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С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие соседи!

Остались считанные дни до того момента, как уйдет в историю 2016-й год. Как и
всегда, мы встретим бой кремлевских курантов с новыми надеждами, загадав самые сокровенные желания. От лица депутатов Муниципального Совета МО Дачное
позвольте пожелать вам скорейшего исполнения этих желаний, здоровья, уважения
окружающих, любви родных и близких, а также удачи, без которой трудно воплотить
в жизнь даже самые выверенные программы. Давайте сохраним на весь год добрую
новогоднюю атмосферу в доме и позитивный настрой, который сопровождает этот
всенародный праздник.
Верю, что новый год будет лучше предыдущего. Убежден, что совместно мы
сможем решить любую проблему. В планах депутатов Дачного на 2017-й
год – немало интересных проектов. Мы благодарны жителям за позитивные оценки нашей работы, но постараемся работать еще
лучше.
С праздником! С наступающим Новым годом!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования
Дачное

ПОЛИТИКА

У РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«ЕДИНОЙ РОССИИ» –
НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ

16 декабря прошла отчетно-выборная конференция районного отделения партии «Единая Россия». Делегаты подвели
итоги работы за предшествующий период и избрали новое руководство.

На конференции присутствовал
глава петербургского исполкома «Единой России» Александр
Тетердинко. Была дана высокая
оценка работе районного отделе-

ния партии, которое возглавлял
Виталий Милонов. В сентябре Виталий Валентинович был избран
депутатом федерального уровня
и сконцентрировался на работе в
Государственной Думе. Поэтому
было принято решение выбрать
нового секретаря отделения. В
результате тайного голосования
им стал депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок (на

снимке), который, выступая на
конференции, пообещал не снижать высокую планку, заданную
командой его предшественника.
Также на конференции был избран политсовет местного отделения, в который вошел и Глава
МО Дачное Вадим Сагалаев, возглавляющий местное отделение
«Единой России» в нашем Муниципальном образовании.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОВЕРИТ «ПЕТЕРБУРГГАЗ»
Информируем читателей, что представители ООО «ПетербургГаз» проводят техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования многоквартирных домов на территории Кировского района. ТО
проводится по графикам, с 9 до 21 часа, в том числе в выходные дни. Проверка выполняется бесплатно.
Убедительно просим жителей
с пониманием отнестись к контрольно-проверочным мероприятиям. В целях безопасности и во
избежание мошеннических случаев, просим вас перед допуском
в квартиру проверять документы
сотрудников газовой службы и
не допускать сторонние организации к газовому оборудованию.
Сотрудники «ПетербургГаз» но-

сят форменную одежду и обязаны предъявлять служебное удостоверение с фотографией.
По телефону «горячей линии»
610-04-04 вы можете уточнить
дату технического обслуживания
газового оборудования в своем
доме, а также вызвать специалиста «ПетербургГаза» для проведения бесплатной проверки на
другую дату.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ»
СТАРЕЙШЕЙ ШКОЛЫ

Ровно пол-века прошло с тех пор, как впервые открылись
двери школы № 282 с углубленным изучением французского
языка – старейшей на территории муниципального образования Дачное.

В 60-е годы эта часть Кировского района активно застраивалась,
появлялись новые объекты инфраструктуры, прокладывались улицы
и проспекты, строились жилые дома. С появлением в Дачном новых
жителей стала очевидна необходимость в открытии здесь школы.
Биография многих тысяч дачнинцев связана со школой № 282. Это
касается не только нынешних учеников, их родителей и учителей, но
и целой «армии» выпускников, десятков ветеранов педагогического
труда. 16 декабря все они были приглашены на юбилейный вечер,
посвященный 50-летию школы. В рамках торжественной части педагогический коллектив, учащихся, выпускников тепло поздравили Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Денис Четырбок, начальник отдела образования
администрации Кировского района Юлия Ступак, директор школы Татьяна Хмелева и другие. Педагоги школы были награждены похвальными грамотами и благодарностями от Законодательного Собрания,
Комитета по образованию Санкт-Петербурга, отдела образования администрации Кировского района, Муниципального образования Дачное.
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ВЕТЕРАНЫ

НЕ РАВНОДУШНАЯ К ЛЮДЯМ

Редакция начинает знакомить читателей с активистами общественных организаций нашего Муниципального образования. Героиней первой публикации стала Тамара Павловна
Малащенко, председатель Совета ветеранов 78-го округа МО
Дачное.

В организацию ветеранов войны
и труда Тамара Павловна пришла
в 2008 году, а два года назад, в ноябре 2014 года, была избрана председателем Совета ветеранов 78-го
округа. К этому моменту Т.П. Малащенко, чей трудовой стаж превышает 40 лет, вышла на заслуженный отдых и смогла полностью
сосредоточиться на общественной
работе. По мнению ветеранов, она
не только грамотный и ответственный работник, но и очень позитивный человек, неравнодушный
к чужим проблемам. Со многими
пожилыми дачнинцами Тамара
Павловна знакома лично. Это
позволило создать гармоничную
атмосферу в организации, сформировать коллектив единомышленников, который, в частности,
поднял на очень высокий уровень
работу по патриотическому воспитанию школьников.
На Тамару Павловну, человека
большой душевной теплоты, мож-

но смело положиться. Это хорошо
знают коллеги по учреждениям и
предприятиям города, с которыми связана трудовая биография
Т.П. Малащенко, это известно и
ветеранскому активу Дачного. Будучи членом Совета ветеранов
МО Дачное, Т.П. Малащенко тесно
и эффективно взаимодействует с
руководителями других окружных
ветеранских организаций. Благодаря таким людям, как Тамара
Павловна, добра в мире становится больше.
Приглашаем ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 78-го округа
присоединиться к организации ветеранов, возглавляемой Тамарой
Павловной Малащенко. Для этого
нужно придти на прием, который
проводится в помещении Муниципального Совета по адресу: пр. Ветеранов, 69, каб.17, каждую среду
с 11.00 до 13.00.
К 78-му округу относятся следующие дома:
– пр. Ветеранов: 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
– ул. Лени Голикова: 2, 4, 6
(корп.1, 2), 8,10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48 ,50, 52 (корп.2, 3, 4,
5), 54;
– пр. Стачек: 182, 186, 188, 190,
192, 198, 200, 202, 204, 206;
– Дачный пр.: 3 (корп.1, 2, 4, 5,
6, 7), 5 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 7
(корп.1, 2, 3, 4, 5), 8 (корп. 1), 9
(корп.5, 6, 7), 11, 13, 15.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПЕНСИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
БОЛЬШЕ НЕ ВЫДАЮТ

Сотрудникам ПФР все чаще поступают вопросы граждан: почему при назначении пенсии не выдают пенсионные удостоверения?

Разъясняем, что с 1 января 2015 года действуют новые правила обращения за пенсией, которые не предусматривают выдачу пенсионных
удостоверений. Теперь статус пенсионера подтверждается соответствующей справкой о назначении пенсии. Предъявлять такую справку
пенсионер сможет так же, как и пенсионное удостоверение – в транспорте, аптеке, социальной службе. Получить документ можно в территориальном органе ПФР по месту нахождения пенсионного (выплатного) дела. Обращаем ваше внимание, что новые правила не отменяют
уже действующие, имеющиеся на руках у пенсионеров удостоверения,
однако при утере гражданин получит справку.
Управление Пенсионного фонда России
в Кировском районе Санкт-Петербурга

СОВЕТ ЮРИСТА

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Читатель сайта МО Дачное по имени Сергей спрашивает:
«У меня мама – пенсионерка. Как ей получить компенсацию
взносов на капремонт?» Комментирует депутат Законодательного Собрания, председатель Комитета по законодательству Денис ЧЕТЫРБОК.
Большинство жителей многоквартирных домов недостаточно
подковано в вопросах финансирования капитального ремонта.
В частности, в том, кто имеет
право на компенсацию данных
расходов и в каком размере. Обращениям по этой теме я всегда стараюсь уделять особое
внимание.
Законодательство
по капремонту многоквартирных домов неоднократно менялось, и гражданам, безусловно,
непросто разобраться во всех
тонкостях. К льготным категориям граждан, имеющим право на
получение денежной компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, относятся:

– одиноко проживающие неработающие собственники жилых
помещений, достигшие возраста
семидесяти лет (размер компенсации составляет 50 процентов),
восьмидесяти лет (100 процентов);
– проживающие в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного
возраста, собственники жилых
помещений, достигшие возраста
семидесяти лет (размер компенсации составляет 50 процентов),
восьмидесяти лет (100 процентов).
При этом особое внимание
граждан я обращаю на то, что
одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста

восьмидесяти лет, и собственникам жилых помещений, достигшим
возраста восьмидесяти лет, проживающим в составе семьи, состоящей только из граждан пенсионного возраста, являющимся получателями мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения,
денежная компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный
ремонт предоставляется в дополнение к предоставляемой денежной выплате. Совокупный размер
денежной выплаты и компенсации
взноса на капитальный ремонт при
этом должен составлять 100 процентов расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт.
От редакции. Жители МО Дачное могут задать Денису Александровичу Четырбоку вопрос, связанный с той или иной правовой
ситуацией, при помощи функции
«Комментарий» на официальном
сайте Муниципального образования http://www.dachnoe.ru.

ЗООМИР

ЗА ИСТЯЗАНИЕ ЖИВОТНЫХ – ТЮРЬМА,
А НЕ ШТРАФ
Группа жителей Дачного
направила
Председателю
Совета Федерации, экс-губернатору нашего города Валентине Матвиенко письмо с
предложением законодательно ужесточить ответственность лиц, которые жестоко
обращаются с животными, а
также попустительствуют такому обращению.
По мнению авторов письма,
статья 245 УК РФ «Жестокое
обращение с животными» должна более детально описывать
различные степени тяжести
преступления, необходимо снизить возраст уголовной ответственности, прописать степень
ответственности родителей за
правонарушения несовершеннолетних, а живодеров и садистов наказывать реальными
сроками заключения, а не штрафами. Поводом для обращения
в Совет Федерации стала нашумевшая история юных жительниц Хабаровска, цинично и
жестоко терзавших и убивавших
животных. Также авторы письма
обращают внимание Валентины Матвиенко на деятельность
так называемых дог-хантеров,

ненавидящих животных и разбрасывающих отраву в местах
выгула собак.
Неравнодушные зоозащитники предупреждают владельцев
собак нашего округа, что в последнее время дог-хантеры резко активизировались, а их излюбленным местом устройства
смертельных ловушек стал парк
Александрино, где выгуливают
своих питомцев многие дачнинцы. Яды закладывают в лакомства, разбрасывают по траве и
снегу (они оставляют розовые
пятна). Как утверждается, для
отравления собаке достаточно понюхать или лизнуть такой
ядовитый снег. Владельцам
необходимо внимательно следить, что делают их любимцы во
время прогулки, не забывать о
наморднике и поводке.
Также редакция напоминает, что в новогодние праздники
возрастает возможность потери собаки и по другой причине:
домашние животные, гуляя без
поводка, пугаются петард и убегают.
К счастью, в Санкт-Петербурге есть люди, любящие животных. В городе открыты приюты,
например, довольно крупный

приют по адресу пр. Большой
Смоленский, 9. Сейчас там находится несколько сотен собак
и кошек; конечно, им нужны и
корм, и лекарства. Если у вас
есть возможность чем-то помочь приюту, просим позвонить
по телефону 365-49-69. Желающие могут забрать понравившихся животных себе – их фотографии есть на интернет-сайте
приюта www.priut.ru.
Кроме того, зоозащитники
отмечают, что покупка товаров
для домашних животных в сомнительных местах чревата
большими опасностями для
здоровья питомцев. Приобретать корма, лакомства, витамины, аксессуары, средства
гигиены, ошейники, средства по
уходу, игрушки, одежду нужно
только в проверенных магазинах с хорошей репутацией. Такой магазин – PET-MART.RU –
открылся недавно в Дачном.
Можно быть уверенным, что
тут вам продадут товары по
невысоким ценам, но достойного качества. Адрес магазина: пр. Ветеранов, 69, второй
этаж торгового центра. Время
работы: ежедневно, с 11.00 до
20.00. Тел.+7 962-700-06-20.

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЯРЫ
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

Депутаты Муниципального Совета, редакция газеты от всей
души поздравляют жителей МО Дачное, которые празднуют в
эти дни юбилеи супружества.

По сложившейся традиции мы особо отмечаем супружеские
пары, которые дают современной молодежи добрый и показательный пример долголетия брачных уз, завидной стабильности в личных отношениях.
60 лет исполнилось со дня свадьбы Серниковых Валентины Григорьевны и Виктора Григорьевича.
55 лет семейной жизни отмечают Горохова Ирина Васильевна и
Павленко Валентин Петрович, Назимко Алла Дмитриевна и Александр Григорьевич, Рыбины Людмила Александровна и Михаил
Сергеевич, Хмелевы Людмила Владимировна и Валентин Алексеевич.
50 лет – Демидовы Нина Павловна и Леонид Васильевич.
В начале декабря 2016 года юбиляров супружества тепло поздравили депутаты
Муниципального Совета МО Дачное.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

SOS!

СПАСЕМ СОНЮ ТОРОПЦЕВУ!

Редакция газеты и депутаты МО Дачное обращаются к читателям с просьбой оказать срочную
финансовую помощь для спасения жизни и здоровья юной жительницы нашего Муниципального
образования, ученицы 4б класса лицея №387 Сони
Торопцевой.

6 октября 2016 года, гуляя с группой продленного дня,
Соня потеряла сознание. Через минуту она перестала дышать: произошла остановка сердца, наступила клиническая смерть. С этого момента врачи борются за жизнь девочки, но причины произошедшего с ребенком до сих пор
не ясны. Несколько недель Соня находилась в состоянии
искусственной комы. Сейчас из комы ее вывели, маленькая пациентка реагирует на боль и на шум, может сама
дышать, но в сознание не приходит.
К сожалению, по информации врачей Детской городской больницы №1, спасших девочке жизнь, полная реабилитация Сони Торопцевой в российских медучреждениях невозможна. В нашей стране нет центров, которые могут провести комплексную нейрореабилитацию ребенка в
вегетативном состоянии. Восстановить мозговую деятельность Сони берутся специалисты испанского госпиталя
Nisa, где имеется необходимое оборудование и накоплен
немалый опыт лечения и реабилитации детей в подобных
состояниях.
До 1 февраля 2017 года необходимо собрать 61500 евро. У родителей Сони таких денег нет, обращение в различные фонды не принесло позитивного результата. На 6 декабря всем миром собрали
531 890 рублей. Это немалая сумма, но, к сожалению, недостаточная.
Если у вас есть возможность помочь Соне Торопцевой, просим перечислить денежные средства на
карту Сбербанка. Номер карты: 4276550036854282.
Держатель карты: Торопцева Ольга Михайловна.
Номер счета: 40817810855862803422.
Телефон для связи и получения дополнительной
информации, в том числе, о возможности перечисления денег: 8-952-220-03-61.
Внимание! В социальной интернет-сети «Вконтакте» открыта группа помощи Соне. Ее адрес: https://
vk.com/club133346660.

Дорогие читатели!
Продолжается строительство Храмового комплекса святого
праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.
После возобновления работ строителям удалось полностью
подготовить к бетонированию перекрытие храма. Установлены
по всей площади храма поддерживающие конструкции механизированной опалубки. Часть храма уже забетонирована. Если
продолжить строительство такими же темпами, то можно возвести его за 1-2 года.
Просим тех, кому небезразлично духовное развитие нашего
народа, пожертвовать средства. 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 СанктПетербурге, г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,
р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа: пожертвования на строительство храма.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району
приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 35 лет
на должности старшего полицейского, полицейского (водителя).
Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются
социальные гарантии: достойная заработная плата, стабильный
график работы, обязательное государственное страхование,
бесплатное медицинское обслуживание, предоставление детям
мест в детских дошкольных учреждениях по месту жительства,
возможность получения бесплатного высшего образования.
СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ
СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ!
Наш адрес: пр. Стачек, 7. Телефоны: 786-40-55, 8921-645-00-39.

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЯМ
УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОТВЕТСТВЕННЫМ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям
пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной
автоматики. На время проведения новогодних мероприятий
должно быть обеспечено дежурство ответственных лиц из числа работников учреждения.
Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения, ветки елки должны находиться на
расстоянии 1 метра от стен и потолков;
На мероприятиях могут применяться только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Запрещается:
– применять в помещениях пиротехнические изделия и свечи;
– украшать елку марлей и ватой, непропитанными огнезащитными
составами;
– проводить перед началом или во время представлений огневые,
покрасочные и другие пожаровзрывоопасные работы;
– полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений;
– допускать нарушения установленных норм заполнения помещений.
При обнаружении пожара не теряйтесь, не паникуйте. Немедленно
позвоните в пожарную охрану по телефону 01 или мобильному телефону 112, указав, точный адрес и что горит. Примите меры по эвакуации людей и приступите к тушению пожара имеющимися средствами
пожаротушения. Немедленно покиньте помещение при высокой температуре или задымлении.
ПСО Кировского района,
ОНД Кировского района,
Кировское отделение ВДПО

ЖКХ

КАК ОЦЕНИТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ УЩЕРБ
ОТ ПРОТЕЧКИ?
В прошлом номере нашей газеты мы начали разговор о том,
как возместить ущерб, причиненный в связи с протечкой в
квартиру. Первым шагом для решения этой задачи является
получение акта о протечке с обязательным указанием ее причин. Эксперт нашей газеты юрист Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Справедливость» Кирилл ВАСИЛЬЕВ разъясняет, как оценить нанесенный протечкой ущерб и предъявить претензию виновнику.
Если после получения акта о
протечке вам не удалось полюбовно урегулировать конфликт
(например, путем проведения виновником восстановительного ремонта), необходимо начать подготовку к взысканию денежной компенсации. Для этого необходимо
оценить нанесенный вам ущерб.
Такую оценку вы можете сделать
самостоятельно, составив смету
расходных материалов и работ,
необходимых для проведения
восстановительного ремонта. Также вы можете обратиться в одну
из действующих в нашем городе
оценочных организаций, деятельность которых соответствует Закону об оценочной деятельности и
Федеральным стандартам оценки.
Выехав по вашему адресу, осмотрев квартиру и изучив документы, специалист оценочной компании составит отчет, который вы
сможете использовать в качестве
основы для предъявления материальных претензий виновнику

протечки. Средняя стоимость оценочных услуг по делам о заливе
квартиры составляет 5-9 тысяч рублей. Если в результате протечки у
вас в квартире завелась плесень,
необходимо также обратиться микологическую организацию для
выявления масштабов плесневого
поражения. Внимание! Расходы
на проведение оценочной и плесневой экспертиз вы сможете взыскать с виновника протечки!
После того, как был оценен
причиненный вам ущерб, нужно
предъявить виновнику протечки (управляющая организация,
ТСЖ или соседи) письменную
претензию. В ней необходимо
подробно описать характер повреждений вашего имущества,
указать на причину протечки (в
соответствии с актом), рассказать о пережитых вами нравственных страданиях и потребовать возмещения: 1) стоимости
восстановительного
ремонта;
2) расходов на оценку ущерба;

3) морального вреда. Размер
компенсации морального вреда
определяйте
самостоятельно,
но, пожалуй, не стоит требовать
сумму меньше 50 тысяч рублей.
К претензии обязательно необходимо приложить: копию той
страницы из оценки, где указана
сумма восстановительного ремонта; реквизиты счета, на который вы просите перечислить
деньги; платежные документы,
подтверждающие расходы на
оценку ущерба.
Претензия оформляется в
двух экземплярах и вручается
под роспись причинителю вреда. Второй экземпляр претензии
вам должны вернуть с отметкой
о получении. Вы также можете
направить претензию по почте
заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.
Если в течении 10 дней (за
вычетом выходных) ответа на
претензию не последует, или
полученный ответ не будет вас
удовлетворять, вы сможете разрешить спор в суде. Судебная
практика по такого рода делам
весьма благоприятна для пострадавших жильцов. О том, как
подготовить документы для суда,
мы поговорим в следующих номерах газеты.

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
оказывает юридическую помощь жителям многоквартирных домов
в получении компенсации ущерба от протечек и других проблем
в сфере ЖКХ.
Тел. +7-911-233-52-54 (Васильев Кирилл Евгеньевич),
звонить с 12.00 до 18.00 по рабочим дням.
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ТРАНСПОРТ

НА МЕТРО В АЭРОПОРТ ИЗ ДАЧНОГО

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
провел сразу четыре конкурса на предпроектные работы по 14 новым станциям метрополитена. Планы Смольного по развитию городской подземки
важны для всех петербуржцев, а для жителей Дачного есть интересная новость.
Если считать, что конкурс на предпроектные работы приведет нас в итоге к строительству данных объектов, то в городе на Неве появится долгожданная кольцевая ветка. А от проспекта Ветеранов можно будет добраться на метро до аэропорта.
Нельзя сказать, что эти планы являются сенсацией. Специалисты спорили о маршруте «кольца» еще в советское время. К этой идее не раз и не два возвращались и в
2000-е. Возможно, теперь, наконец, разговоры и схемы начнут воплощаться в жизнь.
Первым должен быть открыт участок с пятью станциями, он свяжет Петроградскую
сторону и Васильевский остров с Лесным проспектом.
Несколько новых станций по планам Смольного появятся в центре города. Но особенный интерес для дачнинцев представляет новость о конкурсе на выполнение предпроектных работ по объекту «Строительство участка Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции “Проспект Ветеранов” до станции “Пулково”». Какие только
способы связи аэропорта с основной территорией города не озвучивали в последние
годы! И аэроэкспресс, и линия легкорельсового трамвая… А теперь вернулись к старому проверенному варианту со строительством подземки. Будет ли он окончательным –
покажет время.
О сроках ничего определенного сказать нельзя. Должны быть представлены предпроектные проработки, результаты исследований и всевозможных геологических и геодезических изысканий. Видимо, на основании этих документов и будет сделан вывод – появится ли в обозримом будущем кольцевая линия метрополитена и ведущий в аэропорт
участок метро.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ

РОССИЯ –
МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРАНА

С давних пор на территории России жило большое количество народов. Они
отличались друг от друга обычаями, традициями, культурой, а также религией,
но вели торговлю друг с другом, обменивались опытом и достижениями.
На сегодняшний день в Российской Федерации действующих православных храмов
около 17000, мечетей – 7200, синагог – 70. Самый северный в мире буддистский храм –
построенный еще до революции дацан – находится в нашем городе и сейчас служит туристическим и культовым центром буддистской культуры. Немало в России храмов и других
религиозных конфессий; приверженцы каждой религии могут свободно совершать религиозные обряды.
При этом исповедание любой религии или не исповедание никакой является личным
делом каждого гражданина. Такое положение обеспечивает свободу вероисповедания –
один из краеугольных камней демократии, правового государства, справедливого и свободного общества.
Нельзя забывать, что Россия является Родиной для людей самых разных национальностей. В нашей стране принято уважительно относиться к чужим традициям и культуре,
не осуждая, не унижая и не высмеивая. Так было, так есть сегодня и так должно быть в
будущем, если мы хотим сохранить единое государство.
Однако обеспечить добрососедские отношения представителей различных национальностей подчас очень непросто. В нашем городе это проявляется, прежде всего, во взаимоотношениях с теми, кто приехал из далеких краев, где обычаи подчас сильно отличаются
от привычных петербуржцам. Терпимость и уважение должны проявлять как коренные
жители, так и переселенцы, трудовые мигранты, предприниматели, студенты из других областей, национальных республик и государств. Только так можно добиться межнационального и межконфессионального мира в Санкт-Петербурге и во всей Российской Федерации.
От редакции: На интернет-сайте МО Дачное www.dachnoe.ru в разделе «Социальная
информация» опубликованы материалы для граждан стран СНГ и ЕАЭС, прибывающих в
Санкт-Петербург на работу. Там можно найти полезные советы и контакты, которые помогут адаптироваться трудовым мигрантам в городе на Неве.

НА РЫБАЛКУ! ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ПЕРЕД ВЫХОДОМ НА ЛЕД

Ловля рыбы со льда – прекрасная возможность подышать свежим воздухом, дать своему организму хорошую физическую нагрузку, зарядиться
положительными эмоциями. С первыми серьезными заморозками колонны
машин тянутся к озерам Карельского перешейка, ладожским просторам. Но
для того, чтобы увлечение не повлекло неприятных последствий, нужно
строго соблюдать меры безопасности.

Лед начинает держать, а не предательски потрескивать при каждом шаге, когда он
достигает толщины 45-50 мм. Но даже при такой толщине льда есть риск, что он не
выдержит веса человека, особенно в месте сверления лунки. Поэтому лучше проявить
благоразумие и перенести выход на лед еще на пару дней.
По первому льду лучше не ходить в одиночку – только с товарищами и только гуськом, постоянно контролируя толщину льда контрольными отверстиями. В подобный
путь не стоит пускаться в сумерках, в туман, в снег и вообще при плохой видимости.
Если на пути в глубину встречается участок, на котором лед уже тоньше 40-50 мм, то
не стоит идти дальше и продолжать испытывать судьбу – двигайтесь только назад по
своим же следам.
При передвижении в группе старайтесь держать дистанцию 7-8 метров. Такая дистанция, с одной стороны, не позволит двоим влететь в одну и ту же полынью, а с другой – позволит кинуть провалившемуся спасательную веревку. Передвигаясь в подобном режиме, лучше разместить ящик или рюкзак со снаряжением не на плече, а на
лыжах или в рыболовном пластиковом корыте.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 8-953-1618-533.
***
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 8-953-16-18-533.
***
Продается гараж в ПО-15 по адресу ул.
Солдата Корзуна, дом 10. Обшит деревянной вагонкой, крыша летом перекрыта, не
течет. Без посторонних запахов и крыс. Тел.
8-968-186-05-62.
***
Пенсионеров неработающих приглашаю
в однодневные спортивно-оздоровительные и познавательно-развлекательные по-

ходы с костром (печеная в фольге картошка, чай). Тел. 687-76-64.
***
Продаю усилитель, акустическую систему, кассетный магнитофон-приставку с
сенсорным управлением. Тел. 752-01-75.
***
Артист-волонтер (пантомимы, стихи,
романсы) Георгий Беляков готов выступить по приглашению в учебных заведениях, на праздниках и вечеринках. Тел.
496-29-86.
***
Бесплатные юридические консультации по жилищным, наследственным и
другим вопросам. Сопровождение сделок по новостройкам и вторичному жилью. Экспертиза документов адвокатом.
Тел. 756-38-48.
***
Немецкий, русский язык: уроки, переводы. Любой уровень. Обществознание.
8-981-734-11-32.
***
Английский – уроки: любой уровень.
Переводы. Тел. 752-28-41.
***
Все рем-строй-электро-сантехработы.
Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.

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.

ДОСУГ

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ
ПРИГЛАШАЮТ

Напоминаем читателям нашей газеты о новогодних предложениях в ресторанах Дачного.

В клубе-ресторане «Звезда» (ул. Лени Голикова, 27) на праздничный ужин в новогоднюю ночь подадут вкусные, приготовленные по-домашнему блюда. Гостей приятно удивит
новая шоу-программа, также их ждут танцы «до упада», конкурсы, розыгрыши и подарки.
Начало в 21.00, билеты можно заказать по тел. 8-911-032-94-33.
Приятные сюрпризы ожидают и гостей Гранд-кафе «Эклетика», которое находится в
здании знаменитой аристократической усадьбы, принадлежавшей в разное время гофмаршалу К.Е. Сиверсу, фавориту Екатерины II Г.А. Потемкину,
вице-канцлеру И.А. Остерману, князю П.П. Щербатову (пр. Стачек, 158). В «Эклектике» недавно произошли большие изменения, но дворцовые
интерьеры ресторана, придающие
любому празднику торжественный оттенок, остались неизменными. В новогодней программе
«Эклетики» – живая музыка,
конкурсы, Дед Мороз со Снегурочкой. А праздничное меню порадует даже самого взыскательного гурмана. Заказ билетов по
телефону 8-952-205-37-69.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРИГЛАШАЕМ
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ!

В первые дни нового 2017 года около Храма Святителя Петра, Митрополита
Московского, пройдут благотворительные ярмарки. Они будут организованы
3 января — в Престольный праздник Храма и 7 января — на Рождество Христово.
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На ярмарках будут предложены изделия ручной работы, изготовленные прихожанами и воспитанниками Воскресной школы. Все вырученные денежные
средства пойдут на завершение
строительства приходской Воскресной школы, призванной на
безвозмездной основе содействовать православному духовному воспитанию детей и молодежи. Приглашаем жителей
Дачного поддержать данную
инициативу и посетить благотворительные ярмарки. Адрес:
пр. Стачек, 208.
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