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Прямая речь

«…Обещают исправить
все недостатки, как в работе
муниципалитетов,
так и во всем мире...»

Праздник

День молодежи под эгидой
«Единой России»

18 сентября в нашей стране пройдут
выборы депутатов Государственной
Думы. Кроме того, петербуржцам предстоит выбрать новый состав городского парламента – Законодательного
Собрания. В отличие от прошлых выборов на этот раз система будет смешанная – депутатов и Госдумы, и Заксобрания будут выбирать как по одномандатным избирательным округам, так и
по партийным спискам. Избирательная
кампания уже идет, в том числе, и на
территории Дачного. Комментирует заместитель Главы Муниципального образования Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.
– Во-первых, хочу пояснить, что в эту избирательную кампанию Санкт-Петербург
разделен не на 50, а на 25 заксовских избирательных округов. По ним будут избраны 25 депутатов Законодательного Собрания.
Оставшиеся 25 депутатов будут избираться по партийным спискам в зависимости от количества голосов, собранных списками по округам. Что касается нашего 17 избирательного округа, то в его состав входит не только Дачное, но и два соседних муниципальных
образования — Княжево и Красненькая речка. Полноценная избирательная кампания
начнется после регистрации всех кандидатов в депутаты. Это должно произойти не
позднее середины августа. Но предвыборная атмосфера уже ощущается.
На территории нашего округа появились представители различных организаций и
партий, планирующих принять участие в выборах. Они пытаются проводить встречи с
населением, обещают исправить все недостатки, как в работе муниципалитетов, правительства, так и во всем мире. На эту тему появляются даже небольшие заметки в
интернет-изданиях. С одной стороны, встречи кандидатов с избирателями – это норма.
Без них людям трудно составить впечатление о мало знакомых политиках, неизвестно
откуда появившихся в их поле зрения. С другой стороны, многие аспекты этих встреч,
о которых нам сообщают жители, откровенно удивляют. Малоизвестные кандидаты,
чтобы хоть как-то понравиться избирателям, дают не просто совершенно абсурдные
обещания, связанные с их будущим депутатством, но и грозятся заставить муниципалов единовременно решить все вопросы, связанные с благоустройством и вообще – с
улучшением качества жизни на округе.
Напоминаю, что в сентябре мы изберем депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Ни те, ни другие по своему статусу и своим
полномочиям никак не связаны с работой муниципалитетов, ни в вопросах благоустройства, ни в рамках других направлений деятельности органов местного самоуправления.
Все обещания кандидатов в депутаты на эту тему бессмысленны. Те, кто их дают, либо
абсолютно незнакомы с законодательством, либо просто и беззастенчиво обманывают
избирателей. Зачастую они договариваются до того, что приписывают себе заслуги в
том, что наше Муниципальное образование выполнило в рамках плановой работы по
благоустройству. И обещают после избрания еще в большей мере влиять на органы
местного самоуправления.
Но нужно понимать, что задача депутатов Законодательного Собрания – это законотворчество, направленное на благо горожан. Обратиться в органы местного самоуправления
с просьбой выполнить те или иные работы по благоустройству депутат ЗакС может точно
так же, как и любой другой гражданин. Но мы и так с вниманием относимся к любому обращению граждан и включаем их заявки в программу благоустройства или иные программы.
Другой вопрос, что возможности нашего бюджета и процедуры, предписанные законодательством, не дают возможности мгновенно выполнить пожелания наших уважаемых жителей. Поэтому заявки выполняются постепенно, с учетом очередности их поступления.
Но, конечно, для органов местного самоуправления очень важно тесное взаимодействие с депутатом ЗакС, избранным по данной территории. Ведь именно он по просьбе
депутатов Муниципального Совета может добиться внесения тех или иных изменений в
действующее законодательство, которые пойдут на пользу жителям. Если же такое взаимодействие отсутствует, то муниципальная власть остается без поддержки коллег-законодателей и варится, так сказать, в собственном соку. Похожая ситуация была на территории соседнего Муниципального образования Княжево, когда на протяжении двух созывов
избранные депутаты уходили в федеральные органы власти и практически не работали
на округе. Депутатам Княжево приходилось за решением ряда проблем обращаться к депутату Законодательного Собрания, избранному по нашей территории.
Поэтому прошу читателей нашей газеты не поддаваться на абсурдные обещания,
какими заманчивыми они бы не казались на первый взгляд. Стоит оценивать целесообразность избрания того или иного претендента на депутатский мандат, в том числе, с
учетом его возможного взаимодействия с органами местного самоуправления. Человек
должен быть известен на территории, его деловые качества – проверены, а результаты
его работы – видны каждому жителю.

27 июня 2016 года в сквере у ст.м. Проспект Ветеранов жители Дачного отпраздновали национальный Праздник молодежи.

Традиционно в этот день прошли две акции: акция граффити «Светлое небо над
Питером» и акция против курения «Забей на вредную привычку. Меняем сигарету на
конфету».
Ежегодно мероприятие ждут с особым энтузиазмом, ведь праздник насыщен развлекательной программой, конкурсами, выступлениями вокальных и хореографических
коллективов Кировского района и привлекает сотни участников всех возрастов от старших до самых маленьких.
У каждого была отличная возможность окунуться в атмосферу праздника и выбрать
развлечение по душе. Данное мероприятие было организовано депутатами МО Дачное
и подростково-молодежным центром «Кировский» при деятельном участии активистов
партии «Единая Россия». А материальную поддержку мероприятиям на безвозмездной
основе оказала Межрегиональная благотворительная общественная организация «Отчизна», офис которой располагается на территории нашего Муниципального образования по адресу ул. Лени Голикова, 27.

Хорошие новости

Реновация работает!

Значительный шаг сделан на пути реализации
программы реновации в
Дачном.
Строительная
компания «Воин-В», которая реализует пилотный проект реновации в
квартале 2А и 2Г Ульянки, объявила о передаче
70 квартир в жилом комплексе «Усадьба Воронцовых».

Торжественная церемония
состоялась 31 мая 2016 года
(на фото). В «Усадьбе Воронцовых» по адресу ул. Лени Голикова, 23, корп. 8,9 собственникам жилых помещений в «хрущевке» будет отдано 47
квартир, проживающим по социальному найму – 23.
На данный момент переданы ключи собственникам восьми квартир. Одна семья уже
вселилась, остальные планируют переезд в
ближайшее время. По всем остальным квартирам ведется оформление документов.
После переезда всех жителей будет полностью расселен и снесен дом по адресу: ул.
Лени Голикова, 23, корп. 5. Это будет первая
снесенная по программе реновации «хрущевка» в городе.
Передача большого количества квартир
показывает несправедливость обвинений в
том, что под видом реновации в квартале ведется уплотнительная застройка и что обитатели «хрущевок» ничего хорошего от нее
не получат.
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ЖКХ

Почему жильцы
меняют
управляющие компании?
В Муниципальный Совет
МО Дачное периодически обращаются жители с вопросами по поводу возможной
смены управляющей компании в жилых домах. За комментариями мы обратились
к Главе МО Дачное Вадиму
САГАЛАЕВУ.
– Вадим Александрович, замена управляющей компании
в многоквартирном доме – это
ЧП или нормальный процесс?
– Чрезвычайной эту ситуацию я
бы не назвал. Но смена УК, если
она происходит законно и по желанию собственников квартир, практически всегда является следствием недобросовестности или непрофессионализма тех, кто управлял домом раньше.
– В нашем районе подобных случаев много?
– Не могу сказать, что процесс носит лавинообразный характер.
Но таких домов не один, и не два. Как показывают наши наблюдения,
в большинстве случаев собрания собственников жилья выбирают в
качестве новой УК «Жилкомсервис №3». А вот УК «Жилкомсервис
№1», напротив, теряет свои позиции в Кировском районе. Причин
много, как объективных, так и субъективных.
Не буду никому навязывать свою точку зрения, но, думаю, что в
нашей стране немного поторопились, отдавая жилищно-коммунальное хозяйство на волю рыночным ветрам. Это неплохо работает в
недавно построенных домах с новыми современными коммуникациями. Там нет выработавших свой срок лифтов, прохудившихся крыш,
облупившихся стен в подъездах. Зато есть жильцы, большая часть
которых вполне обеспечена, чтобы совместно оплачивать все расходы на содержание дома. И такие дома, взаимодействуя с частными
управляющими компаниями, не имеют проблем, связанных с обслуживанием.
Но в старых строениях, где требуется не только текущий ремонт,
но и замена практически всех коммуникаций, где наряду с аккуратными плательщиками коммунальных услуг живет немало тех, кто не
платит за квартиру годами, ослабление контроля государства часто
приводит к плачевным результатам. Прежде всего, это касается домов, которые управляются компаниями, ставящими во главу угла
прибыль.
– А какая разница между УК «Жилкомсервис №3» и УК «Жилкомсервис №1»? Они даже называются фактически одинаково.
– Разница огромная. Состоит она в степени государственного участия в акционерном капитале. «ЖКС-1» — частная фирма, в которой
государству принадлежит только 20%, что не позволяет заблокировать решения других акционеров, даже если они не идут на пользу
жителям. А «ЖКС-3» полностью, на 100% принадлежит государству
и находится под полным контролем государственных органов. «ЖКС3» ориентирован на качественное обслуживание домов, а не извлечение сиюминутной прибыли. И это, конечно, положительно влияет
на результат работы: собранные средства тратятся исключительно
на дело, руководство не экономит на квалифицированном персонале, специальной технике и пр.
И, что самое важное, в случае претензий в адрес компании акционер, то есть государство, сможет оперативно подкорректировать
работу предприятия, и, при необходимости, сменить руководство,
не выполняющее поставленные задачи. А вот с результатами работы «ЖКС-1» мы столкнулись непосредственно, когда в этом году с
февраля и до конца отопительного сезона здание, где расположен
Муниципального Совета, осталось без отопления. Температура в помещении опускалась до 8 градусов. Работа муниципальных служащих и депутатов в верхней одежде, а иногда и в перчатках, походила
на работу в блокадном Ленинграде. Выводы, как говорится в таких
случаях, пусть каждый делает сам. Мы его сделали. И теперь здание
Муниципального Совета обслуживает «Жилкомсервис №3».

Предпринимателям

Подключитесь к ЕГАИС

С 1 января 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, обязаны подключиться к Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (ЕГАИС) и предоставлять сведения о закупке такой продукции. А с 1 июля 2016 года – и сведения о продаже
маркируемой алкогольной продукции.
Согласно данным с портала Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, по состоянию на 07.07.2016 к ЕГАИС в
Санкт-Петербурге подключено:
– из 6296 торговых точек, где продается алкогольная продукция по
лицензии – 5910 (94%);
– из 5007 организаций и ИП, продающих в розницу пиво, медовуху
и т.п. – 2923 (56%).
Напоминаем, что нарушение указанного выше порядка влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от 10 до 15 тысяч рублей, на организации – от ста пятидесяти до
двухсот тысяч.

Патриотизм

Юные курсанты рядом
с воинами-контрактниками

Жители Муниципального образования Дачное, читатели нашей газеты уже давно знакомы с
Центром допризывной подготовки молодежи «Отчизна». Каждый год на занятия в Центр, которым руководит ветеран войны в Афганистане, орденоносец Александр Гаращенко, приходят
десятки мальчишек и девчонок. А летом курсанты Центра выезжают на учебно-тренировочные
сборы. Не стало исключением и лето 2016 года.

По сложившейся в последние
годы традиции, сборы эти проходят на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской
Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Добиться такой
чести непросто, требуется одобрение командования ВДВ. Там
знают – в «Отчизне» ребят готовят качественно, им можно доверять сложную технику и оружие.
Несмотря на школьный возраст,
они готовы проходить службу наравне с воинами-контрактниками,
осваивать специальные навыки,
которые необходимы в разведке,
саперном деле, при десантировании с парашютом.
Сборы позволяют на практике
закрепить теоретические знания,
полученные на занятиях в Центре. И, конечно, помогут юным
курсантам определиться с дальнейшей судьбой. Но даже те, кто
не свяжет свою жизнь со службой
в специальных подразделениях
российской армии, навсегда запомнят летние каникулы, проведенные в прославленной дивизии,
в которой в разное время служили
более восьмидесяти Героев Советского Союза и Российской Федерации.
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Школьная жизнь

На отлично!
Более двадцати юношей и девушек, обучающихся в школах, расположенных
на территории Дачного, закончили 9 и 11 классы без единой четверки.

Отличников и их родителей поздравил Глава Муниципального Совета Вадим Сагалаев.

Редакция нашей газеты и депутаты Муниципального Совета поздравляют отличников! Дорогие ребята, мы надеемся, что вы
не снизите требования к себе и когда-нибудь прославите наше Муниципальное образование!
Поздравляем с успешным окончанием
учебного года 2015-2016:
– учащихся школы №221 Екатерину Нахаеву (9б) и Яну Саленко (9а);
– учащихся школы №249 Марину Гавриленко (9а), Полину Меняйло (9а), Марию
Бинецкую (9в), Ксению Сорокину (9в), Александру Казакову (11а), Анну Лушову (11а),
Дарью Троц (11а), Александру Борисову
(11б), Ольгу Пестрикову (11б);
– учащихся школы №282 Полину Проскунову (9а) и Анастасию Федорову (9а);
– учащихся школы №284 Анастасию Баркову (11а) и Михаила Шатенева (11а);
– учащихся школы №493 Викторию Давыдову (11у), Татьяну Карабут (11к), Викторию
Гниломедову (11у);
– учащихся школы №551 Анну Гуйван
(11а), Михаила Лучкина (11а), Ксению Мошенец (9а), Викторию Шифрину (11б);
– учащихся школы №585 Анастасию Алексееву (9а), Игоря Бузина (9б), Марию Гвоздкову (9б), Ангелину Полковницкую (9б).

Депутаты Муниципального Совета МО
Дачное вручили отличникам ценные подарки и почетные грамоты, а их родителям –
благодарственные письма.

Спорт

МФК Дачное: дебют в первой лиге

В первенстве Санкт-Петербурга по футболу среди молодежных команд первой лиги дебютировала команда МО Дачное.

Решение о создании команды было принято органами местного самоуправления МО
Дачное с целью вовлечения юношей, закончивших выступления в детских командах, в
спортивную жизнь округа. Спортсмены команды старшей возрастной группы заканчивают тренировочный процесс в специализированной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва в возрасте 18 лет. Для того, чтобы футболисты не потеряли тренировочную и игровую практику, было принято решение создать молодежную команду,
спортсмены которой представляли бы округ Дачное на соревнованиях различного уровня.
Команду возглавил молодой, но опытный тренер Андрей Владимирович Плетнев. За
свою профессиональную карьеру он играл в 14 футбольных клубах, после чего шесть лет
посвятил тренерской работе в Академии «Зенит». Двое его воспитанников стали чемпионами и вице-чемпионами Европы. Работу в команде МО Дачное тренер прокомментировал так: «Коллектив будет находиться в процессе формирования до конца года, однако
уже сейчас в игре прослеживаются позитивные моменты».
Как сообщил заместитель главы МО Дачное Игорь Николаевич Заболотный, курирующий спортивное направление работы органах местного самоуправления нашего муниципального образования, «молодые спортсмены в возрасте от 18 до 21 года, проживающие
на территории округа и чувствующие в себе высокий футбольный потенциал, могут обратиться в МО Дачное для участия в просмотре с целью вхождения в основной состав
футбольной команды».
Кстати, на интернет-сайте МО Дачное появился раздел, посвященный команде. Адрес:
http://www.dachnoe.ru/15909.html.

Приглашаем граждан трудоспособного возраста,
имеющих инвалидность 2-3 группы,
средне-специальное или высшее образование,
принять участие в следующих программах дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации),
организованных Санкт-Петербургским социально-экономическим
институтом при поддержке Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга:
- «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»;
- СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ДИЗАЙНУ WEB-САЙТОВ;
- «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ».
Объем каждой учебной программы – 160 акад. часов,
форма обучения: очно-заочная, обучение бесплатное.
Для участие в программе необходимо предоставить следующие
документы: копия справки о предоставлении инвалидности, копия ИПР,
копия документа об образовании, копия паспорта. Начало занятий по
мере комплектования групп, количество обучающихся ограничено.
Место проведения занятий: ул. 2-ая Советская, д. 27, оф. 18. (Станция
метро «Площадь Восстания»).
Справки и запись на обучение по тел.: 717-16-49, 717-07-11.

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.

Конкурс

«Лучший балкон-2016»

В Санкт-Петербурге проводится ставший уже традиционным конкурс «Лучший балкон-2016».

Заполнить заявку можно, обратившись в администрацию Кировского района, каб.
388, а также:
– прислать по почтовому адресу: 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 18;
– направить по электронной почте на e-mail: tukir@gov.spb.ru с пометкой «конкурс
Лучший балкон-2016».
Заявки принимаются до 1 августа c обязательным приложением цветных фотографий, указанием адреса, Ф.И.О. номинанта и кратким описанием проведенных работ.
Подведение итогов и определение победителей районного этапа конкурса «Лучший
балкон-2016» состоится 10 августа. Информация о победителях будет размещена сайте «Новости Кировского района» (kirnews.ru).

Прокуратура сообщает

Кражи: лучше предотвратить,
чем устранять последствия

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга проанализирована
криминогенная ситуация в наиболее распространенном сегменте преступности – кражах – в первом квартале 2016 года.

При тщательном рассмотрении данной категории преступлений выясняется, что одним из наиболее значительных факторов, провоцирующих их совершение, является
поведение самих потерпевших, недостаточная бдительность при пользовании имуществом, непринятии достаточных мер по обеспечению его сохранности, беспечность.
В Кировском районе из совершенной в январе-апреле 2016 года 391 кражи предметом преступного посягательства стали:
– в 23% случаев транспортные средства, а в 3 % – их наружные элементы (фары,
зеркала, колеса и прочее);
– в 22% – мобильные телефоны, кошельки и деньги, находившиеся в карманах и
сумках граждан;
– в 10 % – деньги, ценности и иное имущество, хранившиеся в квартирах;
– в 10 % – навигаторы, видеорегистраторы, денежные средства и иные ценности,
находившиеся в салонах и багажниках автомобилей, а также велосипеды.
Так, зачастую объектом краж становятся беспечно оставленные на видном месте в
салоне автомобиля ценные вещи, либо ценности, хранящиеся в незакрывающихся карманах и сумках, находящихся в момент кражи вне поля зрения потерпевшего. Не редки
случаи хищения имущества граждан из квартир, не оборудованных охранной сигнализацией и расположенных в неоснащенных видеонаблюдением подъездах, из которых
также регулярно похищаются оставленные на лестничных площадках велосипеды, детские коляски и так далее.
Многие автовладельцы пренебрегают даже самыми минимальными требованиями безопасности, позволяющими защитить свои автомобили от преступных посягательств. Так, зачастую граждане всецело уповают на имеющуюся страховку по системе
«КАСКО» и избегают установки дополнительных охранных систем на автомобиль. Между тем, практика показывает, что сочетание электронных охранных систем со звуковой
сигнализацией и механическими запирающими устройствами является наиболее эффективным способом защиты, поскольку значительно усложняет угон автомашины и
увеличивает затрачиваемое на него время.
При выборе предмета преступного посягательства злоумышленники всегда выбирают наименее защищенные и наиболее доступные варианты, стремясь тем самым максимально облегчить совершение преступления и минимизировать риск быть при этом
застигнутым.
Уважаемые сограждане! Будьте бдительнее и не относитесь легкомысленно к безопасности собственного имущества, поскольку предотвратить проблему зачастую намного проще, нежели устранять ее последствия.
По материалам Прокуратуры
Кировского района Санкт-Петербурга
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ПФР информирует

Пенсионный фонд начал прием
заявлений на выплату
25 000 рублей

23 июня 2016 года принят закон, который дал право владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, проживающим на
территории РФ, на единовременную выплату в размере 25 000 рублей или в
размере фактического остатка.
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление не позднее
30 ноября 2016 года в территориальный орган ПФР или МФЦ. Право на единовременную
выплату имеют семьи, уже получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и не использовавшие всю сумму сертификата на основные направления,
так и те, у кого данное право возникнет (возникло) по 30 сентября 2016 года.
При заполнении заявления на получение выплаты необходимо указать номер СНИЛС, а
также серию и номер сертификата на материнский капитал.
Кроме того, при себе необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность, место жительства лица, получившего сертификат (внутренний паспорт гражданина РФ);
– документ, удостоверяющий личность, место жительства и полномочия представителя,
в случае если заявление подается через представителя;
– банковскую справку о реквизитах счета в кредитной организации, открытого на лицо,
получившего сертификат, или представителя несовершеннолетнего ребенка (договор банковского вклада(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета;
– документ, подтверждающий приобретение дееспособности несовершеннолетним ребенком в полном объеме (в случае подачи заявления от ребенка-владельца сертификата)
и разрешение органа опеки и попечительств, в случае подачи заявления от несовершеннолетнего ребенка-владельца сертификата.
Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, но не обратившиеся ранее
в ПФР за оформлением сертификата, могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата при личном обращении в ПФР.
Во избежание очередей, рекомендуем спланировать свой визит в ПФР заранее, воспользовавшись электронным сервисом сайта ПФР «Запись на прием».

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!

Максим С., 2002 г.р.
Мальчик ласковый,
услужливый, доброжелательный, гиперактивный.
Любит помогать старшим. Возможные формы
устройства: усыновление, опека, приемная
семья.

Никита И., 2006 г.р.
Добрый, открытый, доверчивый мальчик, целеустремленный. Любит книжки
с картинками, сказки, играть
в компьютерные игры. Возможные формы устройства:
усыновление, опека, приемная семья.

Юлия А. 2001 г.р.
Девочка активная, жизнерадостная, общительная, творческая любит
заниматься 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»
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Внимание, мошенники!

В Санкт-Петербурге продолжают орудовать группы мошенников, выманивающих денежные средства у населения. При этом используются совершенно нелепые поводы. Остается лишь удивляться, насколько доверчивы некоторые
наши сограждане.

Так, в июне 88-летняя жительница Кировского района отдала свои накопления людям,
которые поведали ей о «грядущем обмене купюр» и попросили «переписать их номера».
В итоге 240 тысяч были подменены билетами т.н. «банка приколов».
Уважаемые читатели, вновь, в который уже раз, просим вас быть бдительными, провести соответствующие разъяснительные беседы с пожилыми членами семьи, которые, как
показывает практика, чаще всего оказываются жертвами мошенников.

Детям

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.

Летний график работы
подростково-молодежных клубов

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

Летом в Дачном работают все четыре расположенных на территории муниципального образования подростково-молодежных клуба.

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).

С 1 июля – клуб имени Лени Голикова. С 1 августа клуб «Кортик». С 15 августа – клубы
«Альтаир» и «Ракета». Время работы клубов : Пн-Пт, 10:00 - 18:00.
«Альтаир»: ул. Лени Голикова, 82.
Клуб имени Лени Голикова: пр. Ветеранов, 53/56.
«Кортик»: Дачный пр., 13.
«Ракета»: ул. Лени Голикова, 27.

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

***
Консультации адвоката по жилищным
вопросам, сделкам с недвижимостью. Сопровождение сделок. Тел. 8-911-920-81-81,
756-38-48.
***
Ремонт стиральных машин. Частный мастер. Цены ниже среднегородских. Пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям
скидки. Гарантия на работы. Тел. 8-921-78841-57.
***
Все
рем-строй-электро-сантехработы.
Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.
***
Продам книги, все подходит для школьной программы, много книг отдам в подарок.
Отдам бесплатно и продам одежду, новые
игрушки на ребенка от 0 до 3 лет. Продам
одежду молодежную р. 44-46; обувь к одежде кожаную р. 36 отдам бесплатно. Тел.
8-911-168-07-97.
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
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