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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие друзья! Близятся праздничные дни января 2016 года. С
недавних пор на новогодние и рождественские каникулы уходят не
только юные россияне, но и большинство взрослых. Появляется
возможность весело провести время в кругу близких и друзей, отдохнуть от работы, набраться новых сил, эмоций и впечатлений.
Желаю всем читателям нашей газеты, жителям Муниципального
образования Дачное, чтобы эти эмоции и впечатления были исключительно положительными; чтобы ничто и никто не омрачил
праздничную декаду; чтобы весь последующий год во всех делах
вам сопутствовала удача; чтобы жизнь дарила вам и тем, кого вы
любите, радостные минуты, большие и малые победы.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

Уважаемые жители Муниципального образование Дачное!
Позвольте со страниц газеты поздравить вас с Новым Годом и
с Рождеством Христовым! Пускай 2016 год принесет счастье и
добро, уверенность в завтрашнем дне, воплощение желаний
и надежд. Говорят, что как встретишь новый год, так его и проведешь. Поэтому желаю вам в новогоднюю ночь самого хорошего настроения, которым вы поделитесь с самыми дорогими
и любимыми людьми. Отдельно хотелось бы пожелать здоровья в наступающем году, чтобы серьезные болезни и травмы
обошли стороной. До встречи в новом году!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ВЫПОЛНЕНА!

Реконструкция детской площадки возле дома №170
по пр. Стачек.

Ограждение газона у дома №132, корп. 2 по пр. Стачек.

Обновленная детская площадка
(б-р Новаторов, 77).

Обустройство газона и установка ограждения детского игрового
городка возле дома №5 по ул. Лени Голикова.

Ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство «лежачих
полицейских» у дома № 23, корп.1 по ул. Зины Портновой.

В конце года наша газета совместно с депутатами Муниципального Совета МО Дачное и сотрудниками Местной администрации по традиции
подводит итоги выполнения программы благоустройства.
В 2015 году на благоустройство территории МО Дачное
потрачено 58 миллионов 709 тысяч 518 рублей. На эти
средства были произведены следующие работы.
Восстановлено 8406,2 кв. метров газонов, высажено
1994 деревьев и кустарников, участникам конкурса «Лучший придомовой газон МО Дачное» выдано 2640 цветов
для озеленения своих придомовых участков. Установлено 10066,19 пог. метров газонных ограждений.
На девяти детских игровых и спортивных площадках
произведена установка игрового и спортивного оборудования, отремонтировано и произведено устройство

7926,2 кв. метров оснований покрытий площадок. Также проводился ремонт ранее установленного детского
и спортивного оборудования (два раза в месяц составляется акт о состоянии этого оборудования). В 42 песочницы в течение года завозился песок, с регулярной
подсыпкой.
Установлено 140 штук малых архитектурных форм и 38
т.н. «лежачих полицейских»; отремонтировано 6149 кв.
метров асфальтобетонного покрытия внутридворовых и
придомовых территорий. А также произведен ямочный
ремонт 3678,40 кв. метров внутридомовых проездов. Обустроено и отремонтировано 351, 75 квадратных метров
набивных дорожек, 152 кв. метров пешеходных дорожек
из тротуарной плитки.
Муниципальная программа благоустройства территории МО Дачное на 2016 год уже сформирована. Мы представим ее в одном из следующих номеров газеты.

Устройство резинового основания детской площадки возле дома по
адресу пр. Дачный, 23, корп.1.

Устройство дорожки из элементов мощения
(ул.Зины Портновой, 17, корп.1).
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РЕНОВАЦИЯ

ПРАЗДНИК

РЕНОВАЦИЯ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

НОВЫЙ ГОД НА НЕВСКОМ

Большинство горожан предпочитает отмечать Новый год в домашней обстановке. Но некоторые петербуржцы с удовольствием участвуют в массовых новогодних гуляниях в центре города.
Праздничную программу новогодней ночи в 22.00 на Дворцовой
площади откроет кинокалейдоскоп, где зрители смогут увидеть
подборку видеофрагментов из новогодних музыкальных фильмов.
В 23.00 начнется концертная программа. С наступающим Новым
годом петербуржцев поздравят
любимые артисты – народная артистка России Людмила Сенчина,
музыкальный коллектив «Поющие
гитары», заслуженная артистка России Инна Бедных, а также
молодые исполнители и диджеи.
Ведущими праздника станут заслуженные артисты России Ирина

Смолина и Николай Поздеев.
В последние минуты уходящего года зрители увидят видеообращение президента Российской Федерации Владимира
Путина, а в первые минуты 2016
- видеопоздравление губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.
Одним из самых ярких событий
новогодней ночи станет огромный хоровод, участники которого, взявшись за руки, пройдут по
Дворцовой площади. Со сцены в
разных вариантах прозвучит песня «Маленькой елочке холодно
зимой», отмечающая в этом году

свой 110-летний юбилей. Также
в программе праздника запланированы вокальные и хореографические номера, интерактивные игры с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
В это же время на Невском
проспекте будут работать две новогодние площадки: у Гостиного
двора и на углу с Малой Конюшенной улицой. Здесь зрителей ждут
вокальные и хореографические
номера, интерактивные игры, выступления петербургской певицы
Алены Пряничниковой и заслуженной артистки России Инны
Бедных. Завершится программа

В конце ноября 2015 года из Верховного суда пришла новость о признании
незаконным Постановления Правительства Санкт-Петербурга, принятого еще в
2011 году. Это Постановление утвердило проект планировки территории (ППТ)
квартала 2А Ульянки, где реализуется первая в нашем городе программа реновации. Теперь строительная компания «Воин-В» должна разработать новый
ППТ с учетом высотных ограничений (30, а не 75 метров) и новых нормативов
по обеспечению жилых кварталов социальными объектами и зелеными зонами. Не будет преувеличением сказать, что данная новость прозвучала как гром
с ясного неба. Что же будет с реновацией дальше, получат ли жители хрущевок
квартиры в новых домах, которых они с нетерпением ждут? Об этом мы беседуем с генеральным директором «Воин-В» Олегом ГЛУЩЕНКО.

дискотекой с DJ и артистами Театра «ТУЖ».
В 3 часа ночи акваторию Невы

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

И ВНОВЬ О ПАНДУСАХ

– По телевизору часто говорят о необходимости обустроить комфортную среду для инвалидов, мол, должно
быть, как во всех цивилизованных странах. А у нас даже
пандусов в подъездах нет, там, где живут инвалиды-колясочники. Может быть, заняться этим наконец и нашим
муниципальным советам?
Елена

Отвечает Глава Муниципального образования МО Дачное Вадим
Сагалаев:
– Уважаемая Елена, с этой проблемой мы хорошо знакомы. В течение года к нам поступает несколько обращений от инвалидов с
просьбой обустроить лестничные пролеты или крылечки домов пандусами. К сожалению, в полномочия органов местного самоуправления внутригородских Муниципальных образований Санкт-Петербурга это не входит. Поэтому депутаты Муниципального Совета не имеют права выделять на такие работы бюджетные средства. Решить
данный вопрос могут управляющие компании, но, как показывает
практика, добиться этого от них очень сложно. Только один пример: я
отправил соответствующее обращение в ООО «Жилкомсервис № 1
Кировского района» еще 1 октября 2015 года, но до настоящего времени никакого ответа не поступило.
Однако есть и позитивные примеры. По просьбе депутатов Муниципального Совета Межрегиональная благотворительная общественная организация «Отчизна», главный офис которой расположен в Дачном, за счет собственных средств оборудовала в текущем
году сразу два пандуса.

СТОП, НАРКОТИК!

КТО ОН, ЮНЫЙ НАРКОМАН?

Родители часто задают вопрос: «Когда надо начинать
бороться и оберегать ребенка от табака, алкоголя и наркотиков?»

Борьба это должна начинаться тогда, когда ребенок рождается.
Именно родители вкладывают в него веру, духовность и нравственность. По словам нарколога Александра Данилина, «человек нравственный – это человек, умеющий отвечать за себя и за свои поступки во всем – в любви, в работе, в отношениях с людьми». Если
человек имеет стержень, собственное «Я», тогда наркотическое и
алкогольное болото его не затянет.
Необходимо формировать у подростка такое мировоззрение, которое позволит ему не впадать в тоску и депрессию от каждой проблемы и ошибки, а думать, анализировать, искать самостоятельный
выход из положения. Но, к сожалению, имеют такой нравственный
стержень лишь 10-15 процентов молодежи.
Недавно сотрудники НИИ наркологии провели анкетирование среди школьников средних и старших классов в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Перми, Екатеринбурге, Калининграде и Краснодаре. Результаты позволили увидеть спектр интересов современных
подростков. Сегодняшних мальчишек и девчонок интересуют три
темы: секс, спорт и поп-музыка. Другие интересы (а среди них – и
книги, и искусство) волнуют ребят в гораздо меньшей степени. В то
же время ребята ценят здоровье. Мальчики хотят быть сильными,
девочки – красивыми. Однако большую часть свободного времени наши подростки проводят перед компьютером и телевизором и
именно оттуда черпают информацию.
Жертвой роковой моды может оказаться любой, а выпутаться
из этих сетей удается далеко не каждому. По данным Министерства образования РФ, 60% детей и подростков не представляют,
куда им обращаться за помощью при наркотических проблемах. А
многие, если и знают, боятся обращаться за помощью, страшась
наказания и уголовного преследования. В этом вопросе необходима кропотливая разъяснительная работа со стороны педагогов,
воспитателей, сотрудников правоохранительных органов и общественных организаций, занимающихся вопросами профилактики
наркомании.
А. САВЕЛЬЕВ,
член Антинаркотической комиссии Кировского района,
Председатель Правления РОО «Международная Ассоциация
по борьбе с наркоманией и наркобизнесом»

озарят залпы праздничного фейерверка, который и завершит новогоднюю ночь.

ДУХОВНОСТЬ

МИТРОПОЛИТ ВАРСОНОФИЙ СОВЕРШИЛ
ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ В ХРАМЕ
ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
В канун празднования Собора архистратига Михаила
и прочих небесных сил бесплотных, 20 ноября, митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий совершил Всенощное бдение в
храме святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.
После богослужения владыка
обратился к молящимся (среди
которых были депутаты Муниципального Совета МО Дачное, в
том числе глава МО Вадим Сагалаев) с архипастырским словом.

Настоятель храма протоиерей
Михаил Подолей поблагодарил
правящего архиерея за совместную молитву, отеческую любовь
и поддержку. Он отметил, что количество прихожан в этот день

в храме превысило то, которое
было заложено в плане при его
строительстве.
Храм святого Иоанна Кронштадтского был заложен в апреле 1998
года. При нем действует духовный
центр с воскресной школой для
детей, катехизаторские курсы для
взрослых. Помимо уже построенной небольшой церкви храмовый
комплекс будет включать главный
храм Всемилостивого Спаса, крестильный храм Святых царственных мучеников, церковно-приходскую школу и центр социальной
помощи.

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.

НОРМЫ И ПРАВИЛА

РЕЙД ПО СОБЛЮДЕНИЮ
МИГРАЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Представители отделов УФМС и УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга провели рейд по вопросу соблюдения
миграционного законодательства.

В маршрут объезда были включены адреса: пр. Стачек, у д.73; территории у станций метрополитена «Автово», «Ленинский проспект»,
«Проспект Ветеранов». Гражданка Молдавии, осуществляющая торговлю рыбой в тонаре у д.36, к.2 по пр. Ветеранов без патента, задержана УФМС.
От реакции. В случае обнаружения мест незаконного проживания нелегальных мигрантов на территории Санкт-Петербурга
просим сообщить об этом 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).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОМОЖЕМ ЖЕРТВАМ ДТП

В этом году был создан Всероссийский Фонд помощи
пострадавшим в транспортных происшествиях «С.Христофор», главной целью которого является просветительская
и воспитательная работа в части формирования ответственного поведения организаторов и участников дорожного движения.

Также Фонд оказывает материальную, психологическую и юридическую помощь пострадавшим в транспортных происшествиях,
реализует благотворительную программу, ориентированная на нуждающихся в высокотехнологичном лечении и дорогостоящей реабилитации. Более подробную информацию о деятельности Фонда вы
можете получить на сайте www.saint-christopher.ru.

ФОТОФАКТ
Депутаты Муниципального
Совета МО Дачное пригласили многодетных мам отметить
День Матери арт-кафе «Эклектика», которое находится в
том же здании, что и ЦКД «Ки-

ровец». Время в хорошей компании пролетело незаметно.
Одним из сюрпризов вечера
стала песня-поздравение в
исполнении заместителя Главы МО Дачное Игоря Заболотного.

– Олег Иванович, на каком этапе реализации изначального проекта реновации находится ваша компания?
– Мы находимся на первом этапе программы, строительство ведется на трех
земельных участках. В большой степени
готовности находятся два корпуса Усадьбы Воронцовых, возводимые рядом с существующим домом по ул. Лени Голикова,
23, корп. 5. Часть квартир в новых корпусах
планируется к передаче жителям хрущевок.
– Вы заключили договор в конце 2008
года, а новое строительство, снос и расселение 15-ти хрущевок должны были
занять не более девяти лет. На сегодняшний день очевидно, что в эти сроки
вы не укладываетесь. В чем, по вашему,
причина?
– Действительно, из графика мы выбились, и этому способствовал ряд обстоятельств. Наиболее существенное влияние
на ход программы оказала группа граждан,
лже-градозащитников, дома которых не
попали в программу по расселению. Им в
судебном порядке удалось отменить целый
ряд разрешительной документации, в том
числе градостроительные планы и разрешения на строительство по двум нашим
объектам, а также снизить высотность нового строительства с 75 до 30 м. В настоящий
момент мы получили новые документы, но
«активисты» не дремлют – 26 ноября по их
иску в Верховном Суде РФ отменили проект
планировки всего квартала, что ставит под

большой вопрос будущее программы.
– Почему все же отменили проект планировки?
– Решение суда пока никто не видел. Но
я предполагаю, что отмена произошла по
формальным признакам.
– Олег Иванович, какова ваша реакция
на это событие, и что вы планируете
дальше делать?
– Сейчас мы находимся в подвешенном
состоянии, ждем как отреагирует Правительство
Санкт-Петербурга,
поскольку
утверждение проекта планировки является
его обязанностью по инвестиционному договору. Проект планировки – основополагающий градостроительный документ, и его
отмена отбрасывает нас как минимум еще
на один-два года назад.
– В начале разговора вы сказали, что
в строящихся корпусах Усадьбы Воронцовых часть квартир передадите под
расселение хрущевок. Жителей волнует вопрос, когда их расселят и сколько
квартир будет передано.
– Изначально планировалось передать
около 200 квартир, но, с учетом последних
событий, эта цифра уточняется с Правительством Санкт-Петербурга и, к сожалению, в меньшую сторону. Мы ждем совещание с участием представителей всех органов исполнительной власти, участвующих
в реализации программы. В том числе и по
этому вопросу.
- Но ведь и 200 квартир недостаточно,

чтобы полностью расселить дома на
Лени Голикова, 23, корп.3, 4,5 (в них проживает 210 семей и некоторым положена не одна, а две квартиры). Между тем,
чтобы построить новый дом для дальнейшей реновации, необходимо снести
эти три хрущевки. К тому же, по мнению
жителей, они практически разваливаются. Так куда же вы их хотели расселить,
и что будет с теми, кому не хватит квартир в Усадьбе Воронцовых?
– Да, действительно, все жители упомянтых вами трех домов в Усадьбе не поместятся. И это вопрос не только количества
квартир: они должны также подходить по
метражу, планировке и т.д. Изначально планировалась, что квартиры под расселение
будут предоставляться в запроектированных домах на участках 249.1. по пр. Стачек
и 145 по ул. Лени Голикова. К сожалению,
из-за судебных процессов, которые были
инициированы лжеградозащитниками, поддержанными некоторыми депутатами Законодательного Собрания, строительство

на этих участках было приостановлено. На
сегодняшний день получены новые разрешения на строительные работы, но, как
показала практика, мы не застрахованы от
того, что выступающим против реновации
удастся их отменить в третий раз. Поэтому
назвать сроки окончания строительства и
передачи квартир по этим объектам я сейчас назвать не могу. Если суды будут продолжаться, то гражданам придется ждать
расселения долгие месяцы и даже годы.
– Напрашивается вопрос, нет ли желания бросить эту реновацию?
– Если честно, иногда меня такие мысли посещают. Но я не привык останавливаться на полпути, поэтому от реализации
программы не отказываюсь и сделаю все
от меня зависящее, чтобы выбрать верный
курс и расправить наши паруса. Вот только
для того, чтобы изменить ход игры, нужно
объединить наши силы, силы Правительства и жителей, заинтересованных в реновации. Иначе наш корабль утонет.
Беседовала Елена ЗАЙЦЕВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«МЫ ХОТИМ,
ЧТОБЫ НАС УСЛЫШАЛИ...»

Уважаемая редакция газеты! Это обращение – крик души жителей хрущевок,
которые на протяжении долгих лет ждут переезда в новые дома по программе
реновации.
Когда только начали говорить о реновации, еще при губернаторе Матвиенко, перспектива реновации казалась весьма туманной. С тех пор много воды утекло, сроки сноса домов
неоднократно переносились, и доверие у многих жителей к программе упало.
В 2013 году перед нашими окнами начали строить дом, который был заселен в 2014 году,
и в него переехали несколько наших соседей – первые счастливчики, которые получили
новые квартиры. Кто-то побывал у них в гостях, и смог воочию оценить разницу между
квартирой в хрущевке и квартирой в новом современном доме, в котором помимо самой
квартиры есть еще такие бонусы, как красивый, чистый холл и коридоры, лифт, консьерж,
охраняемая территория.
Многие почувствовали прилив воодушевления, и набрались еще чуть-чуть терпения в
надежде, что и до нас в скором времени дойдет очередь на переселение.
Конечно у всех у нас много вопросов по срокам и очередности расселения, сколько нам
еще ждать? Среди жителей хрущевок много людей преклонного возраста, которые пережили войну и блокаду и мечтают хоть последние годы своей жизни прожить в комфортных
условиях, много людей, которые озадачены вопросом, делать им ремонт своей квартиры,
или продолжать жить на чемоданах. Кто-то копит деньги на покупку дополнительных метров, которые с учетом экономической ситуации в стране с каждым днем обесцениваются.
Последнее время в СМИ много негативной информации о деятельности компании-инвестора «Воин-В» на территории нашего квартала, какие-то градозащитники пишут, что строительство незаконно и в подтверждение этого они уже выиграли не один суд. Но кто эти
градозащитники? Почему в каждом своем сообщении они благодарят депутатов Никешина, Нотяга, Вишневского, Ковалева? Что они сделали для нас, для того, чтобы мы быстрее
переехали? Они преследуют свои собственные интересы, наши условия жизни и бытовые
трудности, которые мы испытываем каждый божий день, их абсолютно не заботят.
В конце ноября просочилась информация о том, что градозащитники через суд отменили проект планировки нашей территории. Мы не понимаем, какие конкретно последствия
это принесет, понимаем только, что ждать нам еще очень долго. К сожалению, их голос
звучит громче нашего, они преследуют свои цели, а страдаем мы.
Мы обратились в газету, потому что мы хотим, чтобы городские власти тоже услышали
наш голос, что есть люди, которым нужна реновация! Хрущевки, в которых мы живем, уже
в два раза превысили свой срок жизни, они находятся в плачевном состоянии и со дня на
день обвалятся.
Мы хотим, чтобы застройщик и власти вступили с нами в диалог, мы хотим понимать,
что происходит, и участвовать в решении своей судьбы. Для этого мы хотим создать общественную организацию «За реновацию Ульянки». Все, кто хочет к нам присоединиться,
просим обращаться в группу в интернете по адресу: vk.com/ulianka2a.
Г.В. Муратова,
Э.И. Филиппов,
Г.Е. Зубова, Т.А. Дерябина,
Н.А. Бардовская,
Н.В. Мартынова, А.Е. Федорова

ЮБИЛЯРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное, редакция нашей газеты
от всей души поздравляют юбиляров семейной жизни. Желаем долгих лет
счастливой жизни, любви и уважения со стороны родных и близких.
50 лет в браке отметили:
– Изместьевы Евгений Иванович и Таисия Павловна;
– Шульгины Игорь Александрович и Ирина Аркадьевна;
– Холодковы Геннадий Федорович и Тамара Степановна;
– Игнатьевы Анатолий Степанович и Людмила Григорьевна;
– Егоровы Вениамин Петрович и Людмила Ивановна.
55-летие
свадьбы
отпраздновали:
– Морозовы
Владимир Матвеевич и Елена Николаевна;
– Фоменко Евгений Иванович и
Ванда Васильевна;
– Великановы
Даниил Карпович
и Галина Александровна.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГОНЬ КОВАРЕН

Отдел надзорной деятельности Кировского района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу в преддверии новогодних праздников напоминает,
что основной причиной пожара является курение в нетрезвом виде, непотушенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, неисправность электропроводки и бытовых электроприборов, нарушение правил использования
открытого огня и пиротехники.
Часто это приводит к трагическим последствиям. Так, 4 декабря 2015 года на пункт
связи 41 пожарной части поступило сообщение о пожаре по адресу: ул.Подводника
Кузьмина, 17. В квартире № 37 выгорела кухня. На месте пожара был обнаружен труп
мужчины.
ОНД Кировского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»
ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга
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АВТО

ОПЕКА

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ

Определены наиболее аварийные перекрестки Кировского района по итогам девяти месяцев 2015 года.

1. Пр. Стачек – Трамвайный пр. 8 ДТП (7 столкновений, 1 наезд на пешехода).
2. Ленинский пр. – ул. Зины Портновой. 7 ДТП (6 столкновений, 1 наезд на велосипедиста).
3. Пр. Стачек – ул. Зенитчиков. 6 ДТП (6 столкновений).
4-5. Ленинский пр. – пр. Маршала Жукова. 4 ДТП (2 столкновения, 1 наезд на велосипедиста, 1 наезд на пешехода).
4-5. Пр. Ветеранов – ул. Лени Голикова. 6 ДТП (4 наезда на пешехода, 2 столкновения).
6-7. Пр. Народного Ополчения – ул. Подводника Кузьмина. 4 ДТП (3 столкновения,
1 наезд на препятствие).
6-7. Пр. Народного Ополчения – Краснопутиловская ул. 4 ДТП (2 столкновения, 2 наезда на пешехода).
Основные причины ДТП: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор
дистанции, несоответствие скорости конкретным условиям.
Ю.Б. КОНЮХОВА,
ст. инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России
по Кировскому району Санкт-Петербурга
От редакции. Уважаемые автомобилисты и пешеходы, просим быть внимательнее не только при пересечении указанных выше перекрестков: опасность
может подстерегать вас на любом участке дороги.

ШТРАФЫ ВОЗРОСЛИ

Прокуратура Кировского района напоминает об ответственности за самовольную установку и (или) использование ограждений и иных конструкций
на проезжей части автомобильных дорог, в местах расширения проезжей части, на тротуарах, дворовых территориях, территориях общего пользования.

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!

Анатолий Ф., 2007 г.р.
Хрупкий ребенок, нуждающийся в заботе и внимании. Мальчик доброжелательный, любознательный, любит все яркое и
новое. Возможные формы
устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

Игорь У., 2004 г.р.
Мальчик
гиперактивный,
заботливый,
отзывчивый.
Имеет
проблемы в обучении
и поведении. Возможные формы устройства:
усыновление,
опека,
приемная семья.

Родион С., 2001 г.р.
Добрый, ласковый, аккуратный,
умеет навести порядок в игровом
уголке, любит играть с детьми и
может занять себя самостоятельно. Любит посещать музыкальные
занятия и другие кружки. 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.

Законом Санкт-Петербурга от 15.10.2015 № 575-105, действующим с 30.10.2015, усилена административная ответственность за данное деяние. Размер штрафа на граждан теперь составит от 3 до 5 тыс. руб. (ранее от 1 до 5 тыс. руб.), на должностных лиц
от 5 до 10 тыс. руб. (ранее от 2 до 10 тыс. руб.). Предупреждение как мера ответственности по данной статье исключена.

Кулинарные мастер-классы для ребят
в детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА»
В ходе мастер-класса
мальчики и девочки научатся делать
вкусные пирожки.

От редакции. Уважаемые жители Дачного, в случае обнаружения на внутридворовой территории общего пользования указанных выше конструкций, просим
обращаться в Муниципальный Совет по телефону 752-94-19 (ответственный – заместитель Главы Заболотный Игорь Николаевич).

РАСПИСАНИЕ
ближайших мастер-классов,
а также условия участия ребенка
и организованных детских групп,
можно узнать по телефону

НОРМЫ И ПРАВИЛА

758-99-43.

ВЫХОД НА ЛЕД
ЗАПРЕЩЕН

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

В Санкт-Петербурге установлены периоды – с 15.12.2015 по 15.01.2016 и с
15.03.2016 по 15.04.2016, в течение которых запрещается выход на ледовое
покрытие водных объектов.

Пожарно-спасательный отряд Кировского района информирует жителей района о
том, что нарушение этого ограничения карается административным штрафом в размере до двух тысяч рублей. Штраф за выезд на лед на автомобилях составляет до 2,5
тысячи рублей. Исключение делается только для профессиональных аварийно-спасательных служб.
Запрет выхода на лед вызван тем, что лед с началом льдообразования еще слабый,
постоянно образуются промоины и происходит отрыв льдин. Что и подтверждают происшествия с рыбаками – любителями во время подледного лова на акватории Финского
залива. От соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду, выполнения требований о запрете выхода на лед зависит ваша жизнь и здоровье.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района» ТО по
Кировскому району УГЗ ГУ МЧС России по Спб
От редакции. Уважаемые читатели, невзирая на то, что зима еще не вступила в
свои права, просим учесть рекомендации Пожарно-спасательного отряда Кировского района.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб «Ракета» приглашает всех желающих в класс гитары. Ул. Лени Голикова, 27.
Тел. 757-26-75.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллекционер купит предметы старины
и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ
(издания до 1945 года), ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННЫЕ ДУХИ (не открытые),
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, самовары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон
8-953-16-18-533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. Внимательно посмотрите, какую именно! 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 8-952-377-57-16.
***
Консультации адвоката по жилищным вопросам, сделкам с недвижимостью. Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-81-91.
***
Мастер на час. Тел. 900-83-96 (Игорь).

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

Текст ___________________________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

***
Продаются различные детали для иномарок: детали ходовой части, моторный отдел,
кузовной участок, расходные материалы, поводок стеклоочистителя на VW Caddy 20032015 года. 8-911-131-58-89.

________________________________________________________________________________________

***
Уроки английского: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.

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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