
Дорогие соседи! День семьи, любви и верности –  
относительно новый праздник в нашем календаре. 

Но это тот случай, когда новый праздничный день дей-
ствительно хочется отметить. Причем – как и следует из 
самой его сути – в кругу семьи, рядом с любимыми и любя-
щими людьми. Вряд ли может быть по-настоящему счаст-
лив человек, которого не ждет дома тот, кто ему дорог: 
супруг, родители, дети. А ведь со счастливого человека, 
с крепкой семьи начинается счастливый народ и крепкая, 
достойная, сильная страна. 

В нашем муниципальном образовании регулярно по-
здравляют семейные пары, прожившие в браке 50 и бо-
лее лет. Я искренне восхищаюсь их верностью друг другу, терпением, любовью, 
пронесенной сквозь десятилетия, умением сохранить взаимопонимание. Конеч-
но, нынешней молодежи надо брать пример с таких пар, учиться у них. Особые 
слова благодарности заслуживают многодетные семьи, а также семьи, в кото-
рых воспитывают приемных детей.

Уважаемые друзья! Будьте счастливы, берегите своих родных и близких!  
С Днем семьи, любви и верности!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального  

образования Дачное

Дорогие петербуржцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Днем семьи, любви и верности! Истоки этого 
праздника имеют в России глубокие духовные корни. Приме-
ром истинной любви почти восемь столетий являются святые 
благоверные Петр и Феврония Муромские. Их преданность 
друг другу стала символом нерушимости семейных уз. 

Благополучная семья – фундамент государства и обще-
ства. Именно она является хранительницей исторической 
памяти народа и его культуры. В кругу родных людей чело-
век учится уважать старших, получает уроки добра, любви 
не только к близким, но и к своему городу, к своей стране. 
Семья дарит нам истинный смысл существования, настоя-

щую радость жизни и уверенность в завтрашнем дне. Поддержка родителей, брать-
ев и сестер, бабушек и дедушек помогает нам преодолевать трудности и достигать 
поставленных целей. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть 
ваши семейные узы крепнут, а в доме всегда царит атмосфера любви и взаимопо-
нимания. Чем крепче семья, тем крепче наша с вами Россия!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия»
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Хочется пожелать ребятам сделать 
правильный выбор будущей профес-
сии, стать достойными людьми и вос-
требованными ценными специалиста-
ми. Чтобы когда-нибудь ими гордились 
не только родственники, но и соседи, 
родная школа, все жители нашего  
Муниципального образования! 

По традиции депутаты Муниципаль-
ного Совета МО Дачное особо отмети-
ли отличников учебы, окончивших де-
вятые и одиннадцатые классы. Юноши 
и девушки получили от депутатов МО 
Дачное грамоты и ценные призы (на 
снимке), а их родители – благодар-
ственные письма. 

Давайте запомним имена этих юных 
дачнинцев. Может быть, первый раз их 
с уважением назвали по имени-отче-
ству. Заслужили! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

Школа №221: 9а – Андреев Евгений 
Олегович, Алексеева Анастасия Ан-
дреевна, Багромян Георгий Апкарович;  
11а – Саленко Яна Геннадьевна. 

Школа №249: 9а – Савельева На-
талия Сергеевна; 9б – Варман Мак-
сим Романович, Матевосян Сусана 
Грачевна, Иванова Мария Вадимовна, 
Прокофьева Екатерина Алексеевна;  
9в – Чернецова Евгения Анатольев-
на, Гаврилова Марьяна Евгеньевна;  
11а – Меняйло Полина Петровна.

Школа №282: 9а – Бабенышева  
Дарья Алексеевна; 9б – Гетманская  
Дарья Леонидовна; 11а – Федорова 
Анастасия Олеговна.

Гимназия №284: 9а – Андриянова 
Любовь Михайловна, Данильчук Мария 
Сергеевна; 9б – Екимова Екатерина 
Алексеевна, Крылова Екатерина Алек-
сандровна.

Лицей №387: 9 тех. – Соосаар 
Анна Сергеевна, Малкова Анастасия 
Андреевна, Строгова Арина Алексеев-
на, Черницкая Екатерина Дмитриевна; 
11 тех. – Катун Илья Евгеньевич.

Школа №493: 9а – Яковлева Екате-
рина Геннадиевна.

Школа №551: 11а – Алексеева Ана-
стасия Анатольевна; 11б – Горынцев 
Всеволод Михайлович.

Школа №585: 9а – Ставничая Ана-
стасия Павловна; 11а – Бузин Игорь 
Васильевич, Гвоздкова Мария Вяче-
славовна, Полковницкая Ангелина 
Алексеевна.

Школа №654: 11 класс – Цуркан 
Светлана Руслановна. 

Старинные пруды в живописном Во-
ронцовском сквере – наследие давно 
ушедшей эпохи аристократических уса-
деб – почистили от водорослей и тины.  
С помощью специальной техники ра-
бочие убрали их с водной поверхно-
сти. Действительно хорошая новость, 
которая не оставила равнодушными 
местных жителей.

ФОТОФАКТ

СПОРТ

Команда Муниципального образо-
вания Дачное по скандинавской ходь-
бе приняла участие в международных 
соревнованиях «Песчаная гонка 2018», 
которые прошли в г. Сестрорецк.

Для представителей Дачного резуль-
таты соревнований оказались очень 
удачными, завоевано несколько мест в 
призовых тройках в своих возрастных ка-
тегориях. Так, на дистанции 5 км первые 
места заняли М. Рыбалко, О. Дорофеев, 
Н. Макарова и Р. Емельянова. На дистан-
ции 10 км вторые места завоевали А. Пе-
тров, М. Руденко, А. Давыдова, Т. Коваль.

С «ПЕСЧАНОЙ ГОНКИ» ВЕРНУЛИСЬ  
С ПРИЗАМИ

Скандинавская ходьба быстро на-
бирает популярность в нашем городе. 
Этот вид спорта – один из самых де-
мократичных, он не требует больших 
вложений в инвентарь и оборудование, 
доступен людям разного возраста и 
различной подготовки, положительно 
сказывается на состоянии здоровья. В 
нашей газете регулярно публикуются 
анонсы предстоящих мастер-классов 
для новичков. Так что желающим при-
соединиться к секции скандинавской 
ходьбы МО Дачное предлагаем следить 
за нашими публикациями! 

Июнь – время, когда стены школ покидают их выпускники. Последний 
урок, последний звонок, экзамены, выпускной бал… И вот вчерашние 
одиннадцатиклассники, получившие аттестаты, отправляются в новую 
для себя взрослую жизнь. 

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
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КРИМИНАЛ

Полиция задержала подозревае-
мого в убийстве мужчины в кварти-
ре одного из домов на улице Зины 
Портновой.

30 мая в этой квартире нашли труп 
45-летнего гражданина. На теле вла-
дельца жилья зафиксировали теле-

УБИЙЦА ИЗОБЛИЧЕН

Невероятная, на первый взгляд, 
и жутковая история – в квартире 
дома, расположенного на улице 
Лени Голикова «черные риэлтеры» 
несколько месяцев насильно удер-
живали 32-летнюю женщину.

В эту квартиру Светлана пришла 
сама на романтическое свидание со 
своим новым знакомым из интерне-
та – Артуром. Но у «знойного кава-
лера», как выяснилось, были планы, 
далекие от любви и романтики. Артур 
и его подельники несколько недель не 
выпускали жертву, требуя от нее дар-
ственную на квартиру. В итоге Светла-
на сдалась. После этого получила би-
лет на самолет до Краснодара и была 
препровождена своими мучителями на 

«РОМАНТИКА»  
ОБЕРНУЛАСЬ ПЛЕНОМ

сные повреждения. Сотрудники УМВД 
России по Кировскому району провели 
оперативно-розыскные мероприятия, 
задержали и изобличили подозрева-
емого в убийстве. Преступником ока-
зался 53-летний мужчина, до смерти 
избивший погибшего.

посадку. «Ее без копейки денег отпра-
вили в Краснодар, в город, где она ни-
когда не была и не имела там ни одного 
знакомого. Из Краснодара Светлана на 
попутках смогла добраться до Петер-
бурга и рассказала о своих злоключе-
ниях полицейским», – сообщил прес-
се источник в Главном следственном 
управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Сейчас 47-летний Артур задержан. 
Возбуждено уголовное дело. 9 июня суд 
удовлетворил ходатайство следствия об 
аресте подозреваемого: ранее он уже 
привлекался к уголовной ответствен-
ности за мошенничество, в результате 
которого несколько жителей Северной 
Столицы лишились своих квартир. Но 
тогда суд дал ему условный срок.

Центр культуры и досуга «Ки-
ровец» на своем интернет-сайте 
www.kirovecspb.ru открыл пред-
варительную запись в кружки на 
2018-19 творческий год. Для детей 
и взрослых центр предлагает как 
платные, так и бесплатные занятия.

Всю подробную информацию по ка-
ждому направлению можно получить 
по телефонам: 757-03-39, 758-14-11,  
758-09-77. Обратите внимание, что 
запись на сайте является предва-
рительной. Чтобы попасть в кружок, 
необходимо посетить родительские 
собрания/просмотры/прослушивания. 
Расписание собраний/просмотров/
прослушиваний будет известно не ра-
нее середины августа.

В 2018-2019 гг. в «Кировце» будут 
работать следующие кружки: 

 «ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШИК». Ху-
дожественно-эстетическое развитие 
для детей 4-7 лет. Платно;

 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРОТЕКА». 
Музыкальное развитие для детей 3-5 
лет. Платно; 

 РИТМОПЛАСТИКА. Для детей 
3-4 лет. Платно;

 «МОЙ МАЛЫШ». Музыкальное 
развитие для детей от 1,5 до 3 лет с 
родителями. Платно; 

 «ДЕТСКАЯ ЙОГА». Для детей с 
6 лет «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». 
Для взрослых. Платно; 

 «КАРУСЕЛЬКА». Цирковой кру-
жок для детей с 5 лет. Платно; 

 «ГРАЦИИ». Театр-студия эстети-
ческого воспитания и моды для детей 
5-16 лет. Платно;

 «КАРАПУЗ+». Театральная сту-
дия для детей 3-5 лет совместно с ма-
мой. Платно;

 «ОТРАЖЕНИЕ». Театральная 
студия для детей 8-16 лет. Бесплатно;

 «КИРОВЕЦ». Студия видео-твор-
чества для детей с 10 лет и взрослых. 
Бесплатно;

 ОСНОВЫ ИГРЫ НА БИЛЬЯРДЕ 
для детей от 10 лет и взрослых. Платно; 

 ЖЕНСКАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НАЯ ГИМНАСТИКА. Для взрослых. 
Платно;

 УШУ. Для детей 5-13 лет. Платно;
 СТУДИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

Для детей с 6 лет и взрослых. Платно;
 ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для де-

тей 4-5 и 5-6 лет. Платно;
 «АРТ-ДЕКО». Студия изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 
творчества для детей с 6 лет. Платно;

 НЕАПОЛИТАНСКИЙ ОРКЕСТР. 
Для всех желающих. Бесплатно;

 КЛАССЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ И МАНДОЛИНЕ (с 9 лет), 
ФОРТЕПИАНО (с 5 лет), СКРИПКЕ (с 
7 лет) – для детей и взрослых. Платно; 

 «ТРИУМФ». Коллектив эстрадно-
го вокала для детей с 6 лет. Бесплат-
ные и платные группы; 

 СТУДИЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ВОКАЛА. Для детей с 7 лет. Бесплатно; 

 КРУЖОК НАЧАЛЬНОЙ ХОРЕ-
ОГРАФИИ ПРИ АНСАМБЛЕ «НА-
РОДНЫЕ УЗОРЫ» для детей с 5 лет. 
Платно;

 СТУДИЯ «А» СПОРТИВНОГО 
БАЛЬНОГО ТАНЦА – для детей 4-6 
лет. Платно;

 «ПЕТРУШКА». Кукольный кол-
лектив для детей 7-14 лет. Бесплатно;

 ГРУППЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЭСТРАДНОГО ТАНЦА ПРИ ДЕТ-
СКОМ ОБРАЗЦОВОМ АНСАМБЛЕ 
«ВДОХНОВЕНИЕ» для детей с 10 лет. 
Платно;

 ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ХОРЕО-
ГРАФИИ ПРИ ДЕТСКОМ ОБРАЗЦО-
ВОМ АНСАМБЛЕ «ВДОХНОВЕНИЕ» 
для детей от 4,5 лет. Платно; 

 СТУДИЯ ВАЛЯНИЯ ИЗ ШЕРСТИ 
для детей с 7 лет и взрослых. Платно; 

 «ТРЮМ». Театральная студия 
для детей с 14 лет. Бесплатно;

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМ-
НАСТИКА «ЦИГУН». Для взрослых. 
Платно;

 «РАССВЕТ». Танцевальный кол-
лектив для взрослых. Бесплатно; 

 СТУДИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
РЕМЕСЕЛ. Для детей 8 – 12 лет. Бес-
платно;

 Курс развития интеллекта 
«ЮНЫЙ ВУНДЕРКИНД». Для детей с 
11 лет. Платно.

АФИША

ЦКД «КИРОВЕЦ» ЖДЕТ  
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

АНОНС

Представляем вашему вниманию 
анонсы мероприятий, которые прой-
дут в июле на базе библиотеки №4 
(Библиотечно-культурного комплек-
са) имени А. В. Молчанова, хорошо 
знакомой жителям нашего муници-
пального образования. 

6 июля дачнинцев старше 12 лет 
ждут на уличной акции «Ромашковое 
поле». «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских», рассказывающая о жизни 
князя Петра и его жены княгини Февро-
нии, стала гимном супружеской любви 
и верности. Повесть о Муромских свя-
тых чудотворцах очень любил читать 
русский народ – о популярности сочи-
нения Ермолая-Еразма говорят сотни 
списков этого произведения в XVI-XVII 
вв. Эта история любви интересна и на-
шим современникам, особенно сейчас, 
когда в России День Петра и Февронии 
Муромских стал отмечаться с 2008 года, 
как День семьи, любви и верности. Би-
блиотекари напомнят участникам акции 
историю праздника, расскажут о его сим-
волах и традициях и с теплыми пожела-
ниями подарят на память символ празд-
ника – ромашку. Начало в 16:00.

11 июля здесь пройдет литератур-
ное медиапутешествие «Мои звери» 
для детей от 6 лет и их родителей. 

На мероприятии, посвященном дню 
рождения Владимира Дурова участ-
ников ждут любимые книги, нескучное 
чтение по ролям, мастер-класс «Труп-
па дедушки Дурова» – создание объ-
емной панорамы животных-артистов 
на арене цирка. Начало в 11:30. 

25 июля, в преддверии Дня воен-
но-морского флота, детей младшего 
школьного возраста пригласят в увлека-
тельное морское путешествие, расскажут 
о трудной, но почетной обязанности за-
щищать Родину, предложат принять уча-
стие в увлекательной игре «Кто быстрее 
соберет якорь». Ко Дню военно-морского 
флота маленькие посетителями создадут 
композицию «Морской пейзаж», нау-
чатся «творить чудеса» и превращать 
бумагу в коллаж. Начало в 11:00.

Адрес: Ленинский проспект, 115. 
Справки по тел.: 753-58-78.

ПРИГЛАШАЕТ БКК ИМЕНИ  
А. В. МОЛЧАНОВА

22 июня 2018 года на воинском захоронении 
Дачное состоялся митинг, посвященный 77-й го-
довщине начала Великой Отечественной войны.

Перед собравшимися выступили депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, руково-
дитель Кировского районного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Денис Четырбок, Глава МО Дачное Ва-
дим Сагалаев, ветеран войны в Афганистане, депу-
тат Муниципального Совета МО Дачное Александр 
Гаращенко и настоятель прихода храма Святых 
Жен-мироносиц отец Георгий. В возложении цветов 
и венков к мемориалу приняли участие жители и 
представители общественных организаций округа.

ПАМЯТЬ

«В 4 ЧАСА УТРА… БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ 
ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА НАПАЛИ НА НАШУ СТРАНУ...»

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

Яндекс деньги: +7 921 427 74 35. Qiwi кошелек: 410011157253338. 
Также в свечной лавке можно приобрести именной кирпичик.



№ 6 июнь 2018 3

14 июня 2018 года на пл. Стачек 
возле памятника Маршалу Говорову 
прошли торжественные проводы при-
зывников Кировского и Адмиралтейско-
го районов. Заместитель главы Киров-
ского района Вадим Изотов и депутат 

Муниципального Совета МО Дачное, 
ветеран боевых действий в Афгани-
стане, кавалер ордена Красной Звезды 
Александр Гаращенко выступили перед 
ребятами с напутственными словами и 
вручили им небольшие подарки.

ФОТОФАКТПРАВИЛА И НОРМЫ

КРАЕВЕДЕНИЕ

5 июля 1900 года на террито-
рии имения «Тутмолодо», кото-
рым владел мировой судья, член 
Санкт-Петербургского Уездного 
Комитета Попечительства о народ-
ной трезвости Сергей Иванович 
Никифоров, неподалеку от кабачка 
«Привал» открылась Лиговская на-
родная бесплатная библиотека-чи-
тальня – первая в Санкт-Петербург-
ском уезде. Сейчас на этом месте – 
небольшая зеленая зона возле 
дома № 50, корп. 2, по проспекту 
Маршала Жукова. 

Читальня была построена на лич-
ные средства просвещенного благотво-
рителя и обрела большую популярность 
у жителей юго-западных окрестностей 
Санкт-Петербурга. Только за первые 
полгода в библиотеку записались 1670 
человек, в основном, крестьян-подрост-
ков и дачников. Никифоров занимался 
библиотекой увлеченно. Главным его 
делом было обеспечить для нее разно-
образный книжный фонд. О читальне 
узнали в городе, в нее понесли книги – 
их жертвовали и книготорговцы, и изда-
тели, и частные лица. 

Нам известны некоторые сведения 
из предыстории библиотеки и организа-
ции ее внутреннего устройства. Здание 
было выстроено примерно за полгода. 
Оно включало пристройку, служившую 
«раздевальней и складом для скамей, 
употребляемых при народных чтениях», 
помещение для абонементного обслу-
живания, комнату сторожа и «читаль-
ную залу». Читальню обнесли палисад-
ником, а перед входом разбили цветни-
ки. Наиболее востребованы читателями 
были сочинения Л. Толстого, Н. Гоголя,  
А. Дюма, А. Пушкина, М. Твена, Ф. Ку-

пера, И. Тургенева, Ж. Верна. Был со-
ставлен отдельный каталог литературы 
для детей. Библиотека была открыта 
ежедневно, за исключением лишь од-
ного дня в году – Рождества Христова. 

Однако читальня выполняла не 
только библиотечные функции. Обо-
сновывая необходимость ее созда-
ния, С. И. Никифоров ссылался на 
отсутствие поблизости каких-либо 
развлечений, за исключением тракти-
ров. Так что в помещении библиотеки 
проходили народные чтения – просве-
тительские беседы и лекции, а также 
танцевальные и развлекательные 
вечера, детские праздники и Рожде-
ственские елки. Приходящих с роди-
телями детей на народные чтения пу-
скали бесплатно. 

Новшеством стало изготовле-
ние наглядных учебных пособий по 
естествознанию, которые с успехом 
использовались в учебном процес-
се школьными учителями, а также 
в народных чтениях при библиоте-
ке. Из разных уголков России в би-
блиотеку посыпались обращения с 
просьбой предоставить экспонаты и 
поделиться опытом их изготовления.  
Никифорову даже пришлось создать 
специальную мастерскую! 

Мы не имеем сведений о том, как 
и при каких обстоятельствах завер-
шилась история народной читальни. 
Вероятнее всего она прекратила ра-
ботать в первые послереволюцион-
ные годы. Но ее основатель Сергей 
Иванович Никифоров вполне нашел 
себя при новой власти. В 20-е годы 
выходили его популярные брошюры, 
известно, что он сотрудничал с Инсти-
тутом внешкольного образования.

ПЕРВАЯ ЧИТАЛЬНЯ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые друзья! 
Ни для кого не является секретом, что подавляющее большин-

ство депутатов Муниципального Совета МО Дачное являются членами 
или сторонниками партии «Единая Россия». Муниципальная власть –  
самая близкая к народу и мы убеждены, что должны как можно чаще и 
плодотворнее взаимодействовать с нашими жителями. Реализация пар-
тийных проектов, совместная работа над ними дает возможность реали-
зоваться самим, познакомиться с единомышленниками, получить опыт 
общих дел. 

Как секретарь местного отделения «Единой России» 
я всегда рад вступлению в наши ряды инициативных,  
деятельных, неравнодушных, в хорошем смысле амбици-
озных граждан. Многие из них в последние годы пополни-
ли партийную организацию нашего округа, принимают ак-
тивное участие в партийных мероприятиях, общественной 
и волонтерской работе. Присоединяйтесь! Желающие 
пополнить ряды местного отделения партии «Единая 
Россия» могут обратиться к заместителю секрета-
ря отделения Сергею Анатольевичу Иванчику по  
телефону 8-981-945-53-07.

Вадим САГАЛАЕВ

Д е пу та ты 
Законодатель-
ного Собрания 
Санкт-Петер-
бурга предло-
жили разре-
шить по всей 
стране изы-
мать из прода-
жи продукты 
питания, кото-
рые потенци-
ально могут 

навредить людям. Соответствующую 
федеральную инициативу поддержа-
ли на пленарном заседании ЗакСа.

Документом предлагается наде-
лить органы госнадзора правом изы-
мать из оборота продукты и товары, 
которые не имеют необходимых доку-
ментов и реализуются с нарушением 
закона. Один из авторов инициати-
вы Денис Четырбок пояснил, что на 

ДЕНИС ЧЕТЫРБОК ТРЕБУЕТ 
УПРОСТИТЬ ИЗЪЯТИЕ ОПАСНЫХ 

ПРОДУКТОВ
данный момент законодательство не 
позволяет оперативно изымать продук-
ты питания, которые реализуются без 
соблюдения требований нормативных 
документов. По действующим прави-
лам такое изъятие возможно лишь при 
наличии явных признаков недоброка-
чественности и опасности.

«Киоски и другие нестационарные 
торговые объекты завалены сомни-
тельными товарами, которые реали-
зуются с грубейшими нарушениями. 
Существует реальная угроза жизни и 
здоровью людей. За примером далеко 
ходить не надо: не так давно в нашем 
городе трехлетний ребенок попал в 
больницу, съев клубнику, купленную у 
нелегальных торговцев. Единственно 
действенная мера борьбы с некаче-
ственными продуктами – их изъятие. 
Несанкционированная торговля долж-
на быть абсолютно невыгодной», –  
отметил депутат.

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.

В преддверии наступления пожароопасного сезона землевладельцам, 
чьи участки граничат с государственным лесным фондом, разъясняется, 
что на них возложена обязанность по обеспечению очистки своей террито-
рии от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделению леса противопожарной полосой шириной не менее  
0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Кроме того, правообладатели земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений, в соответствии с п. 17 Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федераци обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

За неисполнение этих обязанностей ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрено админи-
стративное наказание в виде штрафа в размере: для граждан от 2 до 4 тыс. руб., 
должностных лиц от 6 до 30 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей от 20 
до 40 тыс. руб., юридических лиц от 150 до 400 тыс. руб.

Прокуратура Кировского района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ 

ПО УБОРКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



№ 6 июнь 2018 4

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2–7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

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 «Виктория». 192029, СПб, пр. Обуховской обороны, д.86, лит. К, оф. 409.

Муниципальный контракт № 873371 от 18.01.2018.
Время подписания в печать по графику 25.06.2018 в 10:00. Фактическое время подписания в печать 25.06.2018 в 10:00.

Тираж 37400 экз. Заказ №т-0371. 
Отпечатано 26.06.2018 в типографии ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, ул. Благодатная, 63.

12+
Возрастные
ограничения

Главный редактор:
М.П.Иванова.

Редакционная коллегия:
А.Смирнова, В.Леонов.

Адрес издателя и редакции:
1982255, Санкт-Петербург,

пр.Ветеранов, 69. Телефон 752-94-19.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Во время летних каникул многие 
дети остались в городе и значитель-
ное время находятся без надзора 
взрослых. К сожалению, многие из 
них проявляют беспечность на доро-
ге. С начала 2018 года на территории 
Кировского района Санкт-Петербурга 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях уже пострадали 14 детей.

Отдел ГИБДД УМВД России по Киров-
скому району Санкт-Петербурга настоя-
тельно рекомендует всем водителям ав-
томототранспортных средств соблюдать 
скоростной режим, быть внимательными, 
всегда снижать скорость при приближении 
к пешеходному переходу и детским учреж-
дениям. Напоминаем, что перевозка де-
тей до 12 лет на переднем пассажирском 
сидении разрешена только с использова-
нием детских удерживающих устройств, 
перевозка детей от 7 до 12 лет разреша-

ВНИМАНИЕ – КАНИКУЛЫ!
ется на заднем пассажирском сидении, 
пристегнутыми ремнями безопасности 
при условии обеспечения их безопасно-
сти, перевозка детей до 7 лет – только в 
детских удерживающих устройствах. 

Чтобы пересечь проезжую часть по 
переходу, велосипедист обязательно 
должен спешиться. Обязательно наде-
вайте средства защиты: шлем, налокот-
ники, перчатки. Следите за покрытием 
дороги. Будьте яркими, наденьте сигналь-
ные жилетки или прикрепите на одежду и 
велосипед фликеры, разнообразные на-
клейки из светоотражающего материала, 
которые помогут водителям автомобилей 
заметить вас и заблаговременно снизить 
скорость.

По материалам отдел ГИБДД УМВД 
России по Кировскому району  

г. Санкт-Петербурга

Подростково-молодежные клубы 
Кировского района в летний период 
будут работать в режиме «дежурный 
клуб», охватывая весь временной 
промежуток нахождения детей и под-
ростков без надзора со стороны за-
конных представителей, а именно с 
10 до 21 часа. Суббота, воскресенье 
– выходной. Для детей и подростков, 
оставшихся в городе, будут работать 
бесплатные кружки и секции, клубы 
свободного общения.

На территории МО Дачное и побли-
зости дежурные клубы в июне: «Кор-
тик» (Дачный пр., 13; работа со школой 
№282); «Лени Голикова» (пр. Ветера-

ДЕТЯМ

КЛУБЫ ЛЕТОМ

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в эту рубрику можно 
присылать на электронную почту 

mo_dachnoe27@mail.ru 
с пометкой «ЧАСТНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» 
напоминает жителям Санкт-Петербурга 
о необходимости своевременно переда-
вать показания приборов учета для про-
изводства начислений за коммунальные 
услуги. Если показания приборов учета 
не переданы, первые три месяца на-
числения производятся на основании 
среднего расхода коммунальной услу-
ги, зафиксированного прибором учета в 
предыдущие месяцы. Далее начисления 
будут производиться по нормативу. Что-
бы не переплачивать в летний период, 
передавайте показания своевременно. 
Для удобства горожан ВЦКП предусмо-
трел несколько способов дистанцион-
ной передачи показаний приборов уче-
та: в Личном кабинете на сайте www.
kvartplata.info, в мобильном приложении 
«ЖКХ +», по телефону (812) 325-05-43, 
по телефону бухгалтерии управляющей 
организации или ГКУ ЖА, через платеж-
ный терминал.

* * *
ООО «Экологический сервис- 

Санкт-Петербург» в соответствии с го-
сударственным контрактом Санкт-Пе-
тербурга №26/18 от 16.02.2018 прини-
мает у населения Санкт-Петербурга 
следующие опасные отходы: лампы 
ртутные; термометры медицинские 
ртутные и прочие ртутные приборы; 
батарейки и аккумуляторы    мало-
габаритные (включая аккумуляторы 
от ноутбуков). Жители Дачного могут 
оставить данные предметы в стаци-
онарных контейнерах, которые на-

ходятся по адресам: пр. Народного 
Ополчения, 135 (гимназия № 284) и  
Дачный пр., 31, корп. 2.

* * *
Коллекционер купит предметы ста-

рины и коллекционирования: ЗНАЧКИ, 
ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАР-
ФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖ-
НЫЕ КНИГИ (издания до 1945 года), 
НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННУЮ 
ТЕХНИКУ (граммофоны, дореволюци-
онные самовары и пр.) и прочее. Звони-
те! Телефон 8-953-16-18-533.

* * *
Декларации 3НДФЛ для получения 

налоговых вычетов за покупку недви-
жимости, ипотечный кредит, лечение, 
обучение. Консультации по пакету не-
обходимых документов. Быстро, ка-
чественно, безопасно. Звонить в буд-
ни с 19 до 21, в выходные с 9 до 20.  
Тел. 8921444-8150.

* * *
Уроки английского, любой уровень. 

Переводы. Тел. 752-28-41.
* * *

Приму в дар любые семена много-
летних, однолетних цветов, литературу 
по разведению цветов. Тел. 752-01-75.

ОПЕКА

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небез-

различным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили 
родственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Мест-
ной 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.

Анатолий Ф., 2007 г.р.
Толя – добрый, ласковый 

ребенок, нуждающийся в 
особой заботе и внимании. 
Мальчик жизнерадостный и 
любознательный, наделен 
отличным чувством юмора 
и неиссякаемой энергией. 
Очень ждет родителей, кото-
рые помогут ему преодолеть 
трудности и насладиться 
детством! Возможные фор-
мы устройства: опека, при-
емная семья, усыновление.

Александр Ш., 2002 г.р.
Саша очень артисти-

чен, с большим удоволь-
ствием участвует во всех 
мероприятиях и праздни-
ках. Любит петь, читать 
стихи, сцена – это его сти-
хия. Мальчик нуждается в 
заботе и внимании роди-
телей. Возможные формы 
устройства: опека, прием-
ная семья, усыновление.

Александр А., 2005 г.р.
Саша – мальчик осо-

бенный, развивается он 
не так, как остальные 
дети. Саше очень нужна 
забота добрых и терпели-
вых родителей. Характер 
у мальчика легкий, жиз-
нерадостный. Возможные 
формы устройства: опека, 
приемная семья, усынов-
ление.

С марта 2018 года началась тесто-
вая эксплуатация нового информа-
ционного ресурса – Единый портал 
обращений граждан. Портал обеспе-
чивает реализацию прав граждан на 
обращения в любой орган исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга и 
к должностным лицам без ограни-
чения в выборе вопроса, по любой 
тематике. 

Портал можно найти в сети Интер-
нет по адресу: www.letters.gov.spb.ru. 
Для удобства пользователей обеспечен 
переход со всех официальных сайтов 
всех органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. На портале реали-
зована возможность подачи обращений 
как без дополнительной регистрации, 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ  
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

так и для зарегистрированных пользо-
вателей. Предусмотрена возможность 
создания личного кабинета, с помо-
щью которого авторы обращений мо-
гут сохранять историю рассмотрения, 
контролировать ход рассмотрения об-
ращений, получать оповещения об из-
менении статуса обращения (которые 
направляются  и на электронную почту 
заявителям), а также оставлять свое 
мнение и комментарии. 

Единый портал обращений граждан 
адаптирован для использования на ста-
ционарных и мобильных устройствах. 
В ближайшее время будет добавлена 
функция авторизации пользователей с 
помощью Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).

нов, 53/56; работа со школой №249); 
«Ракета» (ул. Лени. Голикова, 27; рабо-
та со школой №249 и школой №377). 
В июле: «Лени Голикова» (работа со 
школой №282); «Радуга» (пр. Народ-
ного Ополчения, 115). В августе: «Аль-
таир» (ул. Лени Голикова, 82).

Большое внимание будет уделять-
ся профилактическим мероприяти-
ям, ребята смогут участвовать в раз-
личных мероприятиях и акциях. На 
внутридворовых площадках пройдет 
большое количество различных куль-
турно-массовых и спортивных меро-
приятий (мини-футбол, стритбол, пар-
кур, скейтборд).

ОФИЦИАЛЬНО


