№ 9 октябрь 2014 г.
Уважаемые жители Муниципального образования Дачное! Хотелось бы поблагодарить тех из вас, кто, несмотря на дачный
сезон, грибы, рыбалку, домашние хлопоты,
нашел время и возможность принять участие в выборах Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов Муниципального Совета.
По результатам выборов более половины депутатов прошлого созыва подтвердили свои полномочия. Считаю, что тем
самым избиратели дали высокую оценку
усилиям нашей команды по обустройству
Дачного. При этом, на мой взгляд, обновленный совет будет работать еще лучше, в
него влилась «новая кровь» в лице обладающих большим жизненным опытом и интеллектом, порядочных и профессионально подготовленных людей.
От имени команды депутатов обещаю,
что мы сделаем все возможное, чтобы
оправдать ваше доверие, чтобы деятельность Муниципального Совета и Местной Администрации МО Дачное заслуживали только положительные отзывы жителей.

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

14 сентября в единый день голосования жители Дачного выбирали как Губернатора Санкт-Петербурга, так и депутатов Муниципального Совета.

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

Выборы признаны состоявшимися. Губернатором Санкт-Петербурга избран Георгий
Сергеевич ПОЛТАВЧЕНКО.
В Муниципальный Совет МО Дачное нового созыва избраны по 77 избирательному
округу: ГЛАДКОВА Светлана Владимировна, ЗЕЛЕНЦОВ Михаил Евгеньевич, САГАЛАЕВ
Вадим Александрович, СОТНИКОВ Владислав Викторович, СМИРНОВА Алла Николаевна; по 78 избирательному округу: ДУКУЛ Анатолий Валентинович, ИВАНОВА Марина
Александровна, ИВАНЧИК Сергей Анатольевич, МИЩУК Дмитрий Сергеевич, ТРОФИМОВ
Семен Васильевич; по 79 избирательному округу: ГАРАЩЕНКО Александр Владимирович,
ДУНЧЕВ Игорь Владиславович, ИВАНОВА Наталья Борисовна, КОТОВ Юрий Александрович, ЛЕОНОВ Владимир Иванович; по 80 избирательному округу: ВОЛКОВ Александр
Олегович, ЗАБОЛОТНЫЙ Игорь Николаевич, СЕРГЕЕВА Светлана Ивановна, ЧАРКОВА
Лидия Дмитриевна, ШАРАПОВ Игорь Григорьевич.
Четырнадцать из двадцати депутатов входили в состав Муниципального совета предыдущего созыва. Среди новичков в этом созыве можно назвать ветерана войны в Афганистане, руководителя Центра допризывной подготовки «Отчизна» Александра Гаращенко,
инженера Юрия Котова, подполковника запаса Александра Волкова, председателя правления ТСЖ «Александрино» Светлану Сергееву, председателя правления ТСЖ «Дом со
слонами» Игоря Шарапова. Председатель общественного Совета по малому предпринимательству при администрации Кировского района Владислав Сотников не являлся депутатом прошлого созыва, однако имеет опыт депутатской деятельности: он избирался в
Муниципальный Совет МО Дачное второго созыва (2000-2004 гг.).

НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ОБРЕЛ РУКОВОДИТЕЛЯ

На первом заседании Муниципального Совета МО Дачное в сентябре 2014
года депутаты приняли ряд важных кадровых решений.

Главой МО Дачное, исполняющим полномочия Председателя Муниципального Совета (так официально именуется эта должность) вновь избран Вадим Александрович
Сагалаев. Его заместителями стали Алла Николаевна Смирнова и Игорь Николаевич
Заболотный. Секретарем Муниципального Совета избрана Чаркова Лидия Дмитриевна.

РЕНОВАЦИЯ

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Первые 13 семей, ранее проживавших в домах по адресам: ул. Лени Голикова, 23, корпуса 4 и 5, стали счастливыми обладателями ключей от квартир
в доме «Бенуа», построенном компанией «Воин-В». Программа реновации в
квартале 2А и 2Г Ульянка дала первые плоды!

Компания-застройщик передала городским властям двадцать благоустроенных квартир еще в июне 2014 года.
После окончательного оформления документов жителям квартала были предоставлены квартиры различной площади, в том числе три однокомнатные,
девять двухкомнатных, три трехкомнатные. Еще пять будут предоставлены
жильцам в самое ближайшее время.
В квартирах была произведена полная отделка, причем компания «Воин-В» посчитала необходимым предоставить в подарок каждой семье небольшой кухонный гарнитур.
Конечно, обитатели идущих под снос «хрущевок», десятилетиями ожидавшие улучшения своих жилищных условий, были очень рады получить квартиры в одном из красивейших домов Кировского района. Например, одна семья из 8 человек, ранее проживавшая в маленькой трехкомнатной квартире общей площадью 42 квадратных метра,
получила три двухкомнатные квартиры общей площадью около 150 квадратных метров.
Для строительной компании «Воин-В» это только начало. Для переселения жильцов из домов массовой застройки 50-х годов планируется уже осенью 2015 года
построить два дома (16 и 18 этажей, 238
квартир) в жилом комплексе «Усадьба Воронцовых». 90 % квартир планируется передать для переселения собственников и
нанимателей из домов, расположенных по
адресам: ул. Лени Голикова, 23, корпуса 3,
4, 5. Всего в рамках адресной программы
в квартале 2А и 2Г Ульянка компания «Воин-В» планирует снос 15-ти домов, жители
которых будут переселены в новые комфортабельные квартиры.

КОМПАНИЯ ЗАПЛАТИТ ШТРАФ
ЗА НЕЛЕГАЛОВ

Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства на строительном объекте по адресу Дачный пр., 21, к.1,
лит. А. Инспекция прошла после обращения граждан на «горячую линию» по
вопросам незаконной миграции.

В ходе проверки было выявлено 8 иностранных граждан, не имеющих разрешения
на работу по строительным специальностям. В результате в отношении строительной
компании «Монолит» возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 4
ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в городе федерального значения
Санкт-Петербурге иностранного гражданина при отсутствии разрешения на работу).
Кировский районный суд оштрафовал компанию на общую сумму 3 млн. 200 тысяч рублей.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОЛЖНИКАМИ ПО ЖКУ
ЗАНИМАЮТСЯ ПРИСТАВЫ

Жильцы, которые хронически, в течение долгого времени не оплачивают коммунальные услуги, будут лишаться имущества.

Пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по
Санкт-Петербургу сообщила о рейде, проведенном в отношении должников за ЖКУ в Кировском районе. За долг свыше 100 тыс. рублей перед управляющей компанией петербурженка может лишиться бытовой техники. Еще двум неплательщикам необходимо погасить
задолженность, чтобы сохранить кухонную технику и снять запрет регистрационных действий с трех автомобилей.
В УФССП также отметили, что на исполнении у судебных приставов находится свыше
66 тыс. производств указанной категории. С начала 2014 года петербургскими судебными
приставами было взыскано более 334,5 млн. рублей в пользу организаций, предоставляющих коммунальные услуги.

КУЛЬТУРА

ПАМЯТНИК РАЗДОРА

Судьба памятника рок-музыканту, лидеру группы «Кино» Виктору Цою по
прежнему под вопросом. Напомним, что участок, выделенный под размещение
скульптуры, расположен на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого.

На сегодняшний день нет проекта, который устраивал бы все заинтересованные стороны. В начале октября эта тема станет предметом обсуждения на рабочей группе по
вопросам монументально-декоративного, художественного и информационно-рекламного
оформления Петербурга. Будут в очередной раз рассмотрены достоинства и недостатки
проектов, подготовленных двумя авторскими коллективами: скульптора Алексея Ничепорчука и архитектора Геннадия Челбогашева, и скульптора Матвея Макушкина и архитектора
Нестора Энгельке. Однако какой бы из двух существующих эскизов не выбрала рабочая
группа, недовольные никуда не денутся, они будут апеллировать к прессе и культурной
общественности. История тянется уже не первый год. Что бы по этому поводу сказал сам
покойный музыкант, можно только предполагать.
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ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ДАЧНОЕ 5 СОЗЫВА
77 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

78 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ГЛАДКОВА
Светлана
Владимировна
Родилась
в
1964 г. в Ленинграде. Окончила Ленинградский медицинский институт.
Работает в Муниципальном казенном
учреждении «МСЗ МО Дачное» главным
специалистом по организационной работе.

ДУКУЛ
Анатолий
Валентинович
Родился в 1960 г.
в Ленинграде. Образование высшее
юридическое. Подполковник МВД в
отставке. Прототип
Дукалиса в фильмах «Улицы разбитых
фонарей», «Убойная сила». Помощник
депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.В. Милонова.

ЗЕЛЕНЦОВ
Михаил
Евгеньевич
Родился в 1970 г.
в
Архангельске.
После службы в
армии
работал
водителем в авт от р а н с п о рт н ы х
предприятиях
Санкт-Петербурга.
В настоящее время работает заместителем
исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Культурный клуб СПб».

ИВАНОВА
Марина
Александровна
Родилась
в
1959 г. в Горьком.
Окончила Горьковский государственный университет.
С 1986 года и по
настоящее время
работает педагогом-организатором подросткового клуба
«Кортик».

САГАЛАЕВ
Вадим
Александрович
Родился в 1965 г.
в
Ленинграде.
Окончил
юридический факультет
Санкт-Петербургского государственного Университета.
По результатам выборов 2014 года в третий раз избран Главой
Муниципального образования МО Дачное.

ИВАНЧИК
Сергей
Анатольевич
Родился в 1969 г.
в Ленинграде. Высшее образование
получил, окончив
Институт
экономики и финансов.
Работает главным
специалистом по
работе с молодежью МКУ «МСЗ МО Дачное».

СОТНИКОВ
Владислав
Викторович
Родился в 1950 г.
в Галиче. Окончил
Ленинградский кораблестроительный
институт. Работает
генеральным
директором ООО «Северная Звезда-Торг
Сервис». Является председателем ЖСК1211 и председателем общественного Совета по малому предпринимательству при
администрации Кировского района СПб.
СМИРНОВА
Алла Николаевна
Родилась в 1964 г.
в Донецке. Окончила
Северо-Западную Академию
го с уд а р с т ве н н о й
службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». По результатам
выборов 2014 года избрана заместителем
Главы МО Дачное.

МИЩУК
Дмитрий
Сергеевич
Родился в 1966 г.
в Ленинграде. Высшее
образование
получил,
окончив
Северо-Западную
академию государственной
службы
по
специальности
«Юриспруденция». В настоящее время – генеральный директор ОАО «ВНИИ Гидролиз».
ТРОФИМОВ
Семен
Васильевич
Родился в 1959 г.
в
Ленинграде.
Окончил техникум
авиаприборостроения и автоматики.
Работает
преподавателем Центра
Детского Юношеского Технического Творчества Кировского района. Создатель и руководитель подросткового мотоклуба (ул. Лени Голикова,
53/56).

79 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
ГАРАЩЕНКО
Александр
Владимирович
Родился в 1969 г.
в Киргизии. Окончил
Санкт-Петербургский
государственный институт
психологии и социальной работы. Ветеран войны в Афганистане. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги» и др., в 2014 г. – медалью «Патриот России». На общественных
началах возглавляет Центр допризывной
подготовки «Отчизна» МО Дачное.
ДУНЧЕВ
Игорь
Владиславович
Родился в 1961 г.
в Ленинграде. Высшее
образование
получил,
окончив
С а н к т- П е т е р бу р гский государственный
университет
технологии и дизайна. Работает в должности начальника технического отдела
МКУ «МСЗ МО Дачное».
ИВАНОВА
Наталья
Борисовна
Родилась в 1944
году
в
Омске.
Окончила
ЛГПИ
им. Герцена. С
1990-го по настоящее время – директор
гимназии
№ 284. Заслуженный учитель РФ, Отличник народного
просвещения.
КОТОВ
Юрий
Александрович
Родился в 1987
году в Ленинграде.
Окончил Санкт-Петербургский
Государственный
университет Культуры и
Искусств. Работает
ведущим инженером по компьютерным
технологиям в ООО «УК «Фаркон».
ЛЕОНОВ
Владимир
Иванович
Родился в 1940 г.
в Белоруссии. Окончил Ленинградское
х удожественное
училище им. В.А.Серова. С 1989 г. является председателем
правления ЖСК-325. В настоящее время
работает заведующим хозяйством в Муниципальном Совете МО Дачное.

НАЗНАЧЕНИЯ

ГЛАВЕ УМВД РАЙОНА
ПРИСВОЕНО
ЗВАНИЕ ПОЛКОВНИК

Руководителю УМВД по Кировскому району Александру
Михайловичу Сухарикову присвоено очередное специальное
звание полковник полиции.
Напомним, что А.М.Сухариков возглавляет УМВД с июля 2011 года. За
время его руководства Управлением
раскрываемость преступлений увеличилась на 6,3%.

ПРОКУРОР РАЙОНА
УТВЕРЖДЕН
В ДОЛЖНОСТИ
9 сентября 2014 года приказом
Генерального прокурора Российской Федерации на должность
прокурора Кировского района назначен младший советник юстиции
Данилов Павел Александрович.
П.А.Данилов исполнял обязанности
прокурора района с марта 2014-го, а ранее работал в прокуратуре города.

80 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВОЛКОВ
Александр
Олегович
Родился в 1959 г.
в Свердловской области. Окончил Житомирское Высшее
военное
училище
ПВО радиоэлектроники. Подполковник
запаса. В настоящее
время – Председатель Правления Межрегиональной благотворительной общественной организации
«Отчизна».
ЗАБОЛОТНЫЙ
Игорь
Николаевич
Родился в 1970 г.
в Ленинграде. Окончил Северо-Западную
Академию
государственной службы по
специальности «Государственное и муниципальное
управление». Участник специальных операций в
Нагорном Карабахе и Республике Таджикистан. По результатам выборов 2014 года
избран заместителем Главы МО Дачное.
СЕРГЕЕВА
Светлана
Ивановна
Родилась в 1960 г. в
Ленинграде. Окончила
Санкт-Петербургский
социальный
техникум по специальности
«Право и организация
социального обеспечения». С 2006 г. является председателем ТСЖ «Александрино».
ЧАРКОВА
Лидия
Дмитриевна
Родилась в 1968 г. в
Ленинграде. Окончила
Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и
искусств. Мастер спорта, двукратная чемпионка России и трехкратная чемпионка
Европы по пауэрлифтингу. Работает педагогом-организатором в подростково-молодежном клубе «Альтаир».
ШАРАПОВ
Игорь Григорьевич
Родился в 1967 года
в
Днепропетровске.
Высшее образование
получил, окончив юридический
факультет
Российского государственного
педагогического университета
им. А.И.Герцена. Работает председателем
правления ТСЖ «Дом со слонами».

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.
Телефон: 786-40-55.
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ПОЛИТИКА

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ:
«ПРАВОМУ СЕКТОРУ»
НЕТ МЕСТА
В ПЕТЕРБУРГЕ»

Депутат
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга Виталий Милонов (на снимке)
считает, что деятельность любых правоэкстремистских и националистических организаций
должна жестко пресекаться, а их участники и организаторы должны нести реальную уголовную
ответственность.

«Странно видеть, что в нашем городе, который прошел фашистскую блокаду, голод, бомбардировки и
ужас войны, расправляют плечи разного рода националистические и радикальные организации. Особенно дико и ужасно видеть, читать
в новостях и слышать от людей, что в нашем городе действуют такие организации как
“Правый Сектор”, по улицам спокойно расхаживают поклонники украинских карателей и
неонацисты», – говорит депутат.
Виталий Милонов подчеркивает, что гражданские активисты и неравнодушные жители Санкт-Петербурга должны всеми путями бороться с фашизмом и фашистскими
организациями. «Враги разбрасывают на нашу землю отравленные зерна ненависти. И
наша общая задача – удалить эти ростки зла. Мы обязаны сплотиться, чтобы не дать
этим вырожденцам и предателям спокойной жизни в нашем городе и нашей стране», –
подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что несколько дней назад, благодаря содействию горожан и полиции в
Кировском районе был задержан активный поклонник нацистских карателей из батальона «Азов» из организации «Русский Правый Сектор». «Надеюсь, что этот поклонник
фашистов ответит перед законом за свои тайные и явные преступления. Его задержание должно стать уроком для таких как он: вам здесь не рады, вы – враги общества.
И у любого, кто выберет для себя путь насилия, ксенофобии и расизма, финал будет
одинаковым – тюремная койка и внушительный срок», – сказал депутат.
Охарактеризовать известное событие мы попросили и избранного 14 сентября депутата Муниципального Совета МО Дачное ветерана войны в Афганистане Александра
Гаращенко.
«В следующем году мы будем отмечать 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Тогда, в борьбе с нацизмом, не щадя своих жизней сражались
и погибали люди со всех уголков Советского Союза, за нашу Родину и то будущее
в котором мы все сейчас живем, – напоминает А. Гаращенко. – И только немногочисленные отщепенцы перешли на сторону врага. Среди них – группки украинских
националистов, которых сегодня на Западной Украине официально числят в качестве “героев”, которым подражают некоторые молодые люди, не отличаясь от них в
садизме и жестокости по отношению к мирным и невооруженным людям. Нельзя допустить, чтобы эта зараза пустила корни и в России. Кстати, задержанный поклонник
украинских карателей еще легко отделался. Попади он в руки тех, кто проливал свою
кровь в войне с фашистами в 1941-1945, тех, кто потерял родных и близких, кто видел
много горя, до полиции он мог бы и не доехать. В нашем городе и стране нет места
идеям человеконенавистничества, фашизма и нацистским мразям – хоть немецким,
хоть русским, хоть украинским».

КРАЕВЕДЕНИЕ

ПЕРЕСТРОЙКА ДЛЯ ВИЦЕ-КАНЦЛЕРА

В нашей газете уже не раз рассказывалось о «соседях сквозь века» нынешних дачнинцев – заметных деятелях отечественной истории, которые
когда-то проживали на землях нашего Муниципального образования. Было
бы несправедливо обойти вниманием такую фигуру, как Иван Андреевич
Остерман.
Сразу скажем, что И.А.Остерман некоторое время владел бывшей усадьбой Сиверса, которая впоследствии
была переустроена под больницу, а ныне вместила Центр
культуры и досуга «Кировец».
Иван Андреевич Остерман родился в мае 1725 года
в семье одного из видных сподвижников Петра I, фактически определявшего курс внешней политики Российской империи. В последующем Генрих Иоганн Фридрих
Остерман (в России – Андрей Иванович) усиливал свое
влияние, став одним из вершителей судеб Государства
Российского. Но не избежал падения после дворцового
переворота 1741 года, когда вместо малолетнего императора Иоанна Антоновича на престол была возведена дочь
Петра I – Елизавета Петровна. Остерман-старший был
даже приговорен к смертной казни, замененной ссылкой
в Сибирь...
Опала, постигшая престарелого отца, затронула Ивана Андреевича лишь отчасти. Он
долго жил за границей, работал в русских посольствах, а в середине 70-х годов вернулся на родину, начав долгую и блестящую карьеру. В 1774 году он – член коллегии иностранных дел. В 1775 – вице-канцлер. В 1783 году – возглавил Коллегию иностранных
дел. А в 1796 году получил высший гражданский чин – канцлер Российской империи.
Екатерина II пожаловала Остерману бывшую дачу Сиверса и Потемкина после того,
как последний в 1781 году продал ее в казну. Более того, вице-канцлер получил от императрицы 10.000 рублей (немалая сумма по тем временам) на перестройку здания.
Перестройка была основательной. Созданный для гофмаршала Сиверса архитектором Расстрели дворец в стиле барокко был перестроен в стиле строгого классицизма.
Кто был автором перестройки доподлинно не известно, но предполагается что это русский архитектор Старов.
Усадьбой Остерман владел до самой своей отставки в 1797 году и переезда в Москву.
Современница оставила любопытные наблюдения о московском периоде жизни
Остермана. «Ордена св. Георгия, св. Александра Невского, св. Владимира висят на нем
на красных, голубых и разноцветных лентах. Ему 83 года; его старые кости дребезжат
в карете, запряженной восьмеркой лошадей. За обедом знатные люди стоят позади
его стула. Граф Остерман живет по такому этикету, который полагался ему в дни его
фавора...»
Скончался наш герой в 1811 году, а за три года до этого новым владельцем его петербургской дачи стал князь Павел Петрович Щербатов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДВОР

В Дачном подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство придомовой
территории в 2014 году.
Ценные призы от Муниципального
Совета получили в номинации «Самый
благоустроенный двор» представители
наиболее отличившихся ТСЖ и ЖСК.
Лучшим признан двор дома по адресу
Ленинский пр., 114. Первым местом в
номинации «За лучшее декоративное
оформление придомового участка» отмечен газон у дома №55 по пр. Ветеранов.

В ряде номинаций соревновались жители.
Например, автором лучшего цветника признан
Князьков Андрей Валерьевич (ул. Лени Голикова,
47, к.4). А в номинации «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей» победила
Коль Вера Григорьевна (Дачный пр., 3, к.7).

ФОТОФАКТ
Работы по выполнению программы благоустройства Дачного в 2014 году близки к завершению. На снимках: пустырь возле дома 31, корп. 5 по улице Лени Голикова превратился
в благоустроенную зону отдыха с детской и спортивной площадками. Остались лишь последние штрихи: ограда и укладка прорезиненного покрытия. Обустройство детских игровых городков в последние годы является одним из приоритетов органов местного самоуправления нашего Муниципального образования.

ВЕТЕРАНАМ

В ПАНСИОНАТ – ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

В июле 2014 года ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАРТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ОПЕКА
КОМФОРТ» стал победителем первого в Северо-Западном Федеральном округе открытого конкурса на оказание услуг по стационарному социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию.
Между ООО «СГЦ «ОПЕКА КОМФОРТ» и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга был заключен государственный контракт на оказание услуг по стационарному
социальному обслуживанию этой категории граждан. Финансирование программы осуществляется из средств городского бюджета.
Теперь петербуржцы преклонного возраста, ожидающие своей очереди в государственные стационары, смогут получать комплексное социальное обслуживание высокого качества в частных медико-социальных пансионатах сети «СГЦ «ОПЕКА», успешно зарекомендовавших себя в течение многолетней практики.
Пансионаты сети, участвующие в госпрограмме: «Южный», «Кондратьевский», «Приморский», «Городской пансион «ОПЕКА», «Источник».
Для направления гражданина в указанные пансионаты за счет средств городского бюджета необходимо:
– наличие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге;
– достижение пенсионного возраста;
– полная или частичная утрата способности к самообслуживанию.
Для получения подробной информации можно обращаться в отдел социальной
защиты населения администрации Кировского района Санкт-Петербурга по адресу:
пр. Стачек, 18, каб. 211, 212, тел. 252-64-47, 252-60-67. Приемные дни: понедельник,
среда, с 9.30 до 18.00.

СТОП, НАРКОТИК

ЭПИДЕМИЯ «СПАЙСОВ»
ОСТАНОВЛЕНА?

Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
России Виктор Иванов заявил, что эпидемия распространения курительных
смесей, которыми отравились более 700 россиян, остановлена.
«Задержаны первые подозреваемые. Локальные группировки распространителей этой
заразы разгромлены, каналы поступления нового вещества в регионы перекрыты. Ситуация купирована. Возможная эпидемия на этот раз блокирована», – заявил Иванов на
заседании Государственного антинаркотического комитета. Он уточнил, что задержаны
около 20 человек.
За последнее время в нескольких регионах России произошли массовые отравления
«спайсами». В результате в Государственной думе решили подготовить законопроект, запрещающий в России оборот синтетических курительных смесей.

НАША СПРАВКА

Spice («спайс»в пер. с англ. «приправа», «специя») – курительные смеси, поставляемых в продажу в
виде травы с нанесенным химическим веществом. Обладают психоактивным действием, аналогичным
действию марихуаны. Продажа таких смесей осуществлялась в странах Европы с 2006 года (по некоторым данным – с 2004) под видом благовоний преимущественно через интернет-магазины. В 2008
году было установлено, что действующим компонентом смесей являются не вещества растительного
происхождения, а синтетические аналоги тетрагидроканнабинола. Если вы обнаружили у ваших родственников пакетики с такими смесями, это повод бить тревогу.
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ОПЕКА

ТРАНСПОРТ

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

ВЕЛОПАРКОВКАМ БЫТЬ?

Администрация Кировского района предлагает жителям высказать свое
мнение об организации в районе велопарковок.

Внести свои пожелания, предложить возможные адреса установки, варианты конструкций велопарковок вы можете по телефонам: 252-36-88, 252-12-01 или по электронной почте: press@tukir.gov.spb.ru до 15.10.2014.

Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным
к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти
дети ждут вашей любви и заботы!
Валерия О., 2005 г.р.
Ребенок-инвалид. Девочка малообщительная, застенчивая. Культурно-гигиеническими навыками владеет в неполной мере. Любит ролевые
игры. Нуждается в постоянной заботе. Возможные формы устройства:
удочерение, опека, приемная семья.

КРИМИНАЛ

ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ

Сотрудники полиции задержали четверых злоумышленников, которые на
улице Лени Голикова избили и ограбили мужчину.

21 сентября около двух часов ночи нарядом группы задержания вневедомственной
охраны Кировского района по приметам были задержаны четверо молодых людей. Задержанные подозреваются в ограблении 37-летнего мужчины. Петербуржец в 01.50
проходил по улице Лени Голикова. Компания грабителей нанесла мужчине побои, повалила на землю, похитила планшет и скрылась.
Потерпевший обратился в полицию. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Гражданин смог описать злоумышленников и указал направление, в котором они скрылись. Работая по «горячим следам» сотрудники Кировского
отдела вневедомственной охраны у дома 75 по проспекту Ветеранов заметили группу
граждан, схожих по приметам, и задержали их. Похищенный планшет изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Алена П., 1998 г.р.
Ребенок-инвалид. Девочка с индивидуальными особенностями. Добрая,
ласковая, активная, любит танцевать. Форма устройства: удочерение.
Татьяна П., 2000 г.р.
Девочка эмоционально не устойчива, подвержена частым сменам настроения. Ласковая, хорошо учится, увлекается творчеством и спортом.
Возможные формы устройства: удочерение, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 75233-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

9 ГРАММ АМФЕТАМИНА

16 сентября во время патрулирования по улице Зины Портновой у дома
№ 25 нарядом группы задержания вневедомственной охраны был пойман с
поличным молодой человек 26 лет.
У гражданина обнаружили и изъяли пакетик с амфетамином – запрещенным психотропным веществом, массой 9,5 грамма. Возбуждено уголовное дело.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР

В одном из прошлых номеров нашей газеты была опубликована статья о
жутком преступлении, совершенном в Дачном. 19-летняя жительница дома
№55 по проспекту Ветеранов на две недели (!) оставила свою пятимесячную
дочку одну в запертой квартире. 27 января 2014 года тело ребенка, умершего
от голода, обнаружил прадедушка, который пришел снять показания счетчиков. В конце августа Кировский районный суд вынес приговор по этому делу.
Установлено, что гражданка Ипатова и ранее фактически не исполняла свои материнские обязанности. Она часто оставляла дочку одну, не осуществляла за не должный
уход, лишала квалифицированной медицинской помощи. Ребенком она почти не интересовалась.
Ипатова с 14 по 27 января 2014 года место жительства не посещала. В результате не
позднее 20 января в связи с крайним истощением организма наступила смерть девочки. Суд назначил преступнице наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Совет ветеранов округа №80 приглашает жителей вступить в наше
общество. Ждем ветеранов войны и
труда, пенсионеров, инвалидов, проживающих следующих домах: пр.Ветеранов, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 52,
к.,1, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 67, к.2-3-4, 71,
71, к.2-3-4-5; пр. Стачек, 212, 212, к.2-3,
216, 220, к.2-3; ул.Лени Голикова, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 15, к.3-4, 17, 19, 21, 23, 23,
к.3-4-5-7, 25, 27, к.2-3-5-6, 29, к.5-6-7-8,
31, 31, к.3, 33, 35, 37, 37, к.2-4, 39, 43,
47, 47, к.2-3-4, 49, 51, 53, 60, 62, 66, 68,
70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94,
98, к.1-2-3; ул.Танкиста Хрустицкого, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25; ул.Солдата
Корзуна, 4, 6.
Члены общества имеют возможность
посетить концерты, поехать на экскурсии, принять участие в других интересных мероприятиях.
Прием – еженедельно, по вторникам, с 11 до 13 часов по адресу
ул.Лени Голикова, 27, «Отчизна».

В ретро-ресторан «Звезда» на постоянную работу требуются
официанты, пекарь, работники зала.
Тел: 758-99-43, 8911-032-94-33. Ул. Лени Голикова, 27.

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 8-953-16-18533.
***
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. Телефон
8-953-16-18-533.
***
Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ и СТАРИННЫЕ КНИГИ в хорошем или отличном
состоянии. Звоните 8-952-377-57-16.
***
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и быстрая подготовка к контрольным работам и экзамену. Тел. 735-54-37
(Алексей Алексеевич).
***
Продам ПАМПЕРСЫ взрослые или обменяю на пеленки (подстилки). Тел. 8-911-83767-64.
***
Продаю садовые ЯБЛОКИ от 3 кг и больше
(белый налив, антоновка), НАБОР ДЛЯ СОЛЕНИЯ (укроп, черно-смородиновый, виш-

невый лист, чеснок, красную, черную рябину).
Тел. 8-961-80-62-702.
***
Школа КИНОЛОГОВ. Дрессировка собак.
Коррекция поведения. Приучение к выстрелам. 8-911-131-43-24. Татьяна.
***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ, установка программ, лечение вирусов, настройка интернет,
установка и настройка wi-fi, восстановление
данных, обучение пользователей работать на
компьютере и многое другое. Выезд мастера
бесплатно с 9 до 23 часов без выходных. Тел.
8-911-715-54-43.
***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ и установка программ. 8-952-375-58-95. Михаил.
***
НЕМЕЦКИЙ, РУССКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ
языки. Обществознание. Уроки, переводы,
курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.
***
АНГЛИЙСКИЙ язык. Помощь школьникам,
студентам. Грамматика, переводы, разговор. У себя или у вас дома. Тел. 8-906-25332-32.
***
Разыскиваем свидетелей избиения женщины во дворе дома №109 по Ленинскому
проспекту. Просим позвонить по тел. 36873-71.
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