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Дорогие петербурженки! От всего сердца поздравляю 
вас с Международным женским днем! 

Этот светлый весенний праздник символизирует гармонию  
и мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворяете вы – 
наши добрые, милые женщины. Представительницы прекрасной 
половины человечества испокон веков являются хранительница-
ми семейных ценностей, воспитывают детей и создают домаш-
ний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достойные дела  
и мужественные поступки. В вас подлинная сила России. Дорогие 
наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам 
тепло и радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее 
и лучше. В этот праздничный день желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие милые женщины! От имени депутатов Муни-
ципального Совета МО Дачное поздравляю вас с празд-
ником! 

Каждый год 8 марта мы признаемся в любви мамам, бабуш-
кам, женам, дочерям, внучкам, сестрам. Международный жен-
ский день предоставляет возможность выразить искреннюю бла-
годарность женщинам-матерям, женщинам – хранительницам 
домашнего очага. И, конечно, женщинам-труженицам: сегодня 
без них нельзя представить многие предприятия и учреждения; 
есть много уважаемых и нужных профессий, где женщины со-
ставляют абсолютное большинство. Дорогие жительницы Му-
ниципального образования Дачное! Желаю вам как можно чаще 
слышать комплименты и слова признательности, получать цве-
ты и подарки. С праздником, счастья и радости!

Вадим САГАЛАЕВ, 
Глава Муниципального образования Дачное

ПАТРИОТИЗМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК МУЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУ

27 февраля в Спортивном комплексе «Юбилейный» прошел XVIII Все-
российский юношеский турнир по самбо, посвященный памяти «Подвига 
6-й роты ВДВ». В турнире приняли участие 184 спортсмена 2002-2004 го-
дов рождения из пятнадцати команд, представляющих различные города 
России, а также республику Беларусь.

Соревнования, прочно занявшие ме-
сто в спортивном календаре России, тра-
диционно проходят как открытый урок 
мужества. Они посвящены великому 
подвигу и героической гибели десантни-
ков шестой парашютно-десантной роты  
104-го полка 76-й гвардейской десант-
но-штурмовой Черниговской Красно-
знаменной, ордена Суворова дивизии, 
которые в ночь с 29 февраля на 1 мар-
та 2000 года вступили в неравный бой  
с объединенной группировкой бандфор-
мирований и ценой своей жизни пре-
дотвратили выход террористов на опе-
ративный простор. Из 90 бойцов гвар-

дейской роты погибли 84 десантника,  
15 из которых были жителями Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области.

Турнир, на котором присутствовали 
более 4000 зрителей, открыл его бес-
сменный организатор и ведущий – глава 
Муниципального образования Дачное  
В. А. Сагалаев. В церемонии торжествен-
ного открытия приняли участие губерна-
тор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, 
председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, руководитель ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» В. С. Макаров, заместитель пол-
номочного представителя Президента РФ  
в Северо-Западном федеральном округе 
О. В. Логунов, командир 104 полка, де-
сантники которого приняли неравный бой 
с огромной группировкой боевиков в Ар-
гунском ущелье, полковник В. В. Репин, 
командир спецназа «Тайфун» полковник  
А. Ю. Лукашевич, командир спецназа ФСБ 
РФ «Град» полковник А. Ю. Крылов, Ге-
рой России, ветеран спецназа «Тайфун» 
полковник А. Н. Махотин, а также руко-
водители военных училищ, ветеранских  
и спортивных общественных организаций. 
В качестве почетных гостей были пригла-
шены родственники погибших десантни-
ков и  участники Великой Отечественной 
войны.

В командном зачете первые три ме-
ста заняли команды из Санкт-Петербурга, 
Курганской области и Москвы. В личном 
зачете спортсмены из Санкт-Петербурга 
заняли шесть первых мест. Кроме тради-
ционных медалей и ценных призов, четве-
ро спортсменов получили призы за «Волю 
к победе» и «Лучшую технику» от Межре-
гионального отделения ДОСААФ России  
и МБОО «Отчизна».
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НА УЛИЦЕ 
ЛЕНИ ГОЛИКОВА 

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 
ОХРАНЯЕМАЯ ЗАКОНОМ 

«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА»
Земельный участок около дома №76 по улице Лени 

Голикова официально стал зоной зеленых насажде-
ний. Соответствующая инициатива жителей нашего 
Муниципального образования была поддержана де-
путатом Законодательного Собрания, руководителем 
Кировского районного отделении партии «Единая Рос-
сия» Денисом Четырбоком.

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.

Незастроенная террито-
рия на улице Лени Голикова 
долгое время была предметом 
обсуждения, в котором прини-
мали участие как граждане, 
так и представители городской  
и муниципальной власти. 
Существовали планы по-
строить здесь большой спор-
тивный комплекс открытого 
типа. Однако эта идея не 
получила поддержки боль-
шинства местных жителей. 
Люди выступили против воз-

ведения такого объекта и обратились к Денису Четырбоку  
с просьбой присвоить этому участку статус зеленой зоны. 

После одной из встреч с инициативными горожанами 
депутат организовал среди жителей квартала специаль-
ный опрос. На голосование вынесли несколько вопросов, 
которые касались дальнейшей судьбы земельного участ-
ка. Подавляющее большинство опрошенных (85%) выска-
залось в пользу присвоения ему охранного статуса.

Учитывая результаты опроса, Денис Четырбок подгото-
вил поправку о включении указанной территории в пере-
чень зеленых насаждений общего пользования. Законода-
тельное собрание данную инициативу поддержало, и уже  
в конце декабря 2017 года документ был подписан губер-
натором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. 

 ОТ РЕДАКЦИИ

Жители МО Дачное могут задать Денису Алексан-
дровичу Четырбоку вопрос, связанный с той или иной 
правовой ситуацией, при помощи функции «Коммента-
рий» на официальном сайте Муниципального образо-
вания http://www.dachnoe.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По просьбе жителей, обратившихся к зам. главы 
МО Дачное Алле Смирновой, рассказываем об ус-
лугах, которые можно бесплатно получить в Центре 
здоровья КДЦ №85. На вопросы нашей газеты отвеча-
ет руководитель Центра кандидат медицинских наук  
Михаил Леонидович МАЛЫШЕВ.

 Когда и для каких целей создавался Центр здо-
ровья, который находится по адресу улица Лени 

Голикова, 29, корп. 4?
– В 2009 году в нашей стране была запущена государ-

ственная программа «Здоровая Россия». В ее рамках от-
крыто более 500 центров, из них 22 в Санкт-Петербурге. 
Они предназначены для выявления факторов, представля-
ющих риск для здоровья человека.

Как практически происходит работа с обратив-
шимися в Центр?

– Надо взять с собой паспорт и страховой полис. Об-
следование начинается с заполнения «электронной карты 
здоровья», в которую заносится возраст, пол, информация 

о вредных привычках и подробные сведения об образе 
жизни и характере питания. Затем проводятся исследо-
вания на нескольких аппаратно-программных комплексах. 
Диагностические процедуры займут около часа. В завер-
шении же – беседа с врачом.

Что именно и как обследуют в Центре?
– Сначала медсестра измеряет ваш рост, вес, 

силу сжатия кисти, окружность талии, бедер, толщину под-
кожной жировой клетчатки в нескольких областях. Затем 
рассчитывается индекс массы тела, определяется уровень 
стресса, величина внутриглазного давления. На кардиови-
зоре снимается упрощенная кардиограмма. Оценивается 
состояние дыхательной системы. Все полученные данные 
автоматически обрабатываются и интерпретируются ком-
пьютерной программой с распечаткой результатов. Сле-
дующий этап – анализ внутренних сред организма. Био-
импедансометр покажет полноценное соотношение воды, 
мышечной и жировой ткани. Ну и в завершение, мы опре-
делим уровень сахара и холестерина в крови. Для пациен-
тов старше 40 лет дополнительно проводится измерение 

плече-лодыжечного индекса для выявления возможной 
патологии сосудов нижних конечностей. 

Анализ всех полученных результатов позволит специ-
алисту дать верные рекомендации по вопросам питания, 
физической нагрузки, режима дня и отказа от вредных 
привычек. Если же будут выявлены серьезные проблемы, 
врач даст направление к специалисту для более деталь-
ного обследования. При обнаружении заболевания нужно 
начать лечение как можно раньше, чтобы не допустить пе-
рехода в хроническое состояние. 

Насколько эффективна данная схема?
– По необходимости назначается повторное по-

сещение через шесть месяцев для динамического наблю-
дения за пациентом. Это делается для того, чтобы прове-
рить, насколько эффективны были рекомендации и есть 
ли позитивная реакция на фоне изменения диеты и образа 
жизни. 

Те, кто собирается к нам впервые, могут записаться  
по телефону 757-30-78. Время работы – с 9:00 до 19:00. 
Помните, что здоровье легче сохранить, чем вернуть.

МЕДИЦИНА

ЗДОРОВЬЕ ЛЕГЧЕ СОХРАНИТЬ, ЧЕМ ВЕРНУТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ
18 МАРТА В НАШЕМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 28 УЧАСТКОВ

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

№УИК Адрес помещения участковой 
избирательной комиссии (УИК), телефон

Адреса, привязанные 
к участку

787 ул. Зины Портновой, д. 15, литер А (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№493 Кировского района Санкт-Петербурга),  
т. 758-35-28

ул. Зины Портновой: 1/3, 9, 
11, 13, 17к5; 
пр-т Стачек: 118, 120, 122, 
124, 126, 128, 130, 132, 
132к2; 
Трамвайный пр-т, 1.

788 ул. Зины Портновой, д. 15, литер А (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№493 Кировского района Санкт-Петербурга),  
т. 758-35-28

ул. Зины Портновой: 17к1, 
17к3; 
Ленинский пр-т: 118, 118к1, 
118к2.

789 пр. Стачек, д. 158 (Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр культу-
ры и досуга «Кировец»), т. 758-09-77

Ленинский пр-т, 116; 
пр-т Стачек: 134, 136, 136к2, 
138, 140, 142, 144, 146, 148, 
150, 152, 154, 156, 158, 160, 
164, 168, 170, 172.

790 ул. Зины Портновой, д. 25, корпус 2 (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №387 Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 758-70-54

Ленинский пр-т: 117к1, 
117к2

791 ул. Зины Портновой, д. 25, корпус 2 (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №387 Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 758-70-54

ул. Зины Портновой: 21к1, 
21к2, 21к3, 23к1, 25к1; 
Ленинский пр-т, 115.

792 ул. Зины Портновой, д. 25, корпус 2 (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №387 Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 758-70-54

пр-т Ветеранов: 1к1, 3к1, 
3к2 (лит. А, Д); 
Дачный пр-т: 8 к3, 8к4; 
ул. Зины Портновой, 27.

793 ул. Зины Портновой, д. 25, корпус 2 (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №387 Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 758-70-54

Дачный пр-т: 2к1, 2к2, 4к2, 
4к3, 6к2;
Ленинский пр-т: 109, 111к1, 
111к2.

794 пр. Ветеранов, д. 39, литер А (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №277 Ки-
ровского района Санкт-Петербурга), т. 417-65-93

пр-т Ветеранов:9, 11, 13, 15, 
17, 21, 23, 27, 43; 
Дачный пр-т: 13, 15.

795 Дачный пр., д. 3, корпус 2 (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №585 Ки-
ровского района Санкт-Петербурга), т. 417-27-73

Дачный пр-т: 5к6, 5к7, 7к1, 
7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 8к1, 9к2, 
9к3, 9к4, 11; 
Ленинский пр-т, 115к2.

796 Дачный пр., д. 3, корпус 2 (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №585 Ки-
ровского района Санкт-Петербурга), т. 417-27-73

Дачный пр-т: 3 к1, 3 к4 (лит. 
А, Д), 3к5, 3к6, 3к7, 5к1, 5к2, 
5к3, 5к4, 5к5; 
Ленинский пр-т, 114.

797 пр. Стачек, д. 206, ДДЮТ, т. 494-46-15 пр-т Стачек: 182 (лит. А, Б), 
186, 188, 190, 192 (лит. А, Д), 
198, 200, 202, 204.

798 пр. Стачек, д. 206, ДДЮТ, т. 494-46-15 ул. Лени Голикова: 2, 4, 6к1, 
6к2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 
24, 26.

799 пр. Ветеранов, д. 39, литер А (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №277 Ки-
ровского района Санкт-Петербурга), т. 417-65-93

пр-т Ветеранов: 29, 31, 
39к2; 
Дачный пр-т: 9к5, 9к6, 9к7; 
ул. Лени Голикова: 20, 28, 
30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
48.

800 пр. Ветеранов, д. 39, литер А (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №277 Ки-
ровского района Санкт-Петербурга), т. 417-65-93

пр-т Ветеранов: 25, 33, 35, 
37, 41, 45, 47, 49, 51; 
ул. Лени Голикова: 50, 52к2, 
52к3, 52к4, 52к5, 54.

801 ул. Зины Портновой, д. 21, корпус 4, ДОД СДЮС-
ШОР, т. 417-52-79

пр-т Ветеранов: 3к3, 5к1; 
Дачный пр-т, 10/7.

802 Бульвар Новаторов, д. 104, литер А (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№282 с углубленным изучением французского 
языка Кировского района Санкт-Петербурга),  
т. 756-65-73

пр-т Ветеранов: 34, 36, 
36к2; Дачный пр-т: 17к1, 
17к3; ул. Лени Голикова, 
98к1, 98к2, 98к3; 
б-р Новаторов: 73, 75, 77, 
79, 100, 102, 106, 108, 110, 
114, 116; 
ул. Танкиста Хрустицкого, 9, 
11, 13, 15.

Публикуем список избирательных участков, организованных на территории 
МО Дачное и адреса привязанных к ним домов.

803 Бульвар Новаторов, д. 104, литер А (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№282 с углубленным изучением французского 
языка Кировского района Санкт-Петербурга), 
т. 756-65-73

Дачный пр-т: 17к4, 19к1, 
19к2, 19к3, 19к5, 21к1, 21к3, 
21к5, 21к6, 23к1, 23к2, 23к3, 
23к4, 23к5, 23к6, 23к7, 25к1, 
25к2, 25к4, 25к5.

804 пр. Народного Ополчения, д. 135, литер А (Госу-
дарственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №284 Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 756-53-73

Дачный пр-т: 25к3, 27к2, 
27к3, 27к4, 29к1, 29к2, 29к3, 
31к2, 33к1, 33к2, 35, 37; 
пр-т Народного ополчения: 
127, 129, 131, 133, 137к1, 
137к2.

805 пр. Народного Ополчения, д. 135, литер А (Госу-
дарственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №284 Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 756-53-73

Дачный пр-т: 29к4; 
пр-т Народного ополчения: 
139, 141; 
ул. Танкиста Хрустицкого: 
98, 100, 102, 104, 106, 108, 
110, 112, 114, 116.

806 Бульвар Новаторов, д. 104, литер А (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№282 с углубленным изучением французского 
языка Кировского района Санкт-Петербурга), 
т. 756-65-73

ул. Танкиста Хрустицкого: 4, 
6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 
24, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 
68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84, 86, 88, 90, 92, 96.

807 ул. Танкиста Хрустицкого, д. 31, литер А (Государ-
ственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№551 Кировского района Санкт-Петербурга),  
т. 756-15-15

ул. Лени Голикова: 100, 
102, 104, 106, 108, 112, 114, 
114к2; 
пр-т Народного ополчения: 
143, 145; 
ул. Танкиста Хрустицкого: 
21, 27, 33.

808 ул. Лени Голикова, д. 78, литер А (Государствен-
ное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья коррекционная) общеобразова-
тельная школа (VIII вида №502) Кировского рай-
она административного района Санкт-Петербур-
га), т. 752-81-01

пр-т Ветеранов: 38/1, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52к1; 
ул. Лени Голикова: 60, 62, 
66.

809 ул. Лени Голикова, д. 78, литер А (Государствен-
ное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья коррекционная) общеобразова-
тельная школа (VIII вида №502) Кировского рай-
она административного района Санкт-Петербур-
га), т. 752-81-01

ул. Лени Голикова: 68, 70, 
72, 74, 76. 80, 84. 86, 88, 90, 
92, 94; 
ул. Танкиста Хрустицкого, 7.

810 пр. Ветеранов, д. 57, литер А (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа 
№249 имени М.В.Маневича Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 752-64-73

пр-т Ветеранов: 55, 59, 61, 
63, 65, 67, 71, 75к1;
ул. Лени Голикова: 47, 47к2, 
47к3, 47к4, 49, 51, 53.

811 пр. Ветеранов, д. 57 литер А (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа 
№249 имени М.В.Маневича Кировского района 
Санкт-Петербурга), т. 752-64-73

пр-т Ветеранов: 67к2, 67к3, 
67к4, 71к2, 71к3, 71к4, 71к5, 
75к2, 75к3, 75к4; 
ул. Лени Голикова: 31, 33, 
35, 37, 37к2, 37к4, 39, 43.

812 ул. Лени Голикова, д. 15, корпус 2, литер А (Го-
сударственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №221 Кировского района Санкт-Петер-
бурга), т. 417-52-21

ул. Лени Голикова: 25, 27к2, 
27к3, 27к5, 27к6, 29к7, 29к8, 
31.

813 ул. Лени Голикова, д. 15 корпус 2, литер А (Госу-
дарственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №221 Кировского района Санкт-Петер-
бурга), т. 417-52-21

ул. Лени Голикова: 9, 11, 
13, 15, 15к3, 15к4, 15к5, 17, 
19, 21, 23, 23к3, 23к4, 23к5, 
23к7, 23к8, 23к9.

814 ул. Лени Голикова, д. 15, корпус 2, литер А (Го-
сударственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №221 Кировского района Санкт-Петер-
бурга), т. 417-52-21

ул. Лени Голикова: 5, 7; 
пр-т Маршала Жукова: 
48к1, 48к2, 48к3, 48к4. 48к5, 
50к2. 50к3, 50к4; 
ул. Солдата Корзуна: 4, 12; 
пр-т Стачек: 212, 212к2, 
212к3, 216, 220к2, 220к3.

№УИК Адрес помещения участковой 
избирательной комиссии (УИК), телефон

Адреса, привязанные 
к участку
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Центральная районная библиотека 
(ул. Лени Голикова, 31) в марте готовит 
сразу несколько интересных меропри-
ятий для всех увлекающихся историей 
родного края.

24 марта состоится X краеведческая 
конференция «Встречи на Петергофской 
дороге». Ожидаются доклады об одном 
из памятников эпохи конструктивизма – 
Ушаковских банях; об истории Дачно-
го проспекта и улицы Васи Алексеева;  

о владельцах дач на Петергофской дороге:  
Н. В. Репнине, К. Сиверсе, М. А. Нарышки-
ной; о школьном поселке имени Розы Люк-
сембург, занимавшем обширный участок 
территории современного МО Дачное.

23 марта в 15:00 начнется лекция  
о знаменитом парке Монрепо в Выборге.  
А 25 марта в 16:00 библиотека приглаша-
ет на лекцию, приуроченную к 275-летию 
со для рождения выдающегося деятеля 
XVIII века Е. Р. Дашковой.

ПРОШЛОЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА
АНОНС

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
ТРЕНЕРА ПО САМБО

градской области, Москвы и ряда других 
регионов, так и команды ветеранов самбо, 
составленные из трех спортсменов, об-
щий возраст которых – не менее 130 лет.

На торжественном открытии (оно нач-
нется в 11:00) для гостей и участников тур-
нира продемонстрируют приемы рукопаш-
ного боя курсанты центра допризывной 
подготовки «Отчизна» Муниципального 
образования МО Дачное. Вход для зрите-
лей – свободный.

К луб скан д инавской хо д ьбы  
МО Дачное приглашает на бесплатные 
мастер-классы. Они пройдут 28 апреля 
и и 26 мая с 12.00 до 14.00 в парке Алек-
сандрино. Сбор около Детской художе-
ственной школы (пр. Стачек, 226).

Вы освоите основы оздоровитель-
ной скандинавской ходьбы, разминочный  
и заминочный комплексы упражнений  
с палками. Узнаете, почему полезно и эф-
фективно ходить с палками. Мастер-клас-
сы проведет инструктор по скандинавской 
ходьбе МО Дачное Анна Давыдова. Палки 
для занятия предоставляются.

ФИЗКУЛЬТУРА

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: 
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ НОВИЧКОВ

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокуратурой Кировского района 
Санкт-Петербурга утверждено обвини-
тельное заключение и направлено в суд 
уголовное дело но обвинению Бори-
сова Николая Анатольевича, 1973 года 
рождения, уроженца города Санкт-Пе-
тербург, в совершении трех преступле-
ний, предусмотренных ст. 158 ч.3 п. «в» 
УК РФ (тайное хищение чужого имуще-
ства в крупном размере).

Борисов совместно с неизвестным 
лицом в период с 2016 по 2017 год совер-
шил на территории Кировского района три 
тайных хищения автотранспорта. А имен-
но одного автомобиля «КИА РИО» и двух 
«Хендай Соляриc», с использованием 

«прошитого» электронного блока управ-
ления двигателей автомобилей, приспосо-
бления для повреждения личинок замков 
и устройства для глушения сигналов сото-
вой связи.

Вина обвиняемого полностью доказана 
совокупностью собранных доказательств, 
однако Борисов вину в совершении инкри-
минируемых ему преступлений не признал.

Уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Санкция пред-
усматривает ответственность в виде ли-
шения свободы сроком до семи лет.

По материалам Прокуратуры 
Кировского района

РАСКРЫТА СЕРИИ ХИЩЕНИЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Общеобразовательная школа №654 с углубленным изучением хореографии 
Кировского района объявляет дополнительный набор учащихся 

в 5-10, 11 классы 2017- 2018 учебного года. 
Обучение в школе – бесплатное. Оплата питания – 30% стоимости. 

Высокие результаты ОГЭ, ЕГЭ по основным предметам. 
Учащиеся регулярно выступают на концертных площадках района и города, 

участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня. 
Третий год в школе идет балет «Щелкунчик».

Подготовлен перечень детских и спор-
тивных площадок, на которых в 2019 году 
будет реконструировано наружное осве-
щение. Об этом нашей газете сообщили  
в администрации Кировского района. 

Публикуем список площадок, относя-
щихся к МО Дачное, где будут проведены 
соответствующие работы: пр. Стачек, 202; 
пр. Ветеранов, 71, корп. З; ул. Лени Голи-

кова, 47, корп. 2; ул. Лени Голикова, 43;  
ул. Лени Голикова, 33; пр. Ветеранов, 59; 
ул. Лени Голикова, 31, корп. З; ул. Лени 
Голикова, 31, корп. 5; б-р Новаторов, 116; 
Дачный пр., 23, корп. 1; Дачный пр., 25, 
корп. 2; пр. Народного Ополчения, 141;  
ул. Танкиста Хрустицкого, 114; пр. Народ-
ного Ополчения, 127; б-р Новаторов, 77; 
Дачный пр., 27, корп. 4. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Депутаты Муниципального совета  
МО Дачное вместе с инициативными 
гражданами добиваются решения ряда 
наболевших проблем, касающихся раз-
вития улично-дорожной сети и благо- 
устройства, не относящегося к полно-
мочиям органов местного самоуправ-
ления. 

С этими проблемами ежедневно стал-
киваются жители квартала, ограниченно-
го проездом от улицы Козлова, улицей 
Солдата Корзуна, проспектами Маршала 
Жукова и Стачек и парком Александрино. 
Жилищное строительство здесь уже за-
вершено и люди вправе ожидать проведе-
ния не самых сложных, в общем-то, работ 
по благоустройству территории, прилега-
ющей к кварталу со стороны улично-до-
рожной сети. Между тем тут до сих пор 
отсутствуют тротуары вдоль улицы Сол-
дата Корзуна и проспекта Маршала Жу-
кова, а также дорожки с твердым покры-
тием, ведущие от пешеходных переходов  
в квартал. «Девять лет месим грязь рядом 
с выезжающими и въезжающими маши-
нами, – рассказывает представитель ини-
циативной группы Светлана Лебедева. –  
Это происходит от того, что пешеходный 
переход на перекрестке проспекта Марша-
ла Жукова и улицы Солдата Корзуна ведет  
в никуда. Перейдя через дорогу, люди 
попадают на узкий заасфальтированный 
участок, окруженный со всех сторон газо-
ном. Далее приходится пробираться к жи-
лому массиву через так называемый газон 
по колено в грязи. А самые смелые идут  
по проезжей части до заасфальтирован-
ного выезда из квартала. Учитывая, что 
образовательные учебные заведения на-
ходятся в соседнем квартале, наши дети 

КОГДА УСТРОЯТ ТРОТУАР?

ежедневно рискуют жизнью по дороге  
в школу или детский сад».

Жители и глава МО Дачное уже не-
сколько лет ведут переписку с Комитетом 
по развитию транспортной инфраструкту-
ры, но никакого конкретного ответа до сих 
пор получить не удалось. 

Вторая проблема, которую нашей ре-
дакции обозначила Светлана Лебедева, 
также имеет длинную историю переписки 
депутатов и жителей округа с Комитетом 
по благоустройству. Речь идет об устрой-
стве элементарных ступеней к жилым 
домам от двух пешеходных переходов  
на пересечении проспектов Маршала Жу-
кова и Стачек. Местные жители, рискуя сво-
им здоровьем, вынуждены карабкаться зи-
мой по обледенелой горе, а летом – по-на-
топтанным неблагоустроенным тропинкам, 
имеющим сильный уклон. К сожалению,  
и по этому вопросу до настоящего времени 
не предоставлен обнадеживающий ответ. 

К решению наболевших проблем под-
ключились депутат Законодательного 
Собрания Денис Четырбок и журналисты 
одного из городских телеканалов. О том, 
как будет развиваться ситуация, мы рас-
скажем в одном из следующих номеров 
газеты.

25 марта в спортивном зале  
СДЮСШОР Кировского района Санкт-Пе-
тербурга (ул. Зины Портновой, 21, корп. 4) 
состоится Традиционный муниципаль-
ный детский турнир по самбо, посвя-
щенный памяти заслуженного тренера 
Российской Федерации Владимира  
Давыдовича Малаховского.

Организаторами выступают органы 
местного самоуправления МО Дачное  
и ЦФКиС «Нарвская застава» при содей-
ствии МБОО «Отчизна», регионального 
отделения ДОСААФ России г. Санкт-Пе-
тербурга, Федерации самбо Санкт-Петер-
бурга, Кировского районного отделения 
партии «Единая Россия» и СДЮСШОР 
Кировского района. Турнир учрежден  
в память о выдающемся тренере, воспи-
тавшем более ста мастеров спорта.

В соревнованиях примут участие как 
юные самбисты 2004-2006 г.р. из спор-
тивных клубов Санкт-Петербурга, Ленин-

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

Обязательна предварительная запись 
по тел.: 752-94-19 или по адресу: пр. Вете-
ранов, 69, каб. 7.


