
Отчеты и планы

Текущий ремонТ Дачного в январе
Мы продолжаем рассказ о текущем ремонте элементов благоустройства, за который отвеча-

ет Муниципальное казенное учреждение «Муниципальная служба заказчика МО Дачное» (МСЗ). 
итак, что было сделано сотрудниками МСЗ в январе 2021 года? 

Неустанной заботой МСЗ является срочное устранение аварийности асфальтобетонных покрытий вну-
триквартальных проездов. Еще раз поясним, что в ходе таких работ асфальтовой крошкой или щебнем засы-
пают глубокие выбоины. Такая под-
сыпка носит временный характер, 
полноценный же ямочный ремонт 
будет выполнен в рамках Муници-
пального контракта в агротехниче-
ский период. В январе подсыпка 
была произведена по следующим 
адресам: пр. Ветеранов, 63, пр. Ве-
теранов, 17, ул. Зины Портновой, 
11, ул. Зины Портновой, 27, ул. Лени 
Голикова, 39.

Постоянный мониторинг ведется 
за состоянием детских площадок 
и установленного на них игрового 
оборудования. Так, в январе отре-
монтирована сломанная скамейка 
на площадке по адресу ул. Лени 
Голикова, 5.

Деятельность МСЗ не останавли-
вается — работа ведется круглый 
год. Поэтому продолжение следует. 

Дорогие соседи! День защитника Отечества — один 
из самых любимых праздников россиян. Практически в 
каждой семье есть те, для кого 23 февраля — не только 
общегосударственный, общенародный, но и личный празд-
ник. Это и те, кто отслужил срочную службу, и те, кто свя-
зал свою жизнь с армией, став профессионалом военного 
дела. Это не только мужчины, но и многие тысячи женщин. 
С особыми чувствами встречают День защитника Отече-
ства участники Великой Отечественной войны, с оружием 
в руках защитившие свободу и независимость нашей Ро-
дины. В том же ряду по праву — ветераны локальных войн 
и конфликтов, которые отстаивали интересы Советского 
Союза и современной России в Афганистане и многих дру-
гих «горячих точках» планеты. Кстати, хочу отдельно по-
здравить тех, кого опалила Афганская война, с 32-летием 
вывода войск из этой страны.

Уважаемые защитники Отечества! Позвольте от имени депутатов Муниципального Со-
вета, от себя лично, от всех жителей Дачного поздравить вас, пожелать здоровья, сча-
стья, любви, уважения. Спасибо вам за доблесть, за силу, отвагу, смекалку, за верность 
присяге. Успехов вам и благополучия!

Вадим СаГалаеВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! Мы чествуем все поколения 
российских воинов, которые на протяжении многих веков 
защищали нашу страну от врагов. Мужество, героизм, 
доблесть, верность Отчизне остаются неизменными ка-
чествами русских военнослужащих. Мы выражаем слова 
благодарности всем, кто сегодня находится на боевом 
посту, стоит на страже наземных, морских, воздушных 
рубежей России, обеспечивая национальную безопас-
ность страны. Особую дань уважения мы отдаем нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, за-
щитникам блокадного Ленинграда, которые отстояли наш 
город, победили фашизм и подарили нам счастье жить и 
трудиться в мирное время. Чтить ратные подвиги наших 
отцов, дедов, прадедов — наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветераны 
Вооруженных Сил! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, добра, мирно-
го неба над головой и дальнейших успехов в служении России!

Вячеслав МаКаРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-петербурга, 

Секретарь Санкт-петербургского регионального отделения  
партии «единая Россия» 

C Днем защиТника оТечесТва!

ВлаСть и ЗаКОн

совмесТный рейД
9 февраля на территории муници-

пального образования МО Дачное 
у станции метро «проспект Ветера-
нов» был проведен очередной рейд 
по пресечению несанкционирован-
ной торговли.

Особое внимание участники рейда — 
сотрудники местной администрации МО 
Дачное и отдела потребительского рын-
ка администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга — уделили пресече-
нию торговли просроченными продоволь-
ственными товарами (мясной, молочной и 
кондитерской продукцией), которые несут 
реальную угрозу жизни и здоровью граж-
дан. В результате было изъято товара и 
предметов правонарушения на сумму бо-
лее 25000 рублей. Рейды будут продол-
жаться.

паМять

миТинг  
в чесТь освобожДения 

гороДа оТ блокаДы
27 января на воинском захоронении «Дачное» прошла це-

ремония, посвященная 77-й годовщине освобождения ле-
нинграда от фашистской блокады. 

В митинге и возложении венков и цветов к памятной стеле и брат-
ским могилам защитников города приняли участие депутаты Муни-
ципального Совета МО Дачное, депутат Законодательного Собрания 
Денис Четырбок, представители районной администрации и обще-
ственных организаций, жители Кировского района Санкт-Петербурга. 

№ 2. Февраль 2021 г.

Временный ремонт асфальтобетонного покрытия у дома 
по адресу ул. Зины Портновой, 11. 

БылО СталО
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Турнир памяТи  
«поДвига 6-ой роТы вДв»

26 февраля в спорткомплексе «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18) в 13 
часов состоится торжественное открытие XXI Всероссийского юношеского 
турнира по самбо, посвященного памяти «подвига 6-ой роты ВДВ».

1 марта 2021-го исполняется 21 год 
со дня Великого подвига и героиче-
ской гибели десантников шестой па-
рашютно-десантной роты 104 полка 
76 Гвардейской воздушно-десантной 
Черниговской Краснознаменной диви-
зии. Во время проведения контртер-
рористической операции на террито-
рии Чечни они приняли неравный бой 
с боевиками. Из 90 бойцов погибли 84 
десантника, 15 из которых были жите-
лями Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Но террористы дорого 
заплатили за гибель наших героев: 
более 400 бандитов осталось на поле 
боя. 

Одним из инициаторов учреждения 
ежегодного турнира, который фактически является открытым уроком мужества, стал 
Глава МО Дачное Вадим Александрович Сагалаев. Все эти годы он является одним 
из руководителей организационного комитета и бессменным ведущим торжественного 
открытия. Немало дачнинцев всех возрастов можно встретить на трибунах, среди бо-
лельщиков и почетных гостей. Организаторы ждут их и на этот раз. Приходите отдать 
долг памяти героям-десантникам и «поболеть» за юных спортсменов. Вход на турнир 
бесплатный.

патРиОтичеСКОе ВОСпитание

уроки мужесТва оТ веТеранов 
войны в аФганисТане

11 и 12 февраля в лицее № 387 прошли Уроки Мужества, приуроченные ко 
Дню вывода войск из республики афганистан и Дню защитника Отечества. 

С учащимися 7 – 10 классов встретились депутаты Муниципального Совета МО Дач-
ное, ветераны боевых действий в Афганистане гвардии майор запаса кавалер двух ор-
денов Красной Звезды Анатолий Кулаков и кавалер ордена Красной Звезды Александр 
Гаращенко. Ветераны рассказали об операции «Магистраль», в которой принимали 
участие 345 гвардейский отдельный парашютно-десантный полк и 350 гвардейский па-
рашютно-десантный полк. Рассказ о подвиге 9-й роты 345 гв ОПДП и бое за высоту 3234 
ребята слушали с неподдельным интересом и вниманием. Организация таких встреч 
исключительно важна для нравственного воспитания подрастающего поколения. Дети 
лучше узнают историю страны, проникаются уважением к подвигам героев. 

тРанСпОРт

перехваТывающая парковка 
у меТро сТала объекТом криТики
28 января у станции метро «проспект Ветеранов» официально открылась пе-

рехватывающая парковка. Рассчитана она на 55 машин и в тестовом режиме 
была запущена уже в декабре. Какие есть особенности у этой парковки, как ей 
пользоваться и за что ее уже критикуют? Рассказываем подробно.

Перехватывающая парковка в принципе нужна для того, чтобы а) владелец машины мог 
оставить ее у метро и дальше продолжить свой путь на общественном транспорте, б) не 
перегружать припаркованными автомобилями находящиеся рядом с метро дворы. 

Парковка у «Проспекта Ветеранов» действует круглосуточно и условно бесплатна. Ус-
ловно потому, что для безвозмездного пользования ее услугами автолюбитель должен 
действовать по определенной схеме. А именно: 

— заехать на автостоянку строго в пе-
риод с 06.01 до 20.00;

— пересесть на общественный транс-
порт и оплатить поездку с помощью кар-
ты «Подорожник» — достаточно одной 
поездки в тот день, когда авто въехало 
на парковку;

— при выезде с парковки приложить 
«Подорожник» к автоматизированной 
кассе оплаты и покинуть автостоянку до 
23.59 текущих суток.

Если же использовать новую парковку 
в обычном режиме, то стоимость ее услуг 
в дневное время составляет 25 рублей в 
час, а с 20.01 до 06.00 взимается разо-
вая плата за размещение — 150 рублей. 

Теперь о критике. Скептики отмечают, что тут и раньше была стоянка, причем полностью 
бесплатная, не имевшая статуса перехватывающей. Количество машиномест не увели-
чилось; как раньше, так и сейчас оно не соответствует реальным потребностям. Поэтому 
автовладельцы по-прежнему будут парковаться во дворах, чем крайне недовольны мест-
ные жители. Никаких особенных удобств автолюбителям новая парковка не создала, даже 
напротив — служит источником некоторых дополнительных сложностей. Правда, у дан-
ного проекта есть и неоспоримое преимущество — оставляя свой автомобиль у метро, 
владелец может быть уверен в его сохранности. 

Что ж, проблема очень острая и простых решений у нее нет. Существенно на ситуацию 
может повлиять открытие новых станций метрополитена в Кировском и, особенно, в Крас-
носельском районах. Остается ждать…

Михаил КУРтОВ

КУльтУРа

приглашаем на концерТы
Во второй половине февраля Библиотечно-культурный комплекс им. а. В. Мол-

чанова (ББК) и Центральная районная библиотека имени М. а. Шолохова (ЦРБ) 
организуют ряд интересных мероприятий с бесплатным входом.

17 февраля в ББК — беседа-концерт «Юмор, музыка, любовь», основанная на шедев-
рах мировой классической фортепианной музыки. В программе фрагменты из произведе-
ний Ф. Листа, С. Рахманинова, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана в исполнении музыканта 
и композитора Ю. Щелканова. Начало в 16.00. 

18 февраля на площадке перед ББК — уличная интерактивная познавательная про-
грамма «Защитник Родины моей». В программе: живой диалог об истории и значении 
праздника День защитника Отечества и родах войск; командная эстафета; викторина; 
книжно-иллюстративная выставка. Начало в 16.00. 

18 февраля в ББК — концерт «Во славу Отечества». В программе: выступление во-
кального ансамбля «Серебряный родник», стихи и песни Родине, песни из советских к/ф. 
Начало в 16.00. 

18 февраля в ЦРБ — концерт «Генералам наших сердец». В исполнении педагогов и 
учащихся музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова прозвучат классические 
произведения русских и зарубежных композиторов. Начало в 17.00. 

19 февраля в ЦРБ — лекция «Стиль модерн в искусстве рубежа XIX – XX веков». На-
чало в 16.00. 

19 февраля в ББК — концерт «От классики до оперетты». В программе: романсы, 
арии, фортепианные произведения отечественных и зарубежных композиторов в испол-
нении артистки Мариинского театра Ю. Хазановой, пианистки, преподавателя музучилища 
им. Н. Римского-Корсакова А. Брацлавской и ее студентов. Начало в 17.00. 

26 февраля в ББК — театрально-музыкальное действо «Танго навсегда — беседа 
сквозь время». В исполнении музыкального коллектива «Северная Лира» прозвучат про-
изведения композитора А. Пьяццоллы. Начало в 17.30. 

27 февраля в ББК — бард-гостиная «Песня, гитара и я». В программе выступление 
участников творческого объединения авторской песни «Стихи на струна». Начало в 13.00.

Посещение мероприятий — в маске и по записи. Количество мест ограничено. 
Библиотечно-культурный комплекс им. А. В. Молчанова: Ленинский пр., 115, 

тел. 753-17-18. 
Центральная районная библиотека имени М. А. Шолохова: ул. Лени Голикова, 31, 

тел. 752-25-11.
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золоТо поД колесами «газели»
Случаев наглого мошенничества в Дачном, к сожалению, меньше не стано-

вится. помимо «высокотехнологичных» афер с банковскими картами и сче-
тами злоумышленники применяют и старые проверенные способы, такие как 
выманивание денег под предлогом мнимых проблем у родных и близких.

Очередной жертвой мошенников стала 66-летняя жительница одного из домов по 
улице Танкиста Хрустицого. Ночью женщине позвонил неизвестный, который рассказал 
о «серьезных сложностях у ее сына». Якобы тому требуется срочная финансовая по-
мощь. При этом деньги и золотые украшения надо сложить у задних колес припаркован-
ной возле дома «Газели». Петербурженка выполнила указание и фактически подарила 
непонятно кому 30 тысяч рублей, пять колец, цепочку и браслет. Возбуждено уголовное 
дело. Дорогие читатели, это не единичный пример, в такую ситуацию могут попасть и 
ваши родственники, особенно пожилые. Пожалуйста, проведите с ними разъяснитель-
ную беседу.

пеДоФил взялся за сТарое
педофил-рецидивист, который 3 февраля на Дачном проспекте залез рука-

ми под юбку 13-летней школьнице, вычислен сотрудниками угро и задержан.
35-летний мужчина, как выяснилось, уже был судим за аналогичное преступление — 

в 2019 году. Тогда ему присудили штраф в размере 15 тысяч рублей. Столь незначи-
тельное наказание ничему не научило любителя поприставать к девочкам. Что ж, на 
этот раз рукоблуд, скорее всего, штрафом не отделается. И поделом.

ХОРОШие нОВОСти

Да буДеТ свеТ!
В Дачном начались работы по обустройству современного светодиодного 

уличного освещения. на местных проездах и пешеходных дорожках к осени 
2021 года появятся 119 светильников. Об этом сообщили представители Спб 
ГБУ «ленсвет».

Светлее и безопаснее станет на участке вдоль проспекта Ветеранов от улицы Тан-
киста Хрустицкого до проспекта Маршала Жукова и на пешеходной дорожке от улицы 
Лени Голикова до парка Александрино.

Работы по строительству системы освещения проездов уже идут. Объект разбили на 
местности, каждый квадрат осветит линия фонарей. Сеть наружного освещения будет 
прокладываться как воздушным способом, так и в траншее. 



№ 2. Февраль 2021 г. 3

ЭКОлОГия

созДаюТся условия  
Для разДельного сбора мусора 
Многие жители Дачного уже знают, что каждую четвертую субботу месяца 

мы с коллегой алексеем Цивилевым проводим акцию по раздельному сбору 
мусора «ЭКО-Кировский». Количество людей, которые присоединяются к на-
шему проекту, растет из раза в раз, что свидетельствует о главном: жители 
хотят и готовы переходить на такой способ сортировки отходов.

Развивая наш проект и учитывая пожелания людей, 
мы с организацией «АртЭко» начали поэтапно устанав-
ливать стационарные контейнеры для сбора пластика 
и стекла возле многоквартирных домов. Так, уже уста-
новлены контейнеры по пяти адресам:

— ул. Лени Голикова, 98;
— ул. Танкиста Хрустицкого, 116;
— ул. Маршала Казакова, 1;
— ул. Маршала Казакова, 3;
— ул. Маршала Казакова, 26.
Помимо этого, совместно с ЖКС №2 Кировского рай-

она и автопарком №1 «Спецтранс» мы начали уста-
навливать контейнеры более чем на 130 придомовых 
площадках района. О полном перечне адресов и даль-
нейшем развитии проекта я расскажу дополнительно.

Денис четыРБОК, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-петербурга

инфОРМаЦия РОСРееСтРа

изменения в реесТре 
неДвижимосТи  

после ремонТа в кварТире
В результате ремонтных работ в квартире могут появиться изменения, кото-

рые требуют обязательного внесения сведений о них в единый государствен-
ный реестр недвижимости (еГРн). 

Какие бывают изменения в квартире? Перепланировка — изменение конфигурации 
квартиры путем переноса или устранения стенных перегородок, создания новых дверных 
проемов и переноса существующих. Переустройство — переоборудование помещений: 
перенос санузла, газовых, нагревательных приборов, устройство индивидуальных систем 
отопления, замена газовой плиты на электрическую, изменения в инженерно-технических 
коммуникациях. Такие изменения в квартире после проведенных ремонтных работ долж-
ны быть узаконены, следует своевременно вносить коррективы в технический паспорт по-
мещения в многоквартирном доме. 

В результате перепланировки может измениться общая площадь как в меньшую, так и в 
большую сторону. Это должно быть отражено в ЕГРН, как актуальные сведения о параме-
трах жилого помещения.

Нужно подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или 
реконструкции (технический план изготавливает кадастровый инженер); получить от орга-
на, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии. Указанные докумен-
ты являются основанием для внесения в ЕГРН новых характеристик о квартире. 

В этом вопросе существует масса разнообразных тонкостей, на описание которых в газе-
те не хватит места. Задача этого материала — напомнить гражданам о необходимости от-
ветственно отнестись к серьезным ремонтным работам в квартире, либо самостоятельно 
изучить проблематику, либо обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

по материалам  
федеральной кадастровой палаты Росреестра

пРаВила

Добровольная сДача оружия 
освобожДаеТ  

оТ оТвеТсТвенносТи
В соответствии с постановлением правительства Санкт-петербурга совер-

шеннолетние граждане России, имеющие место жительства или пребывания 
в Санкт-петербурге, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют право на получение де-
нежного вознаграждения.

Оружие можно сдать в районные УМВД РФ (отделы полиции). При выдаче взрывоопас-
ных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов, во 
избежание несчастных случаев категорически запрещается самостоятельно осуществлять 
их транспортировку. Необходимо информировать полицию о местах нахождения взрывоо-
пасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и последую-
щего уничтожения. В соответствии с действующим законодательством лицо, добровольно 
сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их неза-
конное хранение.

Вознаграждение предоставляется на основании заявления о выплате денежных средств 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, представленного гражданином в Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности в период с 1 января по 31 октября включительно с 
приложением следующих документов: 

— документа, удостоверяющего личность гражданина;
— документа, содержащего данные органов регистрационного учета гражданина (фор-

мы 9, 8 или 3) или решение суда об установлении места жительства;
— копии постановления об отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовно-

го дела в связи с добровольной сдачей им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств;

— копии квитанции территориальных органов МВД на принятое оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства;

— копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
— копии свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе физическо-

го лица по месту жительства на территории РФ;
— реквизитов счета гражданина в банке или адрес отделения Федеральной почтовой 

связи по месту жительства гражданина.

Размер вознаграждения за сданные оружие, боеприпасы,  
взрывчатые вещества и взрывные устройства

Наименование Размер вознаграждения (руб.)

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000

Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10

Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6

Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400

Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

БеЗОпаСнОСть

неисправна провоДка?  
жДи пожара!

Одной из самых распространенных причин возникновения пожаров в жи-
лом секторе является неисправная электропроводка. 

Большую опасность в пожарном плане представляет старая проводка. Со временем 
изоляция таких проводов высыхает, растрескивается и осыпается, что может привести 
к короткому замыканию и возгоранию помещений. Необходимо следить за состоянием 
изоляции проводов и кабелей, вовремя производить замену.

Пожарно-спасательный отряд Кировского района напоминает основные правила без-
опасного обращения с электрооборудованием:

— не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию. 
Не закрывайте электропроводку обоями, коврами, не применяйте бумажные абажуры;

— устанавливайте калиброванные предохранители в электросчетчик, не допускайте 
«скруток» электропроводов; 

— не включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, 
утюг, чайник и т.п.) с помощью тройника, т.к. возможна перегрузка электропроводки и 
короткое замыкание;

— не используйте электронагревательные приборы самодельного (кустарного) изго-
товления.

Если вы увидели, что вилки, розетки, электропровода во время работы бытовой тех-
ники сильно нагреваются, заметили искрение и звук потрескивания в розетках, запах 
горящей резины или пластмассы, следы копоти на розетках и вилках, значит, электро-
проводка неисправна. Необходимо срочно принять меры по ее замене. Не забывайте, 
что любые электроприборы, находящиеся под напряжением, нельзя тушить водой. При 
загорании электроприборов, в первую очередь, надо выдернуть вилку из розетки, если 
нет возможности полностью обесточить квартиру. Помните! Легче предупредить пожар, 
чем ликвидировать его последствия.

Спб ГКУ «пСО Кировского района»
ОнДпР Кировского района

Управление по Кировскому району ГУ МчС России по Спб 
приглашает на работу мужчин на должности 

пожарного и водителя
Принимаются граждане РФ 18-35 лет, имеющие образование не ниже среднего, 
постоянную регистрацию в СПб или Ленобласти, хорошую физподготовку и стаж 

работы не менее трех лет, не имеющие судимости, в том числе погашенной.  
Кандидаты на должность водителя должны иметь права категории «С».

График работы 1/3. Отпуск 30 календарных дней, зп от 27.000,  
бесплатное медобеспечение и госстрахование, санитарно-курортное лечение,  

пенсия по выслуге от 20 лет.
Обращаться: ул. трефолева, 43, тел. 8-911-017-01-72.
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Для оТвеТсТвенных 
покупаТелей:  

как провериТь кассовый чек
В настоящее время налоговыми органами Санкт-петербурга проводятся 

мероприятия по выявлению налогоплательщиков, нарушающих требова-
ния законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККт).

При расчете продавец обязан выдать кассовый чек. Если до момента расчета покупа-
тель (клиент) предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый 
чек необходимо направить ему в электронной форме. Управление Федеральной налого-
вой службы России по Санкт-Петербургу обращает внимание на то, что любой гражда-
нин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может с помощью бесплатного мобильного 
приложения ФНС «Проверка чека» проверить легальность кассового чека, и в случае 
обнаружения нарушений тут же направить жалобу в ФНС России.

За нарушение законодательства Российской Федерации о применении ККТ пред-
усмотрена административная ответственность. В частности, налагается админи-
стративный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без 
применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 3/4 до 
полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 
ст. 14.5 КоАП).

Повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения кассы со-
ставила, в том числе в совокупности, 1 млн. рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — административное прио-
становление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

по материалам управления  
федеральной налоговой службы России  

по Санкт-петербургу 

аВтОМОБилиСтаМ

опасные перекресТки — 
авТолюбиТелям на замеТку

на основании статистических данных по Дтп с пострадавшими за 12 меся-
цев 2020 года в Кировском районе Санкт-петербурга выявлены следующие 
очаги аварийности.

1. Пр. Ветеранов, 75: три столкновения, одно падение пассажира (семь человек 
ранено).

2. Перекресток ул. Автовская и Краснопутиловской ул.: четыре столкновения (че-
тыре человека ранено).

3. Перекресток пр. Стачек и пр. Маршала Жукова: четыре столкновения (пять че-
ловек ранено).

4. Перекресток Ленинского пр. и ул. Зины Портновой: четыре столкновения, два 
наезда на пешехода (десять человек ранено).

5. Перекресток пр. Ветеранов и ул. Солдата Корзуна: три наезда на пешехода, одно 
столкновение (пять человек ранено).

6. Перекресток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова: один наезд на пешехода, три 
столкновения (пять человек ранено).

7. Перекресток пр. Стачек и ул. Корнеева: три столкновения (три человека ранено).
8. Перекресток ул. Зайцева и ул. Васи Алексеева: три столкновения (четыре чело-

века ранено).
9. Перекресток пр. Народного Ополчения и Ленинского пр.: четыре столкновения, 

одно падение пассажира, один наезд на пешехода (восемь человек ранено).
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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.

Перекресток пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова — один из самых опасных в районе,  
как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Также напоминаем, что вы можете проверить и оплатить свои штрафы за нарушение 
ПДД на портале gosuslugi.ru. При оплате в течение 20 дней — скидка 50 %. Соблюдайте 
законодательство в области безопасности дорожного движения и будьте готовы к ответ-
ственности в случае его нарушения. 

по материалам отдела ГиБДД УМВД России  
по Кировскому р-ну Санкт-петербурга

Дорогие друзья-«афганцы»! 15 февраля — день вывода войск из 
афганистана. Это одновременно и праздник окончания тяжелой, 
изнурительной войны, и день памяти и скорби. 

15 февраля мы чествуем воинов-интернационалистов, самоотвержен-
но решавших в афганистане возложенные на них командованием бое-
вые задачи. нет никаких сомнений в том, что борьба с бандформиро-
ваниями, противостоявшими советским войскам в афганистане, была 
в интересах и нашей Родины, и афганского народа, и всего человече-
ства. именно наши воины с оружием в руках отстаивали правду, Добро 
и Справедливость. 

15 февраля мы вспоминаем боевых товарищей, погибших от пули 
врага или ушедших из жизни в мирное время. память о героях будет 
жить. Вечная слава!

Друзья, поздравляем с праздником ветеранов-«афганцев», их 
родственников, всех патриотов. Здоровья, спокойствия, сил и, конечно, 
мирного неба! 

анатолий КУлаКОВ, 
Заместитель Главы МО Дачное, 

майор ВДВ запаса, 
ветеран войны в афганистане, 

кавалер двух орденов  
Красной Звезды

александр ГаРаЩенКО, 
депутат Муниципального Совета  

МО Дачное, 
ветеран войны в афганистане, 

кавалер ордена Красной Звезды, 
руководитель Центра «Отчизна» 


