
СПОРТ

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА  
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

10 апреля в спортивном зале СДЮСШОР Кировского района прошел Тра-
диционный муниципальный детский турнир по самбо памяти Заслуженного 
тренера Российской Федерации Владимира Давыдовича Малаховского. Тур-
нир был организован Местной администрацией МО Дачное и СПб ГУ ЦФКиС 
«Нарвская застава» при содействии МБОО «Отчизна», регионального отде-
ления ДОСААФ России г. Санкт-Петербурга, Федерации самбо Санкт-Петер-
бурга, СДЮСШОР Кировского района и Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Россия».

ДЕТЯМ

С МЕЧТОЙ О КОСМОСЕ
В преддверии 55-летнего юбилея первого полета человека в космос, в тече-

ние марта, в детских садах и школах нашего округа проводился конкурс «От-
правь свой рисунок в космос!». 

Дорогие читатели, жители Муниципального образования Дач-
ное! От имени депутатов Муниципального Совета и от себя лично 
поздравляю вас с Днем Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. Уходят ветераны, но остается память о под-
виге целого народа, спасшего мир от фашизма. В нашем муни-
ципальном образовании делается все возможное, чтобы привить 
молодежи уважение к старшему поколению, которое вынесло на 
своих плечах тяготы войны. А это не только фронтовики и труже-
ники тыла, но и дети войны и блокады, у которых фашисты отняли 
счастливое мирное детство.

Для нашего города тема войны остается незаживающей раной. 
Не найти в истории человечества трагедии, сравнимой с ленинградской блокадой. Тем 
более значим для нас, петербуржцев-ленинградцев, День Победы. С праздником, друзья! 
И низкий поклон тем, кто подарил нашему народу этот великий праздник!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

А 5 апреля прошла 
встреча детей и сотруд-
ников детского сада №33 
с организаторами кон-
курса — депутатом Го-
сударственной Думы РФ 
Сергеем Вострецовым и 
Героем Российской Фе-
дерации летчиком-кос-
монавтом Сергеем Ря-
занским. Дети смогли не 
только продемонстри-
ровать свои работы и 
задать вопросы космо-
навту, но и сфотографи-
роваться с почетными 
гостями. Во встрече при-
нял участие Глава МО 
Дачное Вадим Сагалаев.

По задумке организаторов конкурса групповое фото победителей отправится со следу-
ющим экипажем космонавтов на орбиту. Каждый из победителей получит свой экземпляр 
фотографии с подписями экипажа Международной космической станции.

– Сегодня наши дети воспитываются на историях о всяких там бэтменах, человках-па-
уках и прочем голливудском ширпотребе, – говорит Сергей Вострецов. – О настоящих ге-
роях, которые покоряют 
космос, совершают от-
крытия и создают наше 
будущее, знают мало. 
Современная пресса 
уделяет им несколько 
строчек, мол, взлете-
ли или приземлились. 
Возможно, наш конкурс 
и эти встречи возбудят 
интерес у ребят к осво-
ению космических про-
странств, ведь ни один 
фильм, ни одна книга не 
смогут заменить живое 
общение с человеком, 
который прикоснулся к 
неведомому. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние и сердечные по-
здравления с Днем Великой Победы! Сколько бы не прошло вре-
мени с 9 мая 1945 года никто не сотрет из памяти нашего народа 
День, когда добро и справедливость восторжествовали над злом 
и фашистскими захватчиками. Никогда мы не забудем и имена 
тех, кто ценой собственной жизни защитил просторы родной зем-
ли. В наших сердцах никогда не иссякнет благодарность и глубо-
кое преклонение перед теми, кто был на фронте, работал в тылу, 
помогал восстанавливать нашу страну из пепла и руин. 

Дорогие ветераны! Вы внесли непосильный вклад в нашу 
общую судьбу Великой страны. Обещаем не только хранить и 

оберегать земли нашей необъятной матушки России, но и продолжать традиции старших 
поколений, сохранить культурное наследие, добиться еще большего процветания нашей 
Родины. От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Турнир учрежден в память о Заслужен-
ном тренере Российской Федерации, педа-
гоге, воспитавшем не одно поколение сам-
бистов, среди которых более пятидесяти 
мастеров спорта. На победу в соревнова-
ниях претендовали более 150 спортсме-
нов 2004-2006 г.р. из спортивных клубов 
Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-
сти, Пскова и республики Карелия. В ка-
честве почетных гостей в торжественном 
открытии турнира приняли участие заме-
ститель главы Кировского района С.А.Лар-
ченко, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, заслуженный 
тренер России по самбо и дзюдо, один из 
основателей отечественной школы каска-
деров А.С.Массарский, Олимпийский чем-
пион по гандболу, директор СДЮСШОР 
Кировского района Ю.И.Нестеров, а также 
именитые самбисты – ученики Владимира 
Давыдовича.

На торжественном открытии приемы ар-
мейского рукопашного боя продемонстри-

ровали курсанты Центра допризывной 
подготовки «Отчизна» Муниципального 
образования МО Дачное, возглавляемого 
ветераном боевых действий в Афгани-
стане, кавалером ордена Красной Звезды 
А.В.Гаращенко.

Соревнования начались с блицтурни-
ра, в котором сошлись две команды ве-
теранов самбо: сборные ветеранов ВДВ 
и Санкт-Петербурга. Победу одержала 
команда ветеранов ВДВ. Затем на ковер 
вышли юные самбисты.

Глава МО Дачное В.А.Сагалаев и его 
заместитель участник боевых действий 
на Кавказе И.Н.Заболотный вручили по-
бедителям и призерам турнира призы, 
грамоты и медали с изображением знаме-
нитого тренера, а также памятные книги о 
блокадном Ленинграде. Кроме того учре-
дителями турнира были награждены двое 
спортсменов за «За волю к победе» и «За 
лучшую технику». 

НАША СПРАВКА
ВОСТРЕЦОВ Сергей Алексеевич
Родился в 1976 году в многодетной шахтерской семье. Окончил Санкт-Петербургский 

военный институт Внутренних Войск МВД России. Работал на руководящих должностях в 
высших учебных заведениях, советником по связям с общественностью аппарата Совета 
Федерации. Возглавлял молодежные общественные организации. С 2007-го года – в про-
фсоюзном движении. Руководит объединением профсоюзов «СОЦПРОФ». В ходе ротации 
депутатов фракции «Единая Россия» в 2014 году получил мандат депутата Государствен-
ной Думы.
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РЕНОВАЦИЯ

«ПОЗИЦИЯ ПРОТИВНИКОВ РЕНОВАЦИИ ДЕСТРУКТИВНА И ЭГОИСТИЧНА»
Давний конфликт вокруг реновации квартала 2А и 2Г Ульянка не утихает. 

Только за последние недели противники реновации организовали несколько 
митингов, на одном из которых даже присутствовала депутат Государствен-
ной Думы. За комментариями мы обратились к заместителю Главы МО Дачное 
Алле СМИРНОВОЙ.

Уважаемые жители Кировского района!
Приглашаем пройти  

бесплатное профилактическое флюорографическое  
обследование  

на флюоростанции противотуберкулезного диспансера  
Кировского района (ул.Оборонная, 35). 

Режим работы: Пн-Пт с 09.30 до 18.30. 

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Кировском 
районе. При отсутствии данных о регистрации можно представить 

свидетельство о временной регистрации или полис ОМС  
(с приложением), закрепленный за поликлиникой Кировского района.

О Всемирном дне борьбы с туберкулезом  
и об этой опасной болезни читайте на сайте  

www.dachnoe.ru.

КОРОТКО

5 мая в дер. Воронино Батецкого района Новгородской области состоится 
перезахоронение останков павших защитников Отечества в Великой Отече-
ственной войне, воинов Кировской дивизии Народного ополчения, найденных 
поисковыми отрядами в местах боев упомянутой выше дивизии.

В торжественно-траурном мероприятии примут участие местные жители, представите-
ли администрации Кировского района, курсанты Суворовского училища МВД РФ, учащие-
ся образовательных учреждений Кировского района, а также курсанты центра допризыв-
ной подготовки «Отчизна» МО Дачное. Более подробную информацию можно получить по 
тел.: 752-92-83, 752-94-19.

***
По информации ГИБДД Кировского района, за 3 месяца 2016 года на террито-

рии Санкт-Петербурга произошло 1254 дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, в которых получили ранения 1489 человек, из них 91 ребенок; 
погибло 51, из них 1 ребенок.

На территории Кировского района Санкт-Петербурга произошло 68 дорожно-транспорт-
ных происшествий с пострадавшими. В том числе столкновений транспортных средств – 
37. Наездов на стоящие транспортные средства и препятствия – 7. Наездов на пешехо-
дов – 21. Погибло два человека, ранено 94.

– Алла Николаевна, в редакцию при-
ходит много вопросов о судьбе рено-
вации в данном квартале. Как видим, у 
нее есть сторонники и противники. Кто 
приходит на такие митинги, с какими на-
строениями?

– Выскажу свою точку зрения, которая 
основывается на внимательном изуче-
нии ситуации и многочисленных беседах 
с людьми. Митинги и сходы инициирует 
небольшая группа граждан, которая в 
основном состоит из жителей домов, не 
попавших в программу реновации. На эти 
мероприятия по их приглашению зача-
стую приезжают те, кто даже не живет в 
округе, в том числе и депутаты различно-
го уровня. Понятно желание политиков в 
преддверии выборов напомнить о себе в 
связи с якобы защитой интересов людей. 
Тем более, что к данной теме приковано 
пристальное внимание СМИ. Я наблюда-
ла, как депутат Госдумы, вооружившись 
рулеткой, измеряла расстояние от парка 
Александрино до забора стройплощадки. 
Специально не хочу называть фамилии 
депутатов, посещающих эти мероприятия, 
чтобы не делать им лишнюю рекламу, но 
их поездки становятся тем чаще, чем бли-
же день выборов.

Как показал опыт последних митингов, 
активность начинают проявлять и те, кто 
ждет квартиры в новых домах, надеется 
переехать из устаревших хрущевок. Они со-
здали группу для общения в интернете «За 
реновацию Ульянки!» (vk.com/ulianka2a), 
выходят на улицу, чтобы выразить свою 
точку зрения. Так было и 3 апреля. В выход-
ной воскресный день люди вышли на улицу, 
чтобы перед телекамерами высказать свою 
позицию. Позицию, которая кардинально 
разнится с мнением протестующих против 
реновации, лукаво называющих ее «уплот-
нительной застройкой». 

– Известно, что в Муниципальном Со-
вете МО Дачное поддерживают рено-
вацию квартала, о котором мы ведем 
речь. Однако столько времени прошло 
с начала реализации проекта, а реаль-
но получили квартиры только несколь-
ко десятков семей.

– Сама программа реновации задумы-
валась правительством города как про-
грессивное начинание, направленное на 
улучшение качества жизни людей. Как 
такую программу можно не поддержи-
вать? Если бы она реализовывалась в 
намеченные сроки, то жители квартала 
были бы только счастливы. На группа лиц, 
костяк которой состоит из жителей дома 
220. корп. 3 по проспекту Стачек и дома 
15, корп. 4 по улице Лени Голикова, не под-
лежащих расселению, назвав реновацию 
уплотнительной застройкой, делают все, 
чтобы подтвердить свои слова и програм-
ма не получила бы запланированного раз-
вития. Для этого они затеяли десятки су-
дебных разбирательств при активной под-

держке стоящих за кулисами нескольких 
политиков. Задаюсь вопросом — откуда у 
них деньги, которые требуются на оплату 
квалифицированных юристов?

Поймите, я двумя руками поддерживаю 
активность граждан, направленную на 
предотвращение посягательств на каче-
ство жизни, таких, как уничтожение зеле-
ных насаждений, скверов, та же уплотни-
тельная застройка. Но в данном случае 
активность противников реновации де-

структивна и, как бы это помягче сказать… 
Эгоистична!

Программа реновации направлена на 
значительное улучшение жизни населения. 
Только в данном микрорайоне должно быть 
расселено 15 хрущевок, а это значит, что 
около 4000 жителей должны переселиться 
в новые комфортабельные дома. Качество 
жилья, которое предоставляет застройщик, 
не сопоставимо с отслужившими свой срок 
«хрущебами». Как поначалу казалось, жи-
телям повезло, что именно здесь реализу-
ется самый первый в городе проект ренова-
ции. Но на их пути к новой жизни встала эта 
группа «местных несогласных».

Как же нужно ненавидеть своих соседей, 
чтобы с таких упорством противодейство-
вать улучшению их жилищных условий!

Организаторы митингов дошли до пря-
мой лжи: собравшимся рассказывают, что 
застройщик использует бюджетные сред-
ства города. На самом же деле програм-
ма реализуется только за счет средств 
застройщика! «Местные несогласные» 
целенаправленно затягивают процесс 
реновации, и это приводит к тому, что ин-
вестор, не имея возможности построить 
дома для расселения, оказывается в па-

товой ситуации. 
Вот пример. Сейчас построены два дома 

по 100 квартир каждый. В них невозможно 
переселить всех жителей трех подлежа-
щих сносу хрущевок (дома 21, корп. 3, 4 и 5 
по ул. Лени Голикова). Но пока все три дома 
не будут снесены, невозможно на этом 
участке построить новый дом для рассе-
ления следующих хрущевок. Первым эта-
пом было запланировано строительство 
еще двух домов, но оно оттягивается из-за 
моря судебных разбирательств. Если бы 
дома были вовремя возведены, то сейчас 
не только были расселены и снесены вет-
хие здания, но на их месте строился бы 
новый дом для дальнейшего расселения. 
Вы представьте, как издеваются над граж-

данами, ждущими новые квартиры, наши 
«местные несогласные». 

Ими также используется аргумент, что 
если бы застройщик не продавал часть 
квартир в построенных домах, то он мог 
бы расселить больше людей. Здесь я про-
шу вспомнить, что программа реализуется 
только за счет средств инвестора и прода-
жа части квартир необходима для продол-
жения реализации программы. Без средств 
она вообще не может быть реализована. 
Ведь такой масштабный проект требует 
огромных затрат. Даже прокладку новых 
коммуникаций оплачивает застройщик. 

Хочу также обратить внимание на 
странности, которые происходят в рам-
ках конфликта. Сначала «неизвестны-
ми» была сожжена строительная техника 
инвестора. После митинга 3 апреля был 
избит один из депутатов нашего Муници-
пального Совета. Он выступал в защиту 
программы и прямо на митинге в ответ на 
упрек в том, что он живет в квартире, пода-
ренной застройщиком, имел неосторож-
ность назвать свой адрес и пригласить 
всех желающих посмотреть где и в каких 
условиях он проживает. Далее, в ночь с 4 
на 5 апреля охраной стройплощадки была 

пресечена попытка очередного поджога. 
Охранники спугнули поджигателей, а на 
месте несостоявшегося преступления на-
шли канистру с бензином. В следующую 
ночь полицией задержана женщина 50-ти 
лет, проживающая в доме 76 по ул. Лени 
Голикова, которая выражала свой протест 
нанесением граффити на строительный 
забор. Кстати, она вообще не живет на 
территории данного квартала!

Очевидно, что описанное выше сделано 
не сторонниками реновации.

– К компании-застройщику предъяв-
ляются разнообразные претензии, и 
она проиграла ряд судов. 

– Я не защищаю застройщика, не со-
стою с его представителями в родствен-
ных отношениях и пр. Если есть огрехи в 
работе, то их обязательно нужно испра-
вить. Но вести целенаправленную рабо-
ту с огромным желанием прекратить ре-
новацию квартала и обрушить надежды 
жителей на переселение — как минимум 
непорядочно.

Что, касается судебных решений, то, на-
сколько я знаю, они выносились в отноше-
нии действий не застройщика, а органов 
госвласти. Что, конечно, печально. Полу-
чается, что инициировав программу ре-
новации, органы государственной власти 
не продумали до конца некоторые важные 
аспекты и дали основания суду отменить 
ряд их решений. 

Застройщик, согласившись участвовать 
в пилотном проекте, пошел на большой 
риск. Если бы оппоненты заняли кон-
структивную позицию, можно было сесть 
за стол переговоров и найти вариант ре-
ализации программы с учетом интересов 
всех сторон. И сейчас программа рено-
вации в квартале была бы в самом раз-
гаре. Но тогда пропала бы политическая 
составляющая, которая так и маячит за 
группой «местных несогласных». И выяс-
нилось бы, что большая часть из того, что 
они говорили, является, мягко говоря, не-
правдой. Поэтому им остается биться на-
смерть, чтобы программа не была реали-
зована, а застройщик оказался бы в роли 
не выполнившего свои обязательства. 

Меня же более всего волнует судьба жи-
телей хрущевок. Надеюсь, что они будут 
еще более активно отстаивать свои инте-
ресы, доводить до общественности свою 
позицию. К сожалению, сейчас некоторые 
СМИ по недомыслию или сознательно ис-
кажая ситуацию, представляют инициато-
ров борьбы с реновацией «жителями сно-
симых хрущевок». Это запутывает тех, кто 
не знаком с реальным положением дел, 
создает у сторонних наблюдателей лож-
ное впечатление о сути конфликта. 

Сейчас представители «местных несо-
гласных» дежурят у стройплощадки, пы-
таясь воспрепятствовать проезду строи-
тельной техники и вещают о своих бедах 
на весь город. Хотелось бы у них спро-
сить: «Если застройщик, устав от всего 
этого, бросит проект и откажется от уча-
стия в программе, как вы будете смотреть 
в глаза своим соседям по кварталу, кото-
рые останутся жить в разваливающихся 
пятиэтажках?».
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КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА

О КВАРТИРАХ И НАЛОГАХ
На вопрос отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», председа-

тель комитета по правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-Петербур-
га – Сергей Васильевич Слободянюк.

ВОПРОС: «В 2015 году я продал две квартиры. Цена каждой по договору была 
1000000 рублей. Квартиры были в собственности два года, обе получены по наслед-
ству. Одновременно я приобрел квартиру за 40000000 рублей. Надо ли мне запол-
нять какие-либо налоговые декларации о доходах? Могу ли я получить налоговый 
вычет на продажу и на покупку, и в каком размере?»

ОТВЕТ: Необходимо отделять налоговые вычеты на продажу и на покупку. По продан-
ным квартирам, которые находились в собственности менее 3-х лет, обязательно заполне-
ние налоговых деклараций о доходах. В случае их не предоставления в налоговую инспек-
цию, гражданин может быть оштрафован и ему будет начислен налог, пени и штрафы. При 
продаже квартиры, находящейся в собственности менее 3-х лет, можно воспользоваться 
налоговым вычетом на сумму 1000000 рублей в год, либо предъявить к вычету сумму, по-
траченную на ее приобретение. В вашей ситуации у вас возникнет налог с суммы 1000000 
рублей, поскольку квартиры получены безвозмездно – по наследству. Вычет на покупку 
вы можете получить с суммы 2000000 рублей. Вы можете просить налоговую инспекцию 
зачесть часть вычета на покупку в счет уплаты налога на продажу. Если вы это сделаете, 
налог начислен не будет. В противном случае вам начислят налог 13% с 1000000 рублей.

Консультации и сопровождение сделок с жилищными субсидиями, социальными выпла-
тами, сертификатами на приобретение жилья можно получить в агентстве «Адвокат-Не-
движимость»: Дачный пр. 11. Тел. 756-38-48. Сайт: advocat-n.ru. Бесплатные консультации 
– по субботам (по записи). 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
В ИНТЕРНЕТЕ

Получить услуги Пенсионного фонда России можно различными способами, 
наиболее удобный – с использованием интернета.

Так, с помощью «Личного кабинета застрахованного лица», размещенного на офици-
альном сайте ПФР можно:

– направить обращение; 
– оформить предварительный заказ документов;
– получить сведения о состоянии своего индивидуального лицевого счета;
– подать заявление о назначении пенсии;
– выбрать способ доставки пенсии.

Если вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru, перейдя на сайт государственных услуг по ссылке в «Личном 
кабинете застрахованного лица». Для получения сведений из лицевого счета и подачи 
заявлений необходимо подтвердить право. Подтвердить учетную запись можно путем 
получения логина и пароля заказным письмом по почте, или обратившись лично в МФЦ 
или в ОАО «Ростелеком», при себе необходимо иметь паспорт.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ?

КОРОТКО

ПРИСТЕГНИСЬ!
17 марта сотрудники ГИБДД 

вместе со своими юными по-
мощниками — отрядом ЮИД 
школы № 658 — проверяли, как 
родители привозят своих детей 
в школу. 

За время рейда сотрудники ГИБДД 
успели проверить около 15 автомоби-
лей. В двух автомобилях отсутство-
вали детские удерживающие устрой-
ства. Водители за нарушение правил 
перевозки детей-пассажиров были 
привлечены к административной от-
ветственности (штраф 3000 рублей). Кроме этого, к административной ответственности 
за движение по тротуару привлечен 1 водитель. 

ОГИБДД УМВД России по Кировскому р-ну г. Санкт-Петербурга

МИГРАНТ-ГРАБИТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН  
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

Грабителя удалось задержать по «горячим следам» благодаря специаль-
ной программе, которой был оснащен мобильный телефон жертвы. Об этом 
интересном деле нам сообщила Прокуратура Кировского района. 

Следствие установило, что 27 февраля подозреваемый Маматов А.А. у дома 123 
по Ленинскому пр. выхватил из рук девушки сумку с документами, личными вещами, 
кошельком с денежными средствами и мобильным телефоном «Айфон 5с», после чего 
скрылся.

Пока жертва ограбления и ее подруги дожидались сотрудников полиции, к ним по-
дошли двое молодых людей и предложили свою помощь. Посредством программного 
обеспечения, позволяющего определить геолокацию мобильного устройства, опреде-
лили, что похищенный «Айфон» находится в продуктовом магазине «Дикси», распо-
ложенном по адресу: Санкт-Петербург, Дачный пр., 9. Прибывшие сотрудники полиции 
там и задержали преступника, оказавшегося уроженцем и гражданином Республики 
Кыргызстан, не имеющим официального источника дохода, постоянного места житель-
ства и регистрации на территории Российской Федерации. Подозреваемый заключен 
под стражу.

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ СОРЕВНУЮТСЯ
10 марта в школе № 221 прошли соревнования среди дружин юных пожар-

ных Кировского района. В них приняли участие ребята в возрасте 12-13 лет.
По условиям соревнования, коман-

да в составе 9 человек должна прой-
ти полосу препятствий, соединить 4 
пожарных рукава, выполнить физиче-
ские упражнения, завязать пожарные 
узлы, разложить пожарно-техниче-
ское вооружение. В первой возраст-
ной группе победила команда школы 
№ 538, второе место заняла команда 
школы № 221. Во второй возрастной 
группе победителем стала команда 
школы № 221, 2 место заняла коман-

да школы № 379, 3 место — команда школы № 282.
Командам победителям предоставлено право участия в городских соревнованиях, 

которые состоятся в апреле 2016 г.
СПб ГКУ «ПСО Кировского района»,

ОНД Кировского района, 
ВДПО Кировского района

Вы можете столкнуться с коллекторским 
агентством в двух случаях:

– если банк временно привлек такое 
агентство для проведения мероприятий, 
направленных на погашение заемщиком 
просроченной задолженности по кредиту 
(в данном случае договор уступки права 
требования между банком и коллекторским 
агентством не заключается);

– если банк уступил задолженность заем-
щика коллекторскому агентству на основа-
нии соответствующего договора.

При этом вы можете быть как самим за-
емщиком по кредитному договору, так и 
лицом, предоставившим обеспечение по 
кредитному договору иного заемщика. При 
общении с коллекторами обратите внима-
ние на следующее.

Права коллекторов
Правом взыскивать задолженность с 

должника обладают только уполномочен-
ные государственные органы (Федераль-
ная служба судебных приставов). Процесс 
взыскания строго регламентирован и не 
предполагает физических мер воздействия. 
Коллекторские агентства не обладают пра-
вом взыскания. Они вправе лишь вести 

переговоры. Более того, коллекторским 
агентствам запрещено осуществлять дея-
тельность по досрочному возврату долга 
заемщиком. Исключением является случай, 
когда право требовать досрочного исполне-
ния обязательства по кредитному договору 
предусмотрено законодательством (ч. 1, 3 
ст. 15 Закона от 21.12.2013 №353-ФЗ).

Способы, место и время ведения 
переговоров

В процессе возврата задолженности во 
внесудебном порядке коллекторы вправе 
вести с вами переговоры при личной встре-
че или по телефону, направлять вам письма 
и уведомления по почте, а также сообще-
ния по электронной почте, смс-сообщения 
и т.п. Любые контакты с вами допустимы 
только в период с 8 до 22 часов (по мест-
ному времени) в рабочие дни и с 9 до 20 
часов в выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Взаимодействовать с вами иными 
способами коллекторы могут только при на-
личии вашего письменного согласия (ч. 3 ст. 
15 Закона №353-ФЗ). Коллекторы не имеют 
права приходить к вам домой или на работу 
без вашего добровольного согласия. При-
глашать или не приглашать коллекторов 

войти – ваш выбор. Неприкосновенность 
жилища – это конституционное право чело-
века и гражданина (ст. 25 Конституции).

Информация, которую обязаны 
предоставить коллекторы

При непосредственном общении с вами 
коллектор обязан сообщить наименование 
коллекторского агентства, его место нахож-
дения для направления корреспонденции, 
а также свои фамилию, имя, отчество и 
должность. Если коллекторское агентство 
привлечено банком временно, коллектор 
обязан назвать также наименование бан-
ка-кредитора (ч. 5 ст. 15 Закона №353-ФЗ).

При личной встрече с коллекторами вы 
вправе потребовать, а коллекторы обязаны 
представить:

– документ, удостоверяющий личность;
– доверенность, подтверждающую пол-

номочия коллекторов, подписанную руково-
дителем коллекторского агентства;

– если банк-кредитор уступил право тре-
бования по кредитному договору коллек-
торскому агентству – копию договора уступ-
ки права требования (цессии). С договором 
уступки права требования вы также сможе-
те ознакомиться, обратившись в само кол-
лекторское агентство.

Если коллекторы отказываются предста-
вить перечисленные документы, немедлен-

но прекратите с ними общение.

Действия в случае превышения 
коллекторами своих полномочий

Коллектор не имеет права изымать ка-
кое-либо имущество, проводить его опись, 
оценку и т.п. Это могут совершать только 
судебные приставы-исполнители в поряд-
ке исполнительного производства. Если 
коллекторы превышают полномочия, пред-
усмотренные доверенностью, а также изы-
мают имущество, немедленно прекратите с 
ними общение и вызовите полицию. Не ре-
комендуется оправдываться, высказывать 
какие бы то ни было эмоции.

Обратите внимание! Ни в коем случае 
не подписывайте какие-либо документы, 
предъявленные коллекторами, не показав 
их юристу.

Если коллекторы ведут себя агрессивно, 
угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и 
т.п., постарайтесь привлечь внимание со-
седей, прохожих и немедленно вызовите 
полицию. Как правило, к моменту приезда 
полиции коллекторы уезжают, но вы все 
равно вправе написать заявление. Указан-
ные действия коллекторов могут повлечь 
административный штраф, а также уго-
ловную ответственность по ст. 119 «Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью» УК РФ.

Что делать в тех случаях, когда вас начали преследовать т.н. «коллекторы»? 
Разъясняет прокуратура Кировского района Санки-Петербурга.

В целях профилактики правонарушений просим сообщать  
о местах незаконного проживания нелегальных мигрантов  

на территории Санкт-Петербурга по телефонам  
02, 573-14-50 (64 отдел полиции),  

752-08-02 (8 отдел полиции),  
783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),  

572-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).
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ФИЗКУЛЬТУРА

ПРИОБЩИТЬСЯ  
К СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЕ

МО Дачное приглашает на бесплатные мастер-классы по скандинавской ходь-
бе, которые пройдут 23 апреля и 28 мая с 12-00 до 14-00 в парке Александрино. 
Сбор около Детской художественной школы «Александрино», пр. Стачек, 226.

Скандинавская ходьба является одним из немногих форм фитнеса, которая позволя-
ет улучшить общее настроение, душевное равновесие, сон, снять стресс и уменьшить 
депрессию. Вы освоите основы оздоровительной скандинавской ходьбы, разминочный и 
заминочный комплексы упражнений с палками. Узнаете, почему полезно и эффективно 
ходить с палками всем, независимо от возраста.

Мастер-классы проводит инструктор по скандинавской ходьбе МО Дачное Анна Давы-
дова. Профессионально данным видом спорта занимается 5 лет. В 2013 году получила 
сертификат инструктора по скандинавской ходьбе, является членом клуба «Пойдем хо-
дить». А. Давыдова самостоятельно разработала программу подготовки по скандинавской 
ходьбе «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить» и считает, что каждый 
человек может заниматься скандинавской ходьбой и улучшить свое здоровье. Палочки 
для занятия предоставляются.

Обязательная запись по тел. 752-94-19 или по адресу: Санкт-Петербург пр. Вете-
ранов, 69, каб. 7.

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!

СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб «Ракета» приглашает всех желаю-

щих в класс гитары. Ул. Лени Голикова, 27. 
Тел. 757-26-75.

***
Дворец детского (юношеского) твор-

чества Кировского района приглашает в 
творческие объединения для обучения на 
бюджетной основе по различным програм-
мам детей и подростков с 7 до 18 лет и на 
платной основе детей с 2 до 7 лет. Также 
Дворец творчества приглашает в уникаль-
ный Детский оздоровительно-образова-
тельный загородный центр «Радуга» на 
берегу заповедного Копанского озера, ко-
торый рассчитан на пребывание 130 детей 
в одну смену. Количество смен за сезон – 
три, длительность одной смены – 21 день. 
На территории оздоровительного центра 
расположены спальные корпуса, культур-
но-досуговые корпуса, мед.пункт, игровая 
комната, крытый летний кинотеатр, столо-
вая, банно-прачечный комплекс. А также 
имеется футбольное поле, теннисная, ба-
скетбольная и волейбольная площадки, 
площадка для проведения дискотек, пляж 
с шезлонгами для отдыха и спасательной 
вышкой. Стоимость путевки составляет 
30865,71 руб., а с учетом компенсации по 
сертификату – 16526,91 руб. Творческие 
объединения Дворца базируются в двух 
зданиях: Ленинский пр., 133, к. 2 (тел. 377-
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КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фамилия, имя _______________________________________________Телефон ___________________ 

(для связи с подателем объявления)

Текст ___________________________________________________________________________________ 
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

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. 

Никита П., 2005 г.р.
Мальчик спокойный, за-

стенчивый. Легко находит 
общий язык со взрослыми 
и детьми, любит смотреть 
мультики, гулять. Возмож-
ные формы устройства: 
опека, приемная семья.

Владислав Н., 2000 г.р.
Мальчик открытый 

немного застенчивый, 
старательный, добросо-
вестно относится к уче-
бе. 

Возможная форма 
устройства – усыновле-
ние.

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.

Александр К., 2001 г.р.
Мальчик ласковый, добро-

желательный, добрый, но к 
людям относится избиратель-
но. Живет в своем мире, лю-
бит собирать пазлы, рисовать 
в одиночестве. Возможные 
формы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

79-42) и пр. Стачек, 206 (тел. 758-12-44).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Коллекционер купит предметы старины 

и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, 
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ 
(издания до 1945 года), ДОРЕВОЛЮЦИ-
ОННЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕ-
ДАЛИ, СТАРИННЫЕ ДУХИ (не открытые), 
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, само-
вары 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. Те-
лефон 8-952-377-57-16.

***
Консультации адвоката по жилищным 

вопросам, сделкам с недвижимостью. Со-
провождение сделок. Тел. 8-911-920-81-81, 
756-38-48.

***
Уроки английского: любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.
***

Сантехник опытный. Любые сантехниче-

Кулинарные мастер-классы  
для ребят  

в детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА»

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.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
по Кировскому району г.Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ 
граждан в возрасте от 18 до 35 лет  

на должности полицейского, полицейского-водителя.
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии:

•  достойная заработная плата;
•  дополнительное премирование по 

результатам служебной деятельности;
•  стабильный график работы;
•  обязательное государственное страхование;
•  бесплатное медицинское обслуживание;

•  предоставление детям мест в детских 
дошкольных учреждениях по месту 
жительства;

•  возможность получения бесплатного высшего 
юридического образования в учебных 
заведениях МВД России.

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!
Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарвская»)

Телефоны: 786-40-55, 786-65-59 

ские работы. Доставка материалов. Гаран-
тия. Лицензия. Тел. 8-911-954-50-52.

***
Отдам бесплатно пианино «Красный Ок-

тябрь». Тел. 8-911-960-45-72.
***

Продам и отдам вещи для ребенка от 0 
до 2 лет. Одежда, игрушки, новая обувь. 
Тел. 8-911-168-07-97.

***
Продам пианино «Красный Октябрь». Со-

стояние хорошее. Тел. 8-960-243-93-51.
***

Артист пантомимы. Волонтер. Благо-
творительные концерты для школ. Читаю 
стихи, по романсы, песни ВОВ, прочту 
свои стихи, дам автограф. Звонить после 
19.00. Тел. 496-29-86.

Приглашаем детей  
от 1 года 6 мес. до 4 лет  

в детский сад «Солнышко»  
при ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района  

в группы кратковременного пребывания. 
Утренние группы с 9.00 до 12.30,  
вечерние группы с 15.00 до 18.30.

Мы предлагаем развивающие занятия. В 
том числе лепка, рисование, аппликацию, пальчиковые игры, развитие 
речи и логического мышления, физкультурные и музыкальные занятия, 
увлекательные игры и много-много всего интересного и познавательно-
го. Вашего малыша ждут чуткие, опытные, квалифицированные педаго-

ги, уютная обстановка. 
Стоимость пребывания ребенка в месяц от 150 руб. до 300 руб. 

Адрес: пр. Стачек, 206.


