
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны! От всей души поздравляю 
вас с 72-й годовщиной Великой Победы! День Победы – са-
мый дорогой, святой праздник, объединяющий все поколе-
ния россиян. Победа досталась ценой миллионов жертв на-
ших соотечественников, сложивших свои головы во имя не-
зависимости Родины, освобождения мира от фашизма. Мы 
низко склоняем головы перед героизмом и самоотверженно-
стью защитников Отечества, которые положили свои жизни 
на алтарь Великой Победы. Вечная память и слава героям!

Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим 
ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам 
тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, победи-
ли и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам сча-
стья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой! 
С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

 Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая Россия»

Дорогие жители Дачного! Примите искренние поздравле-
ния с Днем Победы! Преклоняясь перед подвигом миллио-
нов советских людей, вставших как один на защиту своей 
Родины и спасших мир от «коричневой чумы», 9 мая мы с 
особыми чувствами чествуем участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, несломленных узников 
нацизма, блокадников, всех тех, кто внес личный вклад в 
Победу. Хочется в первую очередь пожелать им здоровья 
и долголетия.

Более 70 лет прошло с победных залпов 1945-го года, 
но чувство сопричастности судьбам военных поколений в 
нашем народе не ослабевает. В большинстве российских 
семей сохраняется память о героях Великой Отечествен-
ной, свидетельство чему – широкая поддержка обще-
ственной инициативы «Бессмертный полк». Для многих 
наших сограждан, в том числе молодежи, именно День 
Победы является самым главным и любимым праздником. 

С Днем Победы, дорогие друзья!
Вадим САГАЛАЕВ,

Глава Муниципального образования  
Дачное

АКция

Формируется  
«Бессмертный полк»

Напоминаем жителям Дачного, что 9 мая 2017 года по улицам городов на-
шей страны вновь пройдут колонны «Бессмертного полка». Как и в прошлом 
году их сформируют те, кому дорога память о фронтовиках-победителях. Для 
участия в акции нужно изготовить и взять с собой фотографию солдата Вели-
кой Отечественной – родственника или знакомого – и придти 9 мая на постро-
ение. Лучше поместить это фото в рамку с древком. 
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с Днем поБеДы!

Построение колонны Кировского райо-
на начнется 9 мая, в 11 часов 30 минут, 
у здания Администрации (пр. Стачек, 18, 
ориентироваться на баннер МО Дачное). 
До 12.30 на площади Стачек будет про-
ходить танцевальная программа «Креп-
дешиновый бал». Затем, после короткой 
торжественной части колонна начнет 

движение по проспекту Стачек до двор-
ца культуры имени Газа (ст. м. «Киров-
ский завод»). По окончании мероприятия 
желающие могут принять участие в ше-
ствии городской колонны «Бессмертный 
полк» в центральной части Санкт-Петер-
бурга. Информация о месте сбора будет 
опубликована в СМИ.

памяти ВаДима тюльпаноВа
4 апреля пришла скорбная 

весть – в результате острой сер-
дечной недостаточности скон-
чался член Совета Федерации 
Вадим Альбертович ТЮЛЬПА-
НОВ.

Политический путь В. А. Тюльпа-
нова начался в 1998-м, когда он был 
избран депутатом Муниципального 
Совета МО №27, которое позднее 
получило название Дачное. В 1998, 
2002, 2007, 2011 годах Вадим Аль-

бертович избирался депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в 
2003-2011 гг. возглавлял городской парламент. За время работы в Санкт-Петербурге 
он заслужил искреннюю любовь и уважение горожан, в том числе и жителей нашего 
округа. В последние годы В.А. Тюльпанов работал в верхней палате Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Вадима Альбертовича отличала высокая политическая культура, интеллект, до-
брожелательность и принципиальность. Яркий, неординарный человек, он поль-
зовался большим уважением даже в стане своих оппонентов, никогда не боялся 
высказывать свою точку зрения по самым острым вопросам.

7 апреля город отдавал последний долг памяти В. А. Тюльпанову. Гражданская 
панихида прошла в Ротонде Мариинского дворца, затем состоялось отпевание в 
церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря. Похоронен Вадим Альбертович 
Тюльпанов на Новодевичьем кладбище; в церемонии прощания приняли участие 
депутаты и многие жители Дачного.

Редакция нашей газеты, депутаты Муниципального Совета МО Дачное выражают 
искренние соболезнования родным и близким В.А. Тюльпанова. Вечная ему память.

СПОРТ

турнир юных самБистоВ
26 марта 2017 года в спортивном зале СДЮСШОР Кировского района прошел 

Традиционный муниципальный детский турнир по самбо, посвященный памя-
ти Заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Давыдовича Ма-
лаховского.

10 и 11 мая 2017 года Муниципальный Совет МО Дачное  
планирует провести праздничные вечера  

для ветеранов, посвященные 72-й годовщине Победы Советского народа  
в Великой Отечественной войне. 

Бесплатный пригласительный билет можно получить у Заместителя Главы 
МО Дачное Смирновой Аллы Николаевны в помещении Муниципального Совета 

МО Дачное (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7) до 28 апреля 2017 года.  
При себе необходимо иметь паспорт (для подтверждения регистрации 

на территории округа) и удостоверение участника или ветерана Великой 
Отечественной войны. При наличии вышеуказанных  

документов пригласительные билеты могут получить и ваши родные. 
Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19.

В турнире, который проводится органа-
ми местного самоуправления МО Дачное, 
приняли участие 116 спортсменов 2005-
2007 г.р. из спортивных клубов Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Ленинградской, Воло-
годской, Псковской, Новгородской обла-
стей и республики Карелия. В качестве 
почетных гостей на торжественное откры-
тие были приглашены замглавы админи-
страции Кировского района Стелла Лар-
ченко, депутат Законодательного Собра-
ния, руководитель Кировского районного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Денис Четырбок, ученики В.Д. Малахов-
ского, которые в разные годы завоевыва-
ли славу отечественному самбо, знамени-
тые в недавнем прошлом спортсмены.

Во время церемонии открытия Денис 
Четырбок вручил одному из почетных го-
стей Заслуженному работнику культуры 
РФ, Заслуженному тренеру России по сам-
бо и дзюдо, одному из основателей отече-
ственной школы каскадеров Александру 
Массарскому благодарственные письма 

Окончание на стр.2
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ФОТОФАКТ

24 марта про-
шел юбилейный 
вечер, посвя-
щенный 40-ле-
тию Детского 
сада №52 ком-
бинированного 
вида. Во время 
торжественной 
части коллек-
тив садика теп-
ло поздравила 
и вручила гра-
моты и ценные 
подарки заме-
ститель Главы 
МО Дачное Алла 
Смирнова. 

СОциуМ

на чем «играют» агенты 
террористоВ?

Взрыв бомбы в петербургском метро пополнил скорбные списки безвинных 
жертв террористических актов в России и в мире.

ОБРАТНАя СВяЗЬ

ВаДим сагалаеВ отВечает на Вопросы

Квартал, ограниченный пр. Ветеранов, 
ул. Лени Голикова, пр. Стачек и парком 
Александрино превращается в некази-
стое место. Вырубается много деревьев, 
из многих деревьев делаются «обруб-
ки». Давайте оставим наш район зеле-
ным, а не промышленным гетто! (игорь).

В.С. Уважаемый Игорь! На территории, 
указанной в Вашем электронном письме, 
по заказу ОМСУ МО Дачное производятся 
работы по санитарной обрезке аварийных 
деревьев, а также кронирование старовоз-
растных тополей. Сносу подлежат только 
больные, сухие и аварийные деревья, а 
также зеленые насаждения, находящиеся в 
охранных зонах подземных коммуникаций. 
Работы производятся по заявлениям граж-
дан, управляющих компаний и балансодер-
жателей сетей на основе порубочных биле-

тов, выданных Комитетом по благоустрой-
ству в установленном законом порядке. В 
текущем году на территории МО Дачное за-
планированы работы по компенсационному 
озеленению. Количество компенсационных 
посадок составляет 210 деревьев (липы, 
березы, клены, ивы, рябины, ясени), взамен 
утраченных. 

у меня под окном спилили вишню – 
абсолютно здоровое дерево. На вопрос 
«По какому праву?» получила ответ «Му-
ниципалитет». (ирина)

В.С. Уважаемая Ирина! Указанное в Ва-
шем электронном письме дерево росло на 
расстоянии 2-х метров от фасада здания с 
наклоном в сторону дома. Дерево частично 
усохло. Снос его выполнен по коллективной 
заявке жителей квартир 32, 33, 34, 35 и 36 
дома 67, корпус 4 по пр. Ветеранов в связи 
с тем, что при порывах ветра ветки били в 
окна 3-го этажа.

Когда же будет расселен дом по адре-
су ул. Танкиста Хрустицкого, 116А? (Ана-
стасия)

В.С. Уважаемая Анастасия! В ноябрьском 
номере газеты за 2016 год, мы уже разъяс-
няли ситуацию, связанную с расселением 

от Председателя Законодательного Со-
брания В. С. Макарова и партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за большой вклад в развитие 
культуры, а также за неоценимый вклад 
в развитие самбо и дзюдо на территории 
Санкт-Петербурга.

СПОРТ

турнир юных самБистоВ
Окончание. Начало на стр.1

квартала Ульянка 6, в котором расположен, 
в том числе и дом 116А по ул. Танкиста Хру-
стицкого. Дело в том, что ряд ЖСК посчи-
тали, что их дома включены в программу 
реновации незаконно. В связи с возникшим 
конфликтом инвестор приостановил работы. 
Срок окончания реновации квартала – ян-
варь 2019 год. Вряд ли инвестор будет про-
водить какие-либо работы по расселению до 
этого времени. Какие решения будут приня-
ты правительством Санкт-Петербурга после 
января 2019 года, пока не ясно. Так что ре-
ализация программы в данном квартале, по 
моему мнению, под большим вопросом.

В связи с тяжелой транспортной си-
туацией на дорогах, прошу Вас сделать 
велодорожки и удобные парковки для 
велосипедов по основным улицам МО 
Дачное. Подскажите – куда обратиться с 
этим вопросом? Какие созданы условия 
для выгула собак в Муниципальном об-
разовании Дачное? Предусмотрены ли 
специализированные территории для 
выгула собак? (Гульназ)

В.С. Уважаемая Гульназ, устройство ве-
лодорожек входит в компетенцию Комитета 
по развитию транспортной инфраструкту-
ры. Вы можете обратиться в этот Комитет 

по эл. почте: equip@gov.spb.ru или по тел. 
(812) 576-12-00. К электронному сообще-
нию целесообразно приложить схему пла-
нируемого размещения велодорожек.

В МО Дачное нет специализированных 
площадок для выгула собак. Процедура 
организации подобных площадок пропи-
сана очень туманно. С одной стороны, Ад-
министрация района определяет перечень 
территорий, предназначенных для органи-
зации выгула собак и в рамках подготовки 
проектов комплексного благоустройства 
квартала может предусмотреть подобные 
площадки. Органы местного самоуправ-
ления лишь согласуют данный перечень. 
Совершенно не ясно, кто же имеет право 
на организацию подобных площадок вне 
процедуры комплексного благоустройства. 
По информации, имеющейся в ОМСУ МО 
Дачное, в Законодательном Собрании рас-
сматривается вопрос о наделении органов 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга соответствующими полномочия-
ми. После принятия такого закона, органы 
местного самоуправления смогут разра-
ботать проекты благоустройства с учетом 
площадок для выгула собак, если это будут 
позволять санитарные нормы.

Одним из ярких событий турнира стали 
показательные выступления курсантов 
центра допризывной подготовки «Отчиз-
на» МО Дачное.

В блицтурнире, открывшем соревнования, 
сборная ветеранов ВДВ победила команду 
ветеранов Санкт-Петербурга. Ну а дальше 

Вот нелюди добрались и до нашего пре-
красного города. Так как же нам вести себя 
в реалиях террористической угрозы? Кто-то 
считает, что надо ввести смертную казнь за 
терроризм, но многие террористы, одурма-
ненные обещаниями проповедников джиха-
да о загробных благах, сознательно превра-
щаются в смертников. Могут ли более эф-
фективно работать наши спецслужбы, я не 
берусь оценивать, потому что для этого надо 
хотя бы немного разбираться в сложнейшей 
многогранной оперативной работе, которую 
они проделывают. Делать дилетантские вы-
воды – некорректно и просто бессмысленно, 
а вот поучаствовать в профилактике экстре-
мизма, и, как его следствия, – терроризма 
может каждый из нас. Мы уже писали в га-
зете о необходимости быть бдительными, 
срочно сообщать об оставленных в людных 
местах предметах, о подозрительно веду-
щих себя людях, добиваться от управляю-
щих компаний закрытия подвалов и черда-
ков в жилых домах и о многом другом.

Но есть еще одна сфера, о которой мы ча-
сто забываем. Это отношения в социуме, то 
есть в окружающей нас общественной сре-
де. Задумаемся о том, что толкает приез-
жих на путь террора. Проявляя неуважение 
в адрес тех, кто честно трудится, занимая 
рабочие места, почти невостребованные 

жителями города на Неве, некоторые пе-
тербуржцы не задумываются о том, что тем 
самым помогают агентам боевиков. Нови-
чок, как правило, присоединяется к экстре-
мистам, соглашается совершить терракт 
после соответствующей пропагандистской 
обработки. И такая пропаганда включает не 
только обещания посмертной славы и веч-
ной райской жизни, но и призыв отомстить 
обществу, где тебя считают человеком вто-
рого или третьего сорта, оскорбляют на ули-
цах и в транспорте, презирают верования и 
национальные обычаи. Прискорбно созна-
вать, что подобные призывы возникают не 
на пустом месте, а базируются на поведе-
нии некоторых наших сограждан.

Безусловно, толерантность, доброже-
лательность должны проявлять не только 
коренные жители, но и, причем в первую 
очередь, те, кто приезжает к нам работать. 
Перед тем, как купить билет в Россию, необ-
ходимо познакомиться с ее культурой, исто-
рией, традициями, узнать, что допустимо и 
что совершенно неприемлемо для россиян. 
Однако межнациональный и межконфес-
сиональный мир зависит от всех сторон. И 
петербуржцы – жители культурной столицы 
России – должны в этом вопросе стать при-
мером для всех.

Кирилл ТиМОФЕЕВ

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное приглашают жителей округа 
получить бесплатные билеты на автобусные экскурсии. 

Для подтверждения регистрации на территории округа необходимо при себе иметь 
паспорт. Закуплено по 45 билетов на каждую экскурсию. Билеты можно получить 

у Заместителя Главы МО Дачное Смирновой Аллы Николаевны в помещении 
Муниципального Совета МО Дачное до 25 апреля.  

Справки по тел.752-92-83, 752-94-19.
РАСПиСАНиЕ эКСКуРСий

На вопросы 
читателей офи-
циального сайта 
МО Дачное www.
dachnoe.ru отве-
чает Глава Му-
ниципального 
образования Ва-
дим САГАЛАЕВ.

• «Город военных тайн» (с посещением 
музея водолазов в Кронштадте).  
28, 29 апреля

• Гатчина. 30 апреля
• Меншиковский Дворец. 3 мая

• «Венок славы» (с посещением музея 
«Дорога жизни» в пос. Осиновец). 3 мая

• Константиновский дворец. 4 мая
• «Обзорная по городу Пушкин с посеще-

нием Янтарной комнаты». 6 мая
• «Имперские соборы». 13, 14 мая

зал был отдан юным самбистам, с нетер-
пением ожидавшим возможности выйти на 
ковер. Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и 
его заместитель Игорь Заболотный вручили 
победителям и призерам ценные призы, гра-
моты и медали с изображением знаменитого 
тренера, а также книгу «Герои Ленинграда», 

повествующую о жизни простых горожан в 
годы войны и блокады. Тренерам спортсме-
нов, занявших первые места, была вручена 
книга В. Д. Малаховского «Бросок памяти». 
Кроме того, учредителями турнира были на-
граждены двое спортсменов за «За волю к 
победе» и «За лучшую технику».
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СОВЕТ ЮРиСТА

как Встать на очереДь?

СТОП, НАРКОТиК

наркоДельцам не уйти от наказания

РОДиТЕЛяМ

скоро В лагерь!
В Кировском районе, как и в прежние годы, будет организо-

ван летний отдых детей и подростков в городских и загород-
ных лагерях.

С 3 апреля принимаются заявления и документы на предоставле-
ние путевок в городские оздоровительные лагеря дневного пребыва-
ния, организованные на базе общеобразовательных учреждений.

В Дачном и на прилегающих территориях лагеря дневного пребы-
вания в первую смену (01.06.2017-30.06.2017) будут работать в шко-
лах № 277 (пр. Ветеранов, 14, лит.А, тел. 377-36-05, обращаться по 
будням с 14.00 до 17.00, каб. №119), 493 (ул. Зины Портновой, 15, 
лит.А, тел. 758-62-01, 758-35-28, обращаться по вт, чт, пт с 15.00 до 
17.00 в каб. №№ 209, 215). Во вторую смену районный лагерь днев-
ного пребывания будет создан на базе школы №269 (Трамвайный пр., 
22, лит.А, тел. 376-82-83, 377-21-08, обращаться по вт, чт, пт с 14.00 
до 16.30, каб. № 106).

Также в пригородах и в Ленинградской области будут работать 
загородные лагеря. По категории «дети работающих граждан» и 
«дети из спортивных и (или) творческих коллективов в случае их 
направления организованными группами в организации отдыха» 
родителям (законным представителям) необходимо получить сер-
тификат на оплату 60% стоимости путевки за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга. Телефон «горячей линии» по вопросам 
получения сертификата – 405-96-56. Информация о загородных 
лагерях для детей и молодежи Санкт-Петербурга размещена на 
сайте www.coo-molod.ru.

Право на получение бесплатной путевки в загородные лагеря пре-
доставляется детям от 6,5 до 15 лет ряда льготных категорий: дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-сироты; дети-инвалиды 
(а также – по медицинских показаниям – сопровождающие лица); 
дети, состоящие на учете в органах внутренних дел; дети из непол-
ных и многодетных семей; дети из малообеспеченных семей; дети – 
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, один из родителей 
(законных представителей) которых является добровольным пожар-
ным, сведения о котором содержатся в реестре добровольных пожар-
ных не менее 3 лет; дети, страдающие заболеванием целиакия. 

Комиссия по организации отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи при администрации Кировского района Санкт-Петербурга распо-
лагается по адресу: пр. Стачек, 18, кабинет № 439, тел. 417-69-55. 
Приемный день – четверг, с 16.00 до 18.00.

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.

ДОБРыЕ ВЕСТи

В 2017-м на Восьми Детских  
и спортиВных площаДках Дачного 

пояВится осВещение 

Дорогие читатели! 
Продолжается строительство Храмового комплекса святого 

праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. 
После возобновления работ строителям удалось полностью 

подготовить к бетонированию перекрытие храма. Установлены 
по всей площади храма поддерживающие конструкции 

механизированной опалубки. Часть храма уже забетонирована.  
Если продолжить строительство такими же темпами, то можно 

возвести его за 1-2 года.Просим тех, кому небезразлично духовное 
развитие нашего народа, пожертвовать средства.  

В платежных документах в графе «Получатель» указывать: 
ПМРО Приход храма св.прав.Иоанна Кронштадтского,  

ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,  
банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге, г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,  
р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.  

Назначение платежа: пожертвования на строительство храма. 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по законодательству Денис ЧЕТыР-
БОК отвечает на вопрос читательницы сайта www.dachnoe.ru 
Валентины, которая интересуется тем, как встать на очередь 
на жилье.

Для начала надо уточнить, что 
очередей на улучшение жилищ-
ных условий в нашем городе две: 
одна ведется администрацией 
районов (если это региональные 
льготы) или Жилищным комите-
том (если федеральная льгота). 
Найдите подробную информацию 
о льготах и программах – напри-
мер, федеральной ФЦП «Жили-
ще», а также региональных, кото-
рые вводятся постановлениями 
правительства Санкт-Петербурга. 
При наличии нескольких основа-
ний для получения квартиры граж-
данин должен выбрать одно из 
них и встать на учет только в одну 
очередь. Невозможно числиться 
в нескольких списках и ждать, где 
жилье дадут быстрее.

На очередь поставят только тех, 
кто своими действиями не ухуд-
шил условия проживания (напри-
мер, по договору дарения не пе-

редал имеющуюся квартиру близ-
кому родственнику). Если такой 
факт будет выявлен при проверке 
документов уполномоченным ор-
ганом, заявителю откажут.

На жилье по договору соцнайма 
не могут рассчитывать иностран-
ные граждане и лица без граждан-
ства.

В течение 30 рабочих дней ад-
министрация района или Жилищ-
ный комитет рассматривает заяв-
ление и приложенные к нему до-
кументы и в срок не более 3 дней 
направляет заявителю уведомле-
ние о постановке его на учет или 
отказе в этом. При этом отказ дол-
жен быть мотивирован.

Претендовать на повышение ка-
чества условий проживания имеют 
право граждане, зарегистрирован-
ные в Санкт-Петербурге 10 и бо-
лее лет, имеющие в собственности 
(либо по заключенному договору 
соцнайма) жилье, площадь которо-
го менее учетной нормы. Учетная 
норма при этом устанавливается 
региональным законодательством. 
В Петербурге действует норматив 
9 кв. м на человека, проживающего 
в своей квартире, и 15 кв. м на жи-
теля коммунальной квартиры. Это 
означает, что если гражданин име-
ет в собственности жилплощадь, 

где на каждого жильца приходится 
более 9 и 15 кв. м соответственно, 
то он не подлежит включению в 
очередь для нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. 

Также они должны обладать 
льготным составом:

– малоимущие граждане;
– многодетные семьи;
– ветераны ВОВ и боевых дей-

ствий;
– инвалиды и семьи, где есть 

дети-инвалиды;
– Герои СССР или РФ, полные 

кавалеры ордена Славы, герои 
Социалистического труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы;

– реабилитированные лица;
– граждане, проживающие в 

коммунальных квартирах, если 
жилая площадь составляет менее 
учетной нормы на человека.

Для постановки на учет необ-
ходимо представить целый пе-
речень документов. Его можно 
найти в законе Санкт-Петербурга 
от 19.07.2005 года №407-65 «О 
порядке ведения учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и предоставлении 
жилых помещений по договорам 
социального найма в Санкт-Пе-
тербурге».

В Арт-клубе «эклектика» (пр. Стачек, 158)  
в мае пройдут кукольные спектакли  

для детей дошкольного возраста. 
Жители Дачного могут получить бесплатные билеты 
у Заместителя Главы Муниципального образования  

Смирновой Аллы Николаевны в помещении  
Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7). 

Количество билетов ограничено. 
 Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное 

необходимо при себе иметь паспорт. 
Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19.  

Начало всех спектаклей в 12.00.
Расписание спектаклей

6 мая – «Сказочная история о мечте»
13 мая – «Алиса Патрикеевна»
20 мая – «Песенка для солнышка»

От редакции. Жители МО Дачное могут задать Денису Александро-
вичу Четырбоку вопрос, связанный с той или иной правовой ситуацией, 
при помощи функции «Комментарий» на официальном сайте Муници-
пального образования http://www.dachnoe.ru. 

В нашей газете уже поднималась тема освещенности детских 
и спортивных игровых городков в темное время суток. этот 
вопрос волнует не только депутатов Муниципального Совета, 
но и многих неравнодушных жителей Дачного. Рады сообщить 
читателям, что появилась некоторая определенность в реше-
нии данной проблемы.

Отвечая на письмо Главы МО 
Дачное В.А. Сагалаева, директор 
Санкт-Петербургского государ-
ственного унитарного предпри-
ятия «Ленсвет» С.В. Мителев 
сообщил, что в 2017 году будут 
проводиться строительно-монтаж-

ные работы по реконструкции на-
ружного освещения ряда детских 
и спортивных площадок. 

На территории МО Дачное в 
адресный перечень вошли пло-
щадки по следующим адресам. 
Дачный пр., дом 5, корп. 7 (дет-

ская). Дачный пр., у дома 9/2 
(спортивная). Ул. Лени Голикова, 
у дома 38 (спортивная). Улица 
Лени Голикова, 74-66 (детская). 
Ул. Лени Голикова, у дома 114 
(спортивная). Ул. Зины Портно-
вой, дом 11 (детская). Ленинский 
проспект, 118 (две детские пло-
щадки).

Будем надеяться, что эти планы 
воплотятся в жизнь, а в ближай-
шие годы установят освещение и 
на других детских и спортивных 
площадках нашего округа.

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).

В начале апреля стало известно, что гражданину России Ро-
ману К. грозит смертная казнь за попытку провести в индоне-
зию партию наркотиков. Повар одного из ресторанов Сургута 
был задержан в аэропорту с тремя килограммами гашиша, 
спрятанными в 27 упаковках с зубной пастой.

К сожалению, для многих тысяч 
молодых россиян наркоторговля 
является основным способом 
заработка. Им кажется, что это 
«легкий» доход, а опасность ока-
заться за решеткой невелика. Но 
распространители смертельной 
отравы ошибаются. Многолетняя 
статистика свидетельствует, что 
по преступлениям, связанными 
с наркотиками, в РФ осуждается 
более 100 тысяч человек в год, 
это больше 10% всех осужден-
ных по уголовным статьям. За 

сбыт и производство наркотиче-
ских веществ в России можно по-
лучить срок вплоть до пожизнен-
ного! И наше законодательство 
в этой части далеко не самое 
жесткое в мире. Наркодилеров 
казнят не только в Индонезии, но 
и в Сингапуре, Малайзии, Иране, 
Саудовской Аравии, Китае, Объ-
единенных арабских эмиратах, 
Тайланде. 

В абсолютном большинстве 
стран мира торговля наркотика-
ми приведет к лишению свободы. 

В братской Белоруссии – на срок 
до 25 лет. В Австрии, Франции и 
Швейцарии, Италии, Индии, неко-
торых странах Латинской Амери-
ки – до 20 лет. В США, Великобри-
тании, Греции, Австралии (Новый 
Южный Уэльс), Японии, Египте, 
Нигерии – вплоть до пожизненного 
заключения.

Да, человечество борется с 
наркоторговлей, рано или поздно 
она будет побеждена, при помощи 
как профилактических мер, так и 
самого сурового преследования 
виновных. Каждый, кто уже уча-
ствует в преступных схемах нарко-
дельцов или только задумывается 
об этом, должен понимать, что на-
казание неизбежно.
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ШКОЛЬНАя жиЗНЬ

отряД юиД «сигнал» из лицея 
№387 – оДин из лучших В районе 
16 марта в центре культуры и досуга «Кировец» прошел смотр-фестиваль от-

рядов юных инспекторов движения (ЮиД), приуроченный к 100-летию Киров-
ского района. 

Участниками фестиваля стали отряды 
ЮИД из 13 школ. А почетными гостями и бо-
лельщиками на празднике – представители 
муниципальных образований, которые не 
только выступили с приветственными сло-
вами, но и подготовили памятные подарки. 
Право открытия праздника было предо-
ставлено будущим ЮИДовцам, воспитанни-
кам детского сада № 33. Ребята показали 
замечательное выступление под названием 
«Не отнимайте солнце у детей!». 

Выступления ЮИДовцев состояли из са-
мых разнообразных номеров – чтение стихов 
по ПДД, кукольные постановки, песни под ги-

тару, зажигательные танцы и юмористические сценки. В концертной программе также при-
няли участие творческие коллективы из ЦКД «Кировец». Позитивное настроение помогал 
создать и зал, украшенный разноцветными шарами.

Члены жюри оценивали не только творчество, но и результаты участия отрядов ЮИД в 
профилактической работе в течение учебного года, представленные в виде информаци-
онных стенгазет. 

Одним из лучших по всем показателям стал отряд «Сигнал», представлявший распо-
ложенный на территории Дачного лицей №387 им. Н.В. Белоусова. Ребята из «Сигнала» 
заняли 1 место в конкурсе стенгазет и 2 место в творческом конкурсе. 

Всем победителям на главной сцене ЦКД «Кировец» были вручены грамоты, кубки и 
подарки.

ОПЕКА

ЖДут ноВых роДителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразлич-

ным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственни-
ки. эти дети ждут вашей любви и заботы!

СООБщАЮТ ОРГАНиЗАции  
и ОРГАНы ВЛАСТи

Приглашаем всех жителей района пройти 
бесплатное профилактическое флюорогра-
фическое обследование на флюоростанции 
противотуберкулезного диспансера Киров-
ского района (ул.Оборонная, 35). Режим 
работы: пн – пт с 09.30 до 18.30. При себе 
необходимо иметь паспорт (с регистрацией в 
Кировском районе). При отсутствии данных о 
регистрации можно представить свидетель-
ство о временной регистрации или полис 
ОМС (с приложением), закрепленный за по-
ликлиникой Кировского района.

***
Студенты 3 курса Санкт-Петербургского 

государственного университета под руковод-
ством преподавателей оказывают бесплат-
ную юридическую помощь. Право на полу-
чение помощи имеют лица с доходом менее 
26.000 рублей, студенты, пенсионеры, инва-
лиды. Ждем вашей заявки до 5 мая в будние 
дни с 16.30 о 18.30 по телефонам 329-10-23, 
363-62-22.
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Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации. 

Александр А. 2005 г.р. 
Мальчик хорошо идет 

на контакт со взрослыми, 
с детьми – избирательно, 
Любит играть в одиноче-
стве. Возможные формы 
устройства – опека, 
приемная семья, усынов-
ление.

Анатолий Ф., 2007 г.р.
Хрупкий ребенок, нужда-

ющийся в заботе и внима-
нии. Мальчик доброжела-
тельный, любознательный, 
любит все яркое и новое. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-
министрации 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.

Денис М., 2003 г.р.
Мальчик жизнерадост-

ный, веселый, общитель-
ный. С трудом усваивает 
образовательную програм-
му. Обучается на дому. 
Возможные формы устрой-
ства – усыновление, опека, 
приемная семья.

просам. Сопровождение сделок по ново-
стройкам и вторичному жилью. Эксперти-
за документов адвокатом. Тел. 756-38-48.

***
Ремонт стиральных машин. Частный 

мастер. Цены ниже средних по городу. 
Пенсионерам, ветеранам, многодетным 
семьям скидки. Гарантия на работы. Тел. 
8-921-788-41-57.

***
Все рем-строй-электро-сантехработы. 

Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.

***
Артист-волонтер бесплатно даст концерт. 

Желающим пригласить на празднование 
Дня Победы исполнит песни, посвященные 
ВОВ. Требуется аккомпаниатор для со-
вместного творчества. Тел. 496-29-86.

***
Куплю ВАЗ 2101 в хорошем состоянии. 

Тел. 8-904-640-41-23.

***
Приму в дар клубни пионов, луковицы 

тюльпанов и нарциссов, лилий, георгинов 
и пр. цветов, книги по данной тематике. 

Кулинарные мастер-классы  
для ребят  

в детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА»

В ходе мастер-класса  
мальчики и девочки научатся делать 

вкусные пирожки. 
РАСПиСАНиЕ  

ближайших мастер-классов,  
а также условия участия ребенка  
и организованных детских групп,  

можно узнать по телефону  
758-99-43. 

Адрес: ул. Лени Голикова, 27.  
интернет: cafe-zvezdochka.ru.

Общественная приемная ВПП  
«Единая Россия» Кировского района 

организовала бесплатную первичную 
юридическую консультацию  

для населения.
 Адрес: СПб Союз предпринимателей,  

пр. Стачек, 16. Прием: вт с 16 до 18  
(по предварительной записи).  

Запись по телефону 8-931-350-66-48. 

По адресу пл. Конституции, 7  
(БЦ «Лидер»), пом. 425 открылась 

приемная депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

А.Н.Рассудова (фракция КПРФ). 
Прием осуществляется  

по предварительной записи  
по телефонам 318-82-88, 926-18-27. 

Время работы приемной:  
вт, 14.00-17.00; чт, 10.00-13.00.

ПРиГЛАШАЕМ

Вступайте В ДнД!
Если вам исполнилось 18 лет и вы готовы внести личный вклад в обеспе-

чении безопасности жителей и гостей Кировского района, то можете всту-
пить в ряды Добровольной народной дружины. Для этого надо обратиться в 
районную администрацию (пр. Стачек, 18, каб. 358, тел. 417-60-84). 

В народные дружины не могут быть приняты граждане:
– имеющие неснятую или непогашенную судимость, те, в отношении кого осущест-

вляется уголовное преследование, ранее осужденные за умышленные преступления, 
включенные в перечень лиц, в отношение которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности и терроризму;

– страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или алкоголиз-
мом, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;

– подвергнутые неоднократно в течение года в судебном порядке административно-
му наказанию;

– имеющие гражданство иностранного государства.

Звонить после 19.00. Тел. 752-01-75.

***
В Павловске на участке рядом с парком 

сдам времянку и землю любителям выра-
щивать экологически чистые овощи и от-
дохнуть на природе. Тел. 756-05-42. 

***
Продается деревянный дом с добротны-

ми хозпостройками в деревне с озером и 
родником. Грибы, ягоды, охота, рыбалка. 
Недорого. Невельский район Псковской об-
ласти. Тел. 8-921-913-50-50.

ЮИД-овцы отряда «Сигнал» лицея №387 достой-
но выступили на районном смотре-фестивале.


