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ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ:
«МЫ ОТПРАВЛЯЕМ
ДОНЕЦКИМ БРАТЬЯМ
КАРАВАНЫ
С ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩЬЮ»
Наш собеседник –
депутат
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Виталий МИЛОНОВ.
– Виталий Валентинович, Вы возглавили
представительство
Донецкой
народной
республики в нашем
городе. Что послужило мотивом для такого решения?
– Работа руководителем представительства
ДНР для меня серьезная общественная нагрузка и колоссальная
ответственность. С другой стороны, это знак доверия, который оказывают мне и
нашим землякам из Петербурга люди Востока Украины. Мы
не должны их подвести.
– Какие задачи Вы решаете?
– Представительские и политические функции я не рассматриваю. Гораздо важнее помощь по гуманитарной линии. Во-первых, лекарства, во-вторых – средства защиты.
При поддержке горожан, особенно жителей моего избирательного округа, мы отправили около десяти караванов
нашим братьям из Донецка. Еще содействуем беженцам – размещаем их у нас в городе, помогаем с работой,
обустройством. Очень здорово видеть, когда самые обыкновенные бабушки, работяги, молодые мамы, студенты
сплотились вокруг идеи помощи беженцам, всем миром
собирают деньги, еду, одежду. Здесь, в Петербурге, мы
тоже можем показать торжество русского духа и славянского единства. К сожалению, повод печальный. Но именно в
трудные времена наш народ показывал свои самые лучшие качества.
– Как можете прокомментировать текущую ситуацию
на Украине?
– Со слезами на глазах смотрю на эти события. Вчерашние соседи, друзья и коллеги в одночасье стали
участниками настоящей войны, развязанной самозванцами и предателями. Никак не могу понять, то ли новоявленные украинские власти пытаются корчить из себя
немецких полицаев, то ли повторяют события Смутного
времени и 1612 года.
Точно могу сказать, что за этими шоколадными олигархами, слабоумными боксерами и сектантами, захватившими
власть в Киеве, придут люди с вилами и спросят у них за
все их черные и кровавые дела.
– Кто, по-вашему, сбил малайзийский самолет над
Украиной?
– Я не специалист, не пилот и не диспетчер. У меня нет
высшего военного образования. Поэтому трудно судить о
профессиональных тонкостях. Тем не менее, я чувствую,
что эта катастрофа – результат чудовищной провокации. В
таких случаях необходимо задать вопрос: кому это выгодно, а кому невыгодно. Ответ очевиден – против Донецкой
и Луганской республик развязана настоящая война. Гибнут
люди. Единственный союзник и заступник – Россия, которая на дипломатическом уровне сдерживает украинскую
хунту и ее хозяев от нанесения чуть ли не ядерного удара
по мирным людям. Им необходимо выбить из-под нас моральное право на звание миротворца. И тогда эти фашисты
21 века со спокойной душой начнут тотальное истребление
жителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДАЧНОГО!
Большинство из вас уже знает, что 14 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора, а в многих муниципальных
округах, в том числе и в нашем — выборы муниципальных советов.
Я не вправе агитировать вас через газету за тех или иных кандидатов,
хотя сам, как житель города, уже твердо определился, за кого голосовать. И, конечно, обязательно приду на избирательный участок.
Призываю вас также отложить все дела и исполнить свой долг гражданина и петербуржца. Считаю, что это не только долг, но и большая
привилегия — выбирать региональные и местные власти, определять,
кому именно из нескольких претендентов будут доверены бразды
правления северной столицей и внутригородскими муниципальными
образованиями. Не сомневаюсь, что ваш выбор будет ответственным
и осознанным.
До встречи на избирательных участках!
Михаил СЕРЕДКИН
Глава Местной администрации МО Дачное

РЕНОВАЦИЯ

КТО И КАК МЕШАЕТ РЕНОВАЦИИ?

Глава строительной компании «Воин-В» встретился с жителями
В социальном центре «Отчизна» 16 июля прошла рабочая встреча Генерального директора компании
«Воин-В» Олега Глущенко с жителями квартала 2А и 2Г района Ульянки, которые готовятся к переезду в
новые квартиры по программе реновации. На встрече побывал корреспондент нашей газеты.
Напомним, что ООО «Воин-В» реализует первый в
Петербурге проект реновации застроенных территорий. В соответствии с постановлением городского Правительства в квартале будет снесено 15 жилых домов
первых массовых серий. Их жители переедут в новые
комфортабельные квартиры. Фирма-застройщик уже
построила первый дом, который назвала Дом Бенуа. Из
120 квартир двадцать отдано городу для дальнейшей
передачи тем, кто проживает в сносимых домах по договорам социального найма. Остальные квартиры будут
проданы, а на вырученные средства «Воин-В» продолжит реновацию.
Об этом и о многом другом шла речь на встрече. Два
наиболее острых момента — протесты некой инициативной группы против реконструкции квартала и несоблюдение ранее заявленных сроков. Об этих проблемах Олег
Глущенко рассказывал очень подробно.
А началось выступление Генерального директора с
истории компании, которая была образована в 1995 году
по инициативе офицеров Военно-морской академии. С
тех пор было построено более 500 тыс к.м жилья, нет ни
одного обманутого дольщика. Причем фирма выступает и
в качестве обслуживающей организации. Олег Глущенко:
«Принцип у нас такой: вы платите квартплату, и больше
никаких сборов-поборов не будет».
Программа реновации возникла не просто так. О. Глущенко поясняет, что у старых домов самое слабое место – фундаменты. У хрущевок они в плохом состоянии.
Изначально срок их эксплуатации составлял 25 лет. Потом его увеличили до 40. Но и 40 уже прошли! Так что властям надо было срочно решать вопрос с переселением.
Поскольку бюджетных средств всегда не хватает, нашли
вариант с реновацией, предполагающей строительство и
переселение за счет коммерческой организации.
Компания «Воин-В» была первопроходцем, именно на
этой фирме отрабатываются механизмы реновации, и ей
приходится тяжелее, чем остальным. «Очень много проверяющих организаций. Бесконечное количество времени ушло на утверждение проекта планировки. Нам проще
построить дом, чем согласовать документацию!», – разводит руками руководитель «Воин-В». И продолжает: «Должен принести извинения, понимаю, в каком ужасе вы живете — грохот и стук. Прошу рабочих меньше стучать и
кричать, но есть процессы, которые бесшумными сделать
невозможно. Вы уже большую часть перетерпели. Мы
планируем уже следующей весной начать отделочные работы в двух домах».
Благодаря постройке этих двух домов и передаче двух
десятков квартир из Дома Бенуа «Воин-В» планирует полностью расселить корпуса 3, 4, 5 дома №23 по улице Лени
Голикова.

Наниматели оказались в наилучшей ситуации – они
получат жилье по социальным нормам и, как правило,
метраж окажется гораздо больше нынешнего. У собственников ситуация сложнее – им будут предоставлены квартиры примерно той же площади, что у них были раньше.
О. Глущенко признает, что есть рабочие разногласия с
некоторыми жильцами, которых не устраивает планировка: «Мы лавируем между законом и вами. Закон не позволяет строить квартиры с маленькими комнатами, поэтому
в новой квартире нет возможности «нарезать» столько
комнатушек, сколько в хрущевках».
А еще руководитель «Воин-В» обратился к собравшимся за помощью и советом: «Мы увлеклись процессами
разработки проекта, согласования и непосредственно

строительства. Этим воспользовались граждане, которые
выступают резко против реновации квартала. Они заметны, крикливы, шумны. А те, кто во всем разобрался и понимает, что мы действуем во благо людей, не проводят
митинги и спокойно ждут новых квартир. Получается, что
только крикуны привлекают внимание СМИ, депутатов и
чиновников. А вторая позиция – позиция большинства –
мало заметна. Пожалуйста, после получения квартир позовите в гости соседей, которые еще не переехали. Пусть
они посмотрят, как вы обустроились».
Вам надо активнее вести разъяснительную работу, информировать людей о каждом шаге, тогда лидеров крикунов никто не будет поддерживать – вот лейтмотив ответных выступлений граждан. У них, впрочем, тоже были
заготовлены вопросы к Олегу Глущенко.
Продолжение на стр.3
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОД ЗАЩИТОЙ
«НАРВСКОЙ ЗАСТАВЫ»

А РЕБЕНОК УМИРАЛ...

Период отпусков — раздолье для квартирных воров. Самое время задуматься о защите жилища. Увы, даже самый надежный замок не является гарантией от незаконного проникновения. На помощь приходят современные
охранные предприятия. Такие, как «Нарвская застава».

«Нарвская застава» предлагает своим клиентам большой выбор услуг по обеспечению личной безопасности и охране имущества. Здесь можно заказать физическую
охрану объектов и сопровождение грузов, централизованную пультовую охрана, установку охранных сигнализаций и систем видеонаблюдения, монтаж пожарных сигнализаций, сопровождение грузов, защиту домашнего компьютера и системы банк-клиент,
установку системы защиты от утечек информации.
Компанию возглавляет Леонид Владимирович Кузнецов – опытнейший специалист,
полковник милиции, 20 лет руководивший отделом вневедомственной охраны УМВД
России Кировского района.
В компании сформировано 12 вооруженных экипажей быстрого реагирования. Каждому ясно, что профессиональный охранник должен быть готов успешно выполнить
задачу в любой ситуации, даже в самой сложной, поэтому специалисты «Нарвской заставы» регулярно сдают зачеты на профпригодность, участвуют в тренировках и соревнованиях по восточным единоборствам, совершенствуют навыки владения оружием и
управления транспортными средствами в экстремальных условиях.
В настоящий момент действует акция, во время которой можно приобрести комплект
охранной системы всего за 10700 рублей, при этом монтаж произведут бесплатно.
Контакты: 92-92-178, 777-53-54, сайт: www.nzastava.ru.

ОСТОРОЖНО!

КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ?

На территории обслуживания управляющей компании ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского района» участились случаи посещения квартир неизвестными лицами, которые представляются сотрудниками ООО «ПетербургГаз» и предлагают свои услуги по установке узлов учета газа в квартирах.
Обращаем внимание читателей, что настоящие сотрудники ООО «ПетербургГаз» в
обязательном порядке предъявляют удостоверения, их отличает спецодежда с логотипами компании.
Не открывайте дверь мошенникам! О подобных случаях просим сообщать по телефону: 764-01-25 (ПЭУ №1 ООО «ПетербургГаз»).
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В УПРАВЛЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

11 июля в Управлении МВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга подведены итоги оперативно-служебной деятельности, обозначены
положительные моменты работы полиции, а также имеющиеся проблемы.
Приняты конкретные решения, направленные на повышение эффективности деятельности Управления в целом.

На совещание были приглашены представители администрации района, руководители прокуратуры, следственного отдела по Кировскому району ГСУ СК РФ, УФМС
России, УФСБ России, а также главы либо заместители глав муниципальных образований Кировского района. Начальник Управления подполковник полиции А.М. Сухариков вручил Главе МО Дачное В.А. Сагалаеву Благодарность за активное содействие в
работе по информационному обеспечению деятельности УМВД России и пропаганде в
обществе законности и правопорядка. В Благодарности указано: «Благодаря высокому уровню Вашего профессионализма нам совместно удается выполнять важную миссию – вносить свой вклад в успешное развитие Кировского района Санкт-Петербурга,
обеспечение общественного порядка и безопасности. Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
За первое полугодие 2014 года в УМВД России по Кировскому району общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 5,4% и составило 1916. Однако количество тяжких и особо
тяжких преступлений на территории района уменьшилось на 3,4%.
Сотрудниками УМВД раскрыто преступлений на 9,4% больше, чем в 1 полугодии 2013
года, в том числе тяжких и особо тяжких составов. Наблюдается уменьшение количества грабежей, разбоев, убийств, случаев причинения тяжкого вреда здоровью, незаконного оборота наркотиков. Стопроцентного уровня достигла раскрываемость таких
составов, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего.
Также уменьшилось количество краж, угонов автомашин, случаев причинения легкого вреда здоровью. Несмотря на то, что отмечен рост зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, раскрываемость их увеличилась.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга приглашает
получить страховые свидетельства (СНИЛС) детей, свидетельства
о рождении которых оформлялись Кировским отделом ЗАГС после
26 мая 2014 года. Для получения страхового свидетельства в ПФР
одному из родителей необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка.
Записаться на прием для получения документа можно на сайте
ПФР в рубрике зеленого поля
«Услуги ПФР в электронном виде…» / Запись на прием»,
или по телефону 334-09-44, или в порядке электронной очереди
в день обращения в Управление по адресу:
С-Пб, Огородный пер, 15, литер А.

В ретро-ресторан «Звезда» на постоянную работу требуются
администратор и официант.
Ул. Лени Голикова, 27. Тел: 758-99-43.

ДЕЛО
В Кировском районном суде заканчивается слушание дела об одном из самых
жутких преступлений, совершенных в Дачном за последнее десятилетие.

Жертвой его стал совершенно беззащитный, ничем и ни перед кем не провинившийся
человечек — пятимесячная девочка. В предумышленном убийстве ребенка обвиняется его
мать, если так можно назвать 19-летнюю жительницу дома №55 по проспекту Ветеранов.
Она на две недели оставила несчастную крошку одну, в запертой квартире. 27 января труп
девочки с признаками сильного истощения обнаружил прадедушка, который пришел снять
показания счетчиков.
Пока ребенок умирал от голода, «мамаша» преспокойно распивала спиртные напитки в
компании своих знакомых, рассказывая им, что дочка под присмотром родных, общалась
через социальные интернет-сети и, судя по всему, чувствовала себя прекрасно.
Прокуратура требует для преступницы 19,5 лет тюрьмы. Можно не сомневаться, что
наказание будет достаточно суровым. Но никакой приговор сам по себе не даст ответ на
вопрос: что за сбой произошел в нашем обществе? Сбой, который позволил молодой женщине пить и веселиться, зная, что в этот момент порожденное ею дитя погибает в жутких
муках...

ПРАВО

КУДА СООБЩИТЬ
О НАРКОТОРГОВЦАХ

В ходе акции «Наш город – трезвый Петербург», проходившей в период с
26 мая по 26 июня 2014 г., от жителей города на телефоны доверия поступило
более тысячи сообщений.

Из них 537 содержали сведения о незаконном обороте наркотиков, 404 – о нарушениях
законодательства в сфере реализации алкогольной продукции, 170 – о нарушениях миграционного законодательства. Подтверждение нашли 355 фактов.
В сфере незаконного оборота наркотиков возбуждено 90 уголовных дел. По круглосуточному телефону доверия СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (тел.
714-42-10) обратились более 600 наркозависимых лиц или их родственников для получения консультации психологов и достоверной информации обо всех видах наркологической
помощи, оказываемой в Санкт-Петербурге.
Несмотря на окончание акции «Наш город – трезвый Петербург», жители города и области могут оставлять сообщения по тем же телефонам:
– 495-52-64 – телефон доверия Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
– 573-21-81 – телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области;
– 004 – СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр».
Также можно писать на адрес электронной почты antinarkospb@yandex.ru и оставлять
сообщения на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга www.procspb.ru.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ТОПОНИМУ ДАЧНОЕ — 110 ЛЕТ!

Наш читатель, исследователь петербургской топонимики и истории Алексей
Юрьевич Алексеев напомнил об одной очень важной дате. 7 (по новому стилю – 20) июля 1904 года на заседании Строительного Отделения Петербургского губернского правления было принято поистине судьбоносное на нашей Малой Родины решение.

Цитируем: «Строительное Отделение полагает план расположения улиц и переулков в
имении «Дачное», принадлежащее г. Максимовичу и находящееся по Петергофскому шоссе № 150, утвердить... препроводить таковой в уездную земскую управу...».
Таким образом, отмечает А.Ю. Алексеев, история поселка Дачное началась в июле 1904
года, когда был утвержден его план. Вскоре между Петергофским шоссе и Балтийской
линией железной дороги появилось новое пригородное поселение.
Именно с имения Максимовича и начал свое триумфальное шествие по карте города
топоним Дачное, который за 110 лет существования стал привычным, присвоен проспекту,
речке, железнодорожной платформе, упраздненной ныне станции метрополитена. И, конечно, Муниципальному образованию.
Кстати, предприниматель Сергей Константинович Максимович, который подарил нам
название «Дачное», по данным краеведов, проживал в Петербурге на Лиговской улице
(ныне — проспекте), в доме, который сейчас имеет номер 45. А умер — в Крыму.
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РЕНОВАЦИЯ

Продолжение. Начало на стр.1

КТО И КАК МЕШАЕТ РЕНОВАЦИИ?

Глава строительной компании «Воин-В» встретился с жителями
Вопрос: «Если после заселения обнаружатся недоделки, кто будет их исправлять?»
О.Г.: «По градостроительному кодексу
есть гарантийный период на дом. Ответственность нашей компании длится в течение пяти лет. У оборудования гарантийный
срок меньше, он зависит от завода-изготовителя – от года до трех. Если какие-то
поломки, то они вылезут на первом этапе и
все будет исправлено».

круги. На нас подали в суд, мол, негодяи из
«Воин-В» строят на костях. Мы вынуждены
были приостановить строительные работы,
вызвать поисковиков во главе с одним из
руководителей исторического факультета
СПбГУ. Они произвели изыскания и дали
заключение, что тут никаких захоронений
нет. Кстати, заключение того «специалиста» пришло на бланке военкомата. Стали
выяснять, и оказалось, что такого сотрудника в военкомате нет. И это только несколько

энергию, считаю, будет ниже из-за наличия
счетчиков и особенностей инженерных сетей. Чуть дороже будет уборка. Зато уборщица будет работать весь день, добросовестно. Будут консьержи, это затраты, зато
в дом не попадут посторонние. В среднем
квартплата будет на 700-800 рублей выше,
чем сейчас. Но результат оправдает затраты».
Вопрос: «Школу и детский сад будут
строить или в микрорайоне достаточно
действующих?»
О.Г.:«Нет, действующих недостаточно.
Для школы и детсада зарезервированы места. Город обязательно будет финансировать их строительство».
Вопрос: «Когда можно будет приватизировать квартиру?»
О.Г.: «Да сразу, как только въедете».
Вопрос: «Не повредите ли новый дом,
когда будете сносить старые?»
О.Г.: «Нет! Сейчас такие технологии сноса, что новым домам ничего не угрожает».
Не расходились очень долго. В процессе
разговора всплывали все новые и новые
темы. Олег Глущенко спокойно, аргументированно и профессионально объяснял
жителям правовые и технические аспекты
реновации. Когда встреча наконец закончилась, возможность задать свои вопросы
получил и наш корреспондент.
– Олег Иванович, первые впечатления
от разговора?

Вопрос: «Вы говорили о крикунах, мы
их тоже видим, но скорее издалека и не
совсем разобрались, чем они недовольны».
О.Г.: «Понимаете, в квартале есть девятиэтажки более поздней застройки, они не
попали в программу реновации. Мы долго добивались того, чтобы город выделил
деньги на капитальный ремонт данных домов. В этом году работы начались, хотя и с
опозданием. Однако некоторые жители девятиэтажек все равно недовольны. Возможно, им обидно, что их переезд не предусмотрен. Поэтому они действуют по принципу
«так не доставайся же ты никому»».
Вопрос: «Это задерживает реновацию?»
О.Г.: «Очень существенно. Группы людей,
которые выступают против строительства,
ломали нам заборы, митинговали, мешали
что-либо делать на стройплощадке. На каком-то этапе большинство из них успокоилось. Но не все... Есть такая организация –
«Эра». Ее члены борются с застройкой в
городе, которая, по их мнению, незаконна.
Они обнаружили, что Комитет по Градостроительству и архитектуре выдал нам
градостроительные планы с ошибками.
«Эра» подала в суд на КГА... Следствием
стало решение суда об отмене градостроительных планов по 2-м участкам первой
очереди строительства (участок 145 у дома
№15, корпус 3, по ул. Лени Голикова и участок 249.1 у дома №220, корпус 3, по пр.
Стачек). Нам были выданы новые градостроительные планы и новое разрешение
на строительство по уч. 145, которые в настоящее время также оспариваются в суде
представителями «Эры».
Вокруг нашей работы искусственно создают негативное информационное поле.
В квартале есть пруд. Якобы мы на него
посягнули. Но у нас есть все документы,
которые доказывают, что до строительного
участка пруд не доходит! Как только мы вынули подозрительную дощечку-затычку, так
сразу уровень пруда понизился и он уменьшился до указанных в официальных документах размеров (остается только предполагать, откуда эта табличка появилась).
Потом наши оппоненты нашли «специалиста», который заявил, что тут проходила
передняя линия обороны и якобы были
захоронения. Нарисовал на карте какие-то

примеров технологий, которыми оперируют
противники реновации.
Кроме того, они договорились с некоторыми депутатами, которые не имеют никакого отношения к кварталу, и те шлют всевозможные письма и запросы в различные
инстанции. У нас за полтора года было 150
проверок! Прокуратура практически дежурит. Миграционная служба, ГАТИ, полиция
и пр.».
Вопрос: «А что за история с поджогом?»
О.Г.:«Да, был поджог... Нам подожгли два
экскаватора стоимостью в 4 миллиона. И
теперь пишут, что мы это сделали сами. К
сожалению, техника даже не была застрахована! Есть видео, как это происходило. По
факту поджога возбуждено уголовное дело.
Мы как мышонок в молоке, который бьется, чтобы сделать масло. Но получаем
тычки. Крикуны выходят на улицу, якобы их
дома рухнут. Да не рухнут, никаких проблем
у девятиэтажек из-за нового строительства
нет! Проблемы были как раз с некоторыми хрущевками. Мы заключили договор с
проектно-технологическим институтом, он
замеряет изменения состояния домов. У
нас щадящий режим забивания свай. Но в
земле образовались воздушные полости,
которые заполнились водой. Стали бить
фонтаны. И это, конечно, повлияло на слабые фундаменты хрущевок. В итоге пошли
трещины. Недавно мы купили высокоточное оборудование и теперь сами ведем дополнительный мониторинг».
Вопрос: «Что делать с теми, кто не согласится переезжать?»
О.Г.:«Все во власти собственников жилья. Когда большинство граждан переедет,
может остаться небольшая часть отказавшихся. Это будет задерживать снос расселенных домов. По закону мы обязаны
будем предоставить им три варианта переселения. В случае отказа заработают предусмотренные законодательством правовые
механизмы, вплоть до принудительного переселения».
Вопрос: «Что будет c квартплатой?»
О.Г.:«Наша управляющая компания поначалу будет заниматься обслуживанием.
Если жители потом захотят создать ТСЖ —
ради бога. Оплата за отопление и электро-

– Очень хорошие. У нас живут спокойные
и интеллигентные люди. Даже не понятно,
откуда приезжают горлопаны.... Люди уже
видели свои квартиры и все понимают. На
самом деле эти квартиры их ждут уже пять
месяцев. Пока что ими владеет город, должна быть подписана передача на условиях
социального найма. К слову, нанимателей
в трех корпусах дома №23 – 59 квартир.
Собственники проживают в 151 квартире. В
первую очередь квартиры в новом доме мы
предлагали жильцам 5-го корпуса. Отсюда
переедут 17 семей. Из 4-го корпуса — три
семьи.
– Вам надавали советов... Воспользуетесь?
– По информационному обеспечению
очень важная была высказана мысль, про
наполнение интернет-сайта. Но вообще-то
уже пора давать людям квартиры, а не просто рассказывать. Государственные органы
первый раз этим занимаются, нет выстроенной системы документооборота. Отсюда
многие задержки.
– Если бы вам заранее рассказали,
какие сложности возникнут, то стали бы
ввязываться в реновацию?
– Если бы знали, то, наверное, не стали
бы ввязываться. Но сейчас обратного пути
нет. Честно скажу — несколько обидно. Мы
душу вкладываем, стараемся сделать чтото для города. Дом, который мы построили,
наверное, – лучший в окрестных кварталах.
Когда все начиналось, коллеги над нами
смеялись, говорили, что реновация — утопия и что это невозможно. В итоге же мы
выходим на финишную прямую.
Даниил КОВРОВ

Сергей Попов, житель дома 23, корпус 4 по ул. Лени Голикова
– Людям явно не хватает достоверной информации о реновации.
Поэтому и у меня были очень большие сомнения. Пока не пришел и
не пообщался с Олегом Глущенко, тоже не очень верил, что тут все
чисто. Надо бы больше информации в интернете!
Николай Валентинович Уланов, житель
дома 23, корпус 5 по ул. Лени Голикова
– Насколько я знаю, город уже давно решил, что хрущевки требуют реновации. Говорили-говорили, но ничего не делалось. Думал,
что уже не доживу. Приятно удивило, что нам предложили переселиться в Дом Бенуа. Квартиры замечательные — мы наниматели и у
нас жилая площадь вырастет в полтора раза! По поводу злопыхателей — может быть, компании «Воин-В» есть смысл рассмотреть вопрос о встречных исках? Хочу еще сказать, что компания очень аккуратно встраивает дома
в ландшафт. Деревья убраны в минимальном количестве, газончики восстановлены, тротуарчики сделаны. На высоком уровне культура строительства. Строители – приличные
люди. Я человек работающий, и мне особо стройка не мешает. Даже сваи не напрягали.
Константин Матвеев, житель дома 23, корпус 5 по ул. Лени
Голикова
– Я пришел, чтобы прояснить сроки переезда. Говорили про июль,
но июль проходит. Квартиру показали, а дальше возникла пауза. Теперь я понял, что она возникла из-за бюрократических проволочек.
Наблюдаю стройку. Трещина как раз в моем подъезде, на лестничном
пролете. Дверь гуляет... Хочется побыстрее уехать от этих трещин.
Когда я увидел, что нам предлагают, стало интересно. Когда первый
раз показали, возникла даже острая эйфория. Моя родственница,
которая живет в Финляндии, посмотрела на подъезд с колоннами,
мозаичным панно, люстрой, витражами и сказала, что у них в стране
это считалось бы очень фешенебельным жильем. Мы наниматели, и площадь квартиры
у нас вырастет. Кухня будет большая, а сейчас маленькая... А вот собственником квартир
оказалось быть не так выгодно. Одна моя знакомая бабушка во дворе — собственница —
недовольна, что у нее площадь не вырастет и поэтому она сотрудничает с теми, кто против
стройки. Но протест идет на спад. Митингов стало меньше...

ФОТОФАКТ

27 июля в Севастополе прошло празднование
Дня ВМФ. Многочисленные зрители, среди
которых была и делегация Муниципального
образования Дачное, увидели парад кораблей
и военно-спортивный праздник с демонстрацией возможностей сил российского Черноморского флота. Жители города не скрывали своей радости от возвращения в состав
России. Свидетельство чему — вот такие
граффити (уличные рисунки) во всю стену
дома...
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ЭКОЛОГИЯ

ОПЕКА

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Экомобиль – это передвижной пункт приема
от населения опасного бытового мусора, такого,
как люминисцентные лампы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические
отходы.

Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!
Максим М. 2001 г.р.
Мальчик спокойный, активный, добрый, ласковый, любвеобильный. Очень любит рисовать, увлекается компьютерными играми,
хорошо учится. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья. Устройство в семью только с братом Николаем М., 1998 г.р.
Николай М., 1998 г.р.

17.08.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
22.08.2014 – ул. Зины Портновой, 21, корп. 4, в 19.3020.30.
06.09.2014 – пр. Ветеранов, 69, в 12.00-13.00.
06.09.2014 – пр. Стачек, 105, в 9.00-10.00.
14.09.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.

Ребенок-инвалид. Мальчик активный, нуждается в постоянном
контроле взрослых, плохо обучаем, бывает неадекватен к себе и
окружающей его действительности. Проявляет интерес к технике.
Любит спортивные игры. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья. Устройство в семью только с братом Максимом М., 2001 г.р.
Константин С., 1998 г.р.
Мальчик активный, избирательно-контактный, характер сложный мальчик упрямый, амбициозный. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной
администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы
приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.
Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району
Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО
приглашает на службу в полицию граждан в возрасте от 18 до 35 лет
на должности:
– полицейского;
– полицейского-водителя.
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются
социальные гарантии.
Наш адрес: проспект Стачек, 7.
Телефоны: 786-40-55.

КУЛЬТУРА

НА КОНЦЕРТ АЛЬТОВА —
БЕСПЛАТНО!

Напоминаем, что 3 сентября в ДК им. Горького пройдет сольный концерт петербургского писателя-сатирика Семена Альтова
(на снимке).

Жители нашего Муниципального образования, желающие бесплатно
посетить данный концерт, могут обратиться в Муниципальный Совет к
депутату Смирновой Алле Николаевне по телефону 752-94-19. Заявку
можно подать до 10 августа включительно.

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).

Управление Министерства Внутренних Дел России
по Кировскому району приглашает на службу в полицию
мужчин с высшим юридическим образованием на должности
участковый уполномоченный полиции;
со средним специальным и полным (средним) образованием
на должности полицейских ППСП, ОВО,
водителей – сотрудников.
Также приглашаются военнослужащие, уволенные в запас.
Гарантии перспективного роста по направлению деятельности,
социальная защищенность и дополнительные материальные
поощрения, предусмотренные Законодательством Российской
Федерации. Предоставляется возможность бесплатного
обучения в учебных заведениях высшего профессионального
образования системы МВД РФ, в том числе получение второго
высшего образования.
Требования: граждане РФ, постоянная регистрация в СПб и
ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (желательно), не старше 35 лет,
не привлекавшиеся к уголовной и административной
ответственности.
Подробную информацию можно получить по контактным
телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

Для коллекции куплю наградные военные, спортивные, комсомольские и
прочие ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ времен
СССР и Российской империи. Редкости –
ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Телефон
8-953-16-18-533.
***

Школа кинологов. Дрессировка собак.
Коррекция поведения. Приучение к выстрелам. 8-911-131-43-24. Татьяна.

Английский – уроки: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.
***
Английский язык. Грамматика. Диалог.
Возможен выезд на дом. Тел. 8-911-74812-87.
***
Немецкий, русский, итальянский языки.
Обществознание. Уроки, переводы, курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.

***
Куплю советскую «мелочь» дорого:
1 руб. 1922 года; 2 коп. 1925 года; 2, 3 и
5 коп. 1927 года; 5 коп. 1933 года; 20 коп.
1934 года; 10 и 15 коп. 1942 года; любые
монеты 1947 и 1958 года; 5 и 15 коп. 1970
года. А также старинные монеты Российской империи и иностранные. Телефон
8-953-16-18-533.
***
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и быстрая подготовка к контрольным работам и экзамену. Тел. 735-54-37
(Алексей Алексеевич).

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
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