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Дорогие жители Муниципального образования Дачное! Практически в каждой ленинградской-петербургской семье есть своя
история, связанная с Великой Отечественной войной. И одна из
самых счастливых страниц этой истории – наш Ленинградский
день Победы, день полного и окончательного освобождения от
фашистской блокады. С той поры прошло уже много десятилетий,
но в нашем городе День снятия блокады остается одним из самых искренних, самых понятных людям разных поколений праздников. Но прежде всего хотелось бы поздравить тех, кто пережил
голод и холод, бомбежки и обстрелы, кто выжил всем смертям
назло. Особая благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто защищал
Ленинград. Счастья вам, здоровья, бодрости и долголетия!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

День снятия блокады стал Днем воинской славы России. 27
января 1944 года закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой Отечественной войны. Мы, потомки
поколения победителей, будем помнить о тех 900 днях, пропитанных дымом, кровью и потом. Оборона Ленинграда – величайший пример мужества нашего народа. Несмотря на голод, холод,
бомбежки и обстрелы, город жил и боролся, а главное – победил,
выстоял. Мы помним тех, кто защищал его и прорывал стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал освобождения. И
Никогда не забудем всех, кто не дождался... С праздником вас,
дорогие ветераны! Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

АНОНС

КРИМИНАЛ

В ЧЕСТЬ 72-Й ГОДОВЩИНЫ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

27 января в 12 часов на воинском захоронении Дачное начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню полного и окончательного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

В торжественно-мемориальном церемониале возложения цветов примут участие
представители Муниципального совета, общественных организаций, ветераны, блокадники, учащиеся. Приглашаем всех читателей газеты присоединится. Адрес воинского захоронения: пр. Народного Ополчения, 143-145.
Напоминаем, что 27 января 1944 года по радио был зачитан приказ Военного совета
Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном освобождении города от блокады. Вечером того же дня практически все население Ленинграда вышло на улицы и с
ликованием наблюдало за артиллерийским салютом. Этому событию предшествовало
успешное окончание наступательной операции «Январский гром». В ее ходе войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили фашистов на расстояние 60-100 км от города, освободили пригороды и,
во взаимодействии с войсками Волховского фронта, полностью освободили Ленинград
от вражеской блокады.

ЛЖЕГАЗОВЩИКИ ОБОКРАЛИ
ПЕНСИОНЕРКУ
В нашей газете неоднократно публиковались призывы к пожилым, и не
только пожилым людям быть предельно осторожными с приходящими на
дом представителями социальных и коммунальных служб, распространителями различной продукции и прочими незваными гостями. К чему приводит
беспечность на своем опыте узнала жительница одного из домов по Дачному
проспекту.
82-летняя пенсионерка обратилась в полицию 21 января. По ее информации, 19 января около 11.30 в ее квартиру позвонили двое мужчин. Они представились сотрудниками газовой службы и сообщили о необходимости некой проверки оборудования. После
так называемой проверки мужчины распрощались с хозяйкой квартиры. А спустя два
дня пожилая женщина обнаружила пропажу одного миллиона 200 тысяч личных сбережений, а также золотых украшений на сумму около 20 тысяч рублей.
Жертве жуликов можно только посочувствовать, пожелав, чтобы правоохранительные органы как можно скорее нашли воров. Для всех остальных этот случай должен
стать печальным и показательным примером.

КОРОТКО

КОНСУЛЬТАЦИИ
О РЕНОВАЦИИ

Начиная с января 2016 года изменилось время работы консультационного пункта для жителей кварталов 2А и
2Г Ульянка по вопросам реализации
Программы реновации.
Прием жителей сотрудники ООО «Воин-В» и администрации Кировского района Санкт-Петербурга будут вести каждый
третий вторник месяца с 17-00 до 19-00
час. Расположен пункт у строительной
площадки по адресу: пр. Стачек, уч. 249.1
(у дома 220, корп. 3, вход со стороны проспекта Стачек).

ПРИБЫЛИ
ЧЕРЕЗ
НЕСКОЛЬКО
МИНУТ

Насколько эффективно защищает
имущество в квартире охранная сигнализация, установленная по договору с
Отделом вневедомственной охраны,
свидетельствует история, произошедшая 9 января 2016 года.
Около 8 часов вечера из квартиры,
расположенной в доме 1 по улице Ком-

позиторов, в отдел вневедомственной
охраны по Выборгскому району поступил
сигнал «Тревога». Прибывшие через несколько минут сотрудники отдела охраны
обнаружили, что окно в квартире, расположенной на первом этаже, разбито, и
внутри находится неизвестный мужчина.
В ответ на требования полицейских выйти из квартиры мужчина нанес себе ножевое ранение. Сотрудниками полиции
незамедлительно была вызвана бригада
скорой помощи, которая в тяжелом состоянии госпитализировала данного гражданина. В его палате выставлен пост охраны. Установлено, что 30-летний мужчина,
нанесший себе телесные повреждения,
ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3
статьи 30 и частью 3 статьи 158 УК РФ
(покушение на кражу).
Связаться с Отделом ВО по Кировскому району можно по телефону 786-43-79.
Прием граждан: пр.Стачек, 11, ежедневно
с 9:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

КВН И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ

В лицее № 384 20 января прошел
ежегодный турнир КВН среди команд
образовательных учреждений Киров-

ского района по противопожарной тематике.

Команды сразились за звание самой
веселой и находчивой. Ребята подготовились основательно, разнообразные
костюмы, интересные сценарии домашних заданий представили на суд жюри,
в состав которого вошли представители отдела надзорной деятельности,
пожарно-спасательного отряда, ВДПО,
системы образования. Жюри оценивало соответствие тематике конкурсных
заданий, оригинальность, юмор, артистичность.
В итоге места распределились следующим образом: команда лицея № 378 с
тематическим названием «01» заняла 1
место. Команда «Цунами» лицея № 389 –
2 место. «Тимур и его команда» школы №
608 – 3 место. Все команды награждены
грамотами, призами. Им предоставлено
право участия в городском отборочном
туре.
В финальном туре, который состоится
в марте 2016 года, Кировский район будет
представлять команда «Шоколайт» лицея
№ 384, победитель прошлого года. Она
направляется на финал без предварительного отбора на районном и городском
турах.
СПб ГКУ
«ПСО Кировского района»,
ОНД Кировского района,
ВДПО Кировского района

ОСТОРОЖНЕЕ
С ЭЛЕКТРО
ПРИБОРАМИ!

Зимой значительно возрастает количество возгораний от неисправных
печей и электрообогревательных приборов.

Для того чтобы не случилось беды, необходимо запомнить и неукоснительно соблюдать следующие правила:
– не используйте для обогрева электронагревательные приборы кустарного изготовления, а также имеющие повреждения и неисправности, которые могут привести к пожару;
– не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные
приборы, не допускайте использование их
для сушки одежды, белья и т.п.;
– при пользовании утюгами, электроплитками, электрочайниками, электрокаминами и другими приборами, устанавливайте их на расстоянии не ближе 0,5 м от
любых горючих предметов, на подставки
из негорючих материалов;
– недопустимо включение нескольких
электрических приборов большой мощности в одну розетку.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд Кировского района»
ОНД Кировского района
ВДПО Кировского района
ФГКУ 3 отряд ФПС по СПб
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ДУХОВНОСТЬ

МИТРОПОЛИТ В ХРАМЕ
СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА

3 января митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в храме святителя Петра митрополита Московского, что на углу ул. Лени Голикова и проспекта Стачек.

РОДИТЕЛЯМ

МФЦ ВЕДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ

В центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) начался прием
заявлений на запись в первые классы школ.
В этом году, в отличие от прошлого, разные категории заявителей будут записываться в первые классы в различное время: льготники и дети, проживающие на закрепленной территории подают заявления в разное время. Прием льготников велся до
19 января включительно. С 20 января по 30 июня идет запись детей, проживающих на
закрепленной территории. В этом году таковой считается не только район регистрации, но и территория части района Санкт-Петербурга, на которой расположена школа
(микрорайон). И только с 1 июля начинается прием заявлений на зачисление в первые
классы детей, не проживающих на закрепленной территории.
Дата и время подачи заявления в учебные учреждения не важны и не предоставляют
преимущественных прав, – главное для родителей записаться в определенный период, строго соответствующий их категории.
Одновременно можно подать заявление в три школы. После внесения инспектором
всех данных в электронную систему, родителям (законным представителям) будет распечатано заявление. Необходимо тщательно проверить соответствие указанной информации исходным данным. В первую очередь номера приоритетных школ.

ДОСТИЖЕНИЯ

АВИАКОНСТРУКТОР ИЗ 6 КЛАССА

По окончании богослужения митрополит
Варсонофий поздравил прихожан с престольным праздником и обратился к ним с
архипастырским словом. «Великий святитель нашей Церкви митрополит Петр, как вы
знаете, родился на Волыни, а пригодился в
Москве. Это было тяжелое время на Руси,
наша страна почти сто лет томилась под
татаро-монгольским игом, – напомнил владыка. – В то время столица была перенесена из Киева во Владимир, и митрополичья
кафедра тоже была во Владимире, а за год
до смерти святитель Петр перенес свою кафедру в небольшой город Москву, заложил
там Успенский собор и вскоре скончался.
Мы почитаем его как объединителя Святой
Руси, как молитвенника за единство нашей
Церкви. И поэтому храмы, которые посвящены этому святителю, должны свидетельствовать о нашем единстве. Мы помним
историю и знаем, что всякое разделение
приносит только беды нашему Отечеству и
Церкви».
В ответном слове настоятель храма архимандрит Иринарх поблагодарил владыку за
совместную молитву в престольный день.
Храм наш строился 22 года, – напомнил

настоятель. – Мы пережили пожар, имели
многие скорбные дни, но в благодарности
к Богу пребываем и славим Триипостасную
Святую Троицу».
Напомним, что церковь святителя Петра,
митрополита Московского, существовала с
петровских времен, многократно перестраивалась. Это был главный храм в округе,
окормлявший жителей местностей от Нарвской заставы до Красного Села. Был закрыт
в начале 1941 года, в годы войны находился
на линии фронта и был разрушен. В 1947
году руины храма были снесены. В 1960-е
при застройке района по месту, где стоял
храм, прошла улица Лени Голикова. В 19911992 годах недалеко от места, где находилась церковь, была построена деревянная
часовня. В 2001 году на углу проспекта
Стачек и улицы Лени Голикова возвели небольшую церковь из бруса. Строительство
велось на средства прихожан под руководством архимандрита Иринарха (Соловьева). 2 октября 1994 года храм был освящен.
В 2007 году сильно пострадал от пожара,
был восстановлен. В настоящее время
возле храма строится детская воскресная
школа.

Шестиклассник лицея № 387 Тимофей Бушков стал победителем
районного конкурса исследовательских работ, научно-технических идей и проектов «ЛЕОНАРДО
ХХI ВЕКА». 12-летний авиаконструктор впечатлил жюри, представив на конкурс модель самолета с двигателем внутреннего
сгорания.
Не будем вдаваться в технические
детали, в которых трудно разобраться без соответствующей подготовки.
Просто отметим как факт: Тимофей –

СПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

В 2015 году в Кировском районе зафиксировано 434 ДТП, в которых получили
ранения 620 человек, погибли 18 человек. В 31 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет получили ранения 30 детей, из них 8 по собственной вине. Погиб
по вине водителя двухлетний ребенок-пешеход. Самыми распространенными
видами ДТП с участием детей являются столкновения транспортных средств,
а также наезды на пешеходов. В прошлом году за нарушение правил перевозки
детей к ответственности привлечено 304 водителя.
Каждый водитель должен понимать, что автомобиль является источником повышенной
опасности. Гибель и ранение человека при дорожно-транспортном происшествии всегда
трагедия, но острота многократно усиливается, когда жертвой становиться ребенок. Если
о взрослом можно сказать, что он в иных случаях сам виновен в трагедии, то в отношении
детей говорить такого мы не можем, даже если малыш нарушил правила. Ведь дети в основном повторяют ошибки взрослых.
Безопасность детей – прежде всего забота взрослых, родителей, именно на них возлагается главная роль в процессе формирования законопослушного участника дорожного
движения. К сожалению, очень часто родители не придают особого значения вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения, формирования у своего ребенка навыков
безопасного поведения на дорогах.
По материалам ОГИБДД УМВД
по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

РОЗЫСК

ИЩУТ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

24 декабря около 13 часов у дома №6 по ул. Генерала Симоняка не установленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд
на пожилого мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован
в городскую больницу.

Просим очевидцев позволить в дежурную часть Управления МВД России по Кировскому
району Санкт-Петербурга по телефону 252-02-02, в отдел розыска ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району Санкт-Петербурга по телефону 252-15-56 или направить информацию в Отдел ГИБДД по адресу: Санкт-Петербург, ул. Швецова, 39.

человек талантливый и по настоящему
увлеченный. И модель у него получилась
замечательная.
Юный разработчик уже три года занимается в творческом объединении «Аэронавт» ДДЮТ Кировского района под руководством Анатолия Степановича Самрякова. «В 9 лет мне стало любопытно, как
летают самолеты», – объясняет Тимофей.
И добавляет, что хотел бы связать свою
дальнейшую жизнь с конструированием
летальных аппаратов.
Как знать, может быть, пройдут годы и
мы пойдем на посадку в самолет, созданный при участии авиаконструктора Бушкова?

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ И
ЛЫЖАХ?

В Кировском районе сейчас функционируют 13 катков и 4 лыжные трассы.
Покататься на коньках и лыжах или поиграть в хоккей могут все желающие по
адресам, которые указаны ниже.
Катки:
– стадион «Кировец» (ул. Перекопская,
6/8) – есть прокат коньков;
– стадион «Шторм» (пр. Народного
Ополчения, 24) – прокат коньков и лыж;
– ул. Маршала Казакова, у дома 12;
– бульвар Новаторов, у дома 45;
– пр. Народного Ополчения, у дома 115;
– пр. Народного Ополчения, у дома 1;
– ул. Подводника Кузьмина, у дома 17;
– ул. Краснопутиловская, у дома 57.
Хоккейные коробки:
– Трамвайный пр., у дома 11, корп.5;
– Канонерский остров, у дома 7;
– Дачный пр., у дома 9, корп.2;

– пр. Ветеранов, у дома 87, корп.2 (с искусственным льдом);
– набережная реки Екатерингофки, у
дома 17.
Лыжные трассы:
– лесопарк Александрино – длина трассы 5 км;
– ул. Счастливая – 2 км;
– пр. Стачек, у домов 99-105 – 1 км;
– пр. Народного Ополчения, дом 24 –
1км.
В этом году по просьбам жителей на
большинстве катков установлены скамейки, где можно отдохнуть и переобуться.
По вопросам заливки катков и прокладки
лыжных трасс обращайтесь в Центр физкультуры и спорта «Нарвская застава» по
телефону: 746-58-28.

Дорогие братья и сестры, построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство Храмового комплекса
святого праведного Иоанна Кронштадтского
на Кронштадтской площади.
В платежных документах в графе «Получатель» указывать:
ПМРО Приход храма св.прав.Иоанна Кронштадтского,
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,
банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,
г.Санкт-Петербург, БИК 044030704, р/сч. 40703810137000000306
к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа: пожертвования на строительство храма.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАДИМ САГАЛАЕВ – О ПЛАНАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДАЧНОГО

В интервью нашей газете Глава МО
Дачное Вадим САГАЛАЕВ рассказал
о муниципальной программе благоустройства территории МО Дачное на
2016 год.

– Вадим Александрович, какую сумму
планируется потратить из муниципального бюджета на благоустройство Дачного в 2016 году?
– 90 миллионов рублей. Это немалые
средства, хотя, конечно, нам хотелось бы
располагать большими, чем сейчас финансовыми возможностями для приведения в
порядок внутриквартальной территории.
Так или иначе, но выделяемой суммы хва-

тит для проведения многих необходимых и
ожидаемых жителями работ.
– Можно немного цифр?
– Да, пожалуйста. Мы запланировали отремонтировать более 10 тысяч квадратных
метров асфальтобетонного покрытия, провести ямочный ремонт более 3 тысяч квадратных метров асфальта, восстановить
около 7 тысяч квадратных метров газонов,
установить 2830 погонных метров газонных
ограждений, провести кронирование 323
тополей.
Также планируется установить за счет
муниципального бюджета 65 единиц малых архитектурных форм (скамеек, урн),
18 искусственных дорожных неровностей,
которые еще называют «лежачими полицейскими».
– Особое внимание в Дачном уделяется детским и спортивным игровым городкам.
– Потребность в реконструкции детских
площадок на территории МО Дачное велика. Из 56 детских площадок, находящихся
на нашем балансе (в их числе 21, переданная ГУЖА Кировского района в 2015 году)
реконструкции требуют пятнадцать.
Мы продолжим заниматься детскими и
спортивными площадками, в частности,
будет отремонтировано и устроено около
3,5 тысяч квадратных метров оснований
покрытий детских игровых городков. Это современное покрытие из резиновой крошки,
которое отлично зарекомендовало себя. В
77 песочниц на территории округа два раза
в течение года (в мае и в августе) будет завозиться песок. И, конечно же, в очередной

раз прошу наших уважаемых жителей не
растаскивать его для своих домашних питомцев. Ведь песок заводится для наших с
вами детей.
Будет оборудована новая детская площадка с озеленением территории, обустройством пешеходных дорожек и сохранением существующих зеленых насаждений по адресу пр. Народного Ополчения,
137, корп. 2.
Реконструируем две детские площадки,
переданные в 2015 году Администрацией
Кировского района на баланс МО Дачное,
по адресам: пр. Стачек, 150 и ул. Лени Голикова, 86. А также детскую и спортивную
площадки по адресу: ул. Лени Голикова, 49.
– Вот мы и фактически и перешли к
комплексным, масштабным проектам по
благоустройству территории.
– Да, вы правы. Скажем, по уже упомянутому выше адресу ул. Лени Голикова, 49, не
только будут реконструированы детская и
спортивные площадки, но и расширен внутриквартальный проезд для организации
дополнительных парковочных мест, восстановлен газон и установлены газонные
ограждения. Дополнительные парковочные
места, декоративные ограждения газонов и
благоустроенные пешеходные дорожки появятся по адресам: пр. Дачный, 21 корп. 4,
пр. Дачный, 23, корп. 1 и ул. Лени Голикова,
37, корп. 3. А новые места для парковки автомобилей, газоны и декоративные ограждения будут оборудованы по адресам: пр.
Ленинский, 118 корп.1, ул. Лени Голикова,
15, ул. Танкиста Хрустицкого, 36. Также планируется обустроить пешеходные дорожки

по адресу пр. Ленинский, 117, корп.1.
– В прошлые годы органы местного
самоуправления оказывали содействие
участникам конкурса «Лучший придомовой газон МО Дачное». Будет ли в 2016-м
продолжена традиция проведения данного конкурса и помощи конкурсантам?
– Обязательно. И конкурс проведем, и
помощь окажем – по заявкам будет выдаваться рассада. Мы все должны быть
благодарны нашим соседям, энтузиастам
придомового благоустройства за их живое,
искреннее творчество. Обращаю внимание,
что заявки на завоз земли для клумб и рассаду нужно успеть подать до конца марта.
– Вадим Александрович, есть предложение опубликовать в нашей газете подробную таблицу с указанием адресов,
объемов и сумм предстающих в 2016
году работ по благоустройству.
– Хорошее предложение. Давайте так и
сделаем – опубликуем выдержки из Адресной программы, кроме обширного списка
адресов ямочного ремонта асфальта, установки газонных ограждений, урн, скамеек
и полусфер, а также расположения подлежащих сносу аварийных деревьев и кустарников (их список будет уточняться весной
после дополнительных консультаций со
специалистами).
Хотел бы также обратить внимание читателей на то, что в 2016 году мы планируем
3,5 млн. руб. потратить на разработку проектов благоустройства территории округа,
которые будут реализованы в 2017 году.
Об этих проектах мы расскажем в одном из
следующих номеров газеты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МО ДАЧНОЕ НА 2016 ГОД
Адреса

Объемы
работ

Ремонт Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых и придомовых территорий: 10413,1
квадратных метров на общую сумму 22674256,52 руб.
Дачный пр., 21, к.4 (проезд)

778,5

Дачный пр., 21, к.4 (парковка проект)

260

Дачный пр., 23, к.1 (парковка проект)

524

Ленинский пр., 117, к.1 (пеш. Дорожка проект)

Ремонт дорожек из элементов мощения: 1459,5 квадратных метров на общую сумму 1663193,72 руб.

Ленинский пр., 115, 118

пр. Ветеранов, 1, к.1; 3, к.2, 39, к.1 50, 69

пр. Ветеранов, 36, к.2 (у торговой зоны)

60

пр. Ветеранов, 3, к.1, 42, 50, к.2, 63, 67, к.3, к.4

ул. Зины Портновой, 17, к.1; 25, к.1

пр. Стачек, 120 (со стороны Трамвайного пр.)

200

пр. Народного Ополчения, 127

ул. Лени Голикова, 5, 15, 20; 27, к.3; 31, 34, 35; 51; 53

пр. Стачек, 120

244

пр. Стачек, 120, 124, 128, 136, к.2

Дачный пр., 9, к.3, 23, к.1

пр. Стачек, 124

237

ул. Зины Портновой, 7, 21, к.1

пр. Стачек, 212, к.2, 212, к.3 Трамвайный пр., 1

пр. Стачек, 128

239

ул. Лени Голикова, 18, 31, 35, 49, 51, 66, 86, 92, 114

Завоз песка в песочницы: 100,2 кубических метров на
общую сумму 206170,12 руб.

ул. Танкиста Хрустицкого, 114

пр. Стачек, 136, сквер

184,5

84

ул. Зины Портновой, 3

295

Ленинский пр., 118, к.1 (уширение проект)

127

Дачный пр., 21, к.4 (проект)

67

пр. Ветеранов, 53/56 (проезд у спортклуба)

642

Устройство искусственных неровностей: 20 штук на
общую сумму 922634, 89 руб.

320

56

3

Дачный пр., 23, к.1 (проект)

пр. Ветеранов, 69

Дачный пр., 21, к.4
Ленинский пр., 118

2

Ленинский пр., 115

765

пр. Ветеранов, 3, к.3

3

Ленинский пр., 117, к.1 (проект)

330

пр. Ветеранов, 42

1

Ленинский пр., 118, к.1 (проект)

311

пр. Ветеранов, 53/56

214

пр. Народного Ополчения, 137, к.2 (проект)

605

пр. Народного Ополчения, 141

124

пр. Стачек, 150 (проект)

652

ул. Лени Голикова, 2

125

ул. Лени Голикова, 13

126

ул. Лени Голикова, 27, к.2

192

ул. Лени Голикова, 2, 5, 15, к.4, 18, 29, к.5 , 31,
к.3, 31, к.5, 35, 43, 47 корп.2, 3, 4, 50, 66, 86,
98, к.2, 114

ул. Лени Голикова, 31

480

ул. Танкиста Хрустицкого, 15, 17, 114

ул. Лени Голикова, 37, к.3 (проект)

460

ул. Лени Голикова, 37, к.4

480

Устройство оснований детских и спортивных площадок: 237 квадратных метров на сумму 1015941,98 руб.

ул. Лени Голикова, 49 (проект)

785

пр. Народного Ополчения, 137, к.2

ул. Лени Голикова, 49 (у дома)

685

ул. Лени Голикова, 60

200

Ремонт оснований и устройство покрытий детских и
спортивных площадок: 3974,8 квадратных метров на
общую сумму 14828440,91 руб.

ул. Зины Портновой, 17, к.3

1730

ул. Лени Голикова, 5 (ремонт проезда, уширение)

817,4

ул. Лени Голикова, 13 (заезд на парковку)

13,2

пр. Ветеранов, 50

1

ул. Лени Голикова, 37. к.3 (уширение проект)

384

ул. Зины Портновой, 17, к.3

4

ул. Лени Голикова, 37, к.3 проезд

520

ул. Лени Голикова, 5

2

ул. Лени Голикова, 37, к.4 проезд и подходы

604

ул. Лени Голикова, 37, к.3

2

ул. Лени Голикова, 49 (парковка, дорожки
проект)

1085

ул. Лени Голикова, 37, к.4

2

ул. Лени Голикова, 49

797

Посадка кустарника: 1765 штук на общую сумму
1418197,67 руб.

ул. Лени Голикова, 54 (проезд, дорожка)

1016

ул. Танкиста Хрустицкого, 36 (парковка проект)

975

пр. Народного Ополчения, 137, к.2 (изгородь
53 м + группы)

318

пр. Стачек, 150 (изгородь 100м + группы)

381

Устройство набивных дорожек: 270,5 квадратных
метров на общую сумму 990550,96 руб.

ул. Зины Портновой, 21, к.1 (изгородь 54 м)

270

ул. Лени Голикова, 49 (изгородь 60 м + группы)

420

Дачный пр., 23, к.1 (проект)

ул. Лени Голикова, 86 (изгородь 40 м)

120

ул. Танкиста Хрустицкого, 36 (изгородь 83 м)

256

ул. Лени Голикова, 2, к.2

75
49,5

ул. Лени Голикова, 37, к.4

18

ул. Лени Голикова, 60 (у ДС)

128

Пересадка кустарника: 171 штука на общую сумму
206763,81 руб.

Ремонт набивных дорожек: 634,5 квадратных метров
на общую сумму 220985,08 руб.

Ленинский пр., 118, к.1

Ленинский пр., 111

ул. Лени Голикова, 49

ул. Лени Голикова, 37, к.4 (установка БК)
ул. Лени Голикова, 60 (у ДС)

463,5
8
163

Устройство дорожек из элементов мощения: 1262,2
квадратных метров на общую сумму 5669086,36 руб.
пр. Народного Ополчения, 137, к.2 (ДП,
проект)

102

пр. Стачек, 120 со стороны Трамвайного пр.

14,7

пр. Стачек, 150 (ДП проект)

233

ул. Лени Голикова, 31

6,5

ул. Лени Голикова, 37, к.3 (проект)

277

ул. Лени Голикова, 37, к.4 (дорожка)

51

ул. Лени Голикова, 49 (проект)

361

ул. Лени Голикова, 86 (проект)

217

пр. Народного Ополчения, 137, к.2

6
164
1

Посадка деревьев: 48 штук на общую сумму
689280,73 руб.
Дачный пр., 23, к.1

7

пр. Народного Ополчения, 137, к.2

6

Восстановление газонов: 8465,2 квадратных метров
на общую сумму 4600989,44 руб.

ул. Лени Голикова, 82
ул. Лени Голикова, 86 (проект)

150
328,7

ул. Танкиста Хрустицкого, 6

240

ул. Танкиста Хрустицкого, 36

215

ул. Танкиста Хрустицкого, 54

240

ул. Танкиста Хрустицкого, 56, 58

370,5

Бульвар Новаторов, 77, 116
Дачный пр., 5, к.3, 5, к.7, 9, к.2, 9, корп.7, 10/7
17, к.1., 19, к.2, 23, к.1, 25, к.2, 27, к.4
Ленинский пр., 118, 118, к.2
пр. Ветеранов, 1, к.1, 3, к.2,13, 39, к.2, 45, 59,
63, 67 к.1, 71, к.3
пр. Маршала Жукова, 48, к.1
пр. Народного Ополчения, 127, 137, к.2, 141
пр. Стачек, 120, 124, 136, к.2, 148, 172, 164,
188, 192, 202
ул. Зины Портновой, 7, 21, к.1 (между к.1 и к.2),
21, к.2 (между к.2 и к.3)

пр. Стачек, 120 (со стороны Трамвайного) (ДП
ремонт, резинка)

145,8

пр. Стачек, 120 (ДП ремонт, резинка)

162,75

пр. Стачек, 124 (ДП ремонт, резинка)

575

пр. Стачек, 128 (СП ремонт)
пр. Стачек, 136, к.2 (ДП ремонт)

203
500,25

Посадка цветов в вазоны: 4152 штук на общую сумму
266212,28 руб.

пр. Стачек, 150 (ДП реконстр., проект)

644

Бульвар Новаторов 102, 104, 116 Ленинский
пр., 115; 117, к.2, 118, к.1;118, к.2

ул. Зины Портновой, 21, к.1 (ДП реконструкция)

728

ул. Лени Голикова, 49 (проект)

710

ул. Лени Голикова, 86 (проект)

306

пр. Ветеранов, 1, к.1; 3, к.2, 39, к.1 50, 69

Установка игрового и спортивного оборудования на
детских игровых и спортивных площадках: 56 единиц на общую сумму 5565771,66 руб.

пр. Стачек, 150

1

ул. Лени Голикова, 49

22

ул. Лени Голикова, 86

5

ул. Лени Голикова, 5, 15, 20; 27, к.3; 31, 34, 35;
51; 53

ул. Танкиста Хрустицкого, 36

7

Дачный пр., 9, к.3, 23, к.1

пр. Народного Ополчения, 137, к.2 (ДП новая,
проект)

пр.Стачек, 212, к.2, 212, к.3 Трамвайный пр., 1

пр. Стачек, 150 (ДП реконстр., проект)

8
11

Бульвар Новаторов, 116

Уход за цветами: 69,21 квадратных метров на общую
сумму 55580,71 руб.

пр. Стачек, 150 (СО)
ул. Лени Голикова, 49 (ДП, проект)

8

Дачный пр., 3, к.1, 5, к.3, к.7, 9, к.2, 19, к.2, к.4,
к.5, 23, к.6, 33, к.1

Бульвар Новаторов 102, 104, 116 Ленинский
пр., 115; 117, к.2, 118, к.1;118, к.2

ул. Лени Голикова, 49 (СП, проект)

13

ул. Лени Голикова, 86 (ДП, проект)

8

Ремонт зеленых насаждений на общую сумму
13532154,67 руб.

ул. Зины Портновой, 17, к.1; 25, к.1

8
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ДЕЛО ГРАБИТЕЛЯ ПЕНСИОНЕРОК
НАПРАВЛЕНО В СУД

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному в отношению гражданина Лонского А.Л. Он обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества).
Жертвами Лонского становились преимущественно пожилые женщины, которые в
силу своего возраста не могли оказать сопротивления преступнику. Грабитель выхватывал сумки и денежные средства пенсионеров в аптеках, магазинах, на почте. Похищенные денежные средства он тратил, в тот числе, на приобретение наркотиков.
Лонскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он полностью
признал свою вину.
В одном из ближайших номеров мы более подробно расскажем об этом преступнике
и его задержании.
По материалам Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет
распространяться только на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015
года не осуществляли трудовую деятельность. Если пенсионер является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом и т. п., такой пенсионер будет считаться
работающим, если он состоит на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а
именно в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об
этом Пенсионный фонд, подать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие документы. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется
выплата страховой пенсии с учетом индексации.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года
по 31 марта 2016 года и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР
гражданин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку
со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным
фондом на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в
базе персонифицированного учета. После получения и обработки отчетности, из которой
следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после этого
вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно только тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года
или I квартале 2016 года. Заявление можно подать лично или через представителя, а
также направить по почте. Бланк заявления, а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале
2016 года они будут повышены на 4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем
пенсионерам, независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).
ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
по Кировскому району г.Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

ОПЕКА

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным
к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти
дети ждут вашей любви и заботы!

Снежана П., 2005 г.р.
Девочка очень общительная,
активная,
аккуратная, с детьми и
взрослыми быстро находит общий язык. Любит
рисовать.
Возможные
формы устройства: удочерение, опека, приемная семья.

•
•
•

Ярослав М., 2009 г.р.
Мальчик плохо идет на
контакт с детьми. К контакту со взрослыми стремится
эпизодически. Любит проводить время в одиночестве,
мало эмоционален. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная
семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства 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.

Кулинарные мастер-классы
для ребят
в детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА»

В ходе мастер-класса
мальчики и девочки научатся делать
вкусные пирожки.
РАСПИСАНИЕ
ближайших мастер-классов,
а также условия участия ребенка
и организованных детских групп,
можно узнать по телефону
758-99-43.
Адрес: ул. Лени Голикова, 27.
Интернет: cafe-zvezdochka.ru.

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
граждан в возрасте от 18 до 35 лет
на должности полицейского, полицейского-водителя.

•
•

Кирилл Ж., 2002 г.р.
Мальчик тихий, спокойный,
замкнутый, но при этом очень
ласковый и доброжелательный. Любит играть в настольные игры. Проявляет талант
в художественном творчестве
и ручном труде. Возможные
формы устройства – усыновление, опека, приемная семья.

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).

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии:
достойная заработная плата;
• предоставление детям мест в детских
дополнительное премирование по
дошкольных учреждениях по месту
результатам служебной деятельности;
жительства;
стабильный график работы;
• возможность получения бесплатного высшего
обязательное государственное страхование;
юридического образования в учебных
бесплатное медицинское обслуживание;
заведениях МВД России.
СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!
Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарвская»)
Телефоны: 786-40-55, 786-65-59

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩАЮТ
ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб «Ракета» приглашает всех желающих в класс гитары. Ул. Лени Голикова, 27.
Тел. 757-26-75.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллекционер купит предметы старины и коллекционирования: ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ (издания до 1945 года),
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННЫЕ
ДУХИ (не открытые), СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, самовары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого.
Внимательно посмотрите, какую именно! 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
8-952-377-57-16.
***
Консультации адвоката по жилищным вопросам, сделкам с недвижимостью. Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-81-91.
***
Мастер на час. Тел. 900-83-96 (Игорь).
***
Уроки английского: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.
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