
Благоустройство

Дачное прихорашивается
в Дачном продолжается исполнение программы благоустройства территории, принятой де-

путатами Муниципального совета в конце прошлого года. организация-подрядчик старается 
провести работы качественно и в срок.

30 октября должны завершиться работы по благо-
устройству территории, прилегающей к дому №49 по 
улице Лени Голикова. Осталось уложить финишный 
слой асфальтобетонного покрытия на пешеходную 
зону и парковку, посадить деревья и кустарники, 
установить скамейки с урнами и искусственные до-
рожные неровности на проезд. Обращаем внимание 
жильцов близлежащих домов на то, что просторная 
парковка, организованная в рамках проекта, предна-
значена для всех жителей без исключения. 

Значительные работы по благоустройство плани-
руется произвести в непосредственной близости от 
школы №249 им. М. Маневича. Здесь уже обустро-
ена пешеходная дорожка, по которой граждане и, в 
первую очередь, школьники, могут ходить, не опаса-

ясь попасть под колеса проезжающего транспорта. 
В ближайшее время будет установлен бордюрный 
камень и значительно расширен проезд между шко-
лой и детским садом № 20. Длительное время из-за 
технических нюансов не удавалось согласовать эти 
работы.

Основные работы по адресу ул. Танкиста Хрустиц-
кого, 36 уже завершены: устроены дополнительные 
парковочные места, установлено газонное огражде-
ние, восстановлены газоны. Осенью будет произве-
дена посадка новых зеленых насаждений.

На улице Лени Голикова, возле дома № 86 завер-
шается восстановление газонов и озеленение тер-
ритории, прилегающей к детской площадке. Также 
будут установлены скамейки и урны.

анонс

памяти павших
Депутаты Муниципального совета приглашают жителей 

округа на церемонию возложения цветов и венков к братско-
му захоронению советских солдат на воинском кладбище 
Дачное.

Ц е р е м о -
ния, приу-
роченная к 
75-летию на-
чала блока-
ды Ленингра-
да, начнется 
8 сентября в 
12.00. Участ-
ники почтят 
память всех 
погибших в 
годы Великой 
Отечествен-
ной войны. 
Адрес кладбища: пр. Народного Ополчения, возле дома №143. 

Экскурсии  
Для жителей округа

Депутаты Муниципального совета Мо Дачное приглаша-
ют жителей округа получить билеты на бесплатные экс-
курсии.

1. Автобусная экскурсия в Гатчину с посещением Гатчинского и 
Приоратского дворца – 14 сентября.

2. Теплоходная экскурсия «Северная Венеция» – 3, 4, 10, 11 сен-
тября.

3. Экскурсия в Константиновский дворец – 8, 13, 14 сентября.
4. Экскурсия «Город всех религий» с посещением Буддийского 

Храма и Казанского Собора – 15 сентября.
5. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Эрми-

тажа – 7 сентября.
6. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Океа-

нариума – 3, 4, 10, 11 сентября.
7. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – 13 сентября.
Билеты можно получить до 30 августа у заместителя Главы МО 

Дачное Аллы Николаевны Смирновой, ответственной за проведе-
ние праздничных и досуговых мероприятий для жителей округа. 
Количество мест ограничено. Адрес МС МО Дачное: пр. Ветера-
нов, 69. Тел. 752-94-19.

Депутаты – школьникам
Муниципальный совет Мо Дачное приготовил подарки 

для учащихся школ, расположенных на территории Муници-
пального образования.

1 сентября всем первоклассникам будут вручены светоотра-
жающие значки, которые необходимы юным пешеходам в темное 
время. А в преддверии 8 сентября – дня начала блокады Ленин-
града – депутаты планируют провести для младшеклассников 
уроки мужества с вручением книг, где в доступной для ребят фор-
ме рассказывается о тяжелых испытаниях, которые пришлись на 
долю жителей города в годы Великой Отечественной войне. 

1 сентября – очень важный день для миллионов наших сограждан, в том 
числе, многих жителей Дачного. Девчонки и мальчишки, юноши и девушки 
вновь встретятся со своими одноклассниками и однокурсниками. С осо-
бым чувством пойдут в школу самые маленькие ученики. Этот день им, их 
родным и близким запомнится надолго. Поздравляю наших дорогих перво-
клашек с их первым учебным днем!

Готовятся к новому учебному году родители, бабушки и дедушки. И, 

конечно, те, на чьих плечах лежит забота о будущем нашей страны – 
педагоги.

От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю читателей на-
шей газеты с всенародным праздником – Днем знаний! Желаю учащимся 
только хороших и отличных отметок, а учителям и преподавателям – при-
лежных учеников, которые будут радовать своими талантами и тягой к по-
знанию мира.

вадим сагалаЕв,
глава Муниципального образования Мо Дачное
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с Днем знаний!

ул. лени голикова, 49. 

ул. лени голикова, 86. 

Продолжение на стр.2
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ЗДоровьЕ

началась вакцинация 
с 18 августа по 1 ноября в нашем городе проходит бесплатная вакцинация против гриппа. об-

ращаться можно в поликлиники по месту жительства. внимание! те, кто был привит в прошлом 
году, не может быть защищен в эпидемиологический период 2016-2017 гг. в связи с изменением 
циркулирующих вирусов.

Бесплатно вакцинация проводится для групп риска: дети с 6-ти месяцев до 7 лет, учащиеся 1-11 клас-
сов, студенты, беременные женщины, работники медицинских и образовательных организаций, предпри-
ятий общественного питания и пищевой промышленности, торговли, сферы обслуживания, транспорта, 
коммунальной сферы, лица старше 60 лет, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хрони-
ческими заболеваниями. Эффективность иммунизации современными противогриппозными вакцинами 
составляет 70-90%. Снижается число случаев развития воспаления легких, обострения хронических за-
болеваний.

оБратная свяЗь

ваДим сагалаев отвечает на вопросы
те, 29, корпус 4. лежит трава су-
хая с прошлого года! Когда бу-
дет чистота?»

В.С.: Уважаемая Елена! За 
уборку данной территории отвеча-
ет ГУП РЭП «Строитель». Мы не-
однократно обращали внимание 
данной Управляющей компании 
на необходимость контроля за ра-
ботой подрядчиков, как по уборке 
территории, так и по содержанию 
жилого фонда. В связи с получе-
нием вашего вопроса я вновь об-
ратился в ГУП РЭП «Строитель» 
по этому поводу.

светлана: «Добрый день! 
Хочу обратиться с просьбой, 
чтобы обратили внимание и 
привели в порядок площадку 
у дома по адресу: Дачный про-
спект, 33. уже нет ни каких сил 
смотреть: песка в песочнице 
в принципе нет, одни камни. 
сама площадка тоже в плохом 
состоянии, деревянные лест-
ницы шатаются.» 

В.С.: Уважаемая Светлана! 
Детская площадка, про кото-
рую вы пишите, была обустрое-
на администрацией Кировского 
района в 2013 году. В настоящее 
время готовятся документы о пе-
редаче всех площадок, находя-
щихся на балансе районной ад-
министрации, в органы местного 
самоуправления. Когда это слу-
чится, мы сможем в полной мере 
контролировать их состояние и 
оперативно проводить необходи-
мые ремонтные работы. А пока 
что я обратился в администра-
цию района с просьбой провести 
необходимый ремонт игрового 
оборудования и завести песок в 
песочницу на данном объекте. 

с Комитетом по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербур-
га, там было принято решение 
установить ограждение и восста-
новить газон. Эти работы уже вы-
полнены. 

Иван: «Есть ли сейчас ДнД, 
народные дружины? И как в них 
записаться?» 

В.С.: Уважаемый Иван, да, на-
родная дружина «Кировская» су-
ществует по сей день. Ее офис 
расположен в здании районной 
администрации (пр. Стачек, 18), в 
каб. 358. Чтобы стать дружинни-
ком, вам надо позвонить по тел. 
417-60-84 и обратиться к Сонину 
Виталию Владимировичу, затем 
заполнить заявление, принести 
две цветные фотографии 3х4 и 
справки из ПНД и наркодинсансе-
ра. 

Ирина: «Подскажите пожа-
луйста, сейчас ведутся работы 
по адресу лени голикова, 49. 
Парковка, которая строится, бу-
дет платной? И если да, то куда 
обращаться за приобретением 
абонемента?»

В.С.: Уважаемая Ирина, хотя 
необходимая вам информация 
содержится в одном из материа-
лов этого номера газеты, уместно 
еще раз сказать, что указанной 
парковкой могут пользоваться 
любые автовладельцы абсолютно 
бесплатно. Установка ограничите-
лей въезда на данную территорию 
незаконна, и мы это будем отсле-
живать.

Елена: «Хотелось бы узнать, 
как решается вопрос с уборкой 
территории на Дачном проспек-

колесами маневрирующих ав-
томобилей, поребрик, через 
который машины нагло въезжа-
ют на площадку, тоже на глазах 
рассыпается.»

В.С.: Уважаемая Елена! Указан-
ная вами проблема действитель-
но существует. Я делал запрос 
в Комитет по благоустройству 
Правительства Санкт-Петербур-
га, который отвечает за данную 
территорию. Из ответа следует, 
что установка ограничителей 
въезда на территорию сквера 
невозможна в связи с необходи-
мостью обслуживания зеленой 
зоны техническими средствами. 
Мне оставалось лишь поручить 
сотрудникам Местной админи-
страции, уполномоченным со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
усилить контроль над данным 
участком.

Елена: «И еще обращаюсь к 
вам с просьбой привести в по-
рядок газон по адресу Бульвар 
новаторов, 116. газон, нахо-
дящийся за домом и примы-
кающий непосредственно к 
дороге. от газона уже остает-
ся четверть, остальная часть 
изувечена машинами, которые 
благополучно разъезжают по 
нему, иногда просто паркуют-
ся и разгружают товар в мага-
зины 1-х этажей дома. вдоль 
тротуара колесами вырыта и 
утрамбована колея, в которой 
скапливается вода во время 
дождей, она не уходит в зем-
лю и занимает основную часть 
тротуара.» 

В.С.: Уважаемая Елена, в ре-
зультате многолетней переписки 

несколько семей. После снятия их 
с регистрации будет принято ре-
шение по данному зданию. 

Михаил: «Добрый день. на 
внутренней аллее, параллельно 
ул. танкиста Хрустицкого между 
д. 8 и д. 110 по пр. новаторов на 
столбах установлены камеры 
видеонаблюдения. Куда стека-
ется информация с них, куда 
обратиться, чтобы получить 
доступ к ней? спасибо.» 

В.С.: Уважаемый Михаил! Если в 
результате происшествия возбуж-
дено уголовное дело, то инфор-
мацию запросят подразделения 
МВД или иного силового ведом-
ства, которое ведет следствие. 
Но если у вас есть необходимость 
получить информацию в частном 
порядке, то надо сделать запрос в 
Городской мониторинговый центр. 
На его интернет-сайте вы найдете 
инструкцию по поводу получения 
данных из видеоархива. Телефон 
центра: 576-27-13. 

Елена: «Здравствуйте. Жало-
ба по поводу парковки и стоян-
ки машин на территории зоны 
отдыха возле Дачной речки (с 
левого торца детской поликли-
ники №25, Хрустицкого, 3, там, 
где речка водопадом уходит 
под землю. Это всегда была чу-
десная площадка для прогулок, 
любования прекрасным видом, 
дети в этом месте всегда кормят 
уток. теперь из-за машин там 
нет прохода. Песок (не газон) на 
этой площадке уже взрыхлен 

Дмитрий: «Когда сделаете пе-
шеходную дорожку между дет-
ским садиком №30 и хоккейной 
коробкой по улице лени голико-
ва? Ходить невозможно, посто-
янно глубокие лужи и грязь.»

В.С.: Уважаемый Дмитрий! 
Устройство дорожки в указанном 
вами месте было включено в про-
грамму благоустройства МО Дач-
ное на 2016 год. Эти работы в на-
стоящее время выполняются.

Марина: «невыносимо боль-
но смотреть, как разрушается, 
буквально по кирпичику, вели-
колепное здание усадьбы на 
стачек, 172 (Форель). вот уже 
несколько лет, как оно сгоре-
ло, и никому нет никакого дела! 
скоро наши дети и внуки недо-
считаются еще одного шедев-
ра архитектуры. неужели мы 
можем строить только тупые, 
безликие здания, лишь бы они 
приносили доход? такие здания 
нужно ремонтировать в пер-
вую очередь. везде сохраняют, 
берегут, а у нас все наоборот. 
Просто диву даешься на наше 
начальство.» 

В.С: Уважаемая Марина! Мне 
тоже больно смотреть на лю-
бые разрушения зданий нашего 
прекрасного города. По инфор-
мации, которая имеется в распо-
ряжении МО Дачное, решение о 
дальнейшей судьбе объекта еще 
не принято. Несмотря на то, что 
все граждане из аварийного дома 
расселены, прописанными (заре-
гистрированными) в нем остается 

глава Муниципального образования Дачное вадим сага-
лаЕв отвечает на вопросы читателей официального сайта 
Мо в сети интернет.

В настоящее время ведутся ра-
боты по благоустройству детской 
площадки возле дома № 150 по 

Благоустройство

Дачное прихорашивается

ул. танкиста Хрустицкого, 36. 

так стало

так было

Продолжение. Начало на стр.1 пр. Стачек, начинаются работы 
по ремонту асфальтобетонных 
проездов возле домов 5, 37, к.4, 
54 по ул. Лёни Голикова, 53/56 по 
пр. Ветеранов, 17, к.3 по ул. Зины 

Портновой, а также ямочный ре-
монт. Эти работы должны быть 
завершены до 15 октября. О вы-
полненных работах мы сообщим в 
следующих номерах газеты. 

уважаемые жители Мо Дачное! напоминаем, что 
18 сентября 2016 года пройдут выборы депутатов 

государственной Думы и Законодательного собрания 
санкт-Петербурга. Просим вас придти на избирательные 

участки и отдать свои голоса наиболее достойным 
кандидатам.
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ПроКуратура сооБщаЕт

квартирные воры заДержаны  
с поличным

4 августа прокуратура Кировского района признала законным возбуждение 
уголовного дела в отношении группы граждан, подозреваемых в квартирных 
кражах.

Следствием установлено, что Ершов Андрей Александрович, 1979 года рождения, и 
Якович Сергей Халильевич, 1982 года рождения, ранее неоднократно судимый за престу-
пления против собственности граждан, ранним утром 3 августа незаконно проникли в одну 
из квартир дома 17 по ул. Новостроек, откуда тайно похитили имущество.

Ершов и Якович были задержаны по «горячим следам» вместе с похищенным. Сейчас 
квартирные воры находятся под стражей. Их дальнейшую судьбу определит суд. Нельзя 
исключать, что в ходе следствия выясниться, что на счету этой группы и другие подобные 
преступления, которые ранее оставались нераскрытыми. 

аДминистративная 
ответственность  

за неуплату алиментов
Федеральным законом №326-ФЗ внесены изменения в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях. Изменениями введена статья 5.35.1.
Ее положения предусматривают ответственность за неуплату родителем без уважитель-

ных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения ис-
полнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния.

Предусмотрена ответственность в виде обязательных работ на срок до ста пятидесяти 
часов либо административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложе-
ние административного штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

хорошая новость  
Для инвалиДов 

Постановлением Правительства рФ от 09.07.2016 № 649 утверждены Правила 
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме.

Правилами установлено, что доступность для инвалида жилого помещения и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором он проживает, обеспечивается посред-
ством приспособления жилья инвалида и общедомового имущества. Установлены требо-
вания к составу межведомственных комиссий по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общедомового имущества, требования к доступности, источник финансирования 
работ (бюджет субъекта Российской Федерации).

По материалам прокуратуры  
Кировского района санкт-Петербурга

соцИуМ

Экстремизм: группы риска 
Деятельность по профилактике экстремизма должна быть в первую оче-

редь направлена на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 
предположить возможность их включения в поле экстремистской активно-
сти. 

К таким категориям могут быть отнесены:
– дети из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким соци-

ально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, имеющим 
склонность к алкоголизму, наркомании, физическому и моральному насилию;

– «золотая молодежь», склонная к безнаказанности, вседозволенности, экстремаль-
ному досугу и рассматривающая участие в экстремистской субкультуре как форму вре-
мяпрепровождения;

– дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к агрессии, силовому методу ре-
шения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;

– носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и сомни-
тельных уличных компаний;

– члены экстремистских политических, религиозных организаций, движений, сект.
Наиболее опасным является возраст от 14 до 22 лет. В психологическом плане под-

ростковый возраст и юность характеризуются развитием самосознания, обострением 
чувства справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время человек 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной идентичности, которая фор-
мируется по самой примитивной схеме «мы» – «они». Также ему присуща неустойчивая 
психика, легко подверженная внушению и манипулированию. В социальном плане боль-
шинство молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, 
когда их поведение не определено практически никакими социально-экономическими 
факторами (семья, собственность, перспективная постоянная работа и др.).

Рекомендации специалистов по профилактике экстремистских проявлений в моло-
дежной среде мы опубликуем в последующих номерах газеты.
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вневеДомственная охрана 
спешит на помощь!

в Кировском районе под контролем и защитой сотрудников вневедом-
ственной охраны находится 12 654 квартиры и 655 различных объектов. в 
первом полугодии 2016 года районным ово было принято под охрану 134 
квартиры и 29 объектов. раскрыто 133 преступления, в том числе 18 краж, 3 
грабежа, 2 разбойных нападения. возбуждено 45 дел за незаконное хранение 
наркотических средств, обнаружено два ранее угнанных автомобиля.

Сегодня наиболее надежным способом защиты имущества, позволяющим свести 
риски к минимуму, является установка сигнализации с выводом ее на пульт центра-
лизованной охраны. При попытке проникновения система направит сигнал тревоги 
на ПЦО, и в кратчайшие сроки группа захвата прибудет к вам на помощь. 

Однако отдел вневедомственной охраны занимается не только выездом по сигна-
лам тревоги, но и в целом проводит патрулирование района. Поэтому если рядом 
с вами – на улице, в подъезде – происходят какие-то противоправные действия, не 
нужно тратить время, чтобы дозваниваться до участкового или службы «02». Вы мо-
жете из квартиры сообщить на пульт вневедомственной охраны и вызвать патруль, 
который оперативно прибудет на место и наведет порядок. Такие вызовы не счита-
ются ложными, и за них не придется платить штраф, напротив, мы всегда благодар-
ны гражданам, которые проявили сознательность и позволили нам предотвратить 
преступление.

Вот несколько ярких эпизодов.
21 марта при патрулировании Дачного пр. задержан гражданин Узбекистана, кото-

рый, применив физическую силу, открыто похитил у гражданки сумку, в которой нахо-
дились мобильный телефон, деньги, косметичка и документы. Общий материальный 
ущерб – 26300 рублей. Место происшествия осмотрено, похищенное частично изъято. 

8 апреля на ул. Подводника Кузьмина задержаны двое граждан. При виде при-
ближающихся сотрудников полиции один из них сбросил на землю фольгированные 
свертки, замотанные изолентой черного цвета. Как оказалось, в них находились нар-
котики. 

6 мая около 03.30 наряд получил заявку о том, что на пр. Стачек раздаются жен-
ские крики о помощи. По прибытии на место, сотрудники полиции получили от граж-
данки информацию, что ее изнасиловал неизвестный молодой человек. Работая по 
горячим следам, по приметам, группа захвата задержала уроженца Узбекистана.

По всем вопросам можно обратиться по адресу: пр. стачек, д.7 или по теле-
фонам 786-74-60 (охрана квартир), 786-74-50 (охрана объектов), 252-37-00 (охра-
на транспортных средств).

ово по Кировскому району

отдел вневедомственной охраны по Кировскому району 
санкт-Петербурга 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, 7. телефон: 786-40-55.

БЕЗоПасность

поможет камера 
виДеонаблюДения

наличие видеокамер во дворах позволит своевременно проинформировать 
органы полиции и предоставить видеозапись, как доказательство и неопровер-
жимую улику для поимки преступника.

Камерами видеонаблюдения активно пользуются не только коммунальные службы 
для отслеживания работы своих специалистов, но и сотрудники правоохранительных 
органов. Чаще всего жители обращаются за получением видео с камер видеонаблю-
дения, если кто-то повредил автомобиль, украл велосипед, а также если произошла 
квартирная кража, нападение или драка.

На улицах нашего района установлено 506 камер видеонаблюдения с выводом изо-
бражения на мониторы Городского мониторингового центра. Также на улицах установ-
лено 15 систем экстренной связи «гражданин-полиция», которые помогают раскрывать 
преступления по «горячим следам».

Как положительные примеры раскрытия преступлений с помощью видеонаблюде-
ния можно отметить многоэпизодные уголовные дела, в том числе, кражи денежных 
средств из торговых павильонов путем повреждения их стенок; кражи велосипедов с 
лестничных площадок жилых домов на ул. Лени Голикова, пр. Ветеранов, Дачный пр., 
ул. Стойкости. В июне 2016 года раскрыто особо тяжкое преступление – причинение 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

В одном из домов Кировского района, необорудованном камерами видеонаблюдения, 
постоянно орудовал преступник. Он украл вентили системы отопления, как следствие, 
пострадали все жители подъезда, были залиты водой квартиры. Тремя месяцами поз-
же был украден силовой кабель, в результате чего у многих жителей сгорели электро-
приборы. Наконец собственниками многоквартирного дома было принято решение об 
установке видеокамер, что послужило препятствием к дальнейшим противоправным 
действиям в отношении проживающих и их имущества.

В Кировском районе деятельность по установке камер видеонаблюдения осущест-
вляют три коммерческие организации, которые предлагают установку камер за счет 
собственных средств. С жителей взимается абонентская плата за обслуживание ка-
мерами (в среднем цена составит 100 рублей в месяц, которая будет включена в счет 
квитанции по оплате жилья и коммунальных услуг).

Для того чтобы установить камеры видеонаблюдения по периметру дома, при входе 
в подъезд, в холле 1-го этажа, на чердаках и в подвалах, жителям следует провести 
собрание собственников и принять большинством голосов решение по установке виде-
окамер. Администрация Кировского района окажет содействие в организации и прове-
дении собрания собственников по данной тематике, от собственников требуется только 
волеизъявление.

По вопросам установки камер видеонаблюдения вы можете обращаться в сПб 
гКу «Жилищное агентство Кировского района» по адресу: пр. стачек, д.18 (4 этаж), 
кабинет № 502, контактный телефон: 417-65-19.
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ДЕтяМ

выставка-ярмарка  
«школьный базар»

До 2 сентября 2016 года в центре импортозамещения и локализации, распо-
ложенном по адресу: Большой пр. во, д. 103, вК ленэкспо, 4 павильон, будет 
проходить ярмарка «Школьный базар».

На ярмарке школьники и их родители смогут приобрести самые разные товары, необ-
ходимые для успешной учебы: комфортную и красивую школьную форму; учебники по 
различным программам образования; оригинальные канцелярские товары; рюкзаки и 
сумки; мебель, «растущую» вместе с ребенком; обучающие компьютерные программы, 
развивающие игры, спортивные товары, игрушки и многое другое. «Школьный базар» 
– не только выставка-ярмарка товаров для школы, но и площадка, на которой будут 
проводиться семинары по мерам поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, 
бизнес-тренинги по маркетингу и продажам через интернет-магазины и другие меро-
приятия на актуальные темы.

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 
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. Телефон 8-952-377-57-16.

***
С английским языком проблем не будет. 
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алексей Д., 2007 г.р.
Активный и смыш-

леный мальчик, в об-
щении избирательный. 
Любит смотреть муль-
тфильмы, играть в ма-
шинки, собирать лего 
и пазлы. Возможные 
формы устройства: 
усыновление, опека, 
приемная семья.

Иван Б., 2002 г.р. 
«Солнечный мальчик». 

Постоянно нуждается в 
заботе и контроле со сто-
роны взрослых. Самосто-
ятельно играть не может. 
Навыки самообслуживания 
сформированы не в полной 
мере. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
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.

олег И., 2002 г.р. 
Мальчик доброжелатель-

ный, но на контакт идет 
плохо, как со взрослы-
ми, так и с детьми. Любит 
играть один и смотреть 
мультфильмы. Особенно 
нуждается в любви и ласке. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, 
приемная семья.

тель дает уроки для школьников и студен-
тов. Не дорого. Возле станции метро «Про-
спект Ветеранов». Тел. 8-906-253-32-32.

***
Консультации адвоката по жилищным 

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

***
Ремонт стиральных машин. Частный ма-

стер. Цены ниже среднегородских. Пенси-
онерам, ветеранам, многодетным семьям 
скидки. Гарантия на работы. Тел. 8-921-788-
41-57.

***
Все рем-строй-электро-сантехработы. 

Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.
***

Беру птичку на время вашего отпуска на 
передержку. 8-981-744-20-91.

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.

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).

льготы

кто получит компенсацию 
взноса на капремонт?

Законом санкт-Петербурга от 20.04.2016 № 199-29 предусмотрено предостав-
ление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компен-
сации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

Компенсации предоставляются следующим категориям граждан:
– одиноко проживающим не работающим собственникам жилых помещений;
– собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только 

из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.
Размер компенсации составит:
– для граждан, достигших возраста 70 лет, – 50 процентов от начисленного взноса на 

капитальный ремонт; 
– для граждан, достигших возраста 80 лет, – 100 процентов от начисленного взноса на 

капитальный ремонт. 
Информацию о перечне необходимых документов, способах и сроках подачи заявлений 

и документов, необходимых для рассмотрения вопроса о праве на вышеуказанную ком-
пенсацию, можно получить в информационно-справочной службе Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга по тел.: 334-41-44.

Обращаем Ваше внимание, что граждане вправе подать заявление о предоставлении 
компенсации в срок до 31 декабря 2016 года, при этом при наличии права назначение 
компенсации будет осуществлено с 1 июля 2016 года.

автолюБИтЕляМ

по вине взрослых  
страДают Дети 

За 7 месяцев 2016 года в дорожно-транспортных происшествиях на террито-
рии Кировского района получили травмы различной степени тяжести 11 детей 
в возрасте до 16 лет, в том числе 8 ДтП произошло по вине водителей. так же в 
ДтП пострадали 6 подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

Во многих несчастьях на дорогах с детьми виноваты взрослые, которые часто со-
знательно нарушают Правила дорожного движения, в том числе на глазах у детей, а 
то и вместе с ними. Отдел ГИБДД напоминает, что нарушение требований к перевозке 
детей, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа в размере 
3000 рублей. Ремни безопасности и детские удерживающие устройства помогут со-
хранить жизнь и здоровье водителю и пассажиру в случаях резкого торможения или 
ДТП.

служба пропаганды БДД отдела гИБДД уМвД россии  
по Кировскому р-ну санкт-Петербурга


