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СЛАВА И ПОЧЕТ

Список Почетных жителей 
МО Дачное решением депута-
тов Муниципального Совета 
пополнился сразу четырьмя 
замечательными женщинами, 
которые ведут большую об-
щественную работу на терри-
тории округа. 

Звание Почетного жителя 
присвоено Н. П. Каланчук, В. Ф. 
Ясевич, Е. С. Егоровой, С. А. 
Уваровой.

Неонилла Павловна Калан-
чук более сорока лет прорабо-
тала на Ленинградском элек-
тромеханическом заводе, Вете-
ран труда, награждена орденом 
«Знак почета» и другими пра-
вительственными наградами. В 
1991-2016 гг. была заместителем 
председателя Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны 
по 77 избирательному округу. В 
настоящее время является ак-
тивным общественником округа.

Дорогие соседи! 
Мы стоим на пороге праздника, который со-

единяет прошлое и будущее, праздника, в ко-
торый принято загадывать желания, ставить 
новые цели, мечтать, веселиться и немного 
грустить о быстро проходящем времени. Ухо-
дит в прошлое год 2018-й, скоро нам предсто-

ит услышать бой кремлевских курантов, возве-
щающих начало 2019 года. Каким он будет, что 
принесет – пока еще неведомо. Но все мы, ко-
нечно, надеемся на то, что удастся реализовать 
задуманное, ждем хороших новостей, верим, что 
невзгоды и неудачи обойдут стороной.

От имени депутатов Муниципального Совета и от себя лично поздрав-
ляю всех жителей Дачного с Рождеством Христовым и Новым 2019-м го-
дом! Желаю как можно больше счастливых, радостных событий в новом 
году, интересных знакомств, личных достижений, удачи, бодрости, кре-
пости духа, любви, здоровья! Пусть наступающий год будет спокойным 
и добрым, принесет достаток и благополучие!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

12 декабря Законо-
дательное Собрание 
Санкт-Петербурга в пер-
вом чтении рассмотрело 
проект Закона «О внесе-
нии изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях об-
щего пользования», вне-
сенный фракцией «Еди-
ная Россия». 

Законопроектом пред-
лагается дополнительно 
расширить список и пло-
щадь территорий зеленых 
насаждений общего поль-
зования. Среди них – тер-
ритория на берегу реки 
Смоленки, а также часть 
территории Митрофаньев-
ского кладбища

Комментарий Предсе-
дателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербур-
га, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Ма-
карова: «Наш город стре-
мительно растет, строятся 
новые жилые кварталы, 
непрерывно увеличивается 
население – нас уже бо-
лее 5 млн. 300 тыс. чело-
век. При этом нормативы 
обеспеченности зелеными 
насаждениями, особенно 
в центральных районах, к 

сожалению, очень низки. 
Поэтому закон о зеленых 
насаждениях постоянно 
дорабатывается. По резуль-
татам ежегодных инвен-
таризаций, на базе пред-
ложений общественности, 
депутатов, исполнительной 
власти в нем появляются 
новые территории, расши-
ряется их площадь. Совсем 
недавно мы рассматривали 
изменения в закон о зеле-
ных насаждениях. Было 
внесено огромное количе-
ство поправок – более 450. 
Но, к сожалению, десятки 
из них, в том числе затра-
гивающие очень важные 
вопросы, были составлены 
юридически неграмотно. 
Некоторые открыто проти-
воречили действующему 
законодательству. В связи 
с этим после рассмотрения 
законопроекта мною было 
дано поручение запросить 
дополнительную инфор-
мацию по проблемным зо-
нам. Там, где возможно, по-
правки были доработаны и 
сформулированы в отдель-
ном законопроекте. Всего 
он затрагивает порядка 20 
адресов. Зеленые насажде-
ния – это зеленая книга на-
шего города, охранять кото-
рую – наша общая задача».

Дорогие петербуржцы! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым! Новогодние 
праздники – пора надежд и подведения итогов 
года минувшего. Для Санкт-Петербурга 2018 год 
стал еще одним шагом на пути стабильного со-
циально-экономического развития. Совместным 
трудом нам удалось сохранить и приумножить до-
стояние нашего великого города: эффективно ра-
ботали предприятия Северной столицы, открывались 
новые школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. 
Город на Неве достойно провел игры Чемпионата мира по фут-

болу, еще раз подтвердил свое звание лучшего туристического направления Европы. 
В новом году, как и прежде, главной целью для нас остается повышение качества 

жизни граждан, создание комфортных условий для каждой петербургской семьи. В 
преддверии любимых праздников желаю крепкого здоровья, счастья, согласия и благо-
получия вам и вашим близким!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая Россия»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
«ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ –  
ЗЕЛЕНАЯ КНИГА ГОРОДА, 

КОТОРУЮ НАДО ОХРАНЯТЬ»

Знак 
Почетного 
жителя 
МО Дачное

Валентина Федоровна 
Ясевич всю блокаду провела в 
Ленинграде. В 1946 году нача-
ла трудовую деятельность на 
фабрике «Веретено», в 1978-м  
стала начальником АХО и 
транспорта. Являлась членом 
профсоюзного комитета, воз-
главляла партийную группу, в 
течение 10 лет была народным 
заседателем в суде Ленинского 
района. Ветеран труда, имеет 
правительственные награды, 
также награждена знаком «Ве-
теран блокадного движения». 
В 1998-2017 гг. возглавляла 
культурно-массовый сектор об-
щества жителей блокадного Ле-
нинграда по 77 избирательному 
округу.

Евгения Степановна Егоро-
ва в 1941 году вместе с други-
ми членами своей семьи была 
насильно угнана фашистами в 
Латвию, по-

сле чего была отправлена на 
германский остров Рюген. Осво-
бождена советскими войсками. 
После войны получила среднее 
специальное медицинское обра-
зование, работала в военном го-
спитале, позднее – директором 
фотостудии. Была председате-
лем профсоюзного комитета. С 
1995 года и по настоящее время 
занимается общественной рабо-
той на территории МО Дачное и 
является членом общества быв-
ших малолетних узников фаши-
стских лагерей.

Светлана Александровна 
Уварова окончила педагогиче-
ский вуз в Ленинграде. По рас-
пределению уехала на Крайний 
Север. Работала в системе до-
школьных учреждений, затем 
директором кинотеатра, позднее 
– в администрации района. Со 
школьной скамьи вела обще-
ственную работу, возглавляла 
женсовет, районный профсоюз-
ный комитет работников куль-
туры. Семь лет была председа-
телем Совета ветеранов 79-го 
округа, и уже три года возглавля-
ет Совет ветеранов МО Дачное.Н. П. Каланчук, В. Ф. Ясевич, Е. С. Егорова

насильно угнана фашистами в 

С. А. Уварова

ИЗВЕСТНЫМ ДАЧНИНЦАМ 
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 

«ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО: ИТОГИ ГОДА
Подошел к концу 2018 год, а значит, завершены работы по программе благоустройства 

МО Дачное. Пора подвести итоги и показать читателям изменившие свой облик дворы нашего 
Муниципального образования.

Основным направлением ра-
боты по благоустройству терри-
тории МО Дачное в текущем году 
оставалась организация безопас-
ных подходов к школам и детским 
садам, расположенным на терри-
тории нашего округа. В предыду-
щих номерах мы подробно осве-
щали результаты данной работы. 

Не остались без внимания 
внутриквартальные проезды. По 
адресам: Дачный пр., 5, корп. 2, 
пр. Стачек, от д. 118 к д. 136, Ле-
нинский пр., 115, пр. Стачек, 132, 
корп. 2, ул. Зины Портновой, 17, 
корп. 1, пр. Стачек, 192, ул. Лени 
Голикова, 31, корп. 5, ул. Танки-
ста Хрустицкого, 11 произведен 
ремонт асфальтобетонных покры-
тий общей площадью 10 415 кв. 
м, в том числе обустроено 2478 
кв. м дополнительных парковоч-
ных мест. 

В связи с систематическим 
нарушением скоростного режима 
автовладельцами на внутриквар-
тальных территориях не умень-
шается потребность в установке 
искусственных дорожных неров-
ностей; в этом году установлено 
еще 25 ИДН «Лежачий полицей-
ский» для принудительного сни-
жения скорости движения по вну-
триквартальным проездам. 

МО Дачное, как и другие 
муниципальные образования 
Санкт-Петербурга, участвует в ре-
ализации общероссийского про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках ко-
торого в текущем году произве-
дено комплексное благоустрой-
ство территорий по адресам: пр. 
Стачек, 192, где организованы 
пешеходные дорожки возле дет-
ского сада, отремонтирован вну-
триквартальный проезд, восста-
новлены газоны, установлены га-
зонные ограждения и проведено 
компенсационное озеленение; 

Ленинский пр., 115 – отремонти-
рованы пешеходные дорожки в 
сквере, расположенном между 
домами 115 и 117, корп. 1, отре-
монтирован внутриквартальный 
проезд, организованы допол-
нительные парковочные места, 
восстановлены газоны, установ-
лено газонное ограждение, по-
сажены деревья и кустарники. 
На ул. Танкиста Хрустицкого, 11 
отремонтирована пешеходная 
дорожка к дому 13, организован 
внутриквартальный проезд от 
дома 11 к дому 15, что позволило 
вывести автомобили из «тупика» 
у дома 11, установлены газонные 
ограждения, произведены посад-
ки деревьев взамен утраченных. 
На пр. Стачек произведен ремонт 
проезда от дома 118 к дому 138, 
организованы дополнительные 
парковочные места, установлены 
ограждения газонов. Реконструи-
рована детская площадка у дома 
115, корп. 2 по Ленинскому пр., 
теперь на ее месте, по многочис-
ленным просьбам жителей,  орга-
низованы детская и спортивная 
площадки. 

Не остались без внимания 
и другие детские и спортивные 
площадки, расположенные на 
внутриквартальной территории. 
Заменено оборудование и усо-
вершенствовано покрытие дет-
ской площадки возле дома 43 
по ул. Лени Голикова. Заменено 
оборудование и отремонтирова-
но покрытие детской площадки у 
дома 60 по ул. Лени Голикова. От-
ремонтировано покрытие детских 
площадок по адресам: ул. Танки-
ста Хрустицкого, 17, 114, ул. Лени 
Голикова, 114, Зины Портновой, 
21, корп. 1. В текущем году заме-
нено аварийное игровое и спор-
тивное оборудование по адресам: 
пр. Ветеранов, 1, корп.1, 3, корп. 
2, Дачный пр., 5, корп. 3, 10/7, ул. 

Танкиста Хрустицкого, 17, 114, 
пр. Стачек, 188, Ленинский пр., 
118, пр. Маршала Жукова, 48, ул. 
Лени Голикова, 31, корп. 5, 66. А 
детская площадка возле дома 66 
по ул. Лени Голикова дополне-
на новым комплексом с десятью 
тренажерами, что позволит всем 
желающим заниматься спортом 
на свежем воздухе. 

В полномочия ОМСУ МО Дач-
ное входит содержание 43 терри-
торий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значе-
ния, расположенных в границах 
округа, а также производство на 
них санитарных рубок, ремонта 
зеленых насаждений и компенса-
ционного озеленения. Так, в 2018 
году было снесено 285 аварийных 
и больных деревьев. Компенса-
ционная посадка деревьев и ку-
старников в количестве 763 шт. 
произведена по 26 адресам. Ре-
монт зеленых насаждений, в том 
числе кронирование старых топо-
лей, проведен в отношении 367 
деревьев. 

Также хочу проинформировать 
граждан, что программа благоу-
стройства на 2019 год сформи-
рована и утверждена. На ее реа-
лизацию в 2019 году выделен 91 
миллион рублей. В состав про-
граммы вошли девять проектов 
комплексного благоустройства, 
в соответствии с которыми пре-
образятся внутриквартальные 
территории по адресам: бульвар 
Новаторов, 98, 110, Дачный пр., 
21, корп. 4, пр. Народного Опол-
чения, 137, пр. Ветеранов, 57, ул. 
Лени Голикова, 36, 90, ул. Зины 
Портновой, 9. Более подробно о 
планируемом благоустройстве на 
2019 год мы расскажем в одном 
из следующих номеров.

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО Дачное

В Муниципальный Совет МО Дачное пери-
одически поступают обращения жителей на 
предмет ремонта существующих или устрой-
ства новых контейнерных площадок на тер-
ритории округа, в том числе и о необходи-
мости организации новой площадки вблизи 
домов номер 5 по ул. Лени Голикова и 212 по 
пр. Стачек.

К сожалению, решить эту проблему не так 
просто. В 2018 году муниципальное сообщество 
Санкт-Петербурга обратилось в Администрацию 
города с консолидированной позицией по поводу 
необходимости исключить из вопросов местно-
го значения ОМСУ Санкт-Петербурга полномо-
чия по оборудованию контейнерных площадок 
на дворовых территориях, т.к. устройство кон-
тейнерных площадок и их содержание должны 
производить организации, отвечающие за сбор и 
вывоз бытовых отходов. ОМСУ города не зани-
маются ни сбором, ни вывозом бытовых отходов. 
Однако наше мнение не было услышано. За нами 
так и осталось полномочие по оборудованию кон-
тейнерных площадок, в то время как полномочие 
по их содержанию отсутствует. 

То есть, после того, как будет получено раз-
решение Комитета по градостроительству и ар-
хитектуре на проектирование, разработан проект 
контейнерной площадки и площадка будет по-
строена (на это уйдет примерно 2 года), ее необ-
ходимо будет поставить на наш баланс. Но после 
этого даже покраска контейнерной площадки, не 
говоря уже об ее ремонте за счет средств мест-
ного бюджета, будет являться нецелевым расхо-
дованием бюджетных средств. И в тоже время в 
законодательстве не прописана процедура пере-
дачи контейнерных площадок на баланс органи-
заций, которые их эксплуатируют. Да никто и не 
хочет принимать их на свой баланс!

Поэтому я пока сам не понимаю, кто может 
произвести устройство новой контейнерной пло-
щадки вблизи домов № 212 по проспекту Стачек 
и №5 по ул. Лени Голикова. На территории меж-
ду домами 212 и 212, корп. 2 по пр. Стачек обу-
стройство контейнерной площадки невозможно, 
т. к. на данной  территории нет участка, который 
бы соответствовал п.2.2.3 СанПиН 42-128-4690-
88. Согласно данному пункту контейнерные пло-
щадки должны быть удалены от жилых домов на 
расстояние не менее 20 метров. Если же рассма-
тривать территорию с фасадной стороны дома 
212 по пр. Стачек, то зеленая зона относится к 
зеленым насаждениям общего пользования го-
родского значения. И пока Законом Санкт-Петер-
бурга участок, подходящий для устройства кон-
тейнерной площадки, не будет выведен из ЗНОП 
городского значения, КГА не даст разрешение 
даже на проектирование. Исходя из нашего опы-
та, маловероятно, что ради устройства площад-
ки для сбора мусора будет скорректирован ЗНОП 
городского значения. Но это уже полномочия де-
путатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга. Ранее контейнерная площадка распо-
лагалась у дома № 5 по улице Лени Голикова. 
Однако из-за ее близости ко входу на территорию 
храма Святителя Петра Митрополита Московско-
го, а также к детской площадке, расположенной у 
дома № 5 ул. Лени Голикова, по многочисленным 
просьбам жителей близлежащих домов она была 
демонтирована.

Что касается ремонта существующих контей-
нерных площадок, то это также невозможно сде-
лать за счет средств бюджета муниципального 
образования, т. к. оборудование данных площа-
док не стоит на балансе органов местного само-
управления. 

Тупиковую ситуацию с контейнерными пло-
щадками мы планируем еще раз обсудить на 
уровне правительства города. О принятых реше-
ниях обязательно проинформируем читателей 
газеты. 

В. КОРЖОВ,
Директор МКУ «МСЗ МО Дачное»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С КОНТЕЙНЕРНЫМИ 

ПЛОЩАДКАМИ?

Ул. Зины Портновой, 17, корп. 1

Дачный пр., 5, корп. 2 Ул. Лени Голикова, 4

Ул. Лени Голикова, 60



№ 12. Декабрь 2018 3

ЮБИЛЯРЫ

ДЕНИС ЧЕТЫРБОК 
ПРЕДЛОЖИЛ НОВОЕ МЕСТО 

ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА 
ВИКТОРУ ЦОЮ

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.

ИНИЦИАТИВА

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

В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное по адресу: пр. Ветера-
нов, 69 (2 этаж) открыта 

бесплатная юридическая консультация 
для ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

проживающих на территории нашего Муниципального образования. 
Прием проводит адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга 

Можаев Евгений Иванович 
по вторникам с 10 до 13 часов в порядке живой очереди. 

752-92-83, 8-921-319-23-32.

РЕТРО - РЕСТО РАН  «ЗВЕЗДА» 
приглашает на новогоднюю ночь! 

Гостей ждут приятные сюрпризы, яркая праздничная программа,  
живая музыка, танцы, Дед Мороз и Снегурочка. 

В меню – закуски, салаты, горячее блюдо и т. д. 
Информация о стоимости билета и другие подробности по телефону 

8-911-032-94-33. 
Спешите! Количество мест ограничено! Адрес: ул. Лени Голикова, 27.

На 76-м году жизни после тяжелой 
болезни скончалась 

Депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Денис Четырбок 
предложил обсудить аль-
тернативный вариант пло-
щадки для установки па-
мятника музыканту и поэту, 
лидеру группы «Кино» Вик-
тору Цою. В качестве потен-
циально возможного места 
размещения скульптуры 
парламентарий называет 
территорию, прилегающую 
к бывшему кинотеатру «Ор-
бита» (ул. Лени Голикова, 
29). Соответствующее об-
ращение депутат направил 
в адрес вице-губернатора 
Игоря Албина.

Как поясняет Денис Четы-
рбок, история с появлением 
монумента рок-музыканту 
длится уже не первый год. 
Изначально памятник плани-
ровалось установить в скве-
ре на пересечении проспекта 

Ветеранов и улицы Танкиста 
Хрустицкого, однако большин-
ство местных жителей высту-
пили против такой инициа-
тивы. Жильцы близлежащих 
домов опасались, что новая 
достопримечательность мо-
жет стать не только объектом 
паломничества поклонников 
творчества Виктора Цоя, но 
и местом, где в ночное время 
будут собираться шумные и 
нетрезвые компании.

Несмотря на недовольство 
горожан, в конце ноября ГАТИ 
все же выдала ордер на уста-
новку памятника на данной 
территории. Денис Четырбок 
отмечает, что такое решение 
может стать источником воз-
никновения очередного очага 
социальной напряженности. 
Вместе с тем парламентарий 
уверен, что в родном для Цоя 
городе памятник появиться 
должен, но только там, где он 
не станет магнитом различ-
ных конфликтных ситуаций 
и «красной тряпкой» для ху-
лиганов. Депутат настаивает 
на том, что последнее слово 
в вопросе выбора площад-
ки для установки скульпту-
ры знаменитого музыканта 
должно остаться за жильцами 
близлежащих домов.

Помимо этого депутат 
предложил присвоить имя 
Виктора Цоя школе искусств, 
которую власти Петербурга 
намерены разместить после 
реконструкции в здании быв-
шего кинотеатра «Орбита».

65 лет совместной жизни от-
праздновали Некрасовы Вла-
димир Леонидович и Анна 
Сергеевна. 60 лет – Кузьми-
чевы Владимир Викторович 
и Евгения Петровна. 55 лет – 
Маминовы Султан Сулейма-
нович и Танзиля Изотуловна.

50-летний юбилей брака 
отметили Махноносовы Вла-

димир Иванович и Зухра 
Кафеевна, Крутиковы Сер-
гей Николаевич и Надежда 
Алексеевна, Грозины Вале-
рий Михайлович и Антони-
на Гавриловна, Селуковы 
Николай Егорович и Нина 
Николаевна, Виноградовы 
Геннадий Алексеевич и Ев-
гения Степановна, Кочетко-

вы Валентина Григорьевна 
и Валерий Федорович, Вол-
ковы Евгений Николаевич 
и Нина Алексеевна, Хахони-
ны Владимир Георгиевич и 
Нина Петровна, Кротковы 
Олег Дмитриевич и Татьяна 
Александровна, Самарины 
Вадим Николаевич и Вален-
тина Порфирьевич.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

На 76-м году жизни после тяжелой 
болезни скончалась 

Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям, 
звучащим в эти дня в адрес тех, кто показывает молодежи отличный 

пример крепости супружеских уз!

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное тепло поздравили 
жителей округа, отметивших юбилеи супружества.

С 2011 года до 
последнего дня она 
активно работала 
в обществе детей 
войны погибших 
и пропавших без 
вести родителей. 
Председатель 
общества и весь 
депутатский 
корпус МО 
Дачное выражает 
соболезнования 
родным и близким 
Нины Ильиничны.

ÑÈÍÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
Íèíà Èëüèíè÷íà.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УМВД о Кировскому району 
Санкт-Петербурга предупреждает: 
будьте бдительны, остерегайтесь 
мошенников!

Не открывайте двери незнакомым 
людям, даже если они представляют-
ся работниками социальных, газовых, 
электроснабжающих служб, полиции, 
поликлиники, ЖКХ и т. д. Позвоните в 
эти организации и уточните, направ-
ляли ли к вами этого специалиста.

Не доверяйте звонкам с сообщени-
ем, что ваш родственник или знакомый 
попал в аварию, за решетку, в больни-
цу или в ДТП и теперь нужно внести за 
него залог, штраф, взятку, купить доро-
гие лекарства и пр. Это обман!

Не верьте незнакомцам, которые 
представились соцработниками или 

представителями власти и рассказа-
ли о надбавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, срочном обмене денег 
на дому или предложили приобрести 
товары по неправдоподобно низким 
льготным ценам. Это мошенники!

Если к вам на сотовый телефон 
пришла СМС с оповещением о бло-
кировании вашей банковской карты с 
указанием контактного телефона для 
связи, не перезванивайте по нему! И 
ни в коем случае не сообщайте от-
правителю таких СМС никаких пер-
сональных данных, а также данных 
карты и ее ПИН-код. Это тоже мошен-
ники!

Напоминаем телефоны поли-
ции: 02, 102. Телефон дежурной ча-
сти УМВД: 252-02-02. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
С 26 ноября 2018 года по 15 

января 2019 года выход на ледо-
вое покрытие водных объектов 
Санкт-Петербурга категорически 
запрещен Постановлением город-
ского Правительства.

Аналогичный запрет будет дей-
ствовать с 15 марта по 15 апреля 2019 
года. Настоятельно просим учитывать 
эту информацию всех любителей про-
гулок на свежем воздухе, активного 
отдыха, и особенно, зимней рыбалки. 

ПИРОТЕХНИКА – ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ
В преддверии новогодних ка-

никул не лишним будет напомнить 
Правила безопасности при исполь-
зовании пиротехники. 

ИТАК, НЕЛЬЗЯ:
 использовать пиротехнику с де-

фектами: подмоченные или с разными 
повреждениями корпуса или фитиля;

 носить фейерверки в карманах, 
сжигать в костре, разбирать и подвер-
гать их механическим воздействиям;

 развлекаться с пиротехнически-
ми изделиями в нетрезвом состоянии 
и курить рядом с ними;

 хранить фейерверки рядом с на-
гревательными приборами;

 применять фейерверки под де-
ревьями, линиями электропередачи 

и вблизи легковоспламеняющихся 
предметов;

 наклоняться над пиротехниче-
ским устройством в момент поджига-
ния фитиля;

 несработавшее устройство под-
жигать повторно;

 применять пиротехнику детям 
без присутствия взрослых.

ОНДПР Кировского района  
г. Санкт-Петербурга СПб ГКУ  

«ПСО Кировского района  
г. Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района  
г. Санкт-Петербурга

ТО УГЗ по Кировскому району  
г. Санкт-Петербурга

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

Политика нашего государства в 
сфере оборота наркотиков, борьбы 
с их распространением направлена 
на раннее выявление наркозависи-
мых лиц и постепенное сокращение 
их числа, снижение связанных с 
наркотиками преступлений, профи-
лактику наркомании.

Свободный оборот наркотиков в 
России запрещен. Лица, которые хра-
нят или сбывают наркотики, склоняют 
других к их употреблению либо органи-
зуют наркопритоны в своих квартирах, 
несут ответственность в соответствии 
с законом. Данная ответственность 
предусмотрена Кодексом об админи-
стративных правонарушениях и Уго-
ловным кодексом. Наказания за неза-
конный оборот наркотиков могут быть 
разными – от штрафа до пожизненного 
лишения свободы.

Следует помнить, что сбыт нарко-
тиков – это не только их продажа, но и 

просто передача другому лицу с пред-
ложением «попробовать». Как прави-
ло, наркоманами становятся случайно, 
в первую очередь – несовершеннолет-
ние с целью самоутвердиться среди 
сверстников, казаться взрослее. По-
требление, хранение и (или) распро-
странении наркотиков – это сломан-
ные судьбы, свои и близких людей, 
подорванное здоровье, загубленная 
жизнь. Как показывает практика, нар-
козависимое лицо зачастую склонно в 
совершению и других преступлений — 
краж, грабежей, разбоев.

Основные признаки потребления 
человеком наркотиков – это резкое из-
менение как внешности (бледная кожа, 
красные глаза, сильно расширенные 
зрачки, следы от уколов, неопрятный 
вид), так и поведения (безразличие 
и грубость, нарушение сна, частая и 
резкая смена настроения, смена круга 
знакомых).

Главное следственное управ-
ление Следственного комитета 
Российской Федерации по городу 
Санкт-Петербургу информирует, 
что с 1 февраля 2019 года старту-
ет отбор кандидатов для обучения 
в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета 
Российской Федерации».

Отбору для обучения по специаль-
ности 40.05.01 «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности» с 
присвоением квалификации «юрист», 
подлежат граждане РФ, имеющие 
среднее общее образование, среднее 
профессиональное образование или 
завершающие его получение в 2019 
году, пригодные по состоянию здоро-
вья к прохождению службы в органах 
Следственного комитета, имеющие 
хорошие отметки по школьным дис-
циплинам, спортивные достижения 
(в том числе знаки отличия «Готов к 
труду и обороне»), являющиеся побе-
дителями и призерами олимпиад.

Отбор осуществляется по резуль-

татам сдачи ЕГЭ по общеобразова-
тельным предметам – «русский язык», 
«история», «обществознание», до-
полнительных вступительных испыта-
ний по дисциплинам «русский язык» и 
«обществознание». Студенты в обя-
зательном порядке заключают учени-
ческий договор, предусматривающий 
прохождение службы в органах След-
ственного комитета на срок не менее 
5 лет. Выпускник может быть направ-
лен в любой следственный орган или 
учреждение Следственного комитета, 
в том числе расположенные в местно-
стях с особыми климатическими усло-
виями. На время обучения предостав-
ляется отсрочка от службы в армии.

Для участия в отборе необходи-
мо обратиться в отдел кадров ГСУ 
СК РФ по СПб по адресу: Санкт-Пе-
тербург, наб. реки Мойки, 86-88, каб. 
217 в приемные часы: понедель-
ник-четверг с 16 часов до 18 часов. 
Телефон для справок: 570-17-21. 
Заявления можно будет подать до 
1 апреля 2019 года.

СБЫТ НАРКОТИКОВ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ИХ ПРОДАЖА, НО И ПЕРЕДАЧА  

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ «ПОПРОБОВАТЬ»

ПРИГЛАШАЕМ

АЛЬМА-МАТЕР БУДУЩИХ 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

По материалам Прокуратуры Кировского района

ПАМЯТЬ 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ 
ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ 

БЛОКАДНОГО ГОРОДА
27 января наша страна будет от-

мечать 75-летие полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга в честь 
знаменательного юбилея учрежден 
памятный знак, который в первом 
квартале 2019 года будет вручен на-
гражденным медалью «За оборону 
Ленинграда», а также жителям бло-
кадного города.

Организация вручения памятных 
знаков поручена депутатам муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга. В Дачном вручать знаки будут в 
торжественной обстановке с 16 по 30 
января. Информация о местах вруче-
ния будет размещена на официальном 
сайте МО Дачное www.dachnoe.ru, на 
стендах в помещении Муниципального 
Совета и в группе МО Дачное в соци-
альной сети «ВКонтакте» (vk.com/mo_
dachnoe). Кроме того, председатели 
общественных организаций обзвонят 
ветеранов и предоставят информацию 
о месте и времени проведения цере-
моний награждения.

БЛОКАДНОГО ГОРОДА

Депутаты Муниципального Совета 
просят родственников ветеранов, ко-
торые по состоянию здоровья не могут 
лично принять участие в торжествен-
ной церемонии, сообщить о возможно-
сти организации награждения на дому. 
Телефон для связи: 752-94-19 (заме-
ститель Главы МО Дачное Смирнова 
Алла Николаевна).

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОПАЛИ В БЕДУ  
ПОД НАЗВАНИЕМ «НАРКОЗАВИСИМОСТЬ», 

обращайтесь в Диспансерно-клиническое отделение Кировского 
района по адресу Краснопутиловская ул., 4, тел. 783-10-51.

 Главное Управление МВД России по СПб и ЛО (Суворовский пр., 50-52, 
«телефон доверия» 573-21-81, телефоны 02 и 112, сайт 78.мвд.рф);
 Прокуратура Санкт-Петербурга (Почтамтская ул., 1, сайт procspb.ru).

ЕСЛИ ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О СОВЕРШЕННЫХ 
ИЛИ ГОТОВЯЩИХСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, МОЖЕТЕ 
СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ В СЛЕДУЮЩИЕ ВЕДОМСТВА:




