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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДАЧНОЕ!
По решению Муниципального Совета
14 сентября 2014 года одновременно с выборами Губернатора Санкт-Петербурга в
нашем округе пройдут выборы муниципальных депутатов нового созыва. Сентябрь –
месяц, когда тысячи петербуржцев, в том
числе дачнинцев, проводят много времени
в садах и огородах, на приусадебных участках. Хорошо понимаю тех, кто выращивает
овощи, фрукты, ягоды, цветы, тех, кто собирает урожай, который будет радовать всю
семью долгими зимними вечерами. Я и сам
стараюсь летом и осенью побольше времени проводить на даче, за городом. Однако
отказаться от посещения избирательного
участка считаю для себя невозможным, и
призываю читателей нашей газеты отнестись к выборам так же.
Муниципальная власть – самая близкая к
народу, решает многие вопросы по месту жи-

тельства. Для нас, действующих депутатов
Муниципального Совета МО Дачное, выборы
станут экзаменом. А экзаменовать нас будете вы, дорогие друзья. Результаты выборов
определят, насколько полно и успешно мы
отвечали на ваши запросы, насколько соответствовали вашим ожиданиям. Наша работа не являлась для вас секретом – о ней подробно рассказывалось в публикациях газеты,
на интернет-сайте, на личных встречах.
Как житель Дачного я хотел бы видеть в
депутатском корпусе людей неравнодушных, проживающих в нашем Муниципальном образовании, авторитетных, с опытом
работы в Муниципальном Совете. Наличие
такого опыта позволит вновь избранным депутатам приступать к своим обязанностям
сразу, без раскачки и обучения.
Среди кандидатов в депутаты Муниципального Совета будет немало людей,

получивших заслуженную известность в
Дачном. Это и и действующие народные
избранники, и люди, не обладающие сегодня депутатским статусом, но тесно сотрудничающие с нами, много делающие в
качестве активистов-общественников. За
кого голосовать – решайте сами. Уверен,
что выбор наших жителей в итоге будет
справедливым, точным и правильным. И,
конечно, надеюсь на разумный итог губернаторских выборов – прошу вас подойти
к этому вопросу со всей серьезностью.
Как гражданин я считаю, что политика города должна сочетаться с политикой президентской власти. Без этого наладить
жизнь в северной столице будет очень
сложно.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования
МО Дачное

ПАТРИОТИЗМ

11 ДНЕЙ В ВДВ
пашный бой и строевая подготовка. Посетили курсанты памятники воинской славы,
в том числе Купол – памятник 6 роте ВДВ,
Аллею героев на Орлецовском кладбище,
а также ребята окунулись в купель того же
целебного источника, где омывалось войско великого Александра Невского перед
Ледовым побоищем.

Ранним утром 8 июня 2014 года
юные курсанты Центра допризывной
подготовки «Отчизна» Муниципального образования Дачное отправились
во Псков, на летние учебно-тренировочные сборы. Через 11 дней родные
и близкие встретили возмужавших
мальчишек в Санкт-Петербурге.
Как и в прошлом году, сборы прошли на
базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой
Черниговской Краснознаменной дивизии.
Чести провести сборы в этом прославленном элитном воинском подразделении по
решению командующего ВДВ генерал-полковника Шамахова было удостоено только
два российских военно-патриотических клуба. Одиннадцать дней – и это, поверьте, не
мало – подростки проходили подготовку в
полном соответствии с канонами воинской

службы в Воздушно-десантных войсках,
плечом к плечу с настоящими воинами-контактниками.
С нашим корреспондентом после торжественной встречи курсантов своими впечатлениями о поездке поделились Иван Лысенко, Павел Муращенко, Павел Пронин,
Иван Савушкин. По единодушному мнению
воспитанников Центра, самыми сложными

А 15 июня прошел «родительский день» –
во Псков приехали родственники воспитанников «Отчизны», Глава Муниципального
образования Дачное Вадим Сагалаев, а
также ветераны-десантники, много лет назад проходившие службу в прославленной
дивизии. Как рассказали Татьяна Владимировна Лысенко и Андрей Геннадьевич Пронин, родителей встретили очень хорошо,
показали отличные казармы, где жили их
сыновья, накормили вкусным солдатским
обедом. А потом был марш воспитанников
«Отчизны» с демонстрацией строя и песни.
«Казалось бы 11 дней – небольшой срок, но
ребята повзрослели, а впечатлений будет

на год. Я это знаю, потому что Иван в прошлом году уже участвовал в таких сборах, –
говорит Татьяна Владимировна. – От имени
всех родителей хочется поблагодарить руководителя «Отчизны» Александра Владимировича Гаращенко. У нас в России сейчас не хватает мужского воспитания и Александр Владимирович тут очень помогает. И
вообще благодаря занятиям в Центре наши
дети меняются – они умеют дружить, подставлять товарищу плечо, выручать в сложную минуту».
Командующий ВДВ Владимир Шаманов
как-то сказал: «Живой интерес молодежи и
к службе в армии, и к поступлению на военную службу – одна из составляющих здоровья нации». Что ж, если судить по юным
курсантам «Отчизны», то российская нация
явно выздоравливает.

На фото: воспитанники Центра «Отчизна» на церемонии отправки на сборы; «каникулы в армии»;
курсантов встретили родители.

КУЛЬТУРА
были первые дни – надо было втянуться в
ритм настоящей армейской жизни, привыкнуть в обстановке. Но уже через три дня
эта проблема была снята.
Одиннадцать суток в армии оказались насыщенными разнообразными событиями.
Учебные стрельбы сменяли прыжки с парашютной вышки, поездки на боевой машине
десанта (БМД) – тактический бой против
сержантов и командиров. И, конечно, руко-

НА КОНЦЕРТ –
БЕСПЛАТНО!

3 сентября в ДК им. Горького пройдет сольный концерт петербургского писателя-сатирика Семена Альтова (на снимке).
Жители нашего Муниципального образования , желающие бесплатно посетить данный концерт, могут обратиться в Муниципальный Совет к депутату Смирновой
Алле Николаевне по телефону 752-94-19. Заявку можно
подать до 10 августа включительно.
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НАГРАДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА «ОТЧИЗНА»
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

Руководителю Центра допризывной подготовки
«Отчизна» МО Дачное ветерану войны в Афганистане
Александру ГАРАЩЕНКО вручили медаль «Патриот
России», учрежденную Росвоенцентром по поручению
российского правительства. Поздравив Александра с
заслуженной наградой, редакция поинтересовалась,
почему именно его деятельность получила столь высокую оценку? Ведь патриотическим воспитанием сегодня занимаются многие?

– Это награда для всего нашего Муниципального образования, где военно-патриотическая работа с молодежью проводится не от случаю к случаю, а системно. Курс на такую работу
задан Главой нашего МО Вадимом Александровичем Сагалаевым.
Муниципальный Совет поддерживает наш Центр «Отчизна», где ребят готовят к воинской службе в элитных подразделениях российской армии. Ведется в хорошем смысле
пропаганда гражданственности и патриотизма среди подростков и молодежи, которые,
возможно, далеки от мысли связать свою судьбу с армией. Назову хотя бы регулярные экскурсии для школьников по местам, связанным с подвигом советского народа во
время Великой Отечественной войны, муниципальный турнир по самбо, посвященный
освобождению Ленинграда от блокады, организацию уроков мужества и пр. Далеко за
пределами России известен ежегодный Турнир памяти подвига 6 роты ВДВ, инициатива
проведения которого принадлежит В.А. Сагалаеву. На торжественную церемонию открытия этого турнира всегда приезжает большая группа учащихся из Дачного.
Данная работа видна людям и мы получаем какие-то оценки. Одна из таких оценок – получение Центром «Отчизна» разрешения от командующего ВДВ провести летние сборы на базе знаменитой 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской
Краснознаменной дивизии. Сборы проходили в рамках разработанной в МО Дачное
программы. На этих сборах юные курсанты не только получили практические навыки,
которыми владеют бойцы элитного подразделения воздушно-десантных войск, но и посетили места боевой славы русского воинства, которыми насыщена Псковская земля.
В прошлом году на аналогичных сборах десантники и командиры присматривались к
наших курсантам и относились к ним с некоторой подозрительностью, но в этому году
нас уже все знали и понимали, что ребята приезжали не загорать на травке, а постигать
военную науку.
На снимке: А.В. Гаращенко – руководитель Центра допризывной подготовки «Отчизна» МО Дачное.
Воин-интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

НЕЗАКОННАЯ СТОЯНКА В ПАРКЕ
ДЕМОНТИРОВАНА

Прокуратура Кировского района в апреле 2014 г. откликнулась на обращения граждан и провела выездную проверку соблюдения ОАО «СПП «Нарвское» норм законодательства при исполнении работ по содержанию территории зеленых насаждений общего пользования парка Александрино.

Парк находится под охраной Комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры, и является частью объекта культурного наследия
федерального значения «Дача Чернышева И.Г.
«Парк Александрино». Согласно действующим
правилам, запрещается использование памятников и их территорий под гаражи и стоянки
транспортных средств. Однако в нарушение
указанных требований на восточном берегу
пруда, напротив дома №15, корп. 3 по улице ул.
Лени Голикова неизвестными гражданами была
самовольно устроена стоянка для автомобилей.
В ОАО «СПП «Нарвское» было внесено представление об устранении нарушений
законодательства. По результатам рассмотрения представления в мае 2014 г. стоянка
автотранспорта в парке была демонтирована, место расчищено под газон.

Управление Министерства Внутренних Дел России по Кировскому району приглашает на службу в полицию мужчин с высшим юридическим
образованием на должности участковый уполномоченный полиции; со
средним специальным и полным (средним) образованием на должности
полицейских ППСП, ОВО, водителей – сотрудников. Также приглашаются
военнослужащие, уволенные в запас. Гарантии перспективного роста по
направлению деятельности, социальная защищенность и дополнительные материальные поощрения, предусмотренные Законодательством
Российской Федерации. Предоставляется возможность бесплатного обучения в учебных заведениях высшего профессионального образования
системы МВД РФ, в том числе получение второго высшего образования.
Требования: граждане РФ, постоянная регистрация в СПб и ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (желательно), не старше 35 лет, не привлекавшиеся к
уголовной и административной ответственности.
Подробную информацию можно получить по контактным телефонам:
573-13-31, 573-13-34, 573-13-35.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району
Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по 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.
Наш адрес: проспект Стачек, 7.
Телефоны: 786-40-55.

ПАМЯТЬ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

О воспитании у подростков уважительного отношения к
истории родного города, и, прежде всего, к самой трагической ее странице рассказывает депутат Муниципального
Совета МО Дачное Игорь Владиславович ДУНЧЕВ.

– 2014 год проходит под знаком 70-летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. И депутаты нашего Муниципального Совета, конечно, не ограничились вручением наград и
памятных подарков ветеранам. Мы ставили перед собой задачу
не только поздравить ветеранов, но и привлечь внимание к этой
дате как можно большего числа подростков. Поэтому в организации чествования ветеранов приняли участие творческие коллективы школ и подростковых клубов, а также ЦКД
«Кировец». В мае более 320 учащихся 6-8 классов из восьми школ округа отправились
на экскурсии по местам проведения операций «Искра» и «Январский гром», в результате
которых в 1943-м году удалось прорвать блокаду, а в 1944-м – полностью освободить наш
город от вражеского кольца. Участникам каждой экскурсии выдавалась на память уникальная книга-реквием «Блокада: трагедия Ленинграда», изданная при поддержке депутатов
нашего Муниципального Совета специально для жителей Муниципального образования.
Под одной обложкой – хроника блокады, тщательно подобранные под события хроники
фотоматериалы, отрывки из воспоминаний. Каждый разворот книги – отдельный сюжет из
жизни окруженного врагами города. По моему мнению, такая книга должна быть в доме у
каждого ленинградца-петербуржца, но, к сожалению, приобрести необходимое количество
книг не позволяет бюджет нашего Муниципального образования. Поэтому книги вручаются только участникам патриотических мероприятий, проходящих в Дачном. После летних
каникул экскурсии продолжатся. Планируется, что в них примут участие около 400 старшеклассников.

На снимках: И.В. Дунчев – депутат Муниципального Совета МО Дачное. Педагог профессионального образования. В настоящее время работает в должности начальника технического отдела Муниципального Казенного Учреждения «Муниципальная Служба Заказчика Муниципального образования МО Дачное»;
участники автобусной экскурсии возлагают цветы к мемориалу; подростки получают на память книгу
«Блокада: трагедия Ленинграда».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВЫПОЛНЯТ ДО НОЯБРЯ

Наш корреспондент беседует с депутатом Муниципального Совета МО Дачное Владимиром Ивановичем ЛЕОНОВЫМ на тему благоустройства территории округа.

– Владимир Иванович, из материалов, опубликованных в
прошлых номерах муниципальной газеты, читатели узнали,
что на 2014 год запланированы значительные по объемам работы по благоустройству Дачного. На дворе – июнь. Но пока
что-то не видно существенных подвижек в этом направлении. Что и когда планируется сделать?
– Уважаемые жители Дачного могут не беспокоиться по данному поводу. Все по плану, нет никаких задержек. Дело в том, что
работы по благоустройству предполагают проведение некоторых
формальных процедур. Практически все работы требуют проектирования и согласования
c целым рядом организаций. Подрядчики определяются путем проведения торгов, что тоже
требует соблюдения определенных процедур. Подрядчик в свою очередь должен получить
разрешение ГАТИ на производство работ – на это может потребоваться до трех месяцев.
– Но хоть что-то уже сделано и делается?
– В настоящее время определены подрядчики и осуществляется получение разрешений
на выполнение работ по устройству новых детских и спортивных площадок по адресам: пр.
маршала Жукова, 48, ул. Лени Голикова, 31, корп. 5, Дачный пр., 27, корп. 4. До конца лета
будут реконструированы детские и спортивные площадки по адресам: пр. Ветеранов, 1,
корп. 1, Ленинский пр., 118, Ленинский пр., 118, корп. 2.
В стадии оформления – разрешения на производство работ по комплексному благоустройству. А именно: устройство пешеходной дорожки между школой и садиком на проспекте Ветеранов от дома 1, корп. 1 до дома 3, корп 2; ремонт проезда, организация новых
парковочных мест, восстановление газонов с установкой бортовых камней и ограждений
по адресу Ленинский пр., 115; восстановление газонов, посадка кустарников, установка
ограждений, ремонт асфальто-бетонного покрытия на ул. Лени Голикова, 35; организация
новых парковочных мест, ремонт пешеходной дорожки, восстановление газона на ул. Танкиста Хрустицкого, 3; организация новых парковочных мест, устройство пешеходных дорожек, восстановление газона и установка ограждения на ул. Танкиста Хрустицкого, 102;
организация новых парковочных мест на пр. Стачек, 140.
До настоящего времени уже произведен ряд запланированных работ. Это снос аварийных деревьев в январе и феврале. Подобные работы будут проводиться и осенью этого
года. В апреле и мае в рамках проведения конкурса на лучший придомовой газон более
чем по 50 адресам жителям были выданы саженцы и рассада декоративных растений, а
также завезена плодородная земля. В июне проведена посадка цветов в вазоны, находящиеся на балансе МО Дачное, и новых деревьев. В настоящее время завершено формирование программы ямочного ремонта, работы будут проведены до конца октября (на
данный вид работ проекта и разрешения ГАТИ не требуется). В программу вошли более
150 адресов.
– Когда же будет полностью выполнена программа благоустройства МО Дачное
на 2014 год?
– С точностью до одного дня, вам, наверное, никто не скажет. Мы требуем от подрядных
организаций качества, а не «штурмовщины» к памятным датам. Но до ноября вся годовая
программа благоустройства будет выполнена.
На снимке: В.И. Леонов – депутат Муниципального Совета МО Дачное. Работал в НИИ командных приборов в качестве художника-конструктора. В настоящее время – заведующий хозяйством в Муниципальном
Совете МО Дачное.
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ПИСЬМО В НОМЕР

О МОСТАХ И ПРУДАХ

«В связи с поднятым вопросом о наименовании двух мостов на территории
МО Дачное я бы хотел обратить внимание, что и помимо них на территории
округа есть ряд до сих пор не наименованных объектов», – пишет в редакцию
наш читатель Алексей АЛЕКСЕЕВ. Причем Алексей Юрьевич предложил и свое
видение названий данных объектов.
«Я бы хотел предложить свои варианты наименования для некоторых из них, исходя из
вполне логичного принципа, выраженного зам. главы МА МО Дачное И.Н. Заболотным об
уместности присутствия «исторических традиций территорий» на карте округа. Во-первых,
наименования для ряда прудов, находящихся на территории округа....».
Пруд, который находится в 220 м на юг от пересечения пр. Стачек и Ленинского пр. предлагается назвать Брюсовым. В XVIII в. рядом с прудом находилось имение Я.А. Брюса,
генерал-губернатора С-Петербурга.
Водоем в 600 м на ЮЮЗ от пересечения пр. Стачек и Ленинского пр. может получить
название Шереметевского пруда. В 1806-1917 гг. к северу от пруда находилось имение
Шереметевых «Ульянка»; на его месте сейчас находится здание ДДЮТ Кировского района
(пр. Стачек, 206).
Пруд в 430 м на юг от пересечения пр. Стачек и Ленинского пр. предлагается назвать
Воронцовским. Он находится недалеко от бывшей усадьбы Воронцовых (ныне подворье
Покрово-Тервенического монастыря), на территории одноименного сквера.
Пруду в 650 м на ЮВ от пересечения пр. Стачек и пр. Маршала Жукова можно дать
наименование Чернышев по по владельцу имения И.Г. Чернышеву, при котором и было
построено в 1760– х гг. современное здание усадьбы «Александрино».
Пруд в 630 м на ВСВ от пересечения пр. Стачек и Ленинского пр. предлагается назвать
Форельским по неофициальному названию микрорайона, где раньше находилась больница им. Фореля.
Пруд в 500 м на ЮЗ от пересечения пр. Стачек и Ленинского пр. предлагается назвать
Ульянковским – находится перед бывшим имением Шереметевых «Ульянка» и бывшим
одноименным поселком.
Пруд в 530 м. на ВЮВ от пересечения пр. Стачек и пр. Маршала Жукова можно дать наименование Ильин по фамилии хозяев усадьбы «Александрино», владевшим ею большую
часть XIX столетия.
Пруд в 690 м на восток от пересечения пр. Стачек и пр. Маршала Жукова предлагается
назвать Спиридовским – он находится на территории участка, принадлежавшего в последней четверти XVIII в. адмиралу Г.А. Спиридову и его сыну, вице-адмиралу А.Г. Спиридову.
Кроме того, наш читатель предложил свои варианты наименования двух пока безымянных пешеходных мостов. Мосту через р. Новая у детской художественной школы «Александрино» предлагается дать название Александровский. А мосту через речку Дачная у
домов № 5 и 7 по ул. Танкиста Хрустицкого — Котинский по неофициальному названию
(микротопониму) домов, построенных неподалеку для рабочих Кировского завода в 19591961 г. Название связано с именем Ж.Я. Котина, который с 1937 по 1968 гг. был главным
конструктором завода.

ДЕТЯМ

ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ —
ПОДАРКИ, РОДИТЕЛЯМ –
БЛАГОДАРНОСТЬ

22 мая депутаты Муниципального Совета МО Дачное пригласили лучших выпускников 9-11 классов и
их родителей в клуб «Боулинг-парк», расположенный
в ТРЦ «Континент». За комментариями мы обратились
к депутату Наталье Борисовне ИВАНОВОЙ, директору
гимназии №284.

– В боулинг-клубе в этот день собрались юноши и девушки, претендующие на золотые и серебренные медали, а также
те, кто закончил 9 и 10 классы с аналогичными результатами. От имени депутатов их
наградили грамотами и ценными подарки. Ребята пришли с родителями, которым депутаты вручили благодарственные письма. Конечно, организаторы пригласили учителей
и директоров школ.
Мне кажется что идея отметить заслуги
учащихся и их родителей от имени Муниципального Совета очень правильная. Ведь
поддержка образованной, интеллектуальной, умной, талантливой молодежи — дело
не только семьи, но и общества, государства. Хотя семья играет решающую роль:
дети должны быть в центре внимания родителей, что, к сожалению, не всегда имеет
место. Как директор гимназии и как депутат
я благодарна папам и мамам, дедушкам и
бабушкам, которые занимаются своими чадами, обеспечивая будущее нашего города и страны.
Школьное образование не стоит на месте. В этом году впервые была проведена Государственная итоговая аттестация
для выпускников 9 классов. В старшие
классы возвращаются сочинения, которых не было больше 10 лет. Думаю, что
это правильное решение — сочинения
учат рассуждать, отстаивать свою точку
зрения. Создается система внеурочной
деятельности, которая обеспечит занятость детей после уроков. Все большее
внимание уделяется патриотическому воспитанию. Я считаю, что оно должно вестись в
том числе на уроках, через осмысление культуры и истории. Вообще, воспитательная
функция школы остается актуальной, кто бы что не говорил.
На снимке: Н.Б. Иванова — депутат Муниципального Совета МО Дачное. C 1990 года по настоящее
время работает директором гимназии № 284. Заслуженный учитель Российской Федерации; лучшие
учащиеся Дачного и их родители; идет награжение.

ФОТОФАКТ
«Центр досуга» Кировского района совместно с депутатами Муниципального Совета МО Дачное провели совместную акцию у станции метро «Проспект Ветеранов» «Забей на вредную привычку». В ходе акции прохожим
предлагалось взамен на сигарету, которая тут же оказывалась в урне, получить сладкий подарок. Даже сами организаторы акции не ожидали, что жители отнесутся к ней с таким неподдельным энтузиастом.

И, наконец, А.Ю. Алексеев высказал свое мнение по поводу названий двух мостов через
р. Дачная, предложенных Топонимической комиссией Санкт-Петербурга. «...для одного из
них название Шефферов было бы, как кажется, уместным... Название второго моста может быть и иным, чем Новоапостольский. Как вариант, его можно назвать Попов мост, по
прежнему названию реки Дачной – Попов ручей/Поповка, существовавшим как минимум
до 20-х гг. прошлого века. Отмечу что упомянутый в газетной статье вариант Берчев мост
не очень удачен, в силу того, что семьи Берчей жили несколько севернее, между больницей Фореля и поселком Княжево».
Предложения нашего читателя будут обязательно изучены органами местного самоуправления МО Дачное. Однако надо понимать, что у муниципальной власти нет полномочий самостоятельно решать вопросы с названием географических объектов. Муниципальный Совет, Местная администрация могут высказать свое мнение в компетентных
инстанциях городского уровня, но для этого они должны опереться на позицию жителей.
Что вы думаете о предложениях Алексея Юрьевича Алексеева, дорогие друзья?

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТРЕМОНТИРУЮТ ШКОЛЫ
И ДЕТСАДЫ

Все школы и детские сады Кировского района будут приведены в порядок к
началу нового учебного года. В текущем году на капитальный ремонт учреждений образования выделено порядка 300 миллионов рублей. Надо сказать, что
финансирование расходов на сферу образования составляет почти 2/3 бюджета района.
Администрация Кировского района взяла на себя обязательства привести в порядок все
образовательные учреждения. Работы пройдут в 43 школах района, в 3-х учреждениях
дополнительного образования, в 3-х детских домах и школе-интернате, 68 детских садах.
В 12 школах отремонтируют кровли, в 13 заменят окна, в 27 учреждениях отремонтируют инженерные системы. Косметический ремонт помещений предусмотрен практически в
каждом учреждении образования.

Приход Храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского
приглашает всех желающих принять участие в освящении
закладного камня в основании нового храма,
которое состоится 1 июля 2014 года
по адресу Кронштадтская площадь, дом 2. Начало в 10.00.
Богослужение совершит митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий.

В настоящее время на территории участка находится действующий Храм.
Жители успели полюбить его, но он слишком мал и не может вместить
всех, кто приходит помолиться, особенно в воскресные и праздничные
дни. Ориентировочная стоимость строительства нового храмового
комплекса – 170 миллионов рублей. Приходу эти затраты не осилить без
помощи жертвователей и благотворителей. Помощь может выражаться не
только в денежных средствах, но и в стройматериалах, оказанных услугах.

Подробности — на сайте www.hramioann.ru.
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ПРАВО

ОПЕКА

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

О ПЕНСИЯХ ПО СУЩЕСТВУ

Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

С 1 января 2015 года в России будет действовать новая пенсионная формула. Специалисты ПФР отвечают на типичные вопросы россиян.

Николай К., 1998 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик активный, спортивный, добрый, отзывчивый, артистичный. Любит петь и танцевать. Проявляет способности в рисовании и рукоделии. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
Виктория, 1996 г.р.
Ребенок-инвалид. Девочка замкнутая,
предпочитает одиночество. Любит играть
в куклы и кубики. Не нравится, когда ей
кто-то мешает заниматься своими делами.
Возможная форма устройства – удочерение.
Евгения М., 1997 г.р.
Ребенок-инвалид. Девочка ласковая, добрая, воспитанная, аккуратная. Любит трудиться, собирать пазлы. Возможные формы
устройства: удочерение, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной
администрации 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.

– Будет ли сохранено право на досрочное назначение пенсии по старости (ранее
общеустановленного пенсионного возраста) для многодетных матерей и родителей,
детей-инвалидов?
– Да. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости будет предоставлено женщинам, родившим пять и более детей, одному из родителей инвалида с детства
или опекуну ребенка-инвалида и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет. При
наличии необходимой продолжительности страхового стажа.
– Какие параметры будут использоваться при определении размера страховой
пенсии?
– На размер пенсии в первую очередь будут влиять:
– размер заработной платы; чем выше заработная плата, тем выше пенсия. Если работодатель не отчислял взносы за своего работника (т.е выплачивал «серую заработную
плату» или так называемую заработную плату «в конверте»), этот заработок в формировании пенсионного капитала участвовать не будет;
– продолжительность страхового стажа;
– возраст обращения за назначением пенсии. Размер пенсии будет существенно увеличен в зависимости от количества лет, последовавших от даты достижения пенсионного
возраста до даты обращения за назначением пенсии.

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
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

***

***

Для коллекции 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.
***
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и быстрая подготовка к контрольным работам и экзамену. Тел. 735-54-37
(Алексей Алексеевич).

Школа кинологов. Дрессировка собак.
Коррекция поведения. Приучение к выстрелам. 8-911-131-43-24. Татьяна.

Продаются две кровати и два матраса.
Цельная сосна. 256 пружин на квадратный
метр в матрасе. Цена договорная. Изготовлено в 2011 году. Тел. 8-921-899-40-01.

Продается диван-книжка плюс кресло в
отличном состоянии. 1500 руб. Тел. 8-906253-32-32.

***
Английский – уроки: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.
***
Английский язык. Грамматика. Диалог.
Возможен выезд на дом. Тел. 8-911-74812-87.
***
Немецкий, русский, итальянский языки.
Обществознание. Уроки, переводы, курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.

***
Куплю советскую «мелочь» дорого:
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. А также старинные монеты Российской империи и иностранные. Телефон
8-953-16-18-533.
***
Продаю дачу. Строганово, Гатчинский
район. Двухэтажный дом из пеноблоков.
Печь, камин, вагонка. На участке (6 соток)
скважина, летний душ, теплица. 15 минут
пешком от станции. Лес рядом, водоем в
Строганово. 800.000.
***
Продается швейная ручная машинка
Зингер (старого образца) в отличном рабочем состоянии. Тел.752-28-41.
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2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.
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