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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА СУББОТНИК
В ДАЧНОЕ
ПРИЕХАЛА
ВАЛЕНТИНА
МАТВИЕНКО
16 апреля в Дачном (как и во
всем Петербурге) состоялся
традиционный весенний субботник. Его участники были
приятно удивлены, узнав, что
к ним присоединится Губернатор Валентина Матвиенко. Во
дворе дома № 3 по Дачному
проспекту Валентина Ивановна лично красила мостик, соединяющий берег одного из
прудов Брюса с маленьким
островом.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем весны и труда.
Смысловая нагрузка Первомая претерпела сильные изменения в последние десятилетия, он стал более простым и человечным. Все мы радуемся весеннему солнцу, которое наконец-то вступило в свои права после снежной зимы.
Но, безусловно, более важным и торжественным праздником является День Победы. Мало в нашем городе найдется семей, которых бы обошла стороной Великая Отечественная война. Почетное
место в домашних архивах занимают трагические документы того времени – похоронки. У многих ленинградцев-петербуржцев родственники погибли в блокаду.
Горе принесла война на нашу землю, нашему народу. Поэтому столь значителен
этот праздник – День победы. Очень важно воспитать в детях такое же отношение к 9
мая, которое естественно для старшего и среднего поколения. Чтобы и через 20, и
через 50, и через 100 лет в России широко и искренне отмечали день нашей национальной гордости и славы – День победы.
С Днем победы! Низкий поклон ветеранам войны, труженикам тыла, блокадникам.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное
СПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙ

ВИЦЕГУБЕРНАТОР ЛЮДМИЛА КОСТКИНА:

«ОБМЕН ПОЛИСОВ ОМС БУДЕТ
ПРОХОДИТЬ ДО 2014 ГОДА»

По словам Губернатора, работы по
уборке города в рамках весеннего месячника по благоустройству идут очень активно, и к 9 мая в Петербурге будут приведены в порядок дворы, газоны, скверы.
«За две недели месячника убрано уже 800
гектаров городской территории», – сказала В.И. Матвиенко. Она также обратилась к петербуржцам с просьбой вымыть
окна своих квартир к 1 мая.
«Если каждый внесет свою лепту, уберет мусор у своего дома, то город будет чистым!», – сказала Губернатор.
Она отметила, что на субботник вышли
не только работники жилищно-коммунальной сферы, но и чиновники и бизнесмены, школьники и ветераны, все,
кому небезразличен наш город.
В Дачном именно так и получилось.
В субботнике приняли участие учащиеся школ Муниципального образования,
активисты ветеранских общественных
организаций, партии «Единая Россия».
А также большая группа депутатов и муниципальных служащих под руководством Главы Муниципального образования Вадима Сагалаева. В итоге привели в порядок не только мостик, о
котором шла речь в начале статьи, но и
любимую многими местными жителями
уютную зону отдыха на острове.

В редакцию газеты «Наш округ –
Дачное» приходит много вопросов
по поводу социальной политики
российских и петербургских властей. За комментариями мы обратились к вице-губернатору СанктПетербурга Людмиле Косткиной,
которая отвечает в Правительстве
города за социальную и демографическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а также является куратором
Кировского района. Людмила Андреевна любезно согласилась регулярно отвечать на вопросы, волнующие
жителей, в специальной рубрике нашей газеты.
– В 2011 году вступил в силу новый
закон об ОМС, а с 1 апреля – единые
федеральные правила ОМС. Говорят,
что в итоге люди будут переходить из
государственных поликлиник в частные
медицинские учреждения.
– Действительно, с 1 января 2011 года
частные медицинские организации вправе в уведомительном порядке становиться участниками системы обязательного
медицинского страхования. Напомню, что
и до вступления в силу нового закона почти 30 частных медицинских организаций
работали и работают в системе ОМС
Санкт-Петербурга. Однако думаю, что в
ближайшие годы существенного оттока

граждан в них из поликлиник не может
произойти, поскольку в нашем городе
пока мало частных амбулаторно-поликлинических центров, которые способны обеспечить застрахованных граждан требуемым программой ОМС комплексом амбулаторной первичной
медико-санитарной помощи. Так как
этот комплекс включает в себя широкий спектр профилактических, диагностических, лечебных, консультативных,
реабилитационных услуг, квартирную
помощь, выписку льготных рецептов и
больничных листов, диспансерное наблюдение и вакцинацию.
Продолжение на стр.2

ПРАЗДНИК

НАРОДНОЕ
ГУЛЯНИЕ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ко Дню Победы в МО Дачное
и Кировском районе будет приурочено немало праздничных и
торжественных мероприятий.
Хотелось бы пригласить всех читателей газеты на основные из
них.
У кинотеатра «Орбита» (ул. Лени Голикова, 29) 9 мая состоится народное гуляние, организованное депутатами нашего
муниципального образования. В программе – музыка военных лет, любимые песни 60-80 г.г., полевая кухня, показательные выступления курсантов Центра допризывной подготовки «Отчизна». Ждем
гостей к 15.00.
Возле памятников и обелисков, на воинских кладбищах, расположенных в Кировском районе, будут проходить торжественные церемониалы. В частности, такой церемониал на воинском захоронении
«Дачное» (пр. Народного Ополчения, между домами №143 и №145) начнется 6 мая
в полдень.
9 мая по маршруту администрация района (пр. Стачек, 18) – Дворец культуры им.
И.И.Газа пройдет торжественное шествие
ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла, трудящихся, общественности и
учащихся Кировского района «Парад победителей». К нему может присоединиться любой желающий. Начало театрализованного пролога к шествию – 12.30.
Алла СМИРНОВА,
председатель комиссии
Муниципального совета по защите
семьи и детства, патриотической и
воспитательной работе
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СПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙ

ВИЦЕГУБЕРНАТОР ЛЮДМИЛА КОСТКИНА:

«ОБМЕН ПОЛИСОВ ОМС БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ДО 2014 ГОДА»
Окончание. Начало на стр.1

– С чего нужно начать, если пациент
после 1 мая захочет поменять свой страховой полис?
– Во-первых, советую не торопиться.
Обмен полисов будет проходить в плановом порядке до 2014 года. А все имеющиеся на руках полисы, которые были
действительны на 1 января 2011 года, независимо от того, какой на них указан
срок действия, остаются действительными до 2014 года, а точнее, до замены на
новый единый федеральный полис. Если
Вас устраивает страховая компания, по-

лис которой Вы сейчас имеете, в ближайшие год-два нужно обратиться в ее пункт
выдачи полисов с паспортом и страховым
свидетельством (если оно имеется). Если
же Вы решили сменить страховую компанию, то за новым полисом можно обращаться непосредственно в пункт выдачи полисов вновь избранной компании.
Всего в Санкт-Петербурге их 10, основные сведения о них есть на сайте Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга www.spboms.ru, а максимально подробная информация о работе каждой есть
на ее собственном Интернет-сайте. Справочный телефон – 703-73-01.

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
СУПРУГОВ!ЮБИЛЯРОВ!
Депутаты Муниципального совета МО Дачное от всей
души поздравляют жителей нашего Муниципального образования, отмечающих «золотые» и «бриллиантовые»
свадьбы.
«Бриллиантовые» юбиляры: Коробковы Нина Васильевна и Василий Яковлевич.
«Золотые» юбиляры»: Орловы Наталья Григорьевна и Юрий Яковлевич, Карасевы Раиса Ивановна и Виктор Алексеевич, Рыбины Людмила Александровна и Михаил Сергеевич, Бузынник Мария Андреевна и Леонид Степанович, Николаевы Галина Константиновна и Виктор Михайлович, Брагинские Надежда Михайловна и
Анатолий Исаакович, Харины Елена Михайловна
и Георгий Дмитриевич,
Тихомировы Валентина
Васильевна и Владимир
Алексеевич, Пышкины
Людмила Николаевна и
Александр Сергеевич,
Генкины Жанна Ивановна и Евгений Израйлевич, Остапенко Галина
Александровна и Виталий Алексеевич, Бавыкины Мария Никаноровна и
Виктор Иванович.

УСЛУГИ

МФЦ ПРИГЛАШАЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
В Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) Кировского района началась выдача и прием
документов налоговой проблематики.
Через МФЦ налогоплательщик может подать в налоговые органы заявление на
возврат переплаты по налогу на доходы на имущество физ. лиц, на перерасчет
налога на имущество физ. лиц и транспортного налога; получить бланки налоговых
деклараций, скопировать форму для заполнения декларации в электронном виде
на съемный носитель (флэш-карта); узнать имеющуюся задолженность по налогам
и пеням.
Адрес: пр. Стачек, 18 (во дворе, круглая пристройка к зданию районной администрации). Телефон: 573-94-95.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, без выходных.

С 11 апреля 2011 года в Доме предпринимателя
Санкт-Петербурга
по адресу: ул. Маяковского, 46, корп.5, ст.м.«Чернышевская»
начался прием документов по специальной программе
поддержки малого бизнеса
«ГРАНТЫ НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА».
Координатор программы – «Центр развития и поддержки
предпринимательства», тел. 576-25-89.

– Где можно получить информацию об
услугах, предоставляемых по полису ОМС?
– Первое правило, о котором я должна
напомнить – все медицинские услуги, которые назначены Вашим лечащим врачом
в поликлинике или стационаре, где Вы лечитесь по полису ОМС, подлежат оплате
не Вами, а Вашей страховой компанией.
Исключение только одно – Ваше личное
желание получить сервисную или медицинскую услугу, не назначенную лечащим
врачом, в хозрасчетном отделении, без
направления врача или вне очереди. Ответы на любые вопросы о порядке, условиях и сроках предоставления медицинс-

кой помощи по полису ОМС вам дадут в
страховой компании (телефон на полисе),
а если у Вас нет полиса или он выдан вне
Санкт-Петербурга – в Территориальном
фонде ОМС (многоканальный телефон
703-73-01). Если у Вас есть претензии к
оказанию государственными медицинскими учреждениями платных медицинских
услуг, звоните на «горячую линию» Комитета по здравоохранению 635-55-77.
Вопросы для Людмилы Андреевны Косткиной вы можете задать по электронной почте mo_dachn
oe27@ma
il.ru с поmo_dachno
e27@mail.ru
меткой «Для рубрики “Спросите у Людмилы Косткиной”».

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

РЯДОМ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ
ОБЪЕКТОМ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
«МОБИЛЬНИКОМ»
Анатолий ДУКУЛ, депутат Муниципального совета МО Дачное, ветеран УБОП, прототип
героя популярных телесериалов
Дукалиса, дает рекомендации
читателям, как вести себя в ситуациях, представляющих угрозу для безопасности. Что делать, если вы обнаружили подозрительный предмет?
Прежде всего, нужно сохранять спокойствие,
не поддаваться панике. Подозрительный предмет ни в коем случае нельзя трогать, вскрывать,
перемещать.
Незамедлительно сообщите о предмете представителю власти, правоохранительных органов, сотруднику охраны, лицу, по специфике своей работы решающему некоторые административные задачи (стюардессе,
водителю и пр.). Очень важно: рядом с подозрительным объектом нельзя пользоваться мобильным телефоном. Если вы действительно столкнулись с бомбой, звонок по
сотовой связи может спровоцировать взрыв.
Вызвав сотрудников правоохранительных органов, дождитесь их на безопасном
расстоянии от предмета и укажите на местонахождение последнего.
Если вы обладаете организационными способностями, помогите другим людям спокойно покинуть помещение, транспортное средство и пр.
Дорогие родители, не забывайте регулярно напоминать детям, что нельзя брать в
руки найденные на улице вещи: сумки, игрушки, пакеты, электронные устройства. Они
могут представлять опасность для жизни.
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НАРКОТИКИ ИЗЪЯТЫ
30 марта на Дачном проспекте сотрудники ДПС и госнаркоконтроля задержали 26-летнего мужчину.
У него было обнаружено и изъято 4 килограмма 400 граммов гашиша. Возбуждено
уголовное дело.

ТОРГОВЕЦ СМЕРТЬЮ
4 апреля сотрудники уголовного розыска, проверяя информацию о лицах, причастных к незаконному изготовлению
взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, задержали на ул. Лени Голикова 43-летнего мужчину.
По имеющимся данным, мужчина попытался продать заинтересованным покупателям (в их роли выступили оперативники) самодельную, готовую к боевому применению тротиловую шашку. Торговец смертоносным товаром задержан. Известно, что он
ранее семь раз судим, в основном, за кражи.

ТРУПЫ В ПОДВАЛЕ
Тела двух мужчин были обнаружены 5 апреля в подвале дома
43 по проспекту Ветеранов.
Судя по состоянию трупов, смерть наступила давно. Возраст мужчин – около 35 лет.
Предположительно, это бездомные.
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ОТДЫХ

ПУТЕВКА В ЛАГЕРЬ: ВСЕ О ЛЬГОТАХ
Чем ближе лето, тем актуальнее становится проблема
отправки ребенка в летний лагерь. Куда обращаться и
каким образом можно сэкономить?
Для детей
из проблемных семей
С 4 апреля Многофункциональный
центр предоставления государственных
услуг Кировского района (пр. Стачек, 18,
лит. А) ежедневно с 9 до 21 часа принимает заявления на обеспечение бесплатными путевками в загородные оздоровительные лагеря детей некоторых категорий семей. Бесплатные путевки
выделяются для детей:
– оставшихся без попечения родителей
(находящихся под опекой, попечительством);

– из семей, в которой единственный родитель имеет статус матери-одиночки
либо один из родителей умер, признан
судом безвестно отсутствующем, лишен
родительских прав (ограничен в родительских правах) или отбывает срок наказания в местах лишения свободы, а также в которых родители уклоняются от уплаты алиментов, а решение суда о
взыскании алиментов не исполняется;
– из многодетных семей;
– из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в
Санкт-Петербурге.
Телефон для справок: 573-94-95.

Для детей-инвалидов
Прием заявлений на обеспечение бесплатными путевками в загородные оздоровительные лагеря детей-инвалидов и
лиц их сопровождающих осуществляется с 18 апреля в отделе социальной защиты населения в кабинете № 233 администрации Кировского района по приемным дням: понедельник и среда с 10.00
до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00. (тел.
252-22-69).

Для детей
работающих граждан
Работающие родители детей, не попадающих под льготную категорию, имеют
право на оплату части стоимости путевки
для ребенка в оздоровительный лагерь.
Детям граждан, работающих в бюджетной
сфере, за счет средств бюджета СанктПетербурга компенсируется 90% от средней стоимости путевки, что составляет
12156 руб. Детям граждан, работающих в
учреждениях и предприятиях города иной
организационно-правовой формы, за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга компенсируется 50% от средней стоимости
путевки, что составляет 6772 руб. Эти
средства перечисляются непосредственно в оздоровительные учреждения. Воспользоваться компенсацией родитель может неограниченное количество раз в течении финансового года. Детский
оздоровительный лагерь родители (законные представители) выбирают из Реестра,
опубликованного на сайте www.kpmp.ru.
Документы на компенсацию принимаются в лагерях не позднее, чем за 10 дней
до начала смены.
Подробную информацию по организации отдыха детей работающих граждан
можно узнать по телефону «горячей линии» Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга 312-11-12.

СПОРТ

ПАМЯТИ МАЛАХОВСКОГО
19 марта 2011 года в МО Дачное прошел традиционный муниципальный детский
турнир по самбо памяти Заслуженного тренера Российской Федерации Владимира
Давыдовича Малаховского.
Соревнования были организованы Муниципальным образованием МО Дачное,
СПб ГУЦ ФКиС «Нарвская застава» и Федерацией самбо Санкт-Петербурга. По
традиции содействие организаторам оказали Санкт-Петербургское региональное
отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия», Санкт-Петербургское региональное отделение «ДОСААФ
России» и Совет Муниципальных образований Санкт-Петербурга.
В турнире приняли участие 102 юных
самбиста 1999-2000 г.р. из спортивных
клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Победителей ждали медали с барельефом легендарного тренера
и ценные подарки от организаторов турнира. Приз за волю к победе был учрежден СПб ГУЦ ФКиС «Нарвская застава».
Турнир собрал немало почетных гостей:
родственников В.Д. Малаховского, ветеранов войны, спорта, Кировского завода.
Присутствовал на соревнованиях близкий
друг Владимира Давыдовича знаменитый
каскадер Александр Самойлович Массарский.

НАША СПРАВКА
Владимир Давыдович МАЛАХОВСКИЙ
Создатель и вдохновитель секции самбо спортклуба «Кировец». Заслуженный тренер РСФСР, судья международной категории экстра-класса. Подготовил десятки мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Сотни здоровых и добропорядочных людей считают В.Д. Малаховского своим Учителем с большой буквы.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ПРОЕЗД
ОТКРОЮТ В МАЕ
С конца марта закрыт боковой проезд по проспекту
Ветеранов от Дачного проспекта до улицы Лени Голикова.
Как сообщили нам в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), работы по установке
временного ограждения продлятся
здесь до 14 мая.

ЕСЛИ СЛОМАН
СВЕТОФОР
СПбГУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» приступила к весенним работам
по приведению в порядок
светофоров и дорожных
знаков.
Немногие водители знают, куда можно сообщить о неисправности этих технических средств. Обращаем ваше внимание, что у СПбГУ «ДОДД» есть диспетчерская служба (тел. 766-35-74,
572-94-34) и в нее можно обратиться по
данному поводу.

ЗСД: ТАРИФЫ
НА ПРОЕЗД
Редакция обратилась в
ОАО «Западный скоростной
диаметр» с просьбой проинформировать о тарифах на
проезд по открытому участку ЗСД от пересечения с
КАД до Благодатной ул.
В компании нам сообщили следующее. Ориентировочный срок ввода
платной эксплуатации ЗСД – конец
апреля – начало мая 2011 года. Тарифы будут различны для разных типов
транспортных средств. Проезд мотоцикла и легкового автомобиля днем –
30 руб., ночью – 10 руб. Проезд крупногабаритного джипа типа HUMMER,
двухосного грузового автомобили, автофургона и автобуса – 40 руб./ 20 руб.
Проезд авто с прицепом, тяжелого грузового автомобиля и крупного трехосного автобуса – 70 руб./ 30 руб. Проезд седельного тягача, автопоезда –
100 руб./ 50 руб.
Способы оплаты проезда по ЗСД таковы. 1. Ручной способ – разовая оплата поездки оператору (наличными
или банковской картой). 2. Оплата с помощью бесконтактной смарт-карты
(БСК), которые бывают анонимными и
персональными. 3. Анонимная БСК –
не требует заключения договора, аналог карт метрополитена. 4. Персональная БСК – выдается при заключении
договора на обслуживание с ОАО
«ЗСД» (для физических, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей). 5. Оплата с помощью транспондера – специального электронного устройства, закрепляемого на лобовом
стекле автомобиля, который обеспечивает автоматическую оплату проезда
без участия водителя. Транспондер выдается также при заключении договора на обслуживание. Пользователям
персональных БСК и транспондеров
будут предоставляться скидки от базового тарифа.

4

№ 4 апрель 2011 г.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КИНОКОНКУРС
Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов
в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательном
комплексе «Континент». Двое победителей получат по два
билета. Условия простые – необходимо прислать письмо
с правильным ответом на вопрос на электронную почту
муниципального округа Дачное mo_dachn
oe27@ma
il.ru.
mo_dachno
e27@mail.ru.
Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.

ПРОВЕРИЛИ АПТЕКИ
Прокуратурой Кировского района с привлечением специалистов Росздравнадзора в феврале – марте 2011 года
проведена проверка деятельности аптеки ООО «ЛекаФарм» (Ленинский пр., 122, лит. А), и аптеки № 214 ОАО
«Петербургские аптеки» (Ленинский пр., 131).
Нарушений порядка ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения при проведении данной проверки не
выявлено.
Вместе с тем установлено, что в холодильнике
аптеки ООО «Лека-Фарм», в котором фактически температура составила + 15 градусов С хранилась биологически активная добавка «Рыбий
жир» с установленным температурным режимом
хранения + 10 градусов С. Также в этой аптеке
отсутствовал препарат «ЗАНАМИВИР» («Реленза»), входящий в установленный минимальный ассортимент лекарств.
В ходе проверки аптеки № 214 ОАО «Петербургские аптеки» при установленной на
момент проверки комнатной температуры – + 16 градусов С обнаружено хранение
биологически активных добавок: «Нарине баланс», с установленным производителем температурным режимом хранения + 2 – + 4 градусов С и «Эуфлорин» с установленным производителем температурным режимом хранения + 2 – + 4 градусов С.
Прокуратурой внесены представления об устранении выявленных нарушений действующего законодательства о защите прав потребителей, порядка ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения и санитарноэпидемиологического благополучия в адрес генерального директора ООО «ЛекаФарм» и генерального директора ОАО «Петербургские аптеки». Кроме того, по
выявленным нарушениям вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях.
М.А. ПУЧКОВА,
юрист 1 класса
помощник прокурора района

Знаменитый в 80-е и 90-е по ролям гардемарина, в двухтысячных этот популярный киноактер прославился созданием образа
продюсера в телесериале. Назовите имя и фамилию актера.
Ответ на вопрос из прошлого номера: Андрей Ростоцкий.
Победители: Александра Зимтинг, Алексей Тарантаев.

УРОКИ КРАСОТЫ

ПОДСТРИЧЬСЯ В «АРЛЕКИНО»
Уже 14 лет в Кировском районе представлена сеть салонов красоты «Арлекино». В салонах, расположенных по адресам Ленинский пр., 117, и ул. Лени Голикова, 82, посетителей ежедневно
принимают парикмахеры, мастера педикюра и маникюра, нейлдизайнеры, массажисты, визажисты.
В то же время сеть салонов «Арлекино» уделяет внимание пенсионерам и учащимся средних учебных заведений. Для них в парикмахерской-студии на ул. Лени
Голикова, 82, предусмотрена уникальная возможность подстричься всего за 200
рублей. А 9 мая уважаемым ветеранам и участникам Великой Отечественной войны эта услуга предоставляется бесплатно.

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ведет прием граждан по адресу: пр. Стачек, 72,
Дворец культуры и техники им. И.И. Газа, офис 317.
Режим работы: вторник-пятница – с 12.00 до 20.00.

Àìáåðòîí ÍÜÞÌÀÍÍ
Одна из ведущих юридических компаний,которая оказывает профессиональную поддержку в
оформлении всех типов виз в разные страны (Великобритания, США, Канада, Австралия, Европа,
Россия), а так же предоставляет полный спектр юридических услуг для основания бизнеса и
оформления сделок с недвижимостью за рубежом.
УСЛУГИ:
 визовая поддержка (работаем с отказами);
 иммиграционные услуги;
 регистрация компаний в России и за рубежом;
 подбор образовательных учреждений за рубежом и помощь при поступлении;
 недвижимость за рубежом.
Санкт-Петербург, Московский пр., 49. Тел. (812) 575-91-07, (965) 089-68-38, (911) 010-72-92
Интернет: amberto
nneumann.ru, электронная почта: info@amberto
nneumann.ru
ambertonneumann.ru,
info@ambertonneumann.ru

Банкеты в ретро!ресторане «ЗВЕЗДА»
Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.
Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.
Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.
Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –
возможность провести торжество в большом зале вместе с остальными
посетителями.
Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел. 7589943.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают предприятия
Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Шторм» приглашает посетителей. К Вашим
услугам русская парная и сауна, два бассейна, бильярд, приготовленные на углях блюда восточной
кухни. Здесь Вы можете отлично провести выходные, отметить семейный праздник и просто хорошо, с пользой для здоровья отдохнуть. Адрес комплекса «Шторм»: пр. Народного Ополчения, 24. Тел.
376-63-59.

***

Новая сауна и бассейн для семейного круга и друзей. Возможно использование веников, питание, напитки. В любое время, от 600 рублей/час. Тел.75234-27. Ул. Лени Голикова, 27, левое крыло здания,
обращаться в кафе «7 ступенек».

***

Семейные торжества и корпоративные вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158). К Вашим
услугам уютные банкетный и кофейный залы с эксклюзивными интерьерами, живая музыка, европейская и восточная кухня, культурно-оздоровительный
комплекс с бильярдом, сауной и бассейном, а также VIP-сауна и бассейн с гидромассажем. Для тех,
кто сильно устал, – уютный гостиничный номер.
Тел. 753-94-23.

***

Ателье мод «Силуэт» производит пошив женской
одежды и мужских брюк. Ремонт всех видов одежды. Изготовление штор, чехлов. Ленинский пр., 118,
кор. 1. Тел. 757-50-76.

Сообщают органы госвласти
3 мая 2011 г. руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу генерал-майор Лавренко Андрей Валерьевич

будет осуществлять прием граждан с 10.00 до 12.00
по адресу: ул. Новоовсянниковская, д. 19, кабинет
№25.

Сообщают организации
Юрист по защите прав потребителей ведет прием
граждан в помещении Общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кировского района СПб
по адресу пр. Стачек, 72, Дворец культуры и техники им. И.И. Газа, офис 317, среда, пятница с 18.30
до 20.00. Тел. для справок 975-17-61.

***

на подработку. Никаких условий не ставлю. Главные
качества: порядочность имею совесть, не страшусь
работы. Умею хранить коммерческие тайны. Рогозин
Евгений Геннадиевич, тел. 752-00-08.

***

Продаю виниловые грампластинки и патефонные.
Зарубежная и советская эстрада. От классики до
рока. Тел. 757-36-88, Сергей.

Продается 2-комн. квартира (16+14) Станция Громово. 7 минут пешком от вокзала. Центр. отопление, озера, лес, магазины, сбербанк, детсад. Тел.
89219753520.
Срочно помогу любой организации. Имею опыт и
знание курьерской работы, экспедитора. Соглашусь

***



***

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Академия ЛИМТУ и общественная организация
«Союз собственников жилья г. Санкт-Петербурга»
по субботам проводят бесплатные семинары по темам: права и обязанности собственников жилья;
выбор управляющей компании, проведение общего собрания ТСЖ, ЖК и ЖСК. Тел. для записи на
семинары: 371-82-72. Место проведения: м. Московская, ул. Гастелло, д. 12, пом. 308.

Фамилия, имя ____________________________________________ Телефон ________________________
(для связи с подателем объявления)

Частные объявления

(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
_________________________________________________________________________________________________

Ищу фронтовиков, участвовавших в освобождении Севастополя, Варшавы и в штурме Берлина. Служил: 4-й Украинский фронт, 383-я шахтерская дивизия, 694 стрелковый феодосийский полк, 1-й Белорусский, 8-я армия Чуйкова, 140-й Берлинский полк,
26-я танковая дивизия. Новиков Иван Федорович,
тел. 752-73-45.

***

Если вы храните дома ненужные вами значки, знаки, старинные ордена и пр., можете их продать и на
вырученные деньги купить что-то необходимое лично вам. Звонить по поводу продажи ненужных вам
предметов коллекционирования можно по телефону: 8 911 912 00 08.
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
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