
Праздник

В добрый путь В страну знаний!
Во всех школах дачного 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные дню знаний и началу нового учебного года. депутаты Муниципального Со-

вета подготовили для этого праздника несколько приятных и запоминающихся сюрпизов.

ПаМять

ЦВеты к мемориалу
По сложившейся традиции 8 сентября, в 

день, когда в нашем городе отмечают годовщи-
ну начала блокады, к мемориалу на воинском 
захоронении «дачное» возлагают живые цветы 
и венки.

В траурной церемонии, посвященной 75-летней 
годовщине начала блокады Ленинграда, участвова-
ли Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, депутат Го-
сударственной Думы РФ Сергей Вострецов, а также 
представители общественных организаций, вете-
раны и учащиеся школ округа. Как и всегда в воз-
ложении цветов и венков на воинском захоронении 
«Дачное» приняла участие ветеранская организа-
ция Кировского завода. 

доСуг

расширяем кругозор
как уже сообщала наша газета, в сентябре 2016-го депута-

ты Муниципального Совета Мо дачное организуют разноо-
бразные экскурсии для жителей Муниципального образова-
ния. 

В первый месяц осени дачнинцы побывают в Гатчине и Констан-
тиновском дворце, храмах и соборах Санкт-Петербурга, Эрмита-
же и Океанариуме. Большая группа жителей сможет насладиться 
великолепными видами нашего города во время путешествия на 
теплоходе по рекам и каналам Северной столицы.

Всего до 1 октября пройдет 18 экскурсий, в которым примут уча-
стие 810 человек.
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Всем первоклассникам от име-
ни Муниципального Совета были 
вручены компьютерные флэшки 
на память о первом в их жизни 
учебном дне. Кроме того, каждо-
му ученику 1-4 классов депутаты 
Дачного подарили светоотража-
ющий значок, необходимый для 
передвижения детей в темное 
время суток, а также рассчитан-
ную на детей младшего школьно-
го возраста книгу «Герои Ленин-
града», повествующую в доступ-
ной форме о том, как взрослые и 
маленькие ленинградцы жили в 
годы войны, как они приближали 
Победу, как боролись с коварным 
и беспощадным врагом.

Глава МО Дачное Вадим Сага-
лаев, как и все депутаты, принял 
участие в линейке и поздравил 
школьников, родителей и учите-
лей в Лицее № 387 им. Н.В.Бе-
лоусова. В связи с 40-летним 
юбилеем учебного заведения 
В. Сагалаев вручил учителям, 
которые с момента образования 
школы составили костяк педаго-
гического коллектива, грамоты и 
ценные подарки за многолетний 
добросовестный труд.

Также первого сентября награ-
дили грамотами и ценными при-
зами участников Муниципально-
го конкурса среди школ округа на 
лучшую организацию работы по 
военно-патриотическому воспи-
танию школьников.
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Прокуратура Сообщает

опасные «смеси»
В последние годы в молодежной среде набирают «популяр-

ность» т.н. курительные смеси. В чем их опасность?
Курительная смесь представляет собой травяной сбор (мать-и-маче-

ха, ромашка, календула и т.д), на которую путем опрыскивания наносит-
ся химический состав. Впоследствии, данная продукция высушивается, 
фасуется и готовится к реализации. При этом, состав химической фор-
мулы известен только изготовителю данной продукции, но синтезирует-
ся он таким образом, чтобы оказать воздействие на организм человека, 
вызвать у него состояние опьянения, схожего с наркотическим.

Потребление смеси, в том числе разовое, моментально влечет силь-
нейшее воздействие на системы жизнедеятельности человека (дыха-
тельную, нервную, сердечно-сосудистую, опорно-двигательную). Ре-
зультат воздействия на организм – вопрос концентрации химического 
состава, наносимого на травяной сбор. Последствия – необратимые, 
вплоть до смерти.

Какая уголовная ответственность предусмотрена за незаконный обо-
рот курительных смесей? В соответствии с положениями УК РФ: по 
ст. 228 – до 15 лет лишения свободы, по ст. 228.1 – до пожизненного ли-
шения свободы, по ст. 230 – до 15 лет лишения свободы, по ст. 234.1 – 
до 8 лет лишения свободы.

Об известных фактах реализации курительных смесей просим сооб-
щать в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, расположенное по адресу: Суворовский пр., 50/52; «телефон дове-
рия» 573-21-81; официальный сайт ведомства 78.mvd.ru; в прокуратуру 
Санкт-Петербурга, расположенную по адресу: ул. Почтамтская, 2/9, 
официальный сайт ведомства procspb.ru; в Городской мониторинговый 
центр, «телефон доверия» 004.

По материалам Прокуратуры  
кировского района Санкт-Петербурга

Предлагаем молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет  
принять участие в оплачиваемых временных работах  

по благоустройству в свободное от учебы время.
Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя с выходными днями 

(суббота, воскресенье). Продолжительность рабочего дня – 2 часа.  
За полностью отработанный месяц заработная плата составляет  

4722 рублей 50 копеек, материальная поддержка в сумме 850,00 руб. 
Срок трудового договора – до 1 месяца. 

Для оформления на работу необходимо иметь: медицинскую справку 
по форме 086-у (выдается в школе или поликлинике) с записью «годен 
к работе без ограничений», справку из школы о том, что вы учитесь и 

администрация школы не возражает против участия во временных ра-
ботах или билет учащегося. Для 14-летних дополнительно: разрешение 

из органов опеки и попечительства муниципального образования.
направление на работу выдается при наличии паспорта  

в агентстве занятости населения кировского района по адресу:  
ул. Васи алексеева, дом 20/24 (вход с ул. зайцева), каб.№28.

Часы приема: пн, ср, пт – 9.00-17.00, вт – 12.00-20.00, чт – 11.00-19.00.  
контактные телефоны: 785-02-77, 404-92-65.

15 сентября 2015 года в 8.45 на пересечении ул.зины Портновой и Ленинского пр. 
столкнулись две автомашины – Honda Civic и 5-я модель Жигули.  

огромная просьба откликнуться свидетелей. тел +79219473388 (татьяна).

СоциуМ

образоВание 
для молодых 

мам
агентство занятости населе-

ния кировского района пригла-
шает женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком, 
пройти обучение или получить 
дополнительное образование 
по специальностям, пользую-
щимся наибольшим спросом на 
рынке труда Санкт-Петербурга.

Участники программы в процессе 
обучения получают:

– новую специальность или повы-
шают свою квалификацию по имею-
щейся специальности;

– навыки построения успешной 
карьеры, услуги по профориента-
ции; 

– информацию о рынке труда в 
Санкт-Петербурге.

Участниками программы могут 
стать женщины, состоящие в тру-
довых отношениях с работодате-
лем и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Обучение 
осуществляется по очной форме 
в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, имеющих соот-
ветствующую лицензию.

Более подробную информацию 
желающие могут получить при лич-
ном обращении в Агентство занято-
сти населения Кировского района 
Санкт-Петербурга. Адрес: ул. Васи 
Алексеева, 20/24, тел. 785-02-88. 
Часы приема граждан: понедель-
ник, среда, пятница с 09-00 до 17-
00, вторник с 12-00 до 20-00, чет-
верг с 11-00 до 19-00.

Выборы

Вадим сагалаеВ:  
«спасибо за поддержку!»

наша газета публикует обра-
щение главы Муниципального 
образования дачное Вадима 
александровича Сагалаева к 
жителям округа.

Уважамые соседи! Хочу выра-
зить искреннюю благодарность 
всем тем, кто собирал подписи в 
поддержку моего выдвижения кан-
дидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
6-го созыва по 17-му одномандат-
ному избирательному округу. И, 
конечно, говорю огромное спасибо 
жителям округа, которые постави-
ли за меня свои подписи. Многие 
наши граждане в августе традици-
онно трудятся на своих приусадеб-
ных участках, однако менее чем за 

две недели было собрано около 5000 подписей петербуржцев, которые 
доверили мне представлять их интересы в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что в силу независящих от меня при-
чин я не был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания, прошу жителей нашего избирательного округа придти на 
выборы и проголосовать за понравившихся им кандидатов. Также обра-
щаю внимание на то, что 18 сентября мы выбираем депутатов не только 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, но и Государственной 
думы Российской Федерации.

СПраВка редакции. 11 августа 2016 года Территориальная изби-
рательная комиссия (ТИК) №7 по ряду причин сочла 308 подписей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты В. А. Сагала-
ева, недействительными. В результате в соответствии с действующим 
законодательство кандидату было отказано в регистрации. 31 августа 
2016 года Санкт-Петербургский городской суд, рассмотрев исковое за-
явление В. А. Сагалаева с требованием об отмене данного решения 
ТИК, установил, что 84 подписи комиссией необснованно были призна-
ны недействительными. Однако по непонятным причинам суд откло-
нил ряд других требований истца. В итоге решение ТИК №7 об отказе 
В.А. Сагалаеву в регистрации кандидатом в депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва по 17-му избирательному 
округу Санкт-Петербургским городским судом не было отменено.

СоциаЛьная защита

для особенных детей
на что надо обратить внимание петербург-

ским инвалидам, а также родственникам и 
опекунам детей-инвалидов, чтобы реализо-
вать право на социальное обслуживание? 

Социальные услуги в учреждении могут быть 
получены только при наличии Индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг (да-
лее – ИППСУ). Это не Индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации (далее – ИПРА), 
знакомая каждому человеку с ограниченными воз-
можностями здоровья, которая выдается бюро ме-
дико-социальной экспертизы при установлении ин-
валидности. ИППСУ учитывает только социальные 
услуги и разрабатывается на основе рекомендаций 
ИПРА. В ИППСУ представлен полный перечень 
услуг, их количество, рекомендуемые инвалиду, 
ребенку-инвалиду в соответствии с его индивиду-
альными потребностями. Так же в ИППСУ указан 
перечень организаций социальной направленности 
Санкт-Петербурга, в которых эти услуги можно по-
лучить.

Законодательством предусматривается несколь-
ко форм получения услуг: 

– социальное обслуживание на дому;
– полустационарная форма обслуживания;
– стационарная форма обслуживания.
Важно понимать, что ИППСУ разрабатывается 

только на одну форму обслуживания. Если гражда-
нин написал заявление на социальное обслужива-
ние в полустационарной форме, ему разработают 
ИППСУ именно на полустационарную форму соци-
ального обслуживания и в ней не будут предусмо-
трены услуги на дому. Социальное обслуживание 
по другой форме возможно только при наличии 
ИППСУ на такую форму.

Не в каждом учреждении социальной направлен-
ности можно получить социальные услуги по всем 
трем формам. Поэтому очень важно внимательно 
отнестись к выбору учреждения, законом не огра-
ничивается выбор учреждения только в районе про-
писки.

Социальные услуги в Санкт-Петербурге пре-
доставляются бесплатно, на условиях частичной 

или полной оплаты. Бесплатно обслуживаются де-
ти-инвалиды и инвалиды, если на дату обращения 
их среднедушевой доход ниже полуторакратного 
(1,5) прожиточного минимума, установленного в 
Санкт-Петербурге по соответствующей социаль-
но-демографической группе.

В Кировском районе основным учреждением, 
оказывающим социально-реабилитационные услу-
ги детям-инвалидам и инвалидам трудоспособного 
возраста, является Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Кировского района Санкт-Петербурга» (далее – 
Центр). Центр оказывает услуги в полустационар-
ной форме социального обслуживания и на дому 
(только детям-инвалидам).

Неотъемлемой частью социальной реабилита-
ции, помимо социально-бытовой адаптации и соци-
ально-средовой ориентации, имеют социокультур-
ная реабилитация и развитие творческих способно-
стей инвалидов и детей-инвалидов. На занятиях в 
театральной студии «Маска», созданной в Центре, 
устраняются различные речевые дефекты, ставит-
ся голос, ребята учатся управлять своими эмоция-
ми, преодолеваются различные страхи и т.д.

Также в Центре для реализации потребности в 
прикладном творчестве организованы кружки для 
детей разного возраста: «Творчество без границ» и 
«Декупаж». Ребята работают с различными матери-
алами: картоном, бумагой, пластилином, соленым 
тестом и осваивают следующие техники: квиллинг, 
декупаж, изонить, коллаж, аппликация. 

Мы находимся по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Маринеско 2/7, часы работы с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 13.48. Телефон отделения приема и консульта-
ций граждан 570-80-54.

М.а. разина, заведующий отделением приема 
и консультаций граждан

а.а. СоЛтан, заведующий социально-
реабилитационным отделением,

Л.В. СЛободяник, заведующий отделением 
дневного пребывания

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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куЛьтура

Цкд «кироВеЦ» открыВет занаВес
18 сентября на площад-

ке перед зданием центра 
культуры и досуга «киро-
вец» пройдет день откры-
тых дверей «когда откры-
вается занавес». 

В программе: уличное гуля-
ние, мастер-классы, концерты 
творческих коллективов. Про-
грамма рассчитана на весь 
день – начало планируется на 
10 утра, окончание – в 18.00. 
Адрес центра – пр. Стачек, 
158. Приглашаем всех желаю-
щих интересно провести вос-
кресный день.

СПорт

В дачном растут  
футбольные «профи»!

Молодежная футбольная команда дачное образовалась совсем недавно, 
однако спустя полгода усердных тренировок спортсмены заметно улучшили 
уровень своего мастерства. и вот один из игроков МФк дачное подписал пол-
ноценный профессиональный контракт с командой мастеров.

Нападающий МФК Дачное Никита Танков (на снимке) теперь 
будет выступать за смоленский ФК «Днепр». Желаем Никите 
дальнейшего совершенствания в выбранной профессии! Однако 
поздравить нужно не только самого футболиста, но и тренера 
команды МФК Дачное Андрея Владимировича Плетнева, а также 
его помощника Михаила Исааковича Дворкина. Усилия этих ква-
лифицированных специалистов не проходят даром. Надеемся в 
ближайшее время услышать о новых достижениях команды МО 
Дачное и отдельных ее игроков. 

ЧитатеЛи Пишут

день нефтяникоВ и газоВикоВ
Постоянный читатель нашей газеты почетный нефтяник, ветеран труда, 

первый начальник бурового судна «Валентин шашин» В.и. генералов на-
помнил нам о профессиональном празднике – дне работников нефтяной 
и газовой промышленности, который отмечается в первое воскресенье 
сентября.

«Этот день является праздничным для геологов, разработчиков, бурильщиков, 
технологов, строителей и множества других людей, связавших свою жизнь с таким 
нелегким ремеслом, как добыча газо- и нефтепродуктов», – поясняет Виктор Ива-
нович.

От этих мужественных людей во многом зависит благополучие нашей страны. 
Роль нефти и газа в экономике России, значение энергетики трудно переоценить. 
«Большинство нефтяных и газовых месторождений расположены в тяжелых клима-
тических районах, потому к газовикам и нефтяникам предъявляются повышенные 
требования, благодаря чему их труд пользуется в нашей стране заслуженным ува-
жением», – подчеркивает наш читатель, который и сам отдал нефтяной и газовой 
промышленности несколько десятилетий.

«Хочется поздравить всех работников отрасли и особенно тех, кто сейчас в море, 
на передовой, занимаются строительством скважин… Большого семейного счастья 
и новых трудовых успехов», – пишет Виктор Иванович Генералов. Редакция нашей 
газеты с удовольствием присоединяется к поздравлениям.

доСуг

Этот чудесный Цирк
2 сентября 2016 года в рамках празднования дня знаний депутаты Муници-

пального Совета Мо дачное пригласили школьников и их родителей в боль-
шой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке.

Бесплатные билеты на замечательное представление «Цирк огня, воды и света» 
под руководством Заслуженного артиста Росcии Анатолия Сокола около 2000 че-
ловек — учащиеся младших классов и их родители. Зрителям посчастливилось на-
блюдать яркое зрелище с участием именитых мастеров, современные спецэффек-
ты и танцующие фонтаны 20-ти метровой высоты, бьющие под самый купол. С Днем 
знаний приглашенных поздравили заместитель Главы МО Дачное Алла Николаевна 
Смирнова и депутат Государственной Думы Сергей Алексеевич Вострецов, который 
давно и плодотворно взаимодействует с нашим Муниципальным Советом и образо-
вательными учреждениями округа.

ПФр инФорМирует

о переВоде  
пенсионных накоплений  

В негосударстВенные фонды
В последнее время в банках, страховых компаниях и других местах лю-

дям часто предлагают перевести пенсионные накопления в разные него-
сударственные пенсионные фонды. иногда даже домой приходят. и у всех 
один аргумент – «если вы не переведете в нПФ свои накопления, со сле-
дующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам». 
действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли 
переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный?

На самом же деле ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет 
и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пен-
сионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас 
формируются (это может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд) 
накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию.

Переводить Ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – 
Ваше право. Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии Вы больше до-
веряете – государству или частным компаниям.

Если Вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь 
к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно. При 
этом не забывайте – если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, 
Ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода. Вам это невыгодно. Ин-
формация о пенсионных накоплениях и порядке их инвестирования размещена на 
сайте ПФР в рубрике «Будущим пенсионерам» и в разделе «Жизненные ситуации» 
(http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn).

ВаЖные ноВоСти

Внимание родителей!
15 октября и 19 ноября будут проведены единые дни открытых дверей 

во всех общеобразовательных учреждениях кировского района. родители 
школьников смогут узнать больше об организации образовательного процес-
са, познакомиться с условиями обучения и воспитания детей.

В рамках Дней открытых дверей предполагается проведение выставок работ учащих-
ся, открытых уроков и внеклассных мероприятий для родителей, индивидуальных кон-
сультаций, родительских лекториев, встреч с социальными педагогами, психологами, 
педагогами-организаторами, учителями школ.

Особое внимание будет уделено родителям будущих первоклассников, правилам 
приема в первый класс в 2017 году.

Подробную информацию о порядке проведения Дней открытых дверей в конкретном 
образовательном учреждении можно получить на официальном стенде учреждения.

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.

обратная СВязь

преждеВременное замечание
глава Мо дачное Вадим СагаЛаеВ отвечает на вопрос читательницы офици-

ального сайта Муниципального образования в сети интернет.
наталья: «здравствуйте! очень долго люди добивались, чтобы сделали пешеход-

ную дорожку вдоль школы № 249. Сделали дорожку. С одной стороны все сделали 
хорошо, а на другом конце дорожки как всегда, не доделали и так и оставили. не до-
вели дорожку к самой дороге. теперь там все время после дождя собирается лужа, 
грязь. Людям, чтобы попасть на эту дорожку, приходится прыгать через лужу. на дан-
ный момент люди принесли пару камней, чтобы хоть как то переходить. а что будет 
1 сентября, когда детки нарядные пойдут в школу? будут вынуждены прыгать через 
грязь? или будут вынуждены опять идти по проезжей части внутридворового проез-
да. где достаточно много проезжает машин. большая просьба, доделайте дорожку!!!»

В.С.: «Наталья, здравствуйте! Спасибо за обращение. Только не очень понял, почему 
”как всегда не доделали”. В нашей практике пока не было такого, чтобы мы за что-то бра-
лись и бросали на половине пути. Благоустройство территории вокруг школы № 249 еще 
не завершено. Примыкание дорожки из тротуарной плитки к асфальтобетонному покры-
тию будет сделано в рамках следующего этапа благоустройства, который сейчас прохо-
дит. Так удобно по технологии производства работ. А через лужи прыгать не надо. Нужно 
просто пока пользоваться существующим проходом. А дорожку можно будет использовать 
после полного завершения работ по благоустройству данной территории. Дополнительно 
хочу отметить, что после завершения основного объема работ по реконструкции детских 
площадок на территории округа (чему уделялось внимание в первую очередь) приоритет-
ным для депутатов стало устройство безопасных подходам к школам и детским садам. 
Этому планируется в ближайшие годы уделить особо внимание.»
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аВтоЛюбитеЛяМ

проспект стачек ремонтируют
В сентябре начались работы по ремонту дорожного полотна на проспекте 

Стачек. В связи с этим вводятся ограничения для движения транспорта.

движение будет ограничено:
– с 15 до 30 сентября (с 22:00 до 07:00) по пр. Стачек от ул. Зенитчиков до Автовской 

ул;
– с 15 до 16 сентября, с 19 до 20 сентября, с 23 до 24 сентября, а также с 27 до 28 

сентября в районе перекрестка пр. Стачек и ул. Зенитчиков с 22:00 до 07:00;
– с 17 до 18 сентября, с 21 до 22 сентября, с 25 до 26 сентября, с 29 до 30 сентября – в 

районе перекрестка пр. Стачек, ул. Зайцева и дороги на Турухтанные острова с 22:00 
до 07:00, также будет закрыт сквозной проезд на перекрестке.

движение транспорта будет прекращено:
– с 21 до 22 сентября (с 22:00 до 07:00) по дороге на Турухтанные Острова в створе 

пр. Стачек;
– с 29 до 30 сентября (с 22:00 до 07:00) по ул. Зайцева в створе пр. Стачек.

В сентябре дорожники планируют приступить к ремонту пр. Стачек от путепровода на 
пересечении с ж/д путями станции Автово до Ленинского пр., а в октябре – путепровода 
на пересечении пр. Стачек с ж/д путями станции Автово (Кировский). В данный момент 
ведется работа по получению разрешительной документации.

Рекомендуем водителям заранее выбирать удобные маршруты следования.

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 8-953-16-18-533.

***
С английским языком проблем не будет. 
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дмитрий к., 2004 г.р.
Мальчик очень общитель-

ный, контактный, веселый. 
Любит подвижные, спортив-
ные игры. Трудности в обуче-
нии и поведении. Возможные 
формы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

константин С., 1998 г.р.
Мальчик активный, из-

бирательно-контактный, 
характер сложный. Маль-
чик упрямый, амбициоз-
ный. 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.

Лилия т., 2001 г.р.
Девочка общительная, 

умная, занимается про-
фессионально фигур-
ным катанием. Возмож-
ные формы устройства: 
удочерение, опека, при-
емная 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).

торгоВЛя

приглашаем на ярмарку!
районная сельскохозяйственная ярмарка «урожай – 2016» откроется 16 сен-

тября. 
Ярмарка пройдет с 16 по 18 сентября у станции метрополитена «Кировский завод» 

на территории ПО «Нарвский рынок», по адресу: пр. Стачек, у 54. Будет представлен 
широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам товаропроизводите-
лей. Цель ярмарки – удовлетворить спрос петербуржцев в сельскохозяйственной про-
дукции, поддержать производителей, в том числе фермеров, садоводов и огородников 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 

В ярмарке примут участие представители народных художественных промыслов и 
ремесел. Творческие и танцевальные коллективы подготовили насыщенную культур-
но-развлекательную программу. 

Режим работы: с 08.00 до 19.00 часов в пятницу и субботу. В воскресенье до 18.00 
часов.

ЭкоЛогия

Экобоксы В каждой школе
В петербургских школах в ближайшее время могут появиться экобоксы – 

специальные емкости для опасных бытовых отходов.
Но пусть вас не пугает слово «опасные» – школьникам и преподавателям ничего не 

угрожает. Речь идет о сборе отслуживших свой срок батареек и аккумуляторов. При не-
правильном обращении они представляют немалую опасность для окружающей среды. В 
их состав входят такие токсичные элементы, как цинк, марганец, свинец, кадмий. Именно 
поэтому важно все использованные батарейки и аккумуляторы собирать и утилизировать 
отдельно от остального мусора.

В Санкт-Петербурге в последние годы сделано немало для создания системы сбора 
опасных отходов у населения. Работают два экомобиля, открыты стационарные эко-
пункты и экотерминалы, установлено около 600 экобоксов. Северная столица в данном 
вопросе – абсолютный лидер среди городов России. А появление экобоксов в школах 
упростит до предела процесс сбора батареек и аккумуляторов у сознательных петер-
буржцев.


