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С 8 МАРТА!
Дорогие жительницы
Муниципального образования Дачное! Вместе с
долгожданным теплом
весны в наши дома приходит праздник любви,
заботы, нежности, красоты – всего того, что связано с женщиной. Не хочется повторять дежурные слова о роли женщин
в нашем обществе. Все
это давно известно и никем не оспаривается. Вы
несете в мир свет, душевное тепло, радость и счастье, побуждать окружающих к благородным поступкам и добрым делам. В суете будней мы не всегда успеваем сказать вам спасибо, и хорошо, что есть хотя
бы один день в году, когда повсеместно звучат искренние слова благодарности женщинам. Желаю вам оставаться красивыми, любимыми и любящими. Здоровья и счастья! С прошедшим вас праздником!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
8 марта – это, прежде
всего, возможность выразить любовь и признательность самым дорогим
женщинам, которые есть
в жизни каждого – мамам,
бабушкам, женам, дочерям, сестрам. Мужчины в
этот день становятся добрее, и на них влияет приподнятая позитивная атмосфера праздника. Уважаемые петербурженки!
Позвольте пожелать каждой из Вас гармонии в
семейной жизни, уважения со стороны коллег по работе, знакомых, соседей.
Пусть все невзгоды, боль, горе обойдут стороной ваш
дом. С праздником вас, будьте счастливы!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Милые и очаровательные женщины, мамы и бабушки, тещи и свекрови,
сестры и дочери! Уважаемые жительницы Кировского района! Примите
самые сердечные поздравления с замечательным весенним праздником – Международным
женским днем! Женщина
во многом похожа на весну. Благодаря нам, женщинам, мужчины легче
разрешают сложные конфликты, принимают самые ответственные решения. Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности,
где бы не работали женщины. Везде и всем нужны ваши
улыбки, заботливые руки и неравнодушные женские
сердца. Именно мы, женщины, даем новую жизнь, зарождаем в сердце любовь, создаем в доме уют и тепло. Пусть в эти весенние дни ваши глаза засияют ярче,
а ваши мечты начнут сбываться! Оставайтесь всегда
такими же мудрыми, душевными и неотразимыми! Здоровья вам, счастья, теплоты близких сердец и побольше радостных моментов! С праздником!

Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

ЖИЛЬЕ

НЮАНСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В январском номере нашей газеты было опубликовано интервью с Главой муниципального образования МО Дачное Вадимом САГАЛАЕВЫМ. Речь шла о планах по благоустройству внутриквартальных
территорий. Прошло два месяца и выяснилось, что некоторые из запланированных работ не могут быть
выполнены по независящим от органов местного самоуправления причинам. За комментариями мы
вновь обратились к Вадиму Александровичу.
– Депутаты Муниципального Совета и специалисты Местной
администрации МО Дачное привыкли выполнять то, что намечено. Мы готовы в полном объеме выполнить все работы, которые
были проанонсированы ранее. Однако есть препоны, которые
мы по действующему законодательству обойти не в силах.
– Что имеется в виду?
– Мы предполагали в 2014 году благоустроить территорию у
дома 35 по улице Лени Голикова, непосредственно перед входом в отделение врачей общей практики. По многочисленным
просьбам пожилых граждан там планировалось устроить небольшую зону отдыха. Но при согласовании проекта выяснилось, что
участок, прилегающий к зданию, прошел кадастровый учет и
закреплен на праве собственности за жителями дома. Теперь
любые работы за счет средств муниципального бюджета на этом
участке будут незаконны.
– Вадим Александрович, не все наши читатели знают такие
нюансы. Можно поподробнее?
– Данные вопросы регулируют глава 6 Жилищного кодекса,
Правила содержания общего имущества в многоквартирном
доме, которые утверждены постановлением Правительства РФ
№ 491 от 13 августа 2006 года. В состав общего имущества
жильцов входит, в том числе, земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом, и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета. Причем земельный участок – с элементами озеленения и
благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для
обслуживания и эксплуатации: коллективные автостоянки, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка и пр. Придомовая территория после кадастрового учета оформляется как общедолевая собственность жильцов многоквартирного дома. Ранее мы не могли производить
работы на территориях, принадлежащих ТСЖ и ЖСК, а теперь и
на участках, закрепленных на праве собственности за многоквартирными жилыми домами.
– То есть за содержание придомовой территории должны
платить сами жильцы и никто более?
– По действующему сегодня законодательству именно так.
– А Вы считаете это нормальным?
– Я считаю, что нет. Дело в том, что за некоторыми домами
закреплены участки, сформированные по фундаменту здания,
либо с небольшим прилегающим газоном. А за некоторыми закреплены более обширные участки и даже тупиковые проезды,

прилегающие к зданию. Например, жителям хрущевок совсем
не просто будет содержать придомовой газон. Ведь его содержание – это не только посадка цветов на клумбах, но и обрезка
ветвей или снос аварийных деревьев, установка ограждений газонов и др. А с содержанием проезда это будет вообще неподъемная ноша. Поэтому правильнее, чтобы какие-то виды работ,
например, снос аварийных деревьев и установка газонных ограждений могли выполнять органы местного самоуправления.
Но без внесения изменений в федеральное законодательство и
законодательство Санкт-Петербурга это невозможно. Мы обязательно поднимем этот вопрос на уровне муниципального сообщества Санкт-Петербурга.
– А могут ли жители организовать дополнительные парковочные места, грубо говоря, расширив прилегающий к их земельному участку муниципальный проезд или проезд, находящийся в границах их собственного участка?
– Да, это возможно. Но начинать надо с проекта и пройти все
необходимые согласования, как это делаем мы, проводя уширения проездов с целью организации дополнительных парковочных мест.
– А могут ли жители отказаться от лишних квадратных метров земельного участка?
– После формирования участка и постановки его на кадастровый учет это невозможно. Формирование же участка происходит по инициативе собственников жилых помещений в доме.
До 2010 года было необходимо провести общее собрание собственников помещений в данном доме, избрать уполномоченного для обращения в государственные органы. Но 28 мая 2010
года Конституционный суд России вынес следующее постановление: «Признать часть 3 статьи 16 Федерального закона «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» в той мере, в какой она препятствует собственнику помещения в многоквартирном доме, не уполномоченному на то общим собранием собственников помещений в данном доме, обратиться в органы государственной власти или органы местного
самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям
19 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 36».
После решения Конституционного суда для начала процедуры формирования участка достаточно заявления в Комитет по
(Окончание на стр.2)

ФОТОФАКТ

27 февраля 2014 года в
Спортивном комплексе
«Юбилейный» прошел XIV
Международный юношеский
турнир по самбо, посвященный памяти «Подвига 6-ой
роты ВДВ». Помимо самих
соревнований в программу
турнира были по традиции
включены показательные
выступления, в том числе с
участием юных курсантов
центра допризывной подготовки «Отчизна» Муниципального образования МО
Дачное.
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ЖИЛЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОД ВОПРОСОМ
(Окончание. Начало на стр.1)
земельным ресурсам и землеустройству
(КЗР) от любого владельца квартиры. Если в
доме есть хоть одна неприватизированная
квартира, то тогда достаточно инициативы со
стороны районной администрации. После
поступления заявления в КЗР кадастровый
инженер проводит формирование участка, и
дальше производится постановка на кадастровый учет. Подробнее о процедуре можно
узнать из документа с названием «Административный регламент Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по утверждению и выдаче схем
расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории, если указанное полномочие не от-

несено к компетенции иных исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга». Его можно найти в интернете, на
сайте Комитета.
– А можно ли узнать о закрепленных за
конкретными домами участках, есть ли эта
информация в открытом доступе?
– Информацию об объектах, прошедших
кадастровый учет, а также закрепленных за
ними территориях можно узнать на сайтах
официальной информации:
– http://www.kzr.spb.ru/ – официальный сайт
Комитета по земельным ресурсам;
– http://rgis.spb.ru/ – региональная геоинформационная система Санкт-Петербурга;
– http://www.to78.rosreestr.ru/ – Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу в разделе «Публичная кадастровая карта».

ЕСТЬ МНЕНИЕ
За дополнительными комментариями мы обратились к депутату Муниципального Совета МО Дачное
Василию Викторовичу АРТЕМЬЕВУ, который профессионально занимается проблемами ЖКХ как заведующий кафедрой Управления Городским Хозяйством
и Строительством Академии ЛИМТУ, долгое время
являлся председателем ЖСК.

ОБЩЕСТВО

ДЕПУТАТ АЛЛА СМИРНОВА –
ОБ ЭКСКУРСИЯХ О ШКОЛЬНИКОВ И
ВЕТЕРАНОВ
В течение 2014 года в нашем городе широко отмечается 70-летие полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. Органы местного самоуправления Дачного планируют в юбилейный год провести ряд экскурсий для ветеранов и учащихся школ,
– сообщила редакции депутат Муниципального Совета Алла Николаевна СМИРНОВА (на снимке).
– Первая серия из девяти автобусных экскурсий для представителей старшего поколения пройдет в мае. Маршрут пройдет по
памятным и историческим местам Санкт-Петербурга, местам боевой славы. Уверена, что
эти поездки понравятся нашим уважаемым ветеранам. Еще девять аналогичных поездок
пройдет в сентябре.
Также в течение первого осеннего месяца мы планируем организовать десять автобусных экскурсий для учащихся школ Дачного. Ребята поедут в Ленинградскую область, посетят святые для каждого жителя нашего города места, где в 1943 году была прорвана, а в
1944 году – полностью снята блокада. Думаю, настоящим откровением для школьников
станет уникальная диарама, которая рассказывает о семидневных боях операции «Искра»
в январе 1943 г. Это грандиозное зрелище не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.
В каждом автобусе – 45 мест, так что в планах Муниципального Совета пригласить на
экскурсии 450 подростков и более 800 ветеранов.

– Государство последовательно ведет политику, связанную с передачей в собственность гражданам жилых помещений в многоквартирных домах (МКД). Теперь жители стали собственниками и
имеют право в нужный момент это жилое помещение продать, подарить, передать наследникам или использовать в качестве залога. Не все осознают, что у них появились еще и обязанности, связанные с общедолевой
собственностью на имущество МКД и земельный участок. Государство под расписку не уведомляет каждого гражданина о том, что содержание и управление общедолевой собственностью потребует от каждого из них не только права пользоваться, но еще и обязанности принимать участие в управлении этой собственностью, нести материальные затраты на содержание
общедолевой собственности. И, в случае необходимости, инвестировать свои средства на
капитальный ремонт и модернизацию, например, забора, ограждающего земельный участок,
спиливание и посадку зеленых насаждений на придомовой территории. В квартире теперь
граждане – хозяева, они даже капитальные стенки сносят, не советуясь ни с кем. А с кем
советоваться? Хозяина в доме нет. Дом теперь является коллективной собственностью. У
жителей отсутствует мотивация объединяться в коллективы, как это было в недалеком прошлом, и управлять общедолевой собственностью. Муниципальным органам власти запретили
использовать бюджетные средства на благоустройство придомовых территорий МКД, являющихся общедолевой собственностью. Вопрос: почему? Ведь собственники в бюджет платят
земельный налог. Кажется, что все перевернуто с ног на голову. Приватизация жилых помещений гражданами пока не привела к созданию государством эффективной системы управления
многоквартирными домами.

ФОТОФАКТ

ПАМЯТЬ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ
9 мая в нашей стране пройдет Общероссийская общественная историкопатриотическая акция «Бессмертный Полк». Принять в ней сможет каждая
семья, где сберегается память об участниках Великой Отечественной войны.
Всем желающим предлагается в День Победы принять участие в шествии по Невскому
проспекту с фотографией фронтовика – родственника или знакомого, в составе колонны
«Бессмертного Полка», вслед за колонной ветеранов.
За более подробной информацией обращайтесь в Муниципальный Совет МО Дачное по
телефону 752-94-19.

11 марта в лицее №387 с отчетом перед жителями округа выступил
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. Во встрече также приняли участие
Глава Кировского района Сергей Иванов, руководители структурных подразделений районной администрации. Руководитель нашего Муниципального образования рассказал о работе органов местного самоуправления в 2013 году. Состоялся заинтересованный разговор, в котором были подняты многие актуальные, волнующие граждан проблемы.
Вадим Сагалаев и Сергей Иванов ответили на вопросы собравшихся.

ПРЕДЛАГАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

«…ЧТОТО НЕУЛОВИМОЕ, НЕОСЯЗАЕМОЕ, ФАНТОМНОЕ
ПРОРЫВАЕТСЯ СКВОЗЬ АСФАЛЬТ XXI ВЕКА…»
Авторские материалы читателей мы публикуем не так часто – не очень
вы, друзья, активны, к сожалению. Но размышления жительницы нашего
Муниципального образования Людмилы (она так представилась, не назвав фамилию), напечатаем с большим удовольствием. Не потому что редакцию хвалят. А потому что Людмила поднимает важнейший вопрос –
отношения жителей к своей Малой Родине.
Я несколько лет назад переехала в Кировский район и с тех пор регулярно получаю через почтовый ящик вашу газету. Хочу поблагодарить за статьи об истории Дачного. Они
открывают глаза на то, в каком интересном
месте я теперь живу! Раньше мне казалось,
что наши «пенаты», далекие от Невского проспекта, Васильевского острова и Петроградской стороны, – лишь спальный район с типовой застройкой. Что можно про него интересного сказать?

А оказывается на месте современных домов-коробок когда-то стояли усадьбы. Здесь
жили, работали и отдыхали особы королевской крови, военачальники, государственные
деятели. Тут возвели величественный православный храм. Позднее, во время Великой
Отечественной войны, здесь остановила фашистов дивизия, защищавшая город.
Все мы наследники огромного богатства,
материального и духовного, которое оставили
предки. Конечно, Дачное изменилось до не-

узнаваемости в отличие от окрестностей Зимнего дворца. Но что-то неуловимое, неосязаемое, фантомное прорывается сквозь асфальт XXI века и в нашем районе. Выбралась
(стыдно сказать – в первый раз, раньше все
не было времени) в парк Александрино. Проходя по Дачному проспекту, пытаюсь представить, как он выглядел 200 лет назад, когда
был аллеей загородного имения. Наверное, я
излишне романтична и впечатлительна, но
иной раз кажется, что по ночным улицам вотвот пролетит не иномарка, а стремительная
карета, запряженная великолепной упряжкой
лошадей. Кто скрывается за ее створками?
Придворная дама, спешащая к своему милому другу? Гонец с донесением? Загулявший
купчик?
Не знаю, есть ли сейчас в школах предмет
«Краеведение», рассказывают ли детям об

истории местности, в которой они живут. Нужно хотя бы несколько уроков. Может быть, тогда ребята будут относиться к своей Малой
Родине с уважением. Перестанут мусорить в
парке, ломать и разрисовывать скамейки во
дворах. Если мы наследники, то к наследству
должны относиться бережно. Передайте депутатам – пусть предложат школам провести
такие уроки. Можно даже издать маленькую
брошюрку для подростков о том, чем славно
Дачное. Не нужна толстая книга – не прочтут
ее дети. А вот сборник коротких историй, как
у вас в газете, будет в самый раз.
Еще хотела бы попросить почаще рассказывать, что нового будут строить в наших микрорайонах, какие магазины появятся, клубы,
объекты инфраструктуры и пр. Мечтаю, чтобы
у нас был свой театр, но это, конечно, уже
несбыточно…
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ЗДОРОВЬЕ

ДЕПУТАТ СВЕТЛАНА ГЛАДКОВА –
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
В России начинается бесплатная диспансеризация.
Зачем она нужна? Об этом рассказывает депутат Муниципального Совета МО Дачное Светлана Владимировна ГЛАДКОВА (на снимке), которая почти 10 лет проработала в поликлинике участковым терапевтом.
– Предотвратить болезнь гораздо проще и дешевле, чем ее излечить. А практически любую опасную болезнь можно выявить на первом этапе, чтобы минимизировать ущерб для здоровья. Задача диспансеризации заключается в своевременном выявлении заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти. Прежде
всего – сердечно-сосудистых и онкологических. Помимо обнаружения симптомов заболевания врачи, проводящие диспансеризацию, постарается выявить и
факторы риска. Изменив образ жизни человека, уменьшив влияние факторов риска, можно
отодвинуть развитие болезни.
Терапевт на основании лабораторных исследований определит риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для женщин после 35 лет обязательны маммография и осмотр гинеколога – исследования, способные выявить признаки рака шейки матки и грудной
железы. Мужчинам надо будет сдать анализ крови на определение маркеров рака простаты, а
в более старшем возрасте – пройти осмотр у уролога.
Диспансеризация проводится по полису обязательного медицинского страхования. Если
Вам в 2014 году исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75,
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет, приходите в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.
Предварительная запись на прием не нужна.
Проходите диспансеризацию и будьте здоровы, дорогие жители Дачного!

НАША СПРАВКА
Диспансеризация проходит в ПО № 101 по адресу: М. Казакова, 14, корп. 4, в ОВОП по
адресу: пр. Стачек, 142, в ОВОП по адресу: Л. Голикова, 25.

НАГРАДА

ДЕПУТАТ МИХАИЛ ЗЕЛЕНЦОВ –
О НАГРАЖДЕНИИ БЛОКАДНИКОВ
Как уже сообщалось в прошлом номере, в Муниципальном образовании Дачное прошли торжественные церемонии награждения знаком «В
честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Слово – депутату Муниципального Совета Михаилу Евгеньевичу ЗЕЛЕНЦОВУ (на снимке), который принимал активное участие в их организации и проведении.
– Прежде всего, хочется поблагодарить учащихся и преподавателей школ нашего Муниципального округа. Они отнеслись к
подготовке концертов для ветеранов не формально, а с полным пониманием важности 70-летия снятия блокады. Для депутатов Муниципального совета церемонии награждения стали и хорошей возможностью встретиться с жителями Дачного, услышать, что их волнует и заботит. Ведь депутат всегда на работе, даже на празднике
или концерте.
Более 2800 знаков были вручены заслуженным ветеранам. К сожалению, около 70 знаков мы вынуждены были вернуть в администрацию Кировского района. Так как не всех
награжденных нам удалось разыскать. Я прошу родственников или соседей помочь наградам найти своих героев. Может быть кто-то из ветеранов, прописанных в Дачном, переехал
за город? Или так сильно болеет, что не берет телефонную трубку, не открывает никому
дверь? Мы будем очень благодарны за информацию и помощь.

НАША СПРАВКА
Памятный знак «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» учрежден Правительством города. Знак вручается гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, из числа лиц награжденных
медалью «За оборону Ленинграда»; награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

РАСПИСАН ИЕ ПРИЕМА
Кабинет

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Отделение врачей общей практики – Проспект Стачек, дом 142
№ 11 и № 14

9.00-15.00

9.00-20.00

9.00-15.00

9.00-20.00

9.00-15.00

9.00-15.00

Отделение врачей общей практики – ул. Лени Голикова, дом 25
№3
№ 17

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

ОТ ЖИТЕЛЕЙ 80 ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА
МО ДАЧНОЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Четные: 16.00 – 20.00, нечетные: 9.00 – 13.00
Четные: 9.00 – 13.00, нечетные: 16.00 – 20.00
ПО № 101 – ул. Маршала Казакова, дом 14, корп. 4

№ 23
№ 41
№ 42

ПИСЬМО В НОМЕР

Сб

9.00-20.00

9.00-15.00

Четные: 8.00 – 15.00, нечетные: 12.00 – 19.00
Четные: 13.00 – 20.00, нечетные: 9.00 – 16.00

От имени жителей 80 округа выражаем благодарность Главе МО Дачное и коллективу
депутатов за хорошую организацию и проведение мероприятия по вручению памятных знаков к 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Спасибо за
хороший концерт ребят и подарок, но, главное, за внимание к нам.
С уважением, представители актива:
Г. Ф. Верзо
Н. Н. Плаксина

ВЕТЕРАНАМ
ИТОГИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ
Совет ветеранов общества «Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» 78 избирательного округа
МО Дачное приглашает жителей округа вступить в общество.
В организацию принимаются пенсионеры, прописанные по следующим адресам: Дачный
проспект, дома 3-15 (со всеми корпусами), проспект Ветеранов, дома 9-51, проспект Стачек,
дома, 182-204, ул. Лени Голикова, дома, 2-54. Часы приема: каждая среда (кроме праздников)
с 11 до 13 часов по адресу: ул. Лени Голикова, д. 27, 2 этаж (в помещении Межрегиональной
благотворительной общественной организации «Отчизна»).

ЭКОЛОГИЯ

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от населения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лампы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические отходы.
22.03.2014 – пр. Ветеранов, 69, в 12.00-13.00.
30.03.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
19.04.2014 – Ленинский пр., 119, в 19.30-20.30.
25.04.2014 – ул. Лени Голикова, 19, корп.2, в 19.30-20.30.
27.04.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
27.04.2014 – пр. Стачек, 105, в 9.00-10.00.

На территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального
Совета установлены специальные ящики для анонимных сообщений
граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.
Находятся ящики по следующим адресам:
пр. Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1 этаж); ул. Лени Голикова, 29,
кор. 4 (травматологический пункт); ул. Лени Голикова, 31 (библиотека);
ул. Танкиста Хрустицкого, 3 (поликлиника);
ул. Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника); пр. Стачек, 158 (ЦКД
«Кировец»), пр. Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),
пр. Ветеранов, 55 (в магазине «7я»).
Также о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами
можно сообщить в отделения полиции по месту жительства или
по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.

СНИЖЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
В 2103 году в Кировском районе количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9%. Раскрыто 1882 преступления, что на 92
больше, чем в 2012 году. Уменьшилось число правонарушений, совершенных на улице и в общественных местах. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Сергей Иванов на ежегодном отчете
перед общественностью.
Можно надеяться, что положительная статистика сохранится, поскольку выполнена
одна из наиболее значимых задач прошлого года, а именно установка уличного видеонаблюдения. Всего в рамках городской программы «Безопасный город» в Кировском районе
было установлено более 500 камер по 143 адресам. А в 16 местах массового скопления
людей установлены терминалы экстренной связи «Гражданин – полиция», чтобы жители
могли сообщить о правонарушениях, чрезвычайных ситуациях прямо с места происшествия. Места установки камер и терминалов экстренной связи определялись совместно
с прокуратурой района и Управлением внутренних дел. Учитывались наиболее криминогенные участки.

Приглашаем к участию в национальном конкурсе
«РОССИЙСКАЯ ДИНАСТИЯ
ДИНАСТИЯ»»
Уважаемые жители Кировского района!
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями информирует о проведении конкурса «Российская династия».
Конкурс направлен на возрождение российского патриотизма через семейные ценности, сохранение и приумножение лучших трудовых и культурных традиций России. Организатором конкурса является Общественное Общероссийское Движение «РОССИЯ».
К участию в конкурсе приглашаются семейные династии, возраст участников и социальный статус не ограничены.
Подробная информация – на сайте
.o
odrussia
.ru/ в разделе «Проекты».
http://www.o
.oodrussia
odrussia.ru/
http://www
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КРОССВОРД

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!
Олег И. , 2002 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик доброжелательный, но на контакт
идет плохо, как со взрослыми, так и с детьми. Любит играть один
и смотреть мультфильмы. Особенно нуждается в любви и ласке.
Возможная форма устройства: усыновление, опека, приемная
семья.
Андрей И., 1998 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик слабохарактерный, ведомый, из-за чего часто
попадает в неприятные истории. Увлекается спортом, подвижными играми. Возможная форма устройства: усыновление,
опека, приемная семья.
Эльвира И., 2002 г.р.
Ребенок-инвалид. Девочка подвижная, активная, жизнерадостная, любит играть со сверстниками и детьми старше своего возраста в ролевые игры. Любит заниматься танцами. Возможная
форма устройства – удочерение.
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 1430 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Иберис. Ас. «Пир». Спорт. Эссе. Лисео. Пиромания. Мажор. Лавр. Ион. Мошна. Емеля. Рог. Нар. Трава. Тропа. Мот.
По вертикали: Гипс. Серебро. Бис. Ислам. «Спи». Аре. Столяр. Осина. «Пациент». Иж. Орт. Алло. Иваново. Омар. Неро. Мята. Шрам. Агат.

МАГАЗИН-САЛОН «ЭЛЕНА
Весенняя коллекция верхней женской одежды модных российских
брендов SINT
A и BLA
CK D
AFFODIL: пальто, куртки, ветровки. Размеры –
SINTA
BLACK
DAFFODIL:
с 42 по 62. Постоянным покупателям скидки. Распродажа зимних
пуховиков с экологически чистыми наполнителями.
Магазин-салон находится в торговой зоне возле станции метро
«Проспект Ветеранов», на бульваре Новаторов (напротив магазина
«Волна», рядом с офисом «Мегафон»).

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
Сообщают организации
Семейные торжества и корпоративные вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерьерами, живая музыка, европейская и восточная кухня. Тел. 753-94-23.

Частные объявления
Куплю советскую «мелочь» дорого: 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. А также старинные
монеты Российской империи и иностранные.
Телефон 8-953-16-18-533.

***
Английский – уроки: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.

работам и экзамену. Тел. 735-54-37 (Алексей
Алексеевич).

***

Немецкий, русский, итальянский языки. Обществознание. Уроки, переводы, курсовые.
Тел. 8 981 734 11 32.

***

Продается швейная ручная машинка Зингер (старого образца) в отличном рабочем
состоянии. Тел.752-28-41.

***

Продам памперсы (взрослые), 5 капель.
Цена договорная. Тел. 89118376764.

***

Продам стиральную машинку типа «Малютка», новая, металлический корпус. Цена договорная. Тел. 89118376764.

***

Английский язык. Грамматика. Диалог. Возможен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

Продаю медицинскую кровать. У кровати
четыре секции, стойки для капельницы и петли для подтягивания, специальный матрас,
противопролежневный матрас. Тел. 757-85-62.

***

***

***

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и быстрая подготовка к контрольным

Для коллекции куплю наградные военные,
спортивные, комсомольские и прочие ЗНАЧ-

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования
Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

КИ, ЗНАКИ и другие предметы коллекционирования времен СССР и Российской импе-

рии. Редкости – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО.
Телефон 8-953-16-18-533.



КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
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