
КРАЕВЕДЕНИЕ

НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

12 сентября в Санкт-Петербурге отметили 291 годовщину со Дня перенесе-
ния мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в 
Санкт-Петербург. С 2005 года этот день является общегородским праздником.

ПАМЯТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ

Указом президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина председатель ко-
митета по законодательству Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Виталий Валентинович 
Милонов награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Напомним, что В. Милонов был избран в парламент го-
рода на Неве на территории МО Дачное. Как гласит указ, 
высокая награда депутату будет вручена за активную за-
конотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены еще два 
представителя ЗакС Санкт-Петербурга: депутаты Никешин С.Н. и Солтан П.М.

От лица редакции и депутатов МО Дачное поздравляем Виталия Валентиновича с госу-
дарственной наградой.
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДАЧНОМ
1 сентября в школах, 

расположенных на тер-
ритории МО Дачное, 
как и во всей стране, 
прошли торжественные 
линейки, посвященные 
началу учебного года. 
Все школы Дачного  
посетили депутаты на-
шего округа. Глава МО 
Дачное Вадим Сагалаев 
поздравил учащихся, 
их родителей и препо-
давателей Лицея № 387 
имени Н.В.Белоусова, 
выпускником которого 
является и он сам.

Первоклассники всех 
школ получили ценные и 
полезные подарки, забла-
говременно подготовлен-
ные депутатами. Это све-
тоотражатели с таблицей 
умножения, необходимые 
в соответствии с правила-
ми дорожного движения 
при нахождении детей на 
улице в темное время су-
ток, а также компьютерные 
карты памяти.

Традиционно грамотами 
и ценными подарками были отмечены победители в различных номинациях конкурса на 
лучшую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи среди школ округа. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ
8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, на воинском клад-

бище «Дачное» (пр. Народного Ополчения, 143-145) прошел торжествен-
но-траурный церемониал. 

К расположенному на территории кладбища монументу были возложены цветы. Пе-
ред собравшимися выступили заместитель Главы Кировского района Владимир За-
харов и Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, который рассказал об истории создания 
мемориала.

12 сентября 1724 года по указу Петра I в 
новую столицу России были торжественно 
перенесены мощи Александра Невского. Их 
несли на руках из города в город, а в Петер-
бург привезли по воде на богато украшен-
ной галере. Петр Первый сам вышел на-
встречу прибывающему кораблю. Так была 
увековечена победа России над шведами в 
многолетней изнурительной Северной вой-
не, а Александр Невский с тех пор счита-
ется небесным покровителем и защитником 
Санкт-Петербурга.

Северную войну завершил Ништадтский 
мир, который был подписан 30 августа 1721 
г. в городке Ништадт (Финляндия). По его 
условиям Швеция навечно уступала в соб-
ственность России Лифляндию, Эстляндию, 
Ингрию и юго-западную часть Карелии с 
Выборгом. За это Петр возвращал шведам 
Финляндию и выплачивал за полученные 
территории 2 млн. рублей. В итоге Швеция 
утратила свои владения на восточном бере-
гу Балтики и значительную часть владений в 
Германии, сохранив лишь часть Померании 
и остров Рюген. Таким образом, настойчи-
вые, почти двухвековые, устремления мо-
сковских царей прочно утвердиться на бал-
тийских берегах увенчались успехом. 

В день получения известия о подписании 
мирного договора со Швецией Петр I устро-
ил в Петербурге широкие народные гуля-
ния. Целую неделю продолжался маскарад, 

палили пушки, били фонтаны с белым и 
красным вином. 

По отзывам современников, царь «весе-
лился, как ребенок, плясал и пел песни». 20 
октября 1721 г. в Сенате Петр I объявил, что 
прощает всех осужденных преступников, 
освобождает государственных должников, 
слагает недоимки, накопившиеся с нача-
ла войны. В тот же день Сенат преподнес 
царю титул «Петр Великий, Отец Отечества 
и Император Всероссийский».

В 2015 году в честь праздника в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской Лавры 
состоялась Божественная литургия, которую 
отслужил митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий. По окончанию ли-
тургии Малый крестный ход с мощами свя-
того благоверного князя отправился к памят-
нику Александра Невского, расположенному 
на одноименной площади, и здесь соеди-
нился с Большим общегородским крестным 
ходом по Невскому проспекту.

Общегородской праздничный крестный 
ход в день перенесения мощей святого 
благоверного князя Александра Невского 
был учрежден в 1743 году императрицей 
Елизаветой Петровной. Традиция крестного 
хода по Невскому проспекту 12 сентября, 
прерванная в годы советской власти, была 
возобновлена во время главных торжеств 
300-летнего юбилея Александро-Невской 
Лавры в 2013 году.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

С ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ –  
НА ШТРАФ-СТОЯНКУ

Штраф в размере 5 тысяч, оплата принудительной эвакуации, потерянное 
время и нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются – вот 
цена, которую заплатит водитель, припарковавший машину на места для ин-
валидов.

Велик соблазн оставить автомобиль именно в зоне действия соответствующего зна-
ка или разметки – как правило, она находится рядом со входом в торговый центр или 
учреждение, да и места свободные есть. Но удобство сопряжено с риском. С лета 2015 
года наказание за неправомерную парковку на местах для инвалидов ужесточено. Отны-
не придется не только заплатить штраф 5000 рублей, но и проехать на штраф-стоянку, 
ибо эвакуация, не применявшаяся за это нарушение ранее, теперь введена. Кроме всего 
прочего, не получится теперь и воспользоваться льготами инвалидов, повесив соответ-
ствующий значок «Инвалид» на автомобиль. За незаконную установку на транспортное 
средство такого опознавательного знака, а также за незаконное управление им установ-
лен внушительный штраф в размере 5000 рублей с конфискацией знака.

Также среди летних поправок, внесенных в Кодекс об административных пранаруше-
ниях, – изменения, касающиеся взаимодействия автовладельца и водителя эвакуатора, 
а также норма, устанавливающую штраф за езду без шлема на мопеде («скутеристы» 
потихоньку включаются в правовое поле). Словом, уважаемые автолюбители, есть по-
вод обновить знания ПДД и заново изучить статьи КоАПП о наказаниях за их нарушения.
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СДАЛ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИЛ ДЕНЬГИ  
И СПИШЬ СПОКОЙНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТВЕЧАЕТ ВАДИМ САГАЛАЕВ

СПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
1 октября в парке Александрино состоится мероприятие под названием 

«Мы за здоровый образ жизни», организованное органами местного самоу-
правления Муниципального Округа Дачное.

Гостям и участникам предложат пройти в стиле скандинавской ходьбы 3 км с уче-
том времени и 2 км без учета времени по лесопарковой зоне парка. Возраст участни-
ков – от 50 лет и старше. В качестве почетных гостей приглашены: заместитель Главы 
МО Дачное Игорь Николаевич Заболотный, директор СДЮСШОР Кировского района, 
Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР Юрий Игоревич Нестеров, 
руководитель Центра допризывной подготовки «Отчизна», ветеран боевых действий в 
Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды Александр Владимирович Гаращенко, 
заместитель секретаря местного муниципального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
МО Дачное Сергей Анатольевич Иванчик.

Перед началом для гостей и участников будет проведен мастер-класс по скандина-
вской ходьбе. А по окончании – конкурс по технике скандинавской ходьбы. Победители 
и призеры будут награждены ценными призами, грамотами и медалями. Все участники 
получат памятные сувениры.

Предварительная регистрация и дополнительная информация по телефону: 
752-92-83 (Давыдова Анна Александровна). 

Александр: «Хотелось бы наконец по-
лучить ответ по срокам ремонта проезда 
в сторону отдела полиции в районе до-
мов №35 и 33 по Лени Голикова. Обеща-
ли этим заняться в конце июля – начале 
августа».

– Уважаемый Александр! Сроки прове-
дения ремонтных работ могу указать толь-
ко по контрактам, заключенным в рамках 
компетенции органов местного самоуправ-
ления МО Дачное. Ремонт указанного в 
Вашем обращении проезда не относится 
к полномочиям ОМСУ МО Дачное. Дан-
ный проезд будет ремонтироваться за счет 
средств администрации Кировского района. 
По имеющейся у нас информации, адми-
нистрацией Кировского района заключен 
контракт с ООО «ЦЕСУ». Срок исполнения 
контракта до 10.12.2015 г.

Ольга: «Здравствуйте! Скажите, по-
жалуйста, будут ли проводиться рабо-
ты по очистке Воронцовских прудов? К 
сожалению, граждане не всегда бережно 
относятся к природе, красоте и чужому 
труду, но кроме граждан свой вклад в 
засорение прудов вносят также сильные 
ветры, приносящие с близлежащих по-
моек пластиковые бутылки, бумажные 
и полиэтиленовые пакеты и т.д. Также 
хотелось бы добавить, что благоустрой-
ство территории вокруг прудов (скамей-
ки, урны для мусора) могло бы не только 
облагородить и украсить живописные 
места в городской черте, но и способ-
ствовать более ответственному и береж-
ному отношению граждан».

– Здравствуйте, Ольга! Несколько лет на-
зад указанные в Вашем обращении пруды 
чистились от донных отложений по заявке 
ГУП «Ленводхоз». Воронцовские пруды рас-
положены на территории зеленых насажде-

В соответствии с Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга со-
вершеннолетние граждане РФ, до-
бровольно сдавшие в отдел полиции 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
имеют право на получение денежного 
вознаграждения. Заявление о выпла-
те денежных средств можно подать по 
31 октября включительно.

При выдаче взрывоопасных веществ, 
боеприпасов (за исключением патронов), 
взрывателей и детонаторов категорически 
запрещается самостоятельно их транспор-
тировать. Необходимо информировать ор-
ганы внутренних дел о местах нахождения 
взрывоопасных веществ и боеприпасов для 
организации вывоза в безопасное место и 
последующего уничтожения. Лицо, добро-
вольно сдавшее оружие и боеприпасы, 
освобождается от уголовной ответственно-
сти за их незаконное хранение.

В перечень документов, предоставляе-
мых гражданами для получения денежного 
вознаграждения, входят:

– заявление о выплате денежных средств 
за добровольную сдачу незаконно храня-
щегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств в Комитет 
по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербурга;

– документ, удостоверяющий личность 

гражданина;
– документ, содержащий данные органов 

регистрационного учета гражданина (фор-
ма 9, форма 8, форма 3 или решение суда 
об установлении места жительства;

– копия постановления об отказе в воз-
буждении в отношении гражданина уголов-
ного дела в связи с добровольной сдачей 
им оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств;

– копия квитанции ГУ МВД и территори-
альных органов ГУ МВД на принятое ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства;

– копия страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования;

– копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет в налоговом органе физи-
ческого лица;

– реквизиты счета гражданина в кредит-
ной организации или адрес отделения Фе-
деральной почтовой связи по месту житель-
ства гражданина.

Заявление и документы, указанные выше, 
предоставляются гражданином в Комитет 
по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Санкт-Петербурга по адресу: 
191060,Смольный, г. Санкт-Петербург.

По материалам ГУ МВД России  
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

ний общего пользования (ЗНОП № 5097), в 
связи с чем уборка их акватории и берего-
вой линии от наплывного мусора не может 
быть произведена за счет средств бюджета 
МО Дачное. Это запрещено законодатель-
ством. Благоустройство территории вокруг 
Воронцовских прудов относится к ведению 
Комитета по благоустройству Санкт-Петер-
бурга, в связи с чем я переадресовал Ваше 
обращение на имя председателя вышеука-
занного Комитета.

Марина: «Невозможно дозвониться 
по адресу ул. Лени Голикова, дом 35, по 
тел. 3007126 и вызвать врача на дом. Те-
лефон постоянно занят. Просьба указать 
администрации поликлиники на исправ-
лении сложившейся ситуации. Убеди-
тельная просьба в регистратуру брать 
людей адекватных, а не заторможенных. 
Не могу указать фамилию молодой де-
вушки, но она явно не способна рабо-
тать на данном участке».

– Здравствуйте, Марина! К сожалению, 
объекты здравоохранения не подчиняются 
органам местного самоуправления Санкт-Пе-
тербурга, поэтому даже советовать руково-
дителям поликлиник принимать на работу 
в регистратуру адекватных людей с моей 
стороны не корректно. Что касается вызова 
врача на дом, то я с первого раза дозвонился 
по указанному Вами телефону и получил всю 
интересующую меня информацию. Поэтому 
рекомендую попробовать звонить в менее 
загруженное для регистратуры время.

Дяченко Наталья Анатольевна: «До-
брый день! Скажите, пожалуйста, оста-
ется ли в плане расселение нашего дома 
по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 100 
в 2016 году?»

– Уважаемая Наталья Анатольевна! 
Здравствуйте! К сожалению, программа 

«Реновация» из-за ряда объективных и 
субъективных трудностей идет не так актив-
но, как предполагалось. По неофициальной 
информации, имеющейся в МО Дачное, в 
2016 году ООО «Реновация» не успеет рас-
селить Ваш дом. О реальных сроках завер-
шения программы реновации Вашего квар-
тала МО Дачное сведений не имеет.

Марина: «Здравствуйте, очень хоте-
лось бы чтобы наши детские площад-
ки в периметре ул. Лени Голикова и пр. 
Дачный – Воронцовский сквер имели 
резиновое покрытие, что было бы и без-
опасно и эстетически привлекательно 
для растущего поколения. Очень груст-
но наблюдать как дети от мала до вели-
ка играют в пыли и грязи, что кроме как 
неряшливости не воспитывает ничего. 
Давайте вместе жить красиво и учить 
этому своих детей!».

– Уважаемая Марина, на всех реконструи-
руемых или вновь строящихся за счет средств 
бюджета органов местного самоуправления 
МО Дачное детских площадках монтируется 
безопасное покрытие из резиновой крошки. В 
конце 2014 года СПб ГКУ «Жилищное агент-
ство Кировского района» нам была передана 
21 детская площадка с набивными покрыти-
ями, реконструкцию которых мы обязатель-
но произведем. Но, исходя из возможностей 
бюджета ОМСУ МО Дачное, на это потребу-
ется некоторое время.

Марина: «Хочу обратить Ваше внима-
ние на дом 25 по ул. Лени Голикова, па-
радная номер 4. К сожалению, мы посто-
янно наблюдаем, как бомжи и любители 
выпить пиво под нашими окнами затем 
осуществляют свой туалет около нашей 
парадной. По ночам, вернее полные сут-
ки на бордюре распивают алкогольные 
напитки, а бомжи роятся в помойке у 
магазина «Норма». Спасибо большое за 
запрет продавать в магазине «7-я» ал-
коголь (любой!). Может такие действия 

ограничат противоправные действия и 
мы, жители дома, сможем жить в тиши-
не, без брани.»

– Уважаемая Марина! Вопрос противо-
правных действий, описанных в Вашем 
письме, лежит в первую очередь в области 
культуры наших с Вами соседей. Попробую 
обратиться в 8 отдел полиции с просьбой об-
ратить внимание участковых уполномочен-
ных на Ваш адрес. Может быть это поможет.

Татьяна Федорова: «От лица родите-
лей курсантов «Отчизны» хочу выразить 
огромную благодарность всем организа-
торам летних сборов и лично Гаращенко 
Александру Владимировичу. Пожалуй-
ста, продолжайте заниматься этим важ-
ным и очень нужным делом. Уважаемая 
администрация МО Дачное, пожалуйста, 
продолжайте и дальше оказывать необ-
ходимую помощь Центру допризывной 
подготовки».

– Уважаемая Татьяна! Спасибо за те-
плые слова. Центр допризывной подго-
товки «Отчизна» будем обязательно под-
держивать.

Таблица. Вознаграждение за сдачу оружия и боеприпасов
Наименование Размер вознаграждения (руб.)

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000

Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10

Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6

Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400

Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

На вопросы посетителей интернет-сайта www.dachnoe.ru отвечает Глава Му-
ниципального образования Дачное Вадим Александрович САГАЛАЕВ.
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Безнадзорность детей, правонарушения, совершаемыми несовершеннолетними, семейное 
неблагополучие... Чаще всего эти проблемы возникают в семьях из-за отсутствия у взрослых 
элементарного чувства ответственности перед детьми. Для их решения в районе активно дей-
ствуют субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

КОРОТКО

ОБЩЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКА  
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

ДУХОВНОСТЬ

ХРАМ СТРОИТСЯ
Продолжается работа по строительству храма Всемилости-

вого Спаса, являющего центром будущего комплекса святого 
праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площа-
ди.

На сегодняшний день пройден нулевой цикл и начался этап возведе-
ния первого этажа. Производится установка арматурного каркаса и опа-
лубка для стен и колонн первого этажа. Строительные работы ведутся 
постоянно, но медленнее, чем это было бы возможно по техническим 
условиям. Причина тому – недостаточное количество средств на закуп-
ку строительных материалов.

Те, кто имеет возможность и желание помочь, могут пожертвовать по-
сильную сумму. В частности, в настоящее время начался сбор средств 
на подсвечники с сенью, которая поможет защитить роспись храма от 
копоти.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

«СЕРАЯ ЗАРПЛАТА» – МАЛЕНЬКАЯ ПЕНСИЯ
В погоне за прибылью все 

средства хороши – так дума-
ют большинство работодате-
лей. Один из наиболее попу-
лярных путей – выплата ра-
ботникам «серой» заработной 
платы. 

На первый взгляд, в плюсе оста-
ются обе стороны: с работника не 
удерживают налог на доходы фи-
зических лиц, за счет чего зарпла-
та повышается, а работодатель не 
платит страховые взносы во вне-
бюджетные фонды, в том числе 
в Пенсионный фонд РФ. Однако, 

мация о недобросовестных рабо-
тодателях доведена до сведения 
инспектора труда района.

Во избежание таких случа-
ев гражданам необходимо быть 
бдительными при устройстве на 
работу и внимательней читать 
трудовой договор, так как иначе 
при возникновении конфликтной 
ситуации получить полагающуюся 
выплату будет практически невоз-
можно. 

Несмотря на это, часто соиска-
тель просто не может отказаться 
от «удачного предложения». Со-

глашаясь на зарплату «в конвер-
те», в обход положенных отчис-
лений во внебюджетные фонды, 
работник обрекает себя на жизнь 
вне правил. В случае увольнения 
или сокращения сотрудник сможет 
рассчитывать только на неболь-
шую сумму, предусмотренную 
трудовым договором. Кроме того, 
от сумм начисленной заработ-
ной платы зависит размер вашей 
будущей пенсии. Все, что было 
выплачено неофициально, учиты-
ваться при назначении пенсии не 
будет! Поэтому даже при высокой 

зарплате «в конверте» пенсия бу-
дет минимальной.

Предотвратить ситуацию мож-
но заранее, если контролировать 
своего работодателя. Узнать о 
перечисленных работодателем 
страховых взносах можно путем 
запроса выписки из индивидуаль-
ного лицевого счета в территори-
альном органе ПФР, в «Личном 
кабинете застрахованного лица», 
размещенном на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru, либо на сайте госуслуг 
www.gosuslugi.ru.

26 сентября отмечается 
Всемирный день «Здоровое 
сердце».Накануне этого дня в 
Кировском районе пройдут ме-
роприятия, направленные на 
профилактику сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 25 сен-
тября с 11.00 до 13.00 у трех 
станций метро: «Нарвская», 
«Ленинский проспект» и «Про-
спект Ветеранов» будут от-
крыты мобильные центры по 
массовой проверке здоровья с 
участием волонтеров. Также в 
этот день во всех поликлиниках 
района врачи терапевты и кар-
диологи организуют консуль-
тативные приемы пациентов с 
заболеваниями сердечно-со-
судистой патологии. Жителям 
района проведут необходимую 
диагностику и раздадут темати-
ческие брошюры. Кроме того, с 
12.00 до 14.00 на площадке по 
адресу: ул. Генерала Симоняка, 
9, состоится акция «Здоровое 
сердце», а также представле-
ние, подготовленное артистами 
Музыкально-драматического 
театра «Премьера». 

***
Рекомендуем посетить инте-

ресную выставку «Археологи-
ческие открытия на Охтинском 
мысу», которая открылась в 
музее «Нарвская застава» (пр. 
Стачек, 45). В экспозиции пред-
ставлены сенсационные наход-

Уважаемые предприниматели! 
Центр развития и поддержки предпринимательства по 

поручению Комитета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга проводит 
опрос среди представителей малого и среднего бизнеса 
для определения отношения к мерам поддержки, осущест-
вляемым органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга. Анкету и комментарии можно заполнить здесь: 
http://goo.gl/forms/a615mlOUwq, http://www.crpp.ru/about/
info/news/1045.

Просим вас заполнить регистрационные данные. 
Конфиденциальность ваших данных гарантируется и не 
подлежит передаче третьим лицам. Результаты опроса 
будут учтены в работе органов государственной власти 
Санкт-Петербурга.

ки. Археологи открыли уникаль-
ный многослойный памятник, 
свидетельствующий о древней-
шей истории освоения челове-
ком территории современного 
Санкт-Петербурга. Это и соору-
жения эпохи неолита, и древнее 
городище XII-XIII вв., и крепость 
Ландскрона 1300 года, и крепости 
Ниеншанц разных временных пе-
риодов, и русское поселение Не-
вское устье, предшествовавшее 
первому Ниеншанцу. 

***
Комитет по градостроитель-

ству и архитектуре приглашает 
петербуржцев принять участие в 
голосовании и выбрать круг вы-
дающихся личностей, внесших 
неоценимый вклад в историю 
города, отечественной и миро-
вой культуры, науки и техники, 
жизнью и деятельностью свя-
занных с Санкт-Петербургом, 
память о которых необходимо 
увековечить. Обсуждение про-
ходит на специально созданном 
сайте, размещенном по адресу: 
www.kgainfo.spb.ru/vote. Напом-
ним, что решение об установке 
в Санкт-Петербурге произведе-
ния, увековечивающего память 
о выдающейся личности, прини-
мается по прошествии не менее 
30 лет со дня его смерти. Исклю-
чения возможны только по пись-
менному указанию (поручению) 
Губернатора Санкт-Петербурга.

***
30 сентября в 15.00 в админи-

страции Кировского района (сте-
клянный зал) пройдет семинар 
для представителей малого и 
среднего бизнеса на тему: «За-
щита прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при проведении провероч-
ных мероприятий и привлечении 
к административной ответствен-
ности». В работе семинара при-
мет участие юрист Обществен-
ного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губер-
наторе Санкт-Петербурга. Во вто-
рой части семинара специалисты 
Роспотребнадзора доведут до 
слушателей информацию о по-
рядке проведения проверочных 
мероприятий. Предварительная 
регистрация по тел./факс: (812) 
786-41-20 или по e-mail: kirov@
osspb.ru.

***
Управление ФНС России по 

Санкт-Петербургу напоминает, 
что налог на имущество физи-
ческих лиц, земельный и транс-
портный налог необходимо 
уплатить до 1 октября 2015 года. 
Заплатить налоги можно не вы-
ходя из дома, подключившись к 
интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц». Подробно-
сти – на сайте ФНС www.nalog.
ru.

некоторые работники против тако-
го способа «поощрения». Об этом 
свидетельствует статистика обра-
щений граждан о нарушении прав 
работников при выплате заработ-
ной платы и утрате пенсионных 
прав.

Так, в Отделении ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области за 7 месяцев 2014 
года зафиксировано 45 обраще-
ний, за аналогичный период 2015 
года – 63 обращения. По всем 
обращениям были проведены со-
ответствующие проверки, инфор-

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.

29 мая в «Центре социальной 
помощи семье и детям Киров-
ского района Санкт-Петербурга»  
состоялось выездное заседание 
районной Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. На заседании обсуждались 
вопросы совершенствования ме-
тодов профилактики социально-

го сиротства, раннего выявления 
семейного неблагополучия и ока-
зания помощи семьям с детьми, 
попавшим в кризисную ситуа-
цию. Именно профилактика дает 
возможность предотвратить раз-
витие социального неблагополу-
чия в семьях, вовремя оказать 
государственную помощь, про-

вести социально-педагогическую 
реабилитацию и предупредить 
совершение несовершеннолет-
ним правонарушений и антиоб-
щественных действий. 

Если вам нужна помощь в ре-
шении семейных, межличност-
ных проблем и чувствуете, что 
вы не справляетесь, обратитесь 
в Центр социальной помощи се-
мье и детям Кировского района 
Санкт-Петербурга, где юристы, 
психологи, социальные педагоги 
и специалисты по социальной 
работе окажут квалифицирован-
ную помощь. Помните: трудности 
всегда можно преодолеть общи-
ми усилиями!

Прием граждан ведется по 
будним дням с 10:00 до 17:00, в 
пятницу с 10:00 до 16:00. С 13:00 
до 14:00 перерыв. Телефоны от-
делений приема и консультации 
граждан: (812) 786-01-40; 747-35-
58. Адреса: Санкт-Петербург, ул. 
Трефолева, д. 22/25, лит.А; ул. 
Гладкова, д. 43.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

О НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Прокуратура Кировского района исследовала структуру нераскрытых престу-

плений, совершенных на территории района.
Установлено, что за первое полугодие 2015 года нераскрытыми остались 153 уголовных 

дела, расследование по которым проводилось отделом дознания, из них большую часть 
составляют преступления против собственности – кражи и грабежи (96).

Наиболее частыми способами совершения указанных преступлений являются кражи из 
припаркованных автомобилей (14), кражи из магазинов (10), хищения автотранспорта (8). 
Хищения из автомобилей происходят на всей территории района, в основном в темное 
время суток с 22 часов до 9 утра. Преступники разбивают стекла дверей и изымают те-
лефоны, навигаторы, барсетки, оставленные на виду. В летний период увеличивается ко-
личество хищений велосипедов, как правило они совершаются из парадных, что связано 
с привычкой хранить «двухколесного друга» вечером и ночью на лестничной площадке. 

Более половины нераскрытых преступлений совершено путем выхватывания имуще-
ства из рук потерпевших. Подавляющее большинство таких случаев зафиксировано на 
территории стоянок крупных торговых центров, таких как «Максидом», «Таллинский уни-
версам», «Континент». Как правило это происходит в период с 17.30 до 22 часов, когда 
граждане приезжают с работы за покупками, имея при себе определенную сумму денеж-
ных средств.

По линии следственного комитета не раскрыто в первом полугодии 576 преступлений. 
59% из них составляют кражи, в том числе 155 автокраж, 50 квартирных краж, 38 карман-
ных краж, 96 иных хищений.

Большая часть хищений автотранспорта происходит в ночное время. Днем кражи ма-
шин совершаются на открытых паркингах и местах массового скопления людей. Наиболее 
часто это происходит на Дачном пр., Ленинском пр., пр. Маршала Жукова, пр. Стачек, пр. 
Народного ополчения, пр. Ветеранов. Самые похищаемые марки: «Рено» (41), «Мазда» 
(15), «Киа» (14), «Форд» (14), «Мерседес» (11), «ГАЗ» (9), «Шевроле» (9), «ВАЗ» (9), «Нис-
сан» (5), «Инфинити», «Ленд Ровер», «Лексус», «Митсубиши» – по 4, «Тойота» (3), «БМВ» 
(3), «Шкода» (2).

Квартирные кражи в 70% случаев происходят в дневное время. Основными объектами 
хищения из квартиры являются деньги, ювелирные изделия и мелкая бытовая техника. Как 
правило, воры проникают через дверь, подбирая ключ, выбивая или высвердивая замок. 
Но есть примеры отжима незакрытого окна стеклопакета на 1 этаже.

Очень часто потерпевшими оказываются пенсионеры, доверившие денежные средства 
мошенникам, которые представляются сотрудниками социальных или коммунальных служб. 

Прокуратура напоминает, что небезопасно оставлять имущество в припаркованных ав-
томобилях, это провоцирует преступников; небезопасно носить деньги, ценные предметы 
и документы в сумках; металлический трос, которым закрепляют велосипед в подъезде, не 
является серьезным препятствием для вора; находясь в торговых центрах, нужно прояв-
лять особую бдительность; опасно открывать двери и запускать в квартиру незнакомцев; 
помимо сигнализации на автомашину необходимо устанавливать дополнительные проти-
воугонные средства.

По материалам прокуратуры Кировского района

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

Клуб «Ракета» приглашает всех желаю-
щих в класс гитары. Ул. Лени Голикова, 27. 
Тел. 757-26-75.

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 Российской империи. 
Редкости – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. 
Телефон 8-953-16-18-533.
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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).

Наталья К., 1998 г.р.
Девочка веселая, ак-

тивная, занимается ху-
дожественной самоде-
ятельностью, хорошо 
учится. Возможные фор-
мы устройства: удоче-
рение, опека, приемная 
семья.

Дмитрий К. 2004 г.р.
Мальчик очень общи-

тельный, контактный, ве-
селый. Любит подвижные, 
спортивные игры. Трудно-
сти в обучении и поведе-
нии. Возможные формы 
устройства – усыновле-
ние, опека, приемная се-
мья.

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).

Никита И., 2006 г.р.
Добрый, открытый, 

доверчивый мальчик, це-
леустремленный. Любит 
книжки с картинками, 
сказки, играть в компью-
терные игры. Возможные 
формы устройства: усы-
новление, опека, прием-
ная семья.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
по Кировскому району г.Санкт-Петербурга –  

филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО 
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 д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарвская»)

Телефоны: 786-40-55, 786-65-59 

***
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. Теле-
фон 8-953-16-18-533.

***
Консультации адвоката по жилищным 

вопросам, сделкам с недвижимостью. Со-
провождение сделок. Тел. 8-911-920-81-
91.

***
Приму в дар книги по размножению, вы-

ращиванию садовых цветов, а также от 
любтелей-садоводов семена многолетних 
цветов, корневых, луковичных: нарцисс, 
пион, флокс и др. Тел. 752-01-75.


