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Уважаемые жители Муниципального
образования Дачное! Совсем скоро в
России будет отмечаться День Победы.
Как бы ни менялись за последние годы
оценки различных страниц нашей истории, 9 мая неизменно остается любимым
нашими согражданами праздником. В
этот день мы, прежде всего, поздравляем фронтовиков, тружеников тыла,
блокадников и, конечно, узников фашистских концлагерей. Но этот поистине
всенародный праздник отмечают все
поколения россиян, в том числе и те, кто
родился гораздо позже 9 мая 1945 года и
не застал военное лихолетье. От имени
депутатов Муниципального Совета поздравляю читателей нашей газеты, всех
дачнинцев с Днем Победы. Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, жителям и защитникам блокадного Ленинграда,
узникам фашистских концлагерей, всем тем, кто самоотверженно
ковал Победу в тылу, долгих лет жизни, здоровья, счастья, любви
и уважения родных и близких. Спасибо Вам, низкий поклон. Вечная память участникам Великой Отечественной войны, сложившим головы в кровавой борьбе с фашистами.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
Уважаемые ветераны, блокадники,
друзья! Поздравляю вас с праздником
Победы в Великой Отечественной войне! В нашей стране, пожалуй, нет ни
одной семьи, которой бы не коснулся
огненный вихрь войны. Особенно это
касается тех, чьи семьи жили, трудились
и воевали в Ленинграде: подвиг наших
земляков навечно стал примером стойкости, мужества и любви к Родине. Особо хочу подчеркнуть и то, что Кировский
район Ленинграда имел для города особое значение – здесь строились танки
и вооружение, здесь проходила линия
фронта, где солдаты, рабочие и горожане плечом к плечу стояли на оборонительных рубежах. Годы войны сделали наш народ поистине единым – от Бреста до Камчатки люди сплотились в единодушном и благородном деле защиты
своей страны и земли от фашистских захватчиков. Друзья, от всей
души поздравляю каждого из вас с великим праздником Победы!
Нашим ветеранам желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Дорогие жители МО Дачное! Уважаемые ветераны! Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем Победы! 9 мая 1945 года – особая дата в
истории Российского государства. В этот
день мы еще раз преклоняемся перед
вами, наши дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла за беспримерный
воинский и человеческий подвиг, за неиссякаемый запас мудрости и справедливости. Вы прошли через тяжелейшие
испытания, сумели выстоять и достойно
жить, пронося сквозь годы память о трагедии фашизма и подвиге освободителей. В дни празднования Великой Победы мы должны сплотиться против любых
способов возрождения нацизма, сделать все возможное для того,
чтобы не допустить искажения истории, попыток оправдать фашистов и их пособников. Я уверена, что главная задача государства –
улучшение социально-экономических условий жизни всех ветеранов, пожилых людей. Пусть не все получается сразу, но мы активно работаем в этом направлении. Здоровья вам и вашим близким!
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и душевным теплом!
Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ,
ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой
Отечественной войне! 9 мая – священная дата для каждого жителя нашей великой страны. В этот день мы чтим
память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашего народа, кто не жалея сил и собственной жизни защищал нашу землю. Победа в той страшной войне
была оплачена огромной ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе с фашистским нашествием.
Ценой своей жизни они спасли свой дом, своих близких,
свою страну – спасли всех нас от гибели и порабощения.
Убежден, что память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет всегда жить в сердцах наших граждан.
Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан,
и тружеников тыла – всех, кто своей кровью и своим трудом ковал Великую Победу 1945 года. Мы низко склоняем
головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право
на жизнь для будущих поколений.
Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья,
душевного тепла и уюта! Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного неба над головой! С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Победы!
Вячеслав МАКАРОВ,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ПАМЯТЬ

ФОРМИРУЕТСЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Как мы уже сообщали в прошлом номере газеты, 9 мая пройдет Общероссийская общественная историко-патриотическая акция «Бессмертный Полк». Ее особенность – в подлинно
общенародном характере. Принять участие в акции сможет каждая семья, где сберегается
память об участниках Великой Отечественной войны.
Суть акции «Бессмертный полк» такова: 9 мая в населенных пунктах России, где проходят праздничные демонстрации, будет организована колонна
для тех, кто придет с фотографией
фронтовика – родственника или знакомого. В Санкт-Петербурге начало движения колонны «Бессмертного полка»
– 9 мая, в 16.00 от угла 2-й Советской
улицы и Лиговского проспекта.
За дополнительной информацией и
поддержкой в проведении акции можно обратиться в Муниципальный Совет
МО Дачное по телефону 752-94-19.

ПРАЗДНИК

... И ТАНЦЫ ПОД АККОРДЕОН

9 мая в Дачном пройдут уличные гуляния, посвященные Дню Победы. Депутаты Муниципального Совета приглашают жителей нашего округа на площадку перед ЦКД «Кировец»
(пр. Стачек, 158) в 15.00.
В программе праздника – демонстрация техники военных лет, показательные выступления по армейскому рукопашному бою юных курсантов Центра допризывной подготовки МО Дачное «Отчизна», армейская каша, горячий чай, песни военных лет и, конечно, танцы под аккордеон.

СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

Дорогие жители Муниципального образования Дачное! Поздравляем вас с пресветлым праздником Пасхи, одним из самых древних и любимых нашим народом.
Это праздник милосердия и любви, высоких чувств и чистых помыслов, преодоления пороков и соблюдения заповедей, носящих воистину
общечеловеческий характер. Пасха вдохновляет на добрые дела и поступки, является символом нравственности и духовности.
Пусть в вашей жизни будет больше счастья, а вера в лучшее не покинет вас ни при каких обстоятельствах. Пусть Пасхальная радость придет в каждый дом, в каждую семью!
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КРАЕВЕДЕНИЕ

ПРОБЛЕМА

ПРИЧЕМ ТУТ
НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ?

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга предложила
дать названия двум безымянным мостам через речку Дачная: Шеферов и Новоапостольский. Свое мнение по данному поводу высказывает заместитель Главы Местной Администрации МО Дачное Игорь Николаевич ЗАБОЛОТНЫЙ.

Идею назвать один из мостов Новоапостольским я категорически
не приемлю. Россия по большей части православная страна. Есть
значимые религиозные конфессии, к которым нужно относиться с
уважением. Но что такое Новоапостольская церковь, которой принадлежит храм на Ленинском проспекте? Как удалось выяснить,
эта религиозная группа зародилась почти 200 лет в недрах католичества. Ее лидеры якобы получили откровение от самого Бога о скором конце света.
Чтобы получить спасение, их последователи избрали двенадцать «новых апостолов».
Поскольку через некоторое время «апостолы» скончались, не дождавшись пришествия
Христа, община решила самораспуститься. Но часть адептов, прежде всего в Германии, с этим решением не согласилась и в 1867 году организационно оформила Новоапостольскую церковь. Сегодня она пытается укрепить свои позиции по всему миру. Вот
и у нас культовое сооружение построили, даже не спросив жителей, насколько оно им
нужно. Теперь же в честь этого по сути чуждого, случайно появившегося в Кировском
районе объекта предлагают назвать географический объект.
Что касается Шеферова или, например, Берчева, моста, то у такого названия есть
историческая подоплека. Мы попросили редакцию газеты подготовить небольшой материал на эту тему. Думаю, что исторические традиции территории имеют право быть
запечатлены на карте нашего округа.
Я прошу дачнинцев прочитать статью «Между Шеферским и Шеферовым» и высказаться по поводу названий двух мостов – ждем ваших мнений, писем в муниципальный
совет, комментариев на сайте http://www.dachnoe.ru.
На фото: И.Н. Заболотный – ветеран боевых действий, в составе бригады особого назначения
участвовал в специальных операциях на Северном Кавказе и Средней Азии. Более четырех
лет в статусе депутата являлся заместителем Главы МО Дачное. В настоящее время – заместитель Главы Местной Администрации МО Дачное.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району
Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО
приглашает на службу в полицию граждан в возрасте от 18 до 35 лет
на должности:
– полицейского;
– полицейского-водителя.
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии.
Наш адрес: проспект Стачек, 7. Телефоны: 786-40-55.

МЕЖДУ ШЕФЕРСКИМ И ШЕФЕРОВЫМ

Одна из важных страниц истории Дачного связана с появлением на его территории небольших поселков немецких колонистов. Колонисты эти приехали,
откликнувшись на манифест Екатерины II, которая в 1762 году пригласила к переселению в Россию иностранцев для ведения образцового хозяйства.

Переселенцам не только отводились свободные земельные участки, но и оказывалась
разнообразная помощь со стороны государства. Так в окрестностях Санкт-Петербурга
образовались довольно крупные колонии выходцев из Германии. Постепенно наиболее
успешные колонисты закреплялись на новом месте жительства и стали появляться частные поселения за границами «официальных колоний». Как раз такое поселение и разрослось из частных домов на Петергофской дороге.
В 1829 году немцы Егор Шефер, братья
Петр и Адам Берч приобрели у купеческой
фамилии Ганзенов участок земли неподалеку от знаменитого тогда в Петербурге Красного кабачка, в районе нынешнего памятника
«Танк-Победитель» на проспекте Стачек. Их
потомки жили в домах, построенных на данном участке, вплоть до 30-х годов 20 века.
Второй участок, освоенный немецкими колонистами в наших краях – земли за больницей Всех Скорбящих (ныне ЦКД «Кировец»).
Как свидетельствуют архивные документы, в
1830-е ими владел Е.А. Шефер. Сейчас уже
невозможно определить, тот ли это Егор Шефер, что был совладельцем участка у Красного кабачка или его родственник/ однофамилец. Так или иначе, но к концу 19 века здесь, вдоль переулка, разделявшего больницу
и частные владения, сформировался маленький поселок Шеферов. Из-за разночтений в
архивных документах и картах даже специалисты по истории Петербурга затрудняются
категорично утверждать, какие топонимические объекты здесь существовали и где именно они находились. В разных источниках упоминаются Шеферский и Щеферов переулки.
Возможно, это один и тот же объект, с высокой степенью вероятности – это разные дороги,
одна из которых разделяла больницу и частные дома, а вторая проходила по берегу речки
Дачная. Зато точно известно, что немалые хозяйственные угодья, которыми владели колонисты, назывались Шеферовским полем…
В 30-е годы, в ходе коллективизации, здесь был образован колхоз имени Обкома
МОПРа, он быстро вышел в число передовых, участвовал в ВДНХ, был награжден орденом Ленина. Руководили колхозом выходцы из семьи Шеферов.
Все фамильные топонимы Шеферов вскоре исчезли с карты города. Поле застроили.
Дороги, пересекавшие поселок, исчезли в связи со строительством высоток. В 1997 «безымянному проезду» на территории бывшего поселка Шеферов было присвоено имя прославленного участника обороны блокадного Ленинграда сапера Ивана Соломахина.

НОВОСТИ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу сообщает, что уже в четырех
офисах Многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг можно подать
документы на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество по объектам, расположенным в
любом районе города.
Обращаться следует в офисы МФЦ по
адресам:
– пос. Металлострой, ул. Садовая, д.21,
корп.3;
– ул. Народная, 98;
– пр. Стачек, 18;
– Новоизмайловский пр., 34, корп.2.
Подробнее об услугах Росреестра, предоставляемых в МФЦ Петербурга, можно
узнать на сайте www.to78.rosreestr.ru.

***

Приобретая в неустановленных для
торговли местах, стихийных рынках,
возле платформ различные товары,
вы рискуете здоровьем. Особую опасность представляют такие продукты,
как свежая рыба, молочная продукция, мясо, грибы, ягоды, орехи.
Просим вас информировать о фактах
незаконной торговли «с рук» по телефонам: 252-02-02 (дежурная служба УМВД
по Кировскому району Санкт-Петербурга),
252-00-04; 252-00-21 (дежурная служба
администрации Кировского района), 25262-67 (отдел потребительского рынка администрации Кировского района). Сообщая
о местах несанкционированной торговли,
вы проявляете не только заботу о здоровье людей, но и о внешнем облике нашего
района. Напоминаем, что торговля в несанкционированных местах на территории
Санкт-Петербурга запрещена и влечет за
собой административную ответственность.

***

В мае-июне 2014 года в Санкт-Петербурге будет проводиться Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Прокуратурой города запланировано
проведение оперативно-профилактических акций, в ходе которых будет организован прием информации от населения. Вы
можете сообщить о местах наркосбыта и
организации наркопритонов, реализации
контрафактной алкогольной продукции, а
также массового проживания иностранных граждан по телефонам доверия:
– Городской мониторинговый центр – 004;
– Госнаркоконтроль – 495-52-64;
– ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Лен. области – 573-21-81.

***

С наступлением весны петербуржцы стали чаще оставлять окна открытыми. В семьях с детьми это может
привести к трагедии.

3 апреля 2014 года в одном из домов
по ул. Танкиста Хрустицкого двухлетний
мальчик остался дома с отцом, который
уложив его спать, отправился на кухню
смотреть телевизор. Спустя 15 минут, когда папа, услышав странный хлопок, вернулся, в комнате ребенка уже не было.
Как рассказали очевидцы, ребенок стоял
у раскрытого окна в квартире на втором
этаже и держался за москитную сетку.
Приехавшие на место сотрудники «скорой
помощи» госпитализировали мальчика с
серьезными телесными повреждениями.
В настоящее время ребенок жив, состояние его здоровья оценивается врачами
как средней тяжести.

***

Городской штаб благоустройства
Санкт-Петербурга обратился к петербуржцам.

Жителей города просят внести свой
вклад в благоустройство дворов, садов и
парков, территорий предприятий и учебных
заведений и принять участие в Дне благоустройства города в субботу 26 апреля.

***

Руководство отдела военного комиссариата СПб по Адмиралтейскому и Кировскому районам сообщает

ветеранам-«афганцам»: награждение
медалью «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» будет производиться в течение
всего 2014 года по мере поступления
медалей.

По вопросам награждения обращаться
в отдел военного комиссариата СПб по
Адмиралтейскому и Кировскому районам
по адресу: г Санкт-Петербург, Рижский пр.,
д.12, кабинет № 4, тел. 575-27-86.

***

В 2014 году по городской программе текущего ремонта дорог и искусственных сооружений Петербурга в
Кировском районе пройдут ремонтные работы асфальтобетонного покрытия. График ремонта утвержден
Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

С учетом предложений со стороны жителей запланировано в четыре раза больше работ, чем в 2013 году. Планируется
отремонтировать следующие участки:
– пр. Ветеранов от ул. Лени Голикова до
пр. Маршала Жукова;
– ул. Зайцева от пр. Стачек до ул. Возрождения;
– пересечение Кронштадтской и Корабельной улиц;
– Ленинский пр. на участке от Троллейбусного проезда до Лиговского канала;
– пр. Маршала Жукова (боковой проезд
под путепроводом «Автово»);
– Портовая ул. от пр. Стачек до пр. Маршала Жукова;
– пр. Стачек от Комсомольской пл. до Ленинского пр.;
– пр. Стачек у Кронштадтской пл. (на пересечении с Дачным и Ленинским);
– Броневая ул. от ул. Возрождения до
станции «Броневая»;
– пересечение ул. Подводника Кузьмина
и бул. Новаторов;
– ул. Васи Алексеева от ул. Маршала Говорова до Автовской ул.;
– ул. Возрождения от пр. Стачек до Автовской ул.
Кроме того, будут отремонтированы
трамвайные пути на проспекте Стачек у
Кронштадтской площади.

ПРАВО

О ПЕНСИЯХ
ПО СУЩЕСТВУ

С 1 января 2015 года в России будет действовать новая пенсионная
формула. Специалисты ПФР отвечают на типичные вопросы россиян.
– Может ли измениться в меньшую
сторону размер пенсии с 01.01.2015?
– Граждане, которым трудовая пенсия уже назначена (будет назначена до
01.01.2015), будут пересчитаны по новой
формуле. Однако если при перерасчете размер пенсии не достигнет размера
пенсии, получаемой пенсионером на
01.01.2015, то пенсия будет выплачиваться в прежнем (более высоком) размере.
– Если заявитель достигает общеустановленного пенсионного возраста
(55 лет – женщины, 60 лет – мужчины)
в 2015 году и продолжительность его
страхового стажа менее 15 лет, ему будет отказано в назначении пенсии по
старости?
– Продолжительность минимального
общего стажа для граждан, выходящих
на пенсию по старости в 2015 году, составляет 6 лет и в течение 10 лет будет
поэтапно увеличиваться – по 1 году в год
и только в 2025 году ее продолжительность составит 15 лет. Таким образом,
если продолжительность стажа, для уходящих на пенсию в 2015 году, составляет
6 и более лет, оснований для отказа в назначении пенсии по старости нет.
– Будет ли повышен пенсионный
возраст?
– Пенсионный возраст повышаться
не будет. Общеустановленный возраст
останется прежним: 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин.
– Что будет с накопительной частью пенсии и с имеющимися пенсионными накоплениями?
– Все уже сформированные пенсионные накопления будут выплачиваться в
полном объеме с учетом дохода от их
инвестирования, когда у гражданина появляется право на страховую пенсию, и
он обратиться за назначением.
Продолжение в следующем номере.

3

№ 4 апрель 2014

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВАДИМ САГАЛАЕВ
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

Глава Муниципального образования Дачное Вадим Александрович САГАЛАЕВ отвечает на вопросы читателей официального сайта МО.
Читательница Влада пишет: «Добрый день! Хотелось
бы поподробнее узнать о результатах работы отдела
опеки и попечительства за 2013 г. Сколько детей изъяли
из неблагополучных семей? Сколько детей были переданы в дет. дома? Сколько детей было взято под опеку?»
В.А. Уважаемая Влада, спасибо Вам за интерес к этой
теме. Согласно ст. 77 Семейного Кодекса при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган
опеки и попечительства вправе немедленно отобрать
ребенка у родителей. Но в прошлом году в нашем Муниципальном образовании таких случаев не было. Это свидетельствует о надлежащей профилактической работе. Однако в 2013 году выявлено
12 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них один был устроен в детский дом
(ребенок был постоянно зарегистрирован в Ленинградской области и решение о его
жизнеустройстве принимал орган опеки и попечительства по месту регистрации), двое
несовершеннолетних устроены в социально-реабилитационный центр «Воспитательный дом», девять переданы под опеку.
«А что с туалетами? 2014 год уже наступил», – интересуется на интернет-сайте читатель с псевдонимом «Прохожий». Имеются в виду неработающие туалеты возле
станции метро «Проспект Ветеранов», а также по адресу пр. Ветеранов, 69 и в парке
Александрино.
В.А.: Уважаемый «Прохожий», спасибо за напоминание. Ваш вопрос я автоматически
переадресовал руководителю ГУП «Водоканал». Надеюсь, что планы по реконструкции
в этом году туалета возле метро «Проспект Ветеранов» не изменились. После получения
ответа проинформирую читателей газеты дополнительно. По предварительной информации из того же ГУП «Водоканал» реконструкция туалета в Александрино намечена на 2015
год. Что касается туалета на пр. Ветеранов, 69, то он в настоящее время бесхозный, его
дальнейшую судьбу должен определить КУГИ. Возможные варианты – сдача в аренду или
передачу на баланс «Водоканалу» для использования по назначению.
Также через газету благодарю граждан за обращения с информацией о местах, где
необходимо произвести ямочный ремонт. Это дополнило сведения, собранные сотрудниками местной администрации для подготовки программы благоустройства. Работы
по ямочному ремонту планируется начать после завершения конкурсных процедур.

СПОРТ

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

23 марта 2014 в Муниципальном Образовании Дачное прошел пятый традиционный детский турнир по самбо памяти заслуженного тренера России
Почетного жителя МО Дачное Владимира Давыдовича Малаховского.

СТОП, КОРРУПЦИЯ

КОРРУПЦИЯ – БИЧ РОССИИ
9 апреля в помещении Муниципального Совета прошла
встреча представителей общественности, редакционного коллектива нашей газеты и депутатов, посвященная
созданию в нашем обществе атмосферы нетерпимости к
проявлениям коррупции. На встрече выступил председатель правления Межрегиональной благотворительной общественной организации «Отчизна» Александр Олегович
ВОЛКОВ.
«…Каждый из нас хочет жить в богатой, сильной стране,
где власть нацелена улучшение жизни граждан, где реализуются на практике права и свободы человека, где справедливость – не пустые слова, и материальные блага распределяются в соответствие с заслугами, талантами,
способностями. Мы мечтаем о такой жизни, не задумываясь, что повсеместная лояльность и снисходительность к коррупции – бич нашего общества,
барьер, который стоит на пути мечты. Коррупция появилась в России не сегодня и вчера. Кажется, она существовала всегда, как привычка и традиция.
Не случайно в русском языке появились пословицы и поговорки вроде «Не
подмажешь – не поедешь». Но эта традиция из тех, от которых необходимо
избавляться. Нетерпимость к взяткам – крупным и самым мелким, казалось
бы, безобидным – вот что должно стать нормой для нашего народа. Иначе
мечты останутся мечтами, а в борьбе честного таланта и циничной бессовестности всегда будет побеждать последний…»
На фото: А.О. Волков – подполковник в отставке. После ухода в запас преподавал на кафедре
электроники в Пушкинском высшем военном училище ПВО радиоэлектроники. В настоящее время
работает председателем правления хорошо известной жителям Дачного Межрегиональной благотворительной общественной организации «Отчизна» (ул. Лени Голикова, 27). Среди практических задач, решаемых организацией и ее руководителем – воспитание подростка как гражданина
и патриота.

ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ
11 апреля мир отметил Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Об этой памятной
дате рассказывает депутат Муниципального Совета Нина
Алексеевна ИЛЬИНА.
– 11 апреля было выбрано ООН в качестве Дня освобождения узников потому, что в этот день американские войска вошли в один из
самых страшных гитлеровских концлагерей – Бухенвальд. Но не все
знают, что к этому моменту Бухенвальд уже находился в руках поднявших восстание заключенных. Мужество, с которым узники концлагерей держались
перед лицом смерти, поразительно. Как свидетельствует бесстрастная статистика, всего на территориях, подконтрольных фашистам, в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах
содержалось 18 000 000 человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены, среди
погибших – 5 млн. граждан СССР. Каждый пятый узник был ребенком… Жестокость фашистов в отношении заключенных не знала предела: людей сжигали в печах, травили
в газенвагенах, использовали как подопытных в чудовищных «медицинских» экспериментах, били, морили голодом, заставляя трудиться до полной потери сил. Мы должны
с особым вниманием и уважением отнестись к людям, пережившим этот кошмар. Уважаемые жители Дачного! Память о трагическом периоде Великой Отечественной войны
должна быть сохранена. Вы можете приносить материалы, касающиеся, в том числе,
узников нацистских концлагерей, к нам, в Муниципальный Совет. Они найдут достойное
место в экспозиции, которую мы собираем.
На фото: Н.А. Ильина – ребенок блокадного Ленинграда, 27 лет отработала старшей медицинской
сестрой в поликлинике № 45 Кировского района и уже четвертый созыв занимается общественной
работой в качестве депутата Муниципального Совета МО Дачное.

ДЕТЯМ

ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМЕ
Депутат Муниципального Совета Лидия Дмитриевна
ЧАРКОВА рассказывает о планах по строительству детских дошкольных учреждений в нашем округе.

Заслуженный тренер России по самбо Владимир Давыдович Малаховский воспитал
не одно поколение самбистов, многие из которых стали мастерами спорта и достигли
чемпионских высот. На турнире в качестве почетных гостей присутствовали его ученики, коллеги по тренерской работе, именитые спортсмены – представители различных
видов спорта.
С приветственным словом перед гостями и участниками соревнований выступили:
Исполнительный секретарь федерации самбо Санкт-Петербурга, заслуженный мастер
спорта СССР Михаил Васильевич Кокорин, заслуженный тренер России по самбо и
дзюдо, один из основателей отечественной школы каскадёров Александр Самойлович Массарский, мастер Кун-фу, председатель китайского общества Санкт-Петербурга
Чэнь Чжиган и другие почётные гости.
В завершении торжественной части показательные выступления по армейскому рукопашному бою продемонстрировали юные курсанты Центра допризывной подготовки
муниципального образования Дачное «Отчизна». Бескомпромиссной, но честной борьбы участникам соревнований пожелал и Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.
В этом году за победу в одиннадцати весовых категориях боролись мальчишки 20022004 годов рождения, не только из клубов г. Санкт-Петербурга, но и из Ленинградской,
Московской и Псковской областей, а так же юный спортсмен из Финляндии, который после награждения (он получил специальный приз «За волю к победе») пообещал, что о
данном турнире обязательно расскажет своим сверстникам, и на следующий турнир из
Финляндии приедет уже целая команда. Таким образом, турнир по самбо имени Владимира Давыдовича Малаховского может приобрести уже статус международного. Всего
было заявлено 136 участников. Победители и призеры турнира были награждены ценными призами, грамотами и медалями. Так же, по решению судейской коллегии, двое
участников были награждены призами «За волю к победе» и один «За лучшую технику»,
учрежденными Межрегиональной благотворительной организации «Отчизна» и местным отделением политической партии «Единая Россия».

– В Санкт-Петербурге, как известно, существует проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях. По
информации от молодых мам, в некоторых районах надо занимать очередь на место в детский сад сразу после рождения ребенка. Однако в Дачном ситуация с детсадами как никогда близка к
решению.
В ближайшее время на территории нашего Муниципального образования
планируется построить два новых детских сада и реконструировать заброшенный. С удовольствием поделюсь имеющейся информацией о том, как
продвигается дело с возведением детсада возле дома 192 по проспекту Стачек. Работы на объекте начались в сентябре 2013 года. Ожидаемый срок
окончания строительства – первый квартал 2015 года. В настоящий момент
производятся монолитные работы, уже залита плита фундамента, готовятся
к заливке стены цоколя. Также вынесены за территорию строительства коммуникации. Надеюсь, детский сад будет уютным и понравится жителям, прежде всего, самым юным. Рассчитан он на 200 мест. Высота здания составит
три этажа. И, что особенно приятно, новый детский сад будет оборудован
плавательным бассейном размером 8 на 4 метра.
Еще один детсад с бассейном должен появиться по адресу пр. Ветеранов,
5, корп. 2, на месте административного здания жилищников в 2016 году.
Сейчас идет подготовка земельного участка, разрабатывается проектная
документация. Также есть планы реконструировать здание бывшего садика,
расположенное в микрорайоне «Форель» по адресу пр. Стачек, 162. В настоящее время данный земельный участок принадлежит частной компании
и по поручению Губернатора СПб КУГИ осуществляет мероприятия по его
мене на другой участок. Как только все вопросы с нынешним собственником
будут улажены, Правительство города сможет принять решение о реконструкции здания детского сада.
На фото: Л.Д. Чаркова – педагог-организатор подростково-молодежного клуба «Альтаир».
Мастер спорта, двукратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы по пауэрлифтингу. Депутат Муниципального Совета МО Дачное.
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ОПЕКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

ГИБДД НАПОМИНАЕТ

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

В ГИБДД приходит большое количество жалоб от жителей на водителей, которые двигаются по тротуарам и тем самым подвергают опасности жизнь и
здоровье пешеходов.

Александр К., 2001 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик ласковый, доброжелательный, добрый, но к людям относится избирательно. Живет в своем мире,
любит собирать пазлы, рисовать в одиночестве. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Михаил К., 1997 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик с очень сложно устроенной психикой. Любит смотреть
мультипликационные фильмы, спортивные
развлечения. Получает удовольствие от
приготовления пищи. Эмоционально неустойчив. Возможные формы устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Обращаем внимание автомобилистов, что движение по пешеходным дорожкам, обочинам и тротуарам наказывается штрафом в размере две тысячи рублей (статья 12.15 ч.2
КоАП РФ).
С 1 сентября 2013 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение требований, предъявляемых Правилами дорожного движения
к перевозке детей, сумма административного штрафа увеличена до 3000 рублей. Напомним, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств.

Наталья К., 1998 г.р.
Девочка веселая, активная, занимается художественной самодеятельностью, хорошо учится. Возможные формы устройства:
удочерение, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное. Адрес:
пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

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.
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.
24.05.2014 – пр. Стачек, 105, в 16.30-17.30.
25.05.2014 – ст.м.пр.Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.

В целях профилактики правонарушений просим
сообщать о местах незаконного проживания
нелегальных мигрантов на территории Санкт-Петербурга
по телефонам 02, 573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),
783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
572-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

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.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Для коллекции куплю наградные
военные, спортивные, комсомольские
и прочие ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ
ПРЕДМЕТЫ
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ
времен СССР и Российской империи.
Редкости – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО.
Телефон 8-953-16-18-533.
***
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 8-95316-18-533.
***
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и быстрая подготовка к
контрольным работам и экзамену. Тел.
735-54-37 (Алексей Алексеевич).

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

***
Продается швейная ручная машинка
Зингер (старого образца) в отличном рабочем состоянии. Тел.752-28-41.
***
Продам новую современную раскладушку с жестким каркасом и матрасом. Тел.
670-27-61.
***
Школа кинологов. Дрессировка собак.
Коррекция поведения. Приучение к выстрелам. 8-911-131-43-24. Татьяна.
***
Куплю старинный самовар для личной
коллекции (дорого). Рассмотрю любые
предложения. Приеду в любое удобное для
вас время и место. 8-921-562-71-91.

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением
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***
Продаю пластинки советских, зарубежных певцов, ансамблей, ВИА 1960-1980 гг.
а также маленькие календарики (тематика
разная). 8-962-711-65-00.
***
Продается участок 10 соток СНТ «Городское» за Красным Селом. 20 минут от метро
Проспект Ветеранов. Садоводство газифицировано, участок подготовлен к строительству. Земля плодородная, садовые посадки. Тел. 8-904-517-91-69.

***
Продаются пластинки в отличном состоянии зарубежных и советских групп 80-90
годов. Тел. 752-48-29.
***
Меняю дом в Псковской области. Баня,
сарай. Озеро, река, лес. 20 соток. На дом
в Ленинградской области, желательно Лужский район. Тел. 752-48-29.
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