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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Защита детей – наша общая и очень важная задача. Мы обязаны
уберечь детей от негативных проявлений мира взрослых, который
зачастую жесток, эгоистичен и слишком прагматичен. Во многих
случаях ребят надо спасать спасать не только от войн, терроризма, техногенных и природных катастроф, а от безответственности
старших. Подростковая наркомания и токсикомания, детский алкоголизм, преступность, игры с опасными предметами, трагические
выпадения малышей из окон домов – все это, как правило, следствие безнравственной халатности взрослых, пробелов в воспитании, а то и постыдной эксплуатации детской наивности.
От имени депутатов Муниципального Совета благодарю за самоотверженный труд тех, кто профессионально или в качестве волонтера занимается защитой детства. С Днем защиты детей!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

Этот праздник имеет прямое отношение к каждому из нас —
все мы были детьми. А теперь, когда мы повзрослели, уже на
нас лежит ответственность за благополучие каждого маленького
человека, наших собственных детей. В этот день я хочу особо
отметить тех, кто посвятил свою жизнь работе с детьми — учителей, воспитателей, сотрудников детских садов, детских домов,
детских врачей и многих других. Ваш труд — это важнейшая работа на земле. Вы создаете будущее нашей страны, формируете
граждан и вкладываете в детские души любовь! Желаю всего самого доброго и хорошего нашим семьям. Семья — основа всего
в жизни любого человека!
Обращаясь к самим детям, желаю хорошей, легкой и интересной учебы. Знания, которые
вы сейчас получаете — это задел и фундамент всей вашей будущей жизни! С праздником!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ДАЧНОМ
9 мая в Муниципальном округе Дачное, как и по всей стране, отметили великий праздник — День Победы в Великой Отечественной войне.

В концертном зале и на уличной площадке перед Центром культуры и досуга «Кировец» собрались сотни жителей округа.
Творческие коллективы ЦКД исполнили для
ветеранов и других гостей праздника песни
военных лет, порадовали актерским и цирковым искусством.
Все желающие смогли отведать армейскую кашу с тушенкой, приготовленную
здесь же, на полевой кухне. А ребята из
Центра допризывной подготовки МО Дачное «Отчизна» продемонстрировали приемы армейского рукопашного боя.
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РЕНОВАЦИЯ

В КОНФЛИКТЕ ВОКРУГ РЕНОВАЦИИ
ПОЯВИЛОСЬ ДЕЛО О ВЗЯТКЕ ДЕПУТАТУ

Конфликт вокруг реновации квартала 2А и 2Г Ульянка получил продолжение.
Один из депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, ранее принимавший активное участие в протестах против реализации программы реновации,
задержан сотрудниками ФСБ и арестован Кировским районным судом.
Депутата В. Нотяга подозревают в получении взяток от главы компании-застройщика «Воин-В» О. Глущенко. По версии следствия, в обмен на деньги депутат обязался не только не
мешать строительству, но и делиться с застройщиком всей информацией, поступающей от
борцов с реновацией. Скандальная ситуация получила большой отклик в СМИ. А выложенные в интернет фрагменты оперативной съемки беседы депутата Нотяга с генеральным директором фирмы «Воин-В» с последующим задержанием народного избранника заставили
замолчать многих скептиков, высказывающих сомнения в самом событии преступления. Чтобы почувствовать атмосферу, сложившуюся вокруг реновации квартала, позволим себе процитировать различные средства массовой информации.

«Вскоре после задержания Вячеслава Нотяга в интернете появилось видео его беседы с
гендиректором «Воин-В» Олегом Глущенко, на котором они обсуждают передачу денег (фигурируют цифры «300» и «900», что соответствует 300 тыс. и 900 тыс. рублей по материалам СК). Становится ясно, что какое-то время Глущенко не делал обещанные за спокойствие
взносы. Есть в беседе и такая конспирологическая реплика: «Перед Новым годом я просил
тебя о подарке, а ты пропал» (говорит Нотяг Глущенко)».
«Генеральный директор компании «Воин-В» Олег Глущенко заявил на конференции, прошедшей 25 апреля в пресс-центре агентства «Интерфакс Северо-Запад», что все неудачи в
реализации проекта реновации квартала Ульянка 2А лежат на плечах некоторых петербургских парламентариев. Он также публично обвинил градозащитников в незаконных митингах,
диверсиях и подлоге документов. По его мнению, группа из нескольких депутатов действовала в сговоре друг с другом и с так называемыми «лжеградозащитниками» с целью вымогательства, а сам директор «Воина-В» теперь получает угрозы по телефону и опасается за
собственную жизнь».
«Он получал деньги за то, что не будет больше писать депутатские запросы, не будет организовывать митинги, и за то, что он будет пересылать мне всю информацию, поступившую
в его адрес со стороны лжеградозащитников. Нотяг не выполнил свои обещания, он меня
обманывал, — пояснил директор «Воина-В»».
««Любая площадка, особенно в сложившейся застройке, в перспективе может стать объектом бомбардировки градозащитников. И чем громче скандал, тем больше политических очков
можно заработать», — говорит глава крупной строительной компании. «Можно предположить,
что в городе давно придумана и запущена схема по вымогательству денег у строителей. Суть
ее сводится к тому, что застройщик начинает новый проект, а к моменту, когда все документы
получены и вложено много сил и денег, появляется депутатский запрос, хотя все сроки давности уже прошли. Но суд почему–то восстанавливает сроки и открывает дела. Причем градозащитные тяжбы рассматривает, похоже, только один суд и конкретный судья», — рассказывает
другой застройщик».
Конечно, в СМИ звучат и голоса сторонников Нотяга, а также тех, кто считает его задержание провокацией и политическим давлением. В частности, депутат Госдумы О. Дмитриева
отметила, что «причина задержания Нотяга вызывает недоумение». Депутат ЗакСа М. Резник
заявил, что «происходящее связано с предвыборной кампанией, и уже точно известно, что
Нотягу предлагали дать ложные показания на меня. Им нужен я…». Однако Кировский районный суд 23 апреля арестовал депутата, и это решение было подтверждено в горсуде, где
рассматривалась апелляционная жалоба В. Нотяга.

КОММЕНТАРИЙ

Заместитель Главы МО Дачное Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ:
- Я не юрист и не судья. Поэтому мне трудно давать правовые оценки событиям, связанным с задержанием депутата Законодательного Собрания. Возбуждено уголовное
дело. Если оно дойдет до суда, думаю, многое станет ясно.
Но я не могу найти какие-либо другие объяснения кадрам
оперативной съемки, находящимся в свободном доступе,
кроме тех, что дал Следственный комитет. Если у кого-то
есть другое объяснение, готов с удовольствием их услышать. И я не удивлюсь, если в ходе следствия выяснится,
что организация митингов — это вообще часть бизнеса узкого круга лиц, стоящих за пишущими в различные инстанции противниками реновации.
Иногда их обращения доходят до абсурда. На сколько же нелогично выглядит запрос депутата Вишневского губернатору с жалобой на то, что застройщик не выполняет сроки реновации. Ведь именно Вишневский активно работал над тем, чтобы застройщик не только не
уложился в сроки, но и вообще не смог реализовать программу. К сожалению, жители Дачного
не смогут высказать свое отношение к Борису Лазаревичу на выборах депутатов Законодательного Собрания, потому что, как ожидается, он будет баллотироваться в другом районе.
Я хочу еще раз обратить внимание читателей на то, что те, кто затянул застройщика в бесконечные судебные тяжбы, плюют на интересы тысяч жителей округа, поверивших в программу реновации и ждущих своей очереди на расселение.
И меня, как заместителя Главы Муниципального образования, больше интересует не политическая судьба отдельных депутатов, а скорейшая реализация намеченной городом программы реновации нашего квартала. Может быть, экстраординарное событие, произошедшее
на нашей территории, заставит протестующих посмотреть на ситуацию трезвыми глазами.
И они поймут, что интересы тысяч людей важнее местячковых амбиций узкого круга лиц. А
обсуждение проблем реновации перейдет в конструктивное русло.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
О РАБОТАЮЩИХ

Начиная с апреля 2016 года, все работодатели обязаны ежемесячно отчитываться в Пенсионный фонд Российской Федерации о работающих
лицах, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

В отчетную форму СЗВ-М необходимо внести данные обо всех работниках, с
которыми в отчетном месяце заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, включая тех, с которыми были заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа. Представить сведения нужно и на работников, уволенных в отчетном месяце, и на работников, находящихся на больничном, в отпуске, в том числе
за свой счет, в отпуске по уходу за ребенком.
Обращаем внимание руководителей, представляющих «нулевую» отчетность.
Форма СЗВ-М должна быть представлена независимо от факта отсутствия деятельности, как минимум на одного сотрудника, который подписывает «нулевой»
расчет в соответствии с имеющимися у него полномочиями, в том числе и на
руководителя, если руководителем организации является ее учредитель, с которым не заключен трудовой или гражданско-правовой договор.
Форма представления отчетности СЗВ-М, утверждена Постановлением Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах». За непредставление страхователем в установленный срок
либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к такому
страхователю согласно статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» применяются финансовые санкции в размере 500
рублей в отношении каждого застрахованного лица. Получить более подробную
информацию о порядке заполнения отчетности можно ознакомившись с записью
интернет-трансляции вебинара на официальном сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона», в подразделе«Страхователям» ww.pfrf.ru/branches/
spb/info/~strahovatelyam/3317.
Для оперативного представления сведений рекомендуем работодателям подключиться к системе электронного документооборота, вся необходимая информация о порядке перехода на электронный документооборот размещена на сайте
ПФР www.pfrf.ru/branches/spb/info/~strahovatelyam/2481.
По материалам Пенсионного фонда Российской Федерации

НОВОСТИ

НОВАЯ ЭМБЛЕМА РАЙОНА

В 2017 год будет отмечаться 100-летие Кировского района. К этому событию приурочен конкурс на лучший эскиз эмблемы района.

Участниками могут быть авторы и авторские коллективы. Эскиз эмблемы с текстовым описанием и заявку на участие необходимо представить в срок до 15.10.2016 в
отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления (пр. Стачек, д.18, каб. 366, пн-пт. С 10.00-17.00). Положение о конкурсе опубликовано на сайте МО Дачное www.dachnoe.ru.

НЕ НАДО МУСОРИТЬ!

В парке Александрино прошла 20-я по счету акция по раздельному сбору мусора.

Акцию посетило 184 человека. В переработку отправились 13 мешков стекла, 21
мешок плаcтика, 10 мешков тетрапака, 14 мешков пленки, 4 мешка металла, около
300 кг макулатуры. Следующая акция пройдет 4 июня, — сообщили волонтеры движения «РазДельный сбор».

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

29 мая в 17.00 на Кировской площади (напротив здания администрации Кировского района, пр. Стачек, 18) начнется молодежный фестиваль
«Ритмосфера».

В программе: бесплатный team-building (гусеница, ракета, беличьи колеса, чудо-лестница, био-сумо, веревочки), конкурс граффити на тему «Мой Петербург!»,
концерт с участием танцевальных, вокальных и цирковых коллективов, флешмоб,
байк-шоу, бесплатный аквагрим для детей.

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Агентство занятости населения Кировского района предлагает молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет принять участие во временных работах по благоустройству Кировского района на период летних каникул.

Заработная плата — 9445 руб. В дополнение к заработной плате Службой занятости может быть оказана материальная поддержка в размере 850 рублей за полностью отработанный месяц. Для получения направления обращайтесь в Агентство
занятости населения Кировского района по адресу: ул. Васи Алексеева, дом 20/24
(вход с ул. Зайцева), 2 этаж, кабинет 28.
Часы приема: понедельник, среда, пятница — с 9.00 до 17.00, вторник — с 12.00
до 20.00, четверг — с 11.00 до 19.00. Контактный телефон: 785-02-77. При себе необходимо иметь паспорт.

ЗА УГОН И АВТОВОРОВСТВО
ЗАДЕРЖАЛИ ГРУППУ ПОДРОСТКОВ

Началось все 25 апреля, когда неизвестные злоумышленники со двора одного из домов по улице Лени Голикова похитили автомобиль ВАЗ21074.

27 апреля из аналогичного автомобиля этой же марки, припаркованного на той же
улице Голикова, похитили аккумуляторную батарею. 5 мая с автомобиля «Юджин
1041», стоявшего во дворе дома по проспекту Народного Ополчения, было украдено еще два аккумулятора.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось
выйти на похитителей. Выяснилось, что это были четверо питерских подростков, 16
и 17 лет. Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

3

№ 5 май 2016

АКЦИЯ

ПАМЯТЬ

СТРАНИЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Издательство «Северная звезда» начинает реализацию проекта «СТРАНИЦЫ
БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

Издательство объявило о сборе материалов: воспоминаний самих ветеранов и их потомков, дневников, фотографий и пр. Сборник планируется издать к концу 2016 года. Материалы присылать объемом не менее 3 страниц А4 компьютерного набора (желательно в
электронном виде, фото отсканированные). Адрес: Санкт-Петербург, Варшавская ул., 23,
к. 1. Контактный телефон: 388-93-41. Электронная почта: tozvezda@yandex.ru

ПАТРИОТИЗМ

КУРСАНТЫ ПОСЕТИЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

АЛЕКСАНДРИНО ЖДЕТ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

28 мая 2016 года в 11 часов приглашаем всех, кто любит парк Александрино, на ежемесячную добровольческую уборку мусора вместе с движением
Мусора.Больше.Нет.
Мусор будут собирать раздельно – стекло, металл и пластиковые бутылки (ПЭТ) отвезут на переработку, а общий мусор – на полигон. Бывалые участники подробно познакомят с видами отходов, годных в переработку, их маркировками, расскажут о том,
куда в нашем городе можно сдавать вторсырье и опасные отходы.
Место встречи: на детской площадке в парке Александрино (у остановки «Торговый
центр»), на стороне бассейна «Газпром». Группа Друзей парка Александрино: http://
vk.com/parkalexandrino. Встреча уборки: http://vk.com/uborka28may. Контакты организатора: +7-921-385-43-31 (Елена, http://vk.com/elena_melnik).

В конце апреля на полигоне поселка Сертолово прошли традиционные соревнования по стрелковой подготовке специальных подразделений ФСБ России.
Посмотреть на работу профессионалов приехали и курсанты Центра допризывной подготовки МО Дачное «Отчизна».

Для наших ребят спецназовцы продемонстрировали некоторые тренировочные упражнения, среди которых уничтожение противника, прикрывающегося заложником и работа по
внезапно появляющимся целям, как в закрытом помещении, так и на открытой местности
с применением различных видов оружия. Кроме того юным курсантам удалось познакомиться с некоторыми образцами короткоствольного и длинноствольного оружия, применяемого спецназом в своей работе. Ребята, посетившие необычные соревнования, были
поражены возможностями и профессиональной выучкой сотрудников спецподразделений
ФСБ России.

КОНСУЛЬТАЦИЯ АДВОКАТА

ЕСЛИ В КУПЛЕННОЙ КВАРТИРЕ
БЫЛ ПРОПИСАН РЕБЕНОК

На вопрос отвечает адвокат компании «Адвокат-Недвижимость», председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга Сергей Васильевич Слободянюк.
ВОПРОС: В 2014 году мы приобрели квартиру по договору купли-продажи. В соответствии с формой 9 зарегистрированных в квартире лиц не было. От соседей
узнали, что в квартире был прописан ребенок, родители которого были лишены
родительских прав. Ребенок находится в детском доме, под опекой. Его родители
продали квартиру нашим продавцам. Может ли ребенок претендовать на квартиру
по достижении совершеннолетия?
ОТВЕТ: Ситуация не простая. Как минимум, ребенок будет вправе в судебном порядке
требовать вселения в квартиру и скорее всего, будет в нее вселен. Может ли он возвратить себе квартиру? Однозначно утверждать нельзя: необходимо разбираться, когда и при
каких обстоятельствах проходила приватизация и были ли нарушены его права. Ссылка
на пропуск срока исковой давности не будет иметь юридических последствий, поскольку
Верховный Суд РФ в своем постановлении от 2015 года указал, что срок подлежит восстановлению в случае злоупотребления родителями своими родительскими правами, если
только ребенок сам не пропустит его уже после достижения совершеннолетия.
Всех этих проблем можно избежать, если провести тщательную юридическую проверку.
Проверяя квартиру, мы смотрим всю ее историю: кто был зарегистрирован в ней, кто был
ее собственником, а самое главное — где эти люди и что с ними сейчас. Если обнаруживаются какие-либо несоответствия или проблемы, то мы предпринимаем меры по их
устранению. Если это невозможно сделать, то рекомендуем клиентам отказаться от такой
покупки.

Компания
«Адвокат-Недвижимость»
Оказывает юридические и риэлтерские услуги,
сопровождает сделки с субсидиями, материнским капиталом,
жилищными сертификатами, ипотекой.
Бесплатные консультации адвоката по жилищным, наследственным,
семейным вопросам — по субботам (по предварительной записи).
Офис находится по адресу: Дачный проспект, 11. Тел. 756-38-48.
Интернет-сайт: www.advocat-n.ru.
Техническая ошибка в №1-4 за 2016 г.: в выходных данных следует читать «Муниципальный контракт № 351765 от 25.12.15»

C 1 июня 2016 года закрываются окна приема-выдачи документов
в центральном офисе Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу, расположенном по адресу:
ул. Красного Текстильщика, 10-12.
Подать документы на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество можно в любом из офисов
Санкт-Петербургского ГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ).
Обращаем внимание заявителей, использующих электронный сервис
портала Росреестра rosreestr.ru «Получение сведений из ЕГРП»,
что сведения в виде бумажного документа можно получить
в офисах МФЦ.
Для этого при заполнении формы запроса в разделе «Способ
предоставления сведений» «В офисе территориального органа»
необходимо выбрать из списка адрес МФЦ,
где заявитель сможет забрать документ.
Выдача бумажных документов организована
в тридцати трех офисах МФЦ.

КИРОВСКОМУ РАЙОНУ — 100!

ЗАГЛЯНИТЕ В КИРОВСКИЙ

Кировский универмаг, который находится в самом начале проспекта Стачек, в непосредственной близости от выхода со станции метро «Нарвская», –
один из самых известных памятников архитектуры нашего района. При этом
в универмаге кипит жизнь, сегодня в нем можно купить практически любую
мужскую, женскую, детскую одежду, аксессуары и другие товары средней
ценовой категории.

Построен он был как Дом кооперации и фабрика-кухня Московско-Нарвского, затем
Кировского района в 1929-1931 годах. Фабрика-кухня, обслуживавшая промышленные
предприятия района, открылась осенью 1930 года, а Дом кооперации (универмаг) –
весной 1931 года. К сожалению, время не пощадило некоторые интересные элементы
этого шедевра эпохи конструктивизма. Например, на крыше изначально были устроены
открытые галереи для летних обедов на свежем воздухе.
Универмаг
неоднократно
перестраивался, но главное
свое предназначение – обеспечивать жителей района
качественными товарами –
сохранил и поныне. В ключевых отделах магазина сейчас
предлагается одежда летнего
и всесезонного ассортимента
от зарубежных и российских
производителей.
Огромные
площади позволяют выставить
очень большое количество
разнообразной
продукции,
практически на любой вкус.
Если вы давно не были в
Кировском, загляните в него и
будете приятно удивлены!
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ПРАЗДНИК

ОПЕКА

КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ

27 мая в честь празднования Дня города — Дня основания Санкт-Петербурга
на Дворцовой площади состоится концерт «Классика на Дворцовой».
Жителям
и
гостям
Санкт-Петербурга
будет
представлен праздничный
концерт в котором прозвучит музыка Верди, Россини,
Бизе, Леонкавалло, Кальмана, Легара, Штрауса. В
концерте примет участие
прима мировой оперы Анна
Нетребко (на снимке). Это
первое общедоступное выступление Анны Нетребко
в Санкт-Петербурге. Вместе с ней на сцену у Зимнего дворца выйдут: солист
Большого театра России,
обладатель Почетной медали имени Джанандреа
Гаваццени Юсиф Эйвазов;
Народный артист республики Башкортостан, лауреат
международных конкурсов,
солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков; лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра Ольга Перетятько и Оксана Шилова; лауреат международных
конкурсов, солистка Большого театра Агунда Кулаева; лауреаты международных конкурсов, а также приглашенные солисты Большого театра Василий Ладюк и Георгий Васильев.
Все музыкальные произведения прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Михайловского театра и одного из лучших дирижеров Михаила Татарникова. В программу
концерта войдут танцевальные номера в исполнении звезд мирового балета и артистов
петербургских театров.
Начало концерта в 21.00, вход свободный.
Информация предоставлена
Комитетом по культуре Санкт-Петербурга

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!

Никита Д. 2002 г.р.
Мальчик в общении
избирательный, гиперактивный, эмоционально не
устойчив. Тяжело адаптируется в новой обстановке. Возможные офрмы
устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

Семен С., 2003 г.р.
Мальчик гиперактивный, любвеобильный,
задира. Любит рисовать, играть в сюжетно-ролевые игры. Возможная форма устройства: усыновление.

Татьяна П., 2000 г.р.
Девочка эмоционально неустойчива, подвержена частым
сменам настроения. Ласковая,
хорошо учится, увлекается
творчеством и спортом. 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.

Кулинарные мастер-классы
для ребят
в детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА»

Приглашаем детей
от 1 года 6 мес. до 4 лет
в детский сад «Солнышко»

при ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района
в группы кратковременного пребывания.
Утренние группы с 9.00 до 12.30,
вечерние группы с 15.00 до 18.30.
Мы предлагаем развивающие занятия. В том числе лепка, рисование, аппликацию, пальчиковые игры, развитие речи и логического мышления,
физкультурные и музыкальные занятия, увлекательные игры и много-много всего интересного и познавательного. Вашего малыша ждут чуткие, опытные, квалифицированные
педагоги, уютная обстановка.
Стоимость пребывания ребенка в месяц от 150 руб. до 300 руб.
Адрес: пр. Стачек, 206.

В ходе мастер-класса
мальчики и девочки научатся делать
вкусные пирожки.
РАСПИСАНИЕ
ближайших мастер-классов,
а также условия участия ребенка
и организованных детских групп,
можно узнать по телефону
758-99-43.
Адрес: ул. Лени Голикова, 27.
Интернет: cafe-zvezdochka.ru.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
по Кировскому району г.Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
граждан в возрасте от 18 до 35 лет
на должности полицейского, полицейского-водителя.

•
•
•
•
•

В целях профилактики правонарушений просим сообщать
о местах незаконного проживания нелегальных мигрантов
на территории Санкт-Петербурга по телефонам

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются социальные гарантии:
• предоставление детям мест в детских
достойная заработная плата;
дошкольных учреждениях по месту
дополнительное премирование по
жительства;
результатам служебной деятельности;
• возможность получения бесплатного высшего
стабильный график работы;
юридического образования в учебных
обязательное государственное страхование;
заведениях МВД России.
бесплатное медицинское обслуживание;

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).

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!
Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарвская»)
Телефоны: 786-40-55, 786-65-59

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллекционер купит предметы старины
и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ
(издания до 1945 года), ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТАРИННЫЕ ДУХИ (не открытые),
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, самовары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон
8-953-16-18-533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого.
Внимательно посмотрите, какую именно!
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 8-952-377-57-16.

***
Консультации адвоката по жилищным
вопросам, сделкам с недвижимостью. Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-81-81,
756-38-48.

Фамилия, имя _______________________________________________Телефон ___________________

***
Уроки английского: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.

________________________________________________________________________________________

***
Сантехник опытный. Любые сантехнические работы. Доставка материалов. Гарантия. Лицензия. Тел. 8-911-954-50-52.
***
Продается коляска-трость. Новая, удобная. 950 руб. Тел. 8-911-243-36-93.
***
Продается новая детская кожаная обувь
в коробках. На 1,5-2 года. Очень дешево.
Игрушки к обуви отдам бесплатно. Тел.
8-911-168-07-97.
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.
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