
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас 
с Днем России! Праздник, ставший символом возрождения 
величия страны, объединяет всех нас в любви к Отечеству, 
в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей. 
Единение и сплоченность всегда являлись основой могу-
щества нашей страны, залогом ее успешного развития. 

И сегодня, сохраняя и приумножая славные традиции 
наших предшественников, мы с уверенностью смотрим 
в будущее. Санкт-Петербург является одним из лидеров 
в экономике, в социальной сфере, в модернизации город-
ской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, обра-
зования, в продвижении передовых инновационных идей. 
Нас всех объединяет любовь к родному городу, готовность 
вместе плодотворно трудиться во имя процветания России 
и Санкт-Петербурга. Дорогие петербуржцы! Желаю всем 
счастья, крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов 
в труде на благо нашей Родины!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая Россия»

Дорогие жители Дачного! 12 июня в нашей стране отме-
тили День России. Это молодой праздник, который начи-
нался с принятия Декларации о государственном сувере-
нитете. Россия развивается и крепнет, сохраняет мировое 
признание, как великая держава, задающая тон во многих 
областях науки, техники, экономики, культуры и спорта. 

День России – повод вспомнить и задуматься, сколь ве-
лика и разнообразна наша страна. Когда в одних ее уголках 
уже встречают Новый Год, в других только отправляются за 
покупками. Мы рассказываем сказки детям на разных язы-
ках, готовим непохожие друг на друга национальные блю-
да. Но все мы встаем при звуках российского гимна, чтим 
государственный флаг, отмечаем общие для всех праздни-
ки, гордимся Пушкиным и Гагариным, растем на одних и 
тех же фильмах. И верим в будущее России, зная, что ее 
перспективы, процветание национальной экономики и со-
циальной сферы зависят от каждого из нас. От имени де-
путатов Муниципального Совета позвольте пожелать всем 
читателям газеты профессиональных и личных успехов! 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования ДАЧНОЕ

ДОСуГ

Молодежь приглашают 
на конкурс граффити,  

а всех желающих – на фестиваль 
выпечки

27 июня в сквере у станции метро «Проспект Ветеранов» пройдет арт-стрит 
акция «Светлое небо над Питером».

Акция приурочена ко Все-
российскому дню молодежи 
и организована подростко-
во-молодежным центром 
«Кировский» и органами 
местного самоуправления 
МО Дачное.

В программе: концерт 
творческих и спортивных 
коллективов ПМЦ «Киров-
ский», молодежный конкурс 
граффити, посвященный 
100-летию Кировского райо-
на, работа интерактивных и 
спортивных площадок, зоны 
футбольного болельщика и 

открытой фотостудии, а также фестиваль выпечки народов России, на котором дегустато-
рами смогут выступить все желающие.

Сквер на углу Бульвара Новаторов и улицы Танкиста Хрустицкого. Начало в 15.00.

ДОСуГ

едеМ на экскурсию!
В конце апреля – мае 2017 года депутаты Муниципального Совета организо-

вали девять автобусных экскурсий для жителей МО Дачное. 
Анонсы, размещенные 

в нашей газете и на офици-
альном сайте, вызвали боль-
шой интерес, в автобусах не 
было ни одного свободного 
места. 387 дачнинцев побы-
вали в Константиновском и 
Меншиковском дворцах, зна-
менитых соборах столицы 
Российском Империи, Музее 
«Дорога жизни» в поселке 
Осиновец и Кронштадтском 
морском музее, осмотрели 
достопримечательности Гат-
чины и Пушкина, посетили другие интересные объекты и места С-Петербурга и Ленин-
градской области.

Осенью экскурсионная программа будет продолжена. Следите за объявлениями в на-
шей газете и на сайте www.dachnoe.ru.

Из отзывов, поступивших на электронную почту Муниципального Совета: 
– «Хочу выразить огромную благодарность депутатам муниципального образования 

за организацию экскурсии 14 мая. Очень интересная экскурсия и замечательный экскур-
совод. Хотелось бы ездить на такие мероприятия как можно чаще. Спасибо!» (Лидия);

– «Дорогие наши депутаты! Мы очень вам благодарны за организацию экскурсий и 
концертов. Все замечательно. Это такая большая поддержка для жителей – пенсионе-
ров. Вчера мы ездили в Пушкин и Павловск. Все было чудесно!» (Людмила и жители 
дома 17, корпус 3 по улице Зины Портновой).
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с праздникоМ, россия!

АНОНС

в день паМяти и скорби
22 июня в полдень на воинском кладбище Дачное начнется торжественное 

возложение цветов и венков к братской могиле и памятной стеле в честь во-
инов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины. Приглашаем 
всех, кому дорога память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Данные о числе бойцов и команди-
ров, преданных земле на воинском 
захоронении, разнятся. По данным 
Ленгорисполкома, здесь похоронено 
874 человека, ОБД «Мемориал» – 
877, районного военкомата – 1023. 
Известно, что здесь захоронены 
воины 42-й армии Ленинградского 
фронта, которые погибли в янва-
ре – феврале 1943 года, а именно 
бойцы 14-го отдельного штрафного 
батальона и 28-й отдельной штраф-
ной роты, а также других воинских 
подразделений.

Адрес: пр. Народного Ополчения, 143-145, между улицами Танкиста Хрустицкого и 
Лени Голикова.
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ФОТОФАКТ

15 июня Молодежный Совет МО Дачное, активисты партии «Единая Россия» 
и депутаты Муниципального Совета МО Дачное провели очистку территории 
спортивной площадки между домами 13 и 21 по ул. Лени Голикова. В связи 
с тем, что данная площадка входит в пятно застройки при реновации квар-
тала, органы местного самоуправления МО Дачное не могут потратить бюд-
жетные средства на ее реконструкцию. Поэтому весьма кстати пришлась ини-
циатива нашей молодежи. Конечно, превратить объект в полноценную спор-
тивную площадку силами волонтеров не удалось, но она стала значительно 
чище и аккуратнее.

ОБРАТНАя СВяЗь

вадиМ сагалаев  
отвечает на вопросы

На вопросы читателей официаль-
ного сайта МО Дачное www.dachnoe.
ru отвечает Глава Муниципального 
образования Вадим САГАЛАЕВ.

Вадим Александрович, были сдела-
ны проезды от улицы Лени Голикова 
к парку Александрино по левую и пра-
вую сторону от кинотеатра «Орби-
та». Но уже после зимы видно, что 
в некоторых местах асфальт поло-
жен неровно и появились первые ямы. 
Подрядчик же дает гарантию на свои 
работы и в случае чего обязан про-
вести гарантийный ремонт? Прошу 
заставить подрядчика это сделать. 
(Вера)

В.А. Уважаемая Вера, спасибо за об-
ращение. Наши депутаты также обратили 
внимание на то, что эти работы выпол-
нены недостаточно качественно. Про-
водились они по заказу администрации 
Кировского района, поэтому 28 апреля 
(исх. № 269) я сделал запрос в районную 
администрацию с просьбой обязать ком-
панию-подрядчика устранить дефекты 
асфальто-бетонного покрытия в рамках 
гарантийных обязательств. Надеюсь, что 
районные власти оперативно отреагиру-
ют на мое обращение.

Мы недовольны тем, что раско-
пали траншею прямо на тротуаре 

проспекта Ветеранов, засыпали ее 
гравием, который скоро осел ниже 
уровня асфальта и… больше ника-
ких действий не производят. Это же 
травмоопасно! И машинам не заехать 
во дворы, в том числе, и с рядом с му-
ниципальным советом. Поясните, 
кто производит работы и когда они 
будут окончены? (Анна и Владимир)

В.С. Уважаемые Анна и Владимир! 
Хорошо понимаю ваше недовольство 
и в полной мере его разделяю. Данные 
работы проводятся СПб ГУП «Горэле-
кротранс». Срок окончания выполнения 
работ пропущен. В настоящее время ГУП 
занимается продлением разрешения на 
производство работ. По поводу просадки 
грунта я обратился в «Горэлектротранс» 
с просьбой произвести подсыпку гравия. 
На сегодняшний день она произведена, а 
на участке въезда в квартал между дома-
ми 67 и 69 по ул. Лени Голикова, который 
наиболее часто используется автомоби-
листами, положен временный асфальт. 

Просто хочу поблагодарить муници-
палов за то, что заделывают ямки в 
асфальте во дворах. Спасибо! (Галина)

В.С. Уважаемая Галина, конечно, всег-
да приятно получать благодарность от 
жителей. Ямочный ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия проводится сейчас на 
всей территории МО Дачное. Пользуясь 
возможностью, прошу дачнинцев с пони-
манием отнестись к некоторым неудоб-
ствам, связанным с этим ремонтом. От-
мечу, то список адресов, где проводятся 
такие работы по благоустройству, состав-
лялся не только по результатам осмотра 
специалистов, но и по заявкам жителей.

ДОКуМЕНТы

сдача жилья без договора найМа 
наказуеМа

Нелегальная сдача квартиры в аренду – так называется с точки зрения закона 
сдача жилплощади без подписания всех необходимых документов. Правитель-
ство РФ озадачилось выводом арендованного жилья из тени. И поэтому рас-
считало штраф, который должен уплатить собственник жилого помещения при 
условии, если он будет пойман на незаконной сдаче своей квартиры в аренду.

Незаключение договора найма при сдаче квартиру в аренду с точки зрения собственни-
ка объясняется довольно просто – владелец жилплощади уходит от налогов. Государство 
это не устраивает, во-первых, потому, что бюджет не получает свою часть, во-вторых, по-
тому, что квартиры зачастую сдаются весьма сомнительным личностям.

За незаконную сдачу жилья предусмотрена следующая система наказаний:
– взыскание всей неуплаченной суммы налога;
– пени за оплату налога не в срок. Определяется размер пени обычно по ставке рефи-

нансирования Центробанка РФ. Считаются они так: неуплаченная сумма налога умножа-
ется на 1/300 ставки рефинансирования и на количество дней просрочки;

– штраф за непредставление налоговой декларации (ведь сдача жилья в аренду при-
равнивается к предпринимательской деятельности). Штраф составляет 5% от всей неу-
плаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. Но при этом сумма не может быть 
более 30% от указанной суммы и меньше 1000 р.;

– штраф за нарушение срока уплаты налога – а это 20% от неуплаченной суммы налога.
Если будет доказано, что налог не уплачивался умышленно, размер штрафа возрастет 

до 40%.
За сокрытие налогов может быть применена и уголовная ответственность. Согласно 

статье 198 УК должника могут приговорить к штрафу, принудительным работам сроком 
до года, аресту на полгода или лишению свободы на 1 год. К уголовной ответственности 
должника привлекают, если сумма неуплаты составляет более 600 000 р. за 3 отчетных 
года подряд.

Правительство РФ в настоящий момент активно разрабатывает меры, которые помогут 
вычислять скрытых арендодателей. Поэтому тем, кто сдает квартиры нелегально, стоит 
задуматься о том, чтобы вывести свой бизнес из тени.

СПОРТ

в турнире паМяти  
н. в. белоусова победили 

его ученики
5 мая 2017 года на базе лицея №387 прошел Муниципальный традицион-

ный турнир по волейболу памяти ветерана Великой Отечественной войны, 
Народного учителя России Николая Владимировича Белоусова.

Почетный житель МО Дачное, первый и бессменный в течение трех десятилетий 
директор школы № 387 Н.В. Белоусов заложил множество традиций, которым и се-
годня следуют педагогический коллектив и учащиеся лицея. Одна из них – массовое 
увлечение волейболом. Николай Владимирович любил эту игру и сам с удовольствием 
играл со своими воспитанниками. «Задача школы, – писал Н. В.Белоусов в своих руко-
писях, – выпустить здорового физически, нравственного и хорошо воспитанного граж-
данина-патриота, верящего в себя, умеющего адаптироваться в повседневной жизни и 
творить добро». 

Почти десять лет прошло с момента трагической смерти выдающегося педагога – 
Николай Владимирович погиб от обморожения 19 декабря 2007 года (ему стало плохо 
на улице, прохожие равнодушно шли мимо и не была оказана своевременная медицин-
ская помощь). Но память о нем жива, и это не просто красивые слова. 

Что касается турнира, который традиционно проводится органами местного самоу-
правления МО Дачное, то представители лицея №387 им. Н. В. Белоусова достойно под-
держали честь родного учебного заведения. Команда выпуска 2007 года заняла первое 
место в турнире, а команда 2014 года – третье. «Серебро» – у команды школы № 585.

ВЕТЕРАНАМ

юбиляраМ супружества 
положена выплата

По просьбе отдела социальной защиты населения администрации Кировско-
го района напоминаем нашим читателям, что в Санкт-Петербурге предостав-
ляется единовременная выплата парам, отметившим 50-летний, 60-летний и 
70-летний юбилей супружеской жизни.

Размер выплаты:
– в связи с 50-летием супружеской жизни – 50000 рублей на семью;
– в связи с 60-летием супружеской жизни – 60000 рублей на семью;
– в связи с 70-летием супружеской жизни – 70000 рублей на семью.
Единовременная выплата предоставляется на основании заявления по форме, утверж-

денной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, поданного супругами в те-
чение трех лет после юбилейной даты, паспортов или иных документов, удостоверяющих 
личность заявителей, свидетельства о регистрации брака. В случае подачи заявления 
представителем заявителей дополнительно представляется паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность, а также документ, удостоверяющий его полномочия.

Прием документов осуществляется в Многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
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БЕЗОПАСНОСТь

игры с огнеМ опасны!
Одной из самых распространенных причин июньских по-

жаров является тополиный пух. В поисках острых ощущений 
дети играют с огнем там, где это только возможно, поджига-
ют тополиный пух, не зная, какой вред могут нанести окружа-
ющим и каковы последствия таких «игр». 

Уважаемые родители, проведите на каникулах «нравоучительную» 
беседу с ребенком! Стоит объяснить детям, что игры со спичками, 
розжиг костров очень опасны. Категорически запрещается поджигать 
сухую траву из-за риска возникновения пожара. Необходимо знать и 
помнить номера телефонов пожарной охраны 01, 101 и единый теле-
фон службы спасения 112.

ПСО Кировского района
ОНДПР Кировского района

Кировское отделение ВДПО

безопасное купание
При наступлении теплых солнечных дней дети и взрослые 

стремятся к воде, которая, как известно, ошибок не проща-
ет. Правила поведения при купании надо выполнять очень 
точно.

Купание детей ни в коем случае не должно проходить без присмо-
тра старших, хорошо умеющих плавать. Учиться плавать обязатель-
но нужно под руководством инструктора или родителей.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19 
градусов. Плавать в воде можно не более 20 минут, причем это время 
должно увеличиваться постепенно, с 3-5 минут. При переохлаждении 
могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря со-
знания. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 минут, а в переры-
вах поиграть в подвижные игры.

Нельзя ни входить, ни прыгать в воду после длительного пребыва-
ния на солнце. Периферические сосуды сильно расширены для боль-
шей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое рефлек-
торное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания. 

Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать для 
купания безопасное место с твердым песчаным незасоренным 
дном, с постепенным уклоном. Никогда не прыгайте в местах, не 
оборудованных для этого специально. Даже если накануне это ме-
сто было безопасным для прыжков, за ночь течением могло прине-
сти корягу.

Заплывать далеко опасно тем, что есть риск не рассчитать своих 
сил. Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться: надо 
плыть вниз по течению, постепенно под небольшим углом приближа-
ясь к берегу. Не теряйтесь, даже если попали в водоворот. Необходи-
мо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав 
сильный рывок в сторону, всплыть.

В водоемах с большим количеством водорослей надо стараться 
плыть у самой поверхности воды, не задевая растения, не делая 
резких движений. Если все же руки или ноги спутываются стеблями, 
необходимо сделать остановку и освободиться от них.

Нельзя плавать с трубкой при сильном волнении моря, допускать 
грубые шалости в воде, входить в воду в состоянии алкогольно-
го опьянения, оставлять у воды малышей, заплывать за ограничи-
тельные знаки, которые обозначают конец акватории с проверенным 
дном и определенной глубиной, подплывать к близко проходящим 
судам, лодкам и катерам.

Малыш и открытое окно 
несовМестиМы

Естественное желание проветрить квартиру в жаркие дни 
уже сделало несчастными десятки тысяч российских семей. 
Оставленные без присмотра малыши выпадают из открытых 
окон и получат травмы, которые зачастую не совместимы 
с жизнью.

Даже если детям удается выжить после такого падения, они меся-
цами лежат в стационаре и нередко становятся инвалидами. По дан-
ным НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в России 
около 300 (!) детей ежедневно получают травмы при падении с высо-
ты. Малыши тянутся за птицами и ветвями деревьев, опираются на 
москитные сетки, крепления которых не выдерживают их веса... Тра-
гедия приходит в дом из-за беспечности взрослых – открывая окна, 
те не подумали о том, что для ребенка это игра и опасности он не 
осознает. 

Если вы не уверены в собственной бдительности, обязательно 
озаботьтесь появлением на окнах надежных систем защиты, на-
пример, дополнительных ограничителей, которые не позволят от-
крыть окно нараспашку. 

СОВЕТ юРИСТА

как вычислить Мошенников

ДуХОВНОСТь

храМ на кронштадтской площади:  
идут работы на 2-М этаже

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.

Дорогие братья и сестры, построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство Храмового комплекса  

святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. 
В платежных документах в графе «Получатель» указывать:  

ПМРО Приход храма св.прав.Иоанна Кронштадтского,  
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001, банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ  

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

Назначение платежа: пожертвования на строительство храма.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по законодательству Денис ЧЕТыР-
БОК отвечает на вопрос читателя сайта www.dachnoe.ru Свет-
ланы: «Хочу вложить деньги в потребкооператив, но немно-
го страшно. Вдруг обманут? Как отличить мошенников и как 
с ними бороться в юридическом плане?»

Средства массовой информа-
ции пестрят рекламой кредитных 
потребительских кооперативов, 
обещающих исключительно вы-
сокие проценты на размещаемые 
средства. В то время как банки 
редко предлагают более 9% го-
довых по рублевым вкладам (по 
вкладам в евро и долларах не бо-
лее 2-3% годовых), кооперативы 
зачастую обещают доходность в 
20% и более, а их названия изо-
билуют словами «доход», «капи-
тал», «золото» и прочими, наме-
кающими на высокие прибыли.

В соответствии с Федеральным 
законом «О кредитной коопера-
ции» кредитный потребительский 
кооператив объединяет денежные 
средства пайщиков, после чего 
предоставляет их по договорам 
займа под проценты членам коо-
ператива, а вырученные за счет 
уплаченных заемщиками процен-

тов средства передает пайщикам. 
Вместе с тем, в ряде случаев та-
кими кооперативами прикрывают-
ся мошенники. Собрав с пайщиков 
деньги, они предоставляют их по 
договорам займа без реального 
обеспечения своим сообщникам. 
После этого мошенники скрыва-
ются с похищенным, оставляя 
добросовестных пайщиков ни с 
чем. При этом, чтобы создать ви-
димость успешной деятельности 
организации поначалу деньги пай-
щикам действительно платятся, 
но делается это за счет взносов 
новичков, то есть речь идет о ба-
нальной финансовой пирамиде. 

В марте 2016 года УК РФ был 
дополнен статьей 172.2, предус-
матривающей для таких махинато-
ров лишение свободы на срок до 
четырех лет (или до шести – если 
они собрали более девяти милли-
онов рублей), но пока говорить о 
существенном сокращении коли-
чества жуликов преждевременно.

Признаками финансовой пира-
миды, скрывающейся под маской 
кредитного потребительского коо-
ператива, в частности, являются: 

– отсутствие его в реестре кре-
дитных потребительских коопера-
тивов, который ведет Централь-
ный банк;

– массированная рекламная 
кампания, зачастую запускаемая 
раньше самого проекта, расска-
зы пайщикам, как им повезло, и 
сколько они могут заработать. При 
этом не предоставляется никакой 
конкретной информации, которую 
можно перепроверить;

– обещание высокой доходно-
сти, в несколько раз превышаю-
щей рациональный уровень (25% 
и выше);

– настойчивые предложения 
привлечь знакомых, чтобы они 
тоже вложили туда средства;

– обещание гарантированного 
дохода. Кредитный потребитель-
ский кооператив по определению 
не может гарантировать доходно-
сти, ведь отнюдь не факт, что при-
влеченные средства удастся раз-
местить у надежных заемщиков.

Если вы поняли, что вложились 
в финансовую пирамиду, неза-
медлительно обратитесь в органы 
внутренних дел. Чем быстрее это 
сделаете, тем выше шансы вер-
нуть вложенные средства до того, 
как мошенники с ними скроются. 
В любом случае, вероятность в 
полном объеме вернуть деньги, 
переданные преступникам, мини-
мальна. Поэтому – не дайте себя 
обмануть. 

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. 

Продолжается строитель-
ство храмового комплекса 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского на Кронштад-
тской площади.

На начало июня связаны карка-
сы колонн второго этажа и карка-
сы стен второго этажа (вспомога-
тельных помещений, внутренних 
лестничных клеток). Завезена 
арматура для устройства каркаса 
внутренних лестниц. До конца ме-
сяца строители планируют залить 
стены и колонны второго этажа, 
собрать опалубку и каркас вну-
тренней лестницы правой части 
храма.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району 
ПРИГЛАшАЕТ НА СЛужБу 

граждан в возрасте от 18 до 35 лет на должности  
старшего полицейского, полицейского (водителя). 

Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются социальные гарантии: 
достойная заработная плата, стабильный график работы, обязательное государственное страхование, 

бесплатное медицинское обслуживание, предоставление детям мест в детских дошкольных 
учреждениях по месту жительства, возможность получения бесплатного высшего образования.

 СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ  
В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ! 

Наш адрес: проспект Стачек, 7, каб. 26. Телефоны: 786-40-55, 8-921-895-35-99.
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ОПЕКА

ждут новых родителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразлич-

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

СООБщАюТ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОРГАНы ВЛАСТИ

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

ЧАСТНыЕ ОБъяВЛЕНИя 
Коллекционер купит предметы старины и 

коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, ДО-
КУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ СТАРИННЫЕ 
КНИГИ (до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДА-
ЛИ, СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, 
дореволюционные самовары и пр.) и прочее. 
Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. 

Внимательно посмотрите, какую именно! 1 
руб. 1922 года. 2 коп. 1925 года. 2, 3 и 5 коп. 
1927 года. 5 коп. 1933 года. 20 коп. 1934 года. 
10 и 15 коп. 1942 года. Любые монеты 1947 и 
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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. 

Игорь у., 2004 г.р.
Мальчик гиперактив-

ный, заботливый, отзыв-
чивый. Имеет проблемы 
в обучении и поведе-
нии. Возможные формы 
устройства: усыновле-
ние, опека, приемная 
семья.

Снежана П., 2005 г.р.
Девочка очень общи-

тельная, активная, акку-
ратная, с детьми и взрос-
лыми быстро находит 
общий язык. Любит рисо-
вать. Возможные формы 
устройства: удочерение, 
опека, приемная семья.

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.

Родион С., 2001 г.р.
Добрый, ласковый, аккурат-

ный, любит играть с детьми и 
может занять себя самостоя-
тельно. Любит посещать му-
зыкальные занятия и другие 
кружки. Возможные формы 
устройства: усыновление, опе-
ка, приемная семья.

1958 года. 5 и 15 коп. 1970 года. Телефон 
8-953-16-18-533.

***
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.

***
Продаю две упаковки подгузников 

взрослых. Размер Medium. Упаковка 30 
штук – 600 рублей. Набор подарочный 
Palmoliv (два мыла, шампунь) – 250 руб. 
Тел 8-962-711-65-00.

***
Куплю старую магнитолу японскую, му-

зыкальные колонки. Тел. 8-952-366-42-84.

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.

ПРОКуРАТуРА СООБщАЕТ

Мошенники в погонах  
признали свою вину

Прокуратурой Кировского района г. Санкт-Петербурга утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении Попкова Вячеслава 
Анатольевича и Мовсисяна Ивана Армиковича, оперуполномоченных 64 от-
дела полиции.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Установлено, что 
Мовсисян и Попков ввели гражданина Л. в заблуждение относительно имеющейся у 
них возможности повлиять на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела по результатам проверки сообщения об изнасиловании. При этом они достоверно 
знали об обстоятельствах проведения иными сотрудниками полиции проверки данного 
сообщения, а также об отсутствии оснований для возбуждения в отношении Л. уголов-
ного дела. 

Обманув Л., оперуполномоченные завладели его денежными средствами и распоря-
дились ими по своему усмотрению.

В ходе последовательной и наступательной работы следственного отдела по Ки-
ровскому району ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу при надлежащем оператив-
ном сопровождении сотрудников ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по уголовному делу проведен значительный объем следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Собрана достаточная доказатель-
ственная база, изобличающая Мовсисяна И.А. и Попкова В.А. Указанные лица свою 
вину признали в полном объеме. 

По материалам прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга 

ГРАжДАНСКАя ОБОРОНА

первая поМощь  
в критических ситуациях

25 мая 2017 года в социальном центре «Отчизна» (ул. Лени Голикова, 27), где 
расположен уКЦ по ГО и ЧС МО Дачное, прошло очередное занятие для нерабо-
тающих жителей округа по гражданской обороне и защите населения от чрез-
вычайных ситуаций. 

Специалисты учебно-консультационного центра в доступной форме рассказали жите-
лям об оказании первой доврачебной помощи в различных критических ситуациях, в том 
числе с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. Занятие про-
водили ветеран войны в Афганистане, руководитель центра допризывной подготовки МО 
Дачное «Отчизна» Александр Гаращенко и ветеран МВД, главный специалист по ГО и ЧС 
Местной Администрации МО Дачное Виктор Наумов. 

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).


