. К сожалению, из-за целого ряда причин, в том числе, и активного
противодействия программе небольшой
группы наших с вами соседей, сроки реализации программы реновации значительно сдвинулись. Обращаю ваше внимание на то, что в отличие от Москвы в
Санкт-Петербурге программу реновации
планируется реализовать только за счет
инвестора без использования бюджетных
средств.
«Работа выполняется сотрудниками недобросовестно! Никаких
газет, объявлений в округе не видно ни
на одном доме, к тому же ТЖС И ЖСК ни
разу не сообщило о каких либо бесплатных билетах!! БАРДАК!» (Елена)
– Уважаемая Елена! Газета «Наш
округ – Дачное» выходит ежемесячно и
бесплатно распространяется по всем,
без исключения, домам МО Дачное. Гдето опускается в ящик, а где-то выкладывается на специальные стойки для газет.
Кроме того, вся информация, содержащаяся в газете, в том числе, о выдаче бесплатных билетов, размещена на официальном сайте МО Дачное. Нужно просто
периодически обращаться к нашим СМИ.
Если вы не получаете нашу газету, прошу
проинформировать – по какому адресу вы
проживаете. Недочет исправим.
«Убедительная просьба привести в порядок деревья и кустарники по адресу Дачный проспект, 25,
корпус 4. Деревья достигли 6 этажа. За
ветвями не видно уличного освещения.
А также прошу установить освещение
между домами по адресам Дачный проспект, 25, корпус 4 и Дачный проспект,
23, корпус 1». (Надежда)

– Уважаемая Надежда! Органы местного самоуправления Санкт-Петербурга
производят санитарную рубку и обрезку
деревьев только на территории зеленых
насаждений общего пользования местного значения, перечень которых определен
Законом СПб от 29.12.2017 г. №890-166
«О внесении изменений в Закон СПБ «О
зеленых насаждениях общего пользования». В связи с тем, что указанный в
Вашем обращении адрес не относится
к территории ЗНОП общего пользования местного значения, Ваша заявка передана в Администрацию Кировского
района.
В части, касающейся освещения внутриквартальной территории, сообщаю,
что органы местного самоуправления
Санкт-Петербурга не имеют полномочий
по установке освещения, в связи с чем я
обратился в СПБ ГУП «Ленсвет» с просьбой о включении указанного Вами адреса
в программу «Реконструкция наружного
освещения кварталов на 2016-2020 гг».
«Во исполнение проекта «Формирования комфортной городской
среды» в адресную программу на
2018 г., прошу добавить устройство освещения дворовой территории на углу
дома 33 корпус 1 по Дачному пр., у прохода на территорию детского сада №28,
а также принять меры по обеспечению
безопасности дорожного движения путем установки «лежачих полицейских» с
трех сторон возможного движения
транспорта в этом месте». (Сергей)
– Уважаемый Сергей! Восстановлением и устройством освещения на внутридворовой территории занимается СПб
ГУП «Ленсвет». Программа, которую реализует данная организация, называется
«Реконструкция наружного освещения
кварталов на 2016-2020 гг.» Я обратился в
СПБ ГУП «Ленсвет» с просьбой включить
указанные в Вашем обращении адреса в
эту программу.
Что касается установки искусственных дорожных неровностей, то решение
о количестве ИДН, необходимом для обеспечения безопасности в указанном Вами
месте, будет принято в весенний период.

Внимание! Розыск очевидцев ДТП!
17 января 2018 года около 14 часов 45 минут у дома 67, корпус 5 по проспекту Стачек произошло ДТП – наезд неустановленного водителя на несовершеннолетнего пешехода 2003 г.р. Подросток находился на дворовой территории
без сопровождения взрослых, водитель с места ДТП скрылся. Юный пешеход с
травмами обратился за медицинской помощью. Просим отозваться очевидцев!
Вы можете позвонить в дежурную часть Управления МВД России по Кировскому
району Санкт-Петербурга по телефону: 252-02-02 или в отдел розыска ОГИБДД
УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга по телефону: 573-14-34,
а также направить информацию в Отдел ГИБДД по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Швецова, д. 39.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАТ
В Кировском районе организован
пункт проката технических средств
реабилитации (ТСР) и вспомогательных приспособлений для облегчения
повседневной жизни людей с ограничениями в передвижении и самообслуживании. В прокат выдаются костыли
различных конфигураций, трости, ходунки, кресла-коляски, трекинговые
палки для скандинавской ходьбы.
Имеющиеся ТСР предоставлены на
благотворительной основе и проходят
обработку в дезкамере. Взять их в прокат
могут жители района, получившие инвалидность; имеющие проблемы в передвижении в связи с преклонным возрастом, болезнью или травмой и пр.
ТСР предоставляются во временное
пользование бесплатно на основании
договора на период до 6-ти месяцев, трекинговые палки – на 1 месяц. В случае
необходимости срок может быть продлен.
Гражданину необходимо предоставить паспорт с отметкой о регистрации в Кировском районе, медицинское заключение

от лечащего врача или индивидуальную
программу реабилитации. Если человек,
нуждающийся в ТСР, не может получить
его самостоятельно, то это может сделать
его законный представитель при наличии
соответствующих документов.
Комплексный центр социального
обслуживания населения Кировского района Санкт-Петербурга сердечно
благодарит всех за оказанную благотворительную помощь и приглашаем
желающих к сотрудничеству. Если у Вас
дома имеются средства реабилитации
и специальные приспособления, в которых Вы уже не нуждаетесь, или имеется
возможность приобрести таковые и передать в пользование в пункт проката ТСР,
просим обращаться по адресу: Балтийская ул., 29, телефон для справок:
252-79-81. По этому же адресу находится
и сам пункт проката.
И.Б. БОЙЦОВА,
Директор «КЦСОН Кировского
района»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

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!

Владислав Н., 2000 г.р.
Владислав – уже взрослый
молодой человек, открытый
людям и миру, но немного застенчивый. Влад послушный,
неконфликтный юноша, он
прислушивается к замечаниям
взрослых. Влад развивается
не так, как его сверстники, у
него есть проблемы со здоровьем, но это совсем не мешает
ему быть светлым и добрым
человеком. Возможные формы устройства: опека, приемная семья, усыновление.

Валерия О., 2005 г.р.
Лера – «солнечный» ребенок. Своим теплом и энергией
она заряжает всех вокруг. Это
настоящая непоседа и егоза,
ей все интересно и никогда не
бывает скучно. Девочка она
очень ласковая и на проявленное к ней внимание отвечает взаимностью. Возможные
формы устройства: опека, приемная семья, удочерение.

Снежана П., 2005 г.р
Снежана – улыбчивая,
э м о ц и о н а л ь н а я д е в о ч к а,
очень общительная, легко
находит общий язык со сверстниками и взрослыми. В свободное от учебы время увлекается рисованием, работы
девочки принимают участие в
выставках. Возможные форма
устройства: опека, приемная
семья, удочерение.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное: проспект Ветеранов, 69, тел. 752-33-00.
Часы приема: понедельник с 14:30 до 17:00, четверг с 10:00 до 12:30.

ПЬЯНЫМ НЕ МЕСТО ЗА РУЛЕМ
Прокуратура Кировского района напоминает, что в Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Ответственность наступает по ст. 264.1
УК РФ. Минимальное наказание, которое
может быть назначено за данное преступление – штраф в размере от 200 000 рублей. Максимальное – лишение свободы
на срок до 2 лет. То есть водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, при этом привлеченный
к административной ответственности за

данное правонарушение, будет правомерно и обоснованно привлечен к уголовной
ответственности. Водитель, не выполнивший законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения признается лицом,
находящимся в состоянии опьянения. При
этом, суд назначает виновному дополнительное наказание в виде лишения права
управления транспортным средством на
срок до 3 лет.
По материалам Прокуратуры
Кировского района

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают организации
и органы власти
Пожарно-спасательный отряд
Кировского района сообщает, что
в период с 15 марта по 15 апреля
выход на лед водоемов,
расположенных в Петербурге,

ЗАПРЕЩЕН.

Нарушители будут привлекаться
к административной
ответственности.
По вопросам о ходе и сроках выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах можно обратиться в некоммерческую организацию
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» по адресу: 194044,
Санкт-Петербург, Тобольская ул., д. 6;
телефон контактного центра: 703-57-30,
640-20-42; сайт www.fkr-spb.ru; электронный адрес: odo@fkr-spb.ru.
***
В СПБ ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов» с
2009 года осуществляет деятельность отделение раннего вмешательства. Основной
задачей отделения является предоставление социальных услуг семьям с детьми
возрасте от 0 до 3-х лет, имеющими нарушения в развитии. Все услуги предоставля-

ются бесплатно. Отделение расположено
по адресу: ул. Маринеско, 2/7. Отделение
работает ежедневно, с 9 до 18 часов. Телефон: 570-80-54.

Частные объявления
Коллекционер купит предметы старины
и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ДОКУМЕНТЫ, КОЛЛЕКЦИИ МОНЕТ, СТАРИННЫЕ КАРТИНЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ СТАРИННЫЕ
КНИГИ (до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, дореволюционные самовары и пр.) и
прочее. Звоните! Телефон: 8-953-16-18-533.
***
Уроки английского. Любой уровень. Тел.
752-28-41.
***
Ремонт стиральных машин на дому.
Частный мастер, цены ниже средне-городских. Пенсионерам и многодетным семьям
скидки. Тел. 8-921-788-41-57.

ВНИМАНИЕ!

Объявления в эту рубрику можно
присылать на электронную почту

mo_dachnoe27@mail.ru
с пометкой

«ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ГАЗЕТУ».
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МОЕ ЖИЛЬЕ

«ШКОЛА» ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В целях реализации проекта «Школа
Грамотного Потребителя» в управляющих организациях Кировского района
Санкт-Петербурга созданы обучающие
классы для проведения постоянных
бесплатных обучающих семинаров.
Учебу в этих классах могут пройти
председатели Советов многоквартирных
домов и члены Советов, активные жители
и просто собственники помещений в многоквартирных домах. Классы работают по
следующим адресам:
– ООО «ЖКС № 1 Кировского района»:
проспект Ветеранов, 78;
– ООО «ЖКС № 2 Кировского района»:
улица Зои Космодемьянской, 13;
– ООО «ЖКС № 3 Кировского района»:
улица Зины Портновой, 7;
– ГУП РЭП «Строитель»: Краснопутиловская улица, 4;
– ОАО «Сити Сервис»: улица Стойкости, 8.
В ходе обучения подробно рассматри-
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ваются такие вопросы, как права собственников, проведение общих собраний собственников помещений, использование общего имущества в многоквартирном доме,
права и обязанности Совета многоквартирного дома, учет потребления коммунальных ресурсов, капитальный ремонт общего
имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, а также другие вопросы жилищно-коммунальной сферы.
Повышение грамотности инициативных
граждан из числа собственников, привитие навыков управления многоквартирным
домом и бережного отношения к расходуемым энергоресурсам очень важно для
решения различных жилищных вопросов.
Для прохождения обучения в данных классах собственники могут обратиться в свою
управляющую компанию.
Г. В. МУСТАФИН,
директор ГУ «Жилищное агентство
Кировского района»
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