
Поздравляли не только педагоги и родители, но и специаль-
но пришедшие на мероприятия гости: депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Председатель Кировского 
районного отделения партии «Единая Россия» Денис Четыр-
бок и Глава Муниципального образования Дачное Вадим Са-
галаев.

Грамотами и ценными призами были отмечены выпускники 
школ, закончившие учебный год с оценкой «отлично», а их ро-
дителям были вручены благодарственные письма.

С небольшим опозданием (в июле коллектив нашей газеты 
был на каникулах) редакция присоединяется к поздравлениям, 
которые звучали в адрес выпускников и их родственников. И 
публикует имена отличников, которые, как мы надеемся, ког-
да-нибудь прославят не только Дачное, но и Санкт-Петербург.

Школа № 221: Наталья Оганова (9а), Екатерина Сироткина 
(9а), Ксения Богданова (9б), Илья Сергеев (11а).

Школа № 249: Валерия Зарембо (11а), Диана Ангельчева 
(11а), Алиса Елагина (11б).

Школа № 282: Екатерина Болховская (9а), Владимир Зару-
бин (9а), Валерия Амаликова (9а), Анна Федорова (9а), Алек-
сандра Ничик (9б), Андрей Алексеев (11а), Полина Капустина 
(11а), Елена Павлючик (11а), Анна Ковалюк (11б), Дарья Ани-
киевич (11б), Валерия Демьянченко (11б), Галина Гучинская 
(11б). 

Гимназия № 284: Елизавета Крюкова (9а), Екатерина Дрозд 
(9а).

Лицей № 387: Алина Аратова (11 технический), София Со-
лохина (11 технический), Мария Курогло (11 технический).

Школа № 493: Екатерина Головкина (11у), Светлана Мор-
ковская (11к).

Школа № 551: Марина Орлова (9б).
Школа № 585: Евгения Легостаева (9б), Алиса Воронина 

(11а), Андрей Лаврентьев (11а), Лорина Ликий (11а), Алек-
сандр Савицкий (11а), Игорь Солдатов (11а), Владислав Ша-
рапов (11а), Алина Шурдук (11а).

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с 
Днем знаний! Первое сентября – знаменательный день. Де-
сятки тысяч первоклассников впервые сядут за школьные 
парты. Для них открывается дорога в удивительный мир 
знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегод-
няшние студенты-первокурсники, которые делают первые 
шаги к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов. Петербург – 
признанный центр образования и науки. Это звание для 
города заслужили своим неустанным и самоотверженным 
трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследова-
тели. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодо-
му поколению, воспитывают в своих учениках чувство па-
триотизма и любви к Родине. Развитие образования всегда 
было и остается приоритетом в нашей работе. 

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, 
мудрости и терпения, новых побед и свершений! С празд-
ником! С Днем знаний!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Дорогие жители Дачного! Каждый год первый сентябрь-
ский день становится праздничным и по-хорошему волни-
тельным для сотен тысяч россиян, в числе которых, конеч-
но, и жители нашего Муниципального образования. Школь-
ники и студенты после летних каникулы вновь увидят своих 
одноклассников, однокурсников, любимых педагогов. На-
всегда останется это день в памяти у тех, кто впервые в 
жизни с портфелем в руках переступит порог школьного 
класса, а также у мам, пап, бабушек и дедушек нынешних 
первоклашек. 

В День знаний мы спешим поздравить школьных учите-
лей, педагогов дополнительного образования, преподава-
телей средних и высших учебных заведений и многих дру-
гих людей, которые несут эти знания в мир. И не только 
поздравить, но и пожелать талантливых и трудолюбивых 
учеников, сказать спасибо за нелегкий, самоотверженный 
и не всегда благодарный труд. 

С 1 сентября, друзья, с Днем знаний! С началом нового 
учебного года! Пусть он будет счастливым и интересным!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования  

Дачное

ДОСУГ

БЕСПЛАТНЫЕ 
БИЛЕТЫ 

НА ЭКСКУРСИИ 
И КОНЦЕРТ

Депутаты Муниципального Совета МО Дач-
ное приглашают жителей округа получить 
бесплатные билеты на концерт и экскурсии.

В конце августа – начале сентября планируется 
организовать четыре поездки. Автобусная экскур-
сия в Гатчину пройдет 26 августа; а в Меншиков-
ский дворец – 8 сентября. Теплоходные обзорные 
экскурсии по рекам и каналам С-Петербурга» за-
планированы на 26 и 27 августа. Закуплено по 45 
билетов на каждую экскурсию. 

Также жители Дачного смогут бесплатно по-
сетить концерт Народного артиста РФ Дмитрия 
Певцова «Певцов много, а ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР – 
один!», который начнется 12 сентября в 19.00 во 
Дворце культуры имени А. М. Горького (пр. Ста-
чек, 4).

Билеты будут выдаваться начиная с 24 августа 
в помещении Муниципального Совета. Получить 
их смогут те, кто имеет постоянную регистрацию 
на территории МО Дачное (для подтверждения 
необходимо при себе иметь паспорт). Обращать-
ся к заместителю Главы МО Дачное Смирновой 
Алле Николаевне. 

Муниципальный Совет МО Дачное: пр. Вете-
ранов, 69, 2 этаж, каб.7. Справки по телефону: 
752-92-83, 752-94-19.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

«КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА...»
Летние каникулы пролетели быстро. Кажется, бук-

вально вчера в школах, расположенных на территории 
МО Дачное, торжественно поздравляли выпускников 
9-х и 11-х классов. 
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

АНОНС

КО ДНЮ ФЛАГА
22 августа в библиотеках Дачного и окрест-

ностей пройдут мероприятия, посвященные 
Дню Государственного флага России.

В 16.00 на площадке у библиотеки №4 (Библио-
течно-культурном комплексе) им. А. В. Молчанова 
(Ленинский пр., 115) начнется уличная акция «Три 
цвета гордости».

С 15.00 до 18.00 на площадке у Центральной 
районной библиотеке им. М. Шолохова (ул. Лени 
Голикова, 31) будет работать историческая инте-
рактивная площадка «Гордо реет флаг России». 

На 12.00 в библиотеке №7 (Дачный пр., 16, к. 7) 
запланировано начало познавательной акции «Бе-
лый, синий, красный цвет – символ славы и побед».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
На вопросы читателей официального сайта МО Дачное www.dachnoe.ru отвечает Глава Муниципального образования 

Вадим САГАЛАЕВ.

Татьяна: «Поясните пожалуйста, за-
чем спиливают деревья? Если ветки 
кому-то мешают, то почему ветки не 
спилить, а не все дерево? Это варвар-
ство, ведь эти деревья кто-то сажал, 
беспокоясь о нас с Вами, что бы нам 
было уютно и не пыльно, и чтобы пти-
цам было где жить. А сирень зачем под 
корень срезать (Дачный 29, 4А)?»

В.С.: Уважаемая Татьяна, территория 
возле дома 29, корпус 4, литера А по Дач-
ному проспекту прошла кадастровый учет и 
закреплена за ЖСК № 325 как общее иму-
щество многоквартирного дома. Органы 
местного самоуправления не имеют права 
производить никакие работы на данной тер-
ритории. Соответственно, деревья могли 
быть спилены только по заказу ЖСК. Поэто-
му данный вопрос вы можете задать в прав-
ление ЖСК дома, в котором вы проживаете.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО: РАБОТЫ В САМОМ РАЗГАРЕ!

Анна: «Скажите, пожалуйста, это 
экскурсии (имеются в виду экскурсии, 
проводимые по заказу органов мест-
ного самоуправления МО Дачное – ред.) 
только для пенсионеров? Просто 
у меня муж инвалид 3 группы, пенсия 
около 10000, третий год не найти ра-
боту. Я работаю в педагогическом кол-
ледже, убираю, зарплата 14000-16000. 
Хотелось узнать, а нам можно обра-
титься насчет экскурсии? И как это 
можно сделать? Спасибо».

В.С.: Уважаемая Анна, билеты на экскур-
сии либо на спектакль или концерт может 
получить любой житель нашего Муници-
пального образования. В этом номере га-
зеты вы найдете и расписание ближайших 
мероприятий, и информацию о том, как, где 
и когда можно получить билеты. Телефон 
для справок 752-94-19.

Читательница сайта Валентина 
оставила сообщение, в котором под-
нят целый ряд проблем, высказаны 
предложения и просьбы в связи с рабо-
той в доме по адресу пр., Ветеранов, 
43, круглосуточного мини-маркета: 
а) в вечернее и ночное время из-за посе-
тителей магазина жителям дома нет 
покоя; б) нужно зачистить полисадни-
ки и газоны от деревьев и кустов для 
посева травы; в) предложено оказать 

содействие в скорейшей установке 
видеонаблюдения (дом включен в про-
грамму «Безопасный дом»), в том чис-
ле обязать владельцев мини-маркета 
обеспечить видеонаблюдение вневе-
домственной охраны по часам рабо-
ты данного предприятия; г) просьба 
изолировать подъезд от входа-выхо-
да в мини-маркет высоким железным 
ограждением длиною в 5-6 метров; 
д) обязать представить разреши-
тельную документацию на вход с вос-
точной стороны дома от 2017 года с 
указанием всех изменений размеров, 
согласований, решения общего собра-
ния собственников.

В.С.: Уважаемая Валентина, по поводу 
шума, вызванного работой мини-маркета, 
расположенного в вашем доме, я направил 
письмо в 8 отдел полиции с просьбой об-
ратить внимание участкового уполномочен-
ного на данный объект. Кроме того, и сами 
уделим этому вопросу дополнительное вни-
мание. 

Что касается спила деревьев и кустарни-
ков, то органы местного самоуправления 
производят санитарную рубку или крони-
рование только на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, которые определены Законом 
Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях 
общего пользования». Территория, примы-

кающая к вашему дому, к ним не относится. 
Я обратился в администрацию Кировского 
района с просьбой рассмотреть Ваше об-
ращение. Но к сожалению, из-за отсутствия 
Вашего обратного адреса представителям 
администрации некуда будет сообщить о 
принятом по этому поводу решении. 

Органы местного самоуправления не 
имеют полномочий вмешиваться в дого-
ворные отношения, связанные с реали-
зацией программы «Безопасный дом». А 
также не вправе вмешиваться в деятель-
ность хозяйствующих субъектов, обязы-
вая руководство мини-маркета устанавли-
вать за свой счет видеонаблюдение. 

В части, касающейся установки высо-
кого ограждения, сообщаю, что ОМСУ 
МО Дачное устанавливают только газон-
ные ограждения высотой не более 60 см 
от земли, и их внешний вид согласован с 
Комитетом по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга. Потому уста-
новка высокого забора за счет средств 
бюджета МО Дачное не представляется 
возможной. 

Также поясню, что запросить от арен-
датора проектную документацию может 
управляющая компания, с которой за-
ключен договор на обслуживание вашего 
дома. У депутатов Муниципального Со-
вета и Местной администрации Муници-
пального образования таких прав нет.

Подходят к завершению работы по благоустройству территории в ряде квар-
талов Муниципального образования Дачное. Представляем читателям газеты 
фоторепортаж с места проведения работ.

ных мест. Возле дома 94 по ул. Лени Голико-
ва также появилась площадка с тренажера-
ми для занятий спортом. 

По данным адресам осталось завершить 
восстановление газонов и установить газон-
ные ограждения. 

На всей территории Дачного идет ямоч-
ный ремонт асфальто-бетонного покрытия. 
На ряде объектов комплексного благоу-
стройства работы в самом разгаре, и мы 
представим их на суд читателей в следую-
щих номерах газеты.

Возле домов 15, 70 и 94 по ул. Лени Го-
ликова, дома 212 по пр. Стачек и дома 67, 

корп. 4 по пр. Ветеранов завершены работы 
по обустройству дополнительных парковоч-

Ул. Лени Голикова, 70. Ул. Лени Голикова, 15.

Ул Лени Голикова, 94. Пр. Стачек, 212.
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НОРМЫ И ПРАВИЛА

ЕДИНАЯ ДЕТСКАЯ КАРТА
С июля родители могут оформить единую пластиковую 

карту «Детская» сроком действия от рождения ребенка до 
7 лет и 3 месяцев. Прием заявлений уже начали петербург-
ские МФЦ. На карту будут зачисляться выплаты, предусмо-
тренные Социальным кодексом Санкт-Петербурга при ро-
ждении ребенка. 

Единая карта будет выпущена в новом дизайне и фактически 
объединит ранее существовавшие карты «Детская» и «Дошколь-
ная». Расчетный счет карты предназначен только для покупки дет-
ских товаров в сети специализированных магазинов города. Счет 
карты нельзя ни пополнить, ни обналичить. 

ВНИМАНИЕ! Пластиковые карты «Детская» и «Дошкольная», вы-
пущенные до 01.07.2017, будут действовать до окончания указанно-
го на них срока.

ПАМЯТЬ

В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
8 сентября на воинских захоронениях и на памятных ме-

стах Кировского района пройдут торжественно-траурные це-
ремониалы, посвященных Дню памяти жертв блокады.

В 11.00 общерайонное траурное мероприятие начнется у мону-
мента героическим защитников Ленинграда на площади Победы. 
В это же время пройдут церемониалы на воинском захоронении 
«Южное» (ул. Краснопутиловская, 44), у памятного барельефа 
в честь погибших кировцев – жителей блокадного Ленинграда 
(ул. Маршала Говорова, 29).

В 12.00 начнутся митинги и возложения у переднего края оборо-
ны Ленинграда (пр. Народного ополчения – у ж/д станции Лигово), 
на воинском захоронении «Красненькое кладбище» (пр. Стачек, 
100), у мемориала «Блокадный трамвай» (пересечение Трамвай-
ного проспекта и пр. Стачек), у памятника Героям – морякам-бал-
тийцам (Межевой канал, 5), у памятника «Народным ополченцам» 
(Дачный пр., 34, корп. 2). 

Кировчане придут к памятнику Герою Советского Союза маршалу 
Л. А. Говорову (пл. Стачек) к 12.30, а к памятникам Герою Совет-
ского Союза А. И. Маринеско (сквер на пересечении пр. Стачек и 
ул. Зайцева) и «Погибшим канонерцам» (Канонерский остров, 19) – 
к 13.00.

Жителей нашего Муниципального образования, желающих 
отдать дань памяти всем тем, кто умер в блокадном Ленингра-
де и погиб, защищая его от захватчиков, ждем на воинском за-
хоронении «Дачное» к 12.00. Адрес: пр. Народного Ополчения, 
143-145.

СОВЕТ ЮРИСТА

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД 
В ШКОЛЕ?

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ВОЗОБНОВЯТСЯ 

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

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.

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 вопросы посетителей своей депутатской при-
емной о льготах на питание в школах.

Чтобы разобраться в том, кому 
и какие компенсации положены, 
обратимся к тексту статьи 82 Со-
циального кодекса Санкт-Петер-
бурга «Дополнительные меры со-

циальной поддержки по обеспече-
нию питанием в государственных 
образовательных учреждениях». 

Законом предусмотрено, что 
для всех учащихся начальной 
школы завтрак компенсируется на 
70%. А стопроцентная компенса-
ция завтрака и обеда предусмо-
трена для учеников 1-4 классов 
из числа детей-инвалидов, детей 
из многодетных или малообеспе-
ченных семей. Кроме того, бес-
платный завтрак предусмотрен 
для учащихся 1-11 классов, если 
их семьи оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Также действует компенсация 
в размере 70% для учеников 1-11 
классов, если они состоят на уче-
те в противотуберкулезном дис-
пансере. 

Отдельно отмечу, что питание 
предоставляется только при усло-
вии письменного согласия родите-
лей на оплату оставшихся 30% от 
стоимости обеда. 

И не забывайте, что все льго-
ты необходимо документально 
подтверждать. Срок изготовления 
справок – примерно 10 дней, по-
этому советуем вам подготовить 
все документы заранее. 

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: 
Телефоны: 786-40-55, 8-921-895-35-99.

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 арт-клубе «Эклектика» (пр. Стачек,158 )  
возобновляются показы кукольных спектаклей 

для дошкольников. 
Ближайшие представления пройдут 16, 23 и 30 сентября, 

начало – в 12.00. 
На каждый спектакль закуплено 45 билетов. Родители 
смогут получить их бесплатно у заместителя Главы МО 

Дачное Смирновой Аллы Николаевны  
по адресу пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7.  

Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19. 
Выдача билетов будет производится начиная со 2 сентября.
Для подтверждения регистрации родителей на территории 

МО Дачное, необходимо иметь при себе паспорт. 
Во время просмотра спектакля родители смогут попить 

кофе или перекусить в зале кафе.

В ответ на это обращение и.о. 
первого заместителя председате-
ля Комитета И. Шикалов сообщил 
следующее. В декабре 2011 года 
с ОАО «КБ высотных и подземных 
сооружений» был заключен го-
сконтракт на выполнение проект-
ных и изыскательских работ. Ве-
лись они с отклонением от сроков 
в связи с нерешенными имуще-
ственно-правовыми вопросами. 
Для формирования выделенного 
земельного участка, предназна-
ченного для размещения школы 

В 8 отдел полиции УМВД России 
по Кировскому району  

г. Санкт-Петербурга
требуются участковые 

уполномоченные. 
Требования к кандидатам: 
мужчины и женщины, годные 

по состоянию здоровья, 
образование средне-специальное 

или высшее. Зарплата – 35000 
руб., а далее в зависимости от 

звания и выслуги лет. 
За более подробной информацией 

обращаться  
по тел. 8 911 228 4628.

искусств, необходимо было в 
несколько этапов выполнить ка-
дастровые работы и подготовить 
соответствующие распоряжения 
КУГИ. Также необходимо было 
прекратить договоры аренды с ря-
дом организаций, ведущих хозяй-
ственную деятельность в здании 
бывшего кинотеатра. 

В связи с длительным форми-
рованием земельного участка для 
размещения объекта градострои-
тельный план был получен в ноя-
бре 2015 года. 

Кроме того, в апреле 2016 года 

ПАО «Ленэнерго» предостави-
ло технические условия на вы-
нос двух встроенных в здание 
трансформаторных подстанций 
и оборудование новой блочной 
комплектной трансформаторной 
подстанции. Указанные работы не 
предусмотрены государственным 
контрактом и ведут к удорожанию 
стоимости проектных работ. 

На основании вышеизложенно-
го было принято решение о рас-
торжении госконтракта с подряд-
ной организацией.

В соответствие с государствен-
ной программой «Развитие сферы 
культуры и туризма в Санкт-Пе-
тербурге» возобновление проект-
ных работ по объекту планируется 
в 2020 году.

По многочисленным просьбам жителей Глава МО Дачное Ва-
дим Сагалаев направил письмо в Комитет по строительству 
С-Петербурга с просьбой прояснить судьбу проекта по созда-
нию в бывшем кинотеатре «Орбита» детской школы искусств.

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

святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. 
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ОПЕКА

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным 

к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти 
дети ждут вашей любви и заботы!

ФОТОФАКТ

В ночь с 24 июня на 25 
июня на побережье Финско-
го залива прошли грандиоз-
ные соревнования по бегу и 
скандинавской ходьбе «Ноч-
ной Трейл Белая Ночь 2017». 
В них приняли участие бо-
лее 900 человек. Хорошие 
результаты показала школа 
скандинавской ходьбы МО 
Дачное. Поздравляем с от-
личным выступлением Олега 
Дорофеева и Владимира Но-
воженина, занявших вторые 
места. Также от команды в 
соревнованиях приняли уча-
стие Давыдов Александр, 
Давыдова Анна, Кожемякин 
Артем, Пинчук Елена, Агась-
кина Юлия, Петухова Ната-
лья, Руденко Марина, Петров 
Александр.

СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Для всех граждан имеющих льготы и ра-
ботников бюджетной сферы объявляется 
подписка на газету «Санкт-Петербургские 
Ведомости» на 2018 год. Запись проводится 
в общественной приемной депутата Законо-
дательного Собрания Дениса Александро-
вича Четырбока по телефонам 756-53-10 и 
8-950-664-60-68 или по адресу бульвар Но-
ваторов, 98.

***
Комитет по развитию предприниматель-

ства и потребительского рынка Санкт-Петер-
бурга напоминает, что с 1 января 2016 года 
индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие закупку пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи в целях следу-
ющей розничной продажи такой продукции, 
а также организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции в го-
родских поселениях, организации, осущест-
вляющие розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественно-
го питания должны обеспечить прием и пе-
редачу информации в ЕГАИС об обороте та-
кой продукции в части подтверждения факта 
закупки. При этом розничная продажа таких 
напитков в ЕГАИС не фиксируется. Не фик-
сируется в ЕГАИС также розничная продажа 
алкогольной продукции в рамках оказания 
услуг общественного питания. 

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением  
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  
по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор:
М.П.Иванова.

Редакционная коллегия:
А.Смирнова, В.Леонов.

Адрес издателя и редакции:
198255, Санкт-Петербург,

пр.Ветеранов, 69. Телефон 752-94-19.

Возрастные 
ограничения: 

18+

При перепечатке материалов ссылка на издание желательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламы ответственность 

несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.
Изготовитель ООО «Атон». СПб, Краснопутиловская ул., д.69.  

Муниципальный контракт № 609365 от 23.01.2017. Время подписания в печать по графику 17.08.2017 
в 14.00. Фактическое время подписания в печать 17.08.2017 в 14.00. Тираж 37000 экз. Заказ № 6102. 

Отпечатано 17.08.2017 в типографии ООО «Фирма «Курьер»,196105, СПб, Благодатная ул., д.63

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. 

Александр А., 2005 г.р.
Саша – мальчик особен-

ный, развивается он не 
так, как остальные дети. 
Саше очень нужна забота 
добрых и терпеливых роди-
телей. Характер у мальчика 
легкий, жизнерадостный. 
Возможные формы устрой-
ства – усыновление, опека, 
приемная семья. 

Юлия А., 2001 г.р.
Юля – яркая, интересная, 

активная и жизнерадостная 
девочка, добрая, по натуре 
лидер, с удовольствием за-
нимается творчеством, лю-
бит выступать на меропри-
ятиях, увлекается спортом. 
Возможные формы устрой-
ства – удочерение, опека, 
приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной адми-
нистрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: поне-
дельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

Галина А., 2008 г.р.
Маленькая Галя похожа 

на Снежную королеву: пой-
мать ее взгляд трудно, и она 
чаще смотрит внутрь себя, 
чем на окружающих людей. 
Очень нуждается в любя-
щих родителях. Возможные 
формы устройства – удо-
черение, опека, приемная 
семья.

***
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, 
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ СТАРИН-
НЫЕ КНИГИ (до 1945 года), НАСТОЛЬ-
НЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ 
(граммофоны, дореволюционные само-
вары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон 
8-953-16-18-533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. 

Внимательно посмотрите, какую именно, 
другая не нужна! 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.

***
С благодарностью приму в дар стол-ста-

нину из-под старой швейной машинки 
«Зингер». Тел. 752-28-41.

***
Ремонт стиральных машин. Частный 

мастер. Цены ниже средних по городу. 

ЖКХ

«ШКОЛА» ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
КВАРТИР

В рамках проекта «Школа Грамотного Потребителя» в управляющих орга-
низациях Кировского района созданы обучающие классы для проведения 
постоянных бесплатных семинаров.

Учебу в этих классах могут пройти председатели Советов многоквартирных домов и 
члены Советов, активные жители и просто собственники помещений в многоквартир-
ных домах.

Классы работают по следующим адресам:
– ООО «ЖКС № 1 Кировского района» – пр. Ветеранов, 78;
– ООО «ЖКС № 2 Кировского района» – ул. Зои Космодемьянской, 13;
– ООО «ЖКС № 3 Кировского района» – ул. Зины Портновой, 7;
– ГУП РЭП «Строитель» – Краснопутиловская ул., 4;
– ОАО «Сити Сервис» – ул. Стойкости, 19, корп. 3.
В ходе обучения подробно рассматриваются такие вопросы, как права собственни-

ков, проведение общих собраний собственников помещений, использование общего 
имущества в многоквартирном доме, права и обязанности Совета многоквартирного 
дома, учет потребления коммунальных ресурсов, капитальный ремонт общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, а также другие вопросы жи-
лищно-коммунальной сферы.

Для прохождения обучения в данных классах собственники могут обратиться в свою 
управляющую компанию.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

МАМИН КАПИТАЛ И ПАПИНА 
ИПОТЕКА – ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ

Решение жилищного вопроса с помощью военной ипотеки стало возмож-
ным еще в 2005 году, именно тогда был принят Федеральный закон, позво-
ляющий офицерам и сержантам-контрактникам получить квартиру не при 
увольнении из вооруженных сил, а уже через три года после заключения 
контракта и вступления в накопительно-ипотечную систему.

Однако только в мае 2017 года у военнослужащих появилась возможность использо-
вать средства МСК – материнского (семейного) капитала на погашение военной ипоте-
ки. Такой способ погашения долга позволяет военнослужащим частично или полностью 
рассчитаться с банком. Некоторые жены военнослужащих уже поспешили, и подали 
свои заявления, средства по ним уже перечислены.

Оперативное перечисление средств МСК стало возможным благодаря сокращению 
сроков выплаты средств материнского (семейного) капитала. Если ранее на рассмо-
трение заявления отводился один месяц и месяц – на перечисление средств, то теперь 
после вынесения положительного решения средства перечисляются в течение 10 ра-
бочих дней.

Семьям, решившим направить средства МСК на погашение военной ипотеки, необхо-
димо помнить, что брак между супругами должен быть официально зарегистрирован-
ным, а приобретаемое жилье – на территории Российской Федерации.

По материалам Управления ПФР  
в Кировском районе Санкт-Петербурга

Пенсионерам, ветеранам, многодетным 
семьям скидки. Гарантия на работы. Тел. 
8-921-788-41-57.

***
Продаю пианино очень дешево. Звонить 

после 18.00. Тел. 368-73-71.
***

Продаю зимнюю резину для ВАЗ. 175-70-
R13, корд 8 мм, МАТАДОР Norpolaris. Тел. 
8-950-035-94-47.

***
Уроки английского. Любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.

***
Английский – школьникам. Снимаю с 

родителей головную боль по подготовке 
домашних заданий. Недорого. У вас или 
у меня. Рядом с метро. Тел. 8-906-253-32-
32.


