
Уважаемые соседи! 23 февраля в России чествуют 
всех тех, кто с гордостью носит высокое звание защитни-
ка Отечества – от увенчанных орденами и медалями ге-
роев-фронтовиков до молодых людей, только недавно 
надевших военную форму. День защитника Отечества 
подчеркивает значение таких качеств, как беззаветная 
преданность Родине, готовность отдать свою жизнь за ее 
свободу и независимость, стойкость характера, мужество, 
достоинство, сила духа. В этот день принято поздравлять 
мужчин, когда-либо носивших погоны. Но нельзя забывать 
о том, что в Вооруженных Силах служили и служат сегодня 
тысячи женщин, которые в равной степени могут считать 
этот праздник своим. 

Дорогие защитники Отечества! От имени депутатов Му-
ниципального Совета МО Дачное желаю счастья, крепкого 
здоровья, успехов в вашем нелегком ратном труде.

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

Дорогие петербуржцы! Поздравляю вас с Днем защитни-
ка Отечества! Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил 
себя служению Родине, кто защищает наземные, морские, 
воздушные рубежи России, отстаивает интересы страны, 
борется с международным терроризмом. Особые слова 
благодарности – ветеранам Вооруженных Сил, защитни-
кам и жителям блокадного Ленинграда, которые отстояли 
наш город и подарили счастье жить и трудиться в мирное 
время. Санкт-Петербург продолжает вносить достойный 
вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспе-
чивая современным вооружением армию и флот, высшие 
военные учебные заведения готовят высококвалифициро-
ванные кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в слу-
жении Родине!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия»

23 февраля — День защитника Отечества!

НАГРАДА

ветеранам вручили памятные знаки
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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!  
Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобо-
жден от фашистской блокады. Этот священный 
для всех жителей нашего города день мы по пра-
ву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве – одна из 
самых трагических и вместе с тем героических 
страниц в летописи Великой Отечественной, всей 
Второй мировой войны. Два с половиной года, 
900 дней и ночей мирные жители и воины-фрон-
товики самоотверженно боролись с врагом. Не-
смотря на жесточайшие лишения и испытания – 
голод, холод, бомбежки и артобстрелы – город 
выстоял и победил. Сила духа ленинградцев 

оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг 
на все времена стал символом мужества и самоотверженности, доблести и 
невиданной стойкости.  

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы война и 
блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных и близких. Веч-
ная память всем, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам сча-
стье жить в любимом городе, приумножать славу и величие Родины, вос-
питывать детей и внуков.

Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С праздником!

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Санкт-Петербурга 

А. Д. БЕГЛОВ

1700 дачнинцам – жителям и защитникам блокадного города – в январе были 
вручены памятные знаки, учрежденные Правительством Санкт-Петербурга в 
честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На торжественных церемониях ветеранов поздравили депутаты Муниципального Сове-
та и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, а также творческие коллективы уча-
щихся школ нашего округа. Для каждого награжденного знаком были приготовлены ценные 
подарки от органов местного самоуправления МО Дачное. В их числе – книга современ-
ного петербургского автора С. Борзенко «Герои Ленинграда», предназначенная для детей 
младшего школьного возраста. Эта книга призвана помочь ветеранам донести правду о 
войне и блокаде до своих внуков и правнуков. 

К сожалению, около 200 жителей, имеющих право на получение знака, не смогли придти 
на церемонии награждения. Как сказал Заместитель Главы МО Дачное Игорь Заболотный, 
«к участникам Великой Отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда в нашем 
муниципального округе отношение особое. Мы всегда рады их видеть, стараемся окру-
жить заботой и вниманием. Но годы берут свое, многие представители героических воен-
ных поколений не имеют достаточно сил и здоровья, чтобы лично участвовать в меропри-
ятиях. Я хотел бы обратиться к их более молодым родственникам с просьбой связаться с 
Муниципальным Советом и сообщить о возможности организации награждения на дому. 
Было бы крайне несправедливо оставить ветеранов без заслуженной награды и подарков. 
Допустить этого нельзя! Телефон для связи: 752-94-19 (ответственная за награждение – 
Заместитель Главы МО Дачное Смирнова Алла Николаевна)».
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С 1 января 2019 года граждане, достигшие воз-
раста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответ-
ственно), имеют право на приобретение месячно-
го единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 
именного льготного билета. Льготный билет при-
обретается в Метрополитене при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, на осно-
вании сведений о гражданине в базе данных Мет-
рополитена. В случае отсутствия таковых сведе-
ний гражданину необходимо предъявить справку, 
выданную районным отделом социальной защи-
ты населения. 

Льготный билет по желанию гражданина изго-
тавливается на электронный носитель как с фо-
тографией (платно), так и без нее (бесплатно). 
Платное изготовление льготного билета с фо-
тографией можно заказать в кассах станций ме-
трополитена, для оформления необходимо пре-
доставить фотографию размером З х 4 см. Также 
заказать льготный билет с фотографией можно в 
«Центре изготовления льготных БСК» по адресу: 
станция метро Площадь Александра Невского-2, 
Чернорецкий переулок, дом 3. При обращении в 
Центр предъявлять фотографию не требуется.

* * *
Летом в Кировском районе будут работать город-

ские лагеря дневного пребывания для детей от 6,5 до 
15 лет, организованные на базе общеобразователь-
ных учреждений. Полная стоимость путевки – 9 156 
рублей. По категории «дети работающих граждан» 
родительская плата составляет 40% от стоимости 
путевки – 3 662,4 рублей. 1 смена – 28.05.2019-
26.06.2019. 2 смена – 01.07.2019-27.07.2019. Заяв-
ление на предоставление путевок и другие докумен-
ты принимаются в школах. Срок начала и окончания 
приема заявлений: 1 смена – 01.04.2019-17.05.2019; 
2 смена – 01.04.2019-14.06.2019.

* * *
26 февраля в театрально-концертном зале Би-

блиотечно-культурного комплекса им. А. В. Молча-
нова пройдет спектакль «Как из НИЧЕГО сделать 
ВСЕ» в исполнении театра «Чемодан-дуэт КВАМ» – 
эксцентричное, комедийное, музыкальное пред-
ставление для взрослых. Динамично сменяющие 
друг друга номера – от кукольных миниатюр до 
иллюзионных трюков – держат внимание зрителя, 
заставляя его смеяться и аплодировать... Запись 
по телефону 752-01-29 с Пн по Пт. с 10.00 до 18.00. 
Адрес: Ленинский пр., 115. Начало в 19.00.

КОРОтКО

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное приглашают 
жителей округа получить бесплатные билеты  
на концерт «Праздник женственности»,  

посвященный Международному женскому дню. 
Концерт состоится 5 марта в 19.00 во Дворце культуры 

имени А. М. Горького (пр. Стачек, 4). 
Билеты будут выдаваться 27 февраля в помещении 

Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, 1 этаж, каб.17). 
Всего на концерт закуплено 500 билетов.  

Получить их смогут те, кто имеет постоянную регистрацию 
на территории МО Дачное (для подтверждения необходимо 

при себе иметь паспорт).  
Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2005-2007 г.р. 
из спортивных клубов Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской, 
Псковской, Московской, Тверской, Сахалинской областей, а также 
Луганской Народной Республики. Всего – 146 спортсменов из 26 ко-
манд.

Открыл турнир Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. В качестве по-
четных гостей на торжественную церемонию были приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны, жители и защитники блокадного 
Ленинграда, представители ветеранских организаций.

Победителям и призерам от имени депутатов Муниципального 
Совета вручены ценные призы, грамоты и медали. Кроме того, учре-
дителями турнира были награждены двое спортсменов «За волю к 
победе» и «За лучшую технику». 

КОММЕНтАРИй ДЕПУтАтА

Депутат Муниципального Совета 
МО Дачное Дмитрий МИЩУК:

– Для нас, как организаторов турнира, важна 
не только спортивная составляющая. Из года в 
год он проходит как открытый урок мужества, 
напоминание о Великой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда. Поэтому столь важно уча-
стие в соревнованиях почетных гостей – наших 
дорогих ветеранов. В этом году победители и 
призеры среди других призов получили позна-
вательную, прекрасно иллюстрированную кни-
гу «Ленинград в ожидании Победы», которая 
посвящена послеблокадному восстановлению 
города на Неве.

ВЛАСть

встреча с жителями

ДАтА

Уважаемые друзья! 15 февраля 2018 года исполнилось 30 лет со дня 
начала вывода советских войск из Афганистана. Воины-интернацио-
налисты, выполнявшие задачи защиты южных рубежей СССР, помощи 
законному правительству Демократической республики Афганистан и 
борьбы с бандформированиями, вернулись на Родину.

Советская армия воевала не с афганским народом, а с террористами, спонси-
руемыми из-за рубежа, стояла заслоном на пути распространения наркотиков и 
радикального ислама. Специалисты из СССР оказывали большую помощь мест-
ному населению, возводили дома и объекты гражданской инфраструктуры. 

За 10 лет через Афганистан прошли более 620 тысяч солдат и офицеров. Мно-
гие награждены орденами и медалями. Хочу обратиться к своим боевым товари-
щам со словами благодарности за совместную службу. Спасибо нашим матерям, 
женам, всем родственникам за то, что ждали, верили и любили. Вечная память 
погибшим и умершим от ран.

Александр ГАРАЩЕНКО, 
депутат Муниципального Совета МО Дачное,  

ветеран боевых действий в Афганистане

АНОНС

масленица!
10 марта всех жителей Дачного – взрослых и детей – 

приглашаем на веселые масленичные гулянья.
На площадке перед Центром культуры и досуга «Кировец» 

(пр. Стачек, 158) будет организована ярмарка мастеров традици-
онных народных промыслов «Веселая Маслена». Здесь же прой-
дет уличное народное гулянье, которое, как показывает опыт про-
шлых лет, никого не оставляет равнодушным. 

Еще один адрес, где по инициативе депутатов Муниципального 
Совета МО Дачное отметят проводы зимы – пр. Народного Опол-
чения, 143 (у храма). Начало также в 12.00. 

Так что, уважаемые читатели, определитесь какая площадка 
для вас предпочтительнее и приходите на народный праздник, 
истоки которого уходят в глубь веков. 

СПОРт

Юные самбисты внОвь 
приехали в ДачнОе

3 февраля 2019 года в спортивном зале СДЮСШОР Кировско-
го района прошел Пятнадцатый традиционный муниципаль-
ный патриотический детский турнир по самбо, посвященный 
75-й годовщине полного освобождения советскими войсками 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Д. Четырбок и В. Сагалаев отве-
тили на вопросы собравшихся. 
Кроме того, от жителей поступи-
ло большое количество письмен-
ных обращений. Ряд поднятых на 
встрече проблем взят на особый 
контроль представителями город-
ской, районной и муниципальной 
властей.

14 февраля в школе № 249 имени 
М. В. Маневича прошла встреча жите-
лей с Главой администрации Киров-
ского района Сергеем Ивановым, де-
путатом Законодательного Собрания 
Денисом Четырбоком и Главой МО 
Дачное Вадимом Сагалаевым. 

После того, как Глава МО Дачное отчитал-
ся о работе, проделанной органами местно-
го самоуправления в 2018 году, С. Иванов, 
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БЛАГОУСтРОйСтВО

«ШаШлыки в закОне»
В Петербурге обсуждается законопроект, ко-

торый предполагает определение специальных 
мест для отдыха, где можно жарить шашлыки. До-
кумент внесен на рассмотрение депутатов город-
ского парламента и предварительно одобрен на 
заседании комитета по законодательству.

В настоящее время жарить шашлыки и разводить огонь 
в скверах и парках нельзя: это запрещено городскими 
правилами охраны и использования зеленых насажде-
ний. За нарушение нормы грозит штраф – от трех до пяти 
тысяч рублей. Однако останавливает это немногих.

Согласно тексту законопроекта, Правительство Петербурга должно будет создать 
площадки, предназначенные для установки мангалов и барбекю, а также определить 
правила их использования. Предполагается, что такие места будут оборудованы урна-
ми и противопожарными средствами.

 Как заявил один из авторов законопроекта депутат Законодательного Собрания Де-
нис ЧЕТЫРБОК, «Тысячи людей хорошо осознают, что нарушают закон, но все равно 
идут жарить шашлыки неподалеку от дома. И это в какой-то степени объяснимо: специ-
ально оборудованных мест, где разрешено разведение огня, в черте города попросту 
нет. Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу городских властей с шашлыч-
никами, предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах 
и скверах».

 
КОММЕНтАРИй ДЕПУтАтА

Депутат Муниципального Совета МО ДАЧНОЕ 
Игорь ДУНЧЕВ:

– Для Дачного этот законопроект особенно актуален – 
на нашей территории находится парк Александрино, 
который издавна является популярным местом прове-
дения досуга для тысяч петербуржцев. Конечно, многие 
жарят тут шашлыки, оставляя после себя разнообраз-
ный мусор. Одними только запретительными мерами, 
как показывает практика, обойтись нельзя. Необходимо 
установить разумные рамки и создать необходимую ин-
фраструктуру для любителей пожарить мясо на природе.

ДУхОВНОСть

О стрОительстве храма 
всемилОстивОгО спаса

Возведение храма Всемилостивого Спаса 
на Кронштадтской площади продолжается. 
хотя не такими темпами, как планирова-
лось. Это связано с недостаточным объе-
мом финансирования. 

На данный момент возводятся железобетонный 
каркас и стены, сооружены две арки – клиросная 
и алтарная, что дает возможность представить, 
как будет выглядеть храм изнутри. Для завер-
шения строительства железобетонного каркаса 
под купол и крышу необходимы средства. Они 
пойдут на приобретение бетона и недостающей части арматуры, аренду строительного 
крана, очень дорогостоящую установку опалубки для заливки бетона под купол, а также 
на заработную плату рабочим. Решение всех этих воп росов возможно только с помощью 
жертвователей. Пожертвования можно приносить в храм св. прав. Иоанна Кронштадтского 
или перечислять на расчетный счет в банке.

Получатель: ПМРО Приход храма св. прав. Иоанна Кронштадтского
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001

Банк получателя: Филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВтБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
Р/сч. 40703810137000000306; к/сч. 30101810200000000704; БИК 044030704

Назначение платежа: пожертвование на строительство храма

КРАЕВЕДЕНИЕ

первый фавОрит
Редакция нашей газеты про-

должает знакомить читателей 
с впечатляющим списком вы-
дающихся государственных 
деятелей, талантливых вое-
начальников, хитроумных ца-
редворцев, владевших в XVIII 
столетии загородными имени-
ями на территории современ-
ного Дачного. Наш очередной 
герой, впрочем, отметился 
в истории России благодаря 
иным, и довольно пикантным 
обстоятельствам. 

Хозяином обширного участка в 
районе нынешнего Дачного про-
спекта некоторое время являлся 
Сергей Васильевич Салтыков – са-
мый первый в череде известных 
фаворитов Екатерины II. Впрочем, 
во время их любовной связи Ека-
терина Великая была не импера-
трицей, а лишь женой наследника 
престола. А появление у нее сер-
дечного друга во многом объясняется отсутствием супружеских отношений с будущим 
Петром III. Приближенный ее нелюбимого и нелюбящего мужа Сергей Салтыков был 
веселым человеком и при этом очень видным мужчиной…

После рождения у Екатерины сына Павла (1754 г.) разговоры о том, кто является 
реальным отцом мальчика, не утихали. И многие придворные склонялись к тому, что 
поздравлять надо не царевича Петра, а Сергея Салтыкова. И как бы не были фриволь-
ны нравы аристократов, подобный шепоток мог обойтись Сергею Васильевичу дорого. 
От греха подальше его отправили за границу на дипломатическую работу. 

Салтыков трудился русским посланником в Гамбурге, Париже и Дрездене. Но дипло-
матом он стал поневоле и никаких особых способностей на этом поприще не проявил. 
После 1764 года достоверных известий об его судьбе нет. Не исключено, что в Россию 
Сергей Васильевич больше не возвращался, предпочтя проводить время в разных ев-
ропейских столицах. И, скорее всего, в качестве частного лица.

Андрей КРАСНОВ

ДЕтИ НА ДОРОГАх

Детский ДОрОжный травматизм
В январе 2019 года в Кировском районе произошло 4 ДтП с участием детей до 

16 лет, четверо из которых получили ранения. Все дети пострадали в результа-
те столкновений транспортных средств.

Уважаемые родители! Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них 
примером правильного поведения на дороге. При перевозке детей в автомобилях обяза-
тельно используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

02.01.2019 г. в 14 часов 55 минут на пересечении пр. Маршала Жукова и бокового проез-
да пр. Стачек в результате столкновения трех транспортных средств пострадала девочка. 
Она находилась на заднем пассажирском сидении слева в автолюльке, была пристегнута 
ремнем безопасности. В результате ДТП ребенок получил травмы средней степени тяже-
сти.

17.01.2019 г. в 8 часов 53 минут на пересечении ул. Маршала Говорова и ул. Возрожде-
ния столкнулись два автомобиля. Пострадали женщина-водитель и ее несовершеннолет-
няя дочь.

26.01.2019 в 14.00 на 33 км западного скоростного диаметра в условиях сильного сне-
гопада водитель неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и совершил 
наезд на ограждение. В ДТП пострадал ребенок-пассажир. Аналогичное ДТП с тем же 
результатом произошло на следующий день на том же 33 км ЗСД. 

По материалам ГИБДД Кировского района Санкт-Петербурга

КОММЕНтАРИй ДЕПУтАтА

Депутат Муниципального Совета МО ДАЧНОЕ Марина 
ИВАНОВА:

– Как педагог-организатор подростково-молодежного клуба я 
много общаюсь с детьми и родителями. И, конечно, в этих разго-
ворах периодически поднимается тема безопасности. Отмечу, что 
большинство взрослых правильно понимают свои обязанности. 
Так, наличие детского автокресла в машине, где регулярно пере-
возят маленького ребенка, сегодня – норма. Но и этого, конечно, 
недостаточно. Если говорить о дорожном травматизме, то взрос-
лые должны особенно внимательно отнестись к необходимости 
защиты жизни и здоровья как своих, так и чужих детей – пассажи-
ров, пешеходов, юных велосипедистов и т. д. Воспитать в детях 

уважение к ПДД – наша общая задача. А автомобилисты должны знать, что их неосто-
рожность, например, превышение скоростного режима во время движения во дворах, где 
гуляют малыши, может привести к трагедии. 

ПРОКУРАтУРА СООБЩАЕт

изменения в закОнОДательстве 
О миграциОннОм учете 
инОстранных гражДан  
и лиц без гражДанства

С 16.01.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации», которые расширяют перечень обязанностей приглашающей стороны 
по отношению к приглашенному ею в РФ иностранному гражданину/ лицу без 
гражданства.

Приглашающая сторона принимает меры по обеспечению соблюдения соответствия 
заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности или роду заня-
тий, а также своевременному выезду за пределы Российской Федерации по истечении 
определенного срока пребывания. 

Также вступает в силу ч.2 ст.18.9 Кодекса об административных правонарушениях РФ, 
которая предусматривает ответственность принимающей стороны за непринятие необ-
ходимых мер по обеспечению соблюдения приглашенным иностранным гражданином/ 
лицом без гражданства цели въезда или сроков выезда из РФ. На граждан налагается 
штраф в размере до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – до пятисот тысяч рублей.

По материалам Прокуратуры  
Кировского района Санкт-Петербурга

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.
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РОСРЕЕСтР РАЗъяСНяЕт

Об ОфОрмлении в сОбственнОсть 
маШинОместа

Представляем ответ на один из актуальных вопросов в сфере деятельности 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

Вопрос: Как зарегистрировать машиноместо?
Ответ: Для постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности 

на машиноместа необходимы технический план и правоустанавливающий документ. 
Также у лиц, уже имеющих на праве общей долевой собственности место в подземных 
автостоянках или многоэтажных паркингах, есть возможность выделить в счет своей 
доли самостоятельный объект недвижимого имущества – машиноместо, зарегистриро-
вав на него право собственности. 

Границы машиноместа определяются проектной документацией здания, сооружения, 
при этом площадь машиноместа в пределах установленных границ должна соответ-
ствовать минимально и (или) максимально допустимым размерам. Согласно приказу 
Минэкономразвития, минимальный размер одного машиноместа для целей регистра-
ции сделок с недвижимостью должен составлять 5,3 х 2,5 метра. Максимальный размер 
машиноместа, которое будет разрешено оформить в собственность – 6,2 х 3,6 метра. 
Границы машино-места могут быть обозначены нанесением разметки на поверхность 
пола. Сделать это можно при помощи краски или наклеек. Размер государственной по-
шлины за регистрацию права собственности на машино-место – 2000 рублей.

По материалам Управления  
Федеральной службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии  
по Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСть

пОжарная безОпаснОсть в ДОме: 
правила пОвеДения жильцОв

Законом установлено, что жильцы и наниматели квартир должны соблюдать 
правила пожарной безопасности в многоквартирных домах. Во многом это эле-
ментарные вещи, о которых мы знаем с детства, но напомнить их будет не лиш-
ним. 

Итак, нельзя:
– халатно относиться к исправности электросети;
– оставлять отопительные печи и электроприборы включенными и без присмотра;
– хранить в квартире горючие и легковоспламеняющиеся жидкости около источников 

возгорания;
– разводить костер и пользоваться открытым огнем в кладовых, на чердаках, в подва-

лах, также не рекомендуется разводить костры на дворовой территории;
– загромождать пожарные лестницы и пожарные выходы, загораживать свободный 

доступ к пожарным кранам и местам хранения противопожарного оборудования;
– складывать вещи на лестничных площадках, лестничных клетках и под ними, также 

не рекомендуется загромождать легко воспламеняющимися вещами и материалами 
подвалы, хозяйственные помещения, коридоры, балконы и прочие территории.

ОНДПР Кировского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга»

ВДПО Кировского района г. Санкт-Петербурга
тО УГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

КОММЕНтАРИй ДЕПУтАтА

Депутат Муниципального Совета МО Дачное,  
председатель правления тСЖ «Дом со слонами» 
Игорь ШАРАПОВ::

– Уважаемые дачнинцы, правилам пожарной безопасности 
нужно следовать неукоснительно. Халатность в этом вопросе 
чревата самыми губительными последствиями, гибелью лю-
дей, уничтожением имущества. А такая халатность, проявлен-
ная жителем многоквартирного дома, угрожает не только ему 
и членам его семьи, но и соседям. В многоэтажке пожар наи-
более опасен: пламя очень быстро и легко перебрасывается с 
квартиры на квартиру, а эвакуация людей (особенно с верхних 
этажей здания) затруднительна. 
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ПФР ИНФОРМИРУЕт

как буДут назначаться пенсии  
в 2019 гОДу

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановлен-
ного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию 
по государственному обеспечению. Изменения будут проходить постепен-
но.

Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с кото-
рыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год. Однако в 2019 году дей-
ствует специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше. 
Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в этом году по усло-
виям прежнего законодательства.

Для граждан, которые имеют необходимый страховой стаж работы в районах Край-
него Севера и в местностях, приравненных к ним, возраст выхода на пенсию будет 
постепенно увеличиваться до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, 
среди северян повышение пенсионного возраста коснется первыми женщин 1969 года 
рождения и мужчин 1964 года рождения. За счет льготы выходить на пенсию они начнут 
уже с июля 2019 года. Требования к величине «северного» стажа, дающего право выйти 
на пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста, не увеличиваются.

Для многих граждан возраст выхода на пенсию не изменится. В первую очередь это 
относится к тем, кто имеет льготы в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных 
условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пен-
сионное страхование. Это, например, граждане, работающие в горячих цехах, желез-
нодорожной отрасли, в плавсоставе, на лесозаготовках и лесосплаве, спасатели, води-
тели общественного транспорта и др. Также не увеличивается пенсионный возраст для 
женщин, родивших двух и более детей и выработавших необходимый северный стаж. 
Они, как и ранее, смогут выйти на пенсию в 50 лет.

Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других 
профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а 
после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии 
в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению пенсионного 
возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой выслуги лет 
по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го необ-
ходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным 
периодом через шесть месяцев – в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение мини-
мальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем 
году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. 

Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется 
на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто 
потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалид-
ности.

По материалам Управления Пенсионного Фонда России  
в Кировском районе Санкт-Петербурга

КОММЕНтАРИй ДЕПУтАтА

Заместитель Главы МО Дачное  
Алла СМИРНОВА:

– Посоветую читателям нашей газеты внимательно зна-
комиться с новостями ПФР и изменениями в пенсионном 
законодательстве. Они касаются не только нынешних, но 
и будущих пенсионеров, родителей, имеющих право на по-
лучение материнского капитала, работодателей, которые 
обязаны предоставлять отчетность в ПФР. Все актуальные 
материалы на эту тему можно найти в разделе «Социальная 
информация» официального сайта МО Дачное в сети интер-
нет (http://www.dachnoe.ru/926.html), куда я приглашаю всех 
жителей Дачного.

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.
Приглашаем граждан РФ на должности  

старшего полицейского  
и полицейского (водителя)  

группы задержания.
требования: 18-35 лет, отслужившие в ВС РФ; годные по состоянию здоровья;  

наличие среднего образования; права категории «В» (для водителей);  
отсутствие судимости; способные по своим деловым и моральным качествам 

выполнять задачи по охране правопорядка. 
Стабильный график работы 2/2; заработная плата от 40000 руб.;  

социальный пакет; отпуск от 40 суток (+дни на дорогу к проведению отпуска);  
оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях;  

направление на учебу в ведомственные учебные заведения;  
бесплатное медобслуживание; путевки в санаторий;  

бесплатное страхование жизни и здоровья;  
льготное право выхода на пенсию; карьерный рост.

Адрес: пр. Стачек, 7. С 10.00 до 18.00.  
тел. 786-40-55 (отделение кадров),  

+7-905 282-55-84 (Алексей Александрович).


