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С Новым годом и Рождеством!
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном
кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее
и оптимизмом строим планы на будущее. В новом 2018 году
приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое
развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить
качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью
мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые
события. От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого
здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия,
исполнения всех заветных желаний!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Семья

Пример для молодоженов

15 декабря 2017 года в здание Муниципального Совета МО Дачное чествовали жителей округа, которые отметили юбилеи супружеской жизни.
Депутаты Муниципального Совета поздравили супругов со знаменательными
юбилеями и вручили памятные подарки.
60 лет совместной жизни отпраздновали Опарины Андрей Иванович и Клара Вениаминовна; Никандровы Борис Федорович
и Валентина Николаевна.
55 лет – Цветковы Анатолий Васильевич и Людмила Михайловна; Николаевы
Алексей Федорович и Лариса Михайловна;
Шишовы Геннадий Александрович и Анна
Ануфриевна; Шумиловы Николай Александрович и Людмила Ильинична; Егоровы

Василий Андреевич и Эмма Иосифовна;
Зеровы Владимир Петрович и Тамара Васильевна; Аксеновы Альберт Павлович и
Тамара Витальевна.
50 лет – Сердцевы Олег Степанович и
Валентина Михайловна; Хромовы Геннадий
Николаевич и Вера Михайловна; Двоенько Юрий Тимофеевич и Ирина Акимовна;
Тужиковы Валентина Михайловна и Юрий
Емельянович.
Редакция нашей газеты присоединяется к
поздравлениям, звучащим в адрес юбиляров семейной жизни!

Дорогие соседи! От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Жители Дачного вместе со всеми
россиянами ожидают эти праздники в приподнятом
настроении, готовят подарки для родных и близких,
продумывают меню праздничного стола. Хочется пожелать вам в 2018 году побольше человеческого тепла и доброты, счастья и радости, любви и уважения,
реализации задуманного, здоровья, благополучия,
новых интересных впечатлений, и, конечно, того, что
вы сами загадаете под бой Кремлевских курантов.
Пусть все беды и горести останутся в прошлом, а новый год принесет только хорошие новости. А школьникам пожелаю весело и беззаботно отдохнуть на
зимних каникулах, набраться сил и эмоций для продолжения учебы.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

Праздник!

Гулять! Веселиться! Играть!

Приглашаем жителей Дачного на бесплатные праздничные мероприятия
и народные гуляния последней недели уходящего и первой декады нового
года.

26 декабря, с 11.00 – конкурсная программа «Новогодний ералаш». Место проведения – Центральная детская библиотека Кировского района (пр. Ветеранов, 76).
26 декабря, с 12.00 – праздник «Волшебный Новый год с Гарри Поттером». Место
проведения – Библиотека № 2 (ул. Краснопутиловская, 26).
27 декабря, с 15.00 – литературно-музыкальная композиция «Новый год в литературной гостиной». Место проведения – Библиотека № 5 (Ленинский пр., 135).
Новогодняя ночь, с 22.00 до 4.00 – праздничные гуляния на Невском проспекте и
Дворцовой площади. Традиционный фейерверк запланирован на 3.00.
7 января, с 12.00 до 16.00 – общегородской праздник, посвященный Рождеству Христову. Место проведения – Соборная площадь Петропавловской крепости. В программе – праздничные гуляния, интерактивная программа для детей и взрослых.
10 января, с 16.00 – вечер «Рождественские традиции в Петербурге». Место проведения – Библиотека № 5 (Ленинский пр., 135).

Транспорт

Ночная жизнь метрополитена

В праздничные ночи 2018 года петербургский метрополитен будет работать до утра. В частности, метро в Санкт-Петербурге будет работать с 1.00
до 5.00 в 1 января, 7 января, на Пасху, 2 мая, 10 мая, в Ночь музеев, на День
города и на время проведения праздника «Алые паруса».

Также с 30 апреля по 15 ноября 2018 года по выходным с 1.00 до 3.00 между станциями метро «Спортивная» и «Адмиралтейская» будет ходить поезд с интервалом в
20 минут. Кроме того, в указанные праздничные даты с полуночи до 6 часов утра с
интервалом в полчаса будут ходить автобусы по маршрутам №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93,
106, 114, 130, 142, 154.

Автомобилистам

Движение на Стачек
ограничили

Начавшиеся на проспекте Стачек (от проспекта Маршала Жукова до улицы
Лени Голикова) дорожные работы продлятся до конца зимы.

Как сообщили нам в Государственной административно-технической инспекции, завершить их планируется 28 февраля. До этого дня движение транспорта по проспекту
Стачек на данном участке будет ограничено.
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Праздник

Гимназия, школа и детсад
отметили юбилеи со дня основания
В конце 2017 года отпраздновали юбилеи сразу три хорошо
известных дачнинцам образовательных учреждения.

Гимназии №284 исполнилось
50 лет. Коллектив гимназии тепло
поздравили заместители Главы
МО Дачное Игорь Заболотный и
Алла Смирнова, а также депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, руководитель
Кировского районного отделения
ВПП «Единая Россия» Денис Четырбок.
65 лет исполнилось детскому
саду №7, старейшему дошкольному учреждению в Дачном. Трудовой коллектив садика отметил
юбилей в Арт-Кафе «Эклектика».
В торжественной части празд-

таты Муниципального Совета МО
Дачное организовали для преподавательского коллектива школы
экскурсию в Константиновский
дворец. Перед поездкой участников экскурсии поздравил Глава
Муниципального
образования,
руководитель местного муниципального отделения ВПП «Единая
Россия» Вадим Сагалаев.

ничного вечера сотрудников поздравили заместитель Главы МО
Дачное Алла Смирнова и депутат
городского парламента Денис Четырбок.
За многолетний добросовестный труд несколько педагогов гимназии и детсада были награждены памятными медалями в честь
100-летия Кировского района, грамотами и ценными подарками
Школа №654 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла «Хореография» отметила 25-летие. В
качестве подарка на юбилей депу-

Прокуратура сообщает

Срок перечисления средств
материнского капитала сокращен
Вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 253 «О внесении изменений в
некоторые правовые акты Правительства Российской Федерации». Поправки внесены в ряд актов, которыми регулируется
порядок получения и использования средств материнского капитала.
В частности, срок перечисления средств материнского капитала сокращен с 1 месяца до 10
рабочих дней с даты принятия

решения об удовлетворении заявления о распоряжении этими
средствами. Напомним, что в соответствии с 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении
заявления выносится территориальным органом Пенсионного
фонда в месячный срок с даты
приема заявления.
По материалам прокуратуры
Кировского района

Право и дело

Борьба с незаконной торговлей
не ослабевает
Во второй половине ноября – декабре в Дачном прошла целая
серия рейдов по пресечению несанкционированной торговли.
24 ноября в результате рейда,
организованного
сотрудниками
Местной администрации МО Дачное и Комитета по контролю за
имуществом
Санкт-Петербурга,
эвакуирована автолавка, с которой торговали свежей выпечкой
по адресу пр. Ветеранов, 36, к.2.
27 ноября представители Местной администрации МО Дачное и
Администрации Кировского района изъяли и поместили на склад
временного хранения предметы
одежды, зарядные устройства для
мобильных телефонов и пр. Граждане, осуществлявшие торговлю
этими товарами без необходимых
документов, вызваны в районную
администрацию для составления
протоколов.
Четыре декабрьских рейда
были полностью сосредоточены
на территории возле станции метро «Проспект Ветеранов».

5 декабря сотрудники Местной
администрации и депутаты Муниципального совета МО Дачное,
сотрудники Центра повышения
эффективности
использования
государственного имущества и
Комитета по контролю за имуществом добились того, что три
автомобиля марки «Газель», с
которой осуществлялась незаконная торговля, самостоятельно

освободили земельный участок,
принадлежащий городу. Эвакуирована и помещена на склад временного хранения газель «Месье
Патисье», стоявшая по адресу:
бульвар Новаторов, 77.
8 декабря рейд прошел рано
утром. Сотрудники Местной администрации МО Дачное и Администрации Кировского района
составили 4 административных
протокола с изъятием просроченного мяса, молочной продукции и

кондитерских изделий, финских
товаров, колготок, незаконно установленных баннеров, бесхозных
кустарных металлических столов
для различной продукции.
11 декабря в рейде по пресечению незаконной торговли в подземном переходе приняли участие
сотрудники Местной администрации МО Дачное, сотрудники СПБ
ГБУ «МОСТОТРЕСТ», Комитета
по законности и правопорядку и
безопасности, Комитета по контролю за имуществом, УМВД по
Кировскому району, миграционной
службы. В результате переход был
полностью очищен от незаконных
торговцев.
14 декабря сотрудники Местной
администрации МО Дачное совместно с представителями Администрации Кировского района провели
профилактику правонарушений без
составления юридической документации. Также были вывезены элементы благоустройства, уродующие
облик Санкт-Петербурга.

Личность

Известный
парапутешественник
Игорь Скикевич
посетил Дачное

В декабре наш город посетил известный парапутешественник-экстремал Игорь Скикевич. Будучи прикованным
к инвалидному креслу, он не просто живет полноценной
жизнью, но и даст фору большинству абсолютно здоровых
людей.

На счету И. Скикевича: изобретение первой в мире самоходной подводной инвалидной
коляски; одиночная трансроссийская экспедиция автостопом, в ходе которой он преодолел в инвалидной коляске
20.000 километров от Севастополя до острова Шикотан, посетил 65 городов. 26 сентября

2017 года Игорь отправился
в кругосветное путешествие,
которое должно завершится в
2020 году в Новой Гвинее.
Этот неунывающий сильный
человек провел ряд встреч со
школьниками МО Дачное, а
также познакомился с депутатом нашего Муниципального
Совета, руководителем Центра
допризывной подготовки МО
Дачное «Отчизна» А. В. Гаращенко, который и сам, невзирая
на полученные в Афганистане
ранения и инвалидность, активно занимается общественной
работой и готовит подростков к
службе в ВДВ.
Игорь Скикевич вручил Центру допризывной подготовки
флаг Русского географического общества и поблагодарил
Александра Гаращенко за работу по патриотическому воспитанию юных граждан России, которая проводится в МО
Дачное.

Краеведение

Конфискованные дачи

Если вы считаете, что принудительное лишение землевладельцев принадлежавших им имений – примета исключительно послереволюционного периода, то, наверное,
удивитесь, узнав, что первые подобные «реквизиции» на
территории современного Дачного зафиксированы еще в
XVIII веке.
Первым владельцем участка, лишившимся его по воле монарха, стал правнук знаменитого хана Кучума Василий Алексеевич,
носивший титул царевича Сибирского. Кучумович совершил непоправимую ошибку, ввязавшись в борьбу царевича Алексея против
Петра I. Алексей, как известно, умер в заключении, а В. А. Сибирский в 1718 году отправился в архангельскую ссылку. Много позже его бывшая дача на Петергофской дороге прославилась под
названием Ульянка.
Второй лишенный имущества землевладелец будущего
Дачного – крупный государственный деятель петровской
эпохи, глава ведавшей преступлениями против государства
Тайной канцелярии граф Петр
Андреевич Толстой. Вступив в
конфликт со всесильным князем Меншиковым, престарелый
царедворец не рассчитал свои
силы. В 1727 году он был заточен в тюрьме Соловецкого монастыря. А его дачу передали
возвращенному из ссылки постоянному (и несчастливому!)
участнику дворцовых дрязг Степану Васильевичу Лопухину. В
Петр Андреевич Толстой
1743 г. после жестокой пытки
Лопухина вновь отправили в ссылку, лишив, в том числе, имения
на Петергофской дороге. Участок, который не принес счастья двум
своим владельцам, сегодня мы знаем как парк Александрино.
Конфисковали дачу и у графа Михаила Гавриловича Головкина.
Биография его состоит из двух неравных во всех смыслах глав. В
первые 42 года жизни у графа все складывалось как нельзя лучше. Любимый сын сподвижника Петра I, прекрасно воспитанный
и хорошо образованный юноша сделал блестящую карьеру, став
во время правления регентши Анны Леопольдовны вице-канцлером по внутренним делам. Судьбу правительницы он и разделил.
В результате дворцового переворота 1741-го года, который привел
к власти Елизавету Петровну, Анну Леопольдовну с семейством
выслали в Архангельскую область, а ее приближенный Головкин
отправился в далекую Якутию. Вместе с ним в суровые края поехала и супруга Екатерина Ивановна, предвосхитив женский подвиг
«декабристок». Интересно, что половина обширной дачи Головина
было ее приданным, вторую он приобрел позже сам.
Как это все можно прокомментировать? Разве что привести биб
лейскую мудрость: «кому много вверено, с того больше взыщут».
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Патриотизм

В преддверии Дня Героев
подростки встретились
с легендарными
спецназовцами

Глава Муниципального образования Дачное Вадим Сагалаев принял участие в торжественной церемонии открытия выставки, посвященной празднованию Дня Героев Отечества.
Выставка работает в подростково-молодежном
клубе
«Молодежный»
(ул. Морской
Пехоты, 6). Приглашенным
на ее открытие школьникам и
учащимся средних профессиональных учебных заведений
рассказали о Героях Советского Союза и России, в честь которых названы многие улицы
в Кировском районе. В рамках
встречи состоялся просмотр и
обсуждение
художественной
картины «Фронт без флангов»
(1974 год, реж. Игорь Гостев).
Живым и интересным получилось общение ребят с
легендарными
командирами
подразделений специального
назначения – Героем России
Алексеем Махотиным и командиром спецназа ФСБ «ГРАД»
Александром Крыловым.

Под командованием полковника Махотина отряд специального назначения «Тайфун»
громил базы, огневые точки и
опорных пункты чеченских сепаратистов, уничтожил десятки

боевиков. В тех боях А.Н.Махотин получил контузию, но оставался в строю.
Встречу с полковником Крыловым безо всякого сомнения
можно назвать уникальной – не
припомнить второго случая,
чтобы действующий командир
спецназа такого ранга участвовал бы в публичном мероприятии с подростками.
Алексей Махотин и Александр Крылов поделились не
только воспоминаниями о некоторых эпизодах своего боевого
пути, но и размышлениями о
Родине, долге, чести. К слову,
сын А. Крылова пошел по стопам отца и деда и также служит
в спецназе госбезопасности.
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев в свою очередь отметил,
что такие встречи крайне важны – они дают подросткам наглядные примеры правильного
выбора жизненного пути и любви к Родине. Вадим Александрович рассказал о большой
работе по патриотическому
воспитанию молодежи, которая
проводится в Муниципальном
образовании.
Также на открытии выставки
присутствовали активисты поискового отряда «Камерад» из
г. Нарва, которые передали Кировскому району останки пикирующего бомбардировщика Пе2, найденного на территории
Эстонии в ходе поисковой экспедиции. Экспонат планируется
выставить в одном из школьных
музеев.

Мое жилье

Теплая и светлая парадная – лицо дома
Компания ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района» в рамках текущего ремонта провела плановые работы в первых
двух подъездах дома по адресу Лени Голикова, дом 31.

В девятиэтажном доме установили новые
двойные стеклопакеты в количестве 38 штук, в
подъездах стало значительно теплей. Произведены работы по покраске стен, шахты лифта и
ствола мусоропровода, побелке потолков. Цветовая гамма подбиралась работниками ЖКС-1
совместно с председателем совета дома и жильцами, они отдали предпочтения светло-серому и
зеленому цвету стен. Парадные стали выглядеть
светлей и просторней. Управляющая копания запланировала ближе к весне полностью оснастить
дом стеклопакетами и выполнить косметические
работы по покраске стен и побелке потолков во
всех пяти подъездах.

Фотофакт
07 декабря в Муниципальный Совет
МО Дачное пригласили жителей округа, которые накануне отметили свои
юбилеи. Глава МО
Дачное,
руководитель местного муниципального отделения партии «Единая
Россия» Вадим Сагалаев и зам. Главы МО Дачное Алла
Смирнова поздравили юбиляров и вручили им памятные
подарки.

Право и дело

Кальянные выселят?

Комитет по законодательству Законодательного Собрания
Петербурга предложил запретить курение кальянов в нежилых
помещениях многоквартирных домов, а также в пристройках и
зданиях, расположенных во дворах. За несоблюдение требований нарушителям будет грозить штраф.

Росреестр информирует

Как защитить себя
от мошеннических
действий
с недвижимостью

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что существуют несложные правила, которые могут защитить добропорядочных граждан от мошеннических действий с недвижимостью.

Начнем с того, что любой владелец недвижимого имущества вправе подать в орган регистрации прав заявление о том, что сделки с
этим имуществом могут производиться только при его личном участии. При подаче такого заявления в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) вносится соответствующая запись. Заявление
о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения
права и обременения объекта недвижимости без личного участия его
собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете
Росреестра (сервис расположен на главной странице сайта ведомства). Обратиться с таким заявлением также можно в МФЦ.
Покупателю недвижимого имущества целесообразно до совершения сделки получить выписку об объекте недвижимости из ЕГРН.
При планировании покупки стоит проверить историю объекта недвижимости и документов в следующих случаях:
– квартиру продают по доверенности. Необходимо удостовериться, что собственник на самом деле хочет продать квартиру. Действительность доверенности можно проверить через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты;
– покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. В этом случае документы могут оказаться поддельными и настоящие владельцы могут не подозревать, что их
собственность продается. Целесообразно связаться с владельцем
лично и удостовериться, что именно он собственник недвижимости;
– покупателя торопят с подписанием документов или квартира продается необоснованно ниже обычной рыночной цены;
– квартира сменила несколько владельцев в течение короткого
срока.
По материалам Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу

«В условиях, в которых сейчас располагаются кальянные,
а это, как правило, подвальные
и полуподвальные помещения
жилых домов, такие заведения
становятся бомбой замедленного
действия. Никто не знает, когда
из курительной трубки вылезет

вирусный джин, который не исполнит желания, а подкинет массу
проблем», – прокомментировал
председатель Комитета по законодательству, руководитель Кировского районного отделения «Единой России» Денис Четырбок.
Другой важный фактор – пожароопасная ситуация, которую
создают кальянные, ведь один из
основных элементов курительных
устройств – тлеющие угли. «Опасности подвергаются не только посетители заведения, но и жители
домов, которые в большинстве
своем негативно относятся к соседству с местами, где количеству
курева и дыма позавидует любой
ближневосточный шалман», –
подчеркнул депутат.
Также парламентарий отметил,

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 СанктПетербурге, г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,
р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа:
пожертвования на строительство храма.

что кальяны как одна из позиций
меню встречается в кафе, барах
и ресторанах. «Однако не все хотят, чтобы во время приема пищи
за соседним столиком дымили. По
факту, кальянные обходят прямой
запрет на курение в общественных местах, ведь всем ясно, что
“нетабачные смеси” – это только
уловка, и на самом деле в таких
заведениях можно приобрести
любой вид табака», – заключил
Денис Четырбок.
Согласно законопроекту, запрет
будет налагаться на курение кальянов как на табачных, так и на
нетабачных смесях. Напомним,
что ранее Законодательное Собрание одобрило закон, согласно
которому
несовершеннолетним
запрещен вход в кальянные.

Внимание!
Для удобства жителей
в помещении
Муниципального Совета
открыта приемная депутатов
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Дениса Александровича
Четырбока
и Алексея Николаевича
Цивилева.
Депутаты ведут прием
каждый первый четверг
месяца с 16 до 18 часов.
Записаться можно
по телефону 752-94-19.
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Опека

Физкультура

Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

Впереди новогодние праздники, как провести время весело и с пользой для
здоровья? В зимний период 2017 года в Кировском районе будут работать несколько общедоступных катков и лыжных трасс.

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

На коньках и на лыжах!

В Дачном и окрестностях покататься на коньках и лыжах или поиграть в хоккей могут все
желающие по следующим адресам.
Катки:
– стадион «Шторм» (Пр. Народного Ополчения, 24, бесплатный прокат коньков и лыж);
– бульвар Новаторов, у дома 45;
– пр. Народного Ополчения, у дома 115;
– ул. Подводника Кузьмина, у дома 17.

Екатерина К., 2005 г.р.

Игорь К., 2000 г.р.

Михаил К., 2007 г.р.

Катя общительная, в коллективе чувствует себя комфортно. Девочка хорошо рисует, вышивает, танцует, занимается музыкой и ко всему
подходит очень старательно
и ответственно. У Кати есть
старший брат Игорь К., 2000
г.р., к которому она очень
сильно привязана. Возможные формы устройства: опека, приемная семья, удочерение.

Игорь не очень общительный юноша. По-настоящему
он раскрывается в общении
со своей младшей сестрой
Катюшей, он очень заботливый старший брат и никому
не даст девочку в обиду.
Игорю и его сестре Кате К.,
2005 г.р., нужны любящие и
заботливые родители. Возможные формы устройства:
опека, приемная семья, усыновление.

Михаил – большой
помощник взрослых.
Он полностью понимает обращенную речь
и с удовольствием откликается на просьбы.
Мальчик очень нуждается в любящих родителях. Возможные
формы
устройства:
опека, приемная семья, усыновление.

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.

Безопасность

Хоккейные коробки:
– Трамвайный пр., у дома 11, корп.5;
– ул. Лени Голикова, у дома 64;
– Дачный пр., у дома 3, корп.2;
– пр. Ветеранов, у дома 87, корп. 2 (с искусственным льдом).
Лыжные трассы:
– лесопарк «Александрино» (длина трассы – 5 км);
– ул. Счастливая (2 км);
– пр. Стачек, у домов 99-105 (1 км);
– пр. Народного Ополчения, 24 (1 км).
По вопросам заливки катков и прокладки лыжных трасс обращайтесь в Центр физкультуры и спорта «Нарвская застава» по телефону: 746-58-28.

Спорт

Спорт настоящих мужчин

14 декабря на стадионе «Ижорец» в г. Колпино были заложены первые символические кирпичи в фундамент будущего спортивного комплекса с бассейном,
искусственной хоккейной площадкой и трибунами на 1500 человек.

Количество ДТП
с пострадавшими растет
28 ноября состоялось итоговое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Кировского района под председательством
главы районной администрации Сергея Иванова.

Была заслушана информация по анализу аварийности на улично-дорожной сети
района за десять месяцев 2017 года. За период с января по ноябрь зарегистрировано 373 ДТП с пострадавшими, что на 58 больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 37 ДТП пострадало 38 детей. Самым аварийным участком
на территории района стал перекресток проспекта Стачек и Ленинского проспекта.
Наиболее аварийные дни недели – понедельник и четверг (по 57 ДТП).
В целях снижения аварийности в Кировском районе завершены работы по установке пешеходных ограждений на Дачном пр., 9, завершаются работы по установке
ограждений на пр. Маршала Жукова, 56, к. 1. и дорожные работы на пр. Стачек от ул.
Лени Голикова и пр. Маршала Жукова. Также закончена реконструкция светофоров
на пересечении пр. Стачек и ул. Лени Голикова и по адресу пр. Стачек, 111. Завершены работы по обустройству наружного освещения по ряду адресов, в том числе
на боковом проезде пр. Стачек от пр. Маршала Жукова к Ленинскому пр. Проводятся
разнообразные профилактические мероприятия.
Однако несмотря на эти и другие меры, количество ДТП на дорогах района остается высоким. Причиной тому служит несоблюдение правил участниками дорожного
движения, низкая дисциплина водителей и пешеходов. По итогам заседания глава
администрации Кировского района Сергей Иванов поручил отделу образования актуализировать схемы безопасных подходов к школам, а также в корне пересмотреть
методы и формы профилактической работы с родителями и детьми по вопросам
безопасности дорожного движения.

Вкусно. Недорого.
Уютно!

Дворцовые интерьеры
Европейская кухня
Блюда на мангале
Детское меню
Бизнес-ланчи
Организация
Живая музыка
банкетов
Умеренные цены
Детские
праздники
Караоке
Пр. Стачек, 158. Тел. 753-94-23.
vk.com/club153559402.
instagram:eklektika_grandkafe.
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Примечательно, что эксплуатацию спортивного комплекса будет осуществлять благотворительный фонд, который около 15 лет занимается развитием детского хоккея в нашем
городе.
В честь этого события в Санкт-Петербург приехала команда ветеранов из Чехии, в составе которой были знаменитый хоккеист, чемпион мира в составе команды Чехии, призер
Олимпийских игр Бедржих Щербан, именитые игроки НХЛ, КХЛ, спортивные функционеры.
Чешская команда провела товарищеский матч со сборной ветеранов хоккея Санкт-Петербурга, за которую играл и Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. Основное время закончилось
ничейным результатом, а по послематчевым буллитам победили петербуржцы к радости
юных игроков клуба «СКА Газпромбанк», на стадионе которого и проходил этот знаменательный матч.
После игры команда гостей была приглашена на торжественный ужин в Арт-Кафе
«Эклектика», расположенное на территории нашего округа.

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное
приглашают жителей
получить бесплатные билеты
на концерт «С Новым годом, наш Петербург»,
который начнется
14 января 2018 года в 18.00 во Дворце культуры имени А.М.Горького
(пр. Стачек, 4).
Билеты будут выдаваться начиная с 25 декабря 2017 года
в помещении Муниципального Совета. Получить их смогут те, кто имеет
постоянную регистрацию на территории МО Дачное
(для подтверждения необходимо при себе иметь паспорт).
Обращаться к заместителю Главы МО Дачное Смирновой Алле Николаевне.
На концерт закуплено 650 билетов.
Муниципальный Совет МО Дачное: пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7.
Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19.
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