
Уважаемые соседи! 
В 2019 году не только в нашем городе, но и по всей Рос-

сии широко отмечается 75-летие полного и окончатель-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Несломленный блокадой город демонстрировал всему 
миру беспримерное мужество и героизм своих жителей и 
защитников. Ленинград сдерживал у своих стен огромную 
группировку врага. На заводах и фабриках города-фронта 
ковали оружие, в госпиталях лечили раненых воинов. 

Дорогие ветераны! Память о тех трагических годах, ува-
жение к подвигу ленинградцев обязательно должны быть 
переданы юному поколению. Юбилей освобождения го-
рода от вражеского кольца – хороший повод провести се-
рьезный разговор с младшими членами ваших семей, по-
делиться воспоминаниями, показать хранящиеся в домаш-
них архивах награды участников войны и письма с фронта, 
фотографии и документы. 

От имени депутатов Муниципального Совета МО Дачное 
поздравляю всех жителей нашего округа с Ленинградским Днем Победы! С праздником, 
друзья! 

Вадим САГАЛАЕВ, 
Глава Муниципального образования Дачное

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!  
Дорогие ветераны, блокадники! 

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от 
фашистской блокады. Этот священный для всех нас день 
стал вторым днем рождения нашего города. Ленинград-
ским Днем Победы. 900 дней боли и страдания, мужества 
и самоотверженности – такой была битва за Ленинград. 
В нашем городе нет ни одной семьи, которую не опалила 
бы война, которая не потеряла бы родных и близких в бло-
каду. Имена всех, кто отдал свои жизни во имя будущих по-
колений, останутся навеки в наших сердцах. 

Вечная слава героическим защитникам Ленинграда! Мы 
безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и блокадни-
ки, за то, что вы спасли наш прекрасный город, подарили 
нам счастье жить и трудиться, воспитывать детей и внуков. 
Желаю ветеранам и всем петербуржцам здоровья и благо-
получия, счастья и радости, мира и добра. С праздником! 

С 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
Вячеслав МАКАРОВ, 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «Единая Россия»

25 января на воинском захороне-
нии Дачное (пр. Народного Ополче-
ния, между домами 143 и 145) прой-
дет торжественный митинг, приуро-
ченный к 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

В церемонии примут участие депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, Муниципального Совета МО 
Дачное, представители администрации 
Кировского района и общественных ор-
ганизаций. Приглашаем всех желающих 
отдать долг памяти павшим в годы вой—
ны и блокады жителям и защитникам Ле-
нинграда. 

Начало митинга в 12.00.

27 января – День полного освобожДения ленинграДа  
от фашистской блокаДы

ДЕтяМ

«празДнично! весело!  
спасибо огромное»

4000 юных дачнинцев посетили в дни школьных каникул новогодние теа-
трализованные представления, организованные депутатами Муниципально-
го Совета.

Традиционные «Елки» 
прошли в Доме молодежи 
на Новоизмайловском про-
спекте и в ДК им. Горького 
29 - 30 декабря и 9 - 10 ян-
варя. Мальчиков, девочек и 
их родителей поздравили с 
Новым годом не только Дед 
Мороз и Снегурочка, но и 
представители власти – 
Глава МО Дачное Вадим 
Сагалаев и депутат Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секре-
тарь Кировского районного 
отделения партии «Единая 
Россия» Денис Четырбок. 
Ну а в конце представле-
ния ребят ждали «сладкие 
подарки».

Отзывы от взрослых зрителей мы нашли в группе МО Дачное в социальной интер-
нет-сети «Вконтакте» (https://vk.com/mo_dachnoe).

«Большое Вам спасибо за новогоднее представление в ДК Горького! Очень по-
нравилось и мне, и ребенку!! Дети были постоянно вовлечены – и пели, и танце-
вали, и загадки отгадывали. Фокусы смотрели! Не было рутинной постановки, 
классической сказки – мне кажется, дети уже подустали от такого содержания 
новогодних елок». (Ольга 
Переломова)

«Празднично! Весело! 
Спасибо огромное». (Юлия 
Кутуева)

«Большое спасибо за би-
леты на Новогоднюю елку. 
Было очень интересно и 
детям, и взрослым. Осо-
бенно понравились Алиса 
и кот Базилио. И, конечно 
же, фокусы. Спасибо и за 
сладкие подарки. С Новым 
годом и дай бог всем здо-
ровья!!!» (Ярославна Шпет-
ная) 

АНОНС

митинг памяти павших
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турнир, посвященный 
освобожДению ленинграДа 

15-й традиционный муниципальный па-
триотический детский турнир по самбо, 
посвященный полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады, со-
стоится 3 февраля 2019 года в спортив-
ном зале СДЮСШОР Кировского района.

В турнире примут участие юные самбисты 
2005 - 2007 г. р. Помимо спортивной составля-
ющей соревнования имеют большое воспита-
тельное значение. Приглашаем всех желаю-
щих посетить церемонию открытия турнира, 
которая проходит как открытый урок мужества. 

Адрес СДЮСШОР – ул. Зины Портновой, 
21/4. Начало в 11 часов. 

тРАНСПОРт

на «велике» по ветеранов!
Хорошая новость для любителей велопрогулок – специальная дорожка, 

предназначенная для двухколесного транспорта, появится вскоре на проспекте 
Ветеранов. 

Проектно-изыскательские работы по созданию велодорожки протяженностью 7,1 кило-
метра будут выполнены уже в 2019 году. А прокатиться по ней, как планируется, можно 
будет в 2021-м.
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БЕЗОПАСНОСть

мошенники 
преДставляются 

сотруДниками 
госпожарнаДзора

В последнее время в Санкт-Петер-
бурге участились случаи мошенниче-
ских действий в отношении собствен-
ников квартир. так, неизвестные, пред-
ставляясь сотрудниками Госпожарнад-
зора, предлагают обследовать жилые 
помещения на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасности и 
оказать коммерческие услуги в рамках 
программы по установке автономных 
дымовых пожарных извещателей. 

Такие действия злоумышленников носят 
преступный характер и направлены на об-
ман и вымогательство. ОНДПР Кировского 
района обращает внимание на то, что уста-
новка пожарных извещателей проводится 
бесплатно в соответствии с адресными 
списками многодетных семей и социаль-
но-незащищенных групп населения, пре-
доставляемых администрациями районов. 
Установкой же газового оборудования и 
приборов занимаются сотрудники ООО 
«ПетербургГаз». 

Кроме того, в полномочия государствен-
ного пожарного надзора не входят проверки 
соблюдения требований пожарной безопас-
ности жилых помещений многоквартирных 
домов, а сами сотрудники ГПН при проведе-
нии любых проверок или профилактических 
мероприятий должны быть в форменном 
одежде и предъявить служебное удостове-
рение.

Будьте бдительны и осторожны, в случае 
возникновения подобных ситуаций обра-
щайтесь в ГУМВД России по г. Санкт-Петер-
бургу по номеру городского телефона – 02 
или с мобильного – 102.

ОНДПР Кировского района СПб
СПб ГКУ «ПСО Кировского района 

г.Санкт-Петербурга»
ВДПО Кировского района СПб

тО УГЗ по Кировскому району СПб

ЛЮДи

НАГРАДА

ветеранам вручают памятные знаки

Согласно положению о знаке, право на 
его получение имеют 1876 жителей нашего 
муниципального округа. Помимо памятного 
знака ветеранам в знак благодарности вру-
чают ценные подарки от Муниципального 
Совета МО Дачное.  

Церемонии продлятся до 5 февраля. 
Депутаты Муниципального Совета просят 

преклоняя колени…
Мудрец сказал, что 

человеку даны два 
колена, чтобы пре-
клонить одно перед 
учителем, а другое 
перед врачом. Ко-
нечно, это касается 
Учителей и Врачей 
с большой буквы. 
таких, как Учитель 
средней школы №551 
Кировского района 
татьяна Александ-
ровна янова.

Татьяна Александров-
на более 50 лет отрабо-
тала учителем биологии 
и заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе в школах Кировского рай-
она. Ее знают и любят бывшие выпускники 264, 282 и 551 школ, в 
которых прошла вся ее трудовая деятельность.

Идти рядом с Татьяной Александровной по улице Танкиста Хру-
стицкого порой непросто. Ее часто останавливают выпускники и 
родители выпускников и учащихся, чтобы поприветствовать, уз-
нать об ее здоровье. А она, в свою очередь, с огромным интересом 
слушает рассказы о том, чего достигли ее воспитанники, как скла-
дывается их жизнь. Такое путешествие от школы до метро иногда 
растягивается на часы.

Человек огромной души и любящего сердца, Татьяна Алексан-
дровна как мама для своих учеников. Многие на протяжении всей 
жизни поддерживают с ней неразрывную связь. Ее первые вы-
пускники привели к ней в школу своих детей, затем и внуков. Один 
пятиклассник недавно спрашивает у учителя: «А сколько Татьяне 
Александровне лет? Могла она учить моего дедушку?» Могла, учи-
ла, выучила полрайона, но осталась прежней: молодой и красивой, 
доброй и улыбчивой, всеми узнаваемой, потому что любовь к лю-
дям делает человека прекрасным в любом возрасте.

Дорогая и уважаемая Татьяна Александровна! От имени всех 
Ваших выпускников, учеников, коллег поздравляю Вас с замеча-
тельным юбилеем, 75-летием! Желаю крепкого здоровья, долголе-
тия, любви и взаимопонимания близких и друзей, больше счаст-
ливых и радостных дней в жизни! Как родитель Ваших учеников, 
от имени всех любящих и уважающих Вас родителей хочу сказать 
Вам огромнейшее СПАСИБО за детей, за Ваш труд, за талант учи-
теля, за человечность! Преклоняю пред Вами колени, дорогая Та-
тьяна Александровна!

Л. В. ДУДОРиНА,
директор школы №551

16 января в Дачном началось проведение торжественных церемоний, на кото-
рых награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и жителям блокадного 
города вручают памятные знаки, учрежденные Правительством Санкт-Петер-
бурга в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

родственников ветеранов, которые по со-
стоянию здоровья не могут лично принять 
участие в этих торжественных мероприяти-
ях, сообщить о возможности организации 
награждения на дому. 

Телефон для связи: 752-94-19 (замести-
тель Главы МО Дачное Смирнова Алла Ни-
колаевна).

познакомились 
на целине

Бриллиантовая свадьба – событие уникальное. Пары, 
которые ее празднуют, доказывают своим примером, 
что прожить вместе счастливую жизнь не только мож-
но, но и нужно. В январе 2019 года их число пополнят 
жители Дачного Нина Сергеевна и Леонид Николаевич 
Поповы.

Познакомились они на освоении целинных земель, поднимая 
страну. 24 января 1954 года зарегистрировали брак, и с тех пор 
живут с любовью и верой друг в друга, стали отцом и матерью, 
бабушкой и дедушкой, прабабушкой и прадедушкой… Нина Сер-
геевна проработала 39 лет учителем биологии и химии в школе 
388 Кировского р-на, в 1980 - 1990 годах – методистом; отлич-
ник народного просвещения. С 2009 года по сегодняшний день 
она является членом правления ЖСК-147 и активно участвует в 
жизни МО Дачное. Леонид Николаевич прошел путь от просто-
го ремесленника до кандидата технических наук, имеет более 
30 патентов на изобретения, правительственные награды.

Депутаты Муниципального Совета и редакция нашей газеты 
присоединятся к поздравлениям, которые звучат в эти дни в 
адрес Нины Сергеевна и Леонида Николаевича Поповых! 

ВНиМАНиЕ – РОЗыСК! 
ищем свидетелей дорожно-транспортного 

происшествия, которое произошло 25 августа 
в 16.45 по адресу пр. Маршала Жукова, 31, 

остановка общественного транспорта у 
гипермаркета ОКЕЙ. Под колесами автобуса 

маршрута 2а погибла женщина, которая являлась 
пассажиром этого автобуса и выходила из него. 
Убедительная просьба откликнуться всех, кто 

видел или знает возможных свидетелей данного 
происшествия, и позвонить по тел. 8-921-746-58-20.
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СПОРт

катки кировского района
В нашем районе покататься на коньках или поиграть в хок-

кей все желающие могут на открытом катке стадиона «Ки-
ровец» (ул. Перекопская, 6/8), там выдают напрокат коньки. 
На Ледовой арене «Волна» (пр. Маршала Говорова ул., 29, 
лит. Д) и Ледовой арене «Айсберг» (пр. Стачек, 45, корп.2) 
функционируют крытые катки с искусственным льдом для 
любых погодных условий, там тоже есть прокат коньков.

Хоккейные коробки в Дачном и окрестностях:
– Трамвайный пр., у дома 11, корп.5;
– ул. Лени Голикова, у дома 64;
– пр. Ветеранов, у дома 87, корп. 2 (открытая хоккейная площадка 

с искусственным льдом);
– пр. Народного Ополчения, 24;
– Бульвар Новаторов, у дома 45.

ЗДОРОВьЕ

Для молоДоженов
7 февраля откроется городской лекторий «МОЛОДОЖЕ-

Ны – ЭтО ВАЖНО!», организованный на базе Городского 
центра медицинской профилактики. 

Здесь будут информировать будущих родителей по вопросам 
планирования и рождения здоровых детей. Занятия планируется 
проводить в 1, 2 и 3 четверг каждого месяца по адресу ул. Итальян-
ская, 25, 1 этаж. Тел. для записи: 571-34-55. Программа лектория 
на февраль: 7.02 – «Культура и гармония семейных отношений. Как 
избежать конфликтов», к. псих. н., И. В. Добряко, cт. н. с. СПб науч-
но-исследовательского психоневрологического института им. Бехте-
рева; 14.02 – «Планирование и рождение здорового ребенка», к. м. н. 
А. В. Новикова, акушер-гинеколог Родильного дома № 17; 21.02 – 
«Медико-генетическое консультирование, диагностика наследствен-
ной и врожденной патологии», к. м. н., Селиванов Михаил Михайло-
вич, врач-генетик Родильного дома №17.

КРиМиНАЛ

автоугонщика Догнали
Автоугонщик, орудовавший в Кировском районе, задержан 

полицией. Автомобили возвращены владельцу.
Задержание походило на сцену из криминальной кинокомедии. По-

лицейские бежали за преступником, а тот, петляя по дороге, пытался 
скрыться от них на машине. Предшествовало же этому заявление, 
поступившие в полицию от компании, предоставляющей автомобили 
в аренду. Машины, принадлежавшие фирме, были угнаны с Броне-
вой улицы и проспекта Маршала Жукова. Ориентировки транспорт-
ных средств поступили всем нарядам полиции города. Работавшие 
в соседнем – Красносельском – районе сотрудники ГИБДД заметили 
соответствующий ориентировке автомобиль и потребовали от води-
теля остановиться. После чего и состоялась описанная выше пого-
ня…

«Смарт» настигли на Ленинском проспекте. Второй автомобиль 
вскоре обнаружили на проспекте Ветеранов. Ранее судимый угонщик 
находится под стражей и вряд ли сможет избежать новой отправки в 
колонию.

ВЛАСть

Денис четырбок: «жестокое обращение 
с животными в Детстве может стать 
причиной серьезных преступлений 

в буДущем»

СПОРт

«у-Дачные гномы» Дошли  
До призового места

КРАЕВЕДЕНиЕ

ловкий теплов – сын истопника, руковоДивший акаДемией наук

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.

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.

Как поясняет один из авторов до-
кумента Денис Четырбок, в насто-
ящее время уголовная ответствен-
ность в России наступает с 16 лет, 
однако есть ряд преступлений, за 
совершение которых могут нака-

Сборная Муниципального 
образования Дачное по скан-
динавской ходьбе «У-ДАЧНыЕ 
ГНОМы», составленная из 
представителей Школы Скан-
динавской ходьбы МО Дачное 
(руководитель – специалист 
по физической реабилитации 
Анна Давыдова) и группы 
«тОЧКА ОПОРы» (руково-
дитель группы – инструктор 
ONWF Олег Дорофеев) заняла 
второе место во Всероссий-
ской акции «Копилка киломе-
тров».

Организовал ее клуб скандина-
вской ходьбы «Пойдем ходить!!» 
при поддержке Фонда Президент-
ских грантов России. Акция про-

зать и в 14. К таким преступлениям, 
в частности, относятся убийство, 
кража, вандализм. Этот перечень 
парламентарии предлагают допол-
нить еще одной статьей – жестокое 
обращение с животными. 

– Как только не издеваются над 
животными многие дети! В боль-
шинстве случаев зверушка отде-
лывается небольшим испугом, но 
бывает и по-другому, когда жесто-
кость человека доводит животное 
до гибели, – говорит Денис Че-
тырбок. – Достаточно вспомнить 
историю с хабаровскими живодер-
ками, которые выкалывали глаза, 
вспарывали животы и стреляли по 
собакам и кошкам, а затем устра-
ивали кровавые фотосессии в за-
брошенном здании. 

ходила в 38 городах 19 регионов 
России. От нашей команды в ней 
участвовали 54 человека, которые 
в сумме прошли 2036 км. Каждый 

Парламентарий уверен, что пу-
скать на самотек такие ситуации 
нельзя. Жестокое обращение с 
животными в детстве может стать 
причиной более серьезных пре-
ступлений в будущем. 

Отметим, что проект закона уже 
поддержал Совет законодателей 
при Федеральном Собрании РФ. 
После принятия документа в пар-
ламенте С.-Петербурга инициати-
ву направят в Госдуму.

Напомним, ранее Денис Четыр-
бок и Роман Коваль разработали 
проект городского закона об об-
ращении с животными. Согласно 
тексту документа, муниципали-
теты смогут, в частности, опреде-
лять места для выгула домашних 
питомцев.

внес свою посильную лепту. Это 
второй результат среди всех ко-
манд, участвовавших во Всерос-
сийской акции!

Среди владельцев имений, занимавших в XVIII веке территории в границах 
современного Дачного, немало людей знаменитых. Достойное место в этом 
списке занимает Григорий Николаевич теплов. Усадебный дом его находился 
там, где сегодня стоит памятник «Героям Нарвской заставы» и строится Храмо-
вый комплекс святого праведного иоанна Кронштадтского.

Происхождение Григория Николаевича 
Теплова туманно. Новорожденного Гришу 
записали сыном простого истопника. Од-
нако современники были уверены, что на 
самом деле его биологическим отцом яв-
ляется просветитель и церковный рефор-
матор Феофан Прокопович. Официально 
признать отпрыска архиепископ Феофан, 
конечно, не мог. Но сподвижник Петра I сде-
лал все возможное для того, чтобы юноша 
получил достойное образование. 

В неполные тридцать лет Григорий Нико-
лаевич стал фактическим руководителем 
императорской Академии наук и художеств. 

Его научные и творческие устремления 
были широки и разнообразны. Теплов изве-
стен как философ и ботаник, знаток сель-
ского хозяйства и композитор, переводчик и 
законотворец. Сборник из 17 песен Тепло-
ва «Между делом безделье, или Собрание 
разных песен с приложенными тонами на 
три голоса» стал первым печатным издани-
ем песен русского автора на тексты русских 
поэтов. Другой сборник – «Между делом 
безделье» – впервые зафиксировал факт 
появления так называемой «российской 
песни», одной из предтеч классического 
русского романса. Большинство картин 

Г. Теплова утрачено при пожаре, но одна 
из четырех оставшихся оказалась достойна 
экспозиции Государственного Эрмитажа. 

К числу выдающихся ученых Григория 
Николаевича не отнести. Его недюжинные 
энергия, воля, интеллект, изворотливость 
и ловкость в основном были направлены 
на администрирование и политику. Теплов 
составлял акт об отречении Петра III, мани-
фест о вступлении на престол Екатерины 
II и присутствовал при убийстве низложен-
ного императора в Ропшинском дворце. В 
первые годы правления Екатерины готовил 
основные законодательные акты, едва ли 
не главным его начинанием стало упразд-
нение гетманства на Украине. Постепенно 
императрица отстранила его от дел, но в 
целом придворную карьеру сына истопника 
следует признать более, чем успешной.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга внесли на 
рассмотрение городского парламента проект поправок в Уго-
ловный кодекс России, которые позволят привлекать подрост-
ков к ответственности за жестокое обращение с животными. 
Соответствующую федеральную инициативу уже поддержали 
на заседании комитета по законодательству. 
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ОПЕКА

жДут новых роДителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразлич-

ным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственни-
ки. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

ПРОКУРАтУРА РАЗъяСНяЕт

Должников за границу  
могут не пустить

Планируя поездку за рубеж, чтобы избежать проблем при прохождении погра-
ничного контроля и пересечении государственной границы, убедитесь в отсут-
ствии задолженности по исполнительным производствам.

Судебный пристав-исполнитель имеет право временно ограничить выезд гражданина за 
пределы России в случае, если тот является должником по возбужденному в отношении 
него исполнительному производству и без уважительных причин пропустил сроки для до-
бровольного исполнения.

Наложение временного ограничения на выезд возможно по требованиям неимуществен-
ного характера (снос здания, передача ребенка, выселение должника) либо в случае, если 
сумма задолженности:

– более 10 тыс. руб. по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда здоро-
вью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных преступлением;

– более 30 тыс. руб. по иным требованиям имущественного характера;
– более 10 тыс. руб., если задолженность не погашена по истечении двух месяцев со 

дня окончания срока для добровольного исполнения.
Задолженность может образоваться за услуги ЖКХ, неоплаченные штрафы, налоги, 

просрочки по кредиту и т.д. Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со 
дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. 
Временное ограничение устанавливается приставом-исполнителем сроком до шести ме-
сяцев, однако если должник не исполнил требования исполнительного документа по исте-
чении указанного срока, действие ограничения продлевается путем вынесения судебным 
приставом-исполнителем нового постановления.

Обращаем Ваше внимание на то, что в открытом доступе информации о наложенных 
ограничениях на выезд гражданина не имеется. Узнать о наличии возбужденных исполни-
тельных производств можно на сайте ФССП России (fssprus.ru) в разделе «Банк данных 
исполнительных производств». Либо обратитесь в Кировский районный отдел УФССП Рос-
сии по Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Говорова, 8, лит. А, в 
следующие часы приема: вторник с 09 ч. 00 мин по 13 ч. 00 мин.; четверг с 13 ч. 00 мин. по 
18 ч. 00 мин., где Вы вправе ознакомиться с материалами исполнительного производства 
или получить разъяснения судебного пристава-исполнителя.

Жалобы на незаконные действия судебного пристава-исполнителя направляются стар-
шему судебному приставу или в суд в течение 10 дней с момента вынесения постановле-
ния либо со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о вынесении постановле-
ния. Помните, что для снятия временного ограничения на выезд необходимо обратиться в 
отдел УФССП не позднее, чем за неделю до планируемого выезда.

По материалам прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга
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ОБъяВЛЕНия

Олег и., 2002 г.р.
Олег – добрый, спокой-

ный мальчик, доброжела-
тельный, но не слишком 
общительный, предпочи-
тает проводить время в 
одиночестве. Со сверстни-
ками и взрослыми общает-
ся ровно, в конфликты не 
вступает. Олег нуждается 
в понимании и поддерж-
ке со стороны взрослых. 
Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная се-
мья, усыновление.

Александр К., 2001 г.р.
Саша – спокойный, добро-

желательный подросток. Ко-
нечно, он развивается в соб-
ственном темпе, но постоянно 
совершенствует свои навыки. 
У Саши есть очень ценное ка-
чество: он умеет ценить друж-
бу и хранить верность в това-
рищеских отношениях. Этому 
трогательному, отзывчивому 
подростку очень нужна любя-
щая семья! Возможные формы 
устройства: опека, приемная 
семья, усыновление.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-
министрации 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.

 Эльвира и., 2002 г.р.
Эльвира – трогатель-

ная, тихая, спокойная, 
милая «солнечная» 
девочка. Ей требуется 
индивидуальное внима-
ние, тихая, спокойная 
обстановка в окружении 
терпеливых и любящих 
взрослых. Возможные 
формы устройства: опе-
ка, приемная семья, удо-
черение.

ОфициАЛьНО

о льготах и выплатах
В целях социальной поддержки граждан до достижения общеустановлен-

ного пенсионного возраста в нашем городе принят Закон от 26.09.2018 501-
100 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в части 
обеспечения дополнительных гарантий социальной защиты граждан, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно)». Он 
вступил в силу с 1 января 2019 года. 

Этот закон предусматривает, в том числе, установление мер социальной поддержки 
для жителей Санкт-Петербурга по достижении возраста 60 и 55 лет (для мужчин и жен-
щин соответственно), в виде: 

– права на ежемесячную денежную выплату с учетом имеющейся категории;
– права на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 

именного льготного билета в Санкт-Петербурге по льготной стоимости;
– права на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения с оплатой части стоимости разового проезда в размере 
10 процентов от стоимости действующего тарифа;

– права на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного со-
общения, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими с Комитетом 
по транспорту договоры на перевозку пассажиров по социальным маршрутам наземно-
го пассажирского маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости разового проез-
да в размере 10 процентов от тарифа;

– права на денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг для лиц, из чис-
ла ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан, проработавших в Санкт-Пе-
тербурге (Ленинграде) не менее 20 лет и имеющих трудовой стаж (в календарном 
исчислении) не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, исключая периоды 
работы, выполняемой осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях 
и тюрьмах.

Прием документов по вопросам предоставления мер социальной поддержки вышеу-
казанной категории граждан будет осуществляться Санкт-Петербургским государствен-
ным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Сектора СПб ГКУ МФЦ в Кировском районе расположены по адресам: пр. Стачек, 
18, лит. А; пр. Народного Ополчения, 101, лит. А; пр. Маршала Жукова, 60, корп. 1, 
лит. Б. Телефон: 573-90-00. В случае возникновения дополнительных вопросов можно 
обратиться в отдел социальной защиты населения администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга по телефонам: 417-69-23, 417-69-46, 417-69-63.

СПб ГБУСОН «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Киров-
ского района Санкт-Петербурга» предо-
ставляет жителям района, нуждающимся 
в социальном обслуживании, различные 
виды услуг, в том числе социально-быто-
вые, психологические, юридические; ока-
зывается содействие в организации досуга, 
обучение компьютерной грамотности и др. 
Структура учреждения включает 35 отде-
лений, предоставляющих услуги на дому, 
включая социально-медицинское обслу-
живание; в полустационаре на отделени-
ях дневного пребывания; стационаре при 
временном проживании, а также срочное 
социальное обслуживание. Основанием 
для предоставления социальных услуг яв-
ляется заявление гражданина и предостав-
ление документов, установленных законо-
дательством. Подробную информацию о 
деятельности учреждения можно получить 
по адресу: Огородный пер., д.30, телефон: 
746-59-43 или на официальном сайте уч-
реждения: тцсо.рф (www.tcso.ru).

***
Бассейн «Атлантика» (дорога на Турух-

танные острова, 6, к. 2) продолжает курс 
циклов бесплатных занятий по направле-
нию «Активное долголетие» для жителей 
Кировского района старшей возрастной 
категории. Запись по телефону 386-00-87 
(добавочный 5). Для регистрации необхо-
дим паспорт.

***
Коллекционер купит предметы старины и 

коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, ДО-

ВНиМАНиЕ! 
Объявления в эту рубрику можно 
присылать на электронную почту 

mo_dachnoe27@mail.ru 
с пометкой 

«ЧАСтНОЕ ОБъяВЛЕНиЕ 
В ГАЗЕтУ».

КУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ (изда-
ния до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, 
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, до-
революционные самовары и пр.) и прочее. 
Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.

***
Массаж, пиявки, реабилитация после 

инсульта, инфаркта, ДЦП, родовых травм. 
Возможен выезд, пенсионерам и малои-
мущим скидки. Консультация безоплатна. . 
Тел. (996) 798-72-08.

***
Продам благоустроенную квартиру в с. 

Медведь Новгородской области. 3 комна-
ты, 93 кв. м., 2 этаж. Остекленные лоджии, 
хорошее состояние. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-911-227-08-56.

***
Сертифицированный мастер аппаратно-

го маникюра и педикюра. Принимаю у себя 
и выезжаю на дом. Маникюр+покрытие за 
600 руб. Выезд +200 руб. Качество. Гаран-
тия. Тел. 8-905-275-87-35 (Элина).

В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное  
по адресу: пр. Ветеранов, 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. 

Контактные телефоны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.


