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АНОНС

ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДАЧНОМ

1 сентября 2018 года во всех 
школах, расположенных на терри-
тории Муниципального образова-
ния Дачное прошли торжественные 
линейки, посвященные началу но-
вого учебного года. Депутаты Му-
ниципального Совета поздравили 
учащихся, их родителей и педаго-
гов с Днем знаний.

Все первоклассники получили от 
Муниципального Совета полезные 
подарки и светоотражающие брелки, 

предупреждающие водителей о дви-
жении юного пешехода. Также перво-
го сентября наградили грамотами и 
ценными призами участников Муници-
пального конкурса среди школ округа 
на лучшую организацию работы по 
военно-патриотическому воспитанию 
школьников.

По традиции Глава МО Дачное Ва-
дим Сагалаев посетил в этот празд-
ничный день Лицей №387, выпускни-
ком которого он является.

5 октября свой профессиональный праздник отме-
тят те, кто неутомимо борются с преступностью в нашей 
стране, нашем городе, стоят на страже жизни, здоровья 
и имущества граждан. Работа в Уголовном розыске – 
это сочетание рискованных операций и утомительной 
бумажной рутины, запредельные нагрузки, постоянное 
столкновение с не самыми приятными сторонами соци-
альной действительности. Сотрудники УГРО должны не 
просто знать законы, быть смелыми и решительными, но 
и обладать высокими моральными качествами и разви-
тым интеллектом. От имени депутатов Муниципального 
Совета поздравляю действующих сотрудников и ветеранов Уголовного розыска 
с праздником. Дорогие друзья, несите свою непростую службу с честью! Успе-
хов в вашем благородном труде! 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

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

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА!

Депутаты Муниципального Сове-
та МО Дачное приглашают жителей 
на мероприятие, которое пройдет в 
рамках Дня здоровья. Называется 
оно «Мы за здоровый образ жизни» 
и начнется 4 октября 2018 г. в 10:00 
в парке Александрино.

В программе: мастер-класс по 
скандинавской ходьбе, гимнастика 
ХАДУ для укрепления позвоночника, 

проход участников 2 км в стиле скан-
динавской ходьбы. Для лучших участ-
ников прохода, к которому допуска-
ются женщины и мужчины в возрасте 
от 50 лет и старше, проживающие на 
территории МО Дачное, подготовлены 
призы.

Предварительная регистрация: пр. 
Ветеранов, каб. 7 или по телефону 
752-94-19.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА БИЛЕТАМИ
1, 2, 3 и 4 октября 2018 года  

Муниципальный Совет МО Дачное 
планирует провести праздничные 
вечера, посвященные Дню пожило-
го человека.

Бесплатный пригласительный би-
лет можно получить у заместителя 
Главы МО Дачное Смирновой Аллы 

Николаевны в помещении Муници-
пального Совета МО Дачное (пр. Вете-
ранов, 69, 1 этаж, каб. 7) с 24 сентября 
2018 г. При себе необходимо иметь па-
спорт (для подтверждения регистра-
ции на территории округа). 

Справки по телефону: 752-92-83, 
752-94-19.

ВСТРЕЧА С ОЛЬГОЙ АНТОНОВОЙ
В Библиотечно-культурном ком-

плексе Кировского района имени  
А. В. Молчанова (Ленинский про-
спект, 115) пройдет творческая 
встреча с Народной артисткой Рос-
сии Ольгой Антоновой.

С 1965 по 2015 год эта без сомнения 
культовая советская и российская актри-
са проработала в Ленинградском Театре 
Комедии. Также на счету Ольги Сергеев-
ны роли в 31-м фильме. Почитателей ее 
таланта ждут в ББК 29 сентября к 18:00.ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 

И МУЗЫКИ
Представляем основные куль-

турные мероприятия, которые 
пройдут в ближайшие недели на 
базе Центральной районной библи-
отеки имени М. А. Шолохова (ул. 
Лени Голикова, 31).

1 октября в исполнении актеров 
Театра драматических импровизаций 
прозвучат лирические песни прошлых 
лет и музыкальные композиции из ки-
нолент. Время проведения концерта – 
17:00-18:00.

4 октября состоится концерт ар-
тистов школы Альберта Асадуллина.  
С 16:00 до 17:00 все желающие смо-
гут будут насладиться фортепианны-
ми пьесами и романсами русских ком-
позиторов XIX и XX веков.

11 октября с 16:00 до 17:00 краевед, 
сотрудник библиотеки Л. А. Старкова в  
рамках слайд-лекции расскажет интерес- 
ные факты об усадьбах, так или иначе  
связанных с семьей Воронцовых и рас-
положенных на Петергофской дороге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. Ветеранов, 69



Карта «Мир» создана для обеспе-
чения бесперебойного проведения 
операций на всей территории России. 
С 1 июля 2017 года все кредитные ор-
ганизации, осуществляющие выплаты 
гражданам за счет средств бюджетов 
бюджетной системы РФ, предоставля-
ют клиентам только карты «Мир».

– Как проходит переход пенсио-
неров на карты «Мир»?

– Поэтапно, в соответствии с за-
конодательством. Для новых пенсио-
неров – с 1 июля 2017 года. Лица, ко-
торые после этой даты обращаются в 
кредитные организации по поводу от-
крытия банковского счета для достав-
ки вновь назначенной пенсии, полу-

чают карту «Мир». Для действующих 
пенсионеров – по истечению срока те-
кущих карт с предоставлением карты 
«Мир» взамен имеющихся. Процесс 
должен завершиться до 1 июля 2020 
года.

– Нужно ли обращаться в Пенси-
онный фонд с заявлением о перехо-
де на карту «Мир»?

– Если карта выпущена без изме-
нения номера счета, на который пе-
речисляются пенсионные выплаты, то 
подавать новое заявление о доставке 
пенсии нет необходимости.

– Что делать, если пенсионер не 
хочет получать пенсионные выпла-
ты на карту «Мир»?

– Если гражданин привык получать 
пенсию через отделение почтовой свя-
зи, то этого права он не лишается. Так-
же можно получить средства на счет, к 
которому не привязана карта.

– Если при перевыпуске дей-
ствующей карты карта «Мир» не 
была оформлена, пенсия будет за-
числена?

– Нет, пенсия не будет зачислена и 
денежные средства будут возращены 
в Пенсионный фонд.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВАДИМ САГАЛАЕВ 
ОБРАТИЛСЯ В КОМИТЕТ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В СВЯЗИ 
С ПРОБЛЕМАМИ НА ЧЕТЫРЕХ 

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ
Один из самых распростра-

ненных поводов для обращения 
граждан в органы местного само-
управления – состояние детских 
площадок. На территории Дачного 
большинство игровых городков 
приведено в порядок, данный во-
прос находится на постоянном кон-
троле у депутатов Муниципального 
Совета и работников Местной адми-
нистрации. Однако и сейчас в на-
шем Муниципальном образовании 
существуют площадки, которые не 
радуют ни самых маленьких жите-
лей Дачного, ни их родителей. При-
чины этого лежат, как ни странно, в 
юридической плоскости. 

Дело в том, что сразу несколько 
участков, на которых расположены 
детские площадки, относятся к зеле-
ным насаждениям общего пользова-
ния (ЗНОП) городского значения. То 
есть ими распоряжаются городские, а 
не местные органы власти. 

При этом игровое оборудование 
стоит на балансе МО Дачное, и срок 
его эксплуатации либо уже истек, либо 
подходит к концу. Однако установ-
ка нового игрового оборудования за 
счет муниципального бюджета будет 
считаться нецелевым расходовани-
ем средств со всеми вытекающими 
последствиями. Максимум, что воз-
можно – произвести ремонт старого 
оборудования, что и будет сделано в 
ближайшее время.

Глава МО Дачное Вадим Сагалаев 
14 сентября направил письмо пред-
седателю Комитета по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга. Процитируем: 
«Прошу Вас рассмотреть возможность 
замены игрового оборудования на дет-
ских площадках по следующим адре-
сам: Дачный пр., д. 13, Дачный пр., д. 9, 
корпус 6, пр. Ветеранов, 39, корпус 2,  

ул. Лени Голикова, д. 18, или иниции-
ровать вывод территорий указанных 
детских площадок из состава ЗНОП 
городского значения для возможности 
их реконструкции за счет средств МА 
МО Дачное». К концу 2019 года данное 
оборудование эксплуатировать будет 
небезопасно, – отмечает В. Сагалаев.

Об ответе из Комитета по благо-
устройства мы сообщим в одном из 
последующих номеров газеты. А пока 
проинформируем читателей об уже 
выполненных и предстоящих в 2018 
году работах по благоустройству дет-
ских и спортивных городков. 

В 2018 году в МО Дачное появи-
лись новые детские и спортивные 
площадки по адресам: Ленинский 
пр., 115, к. 2 и ул. Лени Голикова, 4. 
Полностью или частично замене-
но пришедшее в негодность игровое  
и спортивное оборудование по адре-
сам: пр. Ветеранов, 3, к. 2, Дачный 
пр., 5, к. 3, ул. Танкиста Хрустицко-
го, 17, ул. Танкиста Хрустицкого, 114, 
пр. Стачек, 188, Ленинский пр., 118, 
пр. Маршала Жукова, 48, ул. Лени Го-
ликова, 31, к. 5. До конца года будут 
произведены аналогичные работы по 
адресам: пр. Ветеранов, 3, к. 2, Дач-
ный пр., 10/7, ул. Лени Голикова, 43, 
ул. Лени Голикова, 62, а также уста-
новлено дополнительное спортивное 
оборудование по адресу: ул. Лени Го-
ликова, 66.

До конца сезона планируется за-
менить покрытия детских площадок 
по адресам: ул. Лени Голикова, 114, 
ул. Зины Портновой, 21 к. 1, ул. Танки-
ста Хрустицкого, 17, ул. Танкиста Хру-
стицкого, 116, ул. Лени Голикова, 62,  
ул. Лени Голикова, 43. 

Уже началась работа над проекта-
ми реконструкции площадок, которые 
будут реализованы в 2019 году.

ПРАВО И ДЕЛО

Жители Дачного регулярно об-
ращаются в Муниципальный Со-
вет с жалобами на своих соседей, 
которые в ночное время устраи-
вают шумные посиделки или про-
водят ремонтные работы. Т. н. 
«Закон о тишине» принят, но из-за 
юридических несостыковок очень 
редко  удается наказать нарушите-
лей ночного спокойствия граждан. 
Однако теперь появились основа-
ния надеяться на положительные 
изменения. 

Как нам стало известно, депутат 
Законодательного Собрания Денис 
Четырбок обратился к губернатору 
Георгию Полтавченко с предложени-

ем заключить с МВД соглашение о 
передаче полиции полномочий по со-
ставлению протоколов о нарушении 
«Закона о тишине», тем более, что 
это позволяет сделать действующий 
закон. Сейчас у приезжающих на та-
кие вызовы полицейских права само-
стоятельно составлять протоколы нет, 
они лишь передают собранные сведе-
ния в органы исполнительной власти. 
Полный текст письма Д. Четырбока 
в Смольный вы сможете найти в раз-
деле «Новости» официального сайта  
МО Дачное (www.dachnoe.ru).

Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ, 
зам. Главы МО Дачное

ПОЛИЦИЮ ПРЕДЛАГАЮТ 
НАДЕЛИТЬ ПРАВОМ СОСТАВЛЯТЬ 

ПРОТОКОЛЫ О НАРУШЕНИИ 
«ЗАКОНА О ТИШИНЕ» 

Жители Дачного могут получить бесплатные билеты  
у заместителя Главы Муниципального образования Смирновой 

Аллы Николаевны в помещении Муниципального Совета  
              (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб. 7). 

Справки по тел.: 752-92-83, 752-94-19

Расписание 
мастер-классов:

•  6 октября 
с 12:00 до 14:00; 

•  13 октября 
с 12:00 до 14:00; 

•  20 октября 
с 12:00 до 14:00; 
•  27 октября 

с 12:00 до 14:00. 

в сентябре пройдут мастер-классы 
«СДЕЛАЙ ПИРОЖОК САМ» 

для детей в возрасте от 5 до 14 лет.

В детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА» (ул. Лени Голикова, 27) 

На каждый мастер-класс 

закуплено по 15 билетов. 

Для подтверждения 

регистрации 
на территории 

МО Дачное 
необходимо 

при себе иметь 
паспорт.

Самостоятельная покупка или 
продажа недвижимости – дело ри-
скованное. Особенно, если вы не 
имеете юридического образования 
и сталкиваетесь с таким вопросом 
впервые. 

Кадастровая палата по Санкт-Пе-
тербургу рекомендует воспользовать-
ся следующими советами. 

Во-первых, вы можете обратить-
ся в Росреестр с заявлением о не-
возможности осуществления любых 
регистрационных действий на при-
надлежащее имущество без вашего 
личного участия или участия законного 
представителя. Такие заявления при-
нимаются в каждом МФЦ. Во-вторых, 
при покупке недвижимости обязатель-
но воспользуйтесь актуальными и по-
лезными сервисами сайта Росреестра, 
такими, как: «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
«online» и «Публичная кадастровая 
карта». Вся информация, содержащая-
ся в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) отражается на 
данных сервисах и обновляется с пе-
риодичностью раз в два рабочих дня. 
Сервисы позволят оперативно узнать 
справочную информацию относитель-
но объекта сделки, например: стоит ли 
объект недвижимости на кадастровом 
учете, величину кадастровой стоимо-
сти, сверить адрес, площадь, посмо-
треть внесены ли сведения о координа-
тах характерных точек (если объектом 
сделки является земельный участок), а 
также проверить наличие, либо отсут-
ствие прав и (или) ограничений. 

Для тех, кто все же предпочитает 
иметь на руках официальный доку-

мент, Кадастровая палата рекомен-
дует получить сведения из ЕГРН в 
виде кадастровой выписки. Для этого 
через любой офис МФЦ можно подать 
запрос о предоставлении сведений, 
содержащихся в ЕГРН, указав адрес 
интересующего объекта, либо его ка-
дастровый номер. Второй способ – по-
дать запрос в электронном виде через 
портал Росреестра. Напоминаем, что 
за предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРН, взимается плата.

После получения кадастровой 
выписки и уверенности в «чистоте» 
предстоящей сделки, встанет вопрос 
о подготовке договора купли-продажи. 
Можно обратиться за помощью к но-
тариусу. Второй вариант – используя 
интернет-источники, пытаться соста-
вить договор купли-продажи в простой 
письменной форме самостоятельно, 
при этом, рискуя впоследствии полу-
чить решение о приостановлении го-
срегистрации. Третий – обратиться в 
госучреждение и получить консульта-
цию относительно предстоящей сдел-
ки по фиксированным государствен-
ным тарифам. Специалисты Када-
стровой палаты по Санкт-Петербургу 
имеют многолетний опыт в сфере иму-
щественных отношений и, при необ-
ходимости, оказывают консультации, 
в том числе устные, по любым вопро-
сам, связанным с оборотом объектов 
недвижимости. Для записи на плат-
ную консультацию, достаточно позво-
нить по телефону (812) 408-98-16 или 
оставить обращение на konsult@78.
kadastr.ru.

По материалам Росреестра

ВАЖНО

КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ ПРИ 
СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИЯ – НА «МИР»
Начальник УПФР Т. Н. КОНСТАНТИНОВА отвечает на вопросы о нацио-

нальной платежной системе «Мир», поступающие от жителей района.



В Законода-
тельное Собрание 
Санкт-Петербурга 
внесен проект за-
кона, предусма-
тривающий нака-
зание для экскур-
соводов, устраи-
вающих нелегаль-
ные прогулки по 
крышам. Соответ-

ствующие поправки предлагается 
внести в городской закон об адми-
нистративных правонарушениях. 

Как сообщил автор документа де-
путат Денис Четырбок, за несанкци-
онированный бизнес по организации 
подобных развлечений будет грозить 
штраф: для обычных граждан он со-
ставит от 2 до 5 тысяч рублей, для 
должностных лиц – от 25 до 50 тысяч 
рублей, а для фирм и компаний – от 50 
до 200 тысяч рублей.

«Нелегальные прогулки по нашим 
крышам стали целой индустрией. 
Предложений подняться на высотные 
объекты – масса. Туристов повсемест-
но зазывают на улицах, тротуары и 
асфальт буквально исписаны реклам-
ными объявлениями, а интернет-поис-
ковик на запрос «Экскурсии по крышам 
Петербурга» выдает сотни тысяч отве-

тов. Разумеется, у большинства орга-
низаторов таких прогулок разрешений 
на проведение подобных мероприятий 
нет. Руферы-экскурсоводы, без труда 
превратившие свое хобби в незакон-
ный бизнес, подвергают опасности не 
только свою жизнь, но и жизни других 
людей», – пояснил Денис Четырбок.

Депутат добавил, что легальные 
экскурсии, которые согласованы с над-
зорными органами и проводятся при 
поддержке МЧС, запрещены в Петер-
бурге не будут. По словам Четырбо-
ка, предложенные меры – это лишь 
первый шаг в предстоящей работе по 
борьбе с руфингом, анонсированной 
в конце мая этого года. В ближайшее 
время в Законодательном Собрании 
планируют разработать проект феде-
ральной законодательной инициативы, 
которая существенно повысит штраф 
за данное сомнительное развлечение.
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СПОРТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ БУДНИ

ОРГАНИЗАТОРОВ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ЭКСКУРСИЙ ПО КРЫШАМ 

ПЕТЕРБУРГА НАКАЖУТ РУБЛЕМ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Для удобства жителей в помещении 

Муниципального Совета открыта приемная 
депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Дениса Александровича ЧЕТЫРБОКА  

и Алексея Николаевича ЦИВИЛЕВА.
Депутаты ведут прием каждый первый 

четверг месяца с 16 до 18 часов.
Записаться можно по телефону 752-94-19.

В первую неделю сентября на 
дорогах Кировского района в ДТП 
получили травмы трое несовер-
шеннолетних, в том числе два пас-
сажира общественного транспорта.

1 сентября после ДТП у дома №87 
по пр. Ветеранов 17-летняя девушка 
– пассажир автобуса «Волгабас» – с 
ушибами госпитализирована в дет-
скую городскую больницу №5.

3 сентября у дома №124, корп. 1 
по Ленинскому пр. произошло паде-
ние двухлетней девочки, которая на-
ходилась в автобусе в сопровождении 
бабушки. Пострадавшая в состоянии 
средней тяжести госпитализирована в 
детскую городскую больницу №1.

7 сентября на перекрестке ул. Ав-
товской и ул. Новостроек столкнулись 
«ВАЗ Лада» и «Ниссан». В ДТП полу-
чила травмы 17-летняя девушка, ко-
торая находилась на переднем пасса-
жирском сидении «Лады».

В целях обеспечения безопасно-
сти пассажирских перевозок, сни-
жения аварийности на территории 
Санкт-Петербурга с 10 по 17 сентября 
прошло профилактическое меропри-
ятие «Автобус». Инспекторы ГИБДД 
уделили особое внимание водителям 
автобусов, соблюдению ими Правил 
дорожного движения, техническому 
состоянию машин. Только за первые 
три дня проведения мероприятия к 
административной ответственности 

привлечено 70 водителей, в том чис-
ле – за использование мобильного 
телефона во время движения, нару-
шение правил остановки и стоянки, 
управление автобусами с неисправ-
ностями, с которыми запрещена их 
эксплуатация.

Напоминаем основные обязанно-
сти и правила безопасности для пас-
сажиров: 

• посадку и высадку производить 
со стороны тротуара или обочины и 
только после полной остановки транс-
портного средства в зоне остановки 
общественного транспорта; 

• в салоне автобуса, троллейбуса, 
трамвая пассажиры должны держать-
ся за поручень, чтобы избежать паде-
ния при резком торможении;

• запрещается отвлекать водите-
ля от управления и открывать двери 
транспортного средства во время его 
движения.

• опасно обходить общественный 
транспорт как спереди, так и сзади, за 
автобусом, троллейбусом или трамва-
ем может двигаться легковой автомо-
биль, незаметный для пешехода. Про-
езжую часть необходимо переходить 
только по пешеходному переходу.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
Старший госинспектор ОГИБДД 

УМВД России по Кировскому району  
г. Санкт-Петербурга

Женская волейбольная коман-
да, представляющая МО Дачное, 
готовится к новому сезону. Волей-
болистки разных возрастов с удо-
вольствием находят время для 
интенсивных тренировок под руко-
водством опытного тренера.

Команда сформирована в сентя-
бре 2017 года. А уже в октябре при-
няла участие в первых играх чемпио-
ната Клуба волейболистов Санкт-Пе-
тербурга (КВЛ). Успех в волейболе 
– результат коллективных действий, 
и поначалу не хватало сыгранности. 
Для приобретения игрового опыта 
капитан Инга Павлова ежемесячно 
организует товарищеские встречи. На 
турнире по классическом волейболу 
«Кучин-опен» команда МК МО «Дач-
ное» в упорной борьбе заняла 3-е ме-
сто. Во втором же круге чемпионата 
КВЛ она показала, что готова бороть-

Среди «со-
седей сквозь 
века» нынешних 
жителей Дач-
ного – немало 
представителей 
аристократиче-
ских фамилий, 
оставивших за-
метный след в 

истории России. Сегодня мы рас-
скажем о Никите Петровиче Панине, 
который в конце XVIII – начале XIX 
века владел имением на Петергоф-
ской дороге. Имение это занимало 
территорию в районе пересечения 
пр. Стачек и Ленинского проспекта, 
на месте усадебного дома сейчас 
находится жилой комплекс «Мон-
плезир».

Первым хозяином данной терри-
тории из числа представителей семьи 
Паниных был известный русский ди-
пломат Никита Иванович Панин, от 
него дача перешла его брату, прослав-
ленному полководцу Петру Ивановичу, 
а затем и сыну последнего, герою на-
шей публикации Никите Петровичу.

Н. П. Панин пошел по стопам не 
отца своего, а дяди, выбрав не воен-
ную, а дипломатическую стезю. В 28 
лет Панин занял пост вице-канцлера, 
то есть фактически заместителя мини-
стра иностранных дел. Но уже через 
год был снят с должности. Вскоре им-
ператор Павел стал жертвой загово-
ра, одним из главных вдохновителей 
которого считают Никиту Петровича. 
Александр I вернул его в коллегию 
иностранных дел и дал возможность 

фактически руководить всей внешней 
политикой империи. Но продлилось 
это недолго, вскоре Панин был вы-
нужден вновь уйти в отставку. Опала 
дошла до того, что Никите Петровичу 
запрещалось жить в столицах.

Возвышение, скорая отставка, 
опять возвышение и изгнание «с глаз 
долой». Чтобы понять, почему судьба 
словно бы качала Никиту Петровича 
на качелях, надо обратиться к оценкам 
его личности, данным современника-
ми. «Панин рано приобрел самоуве-
ренность и апломб. Это был человек 
высокого роста, холодный, прекрасно 
владевший французским языком; его 
письма, которые мне приходилось чи-
тать в архиве, были совершенны во 
всех отношениях, как в смысле стиля, 
так и в смысле содержания»… «От-

сутствие женского влияния при воспи-
тании Никиты Петровича, постоянное 
пребывание у опальных, и потому раз-
дражительных и упорных, отца и дяди 
вредным образом отразились на его 
характере: это был человек крутой, 
прямолинейный, с непомерно разви-
тым честолюбием, с ледяною внешно-
стью; при одном взгляде на его высо-
кую, сухую фигуру, с неподвижным ли-
цом и резким, холодным взглядом мно-
гие чувствовали к нему антипатию».

Последние тридцать лет жизни 
Панин почти не покидал своего под-
московного имения, занимаясь изуче-
нием различных оккультных «наук». 
Имевшийся у него потенциал вид-
ного государственного деятеля так и 
остался по большому счету невостре-
бованным.

Каждый гражданин в случае на-
рушения его прав может обратиться 
в суд для их защиты. Когда права на-
рушены совершенным преступле-
нием, заявленный иск может быть 
рассмотрен в порядке уголовного 
судопроизводства. Можно просить 
взыскать моральный и материаль-
ный вред (стоимость лечения, похи-
щенного или поврежденного имуще-
ства и так далее).

Иск может быть предъявлен после 
возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия. Реше-
ние о признании гражданским истцом 
оформляется определением суда или 
постановлением судьи, следователя, 
дознавателя. Гражданский истец осво-
бождается от уплаты государственной 
пошлины.

В защиту интересов несовершенно-
летних, недееспособных либо ограни-

ченно дееспособных, других лиц, кото-
рые не могут сами защищать свои пра-
ва и законные интересы, гражданский 
иск может быть заявлен их законными 
представителями или прокурором, а в 
защиту интересов государства – про-
курором. Гражданский иск в уголов-
ном процессе разрешается при поста-
новлении обвинительного приговора 
и не может быть предъявлен к лицу, 
которое освобождается от уголовной 
ответственности.

В случае постановления оправ-
дательного приговора, прекращения 
уголовного дела ввиду отсутствия со-
бытия преступления, непричастности 
подсудимого к совершению преступле-
ния суд отказывает в удовлетворении 
гражданского иска.

Прокуратура Кировского района 
Санкт-Петербурга

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ДАЧНОГО – 
ОТ ТРЕНИРОВОК К ПОБЕДАМ!

«ЛЕДЯНОЙ» ЧЕСТОЛЮБЕЦ ИЗ РОДА ПАНИНЫХ

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

ся за каждое очко, на равных играя 
с сильными соперниками, у которых 
есть чему поучиться; в итоге наши во-
лейболистки заняли 4-е место в своей 
лиге. Впереди – упорные тренировки, 
интересные матчи и новые победы! 
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ОПЕКА

Илья Б., 2001 г.р.
Илья – довольно 

позитивный, разговор-
чивый, самобытный, 
контактный подросток. 
Он эмоциональный, со 
своим мнением по мно-
гим вопросам, которое 
активно отстаивает. 
Любит гулять, смо-
треть телевизор, рисо-
вать. Возможные фор-
мы устройства: опека, 
приемная семья, усы-
новление.
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ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-

личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-
ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Мест-
ной 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.

НАШЕ ПРАВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

НАЧИНАЕТСЯ ПРИЗЫВ

В актовом зале Муниципально-
го Совета МО Дачное по адресу: 
пр. Ветеранов, 69 (2 этаж) открыта 
бесплатная юридическая консуль-
тация для граждан, проживающих 
на территории нашего Муници-
пального образования. Прием про-
водит адвокат адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга Можаев Евгений 
Иванович.

Устная бесплатная юридическая 
консультация осуществляется неза-
висимо от наличия льгот. Гражданам 
льготной категории, определенной 
статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 
19.09.2012 г. №474-80 «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петер-
бурге» будут предоставляться и дру-
гие виды бесплатной юридической 
помощи. 

К льготным категориям относят-
ся: малоимущие граждане; ветераны 
ВОВ, в том числе жители блокадно-

го Ленинграда; Герои РФ, Советско-
го Союза, Соцтруда; инвалиды 1 и 2 
группы; дети-инвалиды; граждане, 
находящиеся в социальном учреж-
дении социального обслуживания 
граждан; граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую помощь 
по Закону о психиатрической помо-
щи; граждане, признанные судом не-
дееспособными; дети-сироты; дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей; граждане в возрасте от 18-23 лет 
из числа оставшихся в несовершен-
нолетнем возрасте детей-сирот либо 
оставшихся без попечения родителей; 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свобо-
ды; женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет и др.

 Прием будет осуществляться по 
вторникам с 10 до 13 часов в порядке 
живой очереди. Контактные телефо-
ны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.

Жители Дачного могут получить бесплатные билеты у заместителя Главы 
Муниципального образования Смирновой Аллы Николаевны в помещении 

Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб. 7) с 24 сентября.
Коллекционер купит предме-

ты старины и коллекционирования: 
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МО-
НЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, 
МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ (издания 
до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДА-
ЛИ, СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммо-
фоны, дореволюционные самовары 
и пр.) и прочее. Звоните! Телефон  
8-953-16-18-533.

* * *
Продается гараж. Металлический, 

разборный, 6х3 м. Высота 2,2 м. Адрес 
– КАС Володарская, Красносельский 
ВОА. Ул. Красная, 48. Тел. 752-37-85.

* * *
Стрижки для пожилых граж-

дан! Опытный парикмахер сделает 
стрижку на дому недорого! Телефон  
8-904-61-58-791.

В соответствии с законом «О 
воинской обязанности и военной 
службе» с 1 октября по 31 декабря 
2018 года будет проводиться осен-
ний призыв граждан. 

Жители Кировского района 18-27 
лет обязаны прибыть на призывной 
пункт отдела Военного комиссариата 
по Адмиралтейскому и Кировскому 
районам для прохождения медосви-
детельствования и решения вопро-
сов, связанных с призывом на воен-
ную службу и предоставлением от-
срочек, а также для уточнения ученых 

данных. Адрес: пр. Стачек, 18, под. 7, 
каб. 3. При себе необходимо иметь 
паспорт и документы воинского учета.

Граждане, достигшие 27-летнего 
возраста, не прошедшие службу в ВС 
РФ не имея на то законных основании, 
будут получать справку установленно-
го образца вместо военного билета.

Военный комиссариат информиру-
ет призывников о возможности пройти 
бесплатное обучение в организациях 
ДОСААФ России на водителя транс-
портных средств категории «С», «Е» 
и «Д».

Кирилл Ж., 2002 г.р.
Кирилл – тихий, замкнутый 

мальчик, при этом очень ла-
сковый и доброжелательный. 
Он способный и любознатель-
ный, ему все интересно. Очень 
любит выступать на сцене, с 
большим удовольствием по-
сещает различные экскурсии. 
Мальчику очень нужен свой 
собственный взрослый рядом, 
который стал бы примером и 
опорой. Возможные формы 
устройства: опека, приемная 
семья, усыновление.

 Никита И., 2006 г.р.
Никита – любозна-

тельный и старатель-
ный мальчик, которому 
очень не хватает инди-
видуального внимания 
взрослых. Несмотря на 
свой возраст, Никитка 
совсем еще ребенок, 
доверчивый и ласко-
вый, ему очень нужны 
мама и папа. Возмож-
ные формы устройства: 
опека, приемная семья, 
усыновление.

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в эту рубрику можно 
присылать на электронную почту 

mo_dachnoe27@mail.ru 
с пометкой 

«ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В ГАЗЕТУ».

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЮРИСТА

В Арт-клубе «ЭКЛЕКТИКА» (пр. Стачек, 158)

На каждый спектакль закуплено 45 билетов. 

Для подтверждения регистрации 

на территории МО Дачное необходимо 

при себе иметь паспорт.

 7 октября – «Большая рыбалка»  
(для детей от 2 до 7 лет)

 14 октября – «Усатый-Полосатый»  
(для детей от 3 до 7 лет)

 21 октября – «Умная внучка»  
(для детей от 4 до 8 лет)

 28 октября – «Винни-Пух и потерянный 
аппетит» (для детей от 3 до 7 лет)

пройдут кукольные 
спектакли для детей 

дошкольного возраста В ОКТЯБРЕ

Под эгидой Совета Федерации с 
2014 года реализуется Всероссий-
ский гражданско-патриотический 
проект «ДЕТИ – ГЕРОИ». 

Ежегодно проводятся торжествен-
ные мероприятия по награждению и 
чествованию детей и подростков до 
16 лет, совершивших героические и 
мужественные поступки, бескорыстно 
пришедших на помощь людям. Цере-
монии проходят накануне Дня народ-
ного единства.

За это время медалями «За муже-
ство в спасении» награждено более 

шестидесяти мальчиков и девочек из 
32 регионов России, а также двое де-
тей из Донецкой Народной Республи-
ки. Несмотря на юный возраст, они 
вытаскивали людей из воды и горя-
щих зданий, оказали первую помощь 
пострадавшим и т. п.

Уважаемые читатели, если вы 
знаете такие случаи, если в вашем 
окружении есть ребенок, совер-
шивший настоящий подвиг, со-
общите об этом на электронную  
почту МО Дачное – mo_dachnoe27@
mail.ru.

АКЦИЯ

ЮНЫЕ ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС


