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С ДНЕМ РОССИИ!
12 июня в нашей стране отметили День России. Этот праздник – наилучший
повод вспомнить,
что мы живем в
могучей необъятной
державе
с многовековой
историей, задуматься об ответственности за судьбу Родины и своем личном вкладе в ее процветание.
Прошлое, настоящее и будущее России – единая цепь, которую не разорвать.
Нашу страну никто не сможет поработить,
превратить в третьесортное малозначительное государство, в обычное пятнышко
на политической карте мира. Географическое положение России, которая связывает Европу и Азию, неисчерпаемые природные богатства, великая культура, военная
мощь – вот то, что определяет особый статус нашей многонациональной Родины.
Горы Кавказа и заснеженные северные
просторы, сибирские леса и московские
высотки, дворцы Санкт-Петербурга и деревенские избы средней полосы России –
все это наша любимая страна. Давайте ее
беречь и сохранять для потомков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАКОЙ ГАЗОН ПРИЗНАЮТ
ЛУЧШИМ?

Желающие принять участие в муниципальном конкурсе на лучший придомовой газон еще успеют подать заявки. В Местной Администрации
(пр. Ветеранов, 69) их принимают до конца июня.
Конкурсная комиссия подведет итоги в августе. Победителям и лауреатам вручат ценные призы от Муниципального Совета МО Дачное. Как сообщил редакции
Глава нашего Муниципального образования В.А. Сагалаев, в этом году участников
стало больше: «Такое взаимодействие жителей с органами МСУ, участие граждан в
благоустройстве дает отличный результат, к тому же значительно экономятся бюджетные средства. Хотелось бы поблагодарить каждого, кто берется облагородить
территорию возле своего дома, своего подъезда. Будем рады в конце лета оценить
самобытность и красоту выставленных на конкурс газонов».

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

«ЗОЛОТАЯ»
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Депутаты Муниципального Совета
МО Дачное поздравили выпускников,
закончивших школу с золотой медалью.

Родителям отличников вручили благодарственные письма, а самим ребятам –
грамоты и ценные подарки. Возможно,
пройдут годы и кто-то из нынешних медалистов прославит наше Муниципальное
образование. А сегодня назовем их поименно:
– Аршинова Екатерина, школа №221;
– Кружков Владислав, лицей №387 имени Н.В.Белоусова ;
– Ларионова Елизавета, лицей №387
имени Н.В.Белоусова ;
– Никифорова Вероника, школа №282;
– Дьяченко Ярослав, гимназия №284;
– Олейник Полина, гимназия №284;
– Иванова Мария, школа №585;
– Карасева Мария, школа №585;
– Багно Вера, школа №249 имени М.В.
Маневича;
– Станпакова Елизавета, школа №249
имени М.В. Маневича;
– Мухин Александр, школа №249 имени
М.В. Маневича.

СПОРТ

СПОРТ ДЛЯ НЕСПОРТИВНЫХ

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава
Муниципального образования
МО Дачное

Празднуя День
России, необходимо помнить о
событиях, предшествующих
установлению
этого праздника.
Оглядываясь в
прошлое, трудно
назвать 12 июня
радостным днем
в истории нашей
страны. Тем не менее, эта дата должна
стать уроком для нашего народа и будущих поколений.
Этот день можно с уверенностью назвать особым, отправной точкой возрождения нашего общего величия, как
нации. Отмечая День России, надо обращать внимание не на очевидный контекст,
а на скрытый смысл. Подобно тому, как
22 июня стало роковым днем в истории
СССР, одновременно этот день стал отправной точкой к 9 мая 1945 года, когда в
грохоте битв выковалась величайшая победа нашего народа за всю историю.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С марта 2015 года в парке Александрино возобновлены занятия по
скандинавской ходьбе.

Скандинавская ходьба (ходьба при помощи специально разработанных палок) –
вид спорта, который не требует значительных финансовых вложений и серьезной
физической подготовки. Заниматься им
может человек любого возраста и социального положения. Скандинавская ходьба нетравмоопасна, не имеет противопоказаний
по здоровью. За счет использования палок
во время занятий задействовано более 90
процентов мышц. При этом отсутствует
излишнее давление на суставы, укрепляется позвоночник, выравнивается осанка,
снимается напряжение в плечах и шее, к
внутренним органам начинает поступать
повышенное количество наполненной кислородом крови, сжигается на 40% больше
калорий, чем при обычной ходьбе. Не случайно скандинавская ходьба показана в
качестве комплексной программы лечения
и профилактики.
Тренировки в парке Александрино про-

ходят круглогодично, в любой сезон и в любую погоду.
Каждый вторник и четверг
в 9.45 группа под руководством сертифицированного
инструктора по скандинавской ходьбе Анны Давыдовой собирается возле здания Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69), а
затем отправляется в парк.
А раз в месяц А. Давыдова
ведет в актовом зале Муниципального Совета теоретические занятия: по здоровому питанию, водно-питьевому балансу,
кардионагрузкам и пр.
«Наша цель – активное и здоровое долголетие, – объясняет Анна Давыдова. –

Тренировки дают бодрость и заряд энергии на целый день. В мае наша команда
участвовала в международных соревнованиях «Песчаная гонка» в Сестрорецке
и заняла три призовые места в разных
возрастных группах. Победителем турнира
стала Мария Кочерган, второе место занял
Шишкин Валерий Александрович, третье
место – Кунтыш Людмила Касьяновна. У
нас дружная группа, в которой всегда рады
новым участникам. Приходите! Занятия
бесплатные, вложения потребуются только в палки и в обувь».
До сентября инструктор в отпуске, но
уже в первый вторник первого осеннего
месяца занятия в парке Александрино
продолжатся.
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ РОСРЕЕСТРА

С 1 января 2016 года Филиал ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»» (Росреестр) по Санкт-Петербургу наделяется полномочиями по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Кадастровая палата будет предоставлять сведения в виде выписки из ЕГРП:
– содержащей общедоступные сведения об объекте недвижимого имущества;
– о переходе прав на объект недвижимого имущества;
– о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого
имущества;
– о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным.
А также справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества.
Обращаться за сведениями из ЕГРП по-прежнему следует в офисы МФЦ, расположенные во всех районах города. Также подать запрос можно, обратившись к порталу Росреестра https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_egrp_form_new.

КИО ВМЕСТО КУГИ

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга Комитет
по управлению городским имуществом (КУГИ) реорганизован и переименован в
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).

В связи с реорганизацией деятельность районных агентств КУГИ прекращена. Для взаимодействия нового комитета с физическими и юридическими лицами создано Управление
по работе с заявителями, наделенное рядом функций и обязанностей, ранее находившихся в компетенции районных агентств КУГИ. Управление осуществляет:
– прием и регистрацию обращений и документов от граждан, юридических лиц, арендаторов и пользователей государственного имущества;
– выдачу зарегистрированных договоров, дополнительных соглашений и иных документов в пределах компетенции Комитета;
– проведение консультаций по всем вопросам, связанным с деятельностью Комитета, в
частности по вопросам, связанным с использованием городских объектов недвижимости:
земельных участков, нежилых помещений, зданий.
Управление работает по адресу: пр. Стачек, 18, литера А. Контактные телефоны: 57622-88, 576-61-38, 576-65-72. Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00. Сохраняются и традиционные формы подачи
документов: по почте и в почтовый ящик для корреспонденции (Смольный, 6 подъезд).
Все госуслуги КУГИ, которые раньше оказывались через МФЦ, по-прежнему можно получить в МФЦ.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

АНТИТЕРРОР

ПАМЯТКА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ

С каждым годом с ростом технического прогресса модернизируется и комплекс мер по противодействию терроризму и экстремизму. В то же время необходимо учитывать уровень террористической угрозы. К сожалению, данный вопрос вновь стал актуальным.

Это обусловлено, прежде всего, нестабильной обстановкой в мире, активизацией
деятельности радикальных группировок экстремистского толка религиозного, нацистского и субкультурного характера. В средствах массовой информации все чаще звучат
заявления отдельных их лидеров о попытках расширения территории своего влияния,
в том числе путем проведения террористических атак в городах, уже давно ставших
мирными. Несмотря на явный популизм этих заявлений и попыток нагнетания обстановки, все же не следует забывать о проявлении элементарной гражданской бдительности
как в отношении брошенных подозрительных предметов и устройств, так и поведения
отдельных лиц.
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства:
– наличие на подозрительном предмете проводов, веревок, изоленты;
– подозрительные звуки, щелчки, тиканье, механическое «жужжание», издаваемое
предметом;
– от предмета исходит необычный запах, например, миндаля.
Причины, служащие поводом для опасения:
– нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
– угрозы, поступившие лично или по средствам связи.
Действия:
– ни в коем случае не трогать и не приближаться к подозрительному предмету, а
также не курить вблизи него, воздержаться от использования средств радиосвязи, мобильных устройств;
– немедленно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета в
правоохранительные органы;
– если вы обладаете достаточными полномочиями, постараться освободить от людей
опасную зону в радиусе не менее 100 метров;
– дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
– во избежание паники не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме лиц, которым
необходимо знать о случившемся.
Но не только брошенные предметы могут стать источником опасности. Важным является выявление и пресечение деятельности радикальных группировок экстремистского
толка. В этом вопросе органам внутренних дел может помочь ваше содействие. В случае, если вам стало известно о местах компактного проживания иностранных граждан,
а также иных лиц, вызывающих подозрение, местах их систематического сбора; о фактах предоставления квартир и объектов в найм, вы можете сообщить своему участковому или в отдел полиции по месту жительства, а также по телефону «02».

ЖКС №1 ОШТРАФОВАН

Прокуратура района провела проверку по факту распространения ООО
«Жилкомсервис №1 Кировского района» квитанций за горячее водоснабжение и теплоснабжение, получателем по которым является ОАО «ТГК-1».
Установлено, что в 20 многоквартирных домах ООО «Жилкомсервис №1 Кировского
района» с февраля 2015 года распространяет квитанции на оплату горячего водоснабжения и теплоснабжения, в которых получателем средств от собственников и нанимателей значится ОАО «ТГК-1».
В отношении ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района» возбуждено два административных производства по ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ, а именно: нарушение порядка
деятельности по управлению многоквартирными домами, которое выразилось в отказе
от распространения квитанций на оплату услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения, получателем по которым являлась бы сама управляющая компания, а не другие
организации.
Рассмотрение административных производств по ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ, возбужденных прокуратурой района, состоялось 01.06.2015 в мировом судебном участке №62
Санкт-Петербурга. Мировым судом ООО «Жилкомсервис №1 Кировского района» признано виновным в совершении административных правонарушений по ч.1 ст. 7.23.3
КоАП РФ по двум эпизодам, с назначением административного штрафа в размере
150 000 рублей по каждому.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

ДУХОВНОСТЬ

СТРОИМ ВСЕМ МИРОМ

На Кронштадтской площади продолжается возведение храма святого
Иоанна Кронштадтского. Деньги на строительство храмового комплекса
собирают всем миром.

По материалам
Прокуратуры Кировского района

РОДИТЕЛЯМ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

В самом разгаре летние каникулы – чудное время, которое так ожидаемо ребенком. Однако на каникулах следует позаботиться о безопасности.

Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Поэтому прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Чтобы ребенок не скучал, следует дать
ему какое-нибудь задание, подсказать тему для игры, подобрать нужные игрушки. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. Стоит объяснить,
как опасен огонь при неумелом обращении с ним, что розжиг костров, игры со спичками
могут закончиться печально.
С наступлением жаркой погоды часто возникают лесные пожары. Возгорание мусора
или старой листвы является одним из самых распространенных видов пожаров. В июне к
ним добавляется возгорание тополиного пуха. Дети, не зная какую опасность представляет сухой тополиный пух, поджигают его. Во время походов в лес категорически запрещается поджигать сухую траву.
Находясь на водоеме необходимо соблюдать правила безопасности на воде: не купаться в запрещенных местах, а также в местах с глубоким или неизвестным дном, не плавать
при больших волнах, не заплывать за ограждения, не находиться в воде слишком долго,
не подплывать близко к лодкам, кораблям. Купание допускается только в разрешенных и
оборудованных местах.
Также необходимо помнить: единые телефоны службы спасения – 01 и 112.
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»
ОНД Кировского района
Кировское отделение ВДПО
ФГКУ 3 ОФПС по СПб

На данный момент закончены работы над возведением фундамента, устроены ростверки, проведена гидроизоляция. Идут работы над плитой пола. Для продолжения
строительства нужно большое количество арматуры, бетона и других материалов.
Напомним, что помимо главного храма в комплекс войдут храм-крестильня, церковно-приходская школа и центр социальной помощи.
14 июня исполнилось 25 лет со дня прославления праведного Иоанна Кронштадтского. Торжественное богослужение по случаю праздника возглавил ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. В
храме молились многочисленные прихожане и гости. По окончании Божественной Литургии духовенство и молящиеся совершили Крестный ход вокруг храма.

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.
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СОБЫТИЕ

НА КАНИКУЛАХ – В ВДВ!
В июне курсанты Центра допризывной подготовки МО Дачное «Отчизна» провели ставшие уже традиционными летние
учебно-тренировочные сборы в Пскове, на базе 104 полка
76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

Школьники из Дачного с честью выдержали этот своеобразный экзамен на прочность и го-

товность в будущем пополнить
ряды бойцов ВДВ и специальных подразделений российской

армии. Подростки выполняли те
же упражнения, что и воины-контрактники, на той же тренировочной базе, что и настоящие
десантники.
Летние учебно-тренировочные
сборы являются важнейшим этапом обучения, позволяющим на
практике закрепить знания, полученные во время обучения в
Центре допризывной подготовки
«Отчизна». Курсанты ознакомились с современной десантной
техникой и прошли практический
курс по специальным военным
дисциплинам.
Проведение сборов в легендарной дивизии – большая честь.
И то, что «Отчизна» удостаивается ее уже третий год подряд,
свидетельствует как о высоком
уровне подготовки курсантов, так
и о доверии командования ВДВ к
руководству Центра. По возвращении курсантов в Санкт-Петербург Глава МО В. Сагалаев вручил участников сборов грамоты и
памятные призы.

КРАЕВЕДЕНИЕ

БОЛЬНИЦА ВСЕХ СКОРБЯЩИХ. ВЕК ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
Несколько лет назад в журнале «История Петербурга»
была опубликована статья М.Г. Данько «Страницы истории
больницы Всех Скорбящих», в которой рассказывается о
некоторых аспектах жизни больных и персонала первой
государственной психиатрической больницы в Петербурге.
Напомним, что после революции она получила имя швейцарского невропатолога О. Фореля, а сейчас здесь располагается хорошо знакомый дачнинцам ЦКД «Кировец». Нам
показалась эта статья интересной и мы публикуем ее с сокращениями и небольшими изменениями.
В 1828 г. усадьба Щербатова
была куплена в казну за 190
тысяч рублей для устройства
в ней больницы для умалишенных. По повелению императрицы Марии Федоровны,
которая приняла под свое покровительство некоторые медучреждения, дом умалишенных был отделен от Обуховской
больницы. Мария Федоровна
принимала активное участие
во всех вопросах обустройства
больницы, но не дожила до ее
открытия. Ее сын, император
Николай I принял больницу под
свое покровительство.
После перестройки бывшей
усадьбы в главном корпусе расположились церковь, контора,
приемные комнаты, столовые,
отдельно для мужчин и для
женщин, и залы, также отдельные для мужчин и для женщин,
для «спокойных» больных. Из
главного корпуса просторные
коридоры вели в боковые флигели – мужской и женский, первые обитатели в которых появились в сентябре 1832 г.
Первоначально
больница
была рассчитана на 120 человек (70 мужчин и 50 женщин),
но вскоре этих мест стало не
хватать. Корпуса больничных
флигелей стали удлинять, пока
они не образовали замкнутого
каре со внутренним двором.
На территории появились дополнительные павильоны для
содержания больных, в том
числе корпус для неизлечимых
больных, дома для проживания
персонала, хозяйственные постройки.
В итоге в 1850-х гг. в больнице
имелось 300 мест (150 для мужчин и 150 для женщин, причем

100 мест предназначалось для
неизлечимых больных низших
классов.). Время царствования
Николая I исследователи называют расцветом больницы, а
причинами ее упадка во времена Александра II считают устав
1842 г., который фактически
вводил единоначалие почетного опекуна. Без согласия последнего нельзя было решить
практически никакие вопросы.
Постепенно дела больницы
расстроились, количество излечившихся по сравнению с
аналогичными
зарубежными
больницами было очень мало.
Начало царствования Александра III стало переломным
этапом в истории больницы.
Директором больницы с 1 января 1884 г. стал Александр
Евграфович
Черемшанский.
Ему удалось многое улучшить
в административном и хозяйственном устройстве больницы, и главное, в организации
лечебного процесса.
Из-за нехватки средств был
введен режим жесткой экономии. В 1886 г. повышена плата
за лечение больных. К тому
времени в больнице содержалось 250 коек, из них 100 бесплатных. Стоимость лечения
была закреплена в уставе 1842
г. в размере 5,15 руб. в месяц,
тогда как реальная стоимость
содержания
составляла
к
1866 г. 39 рублей. Опекунский
совет принял решение повысить плату до 10 руб, что было
значительно ниже стоимости
лечения в других больницах
и позволяло сохранить благотворительный характер заведения. Для государственных
и общественных организаций,

НОВОСТИ

Я–
ГРАЖДАНИН!
12 июня, в День России на
стадионе детско-юношеской
спортивной школы Кировского района прошло торжественное мероприятие и патриотическая акция «Я – гражданин
России».

пожелавших иметь свои койки в
больнице, плата была определена в 20 руб.
К 1887 г. больные размещались в двух корпусах: женщины
в главном здании, одноэтажном
в основной части и двухэтажном в крыльях, которые были
построены под прямым углом к
главному зданию и загибались
внутрь тоже под прямым углом,
образуя почти замкнутый прямоугольник. Мужчины размещались в «мужском» флигеле
– трехэтажном, имевшем вид
короткой и широкой буквы «П».
Оба здания соединялись между собой крытым двухэтажным
коридором. Главное здание
имело низкие сводчатые жилые подвалы. В этом этаже
находились: кухня, пекарня и
квасоварня для больных, две
артельные кухни для прислуги,
несколько кладовых и более
тридцати помещений с квартирами и углами для семейных
служителей. В подвале проживало до 130 взрослых и 90 детей – было очень тесно.
В больничных зданиях преобладала система отдельных небольших комнат на 1-2 кровати.
Спален на 5 кроватей в женских
отделениях было только два, залов для дневного пребывания –
8. В мужском флигеле было 12
спален на 5 кроватей, столовых
– 3, комнат для дневного пребывания – 6, в том числе бильярдная и читальня на втором этаже.
Ванн в женских отделениях – 6;
в мужских отделениях – 4 ванны.

Нагревание воды производилось с помощью котлов и
колонок, отопление печное (с
топками в коридорах), что было
крайне неудобно и опасно в заведении для душевнобольных.
Освещение – керосиновое, вентиляция – естественная (путем
открывания дверей и форточек), что было совершенно недостаточно, особенно в отделениях для неопрятных больных.
Было принято решение о проведении работ по внутреннему переустройству больницы:
замене системы отопления и
устройству искусственной вентиляции, установке ванн, переводу из подвального этажа
пекарни и квасоварни и проживающей там прислуги и устройстве помещений для пансионеров за повышенную плату.
Таких мест для пансионеров
их «достаточных классов» сначала было устроено 10. К 1891
г. их было уже 15 и разрешено
устроить еще 5. Это позволило
увеличить собственные средства больницы.
К 1893 г. благодаря усилиям
директора А. Е. Черемшанского
и почетного опекуна В. К. Пфеля больнице далось выйти из
глубокого кризиса. В 1894 г. на
3000 рублей, переданных императрицей Марией Федоровной
из пожертвований на благотворительность, на первом этаже
главного здания больницы был
даже устроен роскошный театральный зал, названный Мариинским.

В них приняли участие представители муниципальных образований,
Молодежного совета Кировского
района, ветеранских организаций и
жители. Глава администрации района Сергей Иванов вместе с начальником Отдела ФМС по Кировскому
району Дмитрием Котовым вручили
юным кировчанам первые паспорта
и подарки. Почетную обязанность

поднять флаг Российской Федерации и Санкт-Петербурга доверили
олимпийскому чемпиону СССР по
гандболу директору спортшколы
Юрию Нестерову и председателю
районного Молодежного совета
Алексею Полякову.

БЫСТРЕЕ,
ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ!
Команда Кировского района
заняла первое место в командном зачете на городской спартакиаде пенсионеров.
В личных первенствах также не
обошлось без призовых мест. Первые места спортсмены Кировского
района завоевали в легкой атлетике, шахматах и стрельбе из пневматической винтовки, вторые места –
в плавании, шахматах и настольном
теннисе.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ОПЕКА

ПРЕСЕЧЕНИЕ КРАЖ И УГОНОВ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

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!

Кирилл Ж., 2002 г.р.

Олег И. , 2002 г.р.

Андрей И., 1998 г.р.

Мальчик тихий, спокойный,
замкнутый, но при этом очень
ласковый и доброжелательный. Любит играть в настольные игры. Проявляет талант в
художественном творчестве
и ручном труде. Возможные
формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Мальчик доброжелательный, но на контакт идет плохо, как со взрослыми, так и
с детьми. Любит играть один
и смотреть мультфильмы.
Особенно нуждается в любви и ласке. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Мальчик
слабохарактерный, ведомый, из-за
чего часто попадает в неприятные истории. Увлекается спортом, подвижными играми. Возможные
формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по борьбе с хищениями и неправомерными завладениями транспортными средствами, в
2015 году в Кировском районе отмечен значительный рост количества зарегистрированных краж автотранспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить характерные особенности данного вида преступлений. Точное
время, когда произошел угон, установить чаще всего не представляется возможным:
владельцы оставляют свои транспортные средства без присмотра на длительное время, на ночь или на все время рабочего дня. В основном хищения автотранспорта происходят в ночное время, с 23.00 до 9.00, с мест ночной парковки у места жительства.
Днем совершается около 30% от общего числа угонов. В это время угоны происходят
в местах массового скопления людей, на крупных открытых паркингах, где нет видеонаблюдения, когда владелец покидает транспорт на 20 и более минут, на парковках
офисных центров. В 5% случаев невозможно установить не только точное время угона,
но даже и точную дату, так как автомобиль был оставлен на длительное время (более
нескольких суток).
Заметно снижение количества краж автотранспортных средств к выходным дням и
увеличение их числа в середине недели.
УМВД по Кировскому району предлагает предпринимать следующие меры безопасности.

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.

1. Никогда не оставляйте машину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания.

БЕЗОПАСНОСТЬ

3. Избегайте парковки автомобиля на длительное время в безлюдных, плохо освещенных местах.

СТОЛКНУЛИСЬ МАРШРУТКА
И ТРОЛЛЕЙБУС

8 июня у д. 38 по пр. Ветеранов водитель, управляя маршрутным автобусом
«Ивеко», двигаясь от ул. Лени Голикова в сторону ул. Танкиста Хрустицкого,
совершил столкновение со стоящим на красный сигнал светофора троллейбусом.

В ДТП пострадали 7 пассажиров маршрутного такси и пассажир троллейбуса, в том
числе один несовершеннолетний, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения города.
Уважаемые пассажиры! Помните, что Ваша безопасность во время поездки на общественном транспорте зависит и от Вас самих. Производите посадку и высадку со стороны
тротуара в зоне остановки общественного транспорта и только после полной остановки
транспортного средства. Оплачивайте проезд водителю только во время остановки транспортного средства.
Не забывайте, что пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнуты ими, а при перевозке детей до 12 лет
обязательно использовать детские удерживающие устройства. При поездках в общественном транспорте, в целях собственной безопасности, держаться за поручень. Не отвлекайте водителя во время движения от управления транспортным средством и не провоцируйте его нарушать ПДД.
По материалам отдела ГИБДД УМВД России по Кировскому району

2. Будьте внимательны при парковке автомобиля, не оставляйте его там, где стоянка
не предусмотрена.

4. Примите меры к тому, чтобы преступник не смог в короткое время завести автомобиль: оборудуйте его охранной сигнализацией, системами блокировки руля, педалей
и пр.
5. Не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля, особенно в зоне
видимости.
6. Покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов ключей, а если в автомобиле установлена противоугонная сигнализация, то в комплект должны входить и
два брелка к ней.
7. При покупке автомобиля у частных лиц, вместе с другими документами требуйте
паспорт технического средства (ПТС).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщить о местах
незаконного хранения,
распространения и
употребления наркотических
средств, торговцах
наркотиками, наркопритонах
вы можете по телефонам
доверия:
– 004 (Городской
мониторинговый центр);
– 275-06-51, 495-52-64
(РУФСКН);
– 573-21-81
(ГУ МВД по СПб и ЛО);
– 318-27-02
(Прокуратура СПб);
– 252-02-02
(УВД Кировского района);
– 252-23-11 (Прокуратура
Кировского района).

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
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

20 коп. 1934 года; 10 и 15 коп. 1942 года;
любые монеты 1947 и 1958 года; 5 и 15 коп.
1970 года. Телефон 8-953-16-18-533.

Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ (до
1917 года) и СТАРИННЫЕ КНИГИ в хорошем или отличном состоянии. Звоните
8-952-377-57-16.

***

***
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 8-953-16-18533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого.
Только такую: 1 руб. 1922 года; 2 коп. 1925
года; 2, 3 и 5 коп. 1927 года; 5 коп. 1933 года;

Консультации адвоката по жилищным вопросам, сделкам с недвижимостью. Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-81-91.
***
Приму в дар семена, луковицы любых садовых цветов, книги об ухаживании за клумбовыми цветами. Тел. 752-01-75.

Фамилия, имя _______________________________________________Телефон ___________________
(для связи с подателем объявления)

Текст ___________________________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

***
Продается стенка. Пять предметов. 7500
руб. Тел. 663-87-29.
***
Продается стол в разобранном виде.
Светлый дуб. В хорошем состоянии, самовывоз, недорого. 8-962-685-71-65.

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

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

________________________________________________________________________________________

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.
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