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Патриотическое воспитание

Память о павших героях-десантниках жива
28 февраля при полных трибунах СК «Юбилейный» прошел XIX Всероссийский юношеский турнир
по самбо, посвященный памяти подвига 6-й роты
ВДВ.

Участников и гостей приветствовали председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Владимир Кириллов, заместитель
командира 76-й Гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии гвардии полковник Кенес Кужахметов и другие почетные гости.
Как подчеркнул ведущий торжественной церемонии открытия и один из организаторов турнира Вадим Сагалаев,
«эти соревнования не только занимают важное место в
спортивном календаре, но и являются одним из крупней-

ших военно-патриотических мероприятий Санкт-Петербурга. Поэтому так важно, что на трибунах вместе с почетными гостями – ветеранами Великой Отечественной войны,
войны в Афганистане и контртеррористической операции
в Чеченской Республике, родственниками павших героев –
мы видим тысячи молодых людей (школьников, кадетов,
курсантов военных училищ)».
Напомним, что 1 марта 2019 года исполнилось девятнадцать лет со дня великого подвига и героической гибели
воинов шестой парашютно-десантной роты 104 полка 76
Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. При проведении контртеррористической операции на территории Чеченской республики они
приняли неравный бой с бандитской группировкой, которая

насчитывала более 2,5 тысяч боевиков. Проявив беспримерное мужество и уничтожив более четырехсот бандитов,
десантники ценой своих жизней предотвратили выход террористов на равнину и захват близлежащих населенных
пунктов. Из 90 военнослужащих, вступивший в бой, смертью храбрых пали 84 бойца, 15 из которых были нашими
земляками.
Турнир, основанный в целях увековечения памяти героев-десантников, традиционно проходит при поддержке Командующего воздушно-десантными войсками России, Правительства и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также Санкт-Петербургского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Социум

Проектирование
школы искусств
начнется через год

Дальнейшая судьба бывшего кинотеатра «Орбита» интересует многих жителей Дачного. Люди обеспокоены тем, что здание разрушается, а работы по
созданию на его базе детской школы искусств все
еще не начались. Вопросы на эту тему регулярно
поступают в Муниципальный Совет. Выполняя пожелания граждан, Глава МО Дачное Вадим Сагалаев переадресовал их в администрацию Кировского
района.

Как сообщил зам. главы районной администрации В. Захаров, в IV квартале 2018 года объект был освобожден от
арендаторов. В январе определена организация, которая
должна заниматься его консервацией с целью пресечения
несанкционированного доступа посторонних. Что касается
создания Санкт-Петербургской школы искусств № 2, то подготовка проекта намечена на 2020-2021 гг., а начало реконструкции – на 2022 год.

Фотофакт
90 лет исполнилось хорошо известной многим
дачнинцам Валентине Васильевне Кот, ветерану труда,
блокаднице, на протяжении
тридцати лет возглавляющей отделение общества
«Жители блокадного Ленинграда» по 79-80 избирательным округам. Депутаты
Муниципального Совета МО
Дачное и редакция нашей
газеты присоединяются к
поздравлениям, звучащим
в эти дни в адрес Валентины Васильевны, желают
здоровья, бодрости, оптимизма! В начале 2019 г. решением Муниципального Совета В. В. Кот присвоено звание «Почетный житель МО Дачное».

Анонс

Весна – время
экскурсий

Депутаты Муниципального Совета Муниципального округа Дачное приглашают жителей получить
бесплатные билеты на познавательные экскурсии,
которые пройдут в апреле-мае 2019 года.

Билеты можно получить у Заместителя Главы Муниципального образования Смирновой Аллы Николаевны
02.04.2019 с 17.00 до 19.00, 03.04.2019 с 09.00 до 12.00,
04.04.2019 с 9.00 до 12.00 (при наличии билетов) по адресу: пр. Ветеранов, 69, Муниципальный Совет, Актовый
зал, 2 этаж. Получить их смогут те, кто имеет постоянную
регистрацию на территории МО Дачное (для подтверждения иметь при себе паспорт). В одни руки предоставляется не более двух билетов (при наличии паспорта члена
семьи). Пожилых граждан просим обращать внимание на
продолжительность экскурсии.
Экскурсии в апреле: 05.04 – «Древнерусский город Ладога»; 06.04 – «Дорога жизни»; 11.04 – «Казанский кафедральный»; 18.04 – «Музей фарфора и шахмат»; 19.04 –
«Петербург Александра II»; 20.04 – «Господин Великий
Новгород»; 25.04 – «Стрельна. Константиновский дворец»; 26.04 – «Водный Санкт-Петербург»; 27.04 – «Правление Павла I. Михайловский замок». Экскурсии в мае:
03.05 – «Дорога жизни»; 04.05 – «Литературный Петербург.
Музей Державина»; 11.05 – «Санкт-Петербург – колыбель

российского флота (с посещением подводной лодки «Народоволец»)»; 16.05 – «Извара. Усадьба Н. К. Рериха»;
17.05 – «Таинственный Выборг»; 18.05 – «Петербург – город всех религий»; 24.05 – «Кронштадт»; 25.05 – «Город
военно-морской славы. Крейсер «Аврора»; 31.05 – «Ботанический сад Петра Великого». Также пройдут экскурсии
в Юсуповский дворец, даты уточняются.

Новая встреча
на Петергофской
дороге

Центральная районная библиотека им. М. Шолохова Кировского района Санкт-Петербурга приглашает на XI Краеведческую конференцию «Встречи
на Петергофской дороге».

В программе – презентации исторических книг, доклады
о различных страницах истории района, представление
экспозиции «История Оранэлы». Конференция состоится в историческом здании подстанции Ораниенбаумской
электрической линии железных дорог (проспект Стачек,
91, спортивно-досуговый комплекс «Энергия»). Начало – 6 апреля, в 13.00. Транспорт: метро «Автово», далее
трамваи 36 или 52, остановка ул. Маршала Казакова или
ТЦ «Континент».

Уважаемые соседи!
Приглашаем вас, и, прежде всего, молодое поколение дачнинцев, на юмористический концерт,
посвященный Празднику Весны и Труда.
В программе: резиденты различных юмористических телепроектов Антон Иванов и Алексей
Смирнов, а также дуэт «Кукота и Чехов»; фокусник Андрей Поздняков – финалист «Comedy Баттл»,
финалист и главный фаворит шоу «Удиви меня!»; шоу иллюзионная трансформация «B&J» –
финалисты ТВ-проекта «Танцы на ТНТ», чемпионы Европы по современным танцам.
Концерт пройдет 22 апреля в ДК им. Горького. Начало в 19.00.
Жители Дачного могут получить бесплатные билеты у Заместителя Главы Муниципального
образования Смирновой Аллы Николаевны в помещении Муниципального Совета
(пр. Ветеранов, 69, актовый зал, 2 этаж) 16, 17, 18 апреля с 16.00 до 19.00, а 19 апреля с 9.00 до 12.00.
Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное иметь при себе паспорт.
В одни руки предоставляется не более двух билетов при наличии паспорта члена семьи.
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Праздник

Встретили весну!
Любимый народом праздник – Масленицу – при
поддержке депутатов Муниципального Совета широко отметили в Дачном. Гулянья прошли сразу на
трех площадках.

Самые масштабные, по традиции, были организованы
возле ЦКД «Кировец». Участники и гости песнями и плясками проводили зиму и встретили весну. А помогали им
в этом герои любимого многими мультфильма «Летучий
корабль» Забава и Иван. Жители Кировского района с удовольствием принимали участие в играх и конкурсах, разгадывали загадки, пели и танцевали, угощались блинами.
Дети и их родители задорно скакали на метлах, сочиняли
частушки, мужчины соревновались в подъеме гири.
Душевным теплом и веселым настроем поделились
творческие коллективы Центра: ансамбли «Народные узоры» и «Маков цвет». На ярмарке декоративно-прикладного

искусства талантливые мастера продемонстрировали изумительные работы: плетеные корзинки, украшения из камня, прочие сувениры, игрушки и т. п. Ну а завершилось все
Масленичной каруселью и сожжением чучела Зимы.
Также народные гулянья на Масленицу состоялись на
территории школы № 551. Активное участие в подготовке
и проведении праздника приняли прихожане и причт храма
святых жен-мироносиц на проспекте Народного Ополчения. Здесь тоже было весело, динамично, интересно и…
вкусно (блины же!).
На фольклорный праздник «Сударыня Масленица!» в
Библиотечно-культурном комплексе им. А. В. Молчанова
пригласили детей с ограниченными возможностями. Ребятам показали спектакль «Масленица у ворот», рассказали
о традициях народного праздника, а затем пригласили на
уличное представление.

Комментарий депутата
Депутат Муниципального Совета МО Дачное
Игорь ДУНЧЕВ:

– Равнодушных на Масленице не
бывает и даже не самая лучшая погода не может испортить настроение
собравшихся. Спасибо всем участникам самодеятельных творческих
коллективов, которые замечательно
выступили перед нашими жителями,
создавая праздничный настрой, развлекая детей и взрослых в лучших
традициях русских народных гуляний.

Признание

«Кировец» – лучший!

Центр культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек,
158) стал одним из победителей конкурса, проведенного Комитетом по
культуре Санкт-Петербурга
совместно с Домом народного творчества и досуга и
Санкт-Петербургским отделением Российского творческого союза работников
культуры.

В конкурсе участвовали 27 культурно-досуговых учреждений города.
По решению жюри «Кировец» получил звание Лауреата II степени в
номинации «Лучшее КДУ по развитию любительского художественного
творчества», а также звание Лауреата I степени в номинации «Лучшее
культурно-досуговое учреждение (КДУ) по работе с людьми пожилого
возраста».
На начало 2019 года в 67 коллективах ЦКД «Кировец» занимаются
более 1900 человек, среди которых немало жителей Дачного. В Центре
функционируют кружки по таким направлениям творчества, как хореография, цирковое искусство, вокал, театральное искусство, ИЗО, игра
на музыкальных инструментах и др. На базе Центра работают любительские объединения и клубы, в которых находят возможность реализовать свой потенциал как дети и подростки, так и люди старшего
поколения.

Комментарий депутата
Заместитель Главы Муниципального
образования Дачное
Алла СМИРНОВА:

– Органы местного самоуправления нашего
муниципального округа и ЦКД «Кировец» связывает многолетнее и плодотворное сотрудничество. Коллективы Центра регулярно принимают участие в различных мероприятиях,
организованных депутатами Муниципального
Совета МО Дачное и Местной администрацией. От всей души поздравляю руководство, сотрудников, членов самодеятельных коллективов «Кировца» с высокой
оценкой и признанием на городском уровне!

Антитеррор

Если совершен теракт с применением
отравляющих веществ (ОВ)
Редакция продолжает знакомить читателей нашей газеты с правилами поведения в
чрезвычайных ситуациях. На этот раз речь
пойдет о том, что нужно делать людям, оказавшимся в районе совершения террористического акта с применением отравляющих
веществ.

1. Следует направиться к выходу из зоны химического заражения в соответствии с указаниями
или командами распорядительных лиц (сотрудники
правоохранительных органов, МЧС России и др.);
при их отсутствии надо выходить в сторону, перпендикулярную направлению ветра.
2. В зоне химического заражения необходимо
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 и мазки ОВ.
3. В зоне химического заражения запрещено
брать что-либо, садиться и ложиться на землю.
Даже при сильной усталости запрещено снимать
средства индивидуальной защиты. Если капли ОВ
попали на открытые участки тела и одежду, надо
немедленно провести обработку с помощью индивидуального противохимического пакета или удалить их тампоном из ветоши, бумаги или носовым
платком.
4. Если выход из зоны химического заражения
осуществляется в месте массового пребывания
людей, ни в коем случае не присоединяйтесь к общему потоку, но если это произошло, придерживайтесь следующих общих правил:
– при возникновении паники нужно сохранять
спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию, всегда контролировать ситуацию вокруг себя;
– чтобы освободить грудную клетку и не быть задушенным в давке, нужно сделать глубокий вдох и
развести руки, согнутые в локтях, в стороны, тем
самым обеспечив для себя пусть небольшое свободное пространство;

– лучше остерегаться крупных и высоких людей,
которые несут с собой большие коробки, сумки и т. п.;
– от толпы лучше всего укрыться у стен или в углах помещения, после чего постепенно продвигаться к выходу;
– важно любыми способами удерживаться на
ногах; если что-то уронили, ни в коем случае не
наклоняйтесь, чтобы поднять; не держите руки в
карманах.
5. При подозрении на поражение ОВ необходимо исключить любые физические нагрузки, принять
обильное теплое питье (чай, молоко) и обратиться
к медицинскому работнику.
6. После выхода за пределы зоны химического
заражения снимать средства индивидуальной защиты без разрешения распорядительных лиц не
рекомендуется.
7. После выхода из зоны химического заражения следует принять душ с мылом, промыть глаза
и прополоскать рот.

Комментарий депутата
Депутат
Муниципального
Совета МО Дачное,
руководитель
Центра допризывной
подготовки
«Отчизна» Александр
ГАРАЩЕНКО:

– Все мы надеемся на
лучшее, но, к сожалению,
никто не застрахован от ЧП
и террористических актов.
Как действовать в той или
иной ситуации? Как спасти не только свою жизнь,
но и жизни окружающих людей, в том числе оказавшихся рядом детей? Убежден, что соответствующими знаниями должен обладать каждый человек.
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Правила и нормы

Спорт

ЗакС Петербурга поддержал идею
легализации граффити

Футбольная команда нашего муниципального образования успешно выступает в городских соревнованиях.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок (на снимке) предложил поддержать художников-граффитистов. Соответствующий
проект закона одобрили в первом чтении на пленарном заседании городского парламента. Ранее инициативу депутата поддержали и представители уличного
искусства.

Как поясняет Денис Четырбок, поводом для разработки законодательной инициативы послужил ряд случаев, связанных
с недовольством горожан наличием граффити на фасадах
зданий. За последнее время неизвестные портили граффити
с Сергеем Бодровым, неоднократно «издевались» над портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Денис Четырбок уверен: беспрецедентную «войну с портретами», которую сегодня наблюдают горожане, необходимо прекращать: «Ситуация, которая сейчас сложилась, ведет
к постоянному напряжению в обществе. Кто-то за, а кто-то против. Почему какие-то граффити остаются, а какие-то закрашиваются? Кто принимает такие решения и на каком основании? Нужно сглаживать эти острые углы и устанавливать четкие правила игры, по которым уличные художники могли бы законно реализовывать свой творческий потенциал».
Согласно тексту законопроекта, Правительство Петербурга должно будет разработать
специальные правила размещения элементов уличного искусства и определить упрощенную форму согласования нанесения рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах.
Предполагается, что ответственным за эти вопросы будет Комитет по градостроительству
и архитектуре. «В нашем городе полно трансформаторных будок, торцов домов, которые
находятся в спальных районах с типовой застройкой и серыми фасадами. На мой взгляд,
их спокойно можно было бы украсить портретом народного артиста или символами исторических событий», – пояснил парламентарий.
Вместе с этим Денис Четырбок предложил выделить в Петербурге несколько свободных
зон, где художники могли бы реализовывать свои творческие порывы на специальных бетонных плитах или настилах. Соответствующие поправки будут подготовлены ко второму
чтению законопроекта.

Внимание!
Для удобства жителей в помещении Муниципального Совета открыта приемная
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Дениса Александровича Четырбока
и Алексея Николаевича Цивилева.
Депутаты ведут прием каждый первый четверг месяца с 16 до 18 часов.
Записаться можно по телефону 752-94-19.

Благоустройство

В Дачном вновь определят
лучшие придомовые газоны

Органы местного самоуправления МО Дачное проведут в 2019 году традиционный конкурс на лучшее благоустройство придомовых участков.

Заявки принимаются в Местной администрации (пр. Ветеранов, 69). Участникам конкурса могут быть предоставлены рассада однолетних растений и грунт. Конкурсная комиссия
подведет итоги в конце лета. Лауреатам будут вручены ценные призы от Муниципального
Совета.

Комментарий депутата
Депутат Муниципального Совета МО Дачное,
председатель правления ТСЖ «Дом со слонами»
Игорь ШАРАПОВ:

– Участие граждан в благоустройстве всегда дает отличный результат. Каждый раз ждешь итогов конкурса с большим интересом – многие
придомовые территории, облагороженные энтузиастами, становятся
настоящими произведениями искусства, радуют и жителей, и прохожих. Так что с удовольствием в очередной раз оценим красоту и оригинальность представленных на конкурс газонов.

Безопасность

Выход на лед запрещен!

Действующий глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление
городского правительства о запрете выхода на лед водных объектов. Запрет
действует с 07 марта по 15 апреля 2019 года.

Нахождение на льду в указанный период связано со смертельным риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует
медленное разрушение ледового покрова на водных объектах Санкт-Петербурга. В акватории Невской губы будет наблюдаться дрейфующий лед с широкими участками открытой
воды. Быстрое таяние снега и разрушение льда в сочетании с весенними ветрами может
представлять большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными
правилами поведения на водоемах.
За выход на лед в запрещенный период предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Выезд на лед на транспортных
средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в запрещенный период на
любых транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке, влечет наложение административного
штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

«Дачнинцы», вперед!

Зимой в Петербурге прошло Первенство города по массовому футболу в крытых помещениях. Футболисты «Атлант – МО Дачное» смогли в упорной борьбе с соперниками
занять призовое третье место. И это действительно серьезное достижение! Лучшим вратарем турнира был признан представитель нашей команды Павел Масленников.
Сейчас игроки «Атлант – МО Дачное» готовятся к возобновлению городского Первенства
по массовому футболу на открытых площадках – в календаре турнира зимний перерыв.
На данный момент «дачнинцы» занимают шестое место среди 14 команд, но есть все шансы «попасть в призы» – от третьего места команду отделяют всего лишь два очка.
И, наконец, турнир «mini – OLEsports» по мини-футболу, который проходит прямо
сейчас. Здесь команда «Атлант – МО Дачное» пока что на четвертом месте.

Комментарий депутата
Депутат Муниципального Совета МО Дачное
Дмитрий МИЩУК:

– В Муниципальном Совете МО Дачное очень позитивно относятся к инициативам, направленным на развитие физической
культуры и любительского спорта. При нашей поддержке проходят соревнования по волейболу и детские турниры по самбо
(на них приезжают юные спортсмены со всей России). Известны успехи секции скандинавской ходьбы МО Дачное, в которой
занимаются люди разных поколений. Что касается нашей футбольной команды, то с каждым годом и с каждым соревнованием она становится все сильнее и завоевывает все больший
авторитет в любительском футболе Петербурга.

Краеведение

Роман – Большой Карман

С 2013 года зеленая зона в квартале, ограниченном пр. Ветеранов, Дачным пр., пр. Стачек
и ул. Лени Голикова, носит название Воронцовский сквер. Оно напоминает о некогда существовавшей здесь обширной усадьбе, которая
принадлежала известному аристократическому
роду. Первым же из Воронцовых тут поселился
один из богатейших людей России Роман Илларионович Воронцов.

Участник переворота, в результате которого к власти пришла дочь Петра I Елизавета Петровна, Роман
Илларионович Воронцов за время ее царствования
обрел и громадное богатство, и определенное влияние на государственные дела.
Несколько лет он возглавлял Комиссию по новому
законодательству, занимаясь обновлением правовых
норм, действовавших в империи. На посту председателя Комиссии Воронцов отстаивал дворянскую монополию на землю и владение крестьянами, пропагандировал дворянское предпринимательство, показывая на своем примере, что хозяйственная деятельность нисколько не умаляет достоинство знатных вельмож.
При Екатерине II поначалу был в опале, даже арестован и выслан из Санкт-Петербурга в Москву. Но затем прощен и назначен владимирским, пензенским и тамбовским
наместником и генерал-губернатором.
Как показывает история многочисленных воронцовых имений, хозяином он был даровитым и деловитым. Но чиновником высокого ранга, увы, оказался не из лучших.
Поскольку, как свидетельствуют современники, более всего на посту наместника и генерал-губернатора занимался поборами, заслужив прозвище Роман – Большой Карман. Дело дошло до того, что императрица послала ему подарок с намеком – кошелек.
По некоторым данным, этот подарок так сильно расстроил наместника, что он заболел
и вскоре умер. Но считать Р. И. Воронцова банальным взяточником не верно. Это был
человек деятельный и умный, очень хороший организатор. А подозрения в мздоимстве,
по крайней мере, об его масштабах, могли и не соответствовать действительности.
Сегодня усадебный дом, возведенный для Р. И. Воронцова на Петергофской дороге и
чудом дошедший до нашего времени, перестроен в православный храм.

Правила и нормы

ПЭК – что это?

Природоохранная прокуратура информирует, что с 1 января 2019 года хозяйствующие субъекты, которые ведут деятельность на объектах I, II и III
категории негативного воздействия на окружающую среду, должны осуществлять на таких объектах производственный экологический контроль (ПЭК).

Отчет об организации и о результатах контроля представляется ежегодно до 25 марта в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга или в Департамент Росприроднадзора по
СЗФО, в зависимости от уровня экологического контроля предприятия. Подробности – в
материале, опубликованном на сайте МО Дачное в разделе «Прокуратура сообщает»
(http://www.dachnoe.ru/215.html).
Уважаемые жители! Общественной приемной
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района
организована бесплатная первичная юридическая консультация населению.
Адрес: СПб Союз предпринимателей, пр. Стачек, д.16.
Время приема: понедельник с 16-00 до 18-00 (по предварительной записи).
Запись осуществляется по телефону: 8-931-350-06-48.
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Прокуратура разъясняет

Здоровье

Начинается мотосезон

С наступлением весны увеличивается количество дорожно-транспортных
происшествий с участием мотоциклистов. И любая такая авария заканчивается
травмой.

Мотоциклисты, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения! Скорость движения на мотоцикле вне зависимости от дороги ограничена в 90 км/ч.
При движении необходимо включить ближний свет фар. Мотоциклы с боковым прицепом
должны быть укомплектованы аптечкой и знаком аварийной остановки. Надевайте шлем
и защитную экипировку.
Соблюдение простых правил может сохранить жизнь и здоровье!
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга

Комментарий депутата

Бесплатные путевки
в детские санатории

Многие до сих пор не знают о праве своего ребенка на бесплатное лечение
в оздоровительных учреждениях Ленинградской области. Получить такую
путевку достаточно просто.

С учетом возраста и поставленного диагноза ребенок может быть бесплатно направлен в одну из санаторно-курортных организаций, находящихся в подчинении Министерства здравоохранения или коммерческую организацию лечебного профиля, с которой
заключен соответствующий госконтракт. Для получения направления (его выдает заведующий поликлиникой) нужно лично обратиться в поликлинику, к которой прикреплен
ребенок. Вопросы по путевкам можно задать на приеме у участкового педиатра.
По материалам СПБ ГБУЗ Городская Поликлиника № 88
Сайт: www.pol88.spb.ru; группа ВК: https://vk.com/poliklinika88

Депутат Муниципального Совета МО Дачное, руководитель
музея истории мотоциклов «Мотораритет»
Семен ТРОФИМОВ:

– Дорога не прощает неподготовленных! Мотоциклистам надо
помнить, что автомобилисты за зиму отвыкли от них, абсолютно не
видят и не берут в расчет возможности мотоцикла перемещаться в
междурядье и узких местах при поворотах. Начинающих мотоциклистов приглашаю получить необходимые знания в мотокружке, который работает в подростково-молодежном клубе им. Лени Голикова
(пр. Ветеранов, 53).

В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное
по адресу: пр. Ветеранов, 69 (2 этаж) открыта

бесплатная юридическая консультация
для ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

проживающих на территории нашего Муниципального образования.
Прием проводит адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Можаев Евгений Иванович
по вторникам с 10 до 13 часов в порядке живой очереди.
Контактные телефоны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.

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.

Безопасность

К чему ведет детская шалость
с огнем

Тяга к опасным развлечениям у детей продиктована разными причинами.
Зависят они от возраста. Это должны учитывать взрослые, которые стремятся уберечь ребенка от шалостей, способных привести к трагическим последствиям.

В 3 года ребенок начинает познавать окружающий мир. Ему все интересно, все нужно потрогать и узнать, как работает. Часто малыш копирует поведение взрослых. Если
родители часто курят в присутствии ребенка, то велика вероятность, что и его будет
тянуть к спичкам или зажигалкам. Убирайте их на высокие и закрытые полки.
Увидев свечу, ребенок будет заворожен игрой пламени и светом, который от нее исходит. Скорее всего, он захочет этот фокус повторить. Помните, что малыш совершенно
не понимает, что огонь может обжечь или что он способен перекинуться на мебель,
занавески и вызвать страшную трагедию. Дайте ему этот опыт, но под вашим чутким
руководством! Поднесите руку ребенка поближе к зажженному источнику огня, чтобы
он почувствовал тепло. Объясните, что пламя может причинить боль, и что баловаться
с ним опасно.
В школьном возрасте дети много времени проводят вне дома. Часто любимым развлечением становятся посиделки у костра. Причем рядом с жилыми домами, кустарниками, деревьями, с использованием сухой листвы. Все это может привести к развитию небольшого огня в крупный пожар. Начинающие курить подростки от страха быть
замеченными бросают тлеющие окурки куда придется. Наиболее же травмоопасными
являются ситуации использования пиротехнических изделий ради шутки или прикола, а
также бросание в огонь патронов или взрывоопасных предметов.
Детская шалость с огнем – причина пожара в домах и на природе, когда дети предоставлены сами себе и не имеют тесного доверительного контакта с взрослыми.
ОНДПР Кировского района г. Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга»
ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга
ТО УГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

Детям

Внимание! Розыск очевидцев ДТП!

13.02.2019 в 15.00 минут у дома 36 по ул. Зины Портновой
неустановленный водитель управляя неустановленным транспортным средством,
в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на подростка,
который в итоге получил травмы легкой степени тяжести.
Просим отозваться очевидцев вышеуказанного ДТП.
Вы можете позвонить в дежурную часть Управления МВД России
по Кировскому району по телефону 252-02-02 или в отдел розыска ОГИБДД УМВД
России по Кировскому району по телефону 573-14-34.
***
28.02.2019 около 14.37 у дома 20 по Краснопутиловской ул. неустановленный
водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь задним ходом по
тротуару, совершил наезд на женщину 1937 г.р., которая впоследствии скончалась в
больнице от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП.
Очевидцев просим отозваться по телефонам
573-40-11 (ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу),
252-02-02 (дежурная часть Управления МВД России по Кировскому району).

Учимся вязать!

На территории нашего муниципального образования открывается кружок
для детей, желающих научиться вязать.

Занятия бесплатные, рассчитаны на группы по 6-8 детей от 5 лет и будут проходить
по воскресеньям с 11.00 до 12.00 часов в детском кафе «Звездочка» (ул. Лени Голикова, 27). Преподаватель – Кульцкая Альбина Сергеевна.
Вязание очень полезно для мелкой моторики руки, а это находится в тесной связи с
речью и мышлением ребенка, помогает овладевать навыкам письма. Также развивается эстетическое восприятие, формируется потребность творчески проводить свободное время и многое другое.
Начальный курс – 2-4 занятия: знакомимся с пряжей и инструментами для вязания,
учимся вязать на руках с помощью пальцев и мотать клубок.
Второй этап – 2-4 занятия: учимся работать с крючком, делать петли на шаблоне и
создавать рисунок.
Обучение начнется после сформирования группы.
Записаться можно по телефону Муниципального Совета (752-92-83, 752-94-19).

Объявления
***
Каждую весну открывает двери бесплатная юридическая консультация СПбГУ.
Под руководством преподавателей
студенты юрфака помогают посетителям
сориентироваться в вопросах жилищного, наследственного, трудового законодательства и иных отраслей права (кроме
уголовного).
Бесплатную помощь могут получить пенсионеры, инвалиды, студенты, лица с доходом менее 29 тысяч рублей.
Заявку необходимо оставить по телефону 363-62-22 с Пн по Пт, с 16.30 до 18.30.
Консультация будет работать по 5 мая
2019 года.

***
Бассейн «Атлантика» (дорога на Турухтанные острова, 6, к. 2), продолжает курс
циклов бесплатных занятий по направлению «Активное долголетие» для старшей
возрастной категории. Жители Кировского
района могут принять участие в одном цикле бесплатных занятий, записавшись по
телефону: 386-00-87 (добавочный 5).

***
Коллекционер купит предметы старины и
коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ (издания до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ,
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, дореволюционные самовары и пр.) и прочее.
Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.

***
Сертифицированный мастер аппаратного маникюра и педикюра. Выезжаю на дом.
Маникюр+покрытие за 600 руб. Выезд +200
руб. Качество. Гарантия. Тел. 8-905-275-8735 (Элина)

***
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН НА
ДОМУ. Частный мастер. Цены ниже средне-городских, без наценок фирм. Пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям скидки. 8-921-788-41-57. Виктор.
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***
Ремонт стиральных машин. Быстро и не
дорого. Обращаться по телефону: 8-904856-11-29.
***
Уроки английского. Любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.
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