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27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие
ветераны, жители блокадного Ленинграда! 27 января – священная дата для города-героя Ленинграда,
для каждой ленинградской-петербургской семьи.
74 года назад наш город полностью освободили от
фашистской блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, защищая город от
врага. Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в историю Великой Победы. Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы
низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном городе. Вечная слава
и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем нашей Ленинградской Победы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба над головой!
Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие жители Муниципального образования
Дачное! День полного и окончательного освобождения от фашистской блокады не случайно
называют Ленинградским Днем Победы. В этот
день мы чествуем всех тех, кто жил в блокадном
Ленинграде, кто не сломился под страшным давлением врага, кто, не жалея себя, работал в окруженном городе или защищал его рубежи на фронте. И, конечно, вспоминаем умерших от голода,
холода и ран, погибших под стенами Ленинграда,
переживших войну и ушедших позже, в мирное
время.
Уважаемые дачнинцы! Война, зло и ужас, которые она несет с собой, больше никогда не должны
придти на нашу землю. А память о блокаде должна жить в нашем народе вечно. От имени депутатов
Муниципального Совета поздравляю вас с великим
праздником, который, как и День Победы, можно назвать праздником со слезами на глазах.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального
образования МО Дачное

краеведение

выборы

Решение комдива
Папченко
В годы блокады на территории
современного Дачного стояли части
Красной Армии, обороняющие югозападные рубежи Ленинграда. Фашистов сюда не пустили, хотя отдельные
вражеские группы вступали в боестолкновения с красноармейцами буквально на нынешних границах Дачного – в районе Привала (угол пр. Стачек
и пр. Маршала Жукова).
Яростные бомбежки и артобстрелы почти полностью уничтожили деревянную застройку, в руины были превращены великолепный дворец Александрино, бывшая
аристократическая дача, ставшая в XIX
веке психиатрической больницей и каменная церковь Святителя Петра Митрополита
Московского.
Все это известно многим дачнинцам.
Но немногие знают о том, что территория
нашего Мунципального образования вполне могла пополнить печальный список тогдашних пригородов Ленинграда, оказав-

Папченко М.Д.

шихся под пятой неприятеля. С высокой
степенью вероятности это бы произошло
в том случае, если бы вступил в действие
изначальный план обороны на юго-западном направлении. Подробности мы нашли
в опубликованных небольшим тиражом
воспоминаниях командующего 21-й дивизией НКВД – Михаила Даниловича Папченко.
Вот что он пишет… «31 августа (1941 года
– ред.) в 6 часов 50 минут на рекогносцировку участка обороны 21-й дивизии прибыли товарищи С. И. Огольцов, М. П. Спектор и ряд
офицеров нашего штаба. Первую остановку
мы сделали на окраине Автово у кладбища
Красненькое. Видимость переднего края
в направлении Стрельна-Урицк-Красное Село-Пулково оказалась нулевой – до предела
ограниченной Шереметьевским парком (ныне
не существующим парком Ульянка – ред.),
населенными пунктами Княжево, Дачное.
Вся эта местность в случае прорыва врага
к окраинам Автово могла использоваться
им для скрытого от нас сосредоточения сил
и боевой техники. Решили проехать до развилки дорог Ленинград-Стрельна-Красное
Село. Здесь видимость в сторону Стрельны
ограничивалась строениями Урицка, зато открывался широкий передний край… Хорошо
просматривались все дороги. Это и натолкнуло меня на мысль о выдвижении внешнего
обвода города навстречу врагу… Решение
оправдывал и тот факт, что наши тылы в Шереметьевском парке и в населенных пунктах
становились невидимыми для врага…
2-го
сентября
генерал-лейтенант
Г. А. Степанов сообщил мне, что маршал
К. Е. Ворошилов санкционировал мои решения по изменению линии обороны...».
Таким образом, наблюдательность, полководческий талант и инициативность комдива Папченко (он вполне мог бы просто
выполнить директиву командования фронта) изменили не только военную судьбу
Дачного, но и, в какой-то мере судьбу всего
блокадного Ленинграда.

Уважаемые читатели! 18 марта 2018 года в России пройдут
выборы Президента. От нашего с вами выбора зависит будущее
страны, вектор ее дальнейшего развития. Адреса избирательных
комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте
ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской избирательной
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись
на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Отдать долг
памяти
27 января на воинском захоронении
Дачное (пр. Народного Ополчения, между домами 143 и 145) по многолетней
традиции будет организован торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В церемонии примут участие представители администрации Кировского района, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Муниципального Совета МО Дачное, общественных организаций, ветераны и учащиеся
округа. Приглашаем всех дачнинцев придти
в этот день на воинское кладбище и отдать
долг памяти жителям и защитникам Ленинграда. Начало – в 12.00.
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Благоустройство: итоги года
Закончился 2017 год, а, значит, полностью выполнена годовая программа
благоустройства МО Дачное. Пора подвести итоги и показать читателям изменившие свой облик дворы нашего Муниципального образования.
Начнем с главного – с комплексного благоустройства. В Дачном в список приоритетных проектов входило четыре адреса.
Расскажем о каждом, потому что это и интересно, и важно!
Бульвар Новаторов, 77
Во дворе данного дома появилась новая
современная спортивная площадка. Ведут
к ней не протоптанные жителями «лесные
тропки», как раньше, а симпатичные пешеходные дорожки из тротуарной плитки.
В рамках проекта также приведен в порядок газон, высажены кустарники. Теперь
двор выглядит совершенно по-новому. А на

возможность добираться в учебное заведение не опасаясь автомобилей: новая
пешеходная дорожка отделена от внутридворового проезда аккуратным газоном
с ограждением. При этом сам проезд расширен, обустроены как дополнительные
парковочные места, так и места для временной остановки машин (они предназначены для родителей, подвозящих детей в
школу).
Ул. Лени Голикова, 94
Позитивные изменения произошли
и по этому адресу. На бывшем необлагороженном пустыре появилась спортивная

такое их количество. Поэтому обустройство дополнительных парковочных мест –
насущная необходимость. Тем более, что
в условиях нехватки мест некоторые недобросовестные автолюбители не стесняются
ставить машины прямо на газон. Это, конечно, самое настоящее варварство и органы местного самоуправления МО Дачное,
планируя комплексное благоустройство,
всегда предусматривают установку газонных ограждений. Кроме того, такие ограждения по мере возможности и необходимости устанавливаются и во дворах, где
реализация проектов комплексного благоустройства не запланирована, но проблема
защиты газонов существует. В 2017 году новые ограждения появились в одиннадцати
дворах Дачного.
Напротив дома 31 по ул. Лени Голикова
по просьбе жителей обустроена небольшая
площадка из тротуарной плитки, установлены скамейки для отдыха.
Ремонт покрытия внутриквартальных
проездов и пешеходных дорожек, восстановление газонов, посадку деревьев
и кустарников, установку «лежачих полицейских», скамеек, урн и вазонов, замену
игрового и спортивного оборудования, завоз песка в песочницы, санитарную рубку
и снос аварийных деревьев можно назвать
базовыми мероприятиями программы благоустройства. Подобные работы проведены
по десяткам адресов.
В 2017 году прошел традиционный для

ул. Зины Портновой, д. 15
Дачного конкурс на лучший придомовой
газон. Весной органы местного самоуправления предоставили его участникам грунт
и цветочную рассаду, а осенью наградили
победителей.
О том, какие работы по благоустройству
внутриквартальных территорий запланировано произвести в 2018 году, мы расскажем
в одном из последующих номеров газеты.

Бульвар Новаторов, д. 77
спортивной площадке в хорошую погоду
всегда многолюдно.
Ул. Зины Портновой, 7
Второй приоритетный проект благоустройства территории реализован на участке,
непосредственно прилегающем к Центру
психолого-педагогического сопровождения
(ул. Зины Портновой, 3). Здесь обустроили
зону отдыха, детскую и спортивную площадки, восстановили газон и установили
газонные ограждения. Общая площадь дорожек из тротуарной плитки, расположенных на данном участке, составляет более
пятисот квадратных метров!
Ул. Зины Портновой, 15
Существенно преобразилась территория перед школой № 493. Дети получили

ул. Лени Голикова, д. 94

площадка с уличными тренажерами, к которой ведет дорожка из тротуарной плитки. А местные автомобилисты, конечно,
рады новым парковочным местам.
Безусловно, это не все объекты, где
проводились работы по благоустройству.
Например, новые парковочные места появились еще по девяти адресам помимо
указанных выше: ул. Зины Портновой, 21,
к. 3; пр. Ветеранов, 1, к. 1; пр. Ветеранов,
50, к. 2; пр. Ветеранов, 67, к. 4; пр. Стачек,
212; Дачный пр., 9, к. 3; ул. Лени Голикова,
15; ул. Лени Голикова, 23, к.7; ул. Лени Голикова, 70. При этом утрата части газонов
компенсирована посадкой деревьев и кустарников.
Личных автомобилей с каждым годом
становится все больше, а старая планировка дворов явно не была рассчитана на

Ленинский пр. д. 109

ул. Зины Портновой, д. 7

ул. З.Портновой, д. 17 корп. 3
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Вадим Сага-

лаев принял участие в торжественной церемонии открыянваря 2018
года в спортивном
зале ГУМРФ
имени адмития27выставки,
посвященной
празднованию
Дня Героев
Отрала
С. О. Макарова пройдет XIV традиционный муниципальечества.
ный патриотический детский турнир по самбо, посвященный
Выставка
работает
в подбоевиков. советскими
В тех боях А.Н.Махо74-й
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полного
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ростково-молодежном
клубе
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от фашистской
блокады.
«Молодежный»
(ул. Морской
Пехоты, 6). Приглашенным
на ее открытие школьникам и
учащимся средних профессиональных учебных заведений
рассказали о Героях Советского Союза и России, в честь которых названы многие улицы
в Кировском районе. В рамках
встречи состоялся просмотр и
обсуждение
художественной
картины «Фронт без флангов»
(1974 год, реж. Игорь Гостев).
Живым и интересным получилось общение ребят с
легендарными
командирами
подразделений специального
назначения – Героем России
Алексеем Махотиным и командиром спецназа ФСБ «ГРАД»
Александром Крыловым.

Соревнования эти имеют не
только спортивные цели. Они организованы органами местного самоуправления МО Дачное и СПб
ГУЦ ФКиС «Нарвская застава» при
содействии Университета имени
адмирала Макарова, МБОО «Отчизна», Федерации самбо СанктПетербурга, а также Кировского
районного отделения ВПП «Единая Россия» с целью увековечения
подвига жителей и защитников
Под командованием
полковблокадного
города.
ника
Махотинапримут
отряд специВ турнире
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громил базы,
огневые
точки и
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вался в строю.
Встречу с полковником Крыловым безо всякого сомнения
можно назвать уникальной – не
припомнить второго случая,
чтобы действующий командир
спецназа такого ранга участвовал бы в публичном мероприятии с подростками.
Алексей Махотин и Александр Крылов поделились не
только воспоминаниями о некоторых эпизодах своего боевого
пути, но и размышлениями о
Родине, долге, чести. К слову,
сын А. Крылова пошел по стопам отца и деда и также служит
в спецназе госбезопасности.
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев в свою очередь отметил,
что такие встречи крайне важны – они дают подросткам наглядные примеры правильного
выбора
путиприглашеи любчестве жизненного
почетных гостей
виныкветераны
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воспитанию
молодежи,
которая
представители
ветеранских
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образовании.
К соревнованиям готовятся не
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в
ходе
нира начнется поисковой
в 11.00. эксАдрес
педиции.
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спортивного
зала планируется
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Двинская, 5/7.
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– лицо
Ежемесячная
выплата в
связидома
Компания ООО «Жилкомсервис № 1 Кис рождением
ребенка
ровского района» в рамках
текущего ремонта провела плановые работы в первых
1 января
2018дома
года по
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31.
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работы
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Петербурге
ствола мусоропровода, побелке потолков.
Цве- 1,5-кратная величина
Право
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минимума за втотовая
гамма
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работниками
ЖКС-1
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стен. Парадные
стали выглядеть
в
связи
с
рождением
(усыновществляется
светлей и просторней. Управляющая копания за- в размере прожилением) второго
ребенка
точного
минимума для детей,
планировала
ближе
к весне имеют
полностью
оснастить
граждане
Российской
Федерации,
установленного
в субъекте Росдом стеклопакетами и выполнить косметические
постоянно
проживающие
тер- потолков
сийской во
Федерации за второй
работы
по покраске
стен инапобелке
ритории
если ребенок рож- квартал года, предшествующего
всех
пятиРФ,
подъездах.
ден (усыновлен) после 1 января году обращения за назначением

галаев и зам. Гласовет
юриста
вы МО Дачное Алла

Смирнова поздравили юбиляров и вручили им памятные
подарки.

Куда жаловаться, если зарплату
задерживают?
На вопрос, вынесенный
в заголовок, отвечает Депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, председатель Комитета по законодательству Денис ЧЕТЫРБОК.

спорт
РОСРЕЕСтР инФОРМиРуЕт

Дачное
на футбольной
как защитить
Себя
от мошеННичеСких
карте города
дейСтвий
В 2017 году органы
местОсновной костяк ее составили
ного самоуправления
нашевыпускники
факультета Высшей
С НедвижимоСтью
го Муниципального образо- школы менеджмента Санкт-Пе-

управление
Росреестра
по Санкт-Петербургу
напоминавания
организовали
новую
тербургского
Государственного
ет, что существуют
которые
могут за- на
спортивную
командунесложные
«Атлант- правила,
университета,
проживающие
щитить
добропорядочных
граждан
от
мошеннических
МО Дачное», которая теперь территории нашего МО.дейБольствий с недвижимостью.
представляет
наш округ на шинство игроков уже имеют опыт
Начнем с того,
что любой владелецучастия
недвижимого
имущества
впраПервенстве
Санкт-Петербурга
в футбольных
состязаниве
подать
в
орган
регистрации
прав
заявление
о
том,
что
сделки
с
по мини-футболу, а также на ях различного уровня.
этим имуществом
могут производиться
только
при его личном
чемпионатах
в формате
8х8.
Как
показали
первые учаигры,

стии. При подаче такого заявления в Единый
государственный
решение
о создании реестр
команды
недвижимости (ЕГРН) вносится соответствующая
запись.верным.
Заявление
было абсолютно
«Ато невозможности регистрации перехода,
прекращения,
лант-МО
Дачное» ограничения
стартовал заправа и обременения объекта недвижимости
без личного
участия
его
мечательно!
Дачнинцы
занимают
собственника можно подать в электронном
виде
в
личном
кабинете
текущее второе место в ПервенсРосреестра (сервис расположен на главной
странице сайта по
ведомтве Санкт-Петербурга
министва). Обратиться с таким заявлением
также можно
в МФЦ.
футболу
среди
команд 2 лиги,
Покупателю недвижимого имущества
целесообразно
до совершеодержав
шесть побед
в восьми
ния сделки получить выписку об объекте
матчах.недвижимости из ЕГРН.
При планировании покупки стоит проверить
недвиЗаявка историю
команды:объекта
http://stat.ffspb.
жимости и документов в следующих случаях:
org/tournament4644/team/54149/
– квартиру продают по доверенности.
Необходимо удостоверитьplayers
ся, что собственник на самом деле хочет
продатьигр:
квартиру.
ДействиКалендарь
http://stat.ffspb.
тельность доверенности можно проверить
через
специальный
серorg/tournament4644/team/54149/
вис на сайте Федеральной нотариальной
палаты;
matches
– покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. В этом случае документы могут оказаться поддельными и Депутаты
настоящие владельцы
могут не подозревать, что их
Муниципального
собственность продается. Целесообразно связаться с владельцем
МО Дачное
нашей
личноСовета
и удостовериться,
что именно и
он редакция
собственник недвижимости;
– покупателя
торопятсердечно
с подписанием поздравляют
документов или квартира прогазеты
дается необоснованно ниже обычной рыночной цены;
с квартира
Золотой
свадьбой
ЕГОРОВЫХ
Виктора
–
сменила
несколько владельцев
в течение
короткого
срока.Михайловича и Зинаиду Алексеевну.
По материалам управления Росреестра
Здоровья, счастья,
любви,
подолголетия!
Санкт-Петербургу

выплаты (в Санкт-Петербурге –
10367 руб. 90 коп.).
Выплаты назначаются на срок
один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной
выплаты на срок достижения ребенком возраста полутора лет.
Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) второго ребенка осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей». В отношении второго ребенка гражданин ФОтОФАКт
подает заявление
в территориальный орган Пенсион07 декабря
в Муного фонда Российской
Федерации.
Прием ниципальный
заявлений для Совет
назнаМО Дачное
приглачения ежемесячной
выплаты
на
первого ребенка
осуществляется
сили жителей
окруотделом социальной
защиты
нага, которые
накануселения администрации
не отметили Кировссвои
кого района
по адресу:Глава
пр. Стачек,
юбилеи.
МО
18. Прием:Дачное,
понедельник
и среда с
руководи09:30 до 18:00,
с 13:00
до
тельперерыв
местного
муни14:00, телефоны
для отделесправок:
ципального
417-69-07, ния
417-69-05,
партии 417-69-15,
«Единая
417-69-32. Россия» Вадим Са-

«В условиях, в которых сейчас располагаются кальянные,
а это, как правило, подвальные
и полуподвальные помещения
жилых домов, такие заведения
становятся бомбой замедленного
В нашейНикто
стране
отдействия.
нетрудовые
знает, когда
ношения
между трубки
работодателем
из курительной
вылезет
и сотрудником регулируются Тру-

довым кодексом Российской Фе- заработной платы попадает в кадерации. Согласно закону, с ра- тегорию срочных дел, проверка
ПРАВО и ДЕЛО
ботником должен заключаться по которым проводится в первую
трудовой договор, где прописыва- очередь.
ются обязанности сторон, сумма
К жалобе необходимо прилои сроки выплаты заработной пла- жить все документы, которые подпо законодательству
Законодательного
ты,Комитет
а также другие
существенные тверждают
невыплату Собрания
зарплаты.
Петербурга
предложил
запретить
курение
в нежилых
условия. Поэтому
невыплата
за- Это
можеткальянов
быть выписка
из бухпомещениях
многоквартирных
а также
в пристройках
и
работной платы
или ее задержка домов,
галтерии,
выписка
из банка, копия
зданиях,
дворах.
За несоблюдение
трактуетсярасположенных
как нарушение во
закотрудового
договора итребоватрудовой
ний
нарушителям
будет
грозить штраф.
нодательства,
и значит,
работник
книжки.
вправе отстаивать
собственные
крайняя
мера
– обравирусный
джин, который
не ис- чтоСамая
кальяны
как одна
из позиций
интересы.
щениевстречается
в суд. Для этого
нужно
сополнит
желания, а подкинет массу меню
в кафе,
барах
За задержку
и невыплату за- и
ставить
исковое
заявление,
ресторанах.
«Однако
не все где
хопроблем»,
– прокомментировал
рплаты работодателю
гро- тят,
работодатель
станетприема
ответчиком.
председатель
Комитетаможет
по законочтобы во время
пищи
зить два вида
ответственности:
Заявление
сопровождатьдательству,
руководитель
Киров- за
соседнимдолжно
столиком
дымили. По
административная
или уголовная.
ся всеми
необходимыми
кальянные
обходят доказапрямой
ского
районного отделения
«Еди- факту,
В зависимости
от Четырбок.
причиненного запрет
тельствами
(выписками
и ранее
ной
России» Денис
на курение
в общественвреда
работодателя
могут оштранаправленными
жалобами).
Другой
важный фактор
– по- ных
местах, ведь
всем ясно, что
фовать или посадить
на которую
срок до “нетабачные
Ну а за формой
жалоб
образжароопасная
ситуация,
смеси”
– этои только
пяти лет. кальянные, ведь один из уловка,
цами исковых
заявлений
всегсоздают
и на самом
делевы
в таких
Куда обращаться,
если вам не заведениях
да можете обратиться
к юристам
можно приобрести
основных
элементов курительных
выплачивают
зарплату?
нашей общественной
–
устройств
– тлеющие
угли. Первая
«Опас- любой
вид табака», –приемной
заключил
инстанция
– это инспекция
по труюридического
центра на бульваре
ности
подвергаются
не только
по- Денис
Четырбок.
ду. Самыйзаведения,
простой способ
подать Новаторов,
98.
сетители
но и жители
Согласно дом
законопроекту,
запрет
жалобу –
через сайт
онлайнинс- будет
От налагаться
редакции. Жители
МО Дачдомов,
которые
в большинстве
на курение
капекция.рф.
Также относятся
можно воспольное могут
задать
Денису
как на
табачных,
такАлеки на
своем
негативно
к со- льянов
зоватьсяс местами,
традиционными
спо- нетабачных
сандровичу Четырбоку
вопрос,
седству
где количеству
смесях. Напомним,
собами и идыма
написать
письменное
связанный
той или иной правокурева
позавидует
любой что
ранее сЗаконодательное
Сообращение в трудовую
инспеквой ситуацией,
при
помощи
фунближневосточный
шалман»,
– брание
одобрило
закон,
согласно
цию в Петербурге.
кции «Комментарий»
на официподчеркнул
депутат.Помимо этого, которому
несовершеннолетним
свое
обращение
можно направить
альном сайте
Муниципального
вход в кальянные.
Также
парламентарий
отметил, запрещен
в прокуратуру. К слову, невыплата образования http://www.dachnoe.ru.

кальяННые выСелят?

Дорогие братья и сестры,
построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство
Храмового комплекса
святого праведного иоанна Кронштадтского
на Кронштадтской площади.
В платежных документах в графе «Получатель»
указывать:
ПМРО Приход храма св.прав.иоанна Кронштадтского,
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,
банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге, г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,
р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.
назначение платежа:
пожертвования на строительство храма.

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.

Екатерина К., 2005 г.р.

игорь К., 2000 г.р.

– ул. Лени Голикова, у дома 64;
– Дачный пр., у дома 3, корп.2;
– пр. Ветеранов, у дома 87, корп. 2 (с искусственным льдом).

Михаил К., 2007 г.р.

Катя общительная, в колИгорь не очень общительМихаил – большой
лективе чувствует себя ком- ный юноша. По-настоящему
помощник взрослых.
фортно. Девочка хорошо ри- он раскрывается в общении
Он полностью понимасует, вышивает, танцует, за- со своей младшей сестрой
ет обращенную речь
нимается музыкой и ко всему Катюшей, он очень заботлии с удовольствием откликается на просьбы.
подходит очень старательно вый старший брат и никому
и ответственно. У Кати есть не даст девочку в обиду.
Мальчик очень нужда4
старший брат Игорь К., 2000 Игорю и его сестре Кате К.,
ется в любящих рог.р., к которому она очень 2005 г.р., нужны любящие и
дителях. Возможные
опека
сильно привязана. Возмож- заботливые родители. Возформы
устройства:
ные формы устройства: опе- можные формы устройства:
опека, приемная сека, приемная семья, удоче- опека, приемная семья, усымья, усыновление.
рение.
новление.
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным
По всем детей,
вопросам
обращаться
в отдел
опеки и оставили
попечительства
Местной Эти
адк судьбам
которых
по разным
причинам
родственники.
министрации
МО любви
Дачное.иАдрес:
пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. часы приема:
дети
ждут вашей
заботы!
понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

Лыжные трассы:
– лесопарк «Александрино» (длина трассы – 5 км);
– ул. Счастливая (2 км);
– пр. Стачек, у домов 99-105 (1 км);
– пр. Народного Ополчения, 24 (1 км).

праздник

Ждут новых родителей

бЕЗОПАСнОСть

№ 1 январь 2018

По вопросам заливки катков и прокладки лыжных трасс обращайтесь в Центр физкультуры и спорта «Нарвская застава» по телефону: 746-58-28.

«Елки» прошли с аншлагом

СПОРт

СпоРт НаСтоящих мужчиН

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

количеСтво дтп
С поСтРадавшими РаСтет
28 ноября состоялось итоговое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Кировского района под председательством
главы районной администрации Сергея иванова.

М., 2009
г.р.
Максим
М., 2001 г.р.
Денис М., 2003 г.р.сети
Была
заслушана
информацияЯрослав
по анализу
аварийности
на улично-дорожной
Ярик – ранимый мальПо возрасту Денис уже
Максим – привлекарайона за десять месяцев 2017 года. За период с января по ноябрь зарегистрирочик, который живет в собстельный, располагающий
подросток, но производит
вано 373 ДТП с пострадавшими, что на 58 больше в сравнении с аналогичным петвенном мире, выборочно
впечатление ребенка гок себе мальчик, общительриодом
прошлого
года. В 37 ДТП
пострадало
38 детей.
участком
устанавливая
контакт
со Самым
ный.
Спокойный,
активный,
раздоаварийным
младше. Он
очень
на
территории
района
стал
перекресток
проспекта
Стачек
и
Ленинского
проспекта.
взрослыми. Спокойный, не
добрый
и общительный,
добрый, ласковый. Очень
Наиболее
аварийные
дни недели
и четверг лучше
(по 57 ДТП).
любит– понедельник
изменений в располадит со взрослылюбит
рисовать,
увлекаетцелях снижения
аварийности
Кировском
районе завершены
работы
по устарядке вдня
и настороженно
сяВкомпьютерными
играми,
ми, чем со
сверстниками.
новке пешеходных
ограждений
на Дачномкпр.,
9, завершаются
работы впозаботливых,
установке
относится
изменениям
Нуждается
хорошо
учится. Отзывчив
ограждений
пр. Маршала
Жукова,
56, к.Маме
1. и дорожные
на пр. Стачек
от ул.
вокруг себя.
и папе, работы
на
внимание на
к себе
со столюбящих
и терпеливых
онТакже
так ждет,
пона- реконструкция
родителях.
Возможные
роны
взрослого,
похвала
Лени Голикова
и пр.
Маршалакоторых
Жукова.
закончена
светофоров
терпения
для
Максима – пр.
сильная
формы
устройства:
опека,
на пересечении
Стачек и добится
ул. Лени много
Голикова
и по адресу
пр. Стачек,
111. Завери труда,
но их
старанияпо ряду
приемная
семья,
мотивация.
Максим
очень
шены работы
по обустройству
наружного
освещения
адресов,
в томусыновчисле
будут
вознаграждены.
Воз- к Ленинскому
нуждается
во внимании
ление.
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В прекрасном зале ДК им. И.И. Газа прошли новогодние детские праздники,
организованные депутатами Муниципального Совета МО Дачное.
«Елки» посетило более 3500 детей, в зале почти не было пустых мест. На каждом мероприятии собравшихся поздравляли Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и депутат Законодательного Собрания секретарь Кировского районного отделения партии «Единая Россия» Денис
Четырбок. А по окончании представления каждый юный зритель получил новогодний подарок.

Примечательно, что эксплуатацию спортивного комплекса будет осуществлять благотворительный фонд, который около 15 лет занимается развитием детского хоккея в нашем
городе.
В честь этого события в Санкт-Петербург приехала команда ветеранов из Чехии, в составе которой были знаменитый хоккеист, чемпион мира в составе команды Чехии, призер
Олимпийских игр Бедржих Щербан, именитые игроки НХЛ, КХЛ, спортивные функционеры.
Чешская команда провела товарищеский матч со сборной ветеранов хоккея Санкт-Петерэкология
бурга, за которую играл и Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. Основное время закончилось
ничейным результатом, а по послематчевым буллитам победили петербуржцы к радости
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Раздельный сбор мусора

Вкусно. Недорого.
Уютно!

Дворцовые интерьеры
Европейская кухня
Блюда на мангале
Детское меню
Бизнес-ланчи
Организация
Живая музыка
банкетов
Умеренные цены
Детские
праздники
Караоке
Пр. Стачек, 158. Тел. 753-94-23.
vk.com/club153559402.
instagram:eklektika_grandkafe.
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В Арт-клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158)
в январе пройдут кукольные спектакли для детей
дошкольного возраста. Жители Дачного могут получить
бесплатные билеты у Заместителя Главы Муниципального
образования Смирновой Аллы Николаевны
в помещении Муниципального Совета
(пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7) c 25 января.

18+

та по 15 апреля выход на лед водоемов,
расположенных в Петербурге, запрещен.
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

ровского района Санкт-Петербурга

На каждый спектакль закуплено по 45 билетов. Для подтверждения регистрации
на территории МО Дачное необходимо при себе иметь паспорт. Справки по телефону:
752-92-83, 752-94-19. Начало всех спектаклей в 12.00.
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10 февраля – Винни-Пух и потерянный аппетит (3-7 лет)
11 февраля – Капризка и Маша (2,5-7 лет)
17 февраля – Осторожно,улица! (3-7 лет)
18 февраля – Карлсон и фрекен Бокк (4-8 лет)
24 февраля – Сказочная история о мечте (3,5-7 лет)
25 февраля – Лесная школа (2,5-7 лет)
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