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День народного единства – молодой праздник, но с каждым годом он становится все понятнее, все более укореняется в сознании граждан. Развивать культуру, изучать историю, поддерживать
славные традиции, знать и гордиться достижениями и воинской
славой предков, создавших и сохранивших наше великое Отечество, учиться преодолевать разногласия ради победы над врагом
– вот, на мой взгляд, главные задачи Дня народного единства как
государственного праздника.
Изгнание иноземных захватчиков из Москвы, произошедшее
четыре века назад – ярчайший пример того, что могучий народ,
спаянный общей болью за судьбу Родины, сломить невозможно.
Тогда Россию как независимое государство фактически спасло Земское ополчение – добровольческая армия, ведомая не только именитым полководцем Дмитрием Пожарским,
но и простым нижегородским мясником Кузьмой Мининым.
От имени депутатов Муниципального Совета МО Дачное поздравляю читателей нашей
газеты с Днем народного единства!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

4 ноября – День народного единства и день празднования иконы Казанской Божией Матери, которая значит для миллионов
православных по всему миру очень многое. Исторические корни празднования 4 ноября уходят более чем на 400 лет назад.
Русский народ, превозмогая противоречия, раздоры, внутреннюю и внешнюю смуту, совершил выбор в пользу сохранения
национального государства. За свободу наш народ заплатил не
золотом, а кровью. Особую роль в этом событии сыграла Православная церковь, которая стала цементирующим основанием
для объединения страны не только против захватчиков, но и ради
последующего развития России по собственному пути.
В канун этого праздника стоит задуматься над тем, чему нас учит история. Ответ простой и одновременно сложный – существование государства, страны и народа не может
продолжаться и развиваться в форме постоянных компромиссов и уступок внешним силам. Залог будущего – в единении перед лицом опасности. Мы обязаны не только сохранять величие прошлого, но и приумножать его.
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

ДОБРОЕ ДЕЛО

МИЛОНОВ
ПОМОГАЕТ
ДОНЕЦКУ

ПУЛЬС ДАЧНОГО

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ГАЗОН

В Дачном подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство придомовой
территории.

За последние два года петербургский депутат Виталий Милонов совершил несколько поездок
в охваченный войной Донецк, отправил около двух десятков караванов гуманитарной помощи. По
словам В. Милонова, он рад тому,
что может оказать мирным жителям хоть какую-то помощь в условиях тотальной гуманитарной
блокады со стороны Украины. В
настоящее время парламентарий
готовит очередную партию груза
для детей Донбасса.
«Когда начались военные действия
на Донбассе, для меня это стало настоящим потрясением. В голове не укладывалась мысль, что всего в каких-то
двух тысячах километрах от Москвы
люди убивают людей, дети и старики
вынуждены прятаться в подвалах. И
весь этот хаос начался из-за преступных амбиций кучки украинских националистов, желающих власти и денег. Я
не долго раздумывал над мыслью об
организации помощи. Сперва мы с единомышленниками планировали просто
принять участие в каком-нибудь сборе
помощи, который организовывался в
нашем городе. Однако из-за общей неорганизованности волонтерского движения того периода решили сделать
все сами: нашли склад, договорились
о машинах. Сейчас я уже сбился со
счета, сколько именно караванов мы
отправили», – рассказывает Виталий
Милонов.
Депутат подчеркивает, что гуманитарная помощь из России – важная
мера поддержки населения: «Города
и поселки Донбасса подвергаются обстрелам. Не хватает лекарств, теплых
вещей. Порой возникает даже дефицит
продовольствия. Кто скажет, что это
допустимая ситуация в центре Европы
в 21 веке? Может быть для киевских
политиков это и норма – уничтожать
сограждан, но только не для России.
Русские на войне своих не бросают».

Первое место разделили Ильченко Лариса Александровна (Дачный пр., 2 корп.2), Фролова Ирина Георгиевна (Ленинский пр., 109) и Мазур Татьяна Валентиновна (Ленинский
пр.,111). Второе место заняла Андреева Вера Анатольевна (Ленинский пр., 118). Третье
место – Чернецкий Александр Алексеевич (пр. Ветеранов, 52, корп.1). Победители награждены ценными подарками.
Поощрительными призами отмечены следующие участники конкурса: Гринцевич Марина Михайловна, Квашина Вера Павловна, Суглобова Нелли Васильевна, Богатырев
Сергей Анатольевич, Головин Игорь Иванович, Тырданова Нина Николаевна, Васильева
Галина Николаевна, Князьков Андрей Валерьевич, Иванова Ирина Викторовна, Хрущева
Людмила Петровна.

ПОЗДРАВИЛИ
ЮБИЛЯРОВ

Депутаты Муниципального Совета
поздравили жителей Дачного, отметивших юбилейные дни рождения.
Такие поздравления юбиляров с вручением им подарков от имени депутатов проходят в Муниципальном Совете регулярно.

УЧИМСЯ
СКАНДИНАВСКОЙ
ХОДЬБЕ

1 октября в парке Александрино прошел муниципальный праздник «Мы за
здоровый образ жизни», организованный органами местного самоуправления Муниципального округа Дачное.

Участники и гости праздника от 50 лет и
старше прошли 2 км на время и 1 км без времени в стиле скандинавской ходьбы. В качестве почетных гостей на празднике выступили
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, руководитель Центра допризывной подготовки «Отчизна», ветеран боевых действий в Афганистане
Александр Гаращенко и директор СДЮШОР
Кировского района, олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта Юрий Нестеров,
который не только пожелал собравшимся
бодрости духа и долголетия, но и предложил
любителям здорового образа жизни сфотографироваться с олимпийским факелом, который
он, в преддверии зимних олимпийских игр
2014, пронес на участке Санкт-Петербургского
этапа эстафеты олимпийского огня.
Для гостей и участников был проведен мастер-класс по скандинавской ходьбе и конкурс
по технике скандинавской ходьбы. Победителей и призеров прохода в стиле скандинавской ходьбы наградили призами, грамотами
и медалями, также были награждены два самых взрослых участника «За волю к победе».
Все участники праздника получили памятные
сувениры. Награждение проводил заместитель Главы МО Дачное Игорь Заболотный.
Очередной бесплатный мастер-класс по
скандинавской ходьбе пройдет 31.10.15 г. с
12.00 до 13.00 в парке Александрино. Сбор
около Детской художественной школы «Александрино», пр. Стачек, 226. Желающие смогут освоить основы оздоровительной скандинавской ходьбы, разминочный и заминочный
комплексы упражнений с палками. Узнать,
почему полезно и эффективно ходить с палками.Занятия проводит инструктор по скандинавской ходьбе МО Дачное Анна Давыдова. Палочки для занятия предоставляются.
Обязательная запись по тел. 752-94-19 или
по адресу: пр. Ветеранов, 69, каб. 7.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В начале октября в России отмечается День учителя. Традиционно в это
время депутаты Муниципального Совета МО Дачное чествуют дорогих и
любимых педагогов, директоров школ,
руководителей детских подростковых
клубов и руководителей детских садов, расположенных на территории
нашего муниципального образования.
Не стал и исключением и год 2015-й. Депутаты организовали для педагогических
коллективов учебных заведений Дачного
замечательный праздник в клубе «Звезда».
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ОТВЕЧАЕТ ВАДИМ САГАЛАЕВ

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ

24 октября в 10.00 в Кировском районе начнется субботник в
рамках месячника благоустройства. Традиционно представители органов власти, работники предприятий, активисты общественных организаций и жители района примут участие в мероприятиях, направленных на сохранение чистоты и порядка.

На вопросы посетителей интернет-сайта www.dachnoe.ru
отвечает Глава Муниципального образования Дачное Вадим
Александрович САГАЛАЕВ.
Екатерина: Планируется ли
обустройство игровой или
спортивной зоны во дворе
между домами 13, 19 и 21 по
Лени Голикова? Обидно, что
на этом участке все заросло
травой – он совершенно никем
не обслуживается. А у детей
в этих и соседних домах нет
даже детской площадки.
В.С.: Екатерина, добрый день!
Если бы была возможность, мы
давно привели в порядок спортивную площадку, о которой Вы
пишите. Но на данном участке
запланировано
строительство
дома в процессе реновации, сроки реализации которой, к сожалению, затянулись по не зависящим ни от нас, ни от инвесторов
причинам.
Игорь: А что вы думаете о
памятнике Цою, который у нас
поставят?
В.С.: Я, как и многие люди моего возраста, с большой любовью
отношусь к творчеству Виктора
Цоя и считаю, что мероприятия по
увековечению его памяти важны
не только для моего поколения,
но и для молодежи. Не взирая
на это, считаю, что прежде чем
принимать решение об установке
памятника в сквере у станции метро «Проспект Ветеранов» (а решение принималось Правительством города) правильнее было
бы спросить мнение жителей
Муниципального образования МО
Дачное хотя бы через нашу газету.
Но решение уже принято и очень
важно, чтобы вместе с установ-

кой памятника была проведена
реконструкция сквера. Должна
быть расширена пешеходная
зона вокруг места, где установят
памятник, поставлено большое
количество скамеек и ограждений
газонов, которые позволят защитить зеленые насаждения. Ведь
сквер будут посещать сотни любителей творчества легендарного
музыканта и для них должны быть
созданы надлежащие условия. С
просьбой о реконструкции сквера я обратился к представителю
Комитета по благоустройству
СПб на совещании с участием
Вице-губернатора И.Н. Албина,
которое проходило 08.10.2015 г. в
нашем районе.

держивать хоккей на должном
уровне. В настоящее время работаем над тем, чтобы подобный
крытый каток с искусственным
льдом был построен на стадионе
«Шторм». Результата пока нет.

Саша: Скоро зима. Где-то в
Дачном будет хоть одна коробка для игры в хоккей? Или
ничего не зальют? Вон, даже
Путин в хоккей играет...
В.С.: Александр, спасибо за
вопрос. Я, как Вы и Президент,
также люблю хоккей. И сообщаю
Вам, что на территории МО Дачное расположены 2 хоккейные
площадки, за заливку которых
отвечает отдел молодежной политики, физической культуры и
спорта администрации Кировского района. Но, учитывая, что
на дворе 21-й век, а также, что
санкт-петербургская погода настолько нестабильна, что льда
может практически не быть, правильнее строить хотя бы небольшие крытые катки с искусственным льдом, как и делается во
многих странах, желающих под-

Евгений: А скамейки в парке
Александрино так и не появились... Что с ответом от СПП
«Нарвское»? (имеется в виду
данное ранее через газету обещание связаться СПП «Нарвское» по поводу скамеек – ред.)
В.С.: Уважаемый Евгений! К сожалению, утвердительного ответа по поводу установки скамеек
в парке Александрино я так и не
дождался, поэтому нечего было
сообщить в ответ. В настоящее
время ОАО «Садово-парковое
предприятие «Нарвское» возглавил новый человек. Ну что
же, начнем с чистого листа. И
я в очередной раз обратился с
просьбой об установке скамеек в
парке Александрино к директору
ОАО «СПП «Нарвское». Надеюсь, что моя просьба и просьба
жителей будет услышана.

Депутаты и сотрудники Местной администрации МО Дачное будут
приводить в порядок территорию перед зданием Муниципального Совета и Воинское захоронение «Дачное» на пр. Народного Ополчения.
Просим неравнодушных жителей, руководителей ТСЖ и ЖСК организовать граждан для участия в Дне благоустройства. Сделать город чище
и краше – благородная задача!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЛАСТЬ

«ВЫЕЗДНОЙ ЧЕТВЕРГ»
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
8 октября традиционный
«выездной четверг» с участием вице-губернатора Игоря Албина прошел в Кировском районе.
Одной из площадок объезда
стала территория застройки в
рамках программы реновации –
кварталы 2А и 2Г Ульянки. Строительство жилых домов планировалось завершить до 2018 года.
На сегодняшний день из четырех
земельных участков, переданных
ООО «Воин-В», полностью освоен только участок 146 по ул. Лени
Голикова – возведенный здесь
жилой дом на 120 квартир введен
в эксплуатацию в марте 2014 г.
В собственность города передано 20 квартир (площадью 1094,2
кв. м). Закончено строительство
двух корпусов на участке 147.1,
ввод объектов в эксплуатацию
планируется в 4 квартале 2015
года. Для начала строительства
корпуса 6 необходимо расселение трех «хрущевок».
Руководство компании-инвестора обозначило вице-губернатору трудности в продвижении
этого проекта: новые требования
по высотности зданий (она уменьшена с 75 м до 30 м) и включение
газонов вдоль пр Стачек в состав
зоны зеленых насаждений общего пользования (на его территории оказались все ранее запроектированные и согласованные
в установленном порядке магистральные инженерные сети), а
также тормозящие строительство
судебные разбирательства, ини-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
АВТОУГОНЩИКА

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по
борьбе с хищениями и неправомерными завладениями транспортными средствами, в 2015 году в Кировском районе отмечен значительный рост количества зарегистрированных краж автотранспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Следует отметить характерные
особенности данного вида преступлений. Точное время, когда произошел угон, установить чаще всего
не представляется возможным:
владельцы оставляют свои транспортные средства без присмотра на
длительное время, на ночь или на
все время рабочего дня. В основном хищения автотранспорта происходят в ночное время, с 23.00 до
9.00, с мест ночной парковки у места жительства. Днем совершается
около 30% от общего числа угонов.
В это время угоны происходят в местах массового скопления людей,
на крупных открытых паркингах, где
нет видеонаблюдения, когда владелец покидает транспорт на 20 и
более минут, на парковках офисных
центров. В 5% случаев невозможно
установить не только точное время
угона, но даже и точную дату, так
как автомобиль был оставлен на
длительное время (более нескольких суток).
Заметно снижение количества
краж автотранспортных средств к
выходным дням и увеличение их
числа в середине недели.
Сотрудники 8 отдела полиции
УМВД России по Кировскому району рекомендуют принимать следующие меры безопасности.
1. Никогда не оставляйте машину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания.
2. Будьте внимательны при парковке автомобиля, не оставляйте
его там, где стоянка не предусмотрена.
3. Избегайте парковки автомобиля на длительное время в безлюд-

ных, плохо освещенных местах.
4. Примите меры к тому, чтобы
преступник не смог в короткое
время завести автомобиль: оборудуйте его охранной сигнализацией, системами блокировки руля,
педалей и пр.
5. Не оставляйте документы и
ценные вещи в салоне автомобиля, особенно в зоне видимости.
6. Покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов
ключей, а если в автомобиле установлена противоугонная сигнализация, то в комплект должны входить и два брелка к ней.
7. При покупке автомобиля у
частных лиц, вместе с другими документами требуйте паспорт технического средства (ПТС).
8. Обнаружив пропажу автомобиля, немедленно сообщите об
этом по телефону «02» или в ближайшее отделение полиции. Однако помните: если машина была
припаркована в неположенном
месте, с высокой степенью вероятности она была эвакуирована
на специализированную штрафную стоянку.
Также 8 отдел полиции просит
проявлять бдительность и учитывать, что в районе участились
случаи мошенничества. Наиболее
уязвимыми для мошенников являются люди пожилого возраста. К
сожалению, сохраняется и опасность террористических акций.
Рекомендации как не стать жертвой террористов и аферистов читайте на сайте МО Дачное http://
www.dachnoe.ru в разделе «Безопасность».

ЛЮДИ ДЕЛА

СМЕНА ПРОФЕССИИ
НЕ БЫЛА СЛУЧАЙНОЙ

циированные градозащитными
организациями. Участники «выездного четверга» поднялась на
крышу введенного в прошлом
году 18-этажного «Дома Бенуа»,
чтобы оценить визуально пространственные ограничения для
дальнейшей реализации проекта.
По словам вице-губернатора,
«до конца октября совместно с
администрацией района и профильными органами власти мы
найдем решения, связанные с
продолжением проекта реновации и развития новых территорий в Петербурге».
По итогам объезда в здании
администрации
Кировского
района состоялось совещание.
Открывая его, вице-губернатор
заставил Комитет по благоу-

стройству и отдел благоустройства районной администрации
отчитаться о мерах, применяемых к подрядчикам за неудовлетворительное состояние дорожного покрытия проспекта Стачек (в
ходе объезда обращено внимание на его высокую колейность)
и запоздалые дорожные работы
на улице Лени Голикова в районе
домов 27 и 35 (здесь выполнено
фрезирование, но асфальто-бетонного покрытия на момент приезда вице- губернатора не было).
ЗАО «Ювенал», выполнявшему
работы на проспекте Стачек в
2010-2011 гг., предложено ликвидировать дефекты за счет собственных средств и приготовиться к проверкам на всех объектах,
где компания ведет дорожные
работы.

29 октября 2015 года отмечается 63-я годовщина образования
Вневедомственной охраны.Поздравляем личный состав ОВО
по Кировскому району с их профессиональным праздником!
Кто сегодня работает и как приходят во Вневедомственную охрану?
Достаточно типичен трудовой путь одного из лучших молодых сотрудников районного отдела ОВО старшего лейтенанта полиции Евгения
Владимировича Деревянко. После окончания школы он поступил в
Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта. Закончил его и еще четыре года трудился по профессии, помощником машиниста. В январе 2010 года был принят на службу органы внутренних
дел стажером по должности милиционера-водителя батальона милиции ОВО по Кировскому району г.СПб. В июле 2012 года назначен на
должность инженера ПЦО, а с 2014 года старшего инженера ПЦО.
Смена профессии была не случайна: отец Евгения Владимир Иванович Деревянко долгие годы работал в ОВО по Кировскому району, прошел
путь от рядового милиционера до заместителя начальника отдела. Мама,
Надежда Филипповна, также работала в ОВО инженером в технической
службе. В работе старшему лейтенанту Деревянко помогает высшее техническое образование, которое он получил, совмещая работу и учебу. Несмотря на молодой возраст, Евгений очень серьезно и профессионально
относится к своим служебным обязанностям. Всегда ответит на любой вопрос, легко находит общий язык с людьми. Да, вначале было тяжело, но
с годами накопил опыт, были и хорошие, опытные учителя, прежде всего,
непосредственный начальник майор полиции Игорь Николаевич Вавилкин.
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ВЕТЕРАНЫ

МОЛОДЫ ДУШОЙ

В Дачном традиционно отметили День пожилого
человека. Депутаты Муниципального Совета пригласили на праздник «Для тех, кто молоды душой» в
клуб-ресторан «Звезда» активных участников ветеранских общественных объединений округа.
Праздник прошел в удивительно доброй, душевной
атмосфере:
музыка,
танцы,
выступления творческих коллективов школ №221 и
284,
поздравления,
прозвучавшие в адрес семьи Кузнецовых –
пары, которая прожила в браке 65 лет. И как итог – хорошее
настроение у всех участников и гостей.

КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА

О ПРАВАХ И
НАЛОГАХ

На вопросы отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», председатель комитета по правовым вопросам
Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга Сергей Васильевич СЛОБОДНЮК.

Вопрос: От отца по наследству я получил
квартиру. Мое право собственности на квартиру было зарегистрировано только в 2015 году.
Умер отец в 2010 году. В настоящее время я
хочу продать квартиру. Имею ли я право на получение налогового вычета в полном размере,
и нужно ли будет мне платить налог, если я
продам квартиру за 3 миллиона рублей?
Ответ: Ст. 1114 и 1152 ГК РФ установлено,
что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия
наследства, которым является день смерти
гражданина, независимо от времени его фактического принятия, а также момента государственной регистрации права наследника на
наследственное имущество (если такое право подлежит государственной регистрации).
Таким образом, у наследника, вступившего
в права наследства, право собственности на
наследственное имущество возникает со дня
смерти наследодателя, независимо от даты
государственной регистрации этих прав. Следовательно, право собственности на наследственное имущество возникло в 2010 году и
находится в собственности налогоплательщика более 3 лет, и поэтому налоговый вычет будет предоставлен на всю сумму продажи.
Вопрос: В 2012 году я оформила договор дарения квартиры на сына. В то время
он был женат. Спустя год после дарения он
развелся. В квартире зарегистрированы его
бывшая жена и ребенок. В настоящее время
бывшая жена требует долю в квартире. Может ли она претендовать на долю в квартире?
Ответ: Имущество, полученное в дар, разделу не подлежит. В ст. 36 Семейного кодекса РФ указано, что имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в
брак, а также имущество, полученное одним
из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным
сделкам, является его собственностью. Бывшая жена сына не имеет никаких прав на эту
квартиру.

Компания
«Адвокат-Недвижимость»
Оказывает юридические
и риэлтерские услуги, сопровождает
сделки с субсидиями, материнским
капиталом, жилищными
сертификатами, ипотекой.
Бесплатные консультации адвоката
по жилищным, наследственным,
семейным вопросам –
по предварительной записи.
Офис находится по адресу:
Дачный проспект, 11.
Тел. 756-38-48.
Интернет-сайт: www.advocat-n.ru.

ЗДОРОВЬЕ

«НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ»

В Санкт-Петербурге стартовал конкурс «Наш Любимый ВРАЧ». До 15
ноября 2015 года при помощи интернета горожане имеют возможность
оценить работу врачей детских поликлиник, роддомов и женских консультаций и выразить им свою благодарность за заботу о здоровье
детей и их мам.
Для того, чтобы отметить работу любимого доктора, нужно зайти на сайт
конкурса http://санкт-петербург.нашлюбимыйврач.рф, зарегистрироваться и
проголосовать. Вы можете также оставить отзыв о своем любимом враче –
это добавит баллов в его копилку.
По результатам голосования будут
определены лучшие врачи и победители творческого конкурса, в котором
могут принять участие дети, приславшие свои рисунки в поддержку любимого доктора. Все детские работы

будут выставлены на сайте конкурса
в разделе «Галерея», где за них также можно будет голосовать. Детские
творческие работы можно прислать
по электронной почте или оставить в
приемных главных врачей городских
поликлиник.
Чествование победителей конкурса
состоится в Смольном 20 ноября, во
Всемирный День Педиатра. На торжественной церемонии награду получат
20 врачей-победителей, а также 10 победителей Конкурса детского рисунка.

ДУХОВНОСТЬ

ХРАМ ВСЕМИЛОСТИВОГО
СПАСА:
ВОЗВОДИТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Продолжается работа по строительству храма Всемилостивого Спаса, являющего центром будущего комплекса святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.

В настоящее время возводится первый этаж. Те, кто имеет возможность и
желание помочь, могут пожертвовать посильную сумму на закупку строительных
материалов.
Приводим в утешение всем, кто уже
пожертвовал и тем,
кто собирается пожертвовать на строительство
храма,
слова св. прав. Иоанна Кронштадтского: «Если на вашу
долю выпала честь
строить дом Божий,
примите это как великий дар Творца,
ибо десница Господня касается того,
кто строит храмы,
и многие грехи простит тому Господь».

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 СанктПетербурге, г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,
р/сч. 40703810137000000306
к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа:
пожертвования на строительство храма.

ДОКУМЕНТЫ

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В МФЦ

В 2014 году в Санкт-Петербурге открылись 18 новых МФЦ (Многофункциональных центров), в том числе и
в Кировском районе. При этом число
обращений граждан в МФЦ Кировского
района различно, причиной тому, очевидно, привычка граждан обращаться
в МФЦ, открытые ранее. Либо же отсутствие информации о новых площадках, где можно получить госуслуги.
Помимо хорошо известной жителям площадки на пр.Стачек, 18, можно обратиться в
МФЦ, которые находятся по следующим адресам: пр.Маршала Жукова, 60, корп.1, лит. Б и
пр.Народного Ополчения, 101, лит. А. Центр
телефонного обслуживания: 573-90-00.
На сегодняшний день каждый МФЦ Кировского района предоставляет более 300
государственных и муниципальных услуг как
для физических, так и для юридических лиц.
Наиболее популярными являются: услуги
Росреестра (регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним), оформление и замена полиса ОМС, оформление
заявления на получение и замену паспорта
гражданина Российской Федерации, детские
пособия, льготы для разных категорий граждан. Через МФЦ можно зарегистрировать
юридическое лицо, подать документы для
получения разрешения на строительство,
открыть и закрыть ордера на производство
земляных, строительных и ремонтных работ,
связанных с благоустройством территорий
Санкт-Петербурга (ГАТИ). Все услуги предоставляются бесплатно.

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СОРЕВНУЮТСЯ
ЮНЫЕ
ПОЖАРНЫЕ

Команды школы №493 успешно выступили на районных детско-юношеских
соревнованиях «Пожарный дозор».

Учащиеся трех возрастных групп (от 10 до
17 лет) демонстрировали познания в теории
пожарной безопасности, специальные навыки в конкурсе «Надевание боевой одежды»
с посадкой в пожарный автомобиль, соревновались в эстафете с элементами пожарно-прикладного спорта, оказывали первую
доврачебную помощь пострадавшим.

Во второй возрастной группе представители школы №493 заняли 2 место, в третьей
возрастной группе – первое и второе места.
По материалам СПб ГКУ «ПСО
Кировского района»
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СОЦИУМ

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В этот
день поздравляют всех женщин-матерей, но особенно, конечно, матерей
многодетных, воздавая должное их родительскому подвигу.

Сегодня в Муниципальном образовании Дачное нет общественного объединения
многодетных матерей. И это, думается, неправильно. Такое объединение могло бы
сплотить и сдружить женщин, воспитывающих троих и более детишек, помочь им наладить постоянное взаимодействие с органами местного самоуправления, вместе с
депутатами проводить веселые и интересные праздники.
Поэтому наша газета обращается к своим читателям: дорогие друзья, может быть,
среди вас найдутся организаторы муниципального общества многодетных матерей
(или более широко – родителей)? Откликнитесь, пожалуйста. По этому поводу связывайтесь с заместителем Главы МО Дачное Смирновой Аллой Николаевной по телефону 752-94-19. Также просим многодетных родителей позвонить по вышеуказанному
телефону для включения в списки будущей общественной организации.
Если подойти к делу ответственно, то новое общественное объединение будет создано и начнет работу как раз ко Дню матери. А это, согласитесь, символично!

ДЕТЯМ

ПИРОЖОК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ПИРОЖОК ДЛЯ СЕБЯ!

В «Звездочке», единственном специализированном детском кафе в Дачном и окрестностях, после летнего перерыва возобновились регулярные
мастер-классы «Сделай пирожок сам».

Опытные повара из клуба-ресторана «Звезда», составляющего с детским кафе единый комплекс, с удовольствием дадут мальчикам и девочкам первые уроки кулинарного
искусства. В ходе мастер-класса ребята делают два пирожка – один для родителей, а
второй тут же с аппетитом
съедают сами, запивая
ягодным компотом.
Расписание ближайших
мастер-классов: октябрь:
21, 28; ноябрь: 11, 18, 25;
декабрь: 2, 9, 16, 23. Об условиях участия ребенка, а
также организованных детских групп в мастер-классе
можно узнать по телефону
758-99-43. Адрес: ул. Лени
Голикова, 27. Интернет:
cafe-zvezdochka.ru.

ГРАФИК ПРИЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МО ДАЧНОЕ
Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – Уварова Светлана Александровна, часы приема: вторник, 11:0013:00, администрация Кировского района, пр. Стачек, 18, комната 161.
ФИО
председателя

округ

день

время

место

½ 77

2, 4 вторник
месяца

11:00-13:00

ЦКД «Кировец», пр. Стачек,
158.

Тюнякова Раиса
Васильевна

½ 77

среда

13:00-15:00

Библиотека, Ленинский пр.,
115.

Колюшко Галина
Федоровна

78

среда

11:00-13:00

Ул. Лени Голикова, 27.

Малащенко Тамара Павловна

79

понедельник

14:00-16:00

Приемная депутата В.В. Милонова, бульвар Новаторов, 98.

Ковалева Светлана Кирилловна

80

вторник

11:00-13:00

Ул. Лени Голикова, 27.

Федорова Антонина Егоровна

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
ФИО
председателя

округ

день

время

место

77

среда

11:00-13:00

Библиотека, Ленинский пр.,
115.

Арсенова Людмила Ильинична

78

четверг

15:00-18:00

Ул. Лени Голикова, 27.

Хоментовская
Нина Ивановна

79 –
80

четверг

15:00-17:00

Приемная депутата В.В. Милонова, бульвар Новаторов, 98.

Кот Валентина
Васильевна

1, 3 среда
месяца

15:00-17:00

Ул. Лени Голикова, 27.

РООИ диабетическое общество «Диамир»
день

время

четверг

11:00-15:00

место

ФИО председателя

Ул. Лени Голикова, 27.

Кузнецова Анна Ефимовна

Общество детей войны, погибших, пропавших без вести родителей
день

время

место

вторник

11:00-16:00

ФИО председателя

Ул. Лени Голикова, 27.

Родимкова Надежда Николаевна

Общество бывших малолетних узников фашистских лагерей
день

время

вторник

16:00-18:00

место
Ленинский пр., 133, к. 3.

телефон
377-18-20

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).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб «Ракета» приглашает всех желающих в класс гитары. Ул. Лени Голикова, 27.
Тел. 757-26-75.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллекционер купит предметы старины
и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ
(издания до 1945 года), ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННЫЕ ДУХИ (не открытые),
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, самовары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон
8-953-16-18-533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. Внимательно посмотрите, какую имен-

но! 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.
***
Консультации адвоката по жилищным вопросам, сделкам с недвижимостью. Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-81-91.
***
Мастер на час. Тел. 900-83-96 (Игорь).
***
Меняю 3-комнатную квартиру на 1-2-комнатную квартиру. Тел. 8-962-684-29-28.
***
Уроки английского: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.
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