
поздравили Глава нашего Муниципального 
образования Вадим Сагалаев и депутаты 
Законодательного Собрания Алексей Циви-
лев и Денис Четырбок, который возглавля-
ет Кировское районное отделение «Единой 
России». А каждый пришедший на народ-
ное гуляние, посвященное великому празд-
нику, смог подкрепиться армейской кашей с 
тушенкой из полевой кухни.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю вас с 
днем рождения нашего любимого города! Санкт-Петербург – 
живое воплощение немеркнущей славы России, ее героиче-
ской истории. Он обладает величайшим общенациональным 
и мировым культурным достоянием, которое мы сохраняем и 
приумножаем. 

Петербуржцы прославили родной город своим самоотвер-
женным трудом, уникальными научными и культурными до-
стижениями, беспримерным подвигом в годы блокады. Сегод-
ня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно раз-
вивается, наращивает свой экономический, промышленный, 
инновационный и образовательный потенциал. Мы делаем 
все для того, чтобы в нашем городе было удобно работать, 
жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее желание ви-
деть его комфортным и процветающим. Желаю всем петер-
буржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо 
нашего великого города! 

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая Россия» 

Дорогие соседи! 27 мая в Санкт-Петербурге тради-
ционно отмечают День основания города. 27 (16) мая 
1703 года на Заячьем острове Петр I заложил крепость, 
с которой начинался Санкт-Петербург.

Те петербуржцы, кто с туристическими или дело-
выми целями побывал за рубежом, возвращаются 
домой с особыми чувствами. Какими бы достоприме-
чательностями не манили самые знаменитые города, 
Санкт-Петербург кажется самым красивым из них. 
Жить здесь – великое счастье и большая ответствен-
ность. Мы обязаны не только сохранять, но и приум-
ножать традиции и достижения петербургской культу-
ры в самом широком смысле этого слова. Петербург-
ская культура – не только выдающиеся произведения 
литературы и искусства, но и культура производства, 
быта, присущие нашему городу особые отношения 
между людьми. Давайте будем достойны этих тради-
ций! С Днем города, друзья!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования  

Дачное

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
9 мая в Центре культуры и досуга «Кировец» прошел праздничный концерт, 

посвященный 72-й годовщине Дня Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. Организовали концерт депутаты Муниципального Совета 
и Местная администрация МО Дачное совместно с творческими коллективами 
ЦКД. 
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С ДНЕМ ГОРОДА!

Продолжилось празднование Дня По-
беды на площадке перед Центром. Здесь 
выступили как профессиональные артисты, 
так и те, кто еще находится в самом начале 
своего творческого пути. 

Юные курсанты Центра допризывной под-
готовки МО Дачное «Отчизна» продемон-
стрировали собравшимся приемы армей-
ского рукопашного боя. Жителей Дачного 

СПОРТ

ХОДИМ  
«ПО-СКАНДИНАВСКИ»!

Скандинавская ходьба (ходьба с палками) набирает все большую попу-
лярность в нашем Муниципальном образовании. Несмотря на непогоду – 
дождь со снегом – на мастер-класс инструктора школы скандинавской 
ходьбы МО Дачное Анны Давыдовой 22 апреля пришли полтора десятка 
человек.

Всю первую половину мая наша команда по этому демократичному виду спорта 
готовилась к международным соревнованиям «Песчаная Гонка» в Сестрорецке. А 
уже 27 мая очередной мастер-класс Анны Давыдовой пройдет в парке Александри-
но. Сбор в полдень около Детской художественной школы. Запись по тел. 752-94-19.

ФОТОФАКТ

29 апреля в Санкт-Петер-
бурге прошел общегород-
ской субботник. Вместе с 
жителями округа в уборке 
территории Дачного при-
няли участие депутаты 
Муниципального Совета 
и сотрудники Местной ад-
министрации, а также де-
путаты Законодательного 
Собрания Денис Четырбок 
и Алексей Цивилев, акти-
висты партии «Единая Рос-
сия». В завершение суббот-
ника были высажены кусты 
сирени различных сортов, 
которые должны украсить 
нашу территорию.
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ФОТОФАКТ

В ресторане «Звезда» 10 и 11 мая прошли чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны. Собравшихся поздравили Глава МО Дачное Вадим 
Сагалаев, депутат Законодательного Собрания, руководитель районного от-
деления «Единой России» Денис Четырбок и депутат Законодательного Со-
брания Алексей Цивилев. Прекрасный концерт для ветеранов подготовили  
учащиеся школы №551.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА

На вопросы читателей официального сайта МО Дачное www.dachnoe.ru от-
вечает Глава Муниципального образования Вадим САГАЛАЕВ.

«У Лени Голикова, 27, к.6, площадку 
для детей и отдыха восстановите? От 
нее остался только холм с песком. На 
новой игровой, спортивной площадке 
рядом с парком сломалось оборудова-
ние». (Яна Валерьевна)

В.С.: Уважаемая Яна Валерьевна! Быв-
шую детскую площадку между домами 
23, корпус 7 и 27, корпус 6 по улице Лени 
Голикова реконструировать не планиру-
ем. По действующим санитарным нормам 
детский игровой городок не может быть 
расположен ближе, чем 25 метров от му-
сорной контейнерной площадки. В дан-
ном случае это условие соблюдено быть 
не может. По многочисленным просьбам 
жителей на этой территории будет про-
изведено озеленение: высажено 7 де-
ревьев, восстановлен газон, установлено 
газонное ограждение, а также устроено 
несколько дополнительных парковочных 

мест. Что касается второй указанной вами 
площадки, то игровое оборудование не 
находится на балансе МО Дачное, мы не 
вправе его чинить. Поэтому я обратился 
в ООО «Воин-В», установившее данное 
игровое оборудование, с просьбой про-
извести необходимые ремонтные работы. 

«Когда будет наведен порядок в быв-
шем хозблоке по адресу пр. Ветеранов, 
5, корп. 2. Там рассадник крыс и бом-
жей. Пора его снести и благоустроить 
территорию». (Борис Давыдович)

В.С.: Уважаемый Борис Давыдович! 
На месте бывшего хозяйственного блока 
Правительство Санкт-Петербурга плани-
рует построить новый детсад. За консер-
вацию здания отвечает администрация 
Кировского района, куда я обратился с 
просьбой уделить внимание состоянию  
данного объекта.

КРИМИНАЛ

НАСИЛЬНИКУ СБЕЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
10 мая сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Киров-

скому району Петербурга задержали на ул. Лени Голикова мужчину, изнасило-
вавшего ранним утром молодую женщину.

В 5 часов 20 минут во вневедомственную охрану поступило сообщение о том, что во 
дворе дома №27, корпус 4 по улице Лени Голикова слышны крики о помощи. Прибывшие 
на место происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили девушку, которая рассказала, 
что ее изнасиловал некий мужчина, который затем скрылся во дворе. 

Преступника нашли по горячим следам. Когда он увидел патрульный автомобиль, то 
попытался сбежать, но безуспешно. Выяснилось, что дважды судимый ранее (за кражу 
и грабеж) насильник шел за жертвой от станции метро «Проспект Ветеранов», видимо, 
подыскивая безлюдное и темное место.

КВАРТИРУ ПРОДАЛИ БЕЗ ВЕДОМА 
ВЛАДЕЛЬЦА

Прокуратура Кировского района направила в суд иск о признании недействи-
тельной сомнительной сделки о продаже квартиры в одном из домов по улице 
Лени Голикова.

Владелец не жил в этой квартире и был зарегистрирован по другому адресу. О том, что 
квадратные метры жилье ему больше не принадлежит, он узнал в августе 2016 года, обра-
тившись за справками по форме 7, 9.

«Неизвестное лицо, используя паспортные данные заявителя, 10 марта 2016 заключило 
от его имени заведомо подложный договор купли-продажи квартиры, а также обеспечило 
регистрацию перехода права собственности на другое лицо», – рассказали нам в район-
ной прокуратуре. 

Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». И еще на этапе предва-
рительного следствия выяснилось, что покупатель квартиры на момент заключения сдел-
ки был… мертв. В отделе ЗАГС Красногвардейского района имеется запись акта о его 
смерти, наступившей 1 марта 2016 года.

МАЛЫШКУ БРОСИЛИ НА УЛИЦЕ 
Компетентные органы решают судьбу пятимесячной девочки, найденной про-

хожими 15 марта у дома №6 по улице танкиста Хрустицкого. 
Установлена мать ребенка. 23-летняя женщина находится в сложной ситуации, ей фак-

тически негде жить. Поэтому молодая мама оставила дочку 39-летней бабушке. Но – слу-
чай практически беспрецедентный! – та, не желая заниматься внучкой, просто бросила ее 
в коляске посреди улицы. О чем «бабуля» в этот момент думала и каких последствий ожи-
дала – мы не знаем, но уголовное дело по статье «оставление в опасности» уже заведено.

Мама вроде бы не отказывается от маленькой дочери, но просит поместить ее в дом 
ребенка до тех пор, пока не встанет на ноги. Выяснилось, что готов взять девочку к себе и 
биологический отец.

ПАМЯТЬ

МИТИНГ 
НА ВОИНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ

В преддверии Дня Победы, 5 мая 2017 года, на воинском захоронении Дач-
ное состоялся митинг, посвященный павшим защитникам Ленинграда.

Перед собравшимися выступили Первый заместитель главы Кировского района На-
талия Борейко, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четыр-
бок и Алексей Цивилев, заместители Главы МО Дачное Алла Смирнова и Игорь Забо-
лотный. По окончании митинга к мемориалу возложили венки и живые цветы.

ШЕСТВУЕТ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Ставшее традиционным районное шествие «Бессмертного полка» по про-

спекту Стачек 9 мая собрало в этот раз еще больше участников, чем в пред-
шествующие годы. В первых рядах наряду с потомками простых солдат шли 
внуки легендарного советского полководца маршала И. Х. Баграмяна.

Свою колонну сформировали жители Муниципального образования Дачное (на сним-
ке). Отрадно, что на такие акции, как «Бессмертный полк», приходят тысячи людей. Во 
многих семьях чтут память ветеранов Великой Отечественной войны, солдат-победи-
телей, спасших мир от коричневой чумы. 

ТВОРИ ДОБРО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

30 марта в Санкт-Петербурге стартовала ежегодная акция Детского хосписа 
«Белый цветок», основной целью которой является возрождение традиций 
российской благотворительности и сбор средств для медико-социальной под-
держки детей с тяжелыми заболеваниями, пациентов Детского хосписа и дру-
гих городских больниц.

Впервые День Белого цветка прошел в Санкт-Петербурге в 1911 году по инициативе Им-
ператора Николая II и его супруги Александры Федоровны. В то время данная акция была 
призвана собирать средства на лечение больных туберкулезом. Волонтеры предлагали 
горожанам купить цветы – живые или искусственные – по цене, которую назначали сами 
покупатели. 

В мае в нескольких школах Кировского района Санкт-Петербурга пройдут «Уроки до-
броты». Школьников познакомят с историей благотворительности, предложат внести свой 
личный вклад в общее дело – помощь тяжелобольным детям, а именно – своими руками 
создать белые цветы для акции. 

1 июня в Кировском районе так же, как и во всех других районах нашего города, волон-
теры будут раздавать жителям и гостям Санкт-Петербурга бумажные цветы и принимать 
пожертвования. 

Е. БОБЫКИНА,
педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС Кировского района, 

куратор добровольческого движения 



№ 5 май 2017 3

ПРИЗЫВ

«ОТСЛУЖУ, КАК НАДО, 
И ВЕРНУСЬ!»

16 мая у воинского захоронения «Дачное» прошла торже-
ственная церемония отправки в армию новобранцев из Ки-
ровского и Адмиралтейского районов. 

С напутственными 
словами к будущим 
солдатам обрати-
лись представители 
районных админи-
страций, военного 
комиссариата, а так-
же депутаты Муници-
пального образова-
ния Дачное ветера-
ны «горячих точек» 
Александр Гаращен-
ко и Игорь Заболот-
ный. По просьбе МО 
Дачное Межрегиональная благотворительная общественная органи-
зация «Отчизна» подготовила наборы молодого бойца, где призывни-
ки найдут все необходимое в первые месяцы службы. 

СОВЕТ ЮРИСТА

О ПАРКОВОЧНЫХ БАРЬЕРАХ ВО ДВОРАХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЛВЕКА С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ПРАВО

РОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТ

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.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ДАЧНЫЙ ПРОСПЕКТ 
РЕМОНТИРУЮТ

Как сообщили в Государственной административно-техни-
ческой инспекции (ГАТИ), ограничения на движение автотран-
спорта по Дачному проспекту продлятся полтора месяца.

Поэтапно перекрывать проспект начали 15 мая в связи с производ-
ством ремонтных работ. Будем надеяться, что дорожники уложатся в 
озвученные ГАТИ сроки ремонта и временные трудности для движе-
ния автомобилей по Дачному проспекту закончатся 30 июня.

В ночь с 1 на 2 июня с 22:00 до 07:00 будет закрыто движение по 
нечетной стороне бокового проезда Дачного проспекта у пр. Народно-
го Ополчения. Аналогично будет закрыто движение по четной полосе 
бокового проезда в ночь с 7 июня по 8 июня.

В ночь с 11 на 12 июня с 22:00 до 07:00 закроют движение транспор-
та по Дачному пр. у бульвара Новаторов.

Просим автомобилистов обратить особое внимание на то, что 9 
июня будет полностью закрыто движение транспорта по бульвару 
Новаторов в створе четной стороны Дачного пр., а 10 июня – в створе 
нечетной стороны.

КСТАТИ
Депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев направил 

вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину письмо с предло-
жением реконструировать Дачный проспект на съезде с КАД. «В мой 
адрес поступают жалобы граждан на ухудшение экологической ситу-
ации в районе съезда с КАД, – говорится в тексте письма. – Поступа-
ют и жалобы жителей на автомобилистов, которые объезжают пробки 
дворами и создают опасность для пешеходов, а так же на повышен-
ный уровень шума и большую загазованность воздуха». Отметим, что 
пробки на съезде с КАД на Дачный проспект достигают в часы пик 
двух километров и более. 

Дорогие читатели! 
Продолжается строительство Храмового комплекса святого 

праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. 
После возобновления работ строителям удалось полностью 

подготовить к бетонированию перекрытие храма. Установлены 
по всей площади храма поддерживающие конструкции 

механизированной опалубки. Часть храма уже забетонирована.  
Если продолжить строительство такими же темпами, то можно 

возвести его за 1-2 года.Просим тех, кому небезразлично духовное 
развитие нашего народа, пожертвовать средства.  

В платежных документах в графе «Получатель» указывать: 
ПМРО Приход храма св.прав.Иоанна Кронштадтского,  

ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,  
банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-

Петербурге, г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,  
р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.  

Назначение платежа: пожертвования на строительство храма. 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по законодательству Денис ЧЕТЫР-
БОК отвечает на вопрос читателя сайта www.dachnoe.ru Влади-
мира К.: «Недавно купил машину и хочу попробовать закрепить 
за собой парковочное место во дворе. Такие устройства можно 
купить, но сосед утверждает, что это незаконно. Можно разъяс-
нить, что к чему?»

В петербургских дворах неред-
ко можно увидеть парковочные 
барьеры и столбики с цепочками, 
обозначающие места для парков-
ки автомобилей. Автомобилисты, 
пытающиеся таким образом «за-
бронировать» парковочные ме-
ста поближе к своей парадной, 
зачастую создают проблемы для 
пешеходов, в том числе пожилых. 
Люди вынуждены обходить или 
перелезать через запирающие 
устройства, рискуя споткнуться и 
получить серьезную травму в тем-
ное время суток. 

Необходимо обратить внимание 
на то, что во многих случаях такие 

устройства установлены незакон-
но. Для обустройства парковки 
или отдельных парковочных мест 
на придомовой территории много-
квартирного дома в соответствии 
с Жилищным кодексом необходи-
мо, чтобы соответствующее ре-
шение приняло общее собрание 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, потому что 
земельный участок, на котором 
такой дом расположен, является 
их общим имуществом. К слову, 
иной раз недобросовестные ав-
товладельцы захватывают места 
для парковки даже на дворовых 
территориях, тротуарах и террито-
риях общего пользования, распо-
ложенных вне границ земельных 
участков, на которых стоят много-
квартирные дома.

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» за самоволь-

ную установку на таких террито-
риях ограждений и других кон-
струкций для выделения мест в 
целях размещений транспортных 
средств нарушитель может быть 
оштрафован на сумму от трех до 
пяти тысяч рублей. Если же цепи 
и ограждения незаконно установ-
лены юридическим лицом (на-
пример, для своих сотрудников 
и клиентов), такая организация 
заплатит уже от двадцати до пяти-
десяти тысяч рублей штрафа. 

Чтобы привлечь нарушителя к 
ответственности можно обратить-
ся в Местную администрацию со-
ответствующего Муниципального 
образования или администрацию 
района Санкт-Петербурга. Но 
удобнее всего будет направить 
информацию через сайт Комите-
та по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности http://
gov.spb.ru/gov/otrasl/c_zakonnost/
obrasheniya-grazhdan/feedback.

От редакции. Жители МО Дачное могут задать Денису Александро-
вичу Четырбоку вопрос, связанный с той или иной правовой ситуацией, 
при помощи функции «Комментарий» на официальном сайте Муници-
пального образования http://www.dachnoe.ru. 

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),  

752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

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),  

752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).Семнадцать семейных пар из Дачного отметили впечатляю-
щие юбилеи супружества.

60 лет прожили в браке Вербо-
ва Инга Михайловна и Шумилович 
Анатолий Генрихович; Поповы 
Мария Николаевна и Владимир 
Павлович.

55 лет – Ардемасовы Мария 
Ароновна и Борис Александро-
вич; Михличенко Людмила Ми-
хайловна и Валерий Григорьевич; 
Казаковы Надежда Дмитриевна и 
Владимир Васильевич; Кораевы 
Людмила Ивановна и Александр 
Александрович; Афанасьевы Га-
лина Федоровна и Геннадий Ми-
хайлович; Васильевы Лидия Фе-
доровна и Анатолий Анатольевич; 
Бариновы Анастасия Андреевна и 
Виктор Владимирович; Ващенко 
Людмила Ивановна и Леонид Ио-
сифович.

50 лет – Лебеденко Любовь 
Кузьминична и Юрий Иванович; 
Лапшины Людмила Андреев-
на и Вячеслав Александрович; 
Казаковы Зинаида Ивановна и 

Александр Николаевич; Малковы 
Галина Степановна и Владимир 
Николаевич; Ескины Тамара Дми-
триевна и Александр Васильевич; 
Сахновские Ирина Павловна и 
Владимир Владимирович; Тара-

совы Анна Кузьминична и Борис 
Константинович.

Депутаты Муниципального Со-
вета и редакция нашей газеты от 
всей души поздравляют юбиля-
ров, желают здоровья, уважения 
родных и близких, долгих и счаст-
ливых лет жизни вместе с люби-
мым человеком!

В Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу прошла 
горячая телефонная линия 
по вопросам осуществления 
государственного земельного 
надзора. В течение двух часов 
на вопросы горожан отвечал 
заместитель главного госу-
дарственного инспектора по 
Санкт-Петербургу по исполь-
зованию и охране земель, на-
чальник отдела государствен-
ного земельного надзора Вла-
димир РОЖКОВ. 

– Мы приобрели земельный 
участок. Теперь хотим устано-
вить новый капитальный забор, 

но не знаем, правильно ли уста-
новлены границы участка?

– Вы можете вызвать кадастро-
вого инженера для установления 
границ в соответствии с данными 
кадастра недвижимости.

– Мой сосед самовольно за-
нял часть дороги – террито-
рию общего пользования, чем 
уменьшил ширину проезда 
между земельными участками. 
Куда я могу обратиться с жало-
бой?

– Вы можете направить обра-
щение с указанием места пред-
полагаемого административного 
правонарушения и данных пред-
полагаемого правонарушителя в 

адрес Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу. Специалисты 
Управления проведут внеплано-
вую проверку по Вашему обраще-
нию.

– Сосед занял часть террито-
рии моего земельного участка, 
которым я пользуюсь более 20 
лет. Однако сосед утверждает, 
что у него все по закону. Как 
быть?

– В соответствии с пунктом 
1 статьи 64 Земельного Кодекса 
Российской Федерации земель-
ные споры рассматриваются в су-
дебном порядке. Вам необходимо 
обратиться с исковым заявлением 
в судебные органы.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ЛИЦЕЙ № 387: 40 СТУПЕНЕЙ К УСПЕХУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ  

ПЕРИОД
В целях недопущения трагедии обращаемся к горожанам с настоятельной 

просьбой обратить особое внимание на соблюдение следующих требований 
пожарной безопасности.

1. Сжигание травы и мусора на территории частного жилого сектора и садоводств в по-
жароопасный период запрещено.

2. Приусадебные участки нужно очищать от сухой травы и мусора.
3. Не бросайте незатушенные окурки и спички в траву.
4. Не разводите костры ближе 50 м от зданий и сооружений, а также леса.
5. Установите у каждого строения емкость с водой и песком, либо иные первичные сред-

ства пожаротушения.
6. Строения должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, а на кровле – 

лестницу, доходящую до конька крыши.
7. Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня при лесных 

и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очи-
щенной от грунта полосой земли.

8. Не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющи-
мися или горючими жидкостями.

9. Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь 
на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящей-
ся под ней травы.

10. Строго пресекайте шалости детей с огнем.
ОНДПР Кировского района

СПб ГКУ «ПСО Кировского района г. Санкт-Петербурга»ВДПО Кировского района
ТО УГЗ по Кировскому району

СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Приглашаем всех жителей района пройти 
бесплатное профилактическое флюорогра-
фическое обследование на флюоростанции 
противотуберкулезного диспансера Киров-
ского 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 свидетель-
ство о временной регистрации или полис 
ОМС (с приложением), закрепленный за по-
ликлиникой Кировского района.

***
Бесплатные юридические консультации 

по жилищным, наследственным и другим 
вопросам. Сопровождение сделок по ново-
стройкам и вторичному жилью. Экспертиза 
документов адвокатом. Тел. 756-38-48.

***
Вакансия: администратор в офис на Дач-

ный пр. Тел. 756-38-48.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Коллекционер купит предметы старины и 

коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, ДО-
КУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

ТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ СТАРИННЫЕ 
КНИГИ (до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ 
МЕДАЛИ, СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (грам-
мофоны, дореволюционные самовары и 
пр.) и прочее. Звоните! Телефон 8-953-16-
18-533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» доро-

го. Внимательно посмотрите, какую имен-
но! 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 8-953-16-18-533.

***
Отдам бесплатно подушку 70х70, све-

тильник потолочный б/у в хорошем состо-
янии. Тел. 752-28-41.

***
Ремонт стиральных машин. Частный 

мастер. Цены ниже средних по городу. 
Пенсионерам, ветеранам, многодетным 
семьям скидки. Гарантия на работы. Тел. 
8-921-788-41-57.

***
Уроки английского. Любой уровень. Тел. 

752-28-41.

Совет ветеранов ВОВ по 78 избирательному округу МО Дачное  
приглашает пенсионеров, ветеранов труда и граждан  

прочих льготных категорий  
вступить в общественную организацию ветеранов. 

Приглашаются граждане, проживающие по следующим адресам:
– пр. Ветеранов: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 

43, 45, 47, 49, 51;
– ул. Лени Голикова: 2, 4, 6 (корп.1, 2), 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ,50, 52 (корп.2, 3, 4, 5), 54;
– пр. Стачек: 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206;
– Дачный пр.: 3 ( корп.1,2,4,5,6,7), 5 ( корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 7 ( корп.1, 2, 3, 4, 

5), 8 (корп. 1), 9 (корп.5, 6, 7), 11, 13, 15.
Прием проводится по адресу: пр. Ветеранов, 69, каб.17,  

каждую среду в 11.00-13.00.

МОЕ ЖИЛЬЕ

ЧТО ГРОЗИТ  
НЕПЛАТИЛЬЩИКАМ?

Общая задолженность по оплате за жилье и коммунальные услуги в 
Санкт-Петербурге остается достаточно большой. Многие должники не отда-
ют себе отчет, чем может закончится многомесячное (а иной раз и многолет-
нее!) игнорирование квитанций. 

В случае нарушения сроков внесения платы для нанимателей и собственников жи-
лых помещений предусмотрена уплата неустойки (пени); приостановление или ограни-
чение предоставления коммунальных услуг; расторжение договора найма с нанимате-
лем; выселение.

Если наниматели не оплачивают коммунальные услуги в течение шести месяцев, 
то из благоустроенного жилого помещения с нормой на каждого проживающего 18 
кв. м по решению суда они могут быть переселены в другое помещение с нормой на 
человека 6 кв. м. Кроме того, выселение не освобождает должников от обязанности 
оплачивать платежи за весь период проживания до момента выселения из жилого 
помещения.

С неплательщиками – собственниками жилого помещения вопрос о выселении реша-
ется так: квартира продается с торгов, часть суммы, полученная от продажи жилого по-
мещения, уходит на погашение долгов за коммунальные платежи, а оставшаяся сумма 
поступает уже бывшему собственнику жилья.

Для взыскания задолженности по судебным исполнительным листам приставами осу-
ществляются меры принудительного взыскания. У должников описывается и арестовы-
вается имущество, которое впоследствии продается с публичных торгов. Практикуются 
случаи удержания из заработной платы долгов в счет погашения жилищно-коммуналь-
ных услуг. Судебные приставы-исполнители регулярно налагают ограничения на выезд 
за границу должникам, имеющим задолженность за жилье и коммунальные услуги.

По материалам Жилищного агентства  
Кировского района

***
Продается медицинская кровать новая, 

ходунки новые, матрас с чехлом, на ко-
лесиках, боковины, держатель для руки, 
подставка для капельницы, подъемник для 
изголовья, облучатель-рециркулятор меди-
цинский. Тел. 8-904-641-96-40.

***
В Павловске на участке рядом с парком 

сдам времянку и землю любителям выра-
щивать экологически чистые овощи и от-
дохнуть на природе. Тел. 756-05-42. 

3 мая в Доме Молодежи состоялся торжественный вечер, посвященный 40-ле-
тию Лицея № 387 имени Н. В. Белоусова.

Как истинный юбиляр, лицей собрал в 
этот день несколько поколений: учителей, 
которые работали в школе № 387 раньше, 
сегодняшний коллектив педагогов, выпуск-
ников разных лет, родителей, которые за-
кончили лицей и привели в него своих детей. 
Почетными гостями вечера стали депутат 
Законодательного Собрания, руководитель 
Кировского районного отделения «Единой 
России» Д. Четырбок, заместитель главы Ад-
министрации Кировского района С. Ларчен-
ко, исполняющая обязанности начальника 
районного отдела образования М. Прокуди-
на, заместители Главы МО Дачное И. Забо-
лотный и А. Смирнова, депутат Муниципаль-
ного Совета С. Иванчик и др.

Директор лицея И. Васькова рассказала 
собравшимся о том, как бережно сохраня-
ются традиции лицея, а также о достиже-
ниях последнего десятилетия. А лицеисты 

и педагоги представили юбилейную кон-
цертную программу. В этот вечер было 
много сюрпризов. Так, всех удивил учи-
тель физкультуры С. Архипов, который 
вместе с педагогом дополнительного 
образования А. Семеновым и артисткой 
театра музыкальной комедии, солисткой 
шоу-балета «Премьер» К. Татариновой 
исполнил арию из известной оперы. Кон-
цертными номерами лицей поздравляли 
не только учащиеся и преподаватели, 
но и выпускники, а также гости из школы 
№ 654 с углубленным изучением пред-
метов художественно-эстетического 
цикла «Хореография». 

Коллектив лицея № 387 благодарен зри-
телям, уважаемым гостям, выпускникам, 
родителям за поддержку и внимание. Спа-
сибо тебе, лицей, что ведешь своих учени-
ков по ступеням успеха!


