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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые офицеры Российской армии и Военно-морского
флота, воины-контрактники, ветераны Вооруженных сил, те, кто
прошел срочную службу! От имени депутатов Муниципального
Совета МО Дачное поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы вспоминаем отдавших жизнь за Родину. Равно
славим и тех, кто, посвятил свою жизнь армии и тех, кто избрал
другую профессию, но в юности выполнил свой гражданский долг.
Боевые традиции нашего народа, которые известны всем врагам Отечества, во многом служат гарантией мирного неба. Я глубоко убежден в том, что если на нашу землю придет беда, то, как
и в былые времена, миллионы наших сограждан, мужчин и женщин, встанут с оружием в
руках на ее защиту. Так было, так есть и так будет.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

Дорогие друзья! Защита Отечества – нелегкая, но благодарная
профессия. А скорее даже образ жизни, духовное посвящение
себя своему народу и стране. Мы живем в трудное время. Свободе и безопасности угрожают не только враги открытые, внешние
и хорошо знакомые. Сейчас опасность может таиться там, где ее
не ждешь. Я сейчас говорю о так называемых «национал-предателях», «пятой колонне».
Но я искренне рад, что мир и покой берегут отважные профессионалы – военные, правоохранители, спасатели, «чекисты» и
многие другие, для кого понятие «Родина» не является абстрактным термином. С праздником вас! Хочу также пожелать всего
хорошего тем, кто уже прошел службу! Уверен, что каждый из вас хранит в своем сердце
негасимый огонь любви к своей стране!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ

СРОЧНО!

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

19 февраля во Дворце культуры им.И.И.Газа прошло ежегодное собрание общественности
Кировского района Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественных организаций, крупного и малого бизнеса,
а также жители Кировского района. В собрании участвовала представительная делегация Муниципального образования Дачное.
Вниманию собравшихся представили информативный фильм о том, чем живет
сегодня Кировский район. С докладом об итогах социально-экономического развития за 2015 год и задачах на 2016 выступил глава районной администрации Сергей
Иванов.
Вице-губернатор Сергей Мовчан подчеркнул, что сегодня Кировский район вносит
большой вклад в социально-экономическое развитие города. Он пожелал, чтобы все
задачи и проекты не оставались только на бумаге, а продолжали активно претворяться в жизнь.

МОШЕННИК ПРЕДСТАВИЛСЯ
ПОСЛАНЦЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

Когда верстался этой номер газеты, в Муниципальный Совет позвонила жительница одной из квартир дома по адресу пр. Ветеранов, 59. Женщина сообщила, что
к ней и ее одинокому соседу позвонил мужчина, который назвался представителем Муниципального образования Дачное, рассказал, что им, пенсионерам, положена прибавка к пенсии и предложил оформить у них на дому необходимые
документы.
Аферист не заставил себя ждать и уже через несколько минут позвонил в дверь. Пенсионерка и ее сосед мужчину в квартиру не пустили и решили узнать в Муниципальном Совете
о своем визитере. И правильно сделали! Никакие представители органов местного самоуправления МО Дачное по квартирам с предложением подписать какие-либо бумаги не ходят.
И, как объяснил Анатолий Дукул, депутат Муниципального Совета, ветеран Управления по
борьбе с организованной преступностю, вопросы, связанные с увеличением размера пенсии,
а также различных надбавок, льгот и т.п. не входят в компетенцию муниципальной власти.
От лица редакции хотим поблагодарить жительницу нашего Муниципального образования
за бдительность и осторожность. И еще раз напомнить нашим читателям, особенно пенсионерам, что перед тем как реагировать на подобные предложения от незнакомцев, нужно
позвонить в районный отдел социальной защиты населения (576-94-61) и Муниципальный
Совет (752-94-19). В случае возникновения подозрений, что вы столкнулись с мошенниками
или ворами, сразу набирайте телефон полиции 02.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧТО ПЛАНИРУЕМ БЛАГОУСТРОИТЬ В 2017-М ГОДУ
Как мы и обещали, продолжаем разговор с Главой Муниципального образования Дачное Вадимом САГАЛАЕВЫМ о грядущих работах по благоустройству.
– Вадим Александрович, как правило,
в конце каждого года в Дачном готовят
не только программу благоустройства
на год следующий, но и обсуждают проекты на ближайшую перспективу.
– Да, и этот год не стал исключением.
Прошлой осенью мы еще раз проанализировали состояние внутриквартальных территорий, соотнесли его с нашими возможностями. В итоге определились адреса, где
мы запланировали провести в 2017 году работы по благоустройству, требующие предварительного проектирования.
– Муниципальный Совет и Местная администрация Дачного известны особым
вниманием к детским и спортивным площадкам. Предполагаю, что в 2017 году
число благоустроенных игровых городков для детей и взрослых увеличится.
– Несомненно. Начнем с того, что мы
запланировали оборудовать новые детскую и спортивную площадки по адресу ул.
Лени Голикова, 94 и спортивную площадку
на бульваре Новаторов, 77. Далее, будут
проведены работы по комплексному благоустройству территории, прилегающей к
Центру
Психолого-Медико-Социального
сопровождения Кировского района и На-

учно-методическому центру по адресу ул.
Зины Портновой, 3. Здесь планируется
обустроить новые детскую и спортивную
площадки, реконструировать пешеходные
дорожки и обустроить зону отдыха. Думаю,
что это хорошие новости для жителей домов, расположенных вблизи указанных
адресов и посетителей Центра.
– А в других местах новые зоны отдыха появятся? Ветеранам и мамам с
колясками иной раз достаточно просто
удобных скамеек в приличном, ухоженном скверике.
– Такие зоны отдыха мы намерены сделать по адресам ул. Лени Голикова, 31 и
бульвар Новаторов, 77. Также в планах реконструировать сквер на пр. Стачек, 142.
Там будет обустроена зона отдыха, детская
и спортивная площадки, отремонтированы
пешеходные дорожки.
– Болезненной темой остается нехватка парковочных мест.
– Причем болезненной не только для самих автолюбителей, но и для всех остальных. Ведь не имея возможности припарковаться в комфортных условиях, некоторые
владельцы машин ставят их прямо на газонах, перегораживают проход к подъез-

дам и пр. В этой связи готовятся проекты
организации дополнительных парковочных
по следующим адресам: ул. Лени Голикова,
15, ул. Лени Голикова, 23, корп.7 и ул. Зины
Портновой, 21, корп.3. Там, где это необходимо, одновременно установим декоративные ограждения газонов.
Отчасти этой же задаче посвящены работы по расширению внутриквартальных проездов: в результате появляются новые места для парковки автомобилей, кроме того,
движение машин и пешеходов внутри дворов станет существенно проще. В настоящее время соответствующие проекты готовятся по адресам: пр. Ветеранов, 1; корп.1;
пр. Стачек, 212; пр. Дачный, 9, корп.3; пр.
Ветеранов, 67, корп.4; ул. Лени Голикова,
70; пр. Ветеранов, 50, корп.2. А возле здания по адресу ул. Зины Портновой, 15, в
котором находится школа № 493, помимо
расширения проезда планируется обустроить пешеходную дорожку с установкой газонных ограждений, восстановлением газонов и озеленением территории. После этого
школьники смогут безопасно добираться до
учебного заведения, не запрыгивая на газоны, спасаясь от проезжающих машин.
Конечно, данные проекты мы реализуем в
том случае, если они будут согласованы во
всех необходимых организациях в соответствии с действующим законодательством.

Не надо думать, что программа благоустройства на 2017 год на этом исчерпывается. Еще раз уточню, что мы сегодня беседовали только о тех работах, которые требуют предварительного проектирования.
Убежден, что программа благоустройства в
следующем году будет не менее насыщенной и разнообразной, чем в 2016-м.
Беседовал
Вадим КОЧНЕВ
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ФОТОФАКТ
На воинском захоронении Дачное прошел торжественно-мемориальный церемониал, посвященный Дню полного и окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В возложения цветов приняли участие представители Муниципального совета МО Дачное,
общественных организаций, ветераны, блокадники, учащиеся.

КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА

ЕСЛИ СОСЕДИ НЕ СОГЛАСНЫ
РАССЕЛЯТЬСЯ

На вопрос отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга Сергей Васильевич Слободянюк.

ВОПРОС: У нас с дочерью заключен договор по программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге». Можем ли мы купить однокомнатную
квартиру на средства социальной выплаты и на собственные средства, а комнату в коммунальной квартире оставить за собой?
ОТВЕТ: В программе «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
в конце 2015 года появилась возможность улучшения жилищных условий в случае,
если жильцы коммунальной квартиры не смогли достичь согласия с соседями на расселение. Для участия в этом варианте целевой программы с названием «без соседей»
нужно подать документы для получения содействия в виде социальных выплат для
улучшения жилищных условий без обязательного расселения коммунальной квартиры.
Если у вас уже заключен договор с Жилищным комитетом Санкт-Петербурга о предоставлении социальной выплаты, именно по этому варианту, то номер договора должен
начинаться с буквы «С», и тогда вы можете комнату оставить за собой. Однако, если
номер вашего договора с Жилищным комитетом начинается на букву «К», то это означает, что вы являетесь участником целевой программы по варианту с обязательным
расселением коммунальной квартиры, и комнату оставить в собственности вам будет
нельзя, так как условием перевода социальной выплаты будет расселение коммунальной квартиры.

Компания «Адвокат-Недвижимость»

Оказывает юридические и риэлтерские услуги,
сопровождает сделки с субсидиями, материнским капиталом,
жилищными сертификатами, ипотекой.
Бесплатные консультации адвоката
по жилищным, наследственным, семейным вопросам –
по субботам (по предварительной записи).
Офис находится по адресу: Дачный проспект, 11.
Тел. 756-38-48. Интернет-сайт: www.advocat-n.ru.

КОРОТКО
С 13 февраля организованы рабочие группы в управляющих организациях
Кировского района, ГКУ «Жилищное агентство» и районной администрации
по проверке правильности начисления коммунальных платежей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Огнетушители предназначены для тушения пожаров в начальной стадии возникновения. Именно от эффективности и надежности действия огнетушителей
зависит наносимый ущерб. Умелое их применение позволяют локализовать пожар на ранней стадии развития.

В общественных зданиях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных
огнетушителей. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не наклоняя его и не переворачивая. Для приведения его в действие нужно сорвать
пломбу, выдернуть чеку, направить раструб-снегообразователь или ствол-насадку на очаг
возгорания и приступить к тушению пожара. Направлять огнетушитель можно только с
наветренной стороны.
При тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыляющего сопла
и корпуса огнетушителя до токоведущих частей.
Воздушно-пенные огнетушители предназначены для тушения твердых и жидких веществ и материалов. Внимание: тушить электроустановки под напряжением запрещается.
Порошковые огнетушители предназначены для всех классов пожаров. Углекислотные
огнетушители – для тушения горючих материалов и электроустановок под напряжением
до 1000В. Внимание: нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу.
Огнетушители забрасываемые аэрозольные предназначены для локализации пожара в
замкнутых помещениях при отсутствии в них людей. Внутренние пожарные краны – для
тушения твердых горючих веществ и материалов. Внимание: запрещается тушить электроустановки, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
В случае обнаружения пожара звоните в пожарную охрану по телефону 01 или 112,
называйте адрес возгоревшегося объекта, контактный номер телефона и свою фамилию.
ПСО Кировского района
ОНД Кировского района
ВДПО Кировского района
ФГКУ «3 отряд ФПС по Спб»
ТО по Кировскому району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

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.

Обратившись в рабочую группу, жители могут получить подробные разъяснения о начисленном размере квартирной платы. Информация о часах приема граждан рабочими
группами должна быть размещена на сайтах управляющих организаций и информационных досках объявлений в парадных домов.

***

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по
обвинению В.П.Медведевой, 1948 г.р., в совершении четырех преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).
Установлено, что обвиняемая по предварительному сговору с неустановленным лицом входила в доверие к пожилым людям, обещала подарки, продукты по сниженным
ценам и выплаты процентных начислений на денежные накопления. После чего просила показать ей денежные средства с целью проверки их наличия и похищала их, подменяя на сувенирные купюры «банка приколов». Так, в сентябре 2015 года Медведева
и ее сообщник завладели деньгами женщины 1929 года рождения, жительницы одного
из домов на ул. Лени Голикова.
Обвиняемая полностью признала вину, в содеянном раскаялась, а также полностью
возместила ущерб потерпевшим. Уголовное дело направлено в Кировский районный
суд Санкт-Петербурга.

СПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУРНИР

В СДЮСШОР Кировского района уже в 12-й раз прошел организованный
МО Дачное традиционный детский муниципальный турнир по самбо, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

По традиции в нем приняли участие более ста юных самбистов в возрасте 11-13
лет не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и Карелии, Псковской
и Тверской областей. На торжественное открытие турнира были
приглашены представители
блокадных обществ
округа. Воспитанники Центра допризывной подготовки МО Дачное
«Отчизна»
продемонстрировали
навыки
армейского
рукопашного боя. Юных
спортсменов напутствовали прославленные ветераны советского
и
российского
спорта.
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ТРАДИЦИИ

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

В наше время, какие только критерии не придумали для оценивания
школы. Это и результаты ЕГЭ, и материально-техническое оснащение и
кадровое обеспечение. Но есть то, что
не измеримо – особый дух школы, традиции, которые создаются удивительными людьми. Таким человеком был
для нашего лицея Николай Владимирович Белоусов. С 2009 года лицей носит его имя.

Николай Владимирович был Народным
учителем РФ, блокадником, участником
Великой Отечественной войны, награжденным многими орденами и медалями. Мобилизовавшись из армии в 1950 году, не имея
ни образования, ни профессии, он учился
в вечерней школе, затем поступил в педагогический институт имени А.И.Герцена,
одновременно работая на производстве, а
потом в школе.
Вся педагогическая деятельность Николая Владимировича была связана с Кировским районом. Работал учителем географии.
В 1976 году стал директором 387 школы и
30 лет был ее бессменным руководителем.
Сумел создать уникальный педагогический
коллектив единомышленников. Еще в то
время, когда никто не думал об инновациях, Николай Владимирович и его соратники искали новые формы работы с детьми.
Школа получила название «Поиск». Никогда
не стоять на месте – вот одна из традиций,
заложенных ее первым директором. А какие запоминающиеся уроки географии давал сам Николай Владимирович! Эьи уроки
пользовались огромной популярностью. Его
ученики вспоминают яркие, увлекательные
путешествия по странам и континентам и,
конечно, вспоминают доброту, справедливость и юмор Белоусова.

Николай Владимирович, выступая перед
учителями, вспоминал народную мудрость:
«Если твои планы рассчитаны на год – сей
хлеб, если на десятилетия – сажай деревья. Если твои планы рассчитаны на века –
воспитывай детей!» И эти слова он день изо
дня воплощал в жизнь своим собственным
примером. В школе учились разные ребята, не всегда благополучные. Но Николай
Владимирович отвлекал их от улицы игрой
в волейбол. Сам прекрасно владеющий
мячом, он всегда играл вместе со своими
учениками. А еще Николай Владимирович
очень любил петь, и с ним пела вся школа.
Ее в районе так и называли – «поющая».
«Задача школы, – отмечал Н.В.Белоусов
в своих рукописях, – выпустить здорового
физически, нравственного и хорошо воспитанного гражданина-патриота, верящего в
себя, умеющего адаптироваться в повседневной жизни и творить добро». Вот уже
восемь лет как не стало Николая Владимировича Белоусова, но этим принципам
остается верен лицей и сегодня.
Есть в лицее что-то, что заставляет выпускников возвращаться в стены любимого
лицея уже на преподавательскую должность. 12 учителей лицея – его выпускники,
дружно работают представители нескольких педагогических династий. А сколько
выпускников приводят своих детей учиться
именно сюда.
Лицей по праву может гордиться своим
отделением дополнительного образования
детей «Формула успеха». Дополнительное
образование развивается в различных направлениях: эстетическое, спортивное, театральное, прикладное. Сохраняются традиции «поющей» школы, в лицее создана
одна из самых сильных в районе вокально-хоровая студия «Созвучие».
Продолжаются традиции и спортивных
достижений. В частности, каждый год лицей
совместно с органами местного самоуправления МО Дачное проводит турнир по волейболу памяти Н.В.Белоусова. В прошлом
году три наши команды заняли весь пьедестал почета.
В 2016 году лицею исполнится 40 лет. За
эти годы его закончили тысячи учеников. С
каждым годом лицей становится красивее и
современнее. В лицее создается музей, посвященный Н.В. Белоусову – «Солдат. Учитель. Гражданин». Можно с уверенностью
сказать, что лицей № 387 остается преданным своим педагогическим идеалам и сохраняет традиции, заложенные его первым
директором Николаем Владимировичем
Белоусовым. И хочется верить, что мы не
только верны этой памяти, но и достойны.
И.Ю.ВАСЬКОВА,
директор лицея
Н.Н.ШУНДОВА,
руководитель школьного музея,
педагог-организатор Н.А.РОМАНОВА,
зам. директора по ВР

По направлению военного комиссариата в настоящее время осуществляется

подготовка водителей по военно-учетным специальностям.
Обучение за счет Министерства Обороны.

Обучение на водителя транспортного средства категории «С»:
занятия проводятся три раза в неделю в вечернее время.
Обучение на водителя транспортного средства категории «Е»:
занятия проводятся 1 раз в неделю в вечернее время.
Обучение на водителя транспортного средства категории «Д»:
занятия проводятся 2 раз в неделю в вечернее время.
Требования к кандидатам:
– категория годности к военной службе – А (годен к военной службе), Б (годен к военной службе с незначительными ограничениями);
– срок окончания учебного заведения – 2016 год;
– для категории «С» – возраст на конец обучения в автошколе должен быть не менее 18 лет;
– для категорий «Е» и «Д» – имеющие права категории «С» не менее 1 года;
– для категории «Е» – возраст – не менее 21 год;
– не состоящие на учете у невролога и психиатра;
– острота зрения (правый глаз – 0,8, левый глаз – 0,5 без очков).
Учащиеся, проживающие в Кировском районе, желающие обучаться в автошколе и
соответствующие указанным требованиям, должны прибыть в Военный комиссариат
города Санкт-Петербурга по Адмиралтейскому и Кировскому районам (пр. Стачек, 18,
подъезд 7, каб. 2, тел. 8-921-591-06-74) с 9.00 до 13.00 для прохождения медицинской
комиссии и получения направления. При себе иметь медицинскую карту с поликлиники, ЭКГ и флюрографию (не более 6 месяцев ).

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

АВТООХРАНА

«Замок для честного человека, а вора и замок не удержит», «Против вора
нет запора». В нашей культуре множество пословиц и поговорок посвящены
такому преступному деянию, как кража.
Каждый день из новостей мы узнаем об
угоне автотранспорта, кражах из квартир и
т.д. К сожалению, даже по горячим следам
не всегда удается поймать преступников.
Так например, вы оставили свой автомобиль у дома, на парковке у супермаркета
или выскочили на минутку забрать ребенка из детского сада. Вернулись, а его на
месте нет. Воришкам нужны считанные
минуты для угона, не смотря на установленную сигнализацию и другие противоугонные устройства. Что же делать?
Вневедомственная охрана предлагает
установку системы спутникового охранного мониторинга (автоохрану). Этот комплекс использует современные технологии противодействия угону. При попытке
угона электросигнал «тревога» поступает
на пульт централизованной охраны, где в
режиме реального времени отображается

информация о местонахождении транспортного средства, куда и направляется
наряд полиции для задержания злоумышленника.
Система является многофункциональным охранным комплексом, включающим
в себя функци сигнализации и иммобилайзера, тем самым обеспечивая максимальную защиту от угона транспортного
средства. Ее отличает минимальное вмешательство в штатную проводку, телематический модуль подключается напрямую
к CAN-шине; технологии неограниченного
подключения блокировок по движению.
Телематический блок не связан проводами с блоком радиосигнала, сигналы «тревога» передаются по штатной проводке
автомобиля. Имеется возможность самостоятельного мониторинга транспортного
средства.

Подробную информацию о системе спутникового охранного мониторинга, можно узнать в ОВО по Кировскому району по тел. 252-37-00.

ПРАВИЛА

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ
ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга, совершеннолетние граждане России, имеющие место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют право на
получение денежного вознаграждения.

Оружие можно сдать в районные УМВД РФ (отделы полиции). При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов), взрывателей и детонаторов,
во избежание несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать ОВД о местах нахождения
взрывоопасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и
последующего уничтожения. В соответствии с действующим законодательством, лицо,
добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
Размер вознаграждения за сданные оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства
Наименование

Размер вознаграждения
(руб.)

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.)

6000

Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.)

4000

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.)
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.)
Взрывчатые вещества (за 100 г.)

10
6
400

Взрывные устройства (за 1 шт.)

200

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.)

1000

ЭКОЛОГИЯ

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ – В ЭКОПУНКТ!

В экопункте на Ленинском проспекте, 129, за 2015 год собрано 35 тонн опасных отходов. Посетило стационарный пункт шесть тысяч человек.

Напомним, в экопункт можно сдавать: ртутные лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры и другие ртутьсодержащие приборы,
малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумуляторы), бытовую,
компьютерную технику и оргтехнику, бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности, использованные и просроченные шприцы и иглы, автомобильные аккумуляторы, отработанные масла, автомобильные покрышки.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2012 № 634-109 денежная
выплата гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении гражданином соглашения по ее погашению, заключенного между гражданином и управляющей организацией, ТСЖ, ЖК, ЖСК,
иным специализированным потребительским кооперативом, ресурсоснабжающей
организацией.
Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или несоблюдении соглашения по ее погашению, предоставление
денежной выплаты приостанавливается.
С 1 января 2016 года при перечислении денежной выплаты будет учитываться
наличие задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах.
По вопросам, связанным с возникновением задолженности и порядком ее погашения гражданам необходимо обращаться непосредственно в управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК и к поставщикам коммунальных услуг.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОПЕКА

ЕСЛИ У ВАС ЖИВЕТ СОБАКА...

Прокуратура Кировского района напоминает, что в Санкт-Петербурге собаки,
принадлежащие гражданам, подлежат обязательной регистрации и ежегодной
перерегистрации, которая осуществляется ветеринарными учреждениями по
месту жительства граждан. Указанные учреждения осуществляют вакцинацию
собак с трехмесячного возраста против бешенства и других инфекционных заболеваний.

Регистрация взрослых собак производится в течении одного месяца со дня приобретения. Регистрация щенков – по достижении трехмесячного возраста. Перерегистрация
производится по истечении одного года со дня регистрации, но не позднее двух месяцев
со дня истечения годичного срока.
В соответствии с Законом владельцы собак обязаны поддерживать санитарное состояние в домах и на прилегающих территориях. Запрещается загрязнение подъездов,
лестничных клеток, лифтов, детских и спортивных площадок, дорожек и тротуаров. Лица,
осуществляющие выгул собак, обязаны очистить указанные территории от экскрементов.
Непринятие мер по уборке влечет наложение административного штрафа в размере от
500 до 3000 рублей.
Административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей налагается на граждан,
допустивших нахождение или выгул собак:
– в общественных местах без поводка, а собак имеющих высоту в холке более 40 см, без
поводка и/или без намордника;
– на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения без
специальной сумки или без поводка, а собак имеющих высоту в холке более 40 см, без
поводка и/или без намордника;
– на детских и спортивных площадках, на территориях, прилегающих к детским и образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения, отдыха и оздоровления;
– в местах проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Выгул собак, имеющих высоту в холке более 40 см, лицами, не достигшими 14-летнего
возраста, без сопровождения взрослых влечет наложение административного штрафа на
родителей или иных законных представителей в размере от 1000 до 5000 рублей. На такую же сумму могут быть оштрафованы те, кто выгуливает собак в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также выгуливает одновременно более
двух собак, имеющих высоту в холке более 40 см.
Оставление собак в общественных местах и местах выгула без присмотра влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей. Те, кто натравливает собак на людей и животных, а также виновен в действиях, повлекших причинение вреда
здоровью, ущерба имуществу (если указанные действия не образуют состава преступления) может быть оштрафован на сумму от 4000 до 5000 рублей.
По материалам Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга
От редакции. Как сообщили нам в районной прокуратуре, пожаловаться на граждан,
совершающих указанные выше правонарушения, можно участковым уполномоченным полиции по месту жительства владельца собак.

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!
Максим М., 2001 г.р.
Мальчик спокойный, активный, добрый, ласковый, любвеобильный. Очень любит рисовать, увлекается компьютерными играми,
хорошо учится. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья. Устройство в семью только с братом Николаем М., 1998 г.р.

Николай М., 1998 г.р.
Мальчик активный, нуждается в постоянном контроле взрослых, плохо обучаем, бывает неадекватен к себе и окружающей
его действительности. Проявляет интерес к технике. Любит
спортивные игры. Возможные формы устройства: усыновление,
опека, приемная семья. Устройство в семью только с братом
Максимом М., 2001 г.р.
Галина А. 2008 г.р.
Внутренний мир, в котором живет девочка, пока еще недосягаем для окружающих. Возможные формы устройства: удочерение,
опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной 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.

Кулинарные мастер-классы
для ребят
в детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА»

КРИМИНАЛ

ЧИСЛО КВАРТИРНЫХ КРАЖ РАСТЕТ

Как сообщили нам в прокуратуре Кировского района, все больше становится
квартирных краж, которые совершаются неустановленными лицами, якобы сотрудниками газовых служб.

Под предлогом проверки газового оборудования они проникают в квартиры пожилых
людей. В то время как один отвлекает внимание хозяев, другие похищают деньги и ювелирные изделия. Преступники действуют группами от двух до четырех человек.
Только в период с 18 по 31 января в районе возбуждено шесть уголовных дел по таким
фактам. Кражи совершались в домах на пр. Новаторов, Дачном пр., ул. Стойкости, ул.
Примакова, ул. Васи Алексеева, ул. Подводника Кузьмина.
Уважаемые читатели, в очередной раз напоминаем о необходимости бдительности. Не
пускайте к себе домой незнакомцев. Если у вас возникли обоснованные сомнения относительно целей лиц, которые желают проникнуть в вашу квартиру, звоните в полицию: 573-1310, 252-02-02 (дежурная часть УМВД по району), 752-08-02 (8 отдел), 757-64-02 (64 отдел).

В ходе мастер-класса
мальчики и девочки научатся делать
вкусные пирожки.
РАСПИСАНИЕ
ближайших мастер-классов,
а также условия участия ребенка
и организованных детских групп,
можно узнать по телефону
758-99-43.
Адрес: ул. Лени Голикова, 27.
Интернет: cafe-zvezdochka.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб «Ракета» приглашает всех желающих в класс гитары. Ул. Лени Голикова, 27.
Тел. 757-26-75.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллекционер купит предметы старины и коллекционирования: ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ (издания до 1945 года),
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННЫЕ
ДУХИ (не открытые), СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, самовары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. Внимательно посмотрите, какую именно! 1 руб. 1922 года. 2 коп. 1925 года. 2, 3
и 5 коп. 1927 года. 5 коп. 1933 года. 20 коп.
1934 года. 10 и 15 коп. 1942 года. Любые
монеты 1947 и 1958 года. 5 и 15 коп. 1970
года. Телефон 8-952-377-57-16.
***
Консультации адвоката по жилищным
вопросам, сделкам с недвижимостью.

Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-8181, 756-38-48.
***
Пенсионеров спортивных приглашаю в
дневные походы на Юго-Западе с костром,
печеной в фольге картошкой, чаем с костра
и песнями. Тел. 687-76-64.
***
Уроки английского: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.
***
Отдам детские вещи, обувь, игрушки, все в
отличном состоянии. От 0 до 2 лет. Тел. 8-911168-07-97.

***
Продам 2-комнатную квартиру на пр. Ветеранов, 36 (возможен обмен на 3-комнатную). Тел. 920-81-81.

***
Сдам комнату или квартиру на Трамвайном проспекте (хорошее состояние). Тел.
752-57-38.

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фамилия, имя _______________________________________________Телефон ___________________
(для связи с подателем объявления)

Текст ___________________________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

________________________________________________________________________________________

***
Сантехработы: замена счетчиков, унитазов,
водогреев, раковин, ванн. Сварочные работы.
Теплоснабжение. Тел. 8-911-912-92-73.

________________________________________________________________________________________

***
Продам или обменяю 1-комнатную квартиру на ул. Авангардная (121 серия). Тел.
8-962-684-29-28.

________________________________________________________________________________________

***
Сниму квартиру или комнату. Чистоту и порядок гарантирую. Тел. 756-38-48.

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.
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