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С ДНЕМ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ!
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда! 73 года назад
Ленинград был полностью освобожден от фашистской
блокады. Ценой ленинградской победы были сотни тысяч
жизней наших соотечественников, выдержавших страшные испытания на протяжении 900 блокадных дней. Голод и холод, артобстрелы и бомбежки не сломили дух
ленинградцев. Город жил, сражался, выстоял и победил.
Беспримерный героизм участников обороны Ленинграда
навеки вписан золотыми буквами в историю Великой Оте
чественной войны. Мы преклоняемся перед мужеством
тех, кто подал всему миру пример несгибаемой воли,
стойкости и преданности Отечеству. Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда! Доброго вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
«...Каждый день из 900 блокадных был подвигом, вызовом врагу и смерти. Ленинград выстоял
благодаря невероятной силе духа,
несгибаемой воле народа и вере в
победу! Этой победой мы, прежде
всего, обязаны Героям, имена которых навечно остались в летописи
блокады…»
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

«...Наверное, нет подходящих
слов, чтобы в полной мере выразить ту благодарность, которую
испытывает каждый петербуржец,
вспоминая этот день. Хочу пожелать жителям и защитникам Ленинграда долгих лет жизни, радостных
дней, гармонии и взаимопонимания
в семье...»
Денис ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

ВАЖНО!

КАК ПОЛУЧИТЬ
БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ?

Важная информация поступила в редакцию из Муниципального Совета МО Дачное. Принято решение принципиально изменить порядок распространения билетов на экскурсии, представления, концерты, проводимые в рамках муниципальных программ по досуговым и праздничным мероприятиям. За комментариями мы обратились к заместителю
Главы МО Дачное Алле СМИРНОВОЙ.
го Совета по адресу пр. Ветеранов, 69.

– Алла Николаевна, каким
теперь будет порядок распространения бесплатных билетов и чем он отличается от
того, что действовал раньше?
– Главное изменение состоит в том, что раньше бесплатные билеты, приобретенные за
счет муниципального бюджета,
распространялись через общественные организации, а также
ЖСК и ТСЖ, расположенные на
территории МО Дачное. Теперь
же распространение бесплатных
билетов будет производиться
непосредственно депутатами и
сотрудниками Местной администрации в здании Муниципально-

– Чем вызвано это решение?
– Мы хотим, чтобы у жителей
стало больше возможностей
получить бесплатный билет на
экскурсию или концерт. Как бы
не были широки контакты наших
уважаемых общественных организаций (и мы им благодарны за
многолетнее содействие в этом
вопросе), конечно, не все жители
могли быть проинформированы
о возможности посетить то или
иное досуговое мероприятие.
– А как жители смогут узнавать о предстоящих досуговых мероприятиях, на которые
можно сходить бесплатно?
– Эта информация будет доводиться до жителей различными способами. Через нашу газе-

Уважаемые соседи! День полного освобождения от фашистской блокады не зря называют
Ленинградским Днем Победы. Для жителей города на Неве снятие блокады было не менее
радостным событием, чем сообщение о капитуляции Германии. Хотя с той поры прошло более
70-ти лет, мы помним и чтим ленинградцев-блокадников, героических защитников Ленинграда,
тех, кто не щадя сил, восстанавливал, возрождал родной город в послеблокадный период.
Уверен, что этот праздник будет жить в веках,
что нынешняя петербургская молодежь поддержит традицию широко отмечать День освобождения города от блокады и передаст эту
традицию новым поколениям горожан. Дорогие
ветераны, жители блокадного Ленинграда! Спасибо вам за ваш великий подвиг!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования
Дачное

ту, интернет-сайт, а также через
общественные
организации,
ТСЖ и ЖСК, с которыми мы, без
сомнения, продолжим сотрудничество. Так что рекомендую
повнимательнее читать газету,
почаще заходить на сайт www.
dachnoe.ru, где размещается и
другая полезная информация,
и, конечно же, принимать участие в работе общественных
объединений округа, выбор
которых очень велик. Но хочу
обратить внимание на то, что в
связи с ограниченностью количества билетов (они приобретаются исходя из возможностей
местного бюджета) в объявлениях будет указан предельный
срок их выдачи. Поэтому заранее прошу прощения у тех граждан, которые по объективным
причинам не смогут получить
билеты.

«...Это был и остается праздник
со слезами на глазах. Ведь самая
страшная в истории человечества
блокада унесла более миллиона
жизней мирных людей и защитников города. В каждой семье оплакивали потерю близких. Они погибли,
но не позволили врагу стереть с
лица земли родной город...»
Алексей ЦИВИЛЕВ,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

АНОНС

ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ЖИВА

27 января на воинском захоронении Дачное (пр. Народного
Ополчения, между домами 143 и 145) пройдет торжественный
митинг, посвященный 73-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии примут участие представители администрации Кировского района, Законодательного Собрания, Муниципального Совета
МО Дачное, общественных организаций, ветераны Кировского завода,
а также жители и учащиеся округа. Приглашаем всех желающих отдать
долг памяти павшим в годы войны и блокады жителям и защитникам
Ленинграда. Начало митинга в 12.00.
УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ!
В Арт-клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158) в феврале
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) до 2 февраля 2017 года.
Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное
необходимо при себе иметь паспорт.
Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19.
Расписание спектаклей:
04.02.17 – «Винни-Пух и потерянный аппетит»
(А.Милн), сказка-игра;
11.02.17 – «Маша и Медведь»,
по мотивам русской народной сказки;
18.02.17 – «Экологическая сказка,
или как Гена и Чебурашка спасли лес»;
25.02.17 – «Зимние приключения кота Шурика».
Начало в 12.00.
Внимание!
В наличии имеются по 40 билетов на каждый спектакль.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
За последние годы в нашем Муниципальном образовании значительно
увеличилось число граждан, принимающих активное участие в общественной жизни округа. Речь идет не только
о членах общественных организаций,
но и о гражданах, которым просто не
безразлично, что происходит вокруг
них. Эти люди тесно взаимодействуют
с депутатами, и мы можем рассчитывать на них в самых разных вопросах,
касающихся нашей работы.
Не секрет, что большинство (19-ть из 20ти) депутатов Муниципального Совета МО
Дачное представляет «Единую Россию», а
я возглавляю местное отделение партии. И,
естественно, программы, разработанные в
органах местного самоуправления МО Дачное, тесно перекликаются с партийными программами и задачами, поставленными реги-

ональным Политсоветом «Единой России».
Буду рад, если ряды местного отделения
«Единой России» в нашем округе пополнят
активные, небезразличные жители Муниципального образования. И те, кто уже сегодня
тесно взаимодействуют с нашим депутатским
корпусом, и те, кто хотят попробовать себя в
общественной работе.
Безусловно, членство в партиях – дело
добровольное и для органов местного самоуправления важно учитывать интересы всех
жителей, вне зависимости от их партийной
принадлежности. Однако надеюсь, что на
мой призыв откликнутся дачнинцы, поддерживающие не только работу, проводимую на
территорию МО Дачное, но и преобразования, проходящие в нашей стране.
Депутаты от «Единой России» заслуженно
составляют большинство в Государственной Думе и Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга, причем позиции партии

в федеральном и городском парламентах
значительно укрепились после недавних выборов. Члены партии руководят многими ведущими предприятиями, занимают заметные
посты в правительстве, в государственном
аппарате. Но дело не только и не столько в
должностях. «Единая Россия» фактически
является связующим звеном между властью
и народом, участие в ее работе дает возможность реально повлиять на принятие важных
решений на любом уровне.
Прошу тех, кто чувствует в себе силы
включиться в партийную работу, связаться с
заместителем секретаря местного отделения
«Единой России» Иванчиком Сергеем Анатольевичем по телефону 8-981-945-53-07. Надеюсь, что встретимся с вами на партийной
конференции, дорогие соседи!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования
Дачное

ДУХОВНОСТЬ

МИТРОПОЛИТ ВАРСОНОФИЙ
ВОЗГЛАВИЛ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
В ДАЧНОМ

2 января, в канун дня памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси чудотворца, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий возглавил Всенощное бдение в храме на проспекте Стачек,
посвященном святому и хорошо известном жителям Дачного.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма архимандрит Иринарх (Соловьев) и другие священнослужители. В качестве чтеца вести службу
помогал депутат Государственной Думы
Виталий Милонов. Среди молящихся
были Глава МО Дачное Вадим Сагалаев
и депутат Законодательного Собрания
Алексей Цивилев.
По окончании богослужения митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом. Владыка напомнил,
что святитель Петр жил во времена татаро-монгольского ига: «Эти времена мы
сами на себя навлекли. Приняли христианство, но не стали христианами. Каждый князь имел при себе епископа, духовенство, храмы. И с хоругвями, иконами
шел воевать на своего же православного брата. Кругом раздавались вопли
людей, их брали в плен, русских рабов
продавали
на восточных
базарах.
Так
жили христиане, пока Господь не привел на нашу
землю орду».
Будущий
святитель
Петр родился
в 1260 году на
Волыни в боярской семье.
В 12 лет ушел в
монастырь, где
получил образование. А через некоторое

СОЦИУМ

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
СУПРУГОВ ЧЕМЕРИС

Многодетная семья из Дачного выдвинута на получение Почетного звания
Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей».

время стал митрополитом Киевским и
всея Руси. Но Киев в то время был полностью в руинах, все сгорело, негде было
служить... Святитель, объезжая просторы Руси, часто бывал в Московском
княжестве. Ему полюбился князь Иван
Калита, который был милосердным, раздавал бедным деньги. «Калита» – значит
кошелек, который был всегда при нем,
чтобы давать милостыню. Петр решил
переехать в Москву – небольшой городок среди лесов и болот. «Тем не менее,
именно этот город стал столицей государства, – продолжил митрополит Варсонофий. – Здесь святитель Петр попросил князя построить Успенский собор. В
августе 1326 года был заложен храм, а в
декабре Петр отошел к Господу».
По материалам
ИА «Вода живая»
В дружной семье Дмитрия и Анны Чемерис растут два мальчика и три девочки.
Те, кто знают эту семью не по наслышке,
характеризуют ее тремя словами: требовательность, устойчивость и любовь.
Здесь практически не бывает конфликтов,
домашние обязанности четко распределены. Родители не только обеспечивают
ребятам необходимый присмотр и воспитание, но и помогают развить природные
таланты.
12-летний Степан занимается баскетболом и большим теннисом. 10-летняя Карина является членом баскетбольной и волейбольной команд. 6-летний Тихон учится
на подготовительном отделении художественной школы «Александрино», всерьез
увлекается балетом и готовится поступить
в школу № 654 с углубленным изучением

предметов
художественно-эстетического
цикла «Хореография». Его сестре-близняшке Фионе тоже нравится хореография и
творчество – она ходит в балетную студию,
кружки по рисованию и музыке. Не отстает
от них и самая младшая – 4-летняя Анжелика – она занимается и музыкой, и хореографией, и театральным искусством, и рисованием. И это еще не все! По выходным
вся семья выезжает заниматься конным
спортом.
Обладатели почетного звания «За заслуги в воспитании детей» 2017 года определятся весной. Но даже если Дмитрий и
Анна Чемерис не войдут в их число, они
уже выиграли. Потому что по настоящему
счастливы в семейной жизни, а это одна из
главных побед в жизни любого нормального
человека.

ФОТОФАКТ
29 и 30 декабря в ДК имени Газа
прошли новогодние представления,
организованные депутатами Муниципального Совета МО Дачное для
детей, проживающих на территории
нашего округа. 2400 юных жителей
Дачного посетили театрализованные представления «Новогодний
детектив или приключения маленькой елочки» и, конечно же, получили
сладкие подарки от Деда Мороза.
Перед спектаклем с теплыми поздравлениями к юным зрителям и
их родителям обратились Глава Муниципального образования Дачное
Вадим Сагалаев и руководитель районного отделения «Единой России»
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Денис Четырбок.
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СОВЕТ ЮРИСТА

ВНИМАНИЕ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ
ДЛЯ СПАСЕНИЯ СОНИ ТОРОПЦЕВОЙ

Продолжается сбор средств для спасения жизни и
здоровья юной жительницы Дачного Сони Торопцевой.
Деньги на счет поступают ежедневно, но нет уверенности в том, что необходимую сумму удастся собрать к
установленному сроку – 1 февраля 2017 года.

В прошлом номере нашей газеты уже рассказывалась история ученицы 4б класса лицея №387. Напомним, что в октябре
2016-го во время прогулки Соня потеряла сознание. Через минуту она перестала дышать: произошла остановка сердца, наступила клиническая смерть. С этого момента врачи борются
за жизнь девочки, но причины произошедшего с ребенком до
сих пор не ясны.
Несколько недель Соня находилась в состоянии искусственной комы. Сейчас из комы ее вывели, маленькая пациентка
может сама дышать, но в сознание не приходит. К сожалению,
по информации врачей Детской городской больницы №1, полная реабилитация Сони Торопцевой в российских медучреждениях невозможна. Восстановить мозговую деятельность Сони
берутся специалисты испанского госпиталя Nisa, где имеется
необходимое оборудование и накоплен немалый опыт лечения
и реабилитации детей в подобных состояниях.
До 1 февраля 2017 года необходимо собрать
61500 евро. У родителей Сони таких денег нет, обращения в различные фонды не принесли позитивного результата. На 12 января всем миром собрали
1 782 918 руб. плюс 1150 евро. Это немалая сумма, но, к сожалению, недостаточная. Родственники
Сони, добровольные помощники, которые помогают им организовать сбор средств, а также депутаты
МС Дачное от всей души благодарят всех сделавших пожертвования, в том числе, читателей нашей
газеты: после публикации статьи в декабрьском
номере денежный поток существенно увеличился.
Каждый поступивший на счет рубль увеличивает
шансы девочки вернуться к нормальной жизни.
Дорогие соседи! Если у вас есть возможность помочь Соне Торопцевой, просим перечислить
денежные средства на карту Сбербанка. Номер карты: 4276550036854282. Держатель карты: Торопцева Ольга Михайловна. Номер счета: 40817810855862803422.
Телефон для связи и получения дополнительной информации, в том числе, о других вариантах перечисления денег: 8-952-220-03-61. Внимание! В социальной интернет-сети «Вконтакте» открыта группа
помощи Соне. Ее адрес: https://vk.com/club133346660.

Внимание! Розыск очевидцев ДТП!
1 января 2017 г. с 19.00 до 20.00 неустановленный водитель,
управляя неустановленным автомобилем, на перекрестке бульвара Новаторов и Дачного проспекта совершил наезд на мужчину 1961 г.р., который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавший
скончался в городской больнице. Просим отозваться очевидцев
вышеуказанного ДТП.
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. Также можно направить информацию в Отдел ГИБДД по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Швецова, 39.

Дорогие читатели!
Продолжается строительство Храмового комплекса святого
праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.
После возобновления работ строителям удалось полностью
подготовить к бетонированию перекрытие храма. Установлены
по всей площади храма поддерживающие конструкции механизированной опалубки. Часть храма уже забетонирована. Если
продолжить строительство такими же темпами, то можно возвести его за 1-2 года.
Просим тех, кому небезразлично духовное развитие нашего
народа, пожертвовать средства. 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.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Среди вопросов, поступивших через сайт МО Дачное депутату Законодательного Собрания, председателю Комитета по законодательству Денису ЧЕТЫРБОКУ, мы попросили его ответить через газету на тот, что в разных вариациях часто задают
и депутатам Муниципального Совета. Александр Н. спрашивает: «Куда жаловаться на магазин, где мне продали некачественные сапоги?»

Нередко ко мне обращаются граждане, которые приобрели товар, а затем обнаружили в нем недостатки, о которых продавец им не сообщил.
Эти случаи настолько распространены, что я выработал отдельный подход по рассмотрению подобных жалоб. Первое, на что обращаю внимание, это наличие у покупателя выбора потребовать от продавца либо от
уполномоченных изготовителем товара организации или индивидуального предпринимателя (п.п. 1, 2 ст. 18 Закона о защите прав потребителей):
– замены на товар этой же марки (модели, артикула) надлежащего
качества;
– замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с перерасчетом покупной цены, если цена товара отличается;
– уменьшения покупной цены соразмерно выявленным недостаткам;
– незамедлительного бесплатного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их устранение. При этом необходимо
представить доказательства несения соответствующих расходов либо
расчет стоимости устранения недостатков;
– возврата уплаченной за товар суммы.
Зачастую граждане даже не знают о том, что сроки предъявления требований при обнаружении недостатков товара могут выходить за рамки
гарантийного срока или срока годности. Здесь я обращаю внимание на
тот момент, что предъявить перечисленные требования в отношении недостатков товара возможно, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. Недостаток товара – это несоответствие
товара или обязательным требованиям, предусмотренным законом или
условиям договора (а при их отсутствии или неполноте условий – обычно
предъявляемым к подобным товарам требованиям), или целям, для которых товар такого рода обычно используется или о которых потребитель
поставил в известность продавца при заключении договора, или образцу
и (или) описанию при продаже товара по образцу.
Если ваши права нарушены, обратитесь в управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу. Ул. Стремянная, 19. Тел. 764-42-38.
Электронная почта: uprav@78rospotrebnadzor.ru.
От редакции. Жители МО Дачное могут задать Денису Александровичу Четырбоку вопрос, связанный с той или иной правовой
ситуацией, при помощи функции «Комментарий» на официальном
сайте Муниципального образования http://www.dachnoe.ru.

ЖКХ

КОМПЕНСАЦИЯ УЩЕРБА ОТ ПРОТЕЧКИ:
ГОТОВИМ ДОКУМЕНТЫ В СУД
В предыдущих номерах газеты мы начали рассказывать о
том, как возместить ущерб, причиненный вам заливом квартиры. И остановились на том, что если виновник протечки не пошел вам навстречу даже после предъявления письменной претензии, следует обращаться в суд. О том, как подготовиться
к судебной тяжбе, рассказывает эксперт нашей газеты, юрист
Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Справедливость» Кирилл ВАСИЛЬЕВ.
Перед обращением в суд вам
необходимо подготовить комплект
документов:
– акт о протечке;
– претензия, которую вы ранее
направляли виновнику протечки;
– ответ виновника протечки на
вашу претензию;
– оценка причиненного вам
ущерба;
– заключение эксперта о плесневом поражении квартиры;
– документы, подтверждающие
ваш статус собственника или нанимателя квартиры;
– документы кадастрового учета;
– справка о регистрации («форма 9»);
– справка о характеристике жилого помещения («форма 7»);
– документы, подтверждающие
отсутствие задолженности по
оплате жилищно-коммунальных
услуг на месяц протечки;
– документы, которые могут так
или иначе подтвердить глубину

ваших нравственных и физических страданий.
Собрав указанные документы,
вы должны будете определиться,
в какой именно суд обратиться.
Зависит это от суммы, которую вы
намерены взыскать с виновника
протечки. Если цена иска не превышает пятидесяти тысяч рублей,
обращаться нужно будет к мировому судье, если превышает – в
районный суд.
Если виновник залива – обслуживающая ваш дом организация (ТСЖ или управляющая
кампания), то правоотношения,
возникающие между вами, будут
регулироваться Законом о защите прав потребителей. При таком
споре обслуживающая организация будет признана Исполнителем жилищных и коммунальных
услуг, а вы – Потребителем. Обращаться в суд в такой ситуации вы
можете как по месту нахождения
организации (по ее юридическо-

му адресу), так и по месту вашего
жительства. Также в этом случае
вы освобождаетесь от уплаты государственной пошлины в суд.
Завершающий этап подготовки к
судебной тяжбе – составление искового заявления. В нем следует
описать, в чем заключалось нарушение ваших прав, почему вы возлагаете ответственность именно
на эту организацию/физическое
лицо, чем доказываются описанные обстоятельства. Вы также
должны будете сформулировать
ваши требования и приложить
расчет требуемых сумм.
Составление и подача искового
заявления, сопровождение вашего дела в суде, исполнение судебного решения, как правило, требуют специальных знаний в области
права, а также наличия юридического опыта. Организация «Справедливость» готова помочь вам
получить достойную компенсацию
причиненного вреда в судебном
порядке. При этом, если залив
произошел по вине обслуживающей ваш дом организации, мы
окажем вам юридическую помощь
совершенно бесплатно. Нашим
вознаграждением станет штраф,
который суд присуждает истцу по
Закону о защите прав потребителей.

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
оказывает юридическую помощь жителям многоквартирных домов
в получении компенсации ущерба от протечек и других проблем в сфере ЖКХ.
Тел. +7-911-233-52-54 (Васильев Кирилл Евгеньевич),
звонить с 12.00 до 18.00 по рабочим дням.
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СПОРТ

ТУРНИР ПО САМБО ПРИУРОЧЕН
КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

29 января в спортивном зале
СДЮШОР
Кировского
района
(ул. Зины Портновой, 21, корп. 4)
состоится Тринадцатый традиционный муниципальный патриотический детский турнир по самбо,
посвященный 73-й годовщине полного освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской
блокады.

Организаторы турнира – ОМСУ Муниципального образования Дачное и СПб
ГБУ ЦФКиС «Нарвская застава» при содействии МБОО «Отчизна», регионального отделения ДОСААФ России г. Санкт-Петербурга, Федерации Самбо Санкт-Петербурга, СДЮШОР Кировского района и Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».
В соревнованиях примут участие юные самбисты 2003-2005 г.р. из спортивных клубов Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и ряда других регионов. На
торжественном открытии для гостей и участников турнира продемонстрируют приемы
армейского рукопашного боя курсанты центра допризывной подготовки «Отчизна» Муниципального образования МО Дачное. Начнется церемония открытия в 11.00.

ОСТОРОЖНЕЕ НА ДОРОГАХ!

В 2016 году на территории Кировского района произошло 381 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в которых погибло 14, ранено 463 человека.

304 ДТП произошло по вине водителей, в том числе из-за нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части – 66, нарушения правил проезда пешеходного перехода – 31, нарушения правил перестроения – 27, нарушения требований сигнала
светофора – 23. По вине водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
произошло 8 ДТП. По вине пешеходов (переход проезжей части вне зоны пешеходного
перехода или на запрещающий сигнал светофора) произошло 57 ДТП. Примерно каждый
третий пострадавший является пассажиром.
Напоминаем основные обязанности пассажиров:
– посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства в зоне остановки общественного транспорта;
– в салоне автобуса, троллейбуса, трамвая пассажиры должны держаться за поручень,
чтобы избежать падения при резком торможении;
– запрещается отвлекать водителя от управления и открывать двери транспортного
средства во время его движения.
И. БОРМИН,
ст. госинспектор ОГИБДД УМВД России по Кировскому району
г. Санкт-Петербурга, майор полиции

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

САМОЗАЩИТА
ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОТРАВЛЕНИЯ

Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ, заместитель Главы МО Дачное, участник специальных операций в Нагорном Карабахе и Республике Таджикистан, рассказывает способах самозащиты в случае террористической атаки с применением
отравляющих веществ.

В последние годы террористы все чаще используют в разных уголках мира высокотоксичные химические вещества. Последствия таких терактов – крайне тяжелые.
Наиболее вероятными зонами поражения являются станции метрополитена, аэропорты, железнодорожные вокзалы, супермаркеты, закрытые спортивные и концертные залы, выставочные павильоны. Также отравляющие вещества могут распространяться через системы водоснабжения и даже через продукты питания, идущие
в широкую торговлю.
Каждый должен в случае необходимости распознать признаки поражения: резкую
боль в груди, удушье, резь в глазах, сужение зрачка, слезотечение, одышку, насморк,
сухой кашель, рвоту, нарушение координации движений, учащение сердцебиения и
пульса, судороги, покраснение и зуд кожи.
В зоне химического заражения следует двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыли; не прикасаться к окружающим предметам; следить, чтобы не было
открытых участков тела; не наступать на видимые капли. Выходить из зоны лучше
в сторону, перпендикулярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый участок. Ни в коем случае не берите что-либо с зараженной местности, не садитесь и
и не ложитесь на землю. При подозрении на поражение отравляющими веществами
необходимо исключить любые физические нагрузки. Нужно принять обильное теплое питье и обратится к медработнику. После выхода из зоны химического заражения срочно снимите загрязненную верхнюю одежду, примите душ с мылом, промойте
глаза и прополоскайте рот.

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.

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).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
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,
8921-645-00-39.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллекционер купит предметы старины
и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ (издания до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, ПОДСТАКАННИКИ (не алюминиевые!),
ГРАММОФОНЫ, дореволюционные САМО-

ВАРЫ и прочее. Звоните! Телефон 8-95316-18-533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. Внимательно посмотрите, какую именно! Другая не нужна! 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 8-95316-18-533.
***
Бесплатные юридические консультации
по жилищным, наследственным и другим
вопросам. Сопровождение сделок по новостройкам и вторичному жилью. Экспертиза документов адвокатом. Тел. 756-3848.
***
Продаётся прогулочная коляска для
инвалидов, немецкие ножи и вилки. Тел.
8-905-207-22-43.
***
Все рем-строй-электро-сантехработы.
Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.
***
Ремонт стиральных машин. Частный
мастер. Цены ниже средних по городу.

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
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