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Церемония

Сотрудники
Главного
следственного
управления
приняли
присягу
в Дачном
5 мая на воинском кладбище «Дачное» прошла торжественная церемония принятия присяги сотрудниками
Главного следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по городу Санкт-Петербургу.

В подготовке и проведении церемонии
самое активное участие приняли органы
местного самоуправления и жители нашего Муниципального образования. Наряду с
и.о. руководителя Главного Следственного
управления СК РФ по Санкт-Петербургу генерал-майором юстиции М.Г.Парастаевой
на открытии торжественного мероприятия
выступили Глава МО Дачное В.А. Сагалаев, Почетные жители МО Дачное, ветераны
Великой Отечественной войны Р.К. Волков
и Т.А. Осипова. Вела церемонию заместитель Главы МО Дачное А.Н. Смирнова. Курсанты Центра допризывной подготовки МО
Дачное «Отчизна» встали в почетном карауле у стелы.

После объявления минуты молчания в
память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложения венков и цветов к мемориалу большая группа сотрудников Главного следственного управления
приняла присягу. Каждому из присягнувших
от имени МО Дачное были вручены книги,
посвященные подвигу и трагедии ленинградцев в годы войны.

Праздник

День Великой Победы
9 мая в Дачном, как и во
всей нашей необъятной
стране, широко отпраздновали 70-летний юбилей
Победы советского народа
в Великой Отечественной
войне.

Основные торжества на территории нашего Муниципального образования прошли в
ЦКД «Кировец». В народных
гуляниях на площадке перед
Центром приняли участие сотни жителей всех возрастов. А

в зале ЦКД зрители аплодировали артистам-участникам
праздничного концерта. Представляем вниманию читателей
фоторепортаж с места событий, который хорошо передает
атмосферу Дня Победы.
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Юбилей

Главе МО Дачное — 50!

1 мая 2015 года исполнилось пятьдесят лет Главе Муниципального образования Дачное Вадиму Сагалаеву.

Практически
вся
жизнь Вадима Александровича
связана с Кировским
районом. Здесь, в
Дачном, он окончил
знаменитую
«белоусовскую»
387
школу, здесь проживает и сейчас. В
середине 2000-х он,
выпускник
юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
Университета
был
избран
депутатом
Муниципального Совета. После чего три раза подряд коллеги по депутатскому корпусу доверили ему руководство Муниципальным образованием.
Свой юбилей В.А. Сагалаев встретил в хорошей физической и интеллектуальной форме, он полон планов и проектов, по настоящему счастлив в личной жизни. На пятидесятилетие В.А. Сагалаеву было предоставлено почетное право выстрела из пушки Петропавловской крепости, традиционно обозначающего наступление полудня в Санкт-Петербурге.
Депутаты Муниципального Совета и общественные организации Дачного поздравляют
Вадима Александровича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, новых достижений,
реализации всего задуманного и запланированного.

Стоп, коррупция

Управление Росреестра
напоминает о работе
«Телефона доверия»

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу принимаются обращения
по «Телефону доверия» (245-26-46) от граждан и организаций о следующих
фактах.

Первое. Коррупционные и иные правонарушения в деятельности федеральных государственных гражданских служащих аппарата Управления (далее – гражданские служащие). Второе. Нарушения гражданскими служащими запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения.
«Телефон доверия» функционирует круглосуточно в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений (функция «автоответчик»). При обращении на «телефон доверия» назовите свою фамилию, имя, отчество, представляемую
организацию. Для направления ответа по существу изложенной информации необходимо сообщить домашний адрес. Обращаем внимание на то, что статьей 306 Уголовного
кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо
ложный донос о совершении преступления. Обращения без указания фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, вносятся в Журнал и принимаются к сведению, но не рассматриваются.

Фотофакт

Занятость

Подростков приглашают
на работу

Агентство занятости населения Кировского района предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет временное трудоустройство на период летних
каникул. Профессии: курьер и подсобный рабочий (работа по благоустройству
города).

Продолжительность рабочей недели во время летних каникул: 20 часов (4 часа в день).
Все виды и условия работ соответствуют требованиям законодательства о безопасных
условиях труда подростков. Срок трудового договора – до 1 месяца. Заработная плата за
полностью отработанный месяц – 9445 рублей. В дополнение к заработной плате Службой
занятости может быть оказана материальная поддержка в размере 850 рублей за полностью отработанный месяц.
За направлением на работу необходимо обратиться в Агентство занятости населения
Кировского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Васи Алексеева, дом 20/24 (угловой
дом с ул. Зайцева, вход с ул. Зайцева), 2 этаж, кабинет 28. Часы приема: понедельник,
среда, пятница — 9.00-17.00, вторник — 12.00-20.00, четверг — 11.00-19.00. Контактный
телефон: 785-02-77. Направление выдается при наличии паспорта.

В праздничные майские дни депутатами Муниципального Совета МО
Дачное были организованы
познавательные
экскурсии для жителей.
Школьники посетили музей-заповедник «Прорыв
блокады Ленинграда». А
представителей старшего
поколения и активистов
общественных организаций района пригласили
в поездку по маршруту
П с ко в - И з б о р с к- П еч е р ы
и на экскурсию «Дорога
жизни».

Внимание, родители!
Берегите детей от выпадения из окна!
В прошлом году в Санкт-Петербурге в летний период из окон жилых домов
выпал 31 ребенок. Девять малышей погибли, остальные получили тяжелые
травмы. Практически все пострадавшие дети воспитывались в благополучных
семьях. Их родители во время трагедии находились дома, просто отвлеклись
на считанные секунды. Любопытным малышам этого было достаточно, чтобы
залезть на подоконник, открыть окно и упасть...
Зачастую причиной трагедии становились противомоскитные сетки. Помните:
они защищают от пыли и насекомых, но не выдерживают вес ребенка.
Дорогие родители!
В наш город приходит лето, поэтому будьте бдительны,
закрывайте окна!

№
п/п

Адрес

Контактный
телефон

Колво
торговых
мест

Период
предоставления
торговых
мест

Условия предоставления
торговых
мест

1.

Ветеранов пр.,
д.53/56

ООО
«Импульс»

7521945

9

с июля по
октябрь

безвозмездно

2.

Кронштадтская
ул., д.13А

ООО «ПКФ
«Крунор»

7833115

6

с июля по
октябрь

безвозмездно

3.

Народного
Ополчения,
д.22

ООО
«Надежда»
ТК «Русская
деревня»

3720581

15

с июля по
01 октября

безвозмездно

4.

Новаторов б-р,
д.71

ООО «ЭСТ»

89117694918

18

в течение
года

безвозмездно

5.

Стачек пр.,
д.54

ПО «Нарвский 7848401
рынок»

40

с 01 мая по
31 октября

безвозмездно

6.

Стойкости ул.,
д.8

ООО
«Виктория»

5

с июля по
октябрь

70 руб./день

Итого

7556343

93

Почему выгодно выходить на
пенсию после достижения
установленного законом
возраста?

Изменения пенсионной системы, вступившие в силу с началом 2015 года,
должны мотивировать работников продолжать свою трудовую деятельность после достижения ими пенсионного возраста.

Сведения о торговых местах,
предоставляемых садоводам и огородникам для реализации излишков
выращенной ими сельскохозяйственной продукции
в 2015 году на территории Кировского района Санкт-Петербурга
Наименование организатора

Пенсия

Новая пенсионная модель строится на том принципе, что человек сам должен определить, когда ему выходить на пенсию. По новым правилам для тех, кто будет работать дольше, предусмотрена система стимулирования. За каждый год более позднего
обращения за пенсией (но не более 10 лет), страховая пенсия будет увеличиваться на
соответствующие премиальные коэффициенты.
Например, если гражданин обратится за назначением страховой пенсии через 3 года
после достижения общеустановленного пенсионного возраста, то фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена на 19 %, а страховая пенсия – на 24%, а
если через 10 лет, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, страховая
пенсия – 2,32 раза.
Накопительная часть пенсии также увеличится, но уже за счет уменьшения ожидаемого периода выплаты пенсии.
Напомним, на размер пенсии по новой пенсионной формуле влияют:
– размер официальной заработной платы за все время работы: чем выше зарплата,
тем выше пенсия. Если работодатель не будет делать взносы за своего работника в
полном объеме (речь идет все о той же «серой» заработной плате), этот заработок в
формировании пенсионного капитала участвовать не будет;
– длительность страхового стажа: за каждый год трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных коэффициентов. Здесь же уместно отметить, что в новых правилах расчета пенсии будут, как и сегодня, засчитываться в стаж
такие социально значимые периоды жизни человека как срочная служба в армии, уход
за ребенком, ребенком-инвалидом, инвалидом 1 группы, гражданином старше 80 лет.
За эти так называемые «нестраховые периоды» будут присваиваться особые годовые
коэффициенты, если в это время гражданин не работал;
– возраст обращения за назначением пенсии: пенсия будет повышаться за каждый
год, истекший после достижения общеустановленного возраста (55-60 лет), до момента
обращения за пенсией.
Новая пенсионная формула ориентирует россиян на длительный трудовой стаж, который позволит получать высокую пенсию.
По материалам Управления Пенсионного Фонда в Кировском районе

3

№ 5 май 2015

Люди
Депутаты Муниципального Совета МО Дачное,
редакция нашей газеты с прискорбием сообщают
о том, что 3 мая 2015 года ушла из жизни Ирина
Михайловна ПОПОВА, блокадница, вдова руководителя совета ветеранов ВОВ Кировского района
Бориса Николаевича Попова.
После смерти супруга Ирина Михайловна оставалась в строю, активно принимала активное участие
во всех значимых мероприятиях , проводимых Муниципальным Советом и общественными организациями нашего Муниципального образования.
Выражаем глубокие соболезнования родственникам покойной.

С прискорбием сообщаем, что 30 апреля 2015
года, после продолжительной болезни на 91 году
жизни скончался Почетный житель Муниципального образования Дачное, ветеран Великой Отечественной войны Адам Иосифович ШИМАНСКИЙ.
А.И. Шиманский служил в разведке, бил врага в
Белоруссии и Восточной Европе, был трижды ранен, награжден многими орденами и медалями.
Но военная карьера Адама Иосифовича не привлекала: молодой разведчик, который толком и
не успел вкусить радостей взрослой гражданской
жизни, мечтал о мирной профессии, о семейном
счастье. Тридцать лет – с 1961-го по 1991-й –
Адам Иосифович отдал прославленному Кировскому заводу. Работал слесарем-сборщиком,
мастером, затем много лет кадровиком. Адам Иосифович много сделал для
военно-патриотического воспитания молодого поколения в Дачном, вел уроки
мужества, с удовольствием общался с молодежью.
Память об Адаме Иосифовиче Шиманском останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Депутаты Муниципального Совета МО Дачное

Духовность

Продолжается строительство
храма

На Кронштадтской площади продолжается возведение храма святого Иоанна Кронштадтского. Деньги на строительство масштабного храмового комплекса собирают всем миром.

Солдат, Учитель, Гражданин
В дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне хочется вспомнить тех, кто самоотверженно сражался на фронте, а затем вернулся к
мирному труду. Почетный житель МО Дачное, Народный учитель Николай Владимирович Белоусов — один из тех героев, что ушли добровольцами на фронт
из блокадного Ленинграда в 1943 году, прибавив себе один год.
Воевал на 1-ом Украинском фронте в
минометной бригаде, был ранен, от госпитализации отказался, так как хотел в
составе своей части освобождать Берлин.
Участвовал в боях за Берлин, Дрезден.
В день Победы его часть освобождала
Прагу. В вооруженных силах служил еще
5 лет, демобилизован в 1950 году. Далее
10 лет работал сварщиком и одновременно закончил среднюю вечернюю школу и
вечернее отделение педагогического института им. А.И. Герцена, факультет географии.
Позднее на уроках мужества Николай Владимирович рассказывал о том,
что же повлияло на выбор профессии.
Во время капитуляции Берлина на улицах города было много беспризорных и
голодных детей; к Белоусову подошел
мальчик лет десяти и простуженным голосом попросил кусочек хлеба. «Дети
не виноваты», – подумал солдат и отдал
весь свой паек.
Примером для сына были родители:
мама, Зоя Алексеевна, после окончания
гимназии работала учителем начальных
классов на дому. Отец, Владимир Николаевич, был преподавателем института
целлюлозно-бумажной промышленности.
В этом вузе на кафедре «Промышленной
энергетики» Владимир Николаевич проработал 46 лет, сейчас на этой же кафедре
преподает его внук, тоже Владимир Николаевич.
Вся педагогическая деятельность Николая Владимировича Белоусова связана с
Кировским районом. Он преподавал географию в 396, 393, 254 школах, в 274 школе был директором и учителем географии.
Со дня открытия 387 школы, в 1976 г., 30
лет был ее бессменным руководителем. С
2004 года школа носит звание лицея, а с
2009 — имя Николая Владимировича Белоусова.

Став руководителем школы-новостройки, Н.В. Белоусов сумел создать дружный
творческий коллектив единомышленников. Директор был всегда в гуще школьных дел, запевалой в хоре учеников и
родителей, капитаном волейбольной команды. В районе и городе школа получила
известность как «поющая белоусовская».
Из стен школы вышло много талантливых,
многого добившихся в жизни людей. Глава
МО Дачное В.А. Сагалаев — бывший ученик Н.В. Белоусова.
Сейчас в лицее создается музей «Солдат, Учитель, Гражданин». Просим всех,
кто не равнодушен к истории школы, подарить музею материалы, связанные с
Николаем Владимировичем, предметы,
связанные с блокадой Ленинграда, старые учебники, книги и т.д.
Н.Н. ШУНДОВА,
учитель с 50-летним стажем

Анонс

Семинар для предпринимателей

Общественный совет по малому предпринимательству при администрации
Кировского района Санкт-Петербурга приглашает руководителей и бухгалтеров
предприятий малого и среднего бизнеса на бесплатный семинар на тему: «Последние изменения в налоговом законодательстве».
Семинар состоится 27 мая 2015 года в 15.00 по адресу: пр. Стачек, д. 18, Стеклянный
зал (2-й этаж). Предварительная регистрация по тел./факсу: (812) 786-41-20, 252-35-71
или по e-mail: kirov@osspb.ru.

Вместо сигарет – сладости

17 июня пройдет традиционная
профилактическая Акция «Забей
на вредную привычку».

В распоряжении редакции нашей газеты имеется внушительный список материалов,
которые необходимы для продолжения строительства. В ближайших планах — устройство ростверков и каркаса храма, плиты пола.
Напомним, что помимо главного храма в комплекс войдут храм-крестильня, церковно-приходская школа и центр социальной помощи.

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.

Эта акция стала традиционным
профилактическим мероприятием в
Кировском районе. Все желающие
могут обменять сигареты на сладости
и сделать шаг к избавлению от пагубной вредной привычки! Начало в
15:00. Место проведения: станция метро Проспект Ветеранов, выход на пр.
Ветеранов.

Конкурс граффити

30 июня при поддержке органов
местного самоуправления МО Дачное пройдет уличный конкурс граффити «Светлое небо над Питером» в
рамках мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде.

Команды подростков и молодежи Кировского района смогут принять участие
в этом конкурсе, предварительно подав
заявки в подростково-молодежный центр
«Кировский» с 15 по 22 июня по электронной почте pmz.kir@gmail.com c пометкой
«Светлое небо над Питером». Положение о конкурсе будет размещено на сайте www.
spbgbukirovskiy.ru. Начало акции в 15:00. О месте проведения будет сообщено дополнительно.
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Опека

Пенсионерам

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

Управление Пенсионного Фонда в Кировском районе разъясняет основные
отличия управляющей компании и негосударственного пенсионного фонда.

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Юлия В., 1998 г.р.

Евгений Д., 1998 г.р.

Лилия Т., 2001 г.р.

Девочка доброжелательная, ласковая, любит помогать старшим, «хозяюшка».
Участвует в художественной
самодеятельности и различных конкурсах. Возможные
формы устройства: удочерение, опека, приемная семья.

Мальчик в общении
избирательный, гиперактивный, эмоционально не
устойчив. Любит рисовать
и собирать пазлы. Возможные формы устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Девочка общительная, умная, занимается профессионально фигурным катанием.
Возможные формы устройства: удочерение, опека,
приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

УК или НПФ?

При формировании накопительной пенсии застрахованное лицо имеет право выбрать
управляющую компанию (УК) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). В первом случае страховщиком становится Пенсионный фонд РФ, который в соответствие с
заявлением застрахованного лица передает средства пенсионных накоплений в управляющую компанию. Учет средств пенсионных накоплений ведет Пенсионный фонд РФ.
Узнать о доходности УК можно на сайте ПФР, информация публикуется ежеквартально.
В отличие от управляющей компании негосударственный пенсионный фонд занимается учетом пенсионных накоплений застрахованного лица самостоятельно. Для этого
НПФ открывает на каждое застрахованное лицо пенсионный счет и формирует накопительную пенсию.
Помимо учета средств, в деятельность НПФ входит:
– сбор средств пенсионных накоплений;
– организация инвестирования средств пенсионных накоплений;
– назначение и выплата накопительной пенсии;
– осуществление срочных и единовременных пенсионных выплат;
– выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам застрахованных лиц.
В случае, если до подачи застрахованным лицом заявления о назначении накопительной пенсии средства пенсионных накоплений находятся в НПФ, то назначает и выплачивает накопительную пенсию НПФ.
Всю необходимую информацию об УК и НПФ можно получить на сайте Пенсионного
фонда РФ в разделе «Будущим пенсионерам», в подразделе «О пенсионных накоплениях».

Программа
мастер-классов
в детском кафе
«Звездочка»

Прокуратура сообщает

Выявлены нарушения
в деятельности ТСЖ, ЖСК
при приеме платежей граждан

20 мая
«Сделай пирожок сам»,
17.00.
27 мая
«Мини-пицца»,
17.00.

Прокуратурой Кировского района организована проверка соблюдения требований Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» ЖК, ЖСК, ТСЖ района.

По результатам проведенных прокуратурой района проверок установлено, что руководителями ЖСК, ТСЖ района не соблюдается требование о приеме платежей физических лиц от платежного агента на специальный банковский счет.
Прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «Жилкомсервис»,
председателей правления ТСЖ «Александрино», ТСЖ «Гермес», ТСЖ «Дачное-3»,
ТСЖ «Петербуржец», ТСЖ «Речной берег», ТСЖ «Дачное-1», ЖСК-45, ЖСК 744, ЖСК
782, ЖСК 905, ТСЖ «Казакова 12», ТСЖ «Казакова 12 к.4», ТСЖ «Метростроевцев»,
ТСЖ «Голикова 98», ТСЖ «Ульянка 1», ТСЖ «Казакова 9» возбуждены административные производства по ч.2 ст. 15.1 КоАП РФ, направленные для рассмотрения в МИФНС
№19 России по г. Санкт-Петербургу, внесены представления.
МИФНС России №19 по Санкт-Петербургу по результатам рассмотрения направленных прокуратурой района постановлений привлекло к административной ответственности вышеуказанных должностных лиц в размере 5000 рублей каждого. По результатам рассмотрения представлений прокуратуры района нарушения закона устранены.
Проверки в данном направлении продолжаются.
По материалам Прокуратуры
Кировского района

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.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов МО Дачное
приглашает лиц, достигших пенсионного возраста,
вступить в ряды организации.
Округ №77
Вторник, с 11 до 13 — ЦКД «Кировец» (пр. Стачек, 158),
среда с 13 до 15 — библиотека (Ленинский пр., 115).

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).

Округ №78
Среда, с 11 до 13 — Центр «Отчизна» (ул. Лени Голикова, 27).
Округ №79
Понедельник, с 14 до 16 — приемная депутата ЗакС В.В. Милонова
(пр. Новаторов, 98).
Округ №80
Вторник, с 11 до 13 — Центр «Отчизна» (ул. Лени Голикова, 27).

Объявления
Частные
объявления

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.

Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ (до
1917 года) 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.
Только такую: 1 руб. 1922 года; 2 коп. 1925
года; 2, 3 и 5 коп. 1927 года; 5 коп. 1933 года;

Консультации адвоката по жилищным вопросам, сделкам с недвижимостью. Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-81-91.
***
Приму в дар семена, луковицы любых садовых цветов, книги об ухаживании за клумбовыми цветами. Тел. 752-01-75.

Фамилия, имя _______________________________________________Телефон ___________________
(для связи с подателем объявления)

Текст ___________________________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

***
Продается стенка. Пять предметов. 7500
руб. Тел. 663-87-29.
***
Продается стол в разобранном виде.
Светлый дуб. В хорошем состоянии, самовывоз, недорого. 8-962-685-71-65.

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.

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

________________________________________________________________________________________

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
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