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ВЫБОРЫ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДАЧНОЕ!

14 сентября прошу вас обязательно
прийти на свои избирательные участки
и проголосовать на выборах депутатов
муниципальных советов и Губернатора
города. Выборы – не частое, но очень
важное событие. Мы выбираем стратегию развития нашего общего будущего,
которое персонифицировано в лице кандидатов. Символично, что муниципальные и губернаторские выборы проходят
в один день.

Оставляя галочку напротив фамилии кандидата, необходимо помнить, что мы голосуем за
будущее города и своего родного дома. Нельзя позволить демагогам и пустым критиканам заблокировать поступательное развитие
Санкт-Петербурга на радость нашим противникам.
При этом я считаю, что выбор горожан при
голосовании на губернаторских выборах и
выборах депутатов должен быть идеологически созвучным. Мы должны сплотиться
вокруг общих идей и моральных маяков. Надеюсь, жители Муниципального образования
Дачное сделают осознанный и правильный
выбор во имя общего блага петербуржцев.
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

ДОКУМЕНТЫ

В ОТВЕТ
НА САНКЦИИ

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Уважаемые родители, школьники, студенты, учителя и преподаватели! Во всех учебных заведениях нашей страны и Санкт-Петербурга начались занятия, учащиеся вернулись за парты. Самые юные
сделали важный шаг – впервые переступили порог школы. От всего сердца хочу пожелать учащимся
успехов в трудном деле приобретения знаний, учителям – терпения и душевной мягкости, родителям –
доброты и неиссякаемой любви к своим чадам. Надеюсь, что сложный и важный процесс обучения
для каждого ученика станет увлекательным приключением по приобретению новых знаний и выбору
своего жизненного пути в будущем!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Дорогие школьники, студенты, преподаватели высших и средних учебных заведений, родители, бабушки и дедушки учащихся! Поздравляю вас с новым учебным годом. Надеюсь, что за лето учащиеся
отдохнули, набрались сил, энергии, не забывая, однако о необходимости самообразования. Теперь
им вновь предстоит сесть за парты, заполнить аудитории и учебные лаборатории. Желаю нашей молодежи любознательности, усидчивости, искреннего интереса к получению знаний об окружающем
мире. Такие знания – необходимый базис для взрослой самостоятельной жизни. Учительский корпус,
профессорско-преподавательские коллективы учебных заведений Санкт-Петербурга – одни из лучших, если не самые лучшие в стране. Уверена, что педагоги с радостью поделятся с подрастающим
поколением всем тем, что знают сами, и будут приветствовать успехи своих подопечных. И, конечно,
особые поздравления – первоклашкам!
Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Если 14 сентября по уважительной причине вы будете отсутствовать на территории Санкт-Петербурга, то сможете проголосовать досрочно в период с 3 по 9 сентября с 13.00 до 20.00 в будние дни, с 10.00
до 14.00 в выходные дни в ИКМО Дачное –
при выборах депутатов Муниципального
Совета МО Дачное и в ТИК №7 – при выборах Губернатора Санкт-Петербурга в здании администрации Кировского района по
адресу пр. Стачек, 18.
В период с 10 по 13 сентября досрочное
голосование будет проходить в помещениях участковых избирательных комиссий по месту жительства.

ФОТОФАКТ

Группа депутатов Муниципального Совета МО Дачное подготовила обращение
на имя Президента России по поводу
ограничения ввоза на территорию России автомашин из тех стран, которые
приняли санкции против нашей страны.
«Уважаемый Владимир Владимирович!, –
пишут депутаты. – Обращаемся к Вам как к
Главе государства с предложением рассмотреть вопрос о запрете на ввоз продукции
американского, европейского и японского автопрома на территорию Российской Федерации. Для подавляющего большинства граждан вполне достаточно машин, выпущенных
отечественным автопромом, а также открытыми на территории России совместными
предприятиями. Что касается узкой прослойки олигархов, то они могут и обойтись
без езды на суперкарах. По крайней мере,
до того момента, как наши западные партнеры поймут, что Россию нужно уважать. Это
мера будет адекватным ответом на антироссийские санкции и послужит стимулом для
развития автомобильной промышленности в
нашей стране».
Авторы письма предлагают поставить
под ним свою подпись жителям Муниципального образования, всем читателям нашей газеты. Текст обращения находится в
помещении, где располагается МС МО Дачное по адресу пр. Ветеранов, 69. Справки по
телефону 752-9419. Желающих подписаться под обращением ждем в Муниципальном
Совете МО Дачное до 10 сентября.

Во всех школах Дачного 1 сентября прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Помимо учащихся, педагогов и
родителей на них присутствовали гости – представители районной администрации и Муниципального образования МО Дачное.
В ходе линеек были награждены победители муниципального
конкурса за достижения в работе по патриотическому воспитанию подростков. Участники конкурса – школьники – соревновались в различных номинациях: сочинения, рисунки, декламация
и др. Учителей, в свою очередь, награждали за организацию конкурсных мероприятий на высоком уровне. Отдельно поздравили
первоклассников. Каждый из них получил маленький памятный
подарок от МО Дачное.
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ИНТЕРВЬЮ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:

«ПОДДЕРЖКА САДОВОДОВ – ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ»
30 августа петербуржцы впервые отметили День садовода. О значении этого праздника для жителей города и области
рассказывает Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ.

– Вячеслав Серафимович, скажите, пожалуйста, зачем Санкт-Петербургу очередная памятная дата в календаре?
– В этом году депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга утвердили
новый праздник – День садовода, который
будет отмечаться в последнюю субботу августа. Убежден, это радостная новость для
многих петербуржцев. В нашем городе почти каждый второй житель владеет садовым
участком. В стране садоводами считают
себя 21 миллион семей, это примерно 50
миллионов человек. Это очень многочисленная и активная часть общества, на которую мы опираемся.
– В свете последних политических событий, а именно введения эмбарго на
поставку в Россию целых категорий продовольственной продукции, какая роль
отводится садоводам?
– Убежден, что решение Президента России о введении временного запрета на ввоз
на территорию нашей страны продуктов питания из стран ЕС и ряда других государств –
адекватный и своевременный ответ на необдуманные санкции в отношении России.

Да, до сих пор российский рынок оставался самым открытым, самым либеральным
для иностранных производителей сельскохозяйственной продукции, что даже отчасти
ограничивало темпы развития отечественной отрасли. В таких условиях вопрос о
продовольственной безопасности России
становится, в прямом смысле, вопросом национальной независимости. Теперь запрет
на ввоз многих продуктов откроет новые
возможности для наших аграриев.
У нашей страны достаточно ресурсов,
чтобы обеспечить население продуктами
отечественного производства. При этом
следует отметить, что по данным Министерства сельского хозяйства России, 62% всей
сельхозпродукции в стране выращивается в
частных хозяйствах и коллективах огородников.
– Выходит, садоводы в силах помочь
стране с решением вопроса о продовольственной безопасности?
– Совершенно верно. Особенно в части плодовоовощных культур. Санкции не
должны быть поводом для беспокойства петербуржцев. От торговых сетей не зависели и никогда не будут зависеть, например,
ставшие традиционными в нашем городе
ярмарки выходного дня. Там можно купить
стопроцентно натуральные и экологически
чистые продукты отечественного производства. Убежден, это и без того популярное
направление в сложившейся ситуации приобретет еще больший размах.
В Санкт-Петербурге уже более 20 лет
проводится международная агропромышленная выставка-ярмарка «АгроРусь». Это
крупнейшая выставочная площадка, на
которой представлены достижения индивидуальных, фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.

– На какие формы поддержки сегодня
могут рассчитывать петербургские садоводы?
– На майские праздники 2014 года силами
рабочей группы Общественной приемной
лидера партии «Единая Россия» Дмитрия
Медведева были организованы выездные
встречи с садоводами, в которых участвовали юристы и специально подготовленные специалисты. Они непосредственно в
садоводческих товариществах, «на земле»
проводили консультации, принимали обращения и заявления садоводов для решения
их проблем.
Для развития инфраструктуры садоводческих поселений в регионах России
«Единая Россия» приняла программу «Дом
садовода – опора семьи». Мы предлагаем
передать на баланс муниципальных образований города и области содержание
подъездных дорог к садоводствам, реконструировать электросети товариществ и передать их на обслуживание энергораспределительным компаниям. При этом надо
распространить на садоводческие товарищества сельский тариф на электроэнергию.
Чтобы обеспечить финансовую основу работы садоводств, «Единая Россия» предлагает возвращать садоводствам на развитие
инфраструктуры не менее 50% собираемых
с них налогов, которые сейчас идут в бюджеты органов местной власти. В крупных
садоводческих массивах мы планируем
открыть сотни фельдшерских пунктов, а
также урегулировать вопросы обеспечения
пожарной безопасности.
Сейчас также обсуждается возможность
освобождения садоводов-пенсионеров от
уплаты земельного налога. Законодательное Собрание использует все возможности,
чтобы поддержать садоводческие товарищества. С 2003 года в Северной столице

действует целевая программа «О развитии
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях жителей
Санкт-Петербурга». В свое время мы установили ее городским законом. По этой программе в садоводствах, расположенных на
территории города, создается цивилизованная инфраструктура, из бюджета выделяются средства на строительство и ремонт
дорог, линий электропередач, водоснабжение, создание медико-социальных центров,
детских площадок.
На недавней встрече в садоводческом
некоммерческом
товариществе
«№1
ЛОМО» в поселке Рощино мы с временно
исполняющим обязанности Губернатора
Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем
Полтавченко еще раз убедились в том,
что все наши усилия не напрасны. Благоустройство земель садоводческих коллективов выходит на качественно новый уровень.
– До выборов остались считанные дни.
Смогут ли принять участие в политической жизни города садоводы? Не секрет,
большинство из них на все лето переезжают из города на дачные участки.
– Искренне надеюсь на то, что петербургские садоводы обязательно примут участие
и в выборах депутатов муниципальных
советов, и в выборах на пост Губернатора
нашего города. Ведь это показатель гражданской зрелости, самостоятельной политической позиции, важный вклад в формирование будущего не только Санкт-Петербурга, но и всей России. Убежден, садоводы
воспользуются своим правом, придут на избирательные участки и проголосуют 14 сентября за стабильное и поступательное развитие нашего великого города.
Беседовала
Алена НАТАЛЕВИЧ

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

И СНОВА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

На вопросы нашей газеты отвечает Глава Местной Администрации МО Дачное Михаил Середкин.
– Михаил Борисович, мы видим, как
преображается наш муниципальный
округ, но, думается, есть еще очень
много мест, которые бы надо благоустроить. Например, раз некоторым
автолюбителям не хватает культуры,
нужно оградить все газоны округа и, соответственно, их восстановить. Что же
мешает это сделать быстро и на всем
округе сразу?
– Мешает катастрофическая нехватка
бюджетных средств. Реальная потребность в деньгах на благоустройство более, чем в три раза превышает возможности нашего бюджета.
– А в чем состоит проблема ограниченности бюджета?
– Дело в том, что на сегодняшний день
Законом Санкт-Петербурга определены
46 вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований.
Один из основных, конечно, – благоустройство. На него в нашем округе тратится более 50 процентов бюджета. Также
законодательно определены и источники
наполнения муниципального бюджета.
При благоприятной экономической ситуации в регионе наш бюджет может получить
значительные доходы. Но существует дополнительный
дифференцированный
норматив, так называемый коэффициент
выравнивания. Это один из источников
наполнения бюджета, а именно — налог,
взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения, так называемой
«упрощенкой». Если муниципальное образование получило значительные доходы,
то на следующий год эта составляющая

данного налога может снизиться до 10%.
И наоборот – при плохой наполняемости
бюджета – увеличиться. То есть, законодатель заранее определил примерный
объем средств бюджета, необходимый
для решения вопросов местного значения.
Поэтому на сегодняшний день не выполнены некоторые заявки на восстановление газонов и установку газонных
ограждений, поданные еще в 2012-2013 гг.
Во многих местах требуется не ямочный
ремонт асфальта, а полная замена асфальто-бетонного покрытия на значительной части внутридворовых проездов.
Мы работаем по мере сил и средств и
просим граждан отнестись к пониманием

к некоторым задержкам в выполнении их
заявок. И как пример – в этом году мы планируем закончить реконструкцию практически всех детских городков, стоящих у
нас на балансе. Останется только следить
за их текущим содержанием, а это уже не
такие большие затраты.
– Планируется ли увеличение поступления бюджетных средств?
– Точно могу сказать лишь одно — планируется расширение вопросов местного
значения с соответствующим выделением
финансирования. Но эти деньги будут тратиться на решение тех вопросов, которые
мы получим дополнительно. При фактическом увеличении бюджета дефицит средств
на благоустройство не будет восполнен.

На снимках: дорожка возле лицея №387 до и после
выполнения работ по благоустройству.

– Расскажите читателям, что из намеченного по программе благоустройства
уже сделано?
– Как уже говорилось в прошлых номерах газеты, все работы будут выполнены
в срок. Какие-то работы уже окончены.
Например, по многочисленным просьбам
жителей домов, расположенных поблизости от лицея №387, произведено устройство пешеходной дорожки между лицеем
и детским садом. Это было необходимо
сделать потому, что в прошлом году территория лицея была огорожена забором.
Жители испытывали значительные неудобства, проходя по его территории. Теперь ее можно свободно обойти.
Беседовал Егор КОЛЫВАНОВ
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МНЕНИЕ

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ:

«МЫ ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ
С ДЕПУТАТСКОЙ КОМАНДОЙ
МО ДАЧНОЕ»

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов считает, что команда депутатов Муниципального Совета МО Дачное
правильно расставила акценты в своей работе.

«Здесь, в Дачном, я вижу, что муниципальные депутаты очень грамотно и рачительно используют бюджетные средства. На первом месте у них, безусловно, стоят
вопросы благоустройства. В частности, мне импонирует стремление в кратчайшие
сроки привести в порядок все детские площадки на территории округа, обустроить
спортивные городки, рассчитанные на людей разных возрастов. Например, мне
очень понравился проект игровой площадки между парком Александрино и домом
31, корп. 5 по улице Лени Голикова. Площадка расположится на пустыре, где ранее
хранилась строительная техника. Здесь можно будет поиграть в волейбол, позаниматься на уличных тренажерах, а дети младшего возраста смогут полазить по
современному игровому городку. Площадка займет 1006 квадратных метров, будет
иметь современное покрытие и наверняка станет востребованной жителями. Ведь
вблизи расположен целый комплекс многоэтажных домов. Дачное преображается,
и в этом есть прямая заслуга людей, работающих в органах местного самоуправления. Хотелось бы сразу решить все проблемы благоустройства, но это, увы, невозможно, потому что есть и другие вопросы местного значения», – говорит Виталий
Милонов.
Он добавляет, что хорошо знаком с планами муниципалов по дальнейшему благоустройству и считает их продуманными. Муниципальный Совет тесно взаимодействует с представителями округа в Законодательном собрании, и это помогает в
работе как депутатов городского парламента, так и местных властей. По словами
В. Милонова, «между нами нет никаких противоречий, мы действуем в унисон, не
боимся ответственности, смотрим в будущее, и это идет на пользу, прежде всего,
жителям».
Карина РОСТОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАДЕРЖАНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ
НАРКОСЕТИ

Сотрудниками петербургского наркоконтроля
пресечена деятельность крупной преступной
группировки, снабжавшей гашишем и амфетамином Кировский и еще три района города.

К ликвидации всей группировки сотрудники Управления ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области приближались постепенно. Сначала в 2013
году и в начале 2014 года были задержаны несколько
мелкооптовых сбытчиков амфетамина и гашиша. Расследуя уголовные дела, возбужденные по данным фактам, оперативные сотрудники сумели получить доказательства преступной деятельности всей группы.
По предварительным данным, руководство осуществляли два уроженца нашего города
1983 года рождения. Под их контролем «трудились» шесть-семь мелкооптовых сбытчиков
(их они тщательно отбирали из числа хороших знакомых), некоторые из которых имели
свои небольшие сети распространения. Главным «хранителем» товара был уроженец г.
Воркута 1990 года рождения. По оперативным данным, оборот наркотиков мог составлять
до 8 кг амфетамина и до 5 кг гашиша в месяц.
В ходе спецоперации при силовой поддержке бойцов спецназа наркоконтроля «ГРОМ»
было проведено десять обысков по адресам проживания членов группы и местам возможного складирования наркотических средств, задержано восемь человек, включая предполагаемых организаторов.
В съемной квартире (так называемом «складе») было обнаружено несколько дорожных
сумок с наркотиками. Общий вес изъятого в этой квартире составил около 45 кг (более 40
кг гашиша, около 2 кг марихуаны, около 300 граммов амфетамина). Причем в ассортименте присутствовали такие редкие для нашего рынка «продукты», как например, гашишное
масло (2,5 литра). Позже в ходе осмотра гаражей было обнаружено и изъято несколько
сотен таблеток с психоактивными соединениями (т. н. «экстази»), около 600 граммов амфетамина, весы и упаковочные материалы.
Возбуждено уголовное дело. Продолжаются мероприятия по установлению каналов поступления и распространения наркотиков в нашем регионе.
Пресс-служба Управления ФСКН РФ
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ФОТОФАКТ

ПРАВО

ПРОКУРАТУРА
ВЫЯВИЛА
НАРУШЕНИЯ
ТРУДОВЫХ ПРАВ

Прокуратурой Кировского района проведена проверка исполнения
трудового законодательства и законодательства о занятости населения
в ООО «Апри», ООО «Дом посуды»,
ООО «СпецТранСтрой». В ходе проверок выявлены нарушения Трудового
кодекса РФ при установлении минимальной заработной платы.

Фотографии до и после работ по благоустройству внутридворовых территорий являются наглядным подтверждением
того, как хорошеет Дачное. На снимках: раньше зеленая зона возле дома №140 по пр. Стачек выглядела не очень опрятно
из-за паркующихся прямо на газонах автомобилей; после выполнения работ по программе благоустройства МО Дачное
здесь организованы новые парковочные места, а зеленая зона стала радовать глаз.

ДОСУГ

ПО НЕВЕ НА ТЕПЛОХОДЕ

В конце августа органы местного самоуправления МО Дачное
организовали несколько бесплатных теплоходных экскурсий
по рекам и каналам.

Заявку мог подать любой житель нашего Муниципального образования. Анонс печатался, в том числе, в нашей газете. И, конечно,
желающих оказалось много. Ведь насладиться видами Санкт-Петербурга с водной глади – один из лучших видов культурного досуга в
городе на Неве. По окончании экскурсий участники благодарили организаторов за доставленное удовольствие и положительные впечатления.

Установлено, что в нарушение требований законодательства в ООО «АПРИ»
в истекшем периоде 2014 года производилась выплата заработной платы ниже
минимального размера оплаты труда,
установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Санкт-Петербурге на 2014 год. Так, заработная плата 7 сотрудников, состоящих в
должности водителя электропогрузчика,
укладчик-упаковщиц на полную ставку, за
апрель 2014 года без учета премии, выплачена в размере ниже минимального
размера оплаты труда, установленного
вышеуказанным Региональным соглашением.
В ходе проверки ООО «ДОМ ПОСУДЫ» выявлены аналогичные нарушения в отношении 10 сотрудников, в ООО
«СпецТрансСтрой» в отношении 1 сотрудника.
По данным фактам прокуратурой района в отношении ООО «Апри», ООО «Дом
посуды», ООО «СпецТрансСтрой» возбуждены административные производства по
ст.5.31 КоАП РФ (нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его
представляющим, обязательств по коллективному договору, соглашению), при
рассмотрении которых, указанные организации привлечены к административной
ответственности в виде штрафов.
Прокуратура района обращает внимание граждан, что п. 1.1 Регионального
соглашения о минимальной заработной
плате в Санкт-Петербурге на 2014 год (заключено в Санкт-Петербурге 26.12.2013
№ 269/13-С) с 01.01.2014 в Санкт-Петербурге установлен минимальный размер
оплаты труда 8 868 рублей.
По материалам прокуратуры
Кировского района Санкт-Петербурга
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ЭКОЛОГИЯ

ОПЕКА

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от населения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лампы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические отходы.

Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!
Денис М., 2003 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик жизнерадостный, веселый, общительный.
С трудом усваивает образовательную программу. Обучается на дому.
Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
Егор М., 1998 г.р.
Мальчик активный, эмоционально неустойчив. Не
всегда может управлять своим поведением. Интересуется компьютерными играми, увлекается футболом. Возможные формы устройства:
усыновление, опека, приемная семья.
Владислав Н., 2000 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик любвеобильный, старательный, добросовестно относится к учебе.

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

14.09.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
09.10.2014 – Ленинский пр., 119, 19.30-20.30.
10.10.2014 – ул. Лени Голикова, 19, корп.2, 19.3020.30.
12.10.2014 – пр. Стачек, 105, в 9.00-10.00.
12.10.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
Адрес стационарного пункта в Кировском районе:
Ленинский пр., 129. Тел. 8-921-888-31-04. Часы работы – ежедневно с 10.00 до 20.00.
В магазине «Юлмарт» (Ленинский пр., 95, корп.1) работает экобокс: прием энергосберегающих ламп и батареек.

Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга приглашает
получить страховые свидетельства (СНИЛС) детей, свидетельства
о рождении которых оформлялись Кировским отделом ЗАГС
после 26 мая 2014 года. Для получения страхового свидетельства
в ПФР одному из родителей необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка.
Записаться на прием для получения документа можно на сайте ПФР
в рубрике зеленого поля «Услуги ПФР в электронном виде…» / Запись
на прием», или по телефону 334-09-44, или в порядке электронной очереди в день обращения в Управление по адресу:
С-Пб, Огородный пер, 15, литер А.

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).

Управление Министерства Внутренних Дел России
по Кировскому району приглашает на службу в полицию
мужчин с высшим юридическим образованием на должности
участковый уполномоченный полиции;
со средним специальным и полным (средним) образованием
на должности полицейских ППСП, ОВО,
водителей – сотрудников.
Также приглашаются военнослужащие, уволенные в запас.
Гарантии перспективного роста по направлению деятельности,
социальная защищенность и дополнительные материальные
поощрения, предусмотренные Законодательством Российской
Федерации. Предоставляется возможность бесплатного
обучения в учебных заведениях высшего профессионального
образования системы МВД РФ, в том числе получение второго
высшего образования.
Требования: граждане РФ, постоянная регистрация в СПб и
ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (желательно), не старше 35 лет,
не привлекавшиеся к уголовной и административной
ответственности.
Подробную информацию можно получить по контактным
телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

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
8-953-16-18-533.
***

Школа кинологов. Дрессировка собак.
Коррекция поведения. Приучение к выстрелам. 8-911-131-43-24. Татьяна.

Английский – уроки: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.
***
Английский язык. Грамматика. Диалог.
Возможен выезд на дом. Тел. 8-911-74812-87.
***
Немецкий, русский, итальянский языки.
Обществознание. Уроки, переводы, курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.

***
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. А также старинные монеты Российской империи и иностранные. Телефон
8-953-16-18-533.
***
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и быстрая подготовка к контрольным работам и экзамену. Тел. 735-54-37
(Алексей Алексеевич).

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.
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