№ 12. Декабрь 2019 г.

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие
петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас
с Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! Новогодние праздники дарят нам
радость и надежды, пробуждают в сердцах добрые
и светлые чувства. Пусть в
новом году в жизни каждого
из вас, каждой семьи произойдут перемены к лучшему,
чтобы были здоровы родные
и близкие, чтобы рождались
дети и радовали вас! Пусть
в ваших домах царят мир и согласие, достаток и семейный
уют! Счастья и удачи в Новом году!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые жители Кировского района! От всего
сердца поздравляю вас с
наступающим Новым годом
и Рождеством! Эти волшебные праздники объединяют всех жителей нашей
страны. Это время, когда
мы дарим душевное тепло,
говорим самые добрые слова. Придерживаясь известной поговорки «Как встретишь Новый год — так его
и проведешь», желаю вам
встретить праздник в кругу самых близких людей, в добром
здравии и хорошем настроении. Пусть наступающий год
принесет счастье, мир и удачу в каждый дом, а желания,
загаданные в новогоднюю ночь, непременно сбудутся!
Сергей ИВАНОВ,
Глава администрации Кировского района
Санкт-Петербурга

Дорогие соседи! Совсем
скоро бой кремлевских курантов возвестит приход нового, 2020, года. Праздничную новогоднюю ночь мы
стремимся провести с родными и близкими, с теми, с
кем хочется разделить самые радостные минуты своей жизни. Это же в полной
мере касается и Рождества
Христова,
традиционного
для нашей страны семейного праздника, который давно
уже вышел за чисто религиозные рамки, отмечается как
верующими, так и неверующими жителями России. С Новым годом! С Рождеством Христовым! Пусть всем вашим
задумкам сопутствует удача и не подводит здоровье!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования
Дачное

Поздравляем!

Официально

Бюджет Дачного –
170 миллионов рублей

Депутаты Муниципального Совета утвердили бюджет МО Дачное на 2020 год.
С полным его текстом желающие смогут ознакомиться на официальном сайте
нашего округа www.dachnoe.ru. А в газете мы коротко представим основные
параметры главного финансового документа нашего муниципального образования.

Настоятель храма святителя
Петра награжден правом
ношения второго креста

Архимандрит Иринарх, настоятель храма святителя Петра, митрополита
Московского, что расположен на углу пр. Стачек и ул. Лени Голикова, за усердное служение награжден правом ношения второго креста с украшениями.

О том, что архимандрит Иринарх,
хорошо известный верующим далеко
за пределами Кировского района, отмечен Патриархом высшей богослужебно-иерархической наградой для
священников Русской православной
церкви, было объявлено 26 ноября.
В этот день в храм святителя Петра
прибыл митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Владыка совершил Божественную
литургию.

Доходная часть бюджета Дачного составляет чуть более 170 миллионов рублей.
Она формируется, прежде всего, из налоговых поступлений, а также средств бюджета
Санкт-Петербурга, перечисляемых в связи с выполнением органами местного самоуправления некоторых государственных полномочий.
Наибольшая часть расходов приходится на реализацию муниципальных программ, затрагивающих различные стороны жизни в нашем муниципальном округе. Так, на программу благоустройства территории Дачного предполагается выделить 75 миллионов 413 тыс.
рублей. На организацию и проведение праздников и народных гуляний – 11 миллионов 460
тыс. руб. (по этой статье будут финансироваться в том числе муниципальные мероприятия,
приуроченные к 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне). На досуговые мероприятия для жителей Дачного – 6 миллионов 220 тыс. На военно-патриотическое
воспитание – 1 миллион 315 тыс. На обеспечение безопасности и охраны правопорядка – 1
миллион 440 тыс., из которых большая часть пойдет на профилактику дорожно-транспортного травматизма. На физическую культуру и массовый спорт – 1 миллион 397 тыс.

Поздравляем архимандрита Иринарха, который, напомним, является Почетным
жителем МО Дачное, с заслуженной наградой!

Благоустройство

Право И дело

Комфортная среда
на бульваре Новаторов
и улице Лени Голикова

В одном из ближайших номеров газеты мы расскажем о планируемых органами местного самоуправления МО Дачное работах по благоустройству территории округа в 2020 году. А пока что представим два проекта, которые включены в
программу «Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге».

Первый проект будет реализован в квартале, ограниченном домами 114 и 116 по
Бульвару Новаторов и домами 4, 6, 8 по ул. Танкиста Хрустицкого. В 2020 году здесь
устроят детскую и спортивную площадки, появятся новые пешеходные дорожки и будут
отремонтированы уже имеющиеся. Проектом предусмотрено приведение в порядок газонов, озеленение и установка газонных ограждений. Автомобилистов наверняка порадует информация о планах по организации дополнительных парковочных мест у дома
6 по ул. Танкиста Хрустицкого.
Второй проект относится к территории внутриквартального сквера, расположенного
юго-западнее корпусов 2 и 3 дома 52 по ул. Лени Голикова. По просьбе жителей тут
запланированы работы по реконструкции детского игрового городка и организации
спортивной площадки, а также ремонт существующих пешеходных дорожек, установка
газонных ограждений, ремонт газонов и озеленение.
Проектные решения разработаны в соответствии с действующими нормативами.

Борьба с незаконной торговлей
продолжается

18 декабря прошел очередной рейд по
борьбе с незаконной торговлей возле станции метро «Проспект Ветеранов». В нем
приняли участие должностные лица органов местного самоуправления МО Дачное
и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства
Санкт-Петербурга.

По итогам рейда составлено девять протоколов
об административных правонарушениях; эвакуирована «Газель», с которой незаконно реализовывался товар (трикотаж, чулки и т. д.). Также изъято
несколько установленных без согласования рекламно-информационных баннеров и конструкций.
Новые рейды не за горами — организаторы незаконной торговли товарами сомнительного качества, к сожалению, не унимаются и продолжают свою «деятельность», превращая подходы к станции метро в подобие то ли
стихийного базара, то ли обычной барахолки.
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Досуг

Праздничное настроение

Последние недели уходящего года отмечены большим количеством праздничных и досуговых мероприятий, организованных для жителей Дачного при активном и непосредственном участии депутатов
Муниципального Совета.

29 ноября в ресторане
«Звезда» прошел вечер «Спасибо, мама», посвященный
Дню матери, который отмечается в России с 1998 года. Приглашенных на вечер мам поздравили заместители Главы
МО Дачное Игорь Заболотный
и Анатолий Кулаков, депутаты
Муниципального Совета Алла
Смирнова и Никита Ефременков.
4 декабря в библиотечно-культурном
комплексе
им. А. В. Молчанова для юных
читателей и ребят с ограниченными возможностями по здоровью подготовили интерактивную программу «Капельки
солнца». Депутаты МО Дачное
приняли участие в мероприятии и порадовали маленьких
гостей сладостями.

19 декабря на вечер, посвященный предстоящему Новому году, пригласили 160
жителей, активно проявлявших себя в общественной жизни округа в течение 2019
года. Собравшихся приветствовали Глава
МО Дачное Вадим Сагалаев, зам. Главы
Анатолий Кулаков, депутат Муниципального Совета Александр Гаращенко.
Ну а 23 декабря в «Звезде» собрались
активисты общественных организаций
округа, тесно взаимодействующих с Муниципальным Советом и Местной Администрацией. Здесь же Вадим Сагалаев
поздравил жителей, которым решением
Муниципального Совета в этом году присвоено звание Почетного жителя МО Дачное. Среди них – замечательные женщины, много лет отдавшие работе в обществе
«Жители блокадного Ленинграда» – Валентина Васильевна Кот, Людмила Ильинична Арсенова, Тамара Петровна Смир-

нова, Галина Сергеевна Гаузе, а также не менее замечательный человек Нина Алексеевна Ильина, депутат нашего
Муниципального Совета четырех созывов, блокадница, до
выхода на пенсию трудившаяся медицинской сестрой, а
затем председателем жилищно-строительного кооператива. Поздравляем!
Теперь же наступает пора новогодних представлений
для самых юных жителей Дачного. О том, как прошли

Краеведение

«В Ульянковском
парке… множество
посторонних людей»

Продолжаем начатый в предыдущих номерах рассказ о детской сельхоз-колонии (школьном поселке)
«Новь», которая возникла в 1918 году и занимала
значительную часть территории современного Дачного. Напомним, что в поселке жили, учились в школе и работали на огородах и в мастерских сироты и
дети из бедных семей.

Большая часть парка, относившегося ранее к усадьбе
графа Шереметева Ульянка, не контролировалась колонией и находилась в ведении лесничества. Администрацию «Нови» эта ситуация нервировала. Обращаясь в Губернский отдел народного образования, ее заведующий
писал в 1923 году: «Во-первых, за дальностью расстояния дети фактически лишены возможности достаточно
часто экскурсировать с научной целью в принадлежащий
поселку Александринский парк и просто предпринимать
туда прогулки в свободное от занятий время.
Во-вторых, в Ульянковском парке постоянно, особенно
в праздники… множество посторонних людей… в парке
постоянно происходят драки, поножовщина, пьянство, картеж, слышна всюду площадная ругань, и вследствие чего
целесообразность прогулок туда представляется сомнительной… (не так давно воспитанники были вовлечены в
массовую драку посторонними лицами)…
Угодья, огороды, оранжереи, парники и т. п., а также
учебные огороды глубоко вклиниваются в Ульянковский
парк и присутствие по этой причине в парке посторонних
лиц… сильно мешает правильному ведению сельского
хозяйства и осложняет его работу и охрану. Кроме того,
в Ульянковском парке имеется много прудов, богатых рыбой, каковая расхищается посторонними лицами, между
тем… при небольшой охране эти пруды могли бы быть
использованы Поселком и в учебном, и в хозяйственном
отношениях».
Через два года, в 1925-м, в одном из документов конкретные претензии предъявлялись молодежи из школы
фабрично-заводского ученичества при заводе «Электросила». «ФЗУш-ники», гуляя в парке Ульянки, угощали «куревом» подростков из «Нови» и нецензурно ругались.
Приведенные выше сведения говорят о том, что Ульянка воспринималась населением южных и юго-западных
районов Петрограда – Ленинграда как один из наиболее
близких и доступных мест пригородного отдыха. И не случайно в 30-х у специалистов возникла идея создать здесь
обширный парк культуры и отдыха.
По материалам книги С. Б. Борзенко
«Дачное. Путешествие во времени»

Интернет

Дачное «Вконтакте»

У Дачного появилось официальное представительство в популярной социальной сети «ВКонтакте».

«елки»,билеты на которые выдавались в нашем муниципальном образовании, какие отзывы они получили
у детей и родителей, мы расскажем в январском номере газеты.

Гуляния

На Дворцовую!

Новый год — семейный праздник, но многие петербуржцы предпочитают встретить его на улице,
в центре города, приняв участие в массовых народных гуляньях. Основные места сбора — Дворцовая площадь, площадки у Гостиного двора и на
Малой Конюшенной улице.
Все свои секреты организаторы торжеств не раскрывают,
но известно, что на Дворцовой жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет игра света, музыки и насыщенная шоу-программа. Всю ночь на главной сцене будут выступать диджеи, популярные артисты и кавер-группы Санкт-Петербурга. Кульминацией праздника станет супер-дискотека 90-х.

В 3 часа ночи с Петропавловской крепости запустят праздничный фейерверк. Официально мероприятия на площади завершатся примерно в 4 часа утра.
Невский проспект в новогоднюю ночь традиционно станет пешеходным. Праздничные площадки расположатся
на Малой Конюшенной улице между домами 22-24 и 28
по Невскому проспекту, а также у Главного портика Большого Гостиного двора. На первой площадке концертная
программа стартует в 23.00 и продлится до 4 утра. На второй площадке с 22.00 можно будет посетить фотозону, а
аниматоры проведут интерактивные представления под
музыку.

Находится оно по адресу https://vk.com/modachnoe.
Здесь дачнинцы смогут максимально оперативно узнавать
обо всех новостях нашего муниципального образования,
знакомиться с анонсами предстоящих событий, а, при желании, делиться впечатлениями и обсуждать прошедшие
мероприятия в комментариях.
Нужно отметить, что данное интернет-сообщество является единственной группой «ВКонтакте», которая вправе
использовать в оформлении символику муниципального
образования Дачное. Органы местного самоуправления
обратились к руководству социальной сети с соответствующим письмом. В настоящее время справедливость восстановлена. Подобные ограничения необходимы. Иначе
создатели иных групп смогут сформировать ложное впечатление, что размещаемая там информация имеет официальный характер, идет от Муниципального Совета или
Местной Администрации МО Дачное.

Транспорт

Метро
в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва.

Для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект
Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект»,
вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1
станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская»,
вестибюля 2 станции «Невский проспект», вестибюля 2
станции «Проспект Славы», вестибюля 1 станции «Дунайская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Спасская» и «Шушары».
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Власть

Работа депутата в 2019 году
Дорогие друзья! Я подготовил ежегодный отчет, с
полной версией которого можно ознакомиться в общественной приемной (бул. Новаторов, 98) или на моей
странице в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
denischetyrbok). Здесь же я остановлюсь на отдельных
темах, которые, на мой взгляд, заслуживают особого
внимания со стороны жителей МО Дачное.
Ленинград: 75 лет без блокады
К 75-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда вместе с молодежью, ветеранами и Главой МО Дачное Вадимом
Александровичем Сагалаевым мы возложили цветы к монументам и обелискам, расположенным в Кировском районе.
Городскими властями было принято решение о единовременной денежной выплате в честь юбилейной даты ветеранам,
жителям и защитникам блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Сейчас мы готовимся к празднованию 75-летия
Великой Победы. Все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны так же получат
единовременную денежную выплату.
На ремонт школьных стадионов выделены средства
Мной было направлено обращение к губернатору с призывом инициировать ремонт
школьных стадионов, пришедших в негодность. Как результат – парламентом и правительством города выделено на решение данной проблемы более 100 миллионов рублей.
Выездные приемы
Лето – самая «горячая» пора для
активной работы в округе. Пока в заседаниях парламента был объявлен
перерыв, каждую неделю я проводил
выездные приемы и встречи с жителями
многоквартирных домов прямо во дворах. Всего за июль и август состоялось
свыше 50 выездных приемов. Среди
тем, которые поднимались чаще других,
– необходимость замены контейнерных
площадок, жалобы на работу рюмочных,
уборка территории, отсутствие освещения возле подъездов, эвакуация разукомплектованных транспортных средств. По всем проблемным вопросам мной были направлены депутатские запросы в уполномоченные органы. Часть поступивших обращений
уже успешно разрешена.

Депутат ЗакСа Денис Четырбок объявил о старте конкурса
на должность своего помощника.

Чтобы принять участие в отборе, молодым людям от 16 до 30 лет
нужно отправить автобиографию, рассказать о себе и своих увлечениях,
предложить собственный проект, который поможет решить актуальную
проблему города. Затем каждому конкурсанту предстоит воплотить свою
идею в жизнь и презентовать проект перед публикой.
Финалистов конкурса торжественно наградят в резиденции
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга — Мариинском дворце.
Там же Денис Четырбок назовет имя победителя, который и станет
частью его команды.
Подробнее о конкурсе:
https://vk.com/denischetyrbok?w=wall375440569_4133

Прокуратура сообщает
Прокуратурой выявлены факты превышения предельно допустимых концентраций химических веществ в сточных водах ООО «Базис». По результатам проверки в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений федерального
законодательства и приведении сточных вод в соответствие с требованиями закона.
***
В прокуратуру обратилась пенсионерка, инвалид с просьбой оказать помощь в возврате
денежных средств по расторгнутому договору оказания медицинских услуг. В связи с фактическим отказом ООО «Линия Жизни» от добровольного исполнения условий договора прокурором в суд направлено исковое заявление в интересах гражданки о взыскании с ООО
«Линия Жизни» кредитных денежных средств, а также неустойки и компенсации морального
вреда. Решением суда от 05.12.2019 исковые требования прокурора района удовлетворены.
***
Кировским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Казахстан, который управляя автомобилем, совершил нарушение ПДД, повлекшее
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд признал подсудимого
виновным, назначив наказание в виде штрафа в сумме 50000 рублей. Приговор в законную
силу не вступил в связи с наличием срока для обжалования.
***
Мировым судьей судебного участка № 68 вынесен приговор в отношении гражданина, который признан виновным в совершении незаконного проникновения в жилище. Подсудимый
вину признал, раскаялся, объяснив совершение преступления тем, что «во всем виновата
водочка». Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием
5 % из заработной платы осужденного в доход государства.
***
Прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
гражданина К., действия которого квалифицированы по ч.2 ст.145.1, п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ
(невыплата заработной платы, уклонение от уплаты налогов). Узнав о возбуждении уголовного дела, К. скрылся, однако спустя год был задержан сотрудниками полиции. В ходе
предварительного следствия К. вину признал, в содеянном раскаялся, полностью погасил
перед работниками задолженность по заработной плате. В настоящее время уголовное
дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
По материалам прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга

Раздельный сбор мусора
Мы с депутатом Алексеем Цивилевым дали старт экологической акции по раздельному сбору мусора. Первое такое мероприятие прошло 30 ноября. Более 150 жителей, несмотря на мороз, принесли заранее отсортированный мусор, а ребята из Молодежного
парламента Кировского района помогли нам его собрать и отправить на переработку. Мероприятие показало, что люди хотят и готовы переходить на раздельный сбор мусора.
Такие акции мы будем проводить регулярно. Информацию о времени и месте вы сможете
узнавать на моей странице во «ВКонтакте».
Помощь жителям
В мою приемную приходят за ответами на разные вопросы. Конечно, не могу гарантировать, что каждая проблема будет решена быстро и положительно, но вместе с командой
сделаю максимум возможного. В этом году нам удалось оказать содействие в получении
дорогостоящих протезов людьми с ограниченными физическими возможностями; добиться
вывоза десятков единиц автохлама; помочь в записи на прием к врачам узкой квалификации в первоочередном порядке. По ряду адресов были установлены газонные ограждения и
заменены лифты. По моей программе для 2000 человек была оформлена годовая подписка
на «Комсомольскую правду». В следующем году 1450 жителей будут получать пятничный
выпуск «Санкт-Петербургских ведомостей», еще 2650 человек – «Комсомольскую правду».
Законотворчество
В этом году комитет по законодательству, который я возглавляю, подготовил
свыше 100 законодательных инициатив.
Губернатор подписал 72 разработанных
нами закона, среди них – законы о резервировании рабочих мест для молодежи,
обеспечении бездомных жилплощадью,
усилении контроля за работой такси. Не
остались в стороне мы и от разработки
целого ряда федеральных инициатив.
На рассмотрении находятся такие инициативы, как обязательное информирование граждан о положенных им льготах, предоставление многодетным льгот по оплате за
вывоз мусора, расширение перечня категорий людей, которые могут воспользоваться услугами социального такси, создание специального резервного запаса лекарств для страдающих сахарным диабетом.
Я искренне благодарю каждого, кто доверил мне и моей команде решение своей проблемы, кто предлагал новые идеи и давал рекомендации, кто справедливо критиковал нас, кто
вместе с нами справлялся со сложностями и радовался победам. Поздравляю всех вас с
наступающим Новым годом!
Денис ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Наш двор

Жюри Конкурса
на лучшее благоустройство
приглашает к участию

В 2020 году в Дачном вновь пройдет Конкурс на лучшее благоустройство придомовой территории. Две основные номинации
традиционны: «Лучший цветник» и «Самый
благоустроенный двор».
До 31 марта от жителей, желающих участвовать
в конкурсе, будут приниматься заявки на предоставление рассады однолетних цветов, а также
на завоз земли. Сделать это можно в Муниципальном Совете (пр. Ветеранов, 69) или направив
письмо по электронной почте mo_dachnoe27@
mail.ru (сюда же можно будет прислать фотографии конкурсных работ).
В процедуре подведения итогов Конкурса –
важное новшество. Теперь свое мнение о конкурсных работах смогут высказать участники официальной группы МО Дачное в сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/modachnoe). И оно обязательно
будет учтено при определении победителей и лауреатов, которых, как всегда, ждут ценные призы.

Здоровье

В бассейн – бесплатно!

Бассейн «Атлантика» (дорога на Турухтанные острова, 6, корп. 2), продолжает проведение бесплатных занятий по направлению «Активное долголетие» для людей старшей возрастной категории.

В январе 2020 года занятия пройдут 11, 18 и 25 января. В 10:00 ждут участников программы «Здоровые суставы», в 11:00 – программы «Гибкое тело», в 12:00 – программы
«Гимнастика для лица».
Программа «Здоровые суставы» улучшает подвижность суставов, мягко воздействует на мышцы и связки, дарит телу приятное вытяжение и расслабление. Суставная
практика отлично подходит для людей пожилого возраста, а также для всех, кто хочет
отдохнуть и расслабиться после трудового дня.
«Гибкое тело» – программа, которая включает комплекс упражнений, повышающих
эластичность мышц, устраняющих их спазмы и дисбаланс во всем теле, улучшающих
кровообращение, восстанавливающих лимфоток.
«Гимнастика для лица» – действенная методика, состоящая из специальных упражнений для мышц лица и шеи. Они помогают продлить молодость кожи, скорректировать
форму и улучшить цвет лица.
Жители Кировского района могут посетить бесплатные занятия один раз. Запись по телефону 386-00-87 (добавочный 5). Для регистрации необходим паспорт.
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Экология

В Петербурге –
более 400 контейнеров
для опасных отходов

Как избежать
«новогоднего» пожара

Экологическое состояние и внешний вид города напрямую зависят от его
жителей. Ответственное отношение к окружающей среде, к образующимся у
каждого горожанина отходам, является нормой поведения цивилизованного
человека.

В целях недопущения хаотичного обращения с отходами распоряжением Комитета по
благоустройству от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок накопления твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга. Установлено, что коммунальные отходы могут накапливаться только в специально организованных местах: в контейнерах,
расположенных на мусороприемных камерах; в контейнерах и бункерах, расположенных
на контейнерных площадках; в пакетах или других емкостях на территории частных жилых
домов.
При этом категорически запрещено:
– складировать отсортированные коммунальные отходы вне специально организованных мест;
– бросать в контейнеры для раздельного накопления отходов несортированный мусор;
– выкидывать в мусорные контейнеры горящие, раскаленные отходы, крупногабаритные
отходы, снег и лед, приборы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, просроченные
лекарства.
Необходимо помнить, что законом запрещен сброс отходов на почву, нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.
В настоящее время в городе установлено более 400 контейнеров для приема от населения использованных батареек, ртутьсодержащих приборов, аккумуляторов, люминесцентных ламп. Как правило, они располагаются вблизи крупных торговых центров, школ, у
автозаправочных станций.
Точные адреса контейнеров размещены на сайте: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov. В Дачном и окрестностях контейнеры можно
найти по следующим адресам: гимназия № 284 Кировского района (пр. Народного Ополчения, 135), АЗС «ПТК» № 65 (пр. Стачек, 108а, лит. А). Контейнер установлен и в администрации Кировского района Санкт-Петербурга (пр. Стачек, 18).
По материалам природоохранной прокуратуры
г. Санкт-Петербурга

Опека

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!

Михаил К.,
2011 г.р.
Миша – спокойный, доброжелательный, контактный мальчик. Он учится в
школе, старается, но ему
нужен контроль и поддержка со стороны взрослого.
Любит творческие занятия,
посещает все кружки, больше всего его привлекают
шитье, лепка из глины; ему
нравится рисовать гуашью
и акварелью. На выездных
мероприятиях ведет себя
хорошо, слушается взрослых, правила понимает и
выполняет. С ровесниками
взаимодействует ровно,
конфликты не провоцирует,
со всеми ведет себя уважительно, ненавязчиво, соблюдает необходимую дистанцию. Возможные формы
устройства: усыновление,
опека (попечительство).

Никита К.,
2011 г.р.
Никита – общительный,
активный, энергичный,
подвижный мальчик.
Упрямство и напористость
преобладают среди всех
других свойств характера.
Если ему что-то интересно,
то проявит усидчивость и
терпеливость, обязательно
доделает начатое до конца. Взрослым все время
нужно искать особый подход к мальчику. С детьми
Никите удается построить
хорошие отношения. В
школе учится по упрощенной программе, учителя
его хвалят. В свободное
время любит собирать
лего, рисовать, играть в
футбол, кататься на самокате и велосипеде. Возможная форма устройства:
опека (попечительство).

Ярослав М.,
2009 г.р.
Ярик – ранимый мальчик,
который живет в собственном мире, выборочно устанавливая контакт со взрослыми. Он не любит шумные
игры, суету и скопление
людей. Любимые игрушки – кубики, машинки и пирамидки. Ест и одевается
самостоятельно. Настороженно относится к изменениям вокруг себя. У Ярослава есть любимые блюда,
которые приносят ему настоящую радость. Кататься
на качелях он может бесконечно, с удовольствием
играет в песочнице. Маме
и папе понадобится много терпения и труда, но их
старания будут вознаграждены. Возможные формы
устройства: усыновление,
опека (попечительство).

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.
«Наш округ – Дачное». № 12 (декабрь 2019 г.)
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (198255 С.-Петербург, пр.Ветеранов, 69).
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.
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Безопасность

Напоминаем об элементарных правилах пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники.

Крайне опасно зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на елках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся
материалов, оставлять без присмотра включенные электроприборы.
Нельзя устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, запускать фейерверки под низкими навесами и кронами деревьев,
находиться ближе 15 метров от зажженных фейерверков, использовать пиротехнику при
сильном ветре, направлять ракеты и фейерверки на людей, бросать петарды под ноги.
ПСО Кировского района
ОНД по Кировскому району
Кировское отделение ВДПО

Выход на лед запрещен!

Неокрепший лед в сочетании с сильными метелями может представлять
большую опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарными
правилами поведения на водоемах Северной столицы. Поэтому Правительством Санкт-Петербурга установлены периоды, запрещающие выход на лед.

Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых.
Еще одна категория риска – любители активного отдыха и зимней рыбной ловли. Всем
известны плачевные последствия пренебрежения зимой элементарными правилами
безопасности на Финском заливе, реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга,
но неоправданная удаль и азарт нередко способствуют потере чувства самосохранения. К сожалению, ни один из запретных периодов в нашем городе не обходится без
экстренных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах.
Помните!
1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – выход на лед
в состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на лед в темное время суток и в условиях ограниченной
видимости (дождь, снегопад, туман).
6. Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и местах впадения в них
притоков, где прочность льда может быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.
7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 12–15 м с грузом на одном
конце и петлей на другом, длинную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.
8. Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, а приложите все усилия
для того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позовите
на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведет лишь к
напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки,
или повернуться на спину и закинуть руки назад.
9. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи,
по возможности вызовите спасателей по телефонам 01 и 112 (единый номер вызова
экстренных оперативных служб).
Внимание! Постановлением Правительства СПб выход на лед запрещен в период с 15 ноября по 15 января и с 7 марта по 15 апреля!
Выход на лед в запрещенный период может привести к наложению административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Выезд на
лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в
запрещенный период на любых транспортных средствах – административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.
По материалам Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

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.

Главный редактор:
П. Р. Кирюшова.
Адрес издателя и редакции:
198255, Санкт-Петербург,
пр.Ветеранов, 69. Телефон 752-94-19.
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru
с пометкой «В редакцию газеты»

При перепечатке материалов ссылка на издание желательна. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламы ответственность несет
рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.
Изготовитель ООО «Живая история». 198334 СПб, ул.Добровольцев, д.48, корп.2, кв.100.
Муниципальный контракт № 1151455 от 04.02.2019. Подписано в печать 25.12.2019 в 14.00.
Тираж 37400 экз. Заказ № 1403. Отпечатано 26.12.2019 в типографии
ООО «Фирма “Курьер”»,196105, СПб, Благодатная ул., д.63. Дата выхода в свет 26.12.19.

