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Поручение особой важности
Проведение торжественных мероприятий, посвященных награждению ветеранов и блокадников медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» для депутатов Муниципального
Совета МО Дачное – дело особой важности. Это
поручение руководителей страны и города мы выполняем не только потому, что «положено», но и по
зову сердца.

Вручение медалей.

медалей и подарков от Муниципального Совета будет
проходить в индивидуальном порядке – по заявкам тех,
кто по состоянию здоровья не смог принять участие в
мероприятиях, проводимых в школах, ЦКД «Кировец» и
в клубе «Звезда». Родственники зарегистрированных,
но не проживающих на территории МО Дачное ветеранов могут прибыть в Муниципальный Совет за медалью
и подарком для ветерана с 05.02.2015 г. по адресу: пр.
Ветеранов, д.69 с 10:00 до 18:00 (при себе иметь удостоверение личности ветерана (паспорт или ветеранское
удостоверение). Предварительно договориться о встрече можно по телефонам Муниципального Совета 752-9283, 752-94-19.
Уважаемые ветераны, в очередной раз убедительно
прошу не открывать дверь и не впускать в дом незнакомых лиц, а также не договариваться по телефону с незнакомцами об их визите. Ждите звонка знакомого Вам
руководителя ветеранской организации или спросите
фамилию и должность желающего вручить Вам подарок
и медаль на дому и сразу же уточните его полномочия
в Муниципальном Совете МО Дачное по вышеуказанным
телефонам.
Обращаю ваше внимание, что проходимцы часто прибегают к попытке попасть в квартиру под предлогом якобы оформления льготной путевки на санаторно-курортное лечение «от собеса», «от Муниципального Совета»,
«от губернатора» и т.д. Запомните, пожалуйста, что никакие подобные документы на дому не оформляются.

Выступление учеников на вручении медалей в 249 школе.

Выступление учеников на вручении медалей в 551 школе.

Церемонии награждения продлятся до 8 апреля включительно, а затем, как мы сообщали ранее, вручение

Если к вам пришел человек и предлагает это, то перед
вами – аферист. А чтобы получить льготную путевку, необходимо направление врача. Имея на руках такое направление, нужно будет обратиться через Многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением в Фонд социального
страхования. Будьте, пожалуйста, бдительны. Не омрачайте праздник ни себе, ни родным.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования
МО Дачное

Вручение медалей.

Выступление учеников школы 654 «Хореография» на вручении
медалей в клубе «Звезда».

Диалог

Традиционный отчет
11 марта в актовом зале лицея №387 прошла традиционная встреча Главы МО Дачное Вадима Сагалаева
с жителями Муниципального образования. Вадим Александрович отчитался перед избирателями о работе
органов местного самоуправления в 2014 году.
Обычно руководители Муниципальных образований в
своих отчетах делают акцент на благоустройстве территории. В нашем же случае встреча началась с просмотра
видеоролика «Орлята учатся летать», повествующего о
летних учебно-тренировочных сборах курсантов Центра
допризывной подготовки «Отчизна», который с 2005 года
работает на территории МО Дачное. Сборы проходили на
базе легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой
Черниговской Краснознаменной дивизии. После этого рассказ В. Сагалаева о работе по патриотическому воспитанию молодежи, организации досуга и развитию спорта был
выслушан собравшимися с вниманием и интересом. По
мнению Главы МО Дачное, благоустройство душ не менее
важно, чем благоустройство территории (хотя эта тема, конечно, не могла быть обойдена в отчете).
Также поговорили о насущных проблемах сегодняшнего
дня. Было задано много вопросов, на которые ответили не
только В. Сагалаев, но и присутствующие на встрече гла-

ва Кировского района С. Иванов, руководители районных
служб и подразделений. Все пожелания жителей были
взяты на заметку. Разговор прошел в деловой обстановке,
но при этом отличался доброжелательностью и взаимным
уважением.

2

№ 3 март 2015

Духовность

Храм – всем миром

8 марта митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил Божественную литургию в храме святого Иоанна Кронштадтского на
Кронштадтской площади. Правящий архиерей пожелал клирикам и прихожанам храма как можно больше молиться, чтобы построить большой храм, чтобы Господь послал для этого благодать и добрых людей.

Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского был заложен в 1999 году, освящен
21 декабря 2004 года. Он является частью строящегося храмового комплекса, в который также войдут главный храм Всемилостивого Спаса, храм-крестильня, посвященный святой царской семье, церковно-приходская школа и центр социальной помощи.

Ветераны

Век мичмана Тарасова

17 марта исполнилось 100
лет одному из старейших
жителей Дачного Сергею
Семеновичу Тарасову. Поздравить юбиляра пришли и
представители Муниципального Совета.

Двадцать лет из своих ста
С.С. Тарасов отдал флоту. Призвали его на военную службу в
1936, а в запас мичман Тарасов
вышел в 1956-м. Война застала
его командиром отделения электриков на эсминце «Энгельс».
Сергей Семенович участвовал в
историческом переходе Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Прорывал минную морскую блокаду Ленинграда. Был ранен, лежал в госпиталях...
А после выхода в запас отработал еще двадцать пять лет на одном и том же предприятии
по специальности «военное снабжение». А еще воспитал двоих дочерей, прожив в браке
с супругой 60 лет. Сильный и счастливый человек, настоящий пример служения Родине.

Новости

Формируется «Бессмертный полк»

Напоминаем жителям МО Дачное, что продолжается подготовка к акции «Бессмертный полк». Как и в прошлом году его сформируют те, кому дорога память
о фронтовиках-победителях.
С момента освящения закладного камня благодаря средствам благотворителей закуплены сваи железобетонные (они уже вбиты под здание строящегося храма), щебень
гранитный, арматура, березовая фанера, бруски, гидроизоляционная шпонка, вязальная проволока, сальники, гайки для стяжки, эмульсол, бетон для бетонной подготовки.
Указанные материалы в настоящее время используются для строительства основания
Храма. Для продолжения строительства в первую очередь необходимо приобрести бетон для ростверков в количестве 252,5 м.куб. Реквизиты для пожертвований опубликованы ниже.

Для участия в акции нужно изготовить и взять с собой фотографию солдата Великой
Отечественной – родственника или знакомого – и придти 9 мая на построение. Лучше поместить это фото в рамку с древком. О месте построения мы проинформируем в следующем номере газеты. Ожидается, что в этом году акция пройдет в 600 городах мира. Те, кто
самостоятельно не может изготовить фотографию, может обратиться в Муниципальный
Совет с просьбой о помощи до 20 апреля 2015 года. Информация по телефону: 752-94-19
(Иванчик Сергей Анатольевич).

Подарок ветеранам – своими руками

5 апреля в 12.00 в фойе первого этажа и зале №6 Центра культуры и досуга
«Кировец» Образцовый детский коллектив художественного творчества изостудия «Этюд» для всех желающих проведет мастер-класс по изготовлению
открыток (графика), лепке из пластилина, бумагопластике на тему войны и Победы.
Сувениры будут подарены ветеранам. Адрес ЦКД «Кировец» – пр. Стачек , 158.

Дорожный ремонт

Администрация города определила подрядчика для проведения ремонтных
работ на ряде дорог в Кировском районе.

В контракт включена реконструкция дорожного полотна на Ленинском проспекте от проспекта Маршала Жукова до западного проезда проспекта Стачек, Урховом переулке, улице Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек и на проспекте
Ветеранов от Дачного проспекта до улицы Танкиста Хрустицкого.

Построят детский сад

Как нам стало известно, Комитет по строительству ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ по строительству дошкольного
образовательного учреждения в Дачном.

Как отмечает настоятель строящегося Храма отец Михаил, комплекс призван стать
духовным и культурным центром микрорайона. Храмовое здание спроектировано так,
что будет удобным для всех категорий населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями, предусмотрен даже лифт. Планируется также строительство
причтового дома, в котором будут церковно-приходская школа, библиотека, центр социальной помощи.
Библиотека распахнет двери не только для прихожан, но и для всех, кто хочет приобщиться к чтению духовной литературы. Просторный лекторий вместит всех желающих принять участие в духовно-просветительных беседах, появится возможность приглашать лекторов из Санкт-Петербургской духовной академии и других православных
образовательных центров города. Станет возможным проведение детских праздников,
различных мероприятий, направленных на поддержку семьи и возрождение православных традиций. А главное – появится возможность собираться всем вместе в воскресные и праздничные дни для участия в Божественной Литургии, которая является главным богослужением в церкви.

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.

Стартовая цена контракта – 9 млн рублей. Объект заказа будет расположен на проспекте Ветеранов, дом 5, корпус 2, литера А. Заявки на конкурс принимаются до 13 апреля.
Победитель станет известен 20 апреля.

Право

как бороться с нарушителями
тишины?

В органы местного самоуправления часто обращаются граждане с жалобой
на своих соседей, нарушающих режим тишины в ночное время. Комментирует
заместитель Главы МО Дачное Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.
Как правило, с этим вопросом жители приходят к нам уже после общения с представителями полиции. Бывает, что сотрудники органов внутренних дел отказываются решать данную
проблему, ссылаясь на то, что это не входит в их компетенцию. Однако это не совсем так.
Действительно, еще 14.08.2014 вступило в силу решение Санкт-Петербургского городского суда, лишающее сотрудников ОВД права составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующим Законом Санкт-Петербурга. И
вплоть до сентября 2014 года существовал «правовой вакуум», потому что другие уполномоченные лица, имеющие такое право, не были определены. Для устранения этого пробела был принят новый городской Закон, который наделил данными полномочиями сотрудников Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Однако, вряд ли
стоит рассчитывать на то, что чиновник комитета приедет ночью по вызову гражданина,
чтобы успокоить шумную компанию в соседней квартире. Что же делать?
Рекомендую читателям настаивать на приезде наряда полиции. В соответствии с Федеральным Законом на полицию возложены обязанности пресекать административные правонарушения, выявлять причины и условия, способствующие их совершению, принимать
меры по их устранению. Сотрудники полиции при исполнении своих обязанностей имеют
полное право потребовать от гражданина прекратить нарушать ночной покой, а в случае
отказа – принять меры в связи с неповиновением законному требованию.
С учетом вышеизложенного, заявление о принятии мер к нарушениям тишины может
быть адресовано в территориальный отдел полиции, сотрудники которого после пресечения правонарушения передадут материалы для привлечения нарушителя к административной ответственности в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
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Общество

Школьный стадион –
не рюмочная

Недавно в Муниципальный Совет пришло письмо от директора школы
№249 Н.В. Скуратовой. Поднятую в письме тему можно назвать наболевшей,
речь идет об удивительном бескультурье некоторых наших сограждан.
Надежда Владимировна обращает внимание на то, что прилегающая территория и
школьный стадион в вечернее и ночное время используются, мягко говоря, не по назначению. Здесь выгуливают собак и даже устроили импровизированный «клуб» под
открытым небом с распитием спиртных напитков, курением и нецензурной бранью. Администрация школы, педагоги вывешивают таблички с разъяснением правил поведения, но их тут же кто-то срывает. На устные замечания нарушители либо не реагируют,
либо отвечают оскорблениями.
Как выяснилось, с такой проблемой сталкивается коллектив не только школы №249,
но и других учебных заведений округа. К сожалению, у части дачнинцев нет понимания того, что дети имеют право учиться в комфортных условиях и в доброжелательной
атмосфере, что взрослые должны подавать подросткам положительный пример и оказывать помощь и поддержку педагогам. И, в конце концов, пришкольная территория
должна быть совершенно безопасной, защищенной от каких-либо угроз.
Дорогие владельцы домашних животных, Дачное – Муниципальное образование с
большим количеством зеленых зон. Нам в этом смысле очень повезло. Достаточно назвать такое удивительное место, как парк Александрино. Нет никакой необходимости
гулять с собаками на территории школ!
Что касается тех, кто путает школьный стадион с рюмочной, то их я призываю опомниться и вспомнить слова профессора Преображенского из «Собачьего сердца», что
разруха не в клозетах, а в головах. Подобное поведение – неуважение к подрастающему поколению, а, значит, и к будущему своей страны.
Алла СМИРНОВА,
заместитель Главы Муниципального образования Дачное

Криминал

У пенсионерки украли
300 тысяч

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 23 марта около четырех часов дня 79-летняя петербурженка обнаружила пропажу из своей квартиры на
улице Лени Голикова 300 тысяч рублей.
Пожилая женщина считает, что деньги украла неизвестная, которая около 13 часов
пришла к ней под предлогом проверки электросчетчика. На вид воровке 30-32 года,
«славянской» внешности, была одета в светло-бежевое пальто и шапку.

Пожилая женщина погибла
в результате пожара

Серьезный пожар произошел в ночь 24 на 25 марта на проспекте Стачек. В
доме № 220 полностью выгорела квартира на третьем этаже.

Огонь вспыхнул в одной из комнат около полуночи, когда жильцы уже отдыхали. Сонные люди, почувствовав запах дыма, выбегали на улицу прямо в домашней одежде.
Многих охватила паника. Чтобы пламя не перекинулось на соседние помещения, пожарные прямо из окон выкидывали горящую мебель и технику. Справиться с огнем в
итоге удалось оперативно, но, хозяйку квартиры - 89-летнюю пенсионерку — спасти не
смогли

Здоровье

Туберкулез: опасен, но излечим

24 марта в мире отметили Всемирный День Борьбы с Туберкулезом. Согласно данных Всемирной организации здравоохранения, треть всего населения Земли инфицировано микобактериями, вызывающими туберкулез.
Ежегодно в мире заболевает 9 миллионов человек, из них 3 миллиона умирают от его осложнений.
В России от туберкулеза ежегодно умирает более 30 тыс человек и регистрируется
около 120000 новых случаев заболеваний туберкулезом. В нашей стране отмечается
один из самых высоких уровней заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, который гораздо сложнее лечить. Угрожающим становится
увеличение случаев туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Основными причинами высокой заболеваемости туберкулезом в нашей стране являются медицинская
безграмотность населения.
«Золотым стандартом» своевременной диагностики туберкулеза у взрослых и подростков является флюорографическое обследование, которое можно пройти бесплатно
в районной поликлинике.
Материал предоставлен СПб ГБУЗ ПТД № 16
Кировского района
Приглашаем всех жителей района
пройти
бесплатное профилактическое флюорографическое
обследование
на флюоростанции противотуберкулезного диспансера
Кировского района (ул.Оборонная, 35).
Режим работы: пнд – птн с 09.30 до 18.30
При себе необходимо иметь:
1. Паспорт (с регистрацией в Кировском районе)
2. При отсутствии данных о регистрации можно представить
свидетельство о временной регистрации или полис ОМС (с приложением),
закрепленный за поликлиникой Кировского района

Безопасность

SMS от охранной сигнализации

Квартирные кражи остаются одним из самых распространенных преступлений в нашем городе. И Дачное, увы – не исключение. Поэтому мы вновь напоминаем читателям нашей газеты, что наиболее эффективный способ защитить
свое имущество – доверить квартиру или объект юридического лица отделу
вневедомственной охраны.
По всем вопросам можно обратиться в ОВО по Кировскому району по адресу: пр. Стачек, 7 или по телефонам 786-74-60 (охрана квартир), 786-74-50 (охрана объектов). При
обращении вам предложат различные варианты защиты имущества (блокировка дверей,
установка датчиков движения, тревожной кнопки). Все зависит от индивидуальных особенностей вашей квартиры, а именно расположения в многоквартирном доме, наличия
животных и т.д.
Отделом вневедомственной охраны используются новейшие технические разработки,
которые упрощают использование сигнализации в быту. Ушли в прошлое телефонные сообщения о постановке и снятии квартиры под охрану. Сейчас достаточно набрать свой
индивидуальный код, с этим справится как ребенок, так и пожилой человек. Включенная
сигнализация в вашей квартире не препятствует работе автоответчиков и факсов. Так же
предусмотрена дополнительная услуга SMS информирования. Владелец квартиры может
получать сообщение при срабатывании датчика охранной сигнализации, увидеть, кто и
когда из его членов семьи произвёл постановку или снятие с охраны. Включение услуги
SMS информирования возможно для любого типа оборудования. Предусмотрена возможность рассылки одного сообщения на несколько телефонных номеров.
С 2014 года вневедомственная охрана предоставляет комплекс мероприятий по обеспечению имущественной безопасности транспортных средств. Охрана транспортных
средств осуществляется по радиоканалам, в пределах кольцевой автодороги. Подробности можно узнать по телефону 252-37-00.

Пенсионерам

Пенсии проиндексированы

С 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 39 млн. российских пенсионеров проиндексированы на 11,4 процента исходя из роста потребительских цен
за 2014 год. Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента проиндексирована и
фиксированная выплата к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера). В результате средний размер страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты составляет 12,9 тыс. рублей.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 2015 года его стоимость увеличилась с
64 руб. 10 копеек до 71 руб. 41 копейки.
Рассмотрим порядок индексации и перевода в баллы уже назначенных пенсий (производится ПФР в беззаявительном порядке) на примере. На 1 января 2015 года пенсия
гражданина 13000 рублей, из них фиксированная часть – 3935 рублей.
Стоимость пенсионного балла на 1 января 2015 года – 64 руб.10 коп. Переводится в
баллы сумма страховой пенсии без фиксированной части
(13000 – 3935) / 64,10 руб=141,42 балла.
На 01.02.2015 года фиксированная часть проиндексирована на 11,4 %, а стоимость пенсионного балла тоже увеличена на 11,4% и с 01.02.2015 равна 71,41 руб.
Рассчитаем индексацию пенсии по новым правилам.
Фиксированная часть
3935 руб. х 1,114 = 4383,59 рублей
Страховая пенсия в баллах с 01.02.2015 равна
141,42 балла х 71,41 руб = 10098,80 руб.
Итого пенсия после индексации с 01.02.2015 равна
4383,59 руб. +10098,80 руб. = 14482,39 рублей

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный
перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

Прокуратура сообщает

Пресечена деятельность
очередного наркопритона

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении уроженца г. Ленинграда
С. Григорьева, 1974 года рождения, безработного, по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 232 УК РФ (содержание притона для потребления наркотических средств).
Установлено, что Григорьев периодически предоставлял одну из комнат собственной
4-х комнатной квартиры, где проживает, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Лени Голикова, 43, кв. 48, для употребления наркотических средств
различным лицам, а также оказывал им содействие в употреблении наркотиков.
По указанному адресу обнаружены шприцы, различные приспособления для приготовления раствора с наркотиком. Допрошенный в качестве подозреваемого Григорьев С.В.
вину в совершенном преступлении признал полностью. Ход расследования уголовного
дела прокуратурой района поставлен на контроль.

Программа мастер-классов
в детском кафе «Звездочка»
1 апреля – «Сделай пирожок сам», 17.00.
8 апреля – «Сделай пирожок сам», 17.00.
15 апреля – «Мини-пицца», 17.00.
22 апреля – «Мини-пицца», 17.00.
29 апреля – «Сделай пирожок сам», 17.00.
6 мая – «Сделай пирожок сам», 17.00.
13 мая – «Мини-пицца», 17.00.
20 мая – «Сделай пирожок сам», 17.00.
27 мая – «Мини-пицца», 17.00.
Ул. Лени Голикова, 27. Запись по телефонам: 8-911-032-94-33, 758-99-43.
Стоимость участия в мастер-классе – 400 рублей.
Интернет: cafe-zvezdochka.ru.
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Право

Увеличились штрафы
за несанкционированную
торговлю

Такое явление, как нелегальная торговля, к сожалению, еще не изжито в
Дачном. Особенно это касается территории, прилегающей к станции метрополитена Проспект Ветеранов.

Нелегальные торговцы появляются ниоткуда и исчезают еще быстрее, чем появились.
Они затрудняют проход, проезд уборочной техники, мусорят, это создает неприглядный
вид района и города. Штрафы за торговлю в неустановленных местах до последнего
времени были очень малы – для граждан нижняя планка штрафа составляла 1 тыс. руб.
Должностные лица наказывались от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Однако все изменилось,
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон, ужесточающий
административную ответственность за продажу товаров в неустановленных местах и
нарушение правил размещение нестационарных торговых объектов. Ранее этот закон
приняли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Физическому лицу теперь придется выплатить от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностного лица верхняя планка наказания выросла до 15 тыс. рублей. Как говориться
в пояснительной записке к закону, на жесткие меры правительство Санкт-Петербурга
пошли из-за того, что ситуация с нелегальной торговлей в городе не улучшается. Мера
ответственности за продажу товаров в неустановленных местах является неэффективной.
Между тем стоит отметить, что на базе региональной информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (РГИС) был запущен новый интернет –
сервис, позволяющий гражданам в режиме реального времени направлять в адрес
Комитета по управлению городским имуществом информацию о выявленных фактах
установки на территории города торговых объектов: ларьков, киосков, павильонов. Заявление об этом теперь можно заполнить на сайте РГИС: rgis.spb.ru в разделе «Интернет – карта базе региональной информационной системы «Геоинформационная
система Санкт-Петербурга» – «Народная инициатива» – «Заявление о незаконно занимаемом ЗУ».
Кроме того, на граждан торгующих сомнительными товарами на тротуарах, проезжей
части улиц, в местах, не предназначенных для осуществления торговли, можно пожаловаться в дежурную часть УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга по телефону
252-02-02 или 02. Активная позиция горожан очень важна. Сообщения о нелегальных
продавцах – это лишь один из способов проявления активной гражданской позиции.
Еще один способ это не покупать товары у недобросовестных продавцов, не платящих
налоги, портящих облик любимого города и ставящих под угрозу здоровье и жизнь покупателей.

Опека

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

Анна А., 2005 г.р.

Никита Д., 2002 г.р.

Иван Б., 2002 г.р.

Девочка веселая и активная. Любит играть с детьми в
ролевые игры, посещать музыкальные занятия и занятия физической культурой.
Наблюдаются трудности в
освоении образовательной
программы.
Возможные
формы устройства: удочерение, опека, приемная семья.

Мальчик в общении избирательный,
гипрерактивный, эмоционально не
устойчив. Тяжело адаптируется в новой обстановке.
Возможные формы устройства: усыновление, опека,
приемная семья.

«Солнечный мальчик» –
постоянно нуждается в заботе и контроле со стороны
взрослых. Самостоятельно
играть не может. Навыки самообслуживания сформированы не в полной мере. Возможные формы устройства:
усыновление, 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.

В ретро-ресторан «Звезда»
на постоянную работу требуются

официанты,
пекарь,
работники зала.

Тел: 758-99-43, 8911-032-94-33. Ул. Лени Голикова, 27.

Интернет

Район в виртуальной сети

С 1 марта начал работать новый информационный портал, посвященный
жизни Кировского района Санкт-Петербурга – http://www.kirnews.ru.

Зайдя на сайт, можно ознакомиться с актуальной и достоверной информацией об
основных событиях в социально-экономической, жилищной, культурной и иных сферах
жизнедеятельности района. Портал ориентирован на всех жителей Кировского района
и Санкт-Петербурга.

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
Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ и СТАРИННЫЕ КНИГИ в хорошем или отличном
состоянии. Звоните 8-952-377-57-16.
***
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 8-953-16-18533.
***
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. Телефон 8-953-16-18-533.

***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ и установка
программ. 8-952-375-58-95. Михаил.
***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ, установка программ, лечение вирусов, настройка интернет, установка и настройка wi-fi, восстановление данных, обучение пользователей
работать на компьютере и многое другое.
Выезд мастера бесплатно с 9 до 23 часов
без выходных. Тел. 8-911-715-54-43.
***
АНГЛИЙСКИЙ язык. Помощь школьникам,
студентам. Грамматика, переводы, разговор.
У себя или у вас дома. Тел. 8-906-253-32-32.
***
НЕМЕЦКИЙ, РУССКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ
языки. Обществознание. Уроки, переводы,
курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.
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