
4 октября 2016 г. в парке 
Александрино депутаты Му-
ниципального Совета МО 
Дачное организовали День 
Здоровья.

Тренер по скандинавской 
ходьбе МО Дачное Анна Давы-
дова провела мастер-класс и 
показала основы гимнастики 
ХАДУ для укрепления позво-
ночника. После мастер-класса 
состоялся проход участников на 
дистанцию 2 км в стиле сканди-
навской ходьбы. Лучшим участ-
никам прохода были вручены 
ценные призы.

С приветственными словами к 
участникам Дня Здоровья обра-
тились Глава Муниципального 
образования Дачное Вадим Са-

галаев и депутат Муниципаль-
ного Совета ветеран боевых 

действий в Афганистане Алек-
сандр Гаращенко.

С днем  
народного единСтва!

Дорогие соседи!
4 ноября в нашей стране отмечается День 

народного единства. Государственный празд-
ник, появившийся в списке памятных дат в 
2005 году, за одиннадцать лет своего суще-
ствования стал для многих жителей России од-
ним из самых важных дней календаря. За эти 
годы пришло понимание того, насколько важно 
для каждого из нас ощущать единение со сво-
им многонациональным народом. 

Как бы не были мы отделены друг от друга 
огромными пространствами, как бы по разному не оценивали историче-
ские события и текущую политическую ситуацию, как бы не отличались 
наши вкусы, традиции предков, религиозные обряды, уровень доходов 
и профессиональные интересы – все мы часть единого целого, часть 
народа российского.

Будем же достойны величия и славы, которые издавна присущи Рос-
сии и ее гражданам. С Днем народного единства!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования  

МО Дачное
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Уровень преСтУпноСти 
СнижаетСя

10 ноября отмечают свой профессиональный праздник со-
трудники органов внутренних дел Российской Федерации. Де-
путаты Муниципального Совета МО Дачное, редакция нашей 
газеты поздравляют работников и ветеранов МВД, и, прежде 
всего, УМВД России по Кировскому району, 8 и 64 отделов по-
лиции, действующих на территории нашего Муниципального 
образования!

В преддверии праздника не будет лишним привести некоторые ито-
ги работы подразделений УМВД по Кировскому району. 

По итогам 3 квартала 2016 года в районе на 7,5 % уменьшилось чис-
ло зарегистрированных преступлений, в том числе на 4,0 % – тяжких 
и особо тяжких.

На 26,7 % стало меньше случаев умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, на 50 % – изнасилований, на 16,7 % – краж транс-
портных средств, на 20,2 % – краж из квартир. Сократилось также 
число разбойных нападений и грабежей: на 40,0 % и 35,9 % соответ-
ственно. 

В целом уровень преступности на территории района уменьшился 
на 8,3 %. Общая раскрываемость преступлений составила 58,7 %. 

Цифры говорят сами за себя. Конечно, мы еще очень далеки от по-
беды над «уголовщиной», не все преступления раскрываются опера-
тивно, но тенденция обнадеживает. Давайте вместе пожелаем тем, 
кто стоит на страже порядка и безопасности граждан, успешного вы-
полнения своих служебных обязанностей. Ведь это в наших общих 
интересах.

КОнКУРС

дачное УчаСтвУет в конкУрСе  
на лУчшее благоУСтройСтво

ФиЗКУЛьтУРА

СкандинавСкая ходьба  
в день Здоровья
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В 2016 году МО Дачное подало заявку на 
участие в IX ежегодном конкурсе по благоу-
стройству территорий муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. на конкурс заяв-
лены работы, выполненные на внутриквар-
тальной территории возле дома № 49 по 
ул. Лени Голикова.

На месте старой детской площадки здесь поя-
вились зона отдыха, детский и спортивный игро-
вые городки с травмобезопасным покрытием и 
современным оборудованием, установлены улич-
ные тренажеры.

Также обустроены дополнительные парковоч-
ные места для жителей прилегающих домов, от-
ремонтировано асфальтобетонное покрытие вну-
триквартального проезда и подходы к дому, при-
ведены в порядок газоны, установлены газонные 
ограждения, высажены деревья и кустарники.

В следующем году дому № 49 исполнится 50 
лет и коренные изменения в квартале являются 
лучшим подарком его жителям. Что касается ито-
гов городского конкурса, то они будут подведены 
ближе к концу года.

Дорогие читатели!
Продолжается строительство Храмового комплекса святого 

праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.

На данный момент 
возведены стены до уровня 
первого этажа. Необходимо 

до зимы успеть сделать 
перекрытия. На эти работы 

требуются большие 
затраты. Просим тех, кому 
небезразлично духовное 
развитие нашего народа, 
пожертвовать средства.

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.
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БЛАГОУСтРОйСтВО

годовая программа благоУСтройСтва  
практичеСки выполнена

ФОтОФАКт

СотрУдничеСтво 
началоСь С реальных дел

22 октября в Санкт-Петербурге прошел День благоустрой-
ства.

ПОЗДРАВЛяЕМ!

лУчшие гаЗоны дачного

ДОСУГ

новое дыхание «Эклектики»

«Дворцовые» интерьеры «Эк-
лектики» остались неизменными, 
но с первых минут нахождения в 
ресторане возникло ощушение, 
что здесь сменилась команда 
управленцев. Это проявлялось 
в незначительных, на первый 

взгляд, мелочах, которые, одна-
ко, влияют на настроение гостей 
и атмосферу в заведении. Интуи-
ция не подвела: как рассказал но-
вый управляющий «Эклектикой» 
Василий Васильевич, команда в 
ресторане действительно новая 

и она приложила максимум уси-
лий чтобы заведение задышало 
по-новому.

В первую очередь изменения 
коснулись меню. В нем по-преж-
нему можно найти несколько 
«хитов» восточной и кавказской 
кухни, отличавшие прежнюю 
«Эклектику», в частности, блюда 
в садже, шашлык из баранины на 
косточке и пр. Но акценты сме-
стились в сторону русской и ев-
ропейской кухни.

 Быстро пробежавшись гла-
зами по меню, я сделал следу-
ющий выбор: фирменный салат 
«Эклетика» (210 руб.), борщ укра-
инский (170 руб.), эскалоп свиной 
(320 руб.), жареный картофель 
(100 руб.), бокал морса (50 руб.). 
Сытный и вкусный обед обошел-
ся мне чуть более, чем в 800 ру-
блей. По сравнению с ценами в 
ресторанах такого уровня, распо-
ложенных в центре города, да и 
на окраинах, это сущие пустяки!

Да, в «Эклектике» красиво, 
вкусно готовят и совсем недо-
рого. Что еще нужно для того, 
чтобы приятно провести время 
в ресторане? По четвергам, пят-
ницам и субботам гостей ждут 
разнообразные музыкальные 
программы. В планах Василия 
Васильевича и проведение вос-
кресных программ для детей и их 
родителей.

Для организации домашней 

вечеринки или дачных посиделок 
можно приобрести блюда в сто-
ле заказов. Также в ресторане с 
удовольствием организуют бан-
кет. В дворцовых и театральных 
интерьерах можно провести не 
только свадьбу или иной празд-
ник, но и торжественно-траурное 
мероприятие. Предоставляются 
скидки на проведение юбиле-
ев от 70-летнего возраста. Чем 
старше юбиляр, чем скидка боль-
ше! Парковка с видеонаблюдени-
ем порадует автолюбителей.

Возвращение в «Эклектику» 

получилось таким ярким, что 
ресторан, похоже, обрел в моем 
лице нового постоянного посети-
теля.

Максим ГРиГОРьЕВ

Ресторан «Эклектика», 
пр. Стачек, 158. тел. 753-94-23, 
8-952-205-37-69. Работает с 12 
до 23 (в выходные – 24) часов. 
Банкеты можно заказать на 
выбор в одном из трех залов: 
Зеркальном (30 мест), теат-
ральном (60 мест), Камерном 
(15 мест).

В МО Дачное подведены 
итоги традиционного конкур-
са на лучший придомовой 
газон. 15 жителей нашего Му-
ниципального образования, 
которые занимаются благоу-
стройством придомовых зе-
мельных участков, поощре-
ны ценными подарками.

В номинации «Самый благоу-
строенный двор» – председатели 
ТСЖ Л.А. Ильченко (Дачный пр., 2, 
корп.1, корп.2), О.А. Серова (Дач-
ный пр., 4, корп.3, корп.2), И.Г. Ша-
рапов (пр. Ветеранов, 52, корп.2). 
«За лучшее декоративное оформ-
ление придомового участка» от-
мечены Е.Ф. Осинцева (Ленинский 
пр., 118), Л.П. Хрущева (пр. Вете-
ранов, 44) и С.И. Иванова (Ленин-
ский пр., 118, корп.2).

В номинации «Лучший цветник» 
лауреатами стали М.А. Горюнова 
(ул. Зины Портновой, 17, корп.1), 
С.А. Богатырев (ул. Лени Голи-
кова, 6, корп.2), А.В. Петров (ул. 
Лени Голикова, 6, корп.1). «За ак-
тивную деятельность по сохране-
нию благоустройства» награжде-

ны С.А. Воробьева (Ленинский пр., 
118, корп.1), Л.Е. Савченко (Дач-
ный пр., 3, корп.5), Е.И. Сорокина 
(ул. Зины Портновой, 17, корп.3). 

В номинации «Активный участ-
ник движения по благоустройству 
округа» отмечена Т.Н. Ксенофон-

това (пр. Стачек, 132, корп.2). В 
номинации «За активное начина-
ние» – А.Н. Смирнова (пр. Вете-
ранов, 1, корп.1). Наконец, в но-
минации «Благоустройство без 
границ» поощрена Ю.Н. Перова 
(ул. Лени Голикова, 104). 

В Муниципальном образовании Дачное подходят к заверше-
нию работы по благоустройству внутриквартальной террито-
рии.

В частности, выполнены работы 
по ремонту асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных про-
ездов возле домов по адресам: 
Дачный пр., 21, к.4, ул. Лени Голи-
кова, 5, 37, к.3 и к.4, 49, 54, пр. Ве-
теранов, 53/56. Организованы до-
полнительные парковочные места 
по адресам: ул. Танкиста Хрустиц-
кого, 36, ул. Лени Голикова, 49, 37, 
к.3, Дачный пр., 21, к.4 и 23, к.1. 

Всего заасфальтировано более 10 
тысяч кв. м проездов и площадок. 

Организованы дополнитель-
ные пешеходные дорожки для 
безопасного передвижения 
граждан по адресам: Ленинский 
пр., 117, к.2, от дома 65 по пр.Ве-
теранов до дома 37, к.4 по ул. 
Лени Голикова вдоль школы № 
249, ул. Лени Голикова, 60. Уже 
установлено 20 «лежачих поли-

цейских», а до конца года плани-
руется установить еще 13 штук. 
Отремонтировано более 8500 
кв.м газонов по 24 адресам. Уста-
новлено около 4000 погонных 
метров газонных ограждений по 
32 адресам. 

Отремонтировано 10 игровых 
и спортивных площадок, из ко-
торых по адресам пр. Народного 
Ополчения, 137, к.2, пр. Стачек, 
150, ул. Лени Голикова, 49 и 86 
установлено новое игровое и 
спортивное оборудование.

В ресторан «Эклектика», который находится по соседству 
(а, вернее, в одном здании) с Центром культуры и досуга «Ки-
ровец», я зашел с намерением плотно пообедать. К тому же 
стало любопытно – какие изменения за два года, что я здесь 
не был, произошли в ресторане, располагающемся в кварта-
ле «Форель» – жемчужине Кировского района, в бывших за-
лах усадьбы гофмаршала Сиверса, а затем князя Потемкина, 
вице-канцлера Остермана.

Депутаты МО Дачное вместе со своим председателем Вадимом 
Сагалаевым приводили в порядок территорию перед зданием Муни-
ципального Совета. Символично, что в первом послевыборном суб-
ботнике приняли участие не только депутаты Муниципального Сове-
та, но и избранные по данной территории депутаты Законодательно-
го Собрания СПб – Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Не оставил 
без внимания свой любимый округ и Виталий Милонов, избранный 
депутатом Государственной Думы. В результате совместного труда 
была не только убрана территория, прилегающая к Муниципальному 
Совету, но и высажены кустарники, которые весной зазеленеют на 
радость жителям округа.
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нАГРАДА

Учитель 493-й школы  
награждена Знаком 

правительСтва города
Среди ста работников системы народно-

го образования, награжденных в этом году 
знаком Правительства города «За гуманиза-
цию школы Санкт-Петербурга», есть и пред-
ставитель Дачного – преподаватель ОБЖ и 
географии школы №493 Ольга Герасимова.

Педагогический стаж Ольги Александровны Ге-
расимовой приближается к тридцати годам. Начав 
работу в системе образования в качестве учите-
ля младших классов школы № 501, в 1993-м году 
Ольга Александровна перешла в 493-ю школу, 
где работает по сей день. Помимо преподавания 
ОБЖ и географии О.А. Герасимова обеспечивает 
реализацию программы дополнительного обра-
зования для учащихся кадетских классов «Юный 
спасатель». Ее подопечные с большим успехом 
участвуют в оборонно-спортивных и туристиче-
ских играх, районных, городских, российских и 
даже международных соревнованиях.

Ольга Александровна щедро делится своим 
опытом и наработками с коллегами, проводит семинары для преподавателей-организа-
торов ОБЖ, входит в рабочую группу по развитию кадетского образования в Санкт-Пе-
тербурге. В 2004 году О.А. Герасимова награждена нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации». И вот – новая высокая награда. 

Поздравляем Ольгу Александровну Герасимову, ее коллег и учеников!

ПРОКУРАтУРА СООБщАЕт

квартирного вора  
бУдУт СУдить

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по обвинению 
Зайцева Михаила в совершении восьми преступлений, предусмотренных 
ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущество).

Установлено, что 16 июня 2016 года Зайцев, взломав замок двери, незаконно проник 
в помещение межквартирного коридора, где в секретере нашел ключи от одной из квар-
тир дома 17 по ул. Генерала Симоняка. Из этой квартиры вор похитил имущество на 
общую сумму 533 500 рублей, после чего с места совершения преступления скрылся.

В тот же день сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Кировскому району 
М. Зайцев был задержан, а похищенное имущество у него изъято. В ходе следствия он 
был изобличен в совершении семи преступлений, связанных с хищением велосипедов 
из парадных домов в Кировском районе.

Вина обвиняемого полностью доказана совокупностью собранных доказательств, 
кроме того, М. Зайцев полностью признал вину, в содеянном раскаялся, а также дал 
явки с повинной. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмо-
трения по существу.

По материалам прокуратуры  
Кировского района Санкт-Петербурга

РОДитЕЛяМ

хореография для дошколят
Многие жители Дачного знают о том, что на территории нашего Муници-

пального образования находится уникальная, единственная в городе школа 
с углубленным изучением хореографии (школа № 654). Родители будущих 
первоклассников, которые мечтают о том, чтобы ребенок приобщился к ба-
летному искусству, могут заранее отдать его в подготовительную группу. 

ПФР инФОРМиРУЕт

в январе пенСионеры полУчат 
дополнительно по 5 тыС. рУблей
В начале следующего года пенсионеры, являющияся гражданами России и 

получающие страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, получат единовременную компенсационную выплату в размере 
5000 рублей.

В связи с этим у читателей могут возникнуть некоторые вопросы, на которые дают отве-
ты представители Пенсионного Фонда Российской Федерации.

– Почему выплата осуществляется в январе 2017 года?
– В настоящее время в России сложилась достаточно напряженная экономическая си-

туация, возможности бюджета ограничены. Планируется в ходе исполнения федерально-
го бюджета в 2016 году изыскать необходимые средства. По оценкам потребуется более 
200 млрд рублей. Минфину России соответствующие поручения по изысканию средств 
даны.

– Почему выплата носит разовый характер?
– Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен 

(страховые пенсии) или роста прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению). В 2016 году осуществлена индексация страховых 
пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции 
за 2015 год – 12,9%), а с 1 апреля на 4% проиндексированы пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению. Получается, что индексация оказалась недостаточна, чтобы 
компенсировать инфляцию. В этой связи и принято решение о единовременной выплате. 
5000 рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации, будь она проведена. Компенсационную выплату це-
лесообразно осуществить разово, поскольку это является наиболее удобным способом 
для пенсионеров. Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн по-
лучателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному обеспечению – 
работаю щих и неработающих.

– индексация пенсий в феврале 2016 года проведена только для неработающих 
пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим пен-
сионерам?

– Снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских цен затро-
нуло практически всех пенсионеров. Поэтому Правительством РФ принято решение осу-
ществить единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.

– Каким образом будет проводиться индексация пенсий в 2017 году?
– Со следующего, 2017, года будет восстановлена индексация пенсий в полном объеме, 

исходя из накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по росту 
уровня ПМП для пенсий по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соот-
ветствии с базовым федеральным пенсионным законодательством.

По материалам Пенсионного Фонда РФ

Ушли из жизни двое Почетных жителей Муниципального образования 
Дачное. С нами больше нет двух замечательных мудрых людей, участни-
ков Великой Отечественной войны, принимавших активное участие в об-
щественной жизни нашего Муниципального образования.

24 сентября ушел из жизни Рэм Кириллович 
ВОЛКОВ. Он «заболел небом» еще в детстве. И 
отдал ему, небу, половину своей долгой жизни. 
Довоенные кружки юных авиаторов, зачисление 
в летное училище в 1943-м, участие в масштаб-
ной десантной операции под Москвой, служба 
радистом в самом пекле сражений, попытка доу-
читься на летчика после войны, запрет врачей ле-
тать из-за сотрясения мозга, полученного в бою… 
Прощаться с небом Рэм Кириллович не хотел и 
стал инструктором по парашютной подготовке. В 

1947-м он был зачислен в ВДВ и начал учить бойцов обращаться с парашютом. 
На личном счету Р.К. Волкова около 700 прыжков! Последний из них он совершил 
незадолго до своего 90-летия. Добросовестно выполняя любимую работу, Рэм 
Кириллович никогда не забывал о своей большой семье, в котором выросли двое 
дочерей и пятеро внуков; семейное древо продолжает разрастаться благодаря 
девяти правнукам и двенадцати праправнукам. 

4 октября перестало биться сердце тамары 
Александровны ОСиПОВОй – одной из тех 
ленинградских девушек, что вынесли на своих 
плечах тяготы суровых и трагических блокадных 
дней. Рыла траншеи и противотанковые рвы, 
работала на лесоповале, наконец, серьезно 
занимавшаяся спортом девчонка получила на-
правление в МПВО (Местную противовоздушную 
оборону), где быстро выбилась в лидеры и стала 
старшиной. Тамара Александровна руководила 
бойцами роты управления и разведки, которые 
дежурили на высотных зданиях, отслеживая оча-

ги поражения от снарядов и бомб. После прорыва блокады восстанавливала же-
лезнодорожные мосты, ближе к концу войны выполняла опаснейшее задание по 
разминированию Пулковских высот. 27 лет Т.А. Осипова проработала в пожарной 
охране, заслужила множество наград, почетных званий и благодарностей, воспи-
тала сына. 

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное, редакция нашей газеты, все, 
кто знал Р.К. Волкова и т.А. Осипову, кто встречал их на праздничных концер-
тах, уличных гуляниях, торжественных траурных церемониях, выражают ис-
кренние соболезнования их родным и близким. Память о Рэме Кирилловиче и 
тамаре Александровне сохранится в наших сердцах, а их имена навечно впи-
саны в перечень Почетных жителей нашего Муниципального образования.

Занятия в группах начались 
1 октября, но набор детей 5,5-
6,5 лет продолжается. В соот-
ветствии со спецификой школы, 
помимо чтения и математики 
мальчишки и девчонки будут 
изучать азы хореографии. Для 
поступления в школу у ребенка 
должна быть 1 или 2 группа здо-
ровья.

Адрес школы: ул. Лени Голи-
кова, 23, корп. 6. 
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в дтп Страдают дети
ОГиБДД УМВД России по Кировскому р-ну Санкт-Петербурга информирует, 

что с начала 2016 года в ДтП на территории района пострадало 15 детей. из 
них 13 детей получили ранения по вине водителей в качестве пассажиров и 
пешеходов. Основные причины ДтП по вине водителей – нарушение правил 
проезда перекрестков и пешеходных переходов.

9 сентября в 10 часов 50 минут на пересечении Кронштадтской пл. и пр. Стачек води-
тель, управляя а/м «Мицубиси COLT», при правом повороте нарушил правила проезда 
пешеходного перехода, в результате чего совершил наезд на коляску с годовалым ре-
бенком. Пешеходы в этот момент пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал 
светофора. В результате ДТП пострадавший ребенок госпитализирован в детскую го-
родскую больницу №5.

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!

ОБъяВЛЕния  
ОБщЕСтВЕнных ОРГАниЗАЦий

Общественная организация совета вете-
ранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров 
по 77 избирательному округу МО Дачное 
проводит прием в здании Библиотечно-куль-
турного комплекса по адресу Ленинский пр., 
115, каждый вторник с 11 до 13 часов.

ЧАСтныЕ ОБъяВЛЕния 
Коллекционер купит предметы старины 

и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, 
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ 
(издания до 1945 года), ДОРЕВОЛЮЦИОН-
НЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, 
СТАРИННЫЕ ДУХИ (не открытые), СТА-
РИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, самовары 
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.

***
Продаю: радиоаппаратуру, акустические 
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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. 

Михаил К., 2007 г.р.
Активный и любопытный ре-

бенок. Предпочитает играть в 
одиночестве, у мальчика свой 
мир, попасть в который можно 
только подружившись с ребен-
ком. Нуждается в особой заботе 
и любви родителей. Возможные 
формы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

Денис М., 2003 г.р.
Мальчик жизнерадост-

ный, веселый, общи-
тельный. С трудом усва-
ивает образовательную 
программу. Обучается на 
дому. Возможные фор-
мы устройства – усынов-
ление, 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.

Александр А., 2005 г.р. 
Мальчик хорошо 

идет на контакт со 
взрослыми, с детьми 
избирательно, Любит 
играть в одиночестве. 
Возможные формы 
устройства – опека, 
приемная семья, усы-
новление.

системы «Радиотехника» 25 Вт, кассет-
ный магнитофон «Маяк». Тел. 752-01-75. 

***
Продаю кухонный уголок. 1,5х1,5 метров 

примерно. 5000 рублей. Тел. 758-38-82.
***

Артист-волонтер. Бесплатные концерты 
в школах, на корпоративных праздниках, в 
средних и высших усебныхзаведениях. В 
репертуаре: пантомима, рассказы, стихи и 
исполнение романсов. Тел. 496-29-86.

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

Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.
***

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

***
С английским языком проблем не бу-

дет! Опытный дипломированный пре-
подаватель проводит индивидуальные 
занятия уроки для школьников всех 
классов и студентов. Не дорого. Возле 
станции метро «Проспект Ветеранов». 
Тел. 8-906-253-32-32.

***
Ремонт стиральных машин. Частный 

мастер. Цены ниже среднегородских. 

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),  

752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

ЭтО ВАЖнО!

время платить налоги
налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке физическим ли-

цам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов. Уведомления 
будут направлены налогоплательщикам до 18 октября 2016.

Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги необходимо 
уплатить не позднее 01 декабря 2016. Сделать это можно в отделениях банков, через бан-
коматы и информационно-платежные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса 
ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае непо-
лучения налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту 
регистрации объекта налогообложения, или воспользоваться «Личным кабинетом налого-
плательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru.

Уже 700 тысяч петербуржцев подключились к интернет-сервису ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика. С его помощью можно: 

– получить актуальную информацию об объектах налогообложения, о суммах начислен-
ных и уплаченных налогов;

– контролировать состояние расчетов с бюджетом;
– распечатывать уведомления и квитанции на уплату налогов;
– уплачивать налоги в режиме он-лайн;
– получить данные о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ;
– просмотреть справку о доходах 2-НДФЛ;
– обратиться в налоговые органы без личного визита.
Подробная информация на сайте www.nalog.ru и во всех налоговых инспекциях 

Санкт-Петербурга. Контакт-центр – 8-800-222-2222. не откладывайте уплату налогов 
на последний день!

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

***
Русский, математика, 1-11 классы. Ме-

тро «Ленинский проспект». Тел. 8-911-910-
07-60.

***
Беру птичку на время вашего отпуска на 

передержку. Тел. 756-41-00.
***

Приму в дар цветочный посадочный ма-
териал, любые семена многолетних цветов. 
Тел. 752-01-75.


