
Дорогие ленинградцы-петербуржцы! От всего сердца 
поздравляю вас с 315 днем рождения нашего любимого 
города! Всем нам посчастливилось жить в самом пре-
красном месте мира. Город-Герой Ленинград-Санкт-Пе-
тербург – слава России, воплощение мечты Петра I о 
сильном и передовом государстве. Мы гордимся тем, 
что в истории нашего Отечества Санкт-Петербург сы-
грал ключевую роль. На берегах Невы ковалась морская 
мощь России. В памяти нашего народа навсегда оста-
нется беспримерный подвиг ленинградцев, отстоявших 
в годы блокады родной город. Санкт-Петербург остается 
лидером во многих сферах, он динамично развивается, 

наращивает промышленный, научный, инновационный и культурный потенциал. 
От всей души желаю всем жителям Ленинграда-Санкт-Петербурга крепкого 

здоровья, счастья, оптимизма и благополучия! С праздником, дорогие друзья! 
С днем рождения, Санкт-Петербург!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Дорогие соседи! Прошлое, настоящее и будущее Дач-
ного – неотъемлемая часть прошлого, настоящего и бу-
дущего Санкт-Петербурга. Для большинства из нас род-
ной город – самый лучший на Земле. Санкт-Петербург – 
город всемирно известных музеев и памятников, город 
величественных набережных и мостов, Город-Герой, 
покрывший себя неувядаемой славой в годы Великой  
Отечественной войны, город, где неоднократно реша-
лась судьба нашей страны. Но не только прошлым жи-
вет город на Неве. Мы видим, как он меняется, хороше-
ет, приобретает новые черты. В последнее десятилетие 
удалось значительно улучшить качество жизни горожан. 
Построены комплекс защитных сооружений от наводнений, кольцевая автодо-
рога, вантовый мост, который позволил организовать непрерывное сообщение 
между левым и правым берегами Невы. Петербург готовится наилучшим обра-
зом принять чемпионат мира по футболу. 

С днем рождения Санкт-Петербурга, друзья! С 315-й годовщиной со дня 
основания любимого города! 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
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8 мая на воинском захоронении 
«Дачное» прошел митинг, посвящен-
ный Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Перед собравшимися выступили 
Первый заместитель главы Кировского 
района Наталия Борейко, заместите-
ли Главы МО Дачное Алла Смирнова 
и Игорь Заболотный, ветеран войны в 
Афганистане Александр Гаращенко, а 

27 МАЯ             ДЕНЬ ГОРОДА

ПАМЯТЬ

ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ЖИВА

9 мая на площадке возле ЦКД 
«Кировец» прошел праздничный 
концерт, посвященный 73-й годов-
щине Дня Победы советского наро-
да над фашистской Германией.

Концерт для жителей организова-
ли депутаты МО Дачное и сотрудники 
Центра культуры и досуга «Кировец». 
Наряду с творческими коллективами 
центра досуга выступили хорошо из-
вестные ветеранам лауреаты конкур-
сов патриотической песни: дуэт «Вер-
ность» и  солист группы «Купола» Ви-
талий Орлов. Свои навыки армейского 
рукопашного боя продемонстрировали 
курсанты из Центра допризывной под-
готовки «Отчизна» МО Дачное. По тра-
диции каждый желающий попробовал 
настоящую армейскую кашу с тушен-
кой, приготовленную в полевой кухне. 

С Днем Победы собравшихся по-
здравили Глава МО Дачное Вадим 
Сагалаев и депутат Законодательного 
Собрания, руководитель Кировского 
районного отделения «Единой России» 
Денис Четырбок.

ПРАЗДНИК

также представители общественных 
организаций, ветераны и учащиеся 
школ округа. 

Юные дачнинцы из детского сада 
№48 прочитали замечательные сти-
хотворения и подарили ветеранам 
праздничные открытки, сделанные 
своими руками. По окончании митинга 
к мемориалу были возложены венки и 
живые цветы.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

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
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
МО ДАЧНОЕ В 2018 ГОДУ

В текущем году в Дачном будет 
реализована Адресная программа 
благоустройства территории. Ка-
кие же работы и где будут проведе-
ны? Об этом вы узнаете из матери-
ала нашей газеты. 

В рамках реализации проектов 
комплексного благоустройства про-
должится начатая ранее работа по 
созданию безопасных подходов к 
школам и детским садам. Такие до-
рожки, изолированные от внутридво-
ровых проездов, будут организованы 
у школы №585 (Дачный пр., 3, корп. 
2), детсада №33 (Дачный пр., 3, корп. 
3), второго корпуса упоминавшегося 
выше детсада №33 (пр. Стачек, 192, 
кор. 2) и детсада №66 (ул. Зины Порт-
новой, 17, корп. 2).

Подготовленные в Дачном проекты 
комплексного благоустройства предус-
матривают появление новой детской 
площадки по адресу Ленинский пр., 
115, корп. 2 и новых спортивных пло-
щадок по адресам Ленинский пр., 115, 
корп. 2 и ул. Лени Голикова, 4. 

В рамках проектов комплексного 
благоустройства предполагается отре-
монтировать асфальтобетонное покры-
тие внутридворовых проездов на об-
щей площади более 10 тысяч квадрат-
ных метров по следующим адресам:

– пр. Стачек, 118-138;
– пр. Стачек, 132, корп. 2;
– пр. Стачек, 192; 
– Дачный пр., 9, корп. 1; 
– Дачный пр, 5, корп. 2;
– ул. Танкиста Хрустицкого, 11; 
– ул. Лени Голикова, 31, корп. 5;
– ул. Лени Голикова, 15, корп. 4; 
– Ленинский пр., 115; 
– ул. Зины Портновой, 17, корп. 1.
Практически везде эти работы бу-

дут сопровождаться организацией 
дополнительных парковочных мест 
(пр. Стачек, 118-138; пр. Стачек, 132, 
корп. 2; пр. Стачек, 192; ул. Лени Го-
ликова, 31, корп. 5; ул. Лени Голико-
ва, 15, корп. 4; Дачный пр, 5, корп. 
2; Ленинский пр., 115). Все проекты 
предусматривают также озеленение 
территории (посадку деревьев и ку-
старников), восстановление газонов 
и – при необходимости – установку 
газонных ограждений. 

Пришедшее в негодность игровое 
оборудование будет заменено на пяти 
детских площадках (пр. Ветеранов, 
3, корп. 2; Дачный пр., 5, корп. 3; ул. 
Танкиста Хрустицкого, 17; ул. Танки-
ста Хрустицкого, 114; пр. Стачек, 188). 
Также будут заменены неисправные 
тренажеры на трех спортивных пло-
щадках (Ленинский пр., 118, пр. Мар-
шала Жукова, 48, ул. Лени Голикова, 
31, корп. 5). Текущий ремонт покры-
тий детских площадок ожидается по 
трем адресам (ул. Лени Голикова, 
114, ул. Зины Портновой, 21, корп. 1 и 
ул. Танкиста Хрустицкого, 17).

Т. н. «лежачие полицейские» поя-
вятся в восьми внутридворовых про-
ездах: 

– ул. Лени Голикова, 23, корп. 4; 
– ул. Танкиста Хрустицкого, 17;
– ул. Танкиста Хрустицкого, 62; 
– Дачный пр., 21, корп. 4;
– Дачный пр., 5, корп. 1; 
– Дачный пр., 9, корп. 3;
– пр. Маршала Жукова, 48; 
– пр. Стачек, 158.
Общая площадь газонов, кото-

рые планируется восстановить в 
2018 году – более 6700 квадратных 
метров. Общая протяженность га-
зонных ограждений, планируемых 
к установке – более 2600 погонных 
метров. 

В большом количестве дворов 
Дачного по заявкам жителей будут 
установлены малые архитектурные 
формы и уличная мебель (скамейки, 
урны, полусферы и пр.). А также сде-
лан ремонт объектов благоустройства 
там, где он требуется: кронированы 
деревья, отремонтированы «лежачие 
полицейские», игровое и спортивное 
оборудование, дорожки с набивным 
покрытием и с элементами мощения. 
Также запланирован ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия на об-
шей площади почти 3000 квадратных 
метров.

В песочницы, стоящие на балансе 
МО Дачное, в течение летнего сезона 
будут по мере необходимости заво-
зить песок. Если в песочнице рядом с 
вашим домом песок отсуствует, обра-
щайтесь к Муниципальный Совет по 
телефону: 752-94-19. Мини-футбольная команда «Ат-

лант – МО Дачное», которая пред-
ставляет на футбольной карте горо-
да наше Муниципальное образова-
ние, успешно завершила свой пер-
вый сезон в Первенстве Санкт-Пе-
тербурга.

В регулярном чемпиона-
те города среди команд 
II лиги «дачнинцы» фи-
нишировали на втором 
месте, одержав 10 по-

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Многие знают, что получать за-
работную плату «в конверте» не-
выгодно. Однако не все понимают, 
каковы преимущества официаль-
ного дохода.

Аргументов для работы с заклю-
чением трудового договора немало. 
Вы страхуете себя от отказа в выпла-
те зарплаты, больничного или отпу-
ска. При выходе на пенсию ваш стаж 
и отчисления в Пенсионный фонд 
будут учтены. Соискатели, которые 
пренебрегли заключением договора, 
лишают себя не только социальных 
гарантий, но и возможности накопле-
ния необходимого количества бал-
лов, а значит и достойной пенсии в 
будущем.

Для назначения пенсии в 2018 
году необходимо иметь не менее 9 
лет стажа и 13,8 баллов. С 2025 года 
страховую пенсию будут получать 
граждане, имеющие не менее 30 
баллов и 15 лет страхового стажа.

Если вы получаете «серую» зара-
ботную плату, будьте готовы, что ваша 
пенсия будет социальной. Обратить-
ся за ее назначением возможно толь-
ко в 60 лет женщинам и 65 лет – муж-
чинам. Размер социальной пенсии в 
2018 году – 5 180 рублей 24 копейки.

Если в ваших планах обеспечен-
ная старость, обязательно заключай-
те трудовой договор и контролируйте 
своего работодателя. Узнать отчисля-
ет ли ваш руководитель за вас страхо-
вые взносы можно:

– в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда;

– на портале государствен-
ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru;

– в Управлении ПФР;
– в МФЦ.

По материалам Управления 
ПФР в Кировском районе 

Санкт-Петербурга 

ТРУДОВОЙ СОЮЗ: 
СКРЕПЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

СПОРТ

ЮНЫЕ САМБИСТЫ 
ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ В ДАЧНОМ

ФУТБОЛЬНЫЕ «АТЛАНТЫ»: 
ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ!

бед в 14 матчах. В играх финального 
этапа наша команда заняла третье 
итоговое место, что следует признать 
большим достижением для новичков 
чемпионата.

Напомним, что основной костяк 
коллектива составляют выпуск-

ники факультета Высшей 
школы менеджмента 

Санкт-Петербургского 
Государственного уни-
верситета, прожива-
ющие на территории 
нашего МО. Большин-
ство игроков уже име-
ют опыт участия в фут-

больных состязаниях 
различного уровня. 
По словам капитана ко-

манды Романа Тимофеенко, у 
молодых людей из МО Дачное, увле-
ченных футболом, есть шанс попасть в 
команду: «Во-первых, претендент дол-
жен уметь играть в футбол. Во-вторых, 
он должен быть правильным, интерес-
ным и хорошим человеком. И это не 
менее важно, поскольку мы с ребятами 
не только тренируемся и играем вме-
сте – мы дружим и достаточно много 
общаемся вне спорта, доверяем друг 
другу. Дружба и чувство плеча – это то, 
на чем держится наша команда!».

13 мая в спортивном зале  
СДЮСШОР Кировского района 
Санкт-Петербурга прошел Традици-
онный муниципальный детский тур-
нир по самбо, посвященный памяти 
Заслуженного тренера Российской 
Федерации Владимира Давыдовича 
Малаховского. В турнире приняли 
участие более 80 юных спортсме-
нов 2006-2007 г.р. из 13 спортивных  
клубов Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и Великого Новгорода.

Турнир открыл заместитель Главы 
МО Дачное Игорь Заболотный. В каче-
стве почетных гостей  в торжественном 
открытии турнира приняли участие кол-
леги и ученики известного тренера, в 
том числе отметивший недавно 90-ле-
тие легендарный каскадер, один из ос-
нователей отечественной школы каска-
дерского искусства, Заслуженный ра-
ботник культуры, Заслуженный тренер 
России по самбо и дзюдо Александр 
Самойлович Массарский; мастер спор-
та международного класса по самбо, 
чемпион Европы, чемпион мира среди 
мастеров, ученик В. Д. Малаховского 
Андрей Качнов; мастер спорта СССР 
по самбо, чемпион СССР среди юно-
шей Владимир Иванов и многие другие.

Одним из ярких событий церемонии 
открытия соревнований стали показа-

тельные выступления по армейскому 
рукопашному бою курсантов центра 
допризывной подготовки «Отчизна» 
МО Дачное под руководством вете-
рана боевых действий в Афганиста-
не, кавалера ордена Красной звезды 
Александра Гаращенко. 

Победителям и призерам турнира 
были вручены ценные призы, грамоты 
и медали с изображением знаменито-
го тренера. Спортсменам, занявшим 
первые места, были вручены книги 
В. Д. Малаховского «Бросок памяти». 
Кроме того был награжден спортсмен  
«За лучшую технику».  Свой приз «За 
волю к победе» подготовило и Киров-
ское районное отделение ВПП «Еди-
ная Россия», этого приза удостоился 
Даниил Галанов.



Депутат За-
конодатель-
ного Собра-
ния Санкт-Пе-
тербурга, ру-
к о в о д и т е л ь 
К и р о в с к о г о 
р а й о н н о г о 
о т д е л е н и я 
«Единой Рос-
сии» Денис 
Четырбок (на 
снимке) внес 

на рассмотрение городского парла-
мента проект закона о квотировании 
рабочих мест для молодежи. 

Соответствующую инициативу 
депутата уже поддержали на оче-
редном заседании Комитета по за-
конодательству. «К нам обратился 
Молодежный парламент Кировско-
го района. Ребята предложили со-
вместно разработать нормативный 
документ, который решил бы вопрос 
трудоустройства молодежи. Ни для 
кого не секрет, что у большинства мо-
лодых людей при поиске первого ме-
ста работы нет практического опыта, 
который зачастую требуется работо-
дателю. Получается замкнутый круг: 
чтобы трудоустроиться, нужен опыт, 
а где его взять, если без него не тру-
доустроиться? В конечном итоге все 
сводится к тому, что работодатель 
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9 мая по проспекту Стачек прошли 
жители Кировского района, под-
державшие народную акцию «Бес-
смертный полк». В их числе была и 
большая группа жителей МО Дачное, 
которые объединились под растяж-

кой-баннером с символикой нашего 
Муниципального образования. Как и 
во всех городах нашей страны участ-
ники «Бессмертного полка» несли 
портреты своих родственников – 
фронтовиков.

ФОТОФАКТ

В конце лета 2018 года в Дачном по традиции определят победителей 
конкурса на лучшее оформление придомового газона.

Приглашаем энтузиастов принять участие в этом увлекательном конкурсе, 
подав заявку заместителю Главы МО Дачное Алле Николаевне Смирновой (пр. 
Ветеранов, 69, каб. 7).

КОНКУРС

КАКОЙ ГАЗОН ПРИЗНАЮТ ЛУЧШИМ?

ИНИЦИАТИВА

ДЕПУТАТЫ ОЗАБОТИЛИСЬ 
ЗАНЯТОСТЬЮ ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ
молодому специалисту отказывает, а 
на вакантное место берет взрослого, 
умудренного опытом человека», – по-
ясняет депутат.

В качестве возможного пути реше-
ния проблемы молодежь предложила 
механизм квотирования рабочих мест. 
В ЗакСе такую идею поддержали и 
проработали. Согласно внесенному 
законопроекту, квотирование рабочих 
мест будет осуществляться на пред-
приятиях разных форм собственности, 
в том числе и частной. В компаниях, в 
которых трудоустроено более ста со-
трудников, должны будут работать не 
менее 2% молодых людей. Помимо 
создания рабочих мест для молодежи 
непосредственно в самой организа-
ции, можно будет использовать услуги 
частных агентств занятости, заключить 
соглашение об организации рабочих 
мест у других работодателей или со-
здать совместные рабочие места с 
другими работодателями.

«Нам важно, чтобы механизм квоти-
рования не носил сугубо формальный 
характер, поэтому мы сразу предлага-
ем установить исчерпывающий пере-
чень способов, когда квота будет счи-
таться выполненной. Я уверен, что это 
та самая новость, которую большая 
часть молодежи нашего города ждет 
уже долгое время», – подчеркнул Де-
нис Четырбок.

В 1914 году в России, вступившей 
в разорительную и кровавую Пер-
вую мировую войну, была создана 
организация, призванная помогать 
людям, оставшимся без крова – Ко-
митет Ея Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Татьяны Ни-
колаевны. Одно из многочисленных 
благотворительных учреждений, фи-
нансируемых Комитетом – богадель-
ня для беженцев – работала в годы 
Первой мировой войны в Дачном.

О дачнинской богадельне мы знаем 
совсем немного. Она предназначалась 
для временного размещения нетрудо-
способных и престарелых беженцев, 
которых сорвали с родных мест (Поль-
ши, Белоруссии, Прибалтики) ужасы 
войны. Заведение было рассчитано на 
восемьдесят человек – капля в море, 
если учитывать масштабы проблемы. 
Точное место расположения богадель-
ни в поселке Дачное неизвестно. Нет 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДАЧНИНСКАЯ БОГАДЕЛЬНЯ
информации также о точных датах от-
крытия и закрытия благотворительного 
учреждения и причинах, поспособство-
вавших окончанию его недолгой исто-
рии (судя по опубликованным финан-
совым отчетам, это произошло, скорее 
всего, в ноябре – декабре 1916-го). 
Однако до наших дней дошли фотогра-
фии обитателей богадельни – их сде-
лал фотограф знаменитой мастерской 
Карла Буллы.

Что касается Комитета Ея Импе-
раторского Высочества, то эта орга-
низация по-своему уникальна. Обще-
ственный по формам работы, но фи-
нансируемый из казны «Татьянинский 
комитет» можно назвать «полугосудар-
ственным». Он оказывал единовре-
менную материальную помощь тем, 
кто впал в нужду по причинам, связан-
ным с войной, трудоустраивал бежен-
цев из прифронтовой полосы, помогал 
с отправкой на родину, организовывал 

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.

и содержал богадельни для пожилых 
людей и инвалидов. Был даже создан 
отдел для регистрации и розыска бе-
женцев. Средства, как уже говорилось 
выше, в основном приходили из бюд-

жета государства, но частично расхо-
ды финансировались за счет пожерт-
вований, т. н. кружечного сбора, благо-
творительных балов, лотерей, базаров 
и выставок. 
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ОПЕКА

Родион С., 2001 г.р.
Родион – очень оба-

ятельный и смышленый 
молодой человек из тех, 
кого принято называть 
«солнечными». Родион 
тянется к взрослым, ему 
очень нужны индивиду-
альное внимание, забо-
та и любовь. Возможные 
формы устройства: опека, 
приемная семья, усынов-
ление.

Семен С., 2003 г.р.
Семен – очень подвиж-

ный, активный мальчик, 
очень добрый и ласковый. 
Любит рисовать, лепить, 
клеить поделки из бумаги. 
Особая его страсть – му-
зыка и танцы, мальчик хо-
рошо чувствует ритм. При 
внимании и поддержке 
любящих родителей Се-
мен сможет развить все 
свои таланты. Возможные 
формы устройства: опека, 
приемная семья, усынов-
ление.

Игорь У., 2004 г.р.
Игорь – особенный 

мальчик, он развивается 
медленнее других детей. 
Но при этом он отзывчи-
вый, искренний ребенок. 
Игорю очень важно вни-
мание взрослых, он ждет 
любящих и терпеливых 
родителей. Возможные 
формы устройства: опека, 
приемная семья, усынов-
ление.

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2–7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

При перепечатке материалов ссылка на издание желательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.

Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.
Изготовитель: ООО «Виктория». 192029, СПб, пр. Обуховской обороны, д.86, лит. К, оф. 409.

Муниципальный контракт № 873371 от 18.01.2018.
Время подписания в печать по графику 21.05.2018 в 10:00. Фактическое время подписания в печать 21.05.2018 в 10:00.

Тираж 37400 экз. Заказ №т-0371. 
Отпечатано 22.05.2018 в типографии ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, ул. Благодатная, 63.

12+
Возрастные
ограничения

Главный редактор:
М.П.Иванова.

Редакционная коллегия:
А.Смирнова, В.Леонов.

Адрес издателя и редакции:
1982255, Санкт-Петербург,

пр.Ветеранов, 69. Телефон 752-94-19.

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.

ФОТОФАКТ

29 апреля прошел открытый детский турнир по самбо, посвященный Дню 
пожарной охраны России. Соревнования эти были организованы при поддерж-
ке депутатов Муниципального Совета МО Дачное. 

Прокуратура Кировского района 
поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в от-
ношении Алексеева Арунаса Оле-
говича, 26.04.1990 года рождения, 
обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 306 
ч. 1 УК РФ (заведомо ложный донос 
о совершении преступления).

Установлено, что Алексеев обра-
тился с заведомо ложным доносом в 
службу «112» о хищении принадле-
жащем его родственнику автомобиля 
«Опель Вектра», сообщив участко-
вому уполномоченному 8-го отдела 

полиции о том, что автомобиль был 
похищен неустановленным лицом. 
Целью ложного доноса о совершении 
преступления была попытка избежать 
гражданско-правовой и администра-
тивной ответственности за дорож-
но-транспортное происшествие.

Алексеев А.О. свою вину в совер-
шении указанного преступления при-
знал полностью. Суд назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере  
20 000 рублей.

По материалам Прокуратуры 
Кировского района

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН НЕ ЛЮБИТ ЛОЖЬ

Для маленьких пассажиров ос-
новным и самым эффективным 
средством защиты является авто-
кресло, сконструированное с уче-
том всех особенностей детского 
организма, индивидуально подо-
бранное по росту и весу ребенка и, 
наконец, правильно установленное 
в машине. И это – не прихоть зако-
нодателей, а жизненно необходимое 
условие. 

24 марта на пересечении ул. дорога 
на Турухтанные острова и пр. Маршала 
Жукова произошло столкновение ав-
томобилей «КИА» и «ФОРД» с после-
дующим наездом на ограждение. Оба 
автомобиля получили значительные 
повреждения. В дорожно-транспорт-
ном происшествии пострадали 4 чело-

века – оба водителя и пассажиры авто-
мобиля «ФОРД». Больше всех повезло 
четырехлетнему пассажиру. Мальчик 
находился в детском кресле на заднем 
пассажирском сидении и был пристег-
нут. Бортики и мягкие ремни безопас-
ности кресла удержали малыша на 
месте. Заботливые родители обеспе-
чили безопасность сына в поездке, и 
детское автокресло спасло ему жизнь 
и помогло избежать переломов. 

Уважаемые родители! 
Дети – самое дорогое,  

что у нас есть. Не забывайте  
об их безопасности даже  

в случае поездки  
на небольшое расстояние!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТО СПАСЕТ РЕБЕНКА В ДТП?

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 диван. Хорошее состо-

яние, раскладывается вперед двумя 
отдельными спальными местами по 
0,65х1,9 метра. Тел. 670-27-61.

* * *
Уроки английского, любой уровень. 

Переводы. Тел. 752-28-41.
* * *

Приму в дар любые семена много-
летних, однолетних цветов, литературу 
по разведению цветов. Тел. 752-01-75.

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в эту рубрику можно 
присылать на электронную почту 

mo_dachnoe27@mail.ru 
с пометкой «ЧАСТНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ».

Местная Администрация МО Дач-
ное планирует организовать вре-
менное трудоустройство несовер-
шеннолетних в свободное от учебы 
время в летний период 2018 года.

Приглашаем молодых людей в воз-
расте от 14 до 18 лет, зарегистрирован-
ных на территории МО Дачное. Режим 
работы: пятидневная рабочая неделя 
с выходными днями (суббота, воскре-
сенье). Продолжительность рабочего 
дня – 4 часа. Планируемый размер за-
работной платы за полностью отрабо-
танный месяц – не ниже 11 163 рублей.

Перечень документов, необходи-
мых для трудоустройства: паспорт; 
медсправка по форме 086-у с запи-

сью «годен к работе без ограничений»; 
справка из образовательного учрежде-
ния или билет учащегося (внимание: 
билет должен быть действителен и 
продлен до сентября 2018 г); справка 
о реквизитах банковской карты Сбер-
банка РФ, открытой на имя подрост-
ка; СНИЛС; ИНН. Дополнительно для 
14-летних необходимо представить 
разрешение одного из родителей или 
опекуна (прилагается копия паспорта); 
согласие органов опеки и попечитель-
ства муниципального образования на 
заключение трудового договора.

По всем вопросам обращаться по 
телефонам 752-94-19, 752-92-83 (Кар-
ханова Мария Евгеньевна).

ВАЖНО!

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ


