
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Мы, взрослые, несем персональную ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность детей. Забывая эту непреложную истину, мы рискуем стать не-
вольными виновниками страшных трагедий и невосполнимых потерь. 

К сожалению, в нашем городе все еще фиксируются трагические происшествия с деть-
ми, выпавшими из окон жилых домов. В 2014 году был зафиксирован 31 такой случай, из 
них 9 с летальным исходом. Печальные итоги 2015 года еще предстоит подвести. Особую 
опасность представляют открытые окна и балконы. Зачастую причиной выпадения ребен-
ка из окна становятся противомоскитные сетки.

Никогда не рассчитывайте на противомоскитные сетки! Они не предназначены для за-
щиты от падений. Напротив – противомоскитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок 
чувствует себя за ней в безопасности и опирается на нее.

Малыши не должны оставаться одни в помещении с открытыми окнами, балконом, вы-
ходить без взрослого на балкон, играть на балконе в подвижные игры. Для ребенка любого 
возраста должно быть абсолютным запретом выглядывать в открытое окно или с балкона, 
подставляя под ноги стулья или иные приспособления. Малыш может сильно высунуться 
наружу, и тогда случится необратимое… Внушите своему ребенку, что если внизу он видит 
что-то интересное, лучше спуститься вниз по лестнице и посмотреть.

Юлия ГОРОДИЛОВА,
Пресс-служба Кировского района

Уважаемые друзья! Каждый год тысячи и тысячи учащихся раз-
ных возрастов садятся за парты, наполняют лектории и учебные 
аудитории. Этот день наполнен особым смыслом для каждого: 
знания наполняют души светом, показывают неподдельную кра-
соту родного края, направляют жизненный путь человека, фор-
мируют личности. Отдельные слова благодарности необходимо 
сказать и тем, кто на протяжении всей жизни делится своими 
знаниями с другими – учителям, преподавателям, педагогам. По 
праву этот день принадлежит и тем, кто посвятил свою жизнь 
воспитанию и созиданию человеческих душ.

От всей души спешу вас поздравить с началом учебного года 
и пожелать успеха всем вам! Удачи и счастья в непростом, но благородном деле учения 
наукам и получения знаний!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

ФОТОФАКТ

Уважаемые читатели! Для каждого из нас 1 сентября — день 
особый. Даже те, кто закончил обучение в школе, высших и сред-
них специальных учебных заведениях много лет назад, в этот 
день вспоминают своих педагогов, одноклассников, однокурс-
ников, уроки и экзамены, лекции и лабораторные работы, уди-
вительное чувство приобщения к накопленным человечеством 
знаниям, первые, еще робкие шаги в выбранной профессии.

1 сентября мы традиционно поздравляем как самих учащихся, 
так и их родителей, но в первую очередь, – учителей и препо-
давателей, всех работников сферы народного образования. От 
имени депутатов Муниципального Совета желаю всем, кто вой-

дет 1 сентября в учебные классы и лекционные аудитории, успешного и благополучного 
учебного года, творческих достижений и раскрытия новых талантов.

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное
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НОВОСТИ

ЗАСТРОЙЩИК ПРИВЛЕЧЕН  
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В Кировском районе проведен рейд на предмет содержания строительных 

площадок и прилегающих к ним территорий.
По факту неудовлетворительного содержания стройплощадки по адресу: Дачный пр., 

21, корп. 1 (ЖК «Александрит») к административной ответственности привлечена ком-
пания-застройщик «Коннолахтинский 55».

ПОДАРОК ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
Каждый мальчик или девочка, которые пойдут в первые классы школ, рас-

положенных на территории нашего округа, получат подарки от органов мест-
ного самоуправления МО Дачное.

Подарки от депутатов (на торжественных линейках 1 сентября обязательно будут 
присутствовать депутаты Муниципального Совета) — не только памятные, но и полез-
ные. Первоклашки принесут домой компьютерные флешки и светоотражатели, которые 
способствуют предотвращению ДТП с участием юных пешеходов. 

НАЧИНАЕТСЯ ИММУНИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

В Санкт-Петербурге начинается предсезонная иммунизация населения про-
тив гриппа вакциной, поступившей в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

Сделать прививку можно бесплатно в любой взрослой и детской поликлинике района. 
Вакцинация продлится до конца октября. Доказано, что прививаться следует заранее. 
До наступления эпидемии у привитого человека успеют выработаться защитные анти-
тела к возбудителю болезни.

ПАМЯТНИК ЦОЮ ОТКРОЕТСЯ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Памятник известному рок-музыканту Виктору Цою все-таки будет возведен 
в сквере на пересечении пр.Ветеранов и ул.Танкиста Хрустицкого. Оконча-
тельное решение об увековечивании памяти лидера группы «Кино» принято 
правительством Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление опу-
бликовано на официальном сайте Смольного.

По предварительной информации, памятник может быть открыт летом следующего 
года, но все будет зависеть от Фонда «Памяти Виктора Цоя», который финансирует все 
работы. Учредитель фонда Светлана Власова сообщила ТАСС, что «документы все 
готовы, идет творческий процесс по изготовлению фигуры в полный рост». Она выра-
зила надежду, что в этом году смогут уже установить пьедестал под памятник, а саму 
скульптуру — в следующем.

БЕЗ СОЗНАНИЯ
Возмутительная история произошла 9 августа на улице Танкиста Хрустиц-

кого, в районе дома №5. Полицейский патруль обнаружил 12-летнюю девоч-
ку, находившуюся в бессознательном состоянии. 

Как выяснилось позже, девочка с подругами распивала спиртные напитки. Ее сразу 
же доставили в больницу с алкогольным отправлением. На следующий день пациентку 
выписали домой. На этот раз обошлось без трагических последствий, но в следующий 
раз все может закончиться куда хуже. Станет ли произошедшее уроком для самой де-
вочки и ее родственников?

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Одиннадцать подростков 
из МО Дачное в июне-июле 
2015 года благоустраивали 
территорию округа в рамках 
муниципальной программы 
по временному трудоустрой-
ству несовершеннолетних. 
Работы были организованы 
на базе ОАО «Садово-парко-
вое предприятие «Нарвское». 
Трое наиболее отличившихся 
ребят награждены грамотами 
Муниципального образования 
и спортинвентарем.



№ 7 август 20152

ТРАНСПОРТ

НА ПРОСПЕКТЕ ВЕТЕРАНОВ ПОЯВЯТСЯ 
ВЕЛОДОРОЖКИ

КОРОТКО

ФОТОРЕПОРТАЖ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ЛЕСА 
НАКАЖУТ

Лесопарковые пожары – это бедствия, охватывающие, как 
правило, обширные территории, с чем Санкт-Петербург стол-
кнулся в предыдущие годы в период аномально жаркого лет-
него периода. Но и «точечные» возгорания в городских лесах, 
скверах, парках, садах, имеющие место и в настоящее время, 
приводят к уничтожению бесценного зеленого фонда и нано-
сят непоправимый ущерб богатейшей лесной флоре и фауне 
города.

Во время пожаров происходит обескислороживание атмосфер-
ного воздуха, резко повышается концентрация угарного газа, окиси 
углерода и других вредных примесей, повреждается или полностью 
уничтожается ценная древесина. 90 % случаев возникновения по-
жаров происходит по вине людей, и лишь 10 % – из-за природных 
катаклизмов.

Наиболее частыми причинами возникновения пожаров являются:
– неосторожное обращение человека с огнем;
– несоблюдение мер безопасности при разведении костров;
– сжигание мусора, сухой травы на территории лесопарков или в
непосредственной близости к ним;
– случайное фокусирование солнечных лучей бутылочным сте-

клом, оставленным человеком.
Учитывая изложенное, каждый гражданин должен знать, что в 

случаях нарушения требований правил пожарной безопасности в 
лесах виновное лицо может быть привлечено к административной 
ответственности по ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в виде штрафа, если неосторож-
ное обращение с огнем не повлекло возникновение лесного пожара, 
уничтожение или повреждение насаждений, а при наступлении опи-
санных последствий – к уголовной ответственности по ст. 261 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Чтобы избежать случайного возгорания в городских лесах, скверах, 
парках и садах следует соблюдать следующие меры безопасности:

– не поджигать сухую траву;
– не оставлять на земле бутылки и их осколки;
– не бросать непотушенные спички или сигареты;
– не разводить костер на земле;
– перед уходом костер должен быть полностью потушен.
В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно 

информировать органы государственного пожарного надзора по те-
лефону службы спасения «01», а при наборе с мобильного телефо-
на – «112». Соблюдение элементарных правил и мер безопасности 
позволит избежать негативного воздействия на окружающую среду 
в лесопарках города, а также административной либо уголовной от-
ветственности.

По материалам природоохранной прокуратуры  
Санкт-Петербурга.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДАЧНОГО. ДО И ПОСЛЕ
Как уже сообщала наша газета, в этом году, как и в преды-

дущие, программа благоустройства Дачного будет реализова-
на в полном объеме. По ряду адресов работы уже закончены. 
Сравнить, как было ДО, и как стало ПОСЛЕ можно при помощи 
нашего фоторепортажа.

Реконструирована детская игровая площадка возле дома №77 по 
бульвару Новаторов.

Отремонтировано асфальтобетонное покрытие внутриквартально-
го проезда вдоль дома №23, к.1 по ул. Зины Портновой.

Установлены ограждения газонов возле дома №33 по ул. Лени Голикова.

ДО

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

3 сентября по адресу пр. Стачек, 18 состоится 
встреча представителей прокуратуры Кировского 
района, РУВД и администрации района с населе-
нием. Вход свободный. Начало в 17.00. Место про-
ведения – актовый зал на 3 этаже здания районной 
администрации.

***
18 августа жители дома №4 по улице Лени Голико-

ва были эвакуированы полицией и спасателями после 
сообщения о якобы заложенной в многоэтажке бомбе. 
Проверив помещения в доме, представители специ-
альных служб бомбу не нашли и жители вернулись в 
свои квартиры. «Телефонным террористом», которые 
по некоторым данным уже найдены, грозит уголовная 
статья. Отметим, что в последнее время «телефонный 
терроризм» в Петербурге набирает обороты. В частно-
сти, в нашем городе регулярно эвакуируют посетите-
лей якобы заминированных торговых центров.

***
1 сентября в 9.45 состоится организационный 

сбор группы скандинавской ходьбы МО Дачное по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 69. Распи-
сание занятий: каждый вторник, четверг в 9-45 до 
11-45. Занятия ведет инструктор по скандинавской 
ходьбе Давыдова Анна Александровна. Желающие 
попробовать себя в этом интересном и безгранично 
полезном виде спорта могут записаться в группу по 
тел. 752-94-19 или прийти 1 сентября 2015 г. в Му-
ниципальный Совет. Скандинавская ходьба не трав-
моопасна, не имеет противопоказаний по здоровью 
и доступна людям всех возрастов. Она не требует 
специальной физической подготовки, ей могут зани-

маться взрослые, дети и пожилые люди. За счет 
использования специальных палок во время за-
нятий задействовано более 90% мышц, активно 
работает верхний плечевой отдел. В результате 
нагрузка на мышцы распределяется равномерно, 
нет излишнего давления на суставы, укрепляет-
ся позвоночник, выравнивается осанка, снима-
ется напряжение в плечах и шее. Улучшается 
работа внутренних органов, сердца, сжигается 
на 46% больше калорий, чем при обычной ходь-
бе. Занятия проходят на свежем воздухе, перед 
тренировкой проводится обязательная разминка 
на разогрев мышц, после занятия – заминка на 
растяжение мышц. Выполняется много различных 
комплексов на ритмичное дыхание.

***
3 октября, в 16.00 состоится празднование пя-

тидесятилетия школы № 539 (ул. Подводника 
Кузьмина, 52). Коллектив школы приглашает вы-
пускников разных лет на юбилей.

Дирекция Комитета по раз-
витию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга 
объявила тендер на строи-
тельство велодорожек вдоль 
проспекта Ветеранов и Буха-
рестской улицы. Они должны 
появиться уже в этом году, 
сообщает Фонтака.Ру.

Работы по строительству около 10 
км велодорожек оценены в 1,8 млн 
рублей. Смольный решил обойтись 
нанесением разметки на тротуарах 
и установкой знаков. Дорожки поя-
вятся вдоль проспекта Ветеранов от 
улицы Танкиста Хрустицкого до Пио-
нерстроя. И вдоль Бухарестской – от 
Турку до Олеко Дундича. 

Как ни покажется странным на 
первый взгляд, некоторые предста-
вители велосообщества недоволь-
ны проектом. Они считают его не-
удобным, отмечая, что дорожки по-
стоянно переходят с одной стороны 
улицы на другую. При этом закон 
запретит двигаться по проезжей ча-
сти при наличии велодорожек.



№ 7 август 2015 3

Детский сад должен был открыть двери для 
детворы уже в этом году. Но, к сожалению, этого 
не случится. Генеральный подрядчик строитель-
ства ООО «СтройИнвестКомплект» не справился 
со взятыми на себя обязательствами. На дан-
ный момент в построенном здании готова толь-
ко внешняя отделка. К внутренней отделке, воз-

ведению игровых 
площадок даже 
не приступали, не 
полностью решен 
вопрос с инженер-
ными коммуника-
циями. В первой 
половине августа 
работы вообще 
остановились.

Вице-губернатор поручил подготовить подроб-
ную дорожную карту по возобновлению работ с 
учетом срока сдачи в мае 2016 года. Контракт с ны-
нешним генподрядчиком должен быть расторгнут в 
ближайшее время.

Будем надеяться, что новый генеральный под-
рядчик энергично примется за дело и в следующем 
сентябре детсад начнет функционировать. Плани-
руется, что он в качестве второго корпуса войдет в 
состав детского сада № 33, который располагается 
по адресу Дачный 3, корп. 3, литера А.

КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА

О «ЮРИДИЧЕСКИ НЕЧИСТЫХ» КВАРТИРАХ
На вопросы отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», председатель комитета 

по правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга Сергей Васильевич СЛО-
БОДНЮК.

ПРОБЛЕМА

ПАРК — НЕ КЛАДБИЩЕ 
ЖИВОТНЫХ

На территории парка «Александрино» со стороны проспек-
та Стачек и проспекта Народного Ополчения обнаружены ме-
ста несанкционированных захоронений животных. Как нам 
стало известно в срок до 4 сентября силами ОАО «СПП «Нар-
вское», обслуживающим парк, эти захоронения будут ликви-
дированы.

Можно понять чувства людей, потерявших домашнего любимца, но 
не надо забывать, что парк — не кладбище, он является объектом куль-
турного наследия регионального значения и находится под охраной Ко-
митета по государственному контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры.

Напоминаем, что захоронить прах своих питомцев можно на офи-
циальном кладбище для животных по адресу: Санкт-Петербург, Крас-
ногвардейский район, ул.Электропультовцев, 9, корп.4.

ДЕТЯМ

ОТКРЫТИЕ ДЕТСАДА ПЕРЕНОСИТСЯ
Ввод в строй нового детского садика возле дома 192 по пр. Стачек откладывается. Это 

стало понятно 21 августа, по итогам инспекционной поездки вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Игоря Албина по социально-значимым объектам, возведение которых идет со срывом 
сроков, установленных государственными контрактами.

ПАМЯТЬ

В ЧЕСТЬ ПОДВИГА,  
В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ

В Санкт-Петербурге появится памятник бойцам 6 парашют-
но-десантной роты 104 Гвардейского парашютно-десантного 
полка 76 воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной 
дивизии. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргун-
ском ущелье десантники приняли неравный бой с многократно 
превосходящими силами боевиков. Из 90 бойцов погибли 84, 
пятнадцать из них – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Мемориал откроется в Невском районе, в парке Воинской Славы 
на пересечении улиц Джона Рида и Бадаева. Проект памятника был 
утвержден в открытом творческом конкурсе, жюри признало победите-
лем проект петербургского скульптора Николая Гордиевского, автора 

памятника воинам-ин-
тернационалистам, по-
гибшим в Афганистане, 
установленного на углу 
проспекта Славы и Бу-
харестской улицы. В 
этом году наша страна 
отметила и 15-ю годов-
щину подвига и траги-
ческой гибели 6 роты, и 
85-ю годовщину ВДВ.

Напомним, что пер-
вым и в течение дли-
тельного времени един-
ственным мероприя-
тием в честь подвига 6 

роты ВДВ в Санкт-Петербурге являлся ежегодный одноименный турнир 
по самбо, учрежденный Межрегиональной благотворительной обще-
ственной организацией «Отчизна», которая базируется на территории 
нашего округа.

Как сообщил нам полковник запаса Сергей Кожемякин, отец Героя 
России Дмитрия Кожемякина, командира разведывательного взвода, 
сложившего голову в Аргунском ущелье, открытие памятника в парке 
Воинской Славы намечено на 24 сентября, 11.00.

ДАТА

Депутаты Муниципального Совета возглавили делегацию 
МО Дачное на торжественном праздновании Дня государ-
ственного флага Российской Федерации в Кировском районе. 
Праздничное мероприятие состоялось 21 августа на стадио-
не СДЮСШОР.

Под звуки гимна России на 
флагштоке был торжественно 
поднят государственный флаг. 
Глава администрации Кировского 
района Сергей Иванов, предста-

вители муниципальных округов 
поздравили гостей праздника. 
От лица дачнинцев выступил де-
путат, воин-интернационалист, 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, руководитель Центра 
допризывной подготовки моло-
дежи «Отчизна» Александр Гара-
щенко. В непростой для России 
ситуации необходимо помнить 

ДЕНЬ ФЛАГА

про величие Родины и способ-
ствовать ее процветанию — вот 
лейтмотив всех выступлений.

Торжественная часть меро-
приятия продолжилась празд-
ничной программой, танцеваль-

ным флешмобом и мастер-клас-
сами.
На фото: выступает А. Гаращенко; 
визажисты украшают подростков – 
участников праздника; депутаты Муни-
ципального Совета МО Дачное А. Гара-
щенко, И. Заболотный, М. Иванова.

Вопрос. В 2006 году я прива-
тизировала квартиру, в которой 
был зарегистрирован несовер-
шеннолетний сын. В дальнейшем 
я планировала квартиру продать 
и купить другую. Чтобы не зани-
маться получением разрешения 
органов опеки на продажу квар-
тиры, я сняла сына с регистраци-
онного учета и зарегистрировала 
в квартире его отца. В настоящее 
время приватизированная мной 
квартира продается. Будут ли 
проблемы с продажей?

Ответ. В случае если ребенок 
проживал в квартире, а затем, 
перед приватизацией, был снят 
с регистрационного учета в ней, 
для приватизации нужно получать 
разрешение органов опеки. Если 
при такой приватизации не полу-
чено разрешение органов опеки 
и ребенку не выделена доля, то 
нарушены его права. Ваша квар-
тира попала в разряд так назы-
ваемых «юридически нечистых» 
квартир. Сделка по приватизации 
квартиры этом случае будет при-
знана недействительной по суду. 
Если сделку по покупке квартиры 

Эскиз памятника десантникам 6-й роты.  
Скульптор Н.А. Гордиевский.

Компания «Адвокат-Недвижимость»
Оказывает юридические и риэлтерские услуги, сопровождает 
сделки с субсидиями, материнским капиталом, жилищными 

сертификатами, ипотекой. Бесплатные консультации адвоката 
по жилищным, наследственным, семейным вопросам — по 

предварительной записи. Офис находится по адресу: Дачный 
проспект, 11. Тел. 756-38-48. Интернет-сайт: www.advocat-n.ru.

будет сопровождать грамотный и 
опытный юрист (адвокат), специ-
ализирующийся на сделках с 
недвижимостью, он обязательно 
обнаружит нарушения закона при 
приватизации.

Высококлассные специалисты 
не ограничиваются получени-
ем справки формы 9, посколь-
ку даже в архивной форме 9 не 
всегда будут сведения о том, 
что до приватизации в квартире 
проживал несовершеннолетний. 
Таких специалистов не так мно-
го, и, скорее всего, вам удастся 
продать квартиру. Однако квар-
тира так и останется «миной за-
медленного действия». Закон-
ный представитель сына или по 
достижении совершеннолетия 
ваш сын самостоятельно вправе 

оспорить приватизацию, даже 
если квартира будет принадле-
жать уже другому человеку. К 
сожалению, на рынке недвижи-
мости Санкт-Петербурга присут-
ствует немало квартир, имею-
щих в своей истории незаконные 
сделки или незаконную привати-
зацию. Большинство собственни-
ков таких квартир даже не дога-
дываются об этом. Несмотря на 
то, что собственники таких квар-
тир являются добросовестными 
приобретателями, не исключены 
обращения в суды заинтересо-
ванных лиц с требованиями о 
возврате квартир из чужого не-
законного владения в порядке ст. 
302 ГК РФ. Поэтому при приобре-
тении квартиры необходима тща-
тельная юридическая проверка.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯ

ЕСЛИ ВЫ ПОПАЛИ В ДТП
Госавтоинспекция запустила новый информационный ресурс, который 

поможет автовладельцам, попавшим в ДТП.
Водители, попавшие в ДТП, могут узнать алгоритм своих дальнейших действий 

на сайте ГИБДД. Запуск данного ресурса связан со вступлением в силу с июля 2015 
года поправок в ПДД, регламентирующих порядок действий водителей после дорож-
но-транспортного происшествия, к которому они причастны.

Ресурс доступен в разделе «Правила оформления ДТП» сайта gibdd.ru. Последо-
вательно ответив на предлагаемые вопросы, пользователь получит алгоритм дей-
ствий, которые соответствуют его дорожной ситуации. Кроме интерактивного вари-
анта доступен упрощенный вариант алгоритма действий при ДТП в виде блок-схе-
мы, которую удобно распечатать и положить в автомобиль.

ДОКУМЕНТЫ

МИКРО-
ПЕРЕПИСЬ

Стал известен перечень 
домов, находящихся на 
территории МО Дачное и 
попавших в список феде-
рального статистического 
наблюдения «Социаль-
но-демографическое об-
следование (микропере-
пись населения) 2015 года».

В списке следующие адреса: 
ул. Зины Портновой, 21, корп. 1 
и корп. 2, ул. Зины Портновой, 
25, пр. Ветеранов, 29, Дачный 
пр., корп. 1 и корп. 5.

По всем вопросам просим 
звонить по тел.: 752-94-19.

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

О ВЫПЛАТАХ НАКОПИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ 

ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
В соответствии с постановлением Правительства Пенсионный фонд России 

выплачивает средства пенсионных накоплений правопреемникам умерших 
граждан, формировавших накопительную часть трудовой пенсии.

Наследованию подлежат только страховые взносы, направляемые на финансирование 
накопительной части умерших застрахованных лиц:

– мужчин не ранее 1953 года рождения;
– женщин не ранее 1957 года рождения.
Выплата осуществляется Пенсионным фондом РФ правопреемникам лиц, формиро-

вавших накопительную часть трудовой пенсии на дату смерти через Пенсионный фонд 
РФ. Если средства пенсионных накоплений по заявлению умершего застрахованного лица 
были переданы в негосударственный пенсионный фонд, то выплаты производятся им. 

Средства подлежат выплате правопреемникам в случае, если смерть застрахованного 
лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой пенсии по старости или 
до перерасчета размера этой части пенсии с учетом дополнительных пенсионных нако-
плений.

Обратиться в ПФР или НПФ с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам необходимо до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного 
лица (пропущенный срок обращения может быть восстановлен в судебном порядке). Вме-
сте с заявлением в любое Управление ПФР необходимо представить паспорт правопреем-
ника, документы, подтверждающие родственные отношения с умершим, страховое свиде-
тельство, свидетельство о смерти, реквизиты счета (в зависимости от выбранного способа 
выплаты), решение суда (в случае восстановления срока подачи заявления). Правопре-
емниками являются лица 1 и 2 очереди наследования (в первую очередь – дети, супруги, 
родители, а при их отсутствии – братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки).

Управление ПФР в Кировском районе СПб принимает заявления :по адресу: 
Огородный переулок, 15, лит.А.

02

ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ
12 июля около 20.00 у дома 14 по ул. Счастливой произошел наезд на 

пешехода. Неустановленный водитель, управляя не установленным гру-
зовым автомобилем, двигаясь задним ходом по тротуару, совершил наезд 
на пешехода 55 лет. 

Пострадавший госпитализирован в городскую больницу в состоянии средней тя-
жести. С места ДТП водитель скрылся. Со слов пострадавшего, автомобиль вино-
вника ДТП – «Соболь» желто-красного цвета. Просим отозваться очевидцев вышеу-
казанного ДТП и позвонить в дежурную часть Управления МВД России по Кировско-
му району Санкт-Петербурга по телефону 252-02-02, в отдел розыска ОГИБДД УМВД 
России по Кировскому району Санкт-Петербурга по телефону 8-911-145-68-84 или 
направить информацию в Отдел ГИБДД по адресу: Санкт-Петербург, ул. Швецова, 
39.

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!

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ и СТАРИННЫЕ 
КНИГИ в хорошем или отличном состоянии. Куплю 
наградные военные, спортивные, комсомольские 
и прочие ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ времен СССР и Россий-
ской империи. Редкости – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДО-
РОГО. Телефон 8-953-16-18-533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. Вни-

мательно посмотрите, какую именно! 1 руб. 1922 
года. 2 коп. 1925 года. 2, 3 и 5 коп. 1927 года. 5 коп. 
1933 года. 20 коп. 1934 года. 10 и 15 коп. 1942 года. 
Любые монеты 1947 и 1958 года. 5 и 15 коп. 1970 
года. Телефон 8-953-16-18-533.

***
Консультации адвоката по жилищным вопросам, 

сделкам с недвижимостью. Сопровождение сде-
лок. Тел. 8-911-920-81-91.
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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. 

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).

Эльвира И.,  
2002 г.р.

Девочка подвиж-
ная, активная, жиз-
нерадостная, любит 
играть со сверстни-
ками и детьми стар-
ше своего возраста. 
Любит заниматься 
танцами. Возмож-
ная форма устрой-
ства – удочерение.

Александр К.,  
2001 г.р.

Мальчик ласковый, до-
брожелательный, добрый, 
но к людям относится из-
бирательно. Живет в сво-
ем мире, любит собирать 
пазлы, рисовать в одино-
честве. Возможные формы 
устройства – усыновление, 
опека, приемная семья.

Михаил К., 2007 г.р.

Активный и любопытный ре-
бенок. Предпочитает играть в 
одиночестве, у мальчика свой 
мир, попасть в который можно 
только подружившись с ребен-
ком. Нуждается в особой заботе 
и любви родителей. Возможные 
формы устройства – усыновле-
ние, 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщить о местах незаконного 

хранения, распространения и 
употребления наркотических 

средств, торговцах наркотиками, 
наркопритонах вы можете по 

телефонам доверия:
– 004 (Городской 

мониторинговый центр);
– 275-06-51, 495-52-64  

(РУФСКН);
– 573-21-81  

(ГУ МВД по СПб и ЛО);
– 318-27-02  

(Прокуратура СПб);
– 252-02-02  

(УВД Кировского района);
– 252-23-11 (Прокуратура 

Кировского района).


