
Вопрос-отВет

Ждем  
новую Площадку!

В редакцию нашей газеты обратились читатели, 
дети которых гуляют на площадке между корпусами 
1, 2, 3 дома 19 по Дачному проспекту. Люди озабоче-
ны изношенностью игрового оборудования и спра-
шивают, когда эта проблема будет решена. Данный 
вопрос мы переадресовали Главе Мо Дачное Вади-
му сАГАЛАеВУ.

– Хочу поблагодарить читателей за подсказки, касающи-
еся состояния детских игровых площадок. Замена оборудо-
вания на указанной в обращении площадке предусмотрена 
программой благоустройства территории МО Дачное на 
2017 год. Травмоопасное оборудование будет демонтиро-
вано в ближайшие дни, а капитальный ремонт детской пло-
щадки произведен до 1 ноября. Так что в зимний период 
дети будут кататься с новых горок.

1 сентября в школах, расположенных на терри-
тории Мо Дачное, прошли торжественные линей-
ки, посвященные началу нового учебного года. по 
традиции их посетили депутаты Муниципального 
совета. И не с пустыми руками!

Как и в предшествующие годы ко Дню знаний были под-
ведены итоги Муниципального конкурса на лучшую воен-
но-патриотическую работу среди школ округа. Депутаты 
не только поздравили педагогов, школьников и их роди-
телей с Днем знаний, но и вручили победителям конкурса 
ценные призы. А каждый первоклассник кроме памятного 
подарка от органов местного самоуправления получил 
светоотражающий брелок, предупреждающий водителей 
о движении юного пешехода. Отметим, что Глава МО Дач-
ное Вадим Сагалаев провел День знаний в Лицее №387, 
выпускником которого он и сам является.

Еще один подарок – коллективный – получили учащие-
ся школы №493 и, конечно, их родные. К началу учебного 
года было приурочено завершение работ по благоустрой-
ству территории, примыкающей к школе и детскому саду 
№66. В результате школьники могут подойти к учебно-
му заведению по безопасной специально выделенной и 
огороженной дорожке из тротуарной плитки, а не по вну-
триквартальному проезду как было ранее. 

Напомним, что в 2016-м безопасный подход был обе-
спечен к территории школы №249 и и детского сада №20. 
Как сообщили нам в Муниципальном Совете, работы по 
обустройству безопасных подходов к школам продолжат-
ся и в 2018 году.

ФотоФАкт

В рамках празднования 100-летнего юбилея ки-
ровского района депутаты Муниципального сове-
та Мо Дачное организовали для жителей округа 
две теплоходные экскурсии и поездки в Менши-
ковский дворец и Гатчину. Глава Мо Дачное Вадим 
сагалаев и депутат Законодательного собрания 
Денис Четырбок поздравили участников экскур-
сий с юбилеем района и вручили им памятные 
календарики на 2018 год от кировского районного 
отделения партии «единая россия».

прАЗДнИк

Подарки ко дню знаний
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ФИЗкУЛьтУрА

за здоровый образ 
Жизни!

Депутаты Муниципального совета Мо Дачное 
приглашают на акцию «Мы за здоровый образ жиз-
ни», которая начнется 3 октября в парке Алексан-
дрино в 10.00.

В программе Дня здоровья – мастер-класс по скандина-
вской ходьбе и гимнастике ХАДУ для укрепления позвоноч-
ника. Также состоится призовой проход на 1-2 км в стиле 
скандинавской ходьбы. К участию в проходе допускаются 
женщины и мужчины в возрасте от 50 лет и старше, прожи-
вающие на территории не только МО Дачное, но и других 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Предвари-
тельная регистрация участников соревнований проходит в 
Муниципальном Совете (пр. Ветеранов, 69, каб. 7) или по 
тел. 752-94-19.

Уважаемые соседи!

2, 3 и 4 октября 2017 года  
Муниципальный Совет МО Дачное планирует 

проведение праздничных вечеров, 
посвященных  

Дню пожилого человека.
Бесплатный пригласительный билет можно 
получить у заместителя Главы МО Дачное 

Смирновой Аллы Николаевны  
в помещении Муниципального Совета 

МО Дачное (пр.Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7)  
с 25 сентября 2017 г.  

При себе необходимо иметь паспорт  
(для подтверждения регистрации 

на территории округа).
справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19.



№ 8 сентябрь 20172

обрАтнАя сВяЗь

вадим Сагалаев отвечает 
на воПроСы

на вопросы читателей официального сайта Мо Дачное www.dachnoe.ru отве-
чает Глава Муниципального образования Вадим сАГАЛАеВ.

пАМять

По велению души

«Интересуют планы администрации 
кировского района и Мо Дачное на снт 
”кировец”, что находится на Лени Голи-
кова (Андрей)».

В.А. Уважаемый Андрей! Территория 
СНТ «Кировец» относится к Муниципально-
му образованию Ульянка. По информации, 
имеющей в МО Дачное, Глава МО Ульянка 
не далее, как 31 августа 2017 обратился к 
Главе Кировского района с просьбой рас-
сказать о планах администрации города по 
поводу судьбы этого садоводства. Учиты-
вая, что закон предоставляет на подготов-
ку ответа календарный месяц, вы можете 
обратиться после 1 октября к Главе МО 
Ульянка Николаю Юрьевичу Киселеву за 
интересующей вас информацией.

Читательница Ирина вновь подняла 
проблему выгула собак бойцовских 
пород без поводка и намордника око-
ло парадных, зеленых насаждений 
детсадов и школ. названы конкретные 
адреса: около детсада № 33, магази-
нов «перекресток», «семья» на Дачном 
проспекте, во дворах и около детской 
площадки жилого комплекса «бельве-
дер». 

В.А. Уважаемая Ирина! Законодатель-
ство Санкт-Петербурга наделяет орга-
ны местного самоуправления правом 
составления протоколов за нарушение 
правил содержания собак. Однако чтобы 
составить такой протокол, нужно устано-
вить личность нарушителя. Но сотрудники 
ОМСУ не имеют полномочий требовать 
от нарушителя удостоверения личности. 
Юридически подкованные граждане пре-
красно это знают и легко избавляются 
от, как им кажется, назойливых сотруд-
ников Местной администрации. Поэтому 
пресечь нарушение правил выгула собак 
можно лишь в ходе совместных рейдов со-
трудников ОМСУ и полиции. Такие рейды 
проводятся, но в связи с тем, что сотруд-
никам полиции необходимо заниматься 
и своей основной работой, достаточное 
для наведения порядка количество таких 
рейдов запланировать сложно. Что каса-
ется территории, указанной в вашем об-
ращении, то рейд проведем в ближайшее 
время.

8 сентября на воинском захоронении Дачное прошел траурный митинг, приу-
роченный к 76-й годовщине начала блокады Ленинграда. 

На мероприятие пришли представители старшего поколения, школьники, молодые се-
мьи с детьми. К участникам мемориальной акции обратились Глава МО Дачное Вадим Са-
галаев, депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок, первый заместитель главы 
администрации Кировского района Наталия Борейко, председатель совета ветеранов Ки-
ровского завода Галина Луст, воин-«афганец» депутат Муниципального Совета МО Дачное 
Александр Гаращенко и др.

Все выступавшие благодарили ленинградцев-блокадников и защитников города в годы 
Великой Отечественной войны за беспримерное мужество и каждодневный подвиг, за мир-
ное небо над головой, свободу и независимость нашей Родины. «Дай Бог, чтобы такие 
события никогда не повторились на нашей земле, и то, что мы все тут присутствуем, пока-
зывает, что память об этом событии будет жить вечно», – так закончил свое выступление 
Михаил Гоголь, председатель молодежной комиссии Профсоюза работников «Кировского 
завода». Завершили траурную церемонию минута молчания и возложение венков и цветов 
к монументу павшим защитникам Ленинграда.

Нашему корреспонденту удалось побеседовать с участниками возложения. Почему 
люди приходят на митинги, посвященные блокадным датам, и через семь десятилетий 
после окончания войны? Житель блокадного Ленинграда О. Б. Зарецкая подчеркнула, что 
пришла отдать дань памяти: «Мне 86 лет и я здесь по велению души. Считаю это своим 
долгом. Мой отец погиб в 1941 году, я знаю, что такое война, какое это горе не понаслыш-
ке». На вопрос «Что значит день начала блокады Ленинграда для современного петер-
буржца?» ответила И. А. Степанова: «Я понимаю, что такое война. Я осознаю, сколько 
было горя и страданий, как трудно и тяжело пришлось нашим ветеранам, сколько они 
всего пережили».

станислава ФроЛоВА

прокУрАтУрА сообщАет

квартира Продана 
По ПодлоЖному договору 

прокуратура кировского района санкт-петербурга провела проверку по 
обращению председателя жилищно-строительного кооператива по вопросу 
завладения квартирой, принадлежащей скончавшемуся петербуржцу.

Установлено, что в апреле 2017 в квартире одного из жилых домов был обнаружен 
труп местного жителя. После смерти мужчины по подложному договору купли-продажи 
от его имени квартира была продана.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании, в результате чего возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество).

по материалам прокуратуры кировского района 

МоЛоДежь

Праздник удалСя
12 сентября в сквере у станции метро проспект Ветеранов прошли фести-

валь национальной кухни «Международное гостеприимство» и арт-стрит ак-
ция «Заяви о себе», приуроченные к 100-летию кировского района санкт-пе-
тербурга.

Организовали мероприятия депутаты 
Муниципального Совета МО Дачное и под-
ростково-молодежный центр «Кировский». 
Всем пришедшим посчастливилось позна-
комиться с кулинарными традициями наро-
дов, проживавших на территории Советско-
го Союза, и попробовать их традиционную 
национальную выпечку. А на стрит-акции 
заявили о себе лучшие творческие коллек-
тивы ПМЦ «Кировский», подготовившие яр-
кие и самобытные номера. Гостей праздни-
ка пригласили на интерактивные и спортив-
ные площадки: танцевальные, спортивные, 
творческие мастер-классы, фото-зону, тур-
нир по армлифтингу, кроссфит, аквагрим, 
спортивное питание и пр. 

Перед началом мероприятия Глава МО 
Дачное, руководитель местного муници-
пального отделения ВПП «Единая Россия» 
Вадим Сагалаев поздравил жителей со 
100-летним юбилеем района и вручил гра-
моту и памятную медаль Заслуженному ма-
стеру спорта СССР, Олимпийскому чемпи-
ону по гандболу Юрию Нестерову, который 
в свою очередь призвал молодежь активно 
заниматься спортом. 

ДосУГ

Центр Семьи  
для детей и родителей

В наше время родители вынуждены много трудиться, а дети после уроков 
зачастую предоставлены сами себе. Увлечь ребят интересным делом, развить 
творческий и личностный потенциал помогут специалисты Центра семьи ки-
ровского района. с августа тут работает новое отделение дневного пребывания 
для несовершеннолетних в возрасте 7-17 лет.

Психолог, специалисты по работе с семьей, культорганизатор всегда окажут ребенку 
квалифицированную помощь в налаживании отношений со сверстниками, помогут разо-
браться в проблемах. Формы работы с детьми разнообразны – индивидуальные и груп-
повые занятия, психологические тренинги, игры, упражнения на укрепление памяти, раз-
витие мышления и внимания. Ребят ждут циклы занятий, связанные со знакомством с 
окружающим миром, здоровым образом жизни.

Не останутся без внимания и родители. Им специалисты Центра предложат индивиду-
альные консультации по вопросам взаимоотношений с детьми и участие в совместных с 
ними мероприятиях.

ждем вас по рабочим дням: Вт, ср, пт – с 9 до 18, пн, Чт – с 9 до 20. Адрес – ул. тре-
фолева, 22/25. тел. 786-01-40, 747-35-58.

02

орудовавший в дачном 
автоугонщик задерЖан

30 августа по подозрению в хищении дорогостоящих автомобилей задер-
жан 44-летний мужчина, ранее судимый за разбойное нападение. 

Сообщается, что с марта 2016 года по август 2017 года злоумышленник похитил как 
минимум три иномарки на Ленинском проспекте и на улице Лени Голикова. Мужчина 
уже признал свою вину и находится под стражей. Ему предъявлено обвинение.
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кУЛьтУрА

замечательный конЦерт

ВЛАсть

на контроле у деПутата

ВетерАны

человек на Своем меСте
редакция продолжает знакомить читателей с активистами 

общественных организаций нашего Муниципального обра-
зования. Героиней очередной публикации станет Антонина 
егоровна Федорова – председатель совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
80 избирательного округа.

В организации состоит более 800 человек и каждому Антонина 
Егоровна по возможности старается уделить толику внимания. В ве-
теранское движение она пришла по зову сердца 11 лет назад и за 
эти годы завоевала немалый авторитет. А в 2014 году А. Е. Федорову 
избрали председателем Совета ветеранов округа, и она является им 
по сей день. 

Антонина Егоровна трудилась всю жизнь: в отделе техническо-
го контроля Кировского завода, старшим бухгалтером в банке, по-
том 15 лет воспитателем в детском саду. Думается, сегодня в вете-
ранском движении востребованы качества, которые требовались 
А. Е. Федоровой в ее прежней профессиональной деятельности: от-
ветственность за порученное дело и любовь к ближним. 

На вопрос «Какие задачи Вы ставите перед собой?» Антонина 
Егоровна отвечает просто: «Делать добро и уделять внимание, ведь 
многие пожилые люди сейчас его лишены. Даже от самых близких 
старики порой не могут дождаться элементарного звонка. А наша ор-
ганизация как раз и создана для того, чтобы человек знал – он не 
забыт, ему позвонят, поздравят с праздником, с юбилеем, пригласят 
на мероприятие, пообщаются с ним, поддержат в трудную минуту». 

«Антонина Егоровна – человек на своем месте, – характеризует 
свою коллегу председатель Совета ветеранов соседнего 78 округа 
Т. П. Малащенко. – Отзывчивая, добрая, чуткая, но в то же время мо-
жет и грамотно, быстро решить проблемы. Смелая. Работать с ней в 
паре одно удовольствие. А такая работа продлевает жизнь, пока мы 
нужны – будем делать добро». 

Если среди наших читателей есть ветераны, проживающие в 80-м 
округе и пока что не оформившие свое членство в организации, при-
глашаем их на прием к А. Е. Федоровой. Она ведет его в помещении 
Муниципального Совета МО Дачное (пр. Ветеранов, 69) по вторникам 
с 11 до 13 часов. Справки о границах округа и о том, относится ли к 
нему ваш дом, можно получить в Муниципальном Совете по тел. 752-
94-19 (Смирнова Алла Николаевна). 

станислава ФроЛоВА

Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок  
объявил конкурс на должность помощника депутата  

Законодательного собрания санкт-петербурга на общественных началах. 
к участию приглашаются активные молодые люди в возрасте 16-25 лет.  

конкурс состоит из нескольких этапов.
регистрация – до 10 октября 2017 года. Просто оставь заявку на сайте chetyrbok.ru.
портфолио – до 15 октября 2017 года. Расскажи о себе и своих увлечениях.  

Отправь файл с автобиографией на почту 3186803@mail.ru.
презентация проекта – до 5 ноября 2017 года. Отправь паспорт проекта на почту  

3186803@mail.ru. У тебя есть интересная идея, которую хочется воплотить в жизнь? Тогда 
внеси свой вклад в решение актуальной городской проблемы.

организация мероприятия – до 15 декабря 2017 года. Те участники, которые наберут наибольшее 
количество баллов, получат поддержку и совместно с нашей командой организуют мероприятие.

Не упусти свой шанс стать частью сильной команды!  
Положение о конкурсе ты найдешь на сайте chetyrbok.ru или в Вконтакте (vk.com/denischetyrbok)

До этого заявители обращались 
в кооператив с письменными и 
устными заявлениями о расторже-
нии соглашения и выплате денеж-
ных средств и процентов по ним, 
однако, никаких ответов получено 
не было. Сроки действия соглаше-
ний с кооперативом истекли, но в 
настоящий момент деньги не воз-
вращены.

Юристами приемной депутата 

основателя кооператива «семейный капитал» Игоря белоу-
сова арестовали на два месяца. такое решение принял невский 
суд 23 августа. белоусова обвиняют в мошенничестве в особо 
крупных размерах. количество обманутых пайщиков достиг-
ло двух тысяч человек. сумма невыплаченных вкладов – бо-
лее 360 млн рублей. В приемную депутата Законодательного 
собрания Дениса Четырбока поступили сотни обращений от 
жителей не только кировского, но и других районов города с 
просьбой помочь вернуть накопленные средства. 

Дениса Четырбока были направ-
лены групповые претензии по по-
рядку досудебного регулирования 
спора. На запрос депутата проку-
рор Санкт-Петербурга С. И. Литви-
ненко ответил, что для решения 
проблемы создана рабочая груп-
па. Кроме того, юристы приемной 
готовили пакеты документов для 
обращения в суд и в прокуратуру, 
а также представляли интересы 
заявителей в Федеральной служ-
бе судебных приставов. Собрания 
обманутых пайщиков проводились 
еженедельно на базе приемной на 
бульваре Новаторов, 98. 

«Мы рады, что нам удалось 
обратить внимание правоохрани-
тельных органов на ситуацию, в 

которой оказались пайщики «Се-
мейного капитала». Для многих 
из них вклады были единственной 
возможностью получить дополни-
тельный доход и сохранить нако-
пленные сбережения. Мы наде-
емся на разрешение ситуации в 
пользу наших заявителей и дер-
жим этот вопрос на контроле», – 
отметил Денис Четырбок. 

«Семейный капитал» был ос-
нован в 2011 году. Изначально 
деньги пайщиков предполагалось 
направлять на развитие сельско-
го хозяйства: строить молочные 
фермы, открывать фирменные 
магазины, реализовывать продук-
цию и получать прибыль. Но во-
плотить план в жизнь не удалось. 

12 сентября в рамках празднования 100-ле-
тия кировского района санкт-петербурга де-
путаты Муниципального совета Мо Дачное 
пригласили жителей округа на концерт народ-
ного артиста россии Дмитрия певцова «пев-
цов много, а пеВЦоВЪ оркестр – один». кон-
церт посетили более 1800 человек.

Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис 
Четырбок поздравили собравшихся с юбилеем Киров-
ского района и вручили грамоты и памятные медали 
двум жительницам Дачного, которые много лет ведут 
общественную работу в тесном взаимодействии с де-
путатами Муниципального Совета – Галине Федоров-
не Колюшко и Неониле Петровне Каланчук. А Народ-
ный артист России Дмитрий Певцов за прекрасную ор-
ганизацию мероприятия получил от Главы МО Дачное 
не только медаль, но и огромный букет цветов. 

А в последующие дни телефоны Муниципального 
Совет буквально разрывались от звонков жителей, 
которые сочли необходимым поблагодарить депута-
тов за приглашение на замечательный концерт. 

Всем известные песни в блистательном исполне-
нии Дмитрия Певцова покорили сердца зрителей. 
Также гостям посчастливилось наблюдать яркие вы-
ступления именитых артистов: знаменитого клоуна 
театра «Лицедеи» Леонида Лейкина, финалиста про-
екта «Главная сцена» Анны Малышевой, лауреата 
конкурса имени Леонида Енгибарова Игоря Нарыш-
кина и многих других.
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опекА

Ждут новыХ родителей
Местная администрация Мо Дачное обращается к людям, небезразлич-

ным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственни-
ки. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

прАВо

«незаконные булочки»
очередной совместный рейд по пресечению незаконной торговли у станции 

метро проспект Ветеранов провели совместно представители администрации 
кировского района, Местной администрации Мо Дачное и сотрудники 8 отдела 

полиции УМВД рос-
сии по кировскому 
району.

Самый крупный 
«улов» проверяющих – 
несанкционированная 
торговая точка по ре-
ализации выпечных 
изделий. На продавца 
составлен протокол по 
ст. 44 «Торговля в неу-
становленных местах» 
Закона «Об админи-
стративных правонару-
шениях в Санкт-Петер-
бурге», а автоприцеп, 
с которого велась про-
дажа булочек, вывезен 
на склад временного 
хранения до решения 
административной ко-

миссии. К сожалению, несанкционированная торговля не только приводит к налоговым 
правонарушениям, но и зачастую опасна для здоровья покупателей.

Как нам сообщили читатели, вскоре после окончания рейда автоприцеп с булочками 
вновь появился на привычном месте. За комментариями мы обратились к Главе МО Дач-
ное Вадиму Сагалаеву.

«Для меня очевидно, что необходимо значительно повысить штрафы за организацию 
незаконной торговли. Предусмотренные действующим законодательством штрафы (4-5 
тысяч рублей) никого не останавливают. Более того, поскольку по закону никто не мо-
жет нести дважды административную ответственность за одно и то же правонарушение, 
торговцы воспринимают штраф как покупку индульгенции на весь оставшийся день. 17 
августа я обратился в Законодательное Собрание с предложением увеличить штраф за 
несанкционированную торговлю до 20-30 тысяч, а в случае повторного правонарушения в 
течение года – до 50-70 тысяч (физические лица) и до двухсот тысяч (юридические лица). 
В ответе, который мы получили от председателя Комитета по законодательству Дениса 
Четырбока, сообщается, что согласно Кодексу об административных правонарушениях 
Российской Федерации, законами субъектов РФ максимальный размер административно-
го штрафа за указанное правонарушение не может быть установлен свыше 5 тысяч для 
физических лиц и 50 тысяч для должностных лиц. Но, учитывая необходимость защиты 
общественных интересов, прав и свобод граждан и пресечения систематических наруше-
ний законодательства, в том числе и в области торговли, 1 февраля 2017 года Законода-
тельное Собрание Санкт-Петербурга вышло в Государственную Думу с инициативой уве-
личить размер штрафов до 50 тысяч для физических лиц и до 100 тысяч для должностных 
лиц. Но, к сожалению, до настоящего времени инициатива петербургских законодателей 
так и не рассмотрена Государственной Думой», – рассказал В. А. Сагалаев.

сообщАют орГАнИЗАЦИИ 
Бесплатные юридические консуль-

тации по жилищным, наследственным 
и другим вопросам. Сопровождение 
сделок по новостройкам и вторичному 
жилью. Экспертиза документов адвока-
том. Тел. 756-38-48.

ЧАстные обЪяВЛенИя 
Коллекционер купит предметы ста-

рины и коллекционирования: ЗНАЧ-
КИ, ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, 
ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛО-
ТИРАЖНЫЕ СТАРИННЫЕ КНИГИ (до 
1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, 
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, 
дореволюционные самовары и пр.) и 
прочее. Звоните! Телефон 8-953-16-18-
533.
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обЪяВЛенИя

Иван б., 2002 г.р.
Ванечка – «солнечный» 

мальчик, очень ласковый и 
добрый. Он развивается с 
отставанием от сверстни-
ков и постоянно нуждает-
ся в заботе и контроле со 
стороны взрослых. Добро-
желательный и улыбчивый, 
ему нравится общение, 
внимание. Возможные 
формы устройства: опека, 
приемная семья, усынов-
ление.

Алексей Д., 2007 г.р.
Леша – активный и 

смышленый мальчик. У 
него есть характер, но 
он принимает правила и 
старается их соблюдать. 
Как и все дети, пережи-
вает из-за неудач; если 
нужно, с удовольстви-
ем принимает помощь 
взрослых. Возможные 
формы устройства: опе-
ка, приемная семья, усы-
новление.

по всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-
министрации 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.

Илья б., 2001 г.р.
Илья – довольно пози-

тивный, разговорчивый, 
самобытный, контакт-
ный подросток. Он эмо-
циональный, со своим 
мнением по многим во-
просам, которое Илья ак-
тивно отстаивает. Любит 
гулять, смотреть телеви-
зор, рисовать. Возмож-
ные формы устройства: 
опека, приемная семья, 
усыновление.

***
Ремонт стиральных машин. Частный 

мастер. Цены ниже средних по городу. 
Пенсионерам, ветеранам, многодетным 
семьям скидки. Гарантия на работы. Тел. 
8-921-788-41-57.

***
Уроки английского. Любой уровень. Пе-

реводы. Тел. 752-28-41.

***
Английский – школьникам. Снимаю с 

родителей головную боль по подготовке 
домашних заданий. Недорого. У вас или 
у меня. Рядом с метро. Тел. 8-906-253-
32-32.

прАВо И ДеЛо

городСкое уПравление 
инвентаризаЦии и оЦенки 
недвиЖимоСти Предлагает  

Свои уСлуги
санкт-петербургское государственное унитарное предприятие «Городское 

управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУп «ГУИон») уже бо-
лее 20 лет оказывает комплекс услуг, необходимых для управления недви-
жимостью: кадастровые работы и техническая инвентаризация, оценка объ-
ектов движимого и недвижимого имущества, землеустроительные работы, 
проектирование, консалтинг и т.д.

У ГУП «ГУИОН» существует пять районных филиалов – проектно-инвентаризацион-
ных бюро (ПИБ), которые охватывают все районы Санкт-Петербурга. ПИБ Юго-Запад-
ное обслуживает Московский, Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы 
города. В клиентском центре ПИБ Юго-Западное граждане могут заказать и получить 
следующие услуги:

– проекты перепланировок квартир и нежилых помещений (от 14 тыс. рублей);
– техпаспорта и технические планы на квартиры, справки о стоимости;
– учет собственников гаражей, удостоверение на гараж, справка об учете гаража (для 

вступления в наследство);
– технические планы и техпаспорта на индивидуальные жилищные строения (ИЖС);
– учет строений, межевые планы участков на территории садоводств.
контактные данные кЦ пИб юго-Западное: начальник кЦ пИб юго-Западное – 

бабицкая Ирина николаевна; кЦ пИб юго-Западное (Московский и кировский 
районы) – 196066, Московский пр-т, д. 197; тел.: (812) 777-91-31, факс: (812) 644-51-
31, yuzctc@guion.spb.ru.

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району 
приглашает на службу граждан в возрасте от 18 до 35 лет 

на должности старшего полицейского, полицейского (водителя). 
Сотрудникам войск национальной гвардии предоставляются социальные гарантии:  

достойная заработная плата, стабильный график работы, обязательное 
государственное страхование, бесплатное медицинское обслуживание, 

предоставление детям мест в детских дошкольных учреждениях по месту жительства, 
возможность получения бесплатного высшего образования. 

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ 
В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ! 

наш адрес: проспект стачек, 7.  
телефоны: 786-40-55, 8-921-645-00-39.

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.

ВнИМАнИе! 
Для удобства жителей 

в помещении Муниципального 
Совета открыта  

приемная депутатов 
 Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 
Дениса Александровича 

ЧетырбокА и 
 Алексея николаевича 

ЦИВИЛеВА. 
Депутаты ведут прием  

каждый первый четверг месяца  
с 16 до 18 часов.  

Записаться можно по телефону 
752-94-19.

В 8 отдел полиции УМВД России 
по Кировскому району  

г. Санкт-Петербурга

требуются участковые 
уполномоченные. 

требования к кандидатам:  
мужчины и женщины, годные 

по состоянию здоровья, образование 
средне-специальное или высшее.  
Зарплата – 35000 руб., а далее 

в зависимости от звания и выслуги лет. 
За более подробной информацией 

обращаться  
по тел. 8 911 228 4628.


