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27 мая – День основания Санкт-Петербурга!
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с днем
рождения нашего любимого Санкт-Петербурга! Каждый год мы встречаем этот
праздник с чувством глубокой благодарности основателю города Петру Первому и многим поколениям
наших предшественников,
создававших один и самых
блистательных и красивых
мегаполисов мира.
Город-новатор, город-труженик, город-вдохновитель,
город-герой. В петербургскую летопись золотыми
буквами вписаны имена великих деятелей культуры, образования и науки, политиков и военачальников. Мы гордимся своей богатой историей, мужеством защитников
и жителей блокадного Ленинграда, уникальным творческим, научным и промышленным потенциалом Санкт-Петербурга.
Наш город задумывался и создавался как самый современный, ни в чем не уступающий европейским столицам.
Красивый, благоустроенный, передовой и устремленный в
будущее – именно таким мы его видим. На это нацелены
все наши преобразования.
Вместе мы приведем Санкт-Петербург к новым успехам!
С праздником! С Днем города!
Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! От всей души
поздравляю вас с 316-й годовщиной со дня основания
нашего любимого города!
На протяжении трех столетий Город-Герой Ленинград – Санкт-Петербург воплощает славу российского
государства, является символом могущества России.
Все мы гордимся, что живем в граде Петра – городе,
который сыграл ключевую
роль в становлении нашего
Отечества как великой морской державы, культурной

столицы России.
В истории города на Неве немало героических страниц.
Мы никогда не забудем бессмертный подвиг ленинградцев,
отстоявших наш город в страшные блокадные годы. Благодаря их мужеству и самоотверженности город выстоял и
победил. Сегодня Петербург остается одним из лидеров в
промышленной, научной, инновационной, культурной сферах. Благодаря ежедневному труду каждого петербуржца в
нашем городе создаются все условия для жизни современных и будущих поколений. В этот праздничный день желаю
всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
успехов на благо нашего города! С праздником! С днем
рождения, Санкт-Петербург!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие соседи! Территория нашего муниципального
образования
вошла в городскую черту только в январе 1963
года. Но фактически
Дачное было неразрывно связано с городом
на Неве и в предшествующие десятилетия
и века. Здесь, как и на
протяжении всей старой
Петергофской
дороги,
соратники Петра I по его
воле строили великолепные загородные дачи,
создавая новой столице
«прибрежный фасад». Здесь были устроены одно из
ведущих медицинских учреждений Санкт-Петербурга –
больница Всех скорбящих (после революции – имени
Фореля) и первая в регионе бесплатная народная изба-читальня. В начале XX века петербуржцы активно
приобретали дома в поселке Дачное. А во время Великой Отечественной войны наша земля стала передним
рубежом обороны осажденного Ленинграда.
Дачное – неотъемлемая часть Санкт-Петербурга,
День рождения которого традиционно отмечается в конце мая. Друзья, от имени депутатов Муниципального Совета поздравляю вас с этим праздником, который объединяет всех горожан вне зависимости от их возраста,
профессии, социального положения и религиозной принадлежности. Виват, Санкт-Петербург!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

Память

В Дачном отметили День Победы
Жители Дачного, как и вся наша необъятная страна, отметили
74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
К братским могилам легли живые цветы
8 мая возле мемориальной стелы, установленной
на
воинском
кладбище
«Дачное», прошел митинг,
на который пришли десятки
дачнинцев разных возрастов. Перед собравшимися
выступили Первый заместитель главы Кировского района Вадим Изотов, депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, руководитель районного Кировского отделения «Единой России» Денис Четырбок, депутат Муниципального Совета МО Дачное, ветеран войны
в Афганистане, кавалер ордена Красной звезды Александр Гаращенко, настоятель прихода жен-мироносиц отец Георгий, а также представители общественных организаций, ветераны и учащиеся школ
округа. Воспитанники детского сада № 48, в свою очередь, прочли
замечательные стихотворения на военную тематику и подарили ветеранам праздничные открытки, сделанные
своими руками.
Участники митинга возложили живые цветы и венки к
монументу и на
братские могилы, где захоронены
павшие
защитники Ленинграда.

Праздничный концерт
9 мая на площадке возле ЦКД
«Кировец» состоялся праздничный
концерт, организованный депутатами Муниципального Совета МО
Дачное и творческими коллективами Центра культуры и досуга. Юные
курсанты Центра допризывной
подготовки молодежи «Отчизна»
продемонстрировали приемы армейского рукопашного боя. Каждый желающий смог подкрепиться
армейской кашей с тушенкой, приготовленной здесь же, на полевой
кухне. Дачнинцев поздравили заместитель Главы МО Дачное Игорь
Заболотный и депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок.
И, конечно, сотни жителей нашего муниципального образования
приняли участие в массовых памятных шествиях – общегородской
акции «Бессмертный полк» и районном «Параде Победителей».
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Благоустройство

Благоустройство Дачного в 2019 году: что и где?
Представляем вниманию читателей проекты комплексного благоустройства Дачного, которые будут реализованы в 2019 году по решению депутатов Муниципального Совета. Приоритеты прежние: запланированные работы должны не только облагородить дворы, но и обеспечить безопасность жителей и, прежде
всего, детей.

Одна из самых наболевших проблем нашего муниципального образования – это сквозное движение автотранс
порта в часы пик по внутриквартальной территории. А
движение автомобилей по жилой зоне от улицы Танкиста
Хрустицкого до Дачного проспекта приняло просто форму
бедствия. Автомашины сплошным потоком пробираются
как по проезду вдоль домов 23, корп. 5, 4 и 1 по Дачному
пр., так и мимо входа на территорию детского сада № 48
Кировского района (Дачный пр., 21, корп. 4). Несмотря на
то, что по просьбе депутатов МО Дачное Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга установила знак «Жилая зона» перед домом 62 по ул. Танкиста Хрустицкого, ситуация кардинально не изменилась – в часы
пик детям, посещающим образовательные учреждения в
квартале, угрожает опасность.
Поэтому в 2018 году нами был разработан проект безопасного подхода к детскому саду № 48. Он предусматривает реконструкцию пешеходной дорожки между домом
21, корп. 6 по Дачному пр. и территорией детсада, а также
устройство новой пешеходной дорожки вдоль проезда перед входом в детский сад. В результате к учреждению будет обеспечен безопасный подход как со стороны Дачного
проспекта, так и со стороны улицы Танкиста Хрустицкого.
Кроме того, нам наконец-то нам удалось согласовать с
балансодержателями подземных коммуникаций устрой-

ство выделенной пешеходной дорожки от дома 72 по улице
Танкиста Хрустицкого вдоль проезда к Дачному проспекту
мимо домов 23, корп. 5, 4 и 1 по Дачному проспекту. Сейчас
разрабатывается проект реконструкции проезда, а его реализация намечена на 2020 год. Надеемся, что в результате
принятых мер удастся создать на данной территории более
безопасную для жителей обстановку. С предварительной
схемой можно ознакомиться на сайте МО Дачное (www.
dachnoe.ru) в разделе «Благоустройство». В проекте были
учтены пожелания граждан, требования балансодержателей сетей, а также действующие градостроительные нормы. Окончательный проект – после согласования – также
будет размещен на сайте МО Дачное.
В 2019 году планируется реализовать еще семь проектов
благоустройства.
На внутриквартальных проездах вдоль домов 137,
корп. 1, 137, корп. 2, 139 и 141 по пр. Народного Ополчения
будет полностью заменено асфальтобетонное покрытие,
устроены дополнительные парковочные места. Кроме того,
будет организовано несколько новых пешеходных дорожек,
в том числе и обеспечивающих безопасный проход детей к
школе № 284 вдоль дома 129 по пр. Народного Ополчения.
Между домами 108, 110 и 112 по бульвару Новаторов
будет заменено асфальтобетонное покрытие и реконструированы пешеходные дорожки. Кроме того, новые удобные
пешеходные дорожки соединят данную территорию с параллельным улице Танкиста Хрустицкого внутриквартальным проездом и территорией 282 школы.
Асфальтобетонное покрытие также будет заменено на
внутриквартальном проезде от дома 36 по ул. Лени Голикова к Воронцовскому скверу. Будут устроены пешеходные
дорожки между Детским домом № 7 и домом 36 по ул. Лени
Голикова. Там же будет оборудована и новая тренажерная
площадка.
Масштабные работы будут проведены на территории от
дома 69 по пр. Ветеранов до дома 53 по ул. Лени Голикова.
На проезде будет полностью заменено асфальтобетонное
покрытие, произведено устройство дополнительных парковочных мест, в том числе на месте снесенных бесхозных
гаражей с торца дома 49 по улице Лени Голикова. Вместо
«стихийных тропинок» с торцов домов 49 и 51 по улице
Лени Голикова будут обустроены новые пешеходные дорожки, а вдоль торца дома 47, корп. 4 по ул. Лени Голикова – новый безопасный подход к территории 249 школы.
По многочисленным просьбам жителей будет облагорожена территория между домом 72 по улице Лени Голикова
и 502 школой. Здесь появятся новые пешеходные дорожки

Спорт

Новое поколение
выбирает спорт

12 мая на стадионе школы № 551 прошел традиционный юношеский турнир по футболу «Поколение XXI века», приуроченный к празднованию Великой Победы.

Соревнования были организованы при содействии прихода храма в честь святых
жен-мироносиц. Настоятель храма отец Георгий Христич обратился к ребятам с приветственным словом. Открыл же турнир заместитель Главы МО Дачное Игорь Заболотный.
1 место заняла команда ПМК «Южный корабел», 2 место – ПМК «Алые паруса»,
3 место – ПМК «Лис» (школа №551). Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
Завершил футбольный день товарищеский матч с участием клуба «Атлант МО Дачное», представляющего наш муниципальный округ в городских соревнованиях, и команды Санкт-Петербургской епархии «Митрополия». Примечательно, что в «Митрополии»
играет Юрий Роденков, ранее выступавший за молодежную сборную России. Упорная
борьба шла до последней секунды, со счетом 4:3 победу одержала команда епархии.

и детская площадка для разных возрастов, отвечающая
всем современным требованиям.
У дома 90 по ул. Лени Голикова на месте натоптанных
тропинок будет обустроена новая пешеходная дорожка.
Масштабные преобразования ждут территорию между
домами 9, 11 и 13 по ул. Зины Портновой. Проект рассчитан на два года. В текущем году здесь появится настоящий
спортивный игровой городок, включающий площадки для
игры в волейбол и баскетбол, а также уличные тренажерные комплексы. В центре зеленой зоны будет обустроена
детская площадка с современным игровым оборудованием. Для удобного пользования этой зоной отдыха, рассчитанный на все категории жителей, планируется организовать целую сеть пешеходных дорожек из тротуарной плитки. Полную замену асфальтобетонного покрытия проезда
вдоль указанных домов пришлось отложить на следующий
год. Это связано с тем, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» запланировал замену труб магистрального водопровода возле дома 9 по улице Зины Портновой.
Все проекты предусматривают комплексный подход к
благоустройству. Помимо выполнения описанных работ
предусмотрено озеленение, установка газонных ограждений, малых архитектурных форм и ИДН – искусственных дорожных неровностей («лежачих полицейских») для ограничения скорости движения по внутриквартальным проездам.
Не остаются без внимания и вопросы общего озеленения
округа. Уже в мае на внутриквартальной территории появятся молодые саженцы лип и кленов. Всего же запланирована посадка 116 молодых деревьев. К 12 июня оденутся в
летнее цветочное убранство вазоны, стоящие на балансе
Местной администрации МО Дачное.
От имени депутатов Муниципального Совета МО Дачное
хотел бы выразить благодарность нашим жителям, принимающим активное участие в обустройстве округа. В этом
году в рамках традиционного конкурса «На лучший придомовой газон МО Дачное» поступило более 80 заявок на
рассаду и завоз земли. Итоги конкурса традиционно подведем в сентябре.
Уважаемые соседи, не забывайте обращаться в Муниципальный Совет с предложениями по благоустройству нашего округа. Заранее признателен.
Вадим САГАЛАЕВ, Глава МО Дачное
Подробное писание проектов, о которых рассказывается в материале, вы найдете на сайте МО Дачное (www.dachnoe.ru) в разделе «Благоустройство»/
«Комфортная среда».

Транспорт

Дачному дали «зеленый свет»

Пересечь в дневные часы Кронштадтскую площадь при выезде с Дачного
проспекта стало проще.

Новую регулировку работы светофора на пешеходном переходе через Ленинской проспект у дома № 109 Дирекция по организации дорожного движения утвердила по итогам
обращений жителей на совместном приеме ведомства и депутата Законодательного Соб
рания Алексея Цивилева.
В пиковые часы транспорт, движущийся по перегруженному Ленинскому проспекту,
остается в приоритете: кардинальное изменение потоков в текущих дорожных условиях не
представляется оправданным.

Безопасность

Опасные эксперименты

Приближаются каникулы, время, когда учащиеся отдыхают от уроков и во многих случаях предоставлены самим себе. Оставшись дома одни, дети часто пробуют то, что находится под родительским запретом. В частности, играют с огнем.
Большая часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания и незнания опасности, которая таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни. Расскажите ребенку какую опасность несут в себе игры со спичками,
свечами, зажигалками, электронагревательными приборами, включенными в сеть.
К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка
правильному обращению с источниками огня, поэтому многие их познания зачастую сводятся к системе запретов. Поведение при пожаре, первая помощь пострадавшим редко
становятся темами для обсуждения в семье.
Если возникла необходимость в том, чтобы ребенок остался без надзора, нельзя запирать двери квартиры или комнаты, в которой он находится, на ключ. Тогда в случае пожара
он сможет выйти из горящего помещения. Постарайтесь занимать ребенка чем-то увлекательным перед тем, как отлучиться из дома, прививайте любовь к чтению. И мысли об
опасных экспериментах будут приходить ему реже.
В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с телефонами экстренных служб. Телефон пожарной охраны запомнить очень легко – «01»,
существует также единый для всех абонентов сотовой связи номер «112».
Родители, помните! Предпринятые вами усилия снизят риск возникновения опасных ситуаций, помогут вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье.
По материалам Спб ГКУ «ПСО Кировского района» Санкт-Петербурга,
ВДПО Кировского района, ОНДПР Кировского района
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Досуг

Власть

К летнему сезону
в Петербурге могут появиться
благоустроенные пляжи

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, Мария Щербакова и Юрий
Гладунов предложили отнести городские пляжи к объектам благоустройства. Сейчас они такого статуса не
имеют, а, значит, власти не обязаны оборудовать их
всей необходимой инфраструктурой.

По замыслу законодателей, к началу купального сезона на
пляжах должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки,
площадки для проведения активных игр и культурно-массовых
мероприятий, а также специальные зоны для принятия солнечных ванн.
«На городских пляжах должно быть комфортно, чисто и безопасно. На мой взгляд, имеет смысл оборудовать их также бесплатным Wi-Fi, чтобы каждый человек, будь то житель Петербурга или гость нашего города, мог бесплатно выйти в
интернет», – отметил Денис Четырбок (на снимке).
Авторы инициативы намерены сделать все городские пляжи доступными и для людей с
ограниченными возможностями. Для этого достаточно оснастить пляжные зоны настилами
и пандусами, в том числе для спуска к воде.
Отметим, что соответствующий проект закона уже внесен на рассмотрение городского
парламента.

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.

Прокуратура сообщает

Ролики и плакаты против
коррупции

Генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о проведении
Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится для молодежи из Российской Федерации, а также других участников
Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Соорганизаторами конкурса являются компетентные в сфере противодействия коррупции государственные органы.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему: «Вместе против
коррупции!». Торжественную церемонию награждения победителей и призеров конкурса
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Она
состоится в Москве в декабре 2019 г.
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.
life с 1 июня по 31 октября 2019 г. Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации (www.genproc.gov.
ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii).
Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание петербуржцев
к проблеме коррупции и послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе
к ее проявлениям.
По материалам прокуратуры
Кировского района Санкт-Петербурга

Уважаемые жители округа!
Для пенсионеров, льготных категорий граждан и работников бюджетной сферы,
проживающих на территории муниципального образования Дачное,
проводится бесплатная подписка на пятничный выпуск газет
«Санкт-Петербургские Ведомости» или «Комсомольская правда»
(с программой телепередач) на 2020 год.
Подписка осуществляется только на одну из указанных газет на выбор.
Обращаться следует в общественные приемные по адресам:
б-р Новаторов, 98, тел.: 756-53-10, 8-950-664-60-68;
Трамвайный пр., 11, корп. 5, тел.: 8-996-776-45-79.
С уважением, ваш депутат Денис Четырбок

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.

Бесплатные экскурсии
в июне – июле.
Как получить билет?

Уважаемые соседи! Приглашаем вас за бесплатными билетами на экскурсии, которые пройдут в июне и июле 2019 года. Получить их можно в помещении Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, актовый зал, 2 этаж).
30 мая с 9.00 бесплатные билеты будут выдаваться жителям 77 избирательного
округа.
31 мая с 9.00 – жителям 78 избирательного округа.
3 июня с 9.00 – жителям 79 избирательного округа.
4 июня с 9.00 – жителям 80 избирательного округа.
Во избежании очередей билеты будут равными долями распределены на все четыре
дня выдачи. Таким образом, у жителей разных избирательных округов есть возможность получить билет на желаемую экскурсию.
Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное необходимо иметь при
себе паспорт. В одни руки предоставляется не более двух билетов при наличии паспорта члена семьи.
Напоминаем, что в соответствии с Порядком распределения и выдачи пригласительных билетов среди жителей МО Дачное, гражданин, зарегистрированный в нашем муниципальном округе, имеет право на получение бесплатного экскурсионного билета
один раз в течение календарного года.
Экскурсии в июне 2019
07.06 И. Е. Репин в Петербурге и Пенатах
08.06 Планетарий 1
14.06 Обзорная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
15.06 Санкт-Петербург город военно-морской славы. Крейсер Аврора
Дата уточняется Обзорная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
Экскурсии в июле 2019
05.07 Суворов в Санкт-Петербурге
06.07 Обзорная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру города
12.07 Киностудия Ленфильм
13.07 Петербург Александра II с посещением музея-памятника Храма Воскресения
Христова Спас на крови и музея Камня в бывшей ризнице храма
18.07 Стрельна. Константиновский дворец
19.07 Правление Павла I
Дата уточняется Обзорная экскурсия по каналам и реке Неве по историческому центру
25.07 Петербург – город всех религий
26.07 Живой мир Санкт-Петербурга
27.07 Кронштадт
Просим обратить внимание на то, в какие избирательные округа входят дома, расположенные на территории МО Дачное!
77 округ
Дачный пр., 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2, 3), 6 (корп. 2), 8 (корп. 3, 4).
Ленинский пр., 109, 111 (корп. 1, 2), 115 (корп. 1, 2), 116, 117 (корп. 1, 2), 118, 118
(корп. 1, 2).
Пр. Ветеранов, 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2).
Пр. Стачек, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132 (корп. 2), 134, 136, 136
(корп. 2), 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 154, 168, 170, 172.
Трамвайный пр., 1.
Ул. Зины Портновой, 1/3, 9, 11, 13, 15, 17 (корп. 1, 3), 17 (корп. 5), 21 (корп. 1, 2, 3),
23 (корп. 1), 27.
78 округ
Дачный пр., 3 (корп. 1, 2, 4, 5, 6, 7), 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 7 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 8
(корп. 1), 9 (корп. 2, 3, 4, 5, 6, 7), 11, 13, 15.
Пр. Ветеранов, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39 (корп. 2), 41,
43, 45, 47, 49, 51.
Пр. Стачек, 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206.
Ул. Лени Голикова, 2, 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп. 2, 3, 4, 5), 54.
Ленинский пр., 114
79 округ
Бульвар Новаторов, 73, 75, 77, 79, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116.
Дачный пр., 10/7, 17 (корп. 1, 3, 4), 19 (корп. 1, 2, 3, 5), 21 (корп. 3, 5, 6), 23 (корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7), 25 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 27 (корп. 2, 3, 4), 29 (корп. 1, 2, 3, 4), 31 (корп. 2),
33 (корп. 1, 2), 35, 37.
Пр. Ветеранов, 3 (корп. 3), 5 (корп. 1), 34, 36.
Пр. Народного Ополчения, 127, 129, 131, 133, 135, 137 (корп. 1, 2), 139, 141, 143, 145.
Ул. Лени Голикова, 98 (корп. 1, 2, 3), 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 114 (корп. 2).
Ул. Танкиста Хрустицкого, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64,
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110,
112, 114, 116.
80 округ
Пр. Ветеранов, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп. 1), 55, 59, 61, 63, 65, 67 (корп. 2,
3, 4), 71 (корп. 2, 3, 4, 5), 73, 75 (корп. 1, 2, 3, 4).
Пр. Стачек, 212, 212 (корп. 2, 3), 216, 220 (корп. 2, 3).
Ул. Лени Голикова, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 (корп. 3, 4, 5), 17, 19, 21, 23 (корп. 3, 4, 5, 7),
23 (корп. 7), 25, 27 (корп. 2, 3, 5, 6), 29 (корп. 5, 6, 7, 8), 31 (корп. 3), 33, 35, 37,
37 (корп. 2, 4), 39, 43, 47, 47 (корп. 2, 3, 4), 49, 51, 53, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80,
84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 (корп. 1, 2, 3).
Ул. Танкиста Хрустицкого, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Пр. Маршала Жукова, 48 (корп. 1, 2, 3, 4,5), 50 (корп. 2, 3, 4).
Ул. Солдата Корзуна, 4, 12 (корп. 2).
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Правила и нормы

Здоровье

Недвижимость на садовом
участке: вопросы и ответы

Как себя вести родителям
употребляющих наркотики
подростков

Если обнаруживаете, что ваш ребенок употребляет наркотики, постарайтесь
не паниковать, а разобраться в проблеме.

Около половины школьников называют интерес к необычным ощущениям и переживаниям главным мотивом употребления наркотиков. У иных в качестве главного мотива
выступает возможность забыть о личных проблемах, выйти из стресса. Большинство подростков понимает, что наркотики не решат их жизненных проблем. Однако воспринимают их как способ адаптации к проблемной ситуации и снятия психологической нагрузки.
Одной из социальных причин употребления наркотиков является стремление подростков
завязать отношения со сверстниками, стать «своими» в компании.
Важно избавиться от непродуктивного чувства вины, даже если вы найдете причину
в недостатках методов воспитания. Дайте ребенку возможность увидеть негативные изменения, которые начинают происходить в его жизни. Будьте союзником, который поможет
справиться с надвигающейся бедой. Сохраните доверие. Ваш собственный страх может
заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Но это, скорее всего, оттолкнет
подростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно, для сына или
дочери это первое и последнее знакомство с наркотиком.
Будет лучше, если вы сможете поговорить с подростком на равных. Выяснить, какие
проблемы у подростка. Не исключено, что наркотик — способ самоутвердиться, пережить
личную драму или заполнить пустоту жизни.
Найдите больше времени для общения и совместных занятий, поощряйте интересы и
увлечения подростка, которые смогут стать альтернативой наркотику; интересуйтесь его
друзьями, приглашайте их к себе домой. И помните, что сильнее всего на ребенка будет
действовать ваш собственный пример.
И. Л. Александрова,
клинический психологЦОРЗП Кировского района
Молодежная консультация СПб ГБУЗ Поликлиника № 88, www.pol88.spb.ru

Краеведение

Воспитатель наследника
престола

Продолжаем рассказ о «соседях сквозь века»
нынешних жителей Дачного – представителей аристократических фамилий, владевших имениями
в границах современного муниципального округа. Если ранжировать их по влиянию на государственные дела, то одно из первых мест по праву
займет граф Никита Иванович Панин. Его загородное имение занимало территорию в районе пересечения пр. Стачек и Ленинского проспекта.

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая линия на тему: «Изменения в жилищном и градостроительном законодательстве». На вопросы граждан ответил начальник отдела
обработки документов и обеспечения учетных действий № 2 Андрей КОЛОТОВ.

– У меня в собственности имеется садовый земельный участок. Садовый
дом я построил в 2017 году. Зарегистрировал по Декларации. Сейчас достроил
баню. Как мне ее узаконить?
– Главным отличительным признаком объектов недвижимого имущества, государственная регистрация прав на которые признана обязательной, является неразрывная
связь с землей и невозможность перемещения объекта без нанесения несоразмерного ущерба его назначению. Если ваша баня обладает такими признаками и является
объектом капитального строительства, следует обратиться к кадастровому инженеру
за выполнением кадастровых работ для подготовки технического плана. Далее, через
МФЦ нужно подать заявление о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав объекта недвижимости с приложением необходимых
документов.
– Нужно ли регистрировать садовый дом площадью 50 кв.м ?
– Российское законодательство предоставляет право, но не возлагает на граждан
обязанности по регистрации каких бы то ни было построек. Какие-либо санкции за отсутствие регистрации садового дома не предусмотрены. Однако при отсутствии регистрации права на возведенную постройку гражданин не имеет возможности ею распоряжаться, в том числе продать, подарить, завещать и т. д. Также могут возникнуть
трудности при защите прав, связанных с незарегистрированной постройкой.
– Я построил кирпичный сарай на своем земельном участке, следует ли мне
уведомлять об этом орган местного самоуправления?
– Если сарай является объектом вспомогательного использования по отношению
к садовому дому, то уведомлять о начале и окончании строительства орган местного
самоуправления не нужно.

Опека

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

Непрост был Никита Иванович. Прежде всего, он являлся искусным дипломатом, в течение 12 лет представлявшим интересы империи в Стокгольме. Однако
в результате смены вектора в российской внешней
политике Панин попросился в отставку. И тут же был
назначен… воспитателем наследника престола Павла
Петровича. Впрочем, доверенным лицом императора
Петра III воспитатель его сына не стал, более того, принял живейшее участие в перевороте, в результате которого к власти пришла Екатерина II.
Никита Иванович, резко критиковавший господствовавший в госуправлении произвол, надеялся, что Екатерина поддержит его задумку учредить Императорский Совет
из 6 – 8 человек (все бумаги, которые требуют подписи государя, должны были проходить через совет и заверяться кем-либо из его членов). Но тщетно… Дальнейшие отношения Панина и Екатерины Великой были прохладны и натянуты. Однако императрица
признавала авторитет Никиты Ивановича в иностранных делах и фактически доверила
ему руководство этим направлением. В 1773 г. он стал первым в истории действительным тайным советником 1-го класса.
Попытки ограничить монарший произвол Панин не оставлял до самой своей смерти в
1783 году. Вместе с братом, генералом Петром Паниным, он готовил документ, который
считается первым российским конституционным проектом. Авторы исходили из того,
что источник власти лежит в соглашении между народом и правителем, государь же
должен действовать не своевольно, а уважая законы. Этот проект, которому, конечно,
ходу не дали, был известен декабристам и во многом предвосхитил их идеи.
Граф Панин был одним из образованнейших русских людей своего времени – Екатерина называла его энциклопедией. И в том же время очень ленив и медлителен. Имел
репутацию любителя вкусно и много поесть, женщин и игру. А работать предпочитал
ночью. Да, непрост был Никита Иванович!
Андрей КРАСНОВ

Дмитрий К., 2004 г.р.
Дима – очень обаятельный и милый мальчик, эмоциональный, активный, доброжелательный. Дима –
особый ребенок, которому
очень нужна поддержка и
контроль любящих взрослых. Возможные формы
устройства: опека, приемная семья, усыновление.

Екатерина К., 2005 г.р.
Катя общительная, в
коллективе чувствует себя
комфортно. Девочка хорошо рисует, вышивает, танцует, занимается музыкой
и ко всему подходит очень
старательно и ответственно. Возможные формы
устройства: опека, приемная семья, удочерение.

Михаил К., 2007 г.р.
Михаил – большой помощник взрослых. Он полностью понимает обращенную речь и с удовольствием
откликается на просьбы.
Мальчик очень нуждается
в любящих родителях. Возможные формы устройства:
опека, приемная семья,
усыновление.

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.
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.

Объявления
***
Коллекционер купит предметы старины:
знаки, документы, настольные медали,
статуэтки, монеты, самовары и пр. Тел.
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.
8-905-275-87-35 (Элина)
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