
Уважаемые соседи! День полного и окончательного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады, который отмечается еже-
годно 27 января, не зря называют Ленинградским Днем Победы. 
Для нашего города и его жителей это было событие исключитель-
ное. С особым чувством мы поздравляем в этот день всех тех, кто 
пережил блокаду, дав миру пример небывалой стойкости, брат-
ства, готовности помочь ближнему. Во время блокады проявились 
лучшие черты ленинградцев, которые тесно сплотились ради об-
щей цели, во имя будущего. Сколько бы поколений не сменилось, 
сколько бы десятилетий не прошло, трагедия и подвиг ленинград-
ских блокадников, мужество защитников осажденного города не 
потеряют своего значения. С праздником, дорогие читатели!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

Уважаемые жители Муниципального образования Дачное! От 
всей души поздравляю вас с днем снятия блокады Ленинграда. 
Мы храним память о подвиге ленинградцев - взрослых и детей - 
сделавших все, чтобы город выстоял и победил. Блокада - самое 
трагическое событие в истории нашего Великого города, в лето-
писи Великой Отечественной. Защитники города наряду с тру-
жениками тыла, детьми блокады приблизили Победу, сломили 
хребет фашистскому агрессору. Дорогие ветераны и блокадники, 
желаю вам здоровья, долголетия, уважения и любви родных и 
близких! И, вечная память и слава тем жителям блокадного горо-
да и бойцам Ленинградского фронта, кто похоронен в братских 
могилах, кто не дожил до наших дней. 

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

К 70-летнему юбилею Победы в Великой От-
ечественной войне Указом Президента РФ уч-
реждена юбилейная медаль. Награждены ей 
будут ветераны войны; труженики тыла, по-
лучившие за доблестный труд ордена и меда-
ли СССР; блокадники; лица, проработавшие в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территори-
ях СССР; бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания.

В Санкт-Петербурге вручение медалей поручено 
депутатам Муниципальных Советов. Депутатами МО 
Дачное принято решение не только наградить вете-
ранов в торжественной обстановке, но и вручить им 
памятные подарки, приобретенные специально к этой 
дате. Торжественную атмосферу помогут создать не-
большие концертные программы, подготовленные 
творческими коллективами школ и ЦКД «Кировец».

Обзвон и приглашение награжденных будут осу-
ществляться депутатами и руководителями ветеран-

ских организаций. Ветераны, которые по здоровью не могут прийти на торжественное вру-
чение медалей, могут позвонить по телефонам МС МО Дачное (752-92-83, 752-94-19) с 
10:00 до 18:00 и договориться на любое удобное время о вручении медали и подарка на 
дому. Родственники зарегистрированных, но не проживающих на территории МО Дачное 
ветеранов могут прибыть в Муниципальный Совет за медалью и подарком для ветерана 
с 05.02.2015 г. по адресу: пр. Ветеранов, д. 69 с 10:00 до 18:00 (при себе иметь удосто-
верение личности ветерана (паспорт или ветеранское удостоверение)). Предварительно 
договориться о встрече можно по приведенным выше телефонам Муниципального Совета.

К сожалению, могут найтись мошенники, которые попытаются испортить праздник ве-
теранам. «Уважаемые соседи, - обращается к читателям газеты Глава МО Дачное В.А. 
Сагалаев. - В целях Вашей безопасности не открывайте дверь и не пускайте в дом незна-
комых лиц, обещающих Вам вручить подарок или медаль, а также не договаривайтесь по 
телефону с незнакомыми людьми о их визите, т. к. они могут представиться кем угодно. 
Ждите звонка знакомого Вам руководителя ветеранской организации или спросите фами-
лию и должность желающего вручить Вам подарок и медаль и сразу же уточните его пол-
номочия в Муниципальном Совете МО Дачное по телефонам: 752-92-83, 752-94-19. Только 
после этого договоритесь о визите на дом. Очень не хотелось бы, чтобы Ваш праздник был 
омрачен вылазками негодяев, которые то и дело посягают на имущество наших граждан, в 
основном, пожилых безответных людей».

Предварительный график проведения торжественных мероприятий  
с вручением медалей и подарков 

Дата и 
время Адреса проживания приглашенных Адрес места выдачи 

медалей

04 марта, 
12.00

Ул. Лени Голикова, дома №№: 34; 26; 24; 22; 20; 
40; 42; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 2; 6; 4.

Клуб «Звезда»,  
ул. Лени Голикова, 27.

04 марта, 
15.00

Дачный пр., дома №№: 3, к. 1, к. 4. к. 7. к. 5, к. 6; 
5, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, к. 7.

Школа № 585,  
Дачный пр., 3, кор. 2.

05 марта, 
12.00

Ул. Лени Голикова, дома №№: 52, к. 2, к. 3, к. 4, к. 
5; 54; 48; 44; 36; 30; 28; 38.
Пр. Стачек, дома №№: 192; 198; 200; 202; 204; 
182; 186.

Клуб «Звезда»,  
ул. Лени Голикова, 27.

05 марта, 
15.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 9; 41; 39; 37; 35; 51; 
49; 47; 45; 43.
Дачный пр., дома №№: 11; 13; 15.

Школа № 585,  
Дачный пр., 3, кор. 2.

С днем Снятия блокады!
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НАГРАДА

Вручение медалей
06 марта, 

12.00
Ул. Лени Голикова, дома №№ 5; 7; 9; 13; 15, к. 4, 
к. 3; 19; 17; 21; 23; 23, к. 3, к. 5, к. 7, к. 3, к. 4.
Пр. Стачек, 212, к. 2.

Клуб «Звезда»,  
ул. Лени Голикова, 27.

06 марта, 
15.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 33; 31; 29; 11; 13; 15; 
17; 21; 23; 25; 27; 29.

Школа № 585,  
Дачный пр., 3, кор. 2.

10 марта, 
12.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 38; 40; 42; 44; 46; 50; 
52; 48; 52, к. 1.
Ул. Лени Голикова, дома №№: 27, к. 2, к. 3, к. 5; 
к. 6.

Клуб «Звезда»,  
ул. Лени Голикова, 27.

10 марта, 
15.00

Дачный пр., дома №№: 7, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5; 
9, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, к. 7.

Школа № 585,  
Дачный пр., 3, кор. 2.

11 марта, 
12.00

Ул. Лени Голикова, дома №№: 28, 31; 31, к. 3; 35; 
33; 37, к. 4; 37; 37, к. 2; 50.

Клуб «Звезда»,  
ул. Лени Голикова, 27.

11 марта, 
15.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 55; 59; 61; 63; 65; 67; 
67, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; 71; 71, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, 
к. 5.

Школа № 249,  
пр. Ветеранов, 57.

12 марта, 
15.00

Ул. Лени Голикова, дома №№: 47; 47, к. 2, к. 3, к. 
4; 51; 53; 29, к. 8; к. 5; к. 6; к. 7; 39; 49; 43.

Школа № 249,  
пр. Ветеранов, 57.

13 марта, 
14.30

Пр. Народного Ополчения, 143; 145.
Ул. Лени Голикова, дома №№: 60; 62; 66; 68.

Школа № 551, ул. Танки-
ста Хрустицкого, 31.

16 марта, 
14.30

Ул. Лени Голикова, дома №№: 70; 72; 74; 76; 80; 
84; 86; 88.

Школа № 551,  
ул. Танкиста Хрустицкого, 

31.

17 марта, 
14.30

Пр. Народного Ополчения, дом № 141.
Ул. Лени Голикова, дома №№: 90; 92; 94; 98; 100; 
102; 104; 106; 108.

Школа № 551,  
ул. Танкиста Хрустицкого, 

31.

18 марта, 
14.30

Ул. Лени Голикова, дома №№: 112; 114.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 7; 15; 11; 13; 
17; 19; 21; 23; 25; 27; 33.

Школа № 551,  
ул. Танкиста Хрустицкого, 

31.

19 марта, 
15.00

Дачный пр., дома №№: 17, к. 1; 19, к. 2, к. 3, к. 5.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 4, 6, 12, 14, 
18, 20, 22, 26,30, 32,34.

Школа № 282,  
бульвар Новаторов, 104.

20 марта, 
15.00

Бульвар Новаторов, дома №№: 73, 75, 77, 79, 112, 
114, 116, 100, 102.
Пр. Ветеранов, дома №№: 36, 34.Школа № 282, 
бульвар Новаторов, 104

Школа № 282,  
бульвар Новаторов, 104.

23 марта, 
15.00

Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 40, 42, 44, 
36, 38, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68.
Дачный проспект, дома №№: 23, к. 1, к. 2, к. 6; 
21, к. 3, к. 5, к. 6.

Школа № 282,  
бульвар Новаторов, 104.

24 марта, 
16.00

Дачный проспект, дома №№: 25/1, к. 2, к. 3, к. 4, 
к. 5; 27, к. 2, к. 3, к. 4; 29, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; 31, 
к. 2; 33, к. 1.

Школа № 284,  
пр. Народного Ополче-

ния, 135.

25 марта, 
16.00

Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 110, 112, 
114, 116, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 96, 98, 
100, 102, 104, 106.
Дачный проспект, дома №№: 33, к. 2, к. 4, 35, 37.

Школа № 284,  
пр. Народного Ополче-

ния, 135.

26 марта, 
12.00

Пр. Стачек, дома №№: 134, 136, 136, к. 2, 138, 
142, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 168, 
170.

ЦКД «Кировец»,  
пр. Стачек, 158.

(Продолжение на стр.2)
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ИтОГИ

умВд: итоги 2014-го
16 января на расширенном совещании в УМВД России по Кировскому району 

подведены итоги работы за 2014 год. Отмечены направления в службе, где со-
трудники полиции смогли добиться определенных успехов, а также те аспекты, 
на которые необходимо обратить особое внимание в 2015 году.

Всего за истекший год на территории района зарегистрировано 3765 преступлений, что 
на 201 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество совер-
шенных грабежей уменьшилось на 103; количество разбойных нападений – на 12; престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на 79. Также несколько уменьши-
лось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и изнасилований.

Однако увеличилось количество краж автотранспорта, экономических преступлений. 
Проблемой является рост числа краж при отягчающих обстоятельствах, в том числе из 
квартир, случаев мошенничества.

Раскрываемость убийств составила 100%. Увеличилась раскрываемость умышленных 
причинений тяжкого вреда здоровью, краж с проникновением, грабежей, преступлений, 
связанных с незаконным сбытом наркотиков. 

В начале 2014 года перед Управлением стояли две основные задачи. Это кардинальное 
улучшение работы по линии борьбы с квартирными кражами и кражами автомототранс-
портных средств. В результате показатели работы по данным направлениям оператив-
но-служебной деятельности были значительно улучшены. Были задержаны две органи-
зованные группы квартирных воров, а также ряд воров – одиночек. По линии борьбы с 
кражами автомототранспортных средств также принятыми мерами удалось улучшить опе-
ративную обстановку. 

Важным направлением деятельности УМВД является профилактика преступности. Ос-
новная нагрузка по данному направлению деятельности лежит на участковых уполномо-
ченных полиции. Анализ практики борьбы с бытовой и уличной преступностью указывает 
на ее тесную взаимосвязь с правонарушениями, связанными с употреблением спиртными 
напитками, в связи с чем важной задачей ставится пресечение фактов незаконного оборо-
та алкоголя. За 2014 год участковыми уполномоченными полиции в области потребитель-
ского рынка составлено 568 протоколов. Административных правонарушений, предусмо-
тренных ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) 
выявлено на 672 больше. 

Преступлений террористического и экстремистского характера на территории района не 
зарегистрировано. Автор ряда заведомо ложных сообщений об угрозах террористических 
актов в ДК имени Газа благодаря усилиям сотрудников УМВД, ГУ МВД России, во взаимо-
действии с УФСБ, был задержан и дал признательные показания. 

Подготовлено штабом УМВД России  
по Кировскому району г. СПб

МЕСтО

и СноВа о «ЗВеЗдочке»
Прошло чуть больше месяца со дня открытия детского кафе «Звездочка». 

Напомним, что оно располагается по адресу ул. Лени Голикова, 27, в одном 
здании с хорошо известным дачнинцам рестораном «Звезда».

Как и анонсировались, в ассортименте кафе не менее 20 наименований свежайшей 
горячей выпечки, которая производится прямо на месте на современном пекарном обо-
рудовании. Также юным посетителям предлагаются свежевыжатые соки, компоты, ки-
сели и молочные коктейли из натуральных ягод. «Кока-кола» и подобные ей напитки 
здесь не продаются. Желающим же плотно поесть предложат полноценный и при этом 
не дорогой обед.

Кафе разделено на две зоны. В пер-
вой, красочно оформленной, с игровым 
оборудованием, удобно проводить дет-
ские праздники. В другой, более компакт-
ной, могут пообедать посетители, если 
в детской зоне проходит мероприятие. 
Кроме того, родители могут пообедать 
в «зеркальном» зале ресторана «Звез-
да» (2 этаж), наблюдая за играми своих 
детьми через монитор. А, учитывая, что 
с детьми занимаются опытные анимато-
ры, родители могут не беспокоиться за 
их безопасность.

Обращает на себя внимание еще одно направление работы «Звездочки». Это про-
ведение кулинарных мастер-классов, где детей не только в доступной форме научат 
секретам кулинарного мастерства, но и предложат собственноручно приготовить то или 
иное блюдо, которым ребенок с гордостью сможет угостить своих родителей. Записать-
ся на мастер-класс или заказать детское праздничное мероприятие можно по телефо-
нам:758-99-43 и 8-911-032-94-33.

Программа мастер – классов:
11.02.15 г. в 13.00 – изготовление пирожков с капустой и с яблоками;
18.02.15 г. в 13.00 – изготовление мини-пиццы; 
25.02.15 г в 13.00 – изготовление пирожков с капустой и с клубникой;
04.03.15 г. в 13.00 – изготовление мини-пиццы;
11.03.15 г. в 13.00 – изготовление фигурного песочного печенья;
18.03.15 г. в 13.00 – изготовление пирожков с яблоками и с вишней;
25.03.15 г. в 13.00 – изготовление пирожков с малиной и с лимоном.
Продолжительность мероприятия - 1 час 40 мин. Во время выпекания изделий – ак-

тивный отдых (просмотр мультфильмов, викторины, игры). Количество детей в группе – 
15 человек.

об уСтаноВке СчетчикоВ гаЗа
В адрес Муниципального Совета МО Дачное и администрации Кировского 

р-на СПб поступают многочисленные обращения граждан по вопросам уста-
новки бытовых газовых счетчиков. Повод для обращений – рекламные акции 
компаний, оказывающих данный вид услуг.

В Санкт-Петербурге газораспределительной организацией является «Петербургаз». Для 
консультативной помощи гражданам по вопросам установки бытовых газовых счетчиков в 
«Петербургазе» открыта Горячая линия по телефону: 610-04-04. Консультант Горячей ли-
нии в том числе принимает заявки на осмотр специалистами ГРО «Петербургаз» газового 
оборудования и выполнение услуг. 

Обращаем внимание на то, что вызов специалиста ГРО «Петербургаз» для первичного 
осмотра составляет 370 руб. Стоимость установки бытового газового счетчика зависит от 
количества источников газоснабжения в квартире, места его установки и т.д. Точную оцен-
ку стоимости выполнения работ определяет квалифицированный специалист.

Система газоснабжения многоквартирного дома является объектом повышенной опас-
ности. Во избежание всевозможных ошибок при установке, опломбировке и вводу в экс-
плуатацию бытовых газовых счетчиков прежде всего за консультацией необходимо обра-
титься в ГРО «Петербургаз». 

ЖКХ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Станция-«Сороконожка»
История петербургского метро-

политена – интереснейшая тема 
для тех, кто интересуется разви-
тием городской инфраструктуры 
«Северной столицы». Некоторые 
факты о строительстве родной 
для дачнинцев станции «Про-
спект Ветеранов» мы приведем 
на страницах газеты.

Открылась станция метро «Про-
спект Ветеранов» 29 сентября 1977 
года. Первоначально станцию хотели 
назвать по нынешнему Дачному про-
спекту (на тот момент именовался 
улицей III Интернационала, так же предполагалось именовать станцию). «Жертвой» 
«Проспекта Ветеранов» стала станция метро «Дачное» на Трамвайном проспекте. Ее 
закрыли 5 октября 1977 года, отдав здании Госавтоинспекции.

Как и «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов» – немногочисленный предста-
витель в питерском метро станций «московского типа» или «сороконожек» (колонных 

станций мелкого заложения с упро-
щенным интерьером). 

Подземный зал сооружен по про-
екту архитектора В.Г.Хильченко и 
инженера С.П.Щукина. Авторами вы-
полненных в металле горельефов на 
тему истории СССР являются скуль-
пторы П. А. Якимович и А. И. Сиренко.

За станцией имеются четыре тупи-
ка, используемые для оборота соста-
вов и ночного отстоя. Это рекорд для 
Петербургского метрополитена. Тупи-
ки являются заделом для продления 

линии: планировалось построить новый участок «Улица Солдата Корзуна» – «Проспект 
Маршала Жукова» – «Лигово». На данный момент осуществление этого проекта Гене-
ральным планом развития Санкт-Петербурга не предусмотрено. Вместо него планиру-
ется развитие Красносельско-Калининской линии.

26 марта, 
16.00

Пр. Народного Ополчения, дома №№: 127, 129, 
131, 133, 137, 139, 141 (1-2).

Школа № 284, пр. Народ-
ного Ополчения, 135.

27 марта, 
12.00

Пр. Стачек, дома №№: 118, 120, 122, 124, 126, 
128, 130, 132, 132/2.

ЦКД «Кировец»,  
пр. Стачек, 158.

30 марта, 
15.30

Ленинский проспект, дома №№: 117, к.1 , 115, к.2. Лицей № 387, ул. Зины 
Портновой, 25, кор. 2.

31 марта, 
15.30

Ул. Зины Портновой, дома №№: 21, к. 1, к. 2, к. 3; 
23, 25, 27.

Лицей № 387, ул. Зины 
Портновой, 25, кор. 2.

01 апреля, 
15.30

Дачный проспект, дома №№: 6, к. 2; 8, к. 1, к. 3, 
к. 4.
Ленинский проспект, дом № 117, к. 2.

Лицей № 387,  
ул. Зины Портновой, 25, 

кор. 2.

02 апреля, 
15.30

Дачный проспект, дома №№: 2, к. 1, к. 2; 4, к. 2, 
к. 3.
Проспект Ветеранов, дома №№: 1, к. 1; 3, к. 1, к. 
2.

Лицей № 387,  
ул. Зины Портновой, 25, 

кор. 2.

03 апреля, 
15.30

Проспект Ветеранов, дома №№: 3, к. 3, 5, к. 1.
Дачный проспект, дом № 10/7.

Лицей № 387, ул. Зины 
Портновой, 25, кор. 2.

06 апреля, 
15.30

Ул. Зины Портновой, дома № 9, 11, 13.
Трамвайный проспект, дом № 1/3.
Ленинский проспект, дом № 114.

Школа № 293,  
ул. Зины Портновой, 15.

07 апреля, 
15.30

Ленинский проспект, дома №№: 116; 118, к.2, 118, 
к.1, 118.

Лицей № 387, ул. Зины 
Портновой, 25, кор. 2.

08 апреля, 
15.30

Ул. Зины Портновой, дома №№: 17, к. 1, 17, к. 3. Лицей № 387, ул. Зины 
Портновой, 25, кор. 2.

НАГРАДА

Вручение медалей
(Продолжение. Начало на стр.1)

ФОтОФАКт

Более восьмисот 
юных жителей Дач-
ного от 3 до 11 лет 
побывали на празд-
ничных новогодних 
представления в ДК 
им. Газа. Билеты на 
елку родители могли 
получить бесплатно, 
обратившись в Му-
ниципальный Совет 
МО Дачное.
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ФОтОФАКт

24 января в СДЮСШОР Киров-
ского района (ул. Зины Портно-
вой, 21, корп. 4) прошел 11 тради-
ционный детский муниципальный 
турнир по самбо, посвященный 
полному освобождению Ленин-
града от фашистской блокады. В 
соревнованиях приняли участие 
150 юных самбистов в возрасте 
11-13 лет не только из Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти, но и из Пскова и Великих Лук. 
По традиции на торжественное 
открытие были приглашены вете-
раны нашего округа.

АНтИтЕРРОР

еСли Вы Стали Заложником 
террориСтоВ

Что рекомендуют специалисты гражданам на случай захвата транспортного 
средства, например, самолета, террористами?

Во-первых, оказавшись во власти террористов, необходимо взять себя в руки и нейтра-
лизовать любые истерические выходки всех товарищей по несчастью. Ваши мучители в 
первый момент сами находятся в стадии предельного возбуждения и напряжения. Паника 
среди заложников расценивается как неповиновение и выход ситуации из под контроля. 
Дело сразу может принять трагический оборот.

Многое зависит от того, насколько вы сумеете установить психологический контакт с тер-
рористами. От этого ваши шансы на выживание повышаются. Чем больше срок с момента 
выдвижения ультиматума, тем меньше вероятность гибели заложников, потому что с тече-
нием времени у террористов часто возникают разногласия по поводу дальнейших действий. 

Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. Не совершайте действия, 
которые привлекут внимание захватчиков. Продолжайте спокойно сидеть, не задавая вопро-
сов и не смотря в глаза террористам. Прежде чем передвинуться или открыть сумочку, спра-
шивайте разрешения. При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда 
не бегите; в подобной ситуации места у окна служат лучшим укрытием, нежели места у про-
хода. Если удастся симулировать симптомы болезни, появляется возможность освободить-
ся в результате переговоров: часто в ходе переговоров захватчики освобождают женщин, 
детей, пожилых и больных людей. Отдайте личные вещи, которые требуют террористы. 
Держите под рукой фотокарточку семьи, детей; иногда это помогает растрогать захватчиков. 
Захват может продолжаться несколько дней, в течение которых наблюдается улучшение 
отношения пиратов к пассажирам, поэтому не теряйте веру в благоприятный исход.

Надеемся, что эти советы и рекомендации вам никогда в жизни пригодятся!

ЭКОЛОГИя

не муСор, а ВторСырье
7 февраля рядом с парком Александрино (угол ул. Козлова и пр. Ветеранов) 

состоится экологическая акция «РазДельный сбор».
Акция проходит на свежем воздухе с 12-00 до 14-00. Макулатуру, стекло, пластик, по-

лиэтилен, пакеты-тетрапак у вас примут волонтеры, а по окончании акции все вторичное 
сырье будет отправлено на переработку.

Раздельно собранные отходы – это не мусор, это вторичное сырье, из которого можно 
получать нужные нам товары, не увеличивая нагрузку на окружающую среду и площадь 
окружающих город свалок.

Экологическое движение «РазДельный сбор» существует 4-й год. Активисты движения 
считают, что ответственное отношение к отходам потребления – экологичный принцип, 
которому может следовать каждый человек. В декабре 2014года 147 волонтеров органи-
зовали и провели акции РазДельного сбора в 24-х точках города и области, в них приняло 
участие 3262 человека, которые принесли: более 7 тонн макулатуры, 552 мешка стекла, 
143 металла, 1162 пластика, 240 тетрапака».

В одном из последующих номеров газеты мы расскажем, как готовить вторичное сырье 
к сдаче, чтобы переработчик его не забраковал.

В Кировском районе акция будет проводиться в 1-ю субботу каждого месяца. Сле-
дите за новостями на http://vk.com/rsbor_kirovskiy. Информация об акциях в других 
районах – http://vk.com/rsbor. Контактный телефон: 8 921 334 96 56 (Алексей).

ОБРАтНАя СВяЗь

ждем пиСьма ВетераноВ
В преддверии 70-летнего юбилея Победы в Муниципальный Совет МО Дачное посту-

пают письма с воспоминаниями и стихами от наших ветеранов, посвященные этой дате.
Данные материалы мы будет рады разместить на интернет-сайте Муниципального об-

разования www.dachnoe.ru. Адрес для писем: 198255, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 69, 
Муниципальный Совет МО Дачное.

ПРАВО

информация роСрееСтра
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу информирует: 1 января 2015 

года изменились размеры государственной пошлины за государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Для физических лиц плата вырастет с 1000 до 2000 рублей, для юридических – с 15000 
до 22000 рублей. С 200 рублей до 350 рублей возрастет размер госпошлины за внесение 
изменений и дополнений в регистрационную запись об ипотеке, за государственную ре-
гистрацию смены владельца закладной, в том числе сделки по уступке прав требования, 
включая внесение в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) записи об ипотеке, осу-
ществляемой при смене владельца закладной. 

Такое же изменение (с 200 до 350 рублей) коснется объектов недвижимости, на которые 
распространяется закон о «дачной амнистии»: на земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также создава-
емые или созданные на них объекты недвижимого имущества. 

СтОП, НАРКОтИК

опаСные «СпайСы»
Подростковый возраст – самый опасный, в том числе и из-за риска при-

общиться к употреблению наркотиков. К сожалению, юноши и девушки не 
всегда отдают себе отчет, к чему может привести новое «увлечение». А 
родители, озабоченные повседневными проблемами, даже не замечают, 
что их ребенок медленно, но верно скатывается в наркотическую трясину. 
Сегодня мы расскажем об одном из самых коварных товаров наркоторгов-
цев – спайсах.

Спайсы – это курительные смеси. Как правило они продаются нелегальными распро-
странителями в маленьких пакетиках, напоминающих чайные. Внутри – размельченные 
цветы и листья различных растений и различные добавки. Появившись несколько лет 
назад, спайсы первое время считались хотя и сомнительными, но относительно без-
опасными. В первую очередь, из-за своей новизны и неизученности. Все знают, что 
такое кокаин или героин, а тут «спайсы» какие-то... Однако сегодня стало ясно – без-
опасность спайсов мнимая. Каждый пакетик – что-то вроде игры в «русскую рулетку». 
Туда могут намешать что угодно и в каких угодно пропорциях: от легких галлюциногенов 
до тяжелых ядов. Помимо растений в пакетике почти наверняка окажется пропитка из 
синтетических веществ наркотического и психотропного действия. Да и среди флоры 
попадаются крайне опасные виды.

В частности, в пакете спайса обнаруживают:
– каннабиноид JWH-018 – синтетический аналог, в 5 раз превосходит действие мари-

хуаны. Оказывает сильное психоделическое воздействие;
– БэйБин – традиционно используется в сельском хозяйстве для удобрения почвы. 

Однако даже в качестве удобрения не используются листья растения, обладающие 
крайне высокой степенью токсичности;

– голубой лотос – цветки и листья содержат вещества, которые при бесконтрольном 
применении вызывают зрительные галлюцинации и неврологические расстройства, 
провоцируют рвотный рефлекс. После употребления существует опасность, что чело-
век в состоянии эйфории задохнется рвотными массами;

– карликовый шлемник – при бесконтрольном применении угнетает сосуды, за-
ставляя их «вырабатывать» свой ресурс и приводит к преждевременному старению 
организма;

– львиный хвост – наиболее сильнодействующее растение после марихуаны. Имеет 
сильный расслабляющий эффект, изнашивающий нервную и сердечно-сосудистую си-
стемы;

– мытник – воздействует на нервную систему и клетки мозга, нарушая естественные 
эмоциональные реакции. Длительное воздействие приводит к социальной дезадапта-
ции и нарушениям целостности личности;

– макона Брава – разновидность галлюциногенной марихуаны. Длительное воздей-
ствие оказывает сильный угнетающий эффект на деятельность мозга и нервной систе-
мы;

– сибирский пустырник – содержит психотропные алкалоиды, искусственно рассла-
бляющие сосуды. По завершении эффекта происходит резкое сужение сосудов. Таким 
образом оказывается двойной вред;

– шалфей предсказателей – сильнейший галлюциноген. По своему воздействию на 
организм аналогичен синтетическому ЛСД. Напрямую воздействует на систему элек-
трических импульсов в коре головного мозга, вызывая иллюзии и со временем полно-
стью разрушая способность человека к адекватному восприятию реальности;

– малая гавайская древовидная роза – помимо изменения восприятия действитель-
ности вызывает утробные сокращения, поэтому особенно опасен для женщин (тем бо-
лее, беременных).

И это только основные, наиболее известные составные вещества. Никто точно не 
знает, что может попасться в дозе вашему близкому! 

При частом употреблении «спайса» появляются галлюцинации, тревога, рвота, чув-
ство панического страха. Очень часто любители покурить спайса попадают в сумас-
шедший дом. Страдает так же и весь организм в целом: легкие, печень, фильтрующая 
нечистую кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других органов. Очень пагубно воздействует 
курение спайса на мозг. Капилляры мозга, пытаясь не пропустить яд к «основному цен-
тру управления», резко сужаются. В результате кровь просто не может снабжать мозг 
кислородом. Как и любые другие клетки, клетки мозга, лишенные кислорода, просто 
погибают. Именно этот эффект и нравится подросткам – возникает ощущение легкости 
и беззаботности. Да, легкость наступает. Но стоит ли платить за несколько часов «сча-
стья» своим мозгом? У мужчин этот наркотик снижает потенцию, у женщин становятся 
нерегулярными менструации. Практически сразу после принятия наступают мощней-
шие галлюцинации, которые могут привести к трагическим последствиям, например, 
возникнет желание броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этаж-
ного дома...

Спайсы реально убивают людей и многих уже убили. Это должны понимать и моло-
дые люди, и их родственники.

ПРОКУРАтУРА СООБщАЕт

об укаЗании цены тоВара В 
уСлоВных единицах

В связи с появившейся информацией о «переходе» отдельных хозяйству-
ющих субъектов на указание цены реализуемых товаров в условных едини-
цах Роспотребнадзор в письме от 17.12.2014 разъяснил следующее.

В отношении товаров действует правило, согласно которому «продавец обязан обе-
спечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые то-
вары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за вес или еди-
ницу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты 
оформления ценника» (пункт 19 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года N 55).

При этом соответствующая норма пункта 2 статьи 10 Закона о защите прав потреби-
телей предусматривает, что информация о цене товаров (работ, услуг) предоставляется 
в рублях.

Однако данное требование не исключает возможности определения цены договора в 
рублях в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 317 ГК РФ, согласно которому «в 
денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях 
в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных де-
нежных единицах...». В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется 
по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на 
день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом 
или соглашением сторон.

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга
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раСкрыВаемоСть 
наркопреСтуплений раСтет

Силами 8 отдела полиции за 11 месяцев 2014 года проведено 17 специаль-
ных операций с задержанием лиц, причастных к наркопреступлениям.

Удалось достичь не только снижения на 26% количества совершенных преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года, но и значительно – на 44% – повысить уровень раскрываемости данного вида 
преступлений. 

Как показывает многолетняя практика, немалый процент уличных преступлений, а 
также краж совершают наркозависимые люди. Но для борьбы с таким социальным 
злом, как наркомания, мало выявлять наркопотребителей. Основные усилия должны 
быть направлены на пресечение деятельности наркоторговцев. Если вы обладаете 
информацией о распространителях наркотиков, содержателей притонов, где они упо-
требляются, обязательно обратитесь в отдел полиции по месту жительства, к своему 
участковому или по телефону 02.

криминальная хроника
Представляем вниманию читателей ряд эпизодов криминальной жизни 

Дачного и Кировского района.
Полиция задержала гражданина одной из среднеазиатских республик, подозреваемо-

го в совершении разбоев на Дачном проспекте. 27 декабря 2014 года в 20.40 в подъезде 
дома 7 преступник ножом ударил в бедро 23-летнюю девушку, после чего похитил у 
нее сумку с мобильным телефоном и личными вещами. Несколькими минутами позже 
у дома 11 мужчина, применив физическую силу, похитил у 24-летней девушки 1000 ру-
блей, после чего ножом нанес удар ей в спину. 

Правоохранительные органы задержали неоднократно судимого мужчину, который 
признался в том, что 25 декабря в доме №17 по ул. Зины Портновой силой забрал 
деньги у 77-летней пенсионерки. На счету этого человека целый ряд аналогичных пре-
ступлений, самое известное из которых – нападение на пожилую женщину в Купчино 
(запись с камеры видеонаблюдения попала в интернет). 

65-летняя жительница лома 17 по ул. Танкиста Хрустицкого подозревается в убийстве 
своего мужа. Как следует из материалов уголовного дела, вечером 1 января 2015 года 
во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозре-
ваемая нанесла жертве 10 ударов ножом в голову и шею.

ЧАСтНыЕ ОБъяВЛЕНИя 

Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ и СТА-
РИННЫЕ КНИГИ в хорошем или отличном 
состоянии. Звоните 8-952-377-57-16.

***
Для коллекции куплю наградные воен-

ные, спортивные, комсомольские и прочие 
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ времен СССР и 
Российской империи. Редкости – ДОРОГО 
и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Телефон 8-953-16-18-
533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» доро-

го: 1 руб. 1922 года; 2 коп. 1925 года; 2, 3 
и 5 коп. 1927 года; 5 коп. 1933 года; 20 коп. 
1934 года; 10 и 15 коп. 1942 года; любые 
монеты 1947 и 1958 года; 5 и 15 коп. 1970 
года. Телефон 8-953-16-18-533.

ОПЕКА

ждут ноВых родителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразлич-

ным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственни-
ки. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

Денис, 11 лет
Мальчик жизнерадостный, веселый, общительный. Нуждается в 

особом внимании и заботе. Возможные формы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

Валерия, 9 лет 
Девочка малообщительная, застенчивая. Куль-

турно-гигиеническими навыками владеет в не-
полной мере. Нуждается в постоянной заботе. Возможные формы 
устройства: удочерение, опека, приемная семья.

Виталий, 12 лет
Мальчик добрый, спокойный, в учебе старательный, любознатель-

ный, интересуется техникой. Любит играть в настольные игры. Воз-
можные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

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

***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ и установка 

программ. 8-952-375-58-95. Михаил.

***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ, установка про-

грамм, лечение вирусов, настройка интер-
нет, установка и настройка wi-fi, восстанов-
ление данных, обучение пользователей 
работать на компьютере и многое другое. 
Выезд мастера бесплатно с 9 до 23 часов 
без выходных. Тел. 8-911-715-54-43.

***
АНГЛИЙСКИЙ язык. Помощь школьникам, 

студентам. Грамматика, переводы, разговор. 
У себя или у вас дома. Тел. 8-906-253-32-32.

***
НЕМЕЦКИЙ, РУССКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ 

языки. Обществознание. Уроки, переводы, 
курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.
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(для связи с подателем объявления)
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(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное, 
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное. 

Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации. 

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),  
572-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

Станьте полицейским –  
сделайте свой город безопасным!

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району  
г.Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России  

по г. СПб и ЛО приглашает на службу в полицию граждан  
в возрасте от 18 до 35 лет на должности:

– полицейского;
– полицейского-водителя.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются 
социальные гарантии: достойная заработная плата, 

дополнительное премирование по результатам служебной 
деятельности, стабильный график работы, обязательное 
государственное страхование, бесплатное медицинское 

обслуживание, предоставление детям мест в детских дошкольных 
учреждениях по месту жительства, возможность получения 

бесплатного среднего специального и высшего юридического, 
экономического и психологического образования в учебных 

заведениях МВД России.
СЛУЖБА В ВООРУЖЁННыХ СИЛАХ ЗАСЧИтыВАЕтСя В СтАЖ 

СЛУЖБы В ПОЛИЦИИ!
Наш адрес: проспект Стачек, 7. телефоны: 786-40-55, 786-65-59.

В ретро-ресторан «Звезда» на постоянную работу требуются  
официанты,  

пекарь,  
работники зала. 

тел: 758-99-43, 8911-032-94-33. Ул. Лени Голикова, 27.


