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С Новым годом
и Рождеством!

Дорогие соседи! От имени депутатов Муниципального Совета МО Дачное поздравляю с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из нас первая декада января — это возможность, прежде всего, передохнуть, взять паузу в делах, зарядиться положительными эмоциями, оставить в прошлом неприятные мысли, забыть о проблемах и невзгодах и с новыми силами взяться за реализацию жизненных планов. Под бой
Кремлевских курантов мы загадываем желания, думаем о самом сокровенном и важном. Давайте верить в то, что все наши новогодние желания сбудутся!
Уважаемые жители Дачного! Мы вступаем в 2022 год с надеждами на лучшее. Не сомневаюсь в том, что он принесет нам немало радостных минут, мгновений счастья и удачи. Мы в силах преодолеть все трудности и найти правильные решения в непростых ситуациях. Поэтому
смело и бодро шагаем в новый год! До новых встреч на страницах нашей газеты и в реальной
жизни! Здоровья вам и отличного настроения в праздничные дни!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

Поздравляем!

Герою-краснофлотцу — 95!

Праздник

Новогодний Петербург

14 декабря 95-летний юбилей отметил один из старейших жителей Дачного Залялютдинов Равиль Минахметович.

Коронавирусные ограничения накладывают свой отпечаток на все стороны жизни, в том числе не обойдут и празднование Нового года. Основные,
самые масштабные мероприятия в Петербурге пройдут в телевизионном
формате. Однако будет и куда сходить.

Участника Великой Отечественной войны, краснофлотца,
кавалера ордена Отечественной
войны II степени приехал поздравить Заместитель Главы Муниципального образования, участник
специальных операций в Закавказье Игорь Заболотный. Он от
всей души поздравил юбиляра
и вручил ему грамоту и подарок
от органов местного самоуправления.

Досуг

На каток!..

Бесплатный каток работает на стадионе «Шторм» по адресу пр. Народного
Ополчения, 24. Он доступен для игры в хоккей и для массового катания на коньках. На стадионе организованы скамейки для переодевания и прокат коньков
для всех желающих.
Также в Кировском районе планируется организовать общедоступные катки. Заливкой занимаются сотрудники
Центра физической культуры и спорта
«Нарвская застава», которым помогают
волонтеры-активисты из числа местных
жителей. Вход на площадки бесплатный.
В числе адресов для размещения таких катков сразу несколько находятся в
Дачном и ближайших окрестностях: проспект Ветеранов, 87, корп. 2; Трамвайный проспект, 11, корп. 5; улица Подводника Кузьмина, 17; бульвар Новаторов,
45, улица Лени Голикова, 64.

…И на лыжню!

Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава» проложил несколько лыжных трасс в Кировском районе.

1. Стадион «Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24).
2. Бульвар по проспекту Стачек от «Континента» до Кронштадтской площади,
3. Парк Александрино (между проспектом Народного Ополчения и проспектом Ветеранов),
4. Бульвар на улице Счастливая.

Так, вместо традиционного праздничного концерта на Дворцовой площади горожанам
предложат посмотреть его по ТВ в ночь с 31 декабря на 1 января. В этом году концерт
будет посвящен предстоящему 350-летнему юбилею Петра I. Вживую можно посмотреть сказку «Золушка» в исполнении артистов детского ледового театра: представления на Конюшенной площади (каток) будут проходить дважды в день, с 25 декабря по
16 января.
Атмосферу праздника создаст необычное оформление центральных улиц, включая
световые проекции на фасадах домов. На Манежной и Конюшенной площадях и еще
в ряде мест до 9 января работают Рождественские ярмарки. Горожан ждут павильоны
с кухней народов мира, деликатесами из российских регионов и сувенирами, разнообразные развлечения и игры. На Дворцовой установлена живая ель, украшенная в
рестростиле, и оборудована фотозона в виде огромной настольной лампы. В фотозоне
можно сделать тематические снимки и отправить открытки в любую точку мира. А еще
возле Дворцовой планируется построить дворец из льда — такая новогодняя забава
практиковалась в XVIII веке.
Множество мероприятий пройдет на районном уровне — здесь рекомендуем обратиться к интернет и там изучить анонсы и планы организаторов.
И не забудьте про QR-коды! Во многих случаях для посещения новогодних мероприятий, прежде всего, в закрытых помещениях, потребуется подтверждение того, что вы
прошли вакцинацию или недавно переболели Covid-19.
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Диалог

Вадим САГАЛАЕВ:
«Средства муниципального бюджета прежде всего пойдут
на реализацию муниципальных программ»
Совета о принятии бюджета и подробная
раскладка по статьям доходов и расходов.
Также отмечу, что прошли общественные
слушания по бюджету. На них присутствовали жители, желающие принять личное
участие в этом мероприятии. Все остальные могли посмотреть трансляцию в группе
нашего округа в социальной сети «Вконтакте». В ходе слушаний с докладом выступил
Глава Местной администрации Михаил
Середкин, были заданы вопросы представителям органов местного самоуправления
и получены компетентные ответы. Подавляющим большинством участники слушаний
одобрили проект бюджета, что дало дополнительный стимул депутатам его принять.

На вопросы редакции отвечает Глава Муниципального образования Дачное Вадим САГАЛАЕВ.
— Вадим Александрович, ежегодно
в декабрьских номерах газеты «Наш
округ — Дачное» вы рассказываете читателям об основных параметрах бюджета муниципального образования.
— Безусловно, граждане имеют полное право не только узнать об основных
параметрах бюджета, но и получить всю
информацию о нем. Поэтому рекомендую
обратиться к сайту МО Дачное в интернете, где выложено решение Муниципального

— Давайте представим читателям
ключевые статьи расходов.
— Средства муниципального бюджета
прежде всего идут на реализацию муниципальных программ. Называются они длинно
и, чтобы не утомлять читателей, буду именовать их в краткой форме. Главное здесь
по традиции — благоустройство территории.
Адресной программе благоустройства, конкретным работам, которые будут выполнены в 2022 году, необходимо будет посвятить
отдельную статью. Уверен, что ее с большим интересом прочтут все жители нашего
округа. Ну а сейчас просто назову сумму —
77 миллионов 625 тысяч 800 рублей.
На военно-патриотическое воспитание выделяется 905 тысяч, значительная часть этих средств будет потрачена
на организацию работы гордости нашего
округа — центра допризывной подготовки
молодежи «Отчизна», а также на проведение военно-патриотических мероприятий,

Умер последний из участников
Великой Отечественной войны —
членов Ленинградского Совета
Ветеранов ВДВ

С прискорбием сообщаем о том, что на 97-м году жизни
скончался участник Великой Отечественной войны Василий Нилович Шапочкин.
Василий Нилович защищал Ленинград и освобождал от
нацистов Карельский перешеек. Окончание войны встретил в Литве, где принимал участие в разоружении Курляндской группировки противника. После Победы остался на службе. С 1950 г. — в Воздушно-десантных войсках.
Был командиром взвода и батареи 85-миллиметровых пушек, помощником начальника разведки и начальником артиллерийской разведки 105-ой Воздушно-Десантной дивизии. Дважды десантировался с техникой и расчетами, на планерах
днем и ночью; совершил 180 прыжков с парашютом, в том числе 15 ночных. Военную службу закончил в 1967 году после полученной на службе травмы, но еще
четверть века он трудился на благо Родины. Заслуги Василия Ниловича отмечены
правительственными наградами: медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией», орден «Отечественной войны» II степени.
Василий Нилович Шапочкин навсегда останется в нашей памяти.
Депутаты Муниципального Совета МО Дачное

Правила и нормы

Социальный контракт
для малоимущих

Малоимущим семьям и одиноко проживающим петербуржцам может быть
предоставлена помощь на основании социального контракта.

Социальный контракт — соглашение, заключенное между гражданином и администрацией района. Малоимущими признаются те, чей доход по независящим от членов
семьи причинам ниже величины прожиточного минимума. На 2021 год прожиточный минимум в Санкт-Петербурге установлен в следующих размерах: для трудоспособного населения — 13073,80 руб., для детей — 11607,50 руб., для пенсионеров — 9664,10 руб.
Направлениями, по которым заключается социальный контракт, являются поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.
Пособие на срок заключения социального контракта предоставляется в размере прожиточного минимума. В целях содействия гражданам в осуществлении предпринимательской деятельности предусмотрена единовременная выплата в размере не более
250 000 рублей, которые могут быть направлены на аренду помещения, закупку основных средств и материалов.
Под иными мероприятиями понимается удовлетворение текущих потребностей в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов,
в лечении, профилактическом медицинском осмотре, а также для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 417-69-37, 417-69-48,
417-69-12, 417-69-27.

в том числе и известного всей стране турнира по самбо, посвященного полному и
окончательному освобождению Ленинграда от блокады.
На обеспечение безопасности и охраны правопорядка выделили 2 миллиона
155 тысяч, львиная доля их приходится
на профилактику дорожно-транспортного
травматизма, прежде всего, детей и подростков. Причем 2 миллиона из них будет
потрачено на установку ограничителей
скорости, так называемых «лежачих полицейских». Работы по их устройству сейчас
финансируются по данной статье.
На организацию праздничных мероприятий предусмотрено 4 миллиона 765 тысяч.
Деньги по этой статье будут потрачены на
праздники, ежегодно проводимые для наших жителей, в том числе новогодние елки
для самых маленьких дачнинцев.
Досуговые мероприятия профинансированы практически в таком же в объеме —
4 миллиона 900 тысяч. В основном они
будут потрачены на концерты популярных
артистов и на летние и осенние экскурсионные поездки. Отзывы о них неизменно
положительные. Записаться на экскурсию и
получить бесплатный билет на концерт может каждый человек, имеющий постоянную
регистрацию в Дачном. Так что, советую
следить за анонсами в газете, на сайте Дачного и в нашей группе «Вконтакте» https://
vk.com/modachnoe.
1 миллион 252 тысячи рублей выделяется на физкультуру и массовый спорт. А
именно на организацию Дней здоровья,
работу нашей школы скандинавской ходьбы, на муниципальные турниры по игровым
видам спорта и футбольную команду, пред-

ставляющую Дачное в любительских чемпионатах различного уровня.
В объеме 2 миллиона 419 тысяч рублей
будет профинансировано издание муниципальных газет. Это и газета, в которой
выйдет данное интервью, и спецвыпуск,
где печатаются нормативно-правовые
акты органов местного самоуправления.
— С недавних пор к вопросам местного значения отнесено экологическое просвещение.
— Мы это учли при подготовке бюджета
и пока заложили на данное направление
150 тысяч рублей. В первую очередь деньги
будут потрачены на экологическое воспитание самых маленьких жителей Дачного —
дошкольников.
— Цифры, которые вы назвали, окончательные?
— На сегодняшний день — да. Но они
будут скорректированы в течение года по
самым разным причинам. В частности, не
исключена экономия — по результатам конкурсных процедур, в результате которых
зачастую снижение первоначальной цены
значительно. Вмешаться в наши планы могут и ситуация с коронавирусом, и меры,
которые принимаются на федеральном и
городском уровне для борьбы с эпидемией.
В рамках таких мер нам уже приходилось
отменить целый ряд культурно-массовых
мероприятий. Но будем верить в лучшее!
В любом случае все запланированные на
2022 год средства потратим с максимальной пользой для жителей нашего округа.
Беседовал
Андрей КРАСНОВ

Правопорядок

У нелегальных торговцев изъяли
икру, косметику и обувь

9 и 13 декабря у станции метро «Проспект Ветеранов» прошли очередные
рейды по пресечению несанкционированной торговли.

В них приняли участие сотрудники
Местной администрации МО Дачное
и отдела потребительского рынка
администрации Кировского района
Санкт-Петербурга. На этот раз особое внимание было уделено торговле икрой, косметической продукцией
и обувью. В результате рейда было
составлено четыре протокола об административных правонарушениях.
Изъято товара и оборудования на
сумму около 64000 рублей.
Рейды будут продолжаться. Но
надо понимать, что одними только рейдами, пусть и регулярными, нелегальную торговлю в окрестностях станции метро
«Проспект Ветеранов», победить не удается. Необходимы более радикальные меры и решения регулирующих и правоохранительных органов.
Незаконная торговля не только лишает бюджет налогов, но и несет немалую угрозу
гражданам. За внешней дешевизной товаров могут скрываться опасные для здоровья материалы, просроченные или изготовленные в антигигиенических условиях продукты и т. д.
Самый действенный способ изгнать нелегальных торговцев — не покупать их сомнительные товары! В частности не приобретайте с рук икру: отличить натуральную от искусственной неискушенному потребителю будет непросто.
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Власть

Теплый и умный свет

В центре внимания —
остановки

Кировский район, улица Лени Голикова. В рамках грядущей транспортной
реформы устанавливают новые остановочные пункты. Но делают это так,
что остановки оказываются прямо посреди тротуара.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры заявляет, что переместить их в другое место (ближе к дороге) нельзя, так как там проходят инженерные
коммуникации. Чтобы решить вопрос с остановкой,
к примеру, у дома 7, комитет предлагает расширить
тротуар за счет прилегающего к дому газона. Как это
получается в действительности, можно понять, взглянув на фото. Но дело не только в эстетике, но и в том,
что территория под домом находится в кадастре, залезать на нее нельзя.
Я с таким подходом к решению вопроса, разумеется, не согласен.
Коммуникации — это не приговор. Для них, как минимум, можно установить дополнительную защиту от
механических повреждений, как это было сделано во
дворе дома 37 по бульвару Новаторов, где благодаря
допзащите мы оборудовали новые парковочные места. Да, такой способ решения
обойдется дороже, но зато на выходе мы получим остановки, которые не мешают
проходу людей (прежде всего — родителей с колясками и инвалидов) и проезду
спецтранспорта, не уродуют внешний облик улицы.
Аналогичная
ситуация
складывается и с новыми бетонными столбами, которые
устанавливают под уличное
освещение в хаотичном порядке и в местах, где повышенный пешеходный трафик.
По данному вопросу уже
обратился к профильному вице-губернатору Максиму Соколову с призывом взять ситуацию на личный контроль и
предпринять все меры для ее
разрешения.
Денис ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
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Дрифтер «подшофе»

11 декабря на углу улицы Танкиста Хрустицкого и бульвара Новаторов
случилось ДТП, которое смело можно охарактеризовать как «идиотское».

Виновником его стал водитель Lada Priora, находившийся по свидетельству очевидцев в состоянии алкогольного опьянения. Зачем-то (мыслительные процессы
в затуманенной спиртом голове неисповедимы) данный гражданин решил «подрифтить». Для читателей, далеких от автомира, поясним, что так называется прохождение поворотов на максимальной скорости. Естественно, машину при этом заносит.
Поэтому дрифт — это зрелищное шоу, которое показывают профессионалы в специально отведенных для этого местах. И только на заднеприводных автомобилях!
Наш же «дрифтер» решил полихачить на оживленном перекрестке, на заснеженной дороге, «подшофе» и на переднеприводной «Ладе». Итог понятен — потерянное
управление, вылет на встречку и столкновение с припаркованной иномаркой. Лихач
успел скрыться с места аварии. Будем надеяться, что его найдут и накажут по всей
строгости закона. Таким вообще не место за рулем.

Лже-газовщики обокрали
пенсионерку

СМИ не устают предупреждать о том, что нельзя приглашать в квартиру
незнакомцев, которые представляются работниками всем известных городских учреждений. Неоднократно поднимала эту тему и наша газета. Но
криминальная хроника раз за разом приносит новости о кражах, совершенных именно таким образом.

Очередная произошла на проспекте Ветеранов: лже-газовщики украли у пожилой
петербурженки ювелирные изделия и 200 тыс. рублей. К счастью, полицейским удалось найти и задержать 35-летнюю жительницу Гатчинского района, у которой была
обнаружена часть пропавших ценностей. Расследование продолжается.

Грабитель поедет в колонию

Мерзавец, в ноябре прошлого года ограбивший пожилую женщину возле
станции метро «Проспект Ветеранов», ближайшие годы проведет в исправительной колонии.

Злоумышленник подкараулил беззащитную пенсионерку у дома 98 по проспекту
Новаторов. Вырвал у нее кошелек и убежал. «Криминальную доблесть» установленного и задержанного грабителя по достоинству оценил Кировский районный суд.
Приговор: наказание в виде лишения свободы на 3 года 2 месяца.

Оказание бесплатной юридической помощи
гражданам, проживающим на территории МО Дачное
в помещении Муниципального совета.

Адвокат Можаев Евгений Иванович.
Справки по телефонам
752-92-83 или 8-921-319-23-32.

Хорошие новости
Проезжая часть и тротуары бульвара Новаторов на участке возле станции
метро «Проспект Ветеранов» обрели современное искусственное освещение.

Вместо натриевых светильников
сотрудники
«Ленсвета»
установили
там на прежних опорах 65
светодиодных,
которые,
как сообщается, потребляют вдвое меньше электроэнергии. Кроме того, здесь
применены светодиодные
модули «теплого» света,
более комфортные для
восприятия людьми окружающего
пространства.
При этом каждый светильник оснащен специальным разъемом, что позволяет установить
на них контроллеры управления, то есть обеспечить «умный» свет.
Фото: портал «Электронное интернет-телевидение правительства Санкт-Петербурга»

Сквер в Дачном стал лучшим

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга подвел итоги ежегодного профессионального конкурса «Парад садов».

Новый сквер на пересечении пр. Ветеранов и ул. Танкиста Хрустицкого победил в номинации «Сад плюс». Поздравляем сотрудников садово-паркового предприятие «Нарвское»
с высокой оценкой их профессионального мастерства.

Краеведение

Забытые улицы Княжево

В прошлом номере газеты был начат рассказ о поселке Княжево, основанном
в самом начале XX века на границе двух современных муниципальных округов — МО Дачное и МО Княжево. Сегодня мы поговорим об улицах, которые относились к этому поселку и проходили по территории нашего муниципального
образования.

В первую очередь, это,
конечно, Трамвайный проспект. Его изначальная
трасса — от Петергофского шоссе (проспекта Стачек) — была совершенно
прямой, не в пример нынешней. Проспект ровной
стрелой шел к земляному
полотну Балтийской железной дороги, сейчас же, как
известно, в районе пр. Новаторов он резко уходит
влево. Изменение трассы
произошло в 1960-х, в ходе
решительной трансформации местности и появления
новых жилых кварталов.
Ближе к психиатрической
больнице Всех скорбящих
(сегодня — ЦКД «Кировец») параллельно Трамвайному проспекту был пробит Княжеский
проспект, который после революции был также известен как Красноармейский переулок.
Если обратиться к современной карте, то историческая трасса Княжеского проспекта выглядит так: от дома 120 по проспекту Стачек через ТЦ «Нарва» (Ленинский пр., 128, к. 2)
к дому 10 по проспекту Народного Ополчения.
Связывала два проспекта Аткарская улица. Если опять-таки обратиться к современной
карте, то она шла от дома 114, лит В до дома 120 по проспекту Стачек.
Княжеский проспект и Аткарская улица перестали существовать в начале 1960-х гг.
в ходе многоэтажной застройки, развернувшейся на месте поселка Княжево. Большой
роли в истории они не сыграли, но местным жителям об их существовании знать, думается, небезынтересно…

Экология

Опасные отходы:
утилизируем правильно!

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую
среду подразделяются на пять классов опасности.

I класс — чрезвычайно опасные отходы. II класс — высокоопасные отходы. III класс —
умеренно опасные отходы. IV класс — малоопасные отходы. V класс — практически неопасные отходы. В повседневной жизни мы сталкиваемся с отходами всех классов, в том
числе чрезвычайно и высокоопасными: ртутными термометрами, батарейками и аккумуляторами, бытовыми химическими средствами, лакими и красками с истекшим сроком
годности и пр.
Недопустимо выбрасывать такие отходы в обычные контейнеры. Необходимо их утилизировать посредством использования специальных контейнеров-экобоксов или сдавать
в передвижные пункты-экомобили. Информация о порядке сбора опасных отходов, в том
числе о местах установки экобоксов и курсировании экомобилей, размещена на официальном сайте Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/
ecology/ekomobil/).
В случае обнаружения опасных отходов вне специально отведенных мест следует обращаться в городскую аварийную службу СПб ГУП «Экострой» по тел. 328-80-69 (круглосуточно).
К. И. КЛЮЕВА,
Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
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Обратная связь

Поездка в танковый парк

11 декабря органы местного само
управления МО Дачное организовали экскурсионную поездку для детей
9 –10 лет в сопровождении одного
из родителей в исторический парк танков, бронетехники и артиллерии Великой Отечественной войны «Стальной
десант».

Приводим отзыв жительницы Дачного Ирины Тимофеевой: «Спасибо за замечательную экскурсию. Прокатились на БМП, экскурсовод очень интересно рассказывал о технике. Порадовали и каша, и чай. Интересен
был бой. Ребенок в восторге! Мне тоже понравилось. С удовольствием съездим на эту
же экскурсию летом».

Здоровье

Кому противопоказана вакцина
от коронавируса?

Вопрос, вынесенный в заголовок, интересует многих петербуржцев. Конечно,
каждый случай надо рассматривать индивидуально с участием компетентных
специалистов. Но самые общие, установочные данные вы найдете ниже.

Общие противопоказания:
— гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей
аналогичные компоненты;
— тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
— острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2 – 4 недели после выздоровления или ремиссии.
При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят
после нормализации температуры;
— возраст до 18 лет;
— для вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Лио»: возраст старше 60 лет, беременность и период
грудного вскармливания.
Противопоказание для введения компонента II — тяжелые осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром,
температура выше 40°C и т. п.) после введения компонента I вакцины.
С осторожностью нужно подходить к вакцинации (здесь точно необходимо заключение
специалиста) при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях,
тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС,
остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.
Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:
— с аутоиммунными заболеваниями;
— со злокачественными новообразованиями.
По материалам интернет-портала «Петербург против коронавируса.
Официальная информация»

Прокуратура разъясняет

Куда пожаловаться?

Безопасность

О безопасности
на новогодних каникулах

Новогодние и рождественские праздники — замечательное время. Напоминаем несложные правила, которые помогут уберечься от неприятностей
в этот период.

О елках и пожарах

Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти
дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение
мер пожарной безопасности, которые очень просты.
1. Елка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше второго
этажа, из которого должно быть не менее двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.
3. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений
людьми сверх нормативного значения не допускается.
4. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами
пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).
5. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность
лампочек не должна превышать 25 Вт.
Запрещается:
— украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги;
— надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
— зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.
— использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
— уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах
дополнительные места;
— полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений и пользоваться пиротехническими изделиями.

На водоемах зимой

Не только летом, но и зимой многих людей тянет к реке или озеру. На ледяной глади
появляются конькобежцы, лыжники, хоккеисты, рыбаки. Пренебрегая элементарными
правилами безопасности, они ставят под угрозу собственную жизнь.
Правила перехода по льду таковы.
1. Переходить водоем по льду только при хорошей видимости.
2. Идя на лыжах, расстегнуть крепления, снять с рук ремни палок.
3. Взять длинную палку, веревку длиной не менее 5 метров.
4. Спускаться там, где нет промоин и вмерзших в лед кустов.
5. Идти осторожно, проверяя палкой лед.
6. Не отрывать подошв ото льда.
Как выбраться из полыньи?
1. Старайтесь не погружаться в воду с головой.
2. Не паниковать, зовите на помощь.
3. Выбираться в ту же сторону, откуда шли.
4. Наползать на лед животом, раскинув руки в стороны.
5. Забросить ногу на лед и откатиться от полыньи.
6. Проползти 3-4 метра по своим следам.
7. Не отдыхая, бежать к ближайшему жилью.

Телефоны для вызова пожарных и спасателей — 01, 112.
По материалам
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»
ОНДПР Кировского района
Кировское отделение ВДПО

В каких органах можно обжаловать действия врачей, продержавших больного неадекватно долгое время в приемном покое?

Жалоба может быть направлена:
— в страховую медицинскую организацию, которой выставлен счет за лечение больного,
или ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга»;
— в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга в отношении подведомственных
учреждений здравоохранения;
— в территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, обладающий полномочиями на проверку в рамках лицензионного контроля медицинской деятельности всех государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и медицинских организаций частной формы собственности.
По материалам Прокуратуры
Кировского района Санкт-Петербурга

Внимание!
Прокуратура Кировского района переехала.
Новый адрес: ул. Трефолева, 42.
Телефоны: 399-91-22 (канцелярия),
300-91-88 (дежурный прокурор).
За уборку проезжей части и тротуаров улиц, проспектов,
бульваров, переулков, площадей в Санкт-Петербурге
отвечает Комитет по благоустройству.
Задать вопросы и уточнить информацию по этому поводу
можно по телефону круглосуточной дежурной службы Комитета:
314-60-13.
Также рекомендуем обращаться с вопросами и обоснованными претензиями
в дорожные специализированные предприятия.
В Кировском районе это СПб ГУДП «Путь» – тел. 400-07-06.
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Возрастные
ограничения:
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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.
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