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С ДНЕМ
СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
10 ноября в нашей
стране традиционно
отметили профессиональный
праздник
сотрудников МВД. От
имени депутатов Муниципального Совета
поздравляю с этим
праздником всех ветеранов и нынешних работников органов внутренних дел! Каждый
день, каждую минуту
сотрудники патрульно-постовой службы полиции, вневедомственной охраны, оперативных
подразделений, следствия, ГИБДД и многих
других служб приходят на помощь гражданам,
охраняют общественный порядок, борются с
преступностью. Самой высокой оценки заслуживают их мужество и героизм, служение Родине и верность долгу. Особая благодарность
и уважение – семьям работников МВД. Это и их
праздник тоже. Желаю счастья, здоровья, новых профессиональных достижений и успехов
в службе!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО Дачное
Уважаемые сотрудники правоохранительных органов! Сердечно поздравляю вас с
профессиональным
праздником! Хочу лишний раз подчеркнуть,
что от вашей ежедневной работы зависит
спокойствие и благополучие наших соотечественников. Именно
вы являетесь истинными хранителями порядка на улицах и в семьях.
Вы являетесь примером для подражания молодежи: самоотверженная служба во имя Родины – самое почетное и благородное жизненное
посвящение. Уважаемые сотрудники полиции!
От души желаю вам счастья, благополучия, достатка, семейного тепла! С праздником!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

В РАЙОНЕ

НОВЫЙ МФЦ
НА ЖУКОВА

По адресу пр. Маршала Жукова, 60, открылся новый сектор №2 Многофункционального центра (МФЦ) Кировского района.
Напомним, что Многофункциональные центры действуют по принципу «одного окна»,
обеспечивая максимально возможное удобство сбора различных справок и документов,
необходимых для получения той или иной госуслуги.
График работы сектора №2: с 09:00 до 21:00
без обеда и выходных. Выдача талонов на прием документов до 20:00, выдачу документов –
до 20:30. Телефон: 573-99-84.

СОБЫТИЕ

ЮБИЛЕЙ ХРАМА

19 октября при большом стечении прихожан прошла праздничная литургия,
в честь 20-летия Великого освещения храма Святителя Петра Митрополита Московского. Литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий.
Жителям Дачного хорошо известен небольшой,
но очень уютный храм на
углу пр. Стачек и ул. Лени
Голикова,
настоятелем
которого является Архимандрит Иринарх (Соловьев), Почетный житель
нашего Муниципального
образования и Почетный
гражданин
Кировского
района. В нашей газете
уже рассказывалось, что
впервые церковь на этом
месте была заложена по приказу Петра I в память о победе
над шведами. В предреволюционный период здесь появился
величественный собор, здание которого, к сожалению, сильно пострадало в годы Великой Отечественной войны и было
разобрано. Возрождение храма началось уже в 90-е годы под
руководством отца Иринарха.
По окончании Торжественного Богослужения Владыка митрополит Варсонофий обратился к молящимся с архипастыр-

ским словом. «Благодарю отца настоятеля, архимандрита
Иринарха, за приглашение
совершить службу по случаю двадцатилетия
освящения вашего
храма. Этот храм –
один из первых
вновь построенных
в Санкт-Петербурге, и сегодня мы его
видим наполненным
прихожанами. Налицо сложившаяся
община.
Благодарим Бога, что Он даровал возможность
приходить в храм, в
эту школу спасения,
где мы упражняемся
в молитве», – сказал правящий архиерей.
«Когда мы получили разрешение воссоздать храм, на пространстве от Никольского собора до Красного Села не было
церквей. Храм и сегодня остается очень востребован. И для
нас сугубая радость, что правящий архиерей присутствует
здесь, разделяя с нами торжество», – сказал в ответном слове
Настоятель.
На торжественной литургии присутствовали представители
городских и муниципальных органов власти, в частности, Глава администрации Кировского района Сергей Владимирович
Иванов, Глава МО Дачное Вадим Александрович Сагалаев и
депутат Законодательного Собрания Виталий Валентинович
Милонов. В честь праздника была организована полевая кухня
и чаепитие.
На фото идет литургия; владыка Варсонофий благословляет прихожан;
настоятель храма архимандрит Иринарх.

ЮБИЛЕЙ

30 ЛЕТ
ВОЛШЕБСТВА
Тридцатилетие
отметила
цирковая студия «Карусель»,
которая базируется в Центре
культуры и досуга «Кировец».

Среди многочисленных гостей,
которые пришли поздравить юных
артистов, воспитанников прошлых
лет и, конечно, основателя и бессменного руководителя студии
Веру Владимировну Курову, были
и представители органов местного
самоуправления МО Дачное.
За 30 лет сменилось несколько поколений учащихся студии,
многие из них стали профессиональными артистами, преподавателями циркового искусства. Неизменно одно – восторженный прием, который оказывают ребятам
зрители. Редакция нашей газеты
желает студии «Карусель» творческого долголетия, благодарной
публики и талантливых воспитанников. Поздравляем!
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ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

«НАДЕЮСЬ, ЧТО ЖИТЕЛИ БУДУТ
БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К НОВОЙ
ЗОНЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА»

В октябрьском номере газеты «Невское зеркало – Кировский район» опубликована статья «Дом для детей, а не для железных коней». Автор заметки
побеседовал с жительницей Дачного, представив ее как человека, «благодаря
которому и взрослые, и дети, выйдя во двор, могут вести активный образ жизни». За комментариями мы обратились к заместителю Главы МО Дачное Игорю
Николаевичу ЗАБОЛОТНОМУ.
– Игорь Николаевич, в статье, которую
мы обсуждаем, речь идет о детской и
спортивной площадках вблизи жилого
комплекса «Чистые пруды». Пишут, что
площадки появились только благодаря
письмам и обращениям активной жительницы Н. Винниковой. Процитирую:
«Выяснилось, что мое заявление на
этот участок было подано на три месяца ранее, чем заявление на оборудование парковки. Так дело решилось в мою
пользу». Там же написано, что МО Дачное пришлось «подстегивать» из районной администрации. Это так?
– Конечно, это не так. Потребность построить зону для активного отдыха на месте складской площадки, освободившейся
после окончания строительства комплекса
«Чистые пруды-2», была очевидна. Тем
более, что по этому поводу к нам обращались и граждане, проживающие в соседних
домах, и управляющая компания «Чистые
пруды». Поэтому в 2013 году в бюджете МО
Дачное были запланированы средства на
устройство детской, волейбольной и тренажерной площадок, отвечающих всем современным требованиям. И в 2014 году жители
Дачного получили ожидаемую зону отдыха.
Выражение «подстегивать», на мой взгляд,

является в данном случае абсолютно некорректным и не уместным. Во-первых, вся
наша работа направлена на то, чтобы качество жизни дачнинцев соответствовало
самым высоким стандартам. Во-вторых, в
соответствие со статьей 12 Конституциии
России, органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной власти и в пределах своих полномочий
самостоятельны. Поэтому говорить о каких-либо указаниях сверху в данном случае
неуместно. Решение, принятое нами в 2013
году, было реализовано качественно и в запланированные сроки.
– А что это за история с чьим-то желанием построить на данном месте платную автостоянку?
– Какой-либо информации о строительстве платной парковки на этой территории
в МО Дачное не имеется. Кроме того на месте, где запланировало строительство детского или спортивного городка, в принципе
не может появиться никакой стоянки.
– Автор статьи «Дом для детей, а не
для железных коней» пишет и о финансах. Якобы активистка обратилась к
депутату Законодательного Собрания
Виталию Милонову, и тот выделил миллион рублей по депутатской поправке.

– Виталий Валентинович Милонов действительно оказывает существенную поддержку жителям нашего Муниципального
образования по многим вопросам. Но в
данном случае зона отдыха была обустроена именно за счет средств бюджета МО
Дачное.
– Если верить собеседнице корреспондента газеты «Невское зеркало», то
получается, что работы по устройству
одной и той же площадки финансировали дважды: по поправке В.В. Милонова
в размере 1 миллиона и из бюджета МО
Дачное (кстати, в каком размере?).
– На эту площадку, включая посадку деревьев, устройство газонов и ограждений,
мы потратили 4 976 200 рублей. И если
бы произошло так, как вы говорите, то это
было бы поводом для вмешательства контролирующих органов... Но в данном случае никаких причин для разбирательства

нет — просто один человек говорил корреспонденту неправду, а уважаемая газета
опубликовала непроверенную информацию.
– Игорь Николаевич, хоть слово правды в этой заметке есть?
– Да, конечно. В статье верно написано,
что детям тут нравится и что сюда приходят
из всех близлежащих домов. Надеюсь, что
граждане будут бережно относиться к имуществу зоны отдыха, и оно прослужит еще
очень долго. Если уважаемая жительница
Н. Винникова готова внести свой личный
вклад в сохранение и развитие этой зоны
досуга – прекрасно, мы будем только рады.
Но присваивать себе единолично результат
труда десятков людей, которые радели за
создание зоны активного отдыха, работали
над проектом и строили эти площадки, – по
меньшей мере не скромно.
Беседовала Светлана УДАЛОВА

НОВОСТИ

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ
ПРОВЕДЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

Депутат
Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга Виталий Милонов проведет
личные встречи с жителями Кировского района.

Прием приурочен к 13-летию с момента создания
партии «Единая Россия». Виталий Милонов встретится с гражданами 1 декабря в своей
общественной приемной по адресу Бульвар Новаторов, 98, с 11:00 до 17:00.

НАРКОТОРГОВЕЦ ПОД СУДОМ

В Кировский районный суд Петербурга направлено уголовное дело о попытке продажи 5 кг гашиша.

По версии следствия, обвиняемый приобрел для
дальнейшего сбыта более 5 кг гашиша, а также
почти 26 г кокаина. Наркотики мужчина хранил в
арендованной квартире на Ленинском проспекте,
111, корпус 2 до момента его задержания сотрудниками Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свою вину в
инкриминируемом преступлении задержанный признал частично. При этом следствием
обвиняемый полностью изобличен.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАВЕРШЕН

Футбольный клуб «СДЮСШОР Кировского района – МО Дачное» занял пятое место в
третьей группе Первенства Санкт-Петербурга
среди детско-юношеских команд в общем зачете.

При этом в некоторых возрастных категориях
юные футболисты из Дачного выступили более
успешно. Так, второе место заняли команды Дачного в категории 1 юноши (до 18 лет), 1 дети (до 14
лет), третье место – в категории 3 дети (до 12 лет).

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

18 октября депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной администрации
МО Дачное приняли участии в проведении
традиционного Дня благоустройства города. Представители органов местного самоуправления привели в порядок участок
территории на проспекте Ветеранов, убрали
мусор и листву.

По итогам субботника в Кировском районе убрано почти 200 га территорий. Управляющие компании занимались уборкой дворовых территорий, очисткой входных дверей и водосточных
труб от несанкционированной рекламы, помывкой окон на лестничных клетках, восстановлением газонного ограждения. Предприятия сферы потребительского рынка ремонтировали и чистили витрины, занимались установкой и покраской урн, обновлением вывесок.

ФОТОФАКТ

«ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел на интернет-сайте МВД
России заработал обновленный сервис для граждан «Внимание, розыск!».

Сервис дает возможность проверить человека на нахождение в федеральной базе лиц,
разыскиваемых органами внутренних дел Российской Федерации. База данных содержит
информацию о пропавших без вести гражданах и подозреваемых в совершении преступлений, розыск которых ведется в установленном законодательством порядке с использованием средств массовой информации.
Для проверки нахождения человека в базе розыска МВД России необходимо ввести в
разделы поисковой формы его имя, фамилию и год рождения. В открытом доступе на мониторе компьютера появится информация о результате заданного поиска – разыскивается
человек или нет. Подробная информация об основании и инициаторе розыска, установочных данных разыскиваемого и особых приметах поступит гражданину на электронную
почту, которую он укажет при подаче запроса.
В случае отсутствия разыскиваемого лица в базе данных сервис предложит направить
обращение в подразделение Главного управления уголовного розыска МВД России.
Кроме того, на странице «Внимание, розыск!» опубликована открытая информация о
десяти наиболее опасных преступниках, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения гражданам, которые окажут помощь в их задержании – один
миллион рублей за каждого.
Вход в данный сервис расположен на главной странице сайта mvd.ru.

Продолжается выполнение программы благоустройства нашего Муниципального образования. На снимках: раньше пешеходная дорожка возле дома
№3 по улице Танкиста Хрустицкого выглядела не слишком опрятно; в ходе
работ по благоустройству дорожка заасфальтирована и теперь выглядит гораздо симпатичнее.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

АМБИЦИОЗНАЯ «ОРАНЭЛА»

100 лет назад на окраине нынешнего МО Дачное, на участке Петергофской
дороги, которая сейчас называется проспектом Стачек, шло грандиозное для
своего времени строительство первой российской пригородной железнодорожной линии для электрического транспорта.

Идея соорудить электрическую железную дорогу вдоль южного побережья Финского
залива появилась в самом конце XIX века. А в августе 1906-го года инженер Бернатович
вместе с предпринимателями Максимовичем (основателем поселка Дачное), Осташевым и Гесслером подал в департамент железнодорожных дел российского Минфина
соответствующий проект. Задумка была масштабной и амбициозной. Трасса будущей
дороги должна была связать Нарвскую заставу со Стрельной, Петергофом, Ораниенбаумом и Красной Горкой (общая длина — около 66 км).
Судя по тому, что ценные бумаги акционерного общества Ораниенбаумской электрической железной дороги распродавались с трудом, особенного доверия у публики
проект не вызвал. Но в итоге большинство акций купил зарубежный банк, и в 1912 году
работы начались. Назначение в качестве правительственного инспектора по постройке
дороги получил талантливый инженер-энергетик Генрих Графтио, в будущем — академик АН СССР, соавтор плана ГОЭРЛО.

ШКОЛЫ

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

Команда школы №493 приняла участие в юношеских соревнования по пожарно-прикладному спорту среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Цель участия в таких соревнованиях – сформировать у учащихся ответственное отношение
к вопросам пожарной безопасности, привить основополагающие навыки по предупреждению
пожаров, умение правильно
действовать в чрезвычайных,
экстремальных ситуациях.
Эти же цели преследовали
организаторы
детско-юношеских соревнований «Пожарный
дозор» среди образовательных
учреждений Кировского района.
Программа состояла из теоретических конкурсов по пожарной безопасности и спортивных состязаний. Команды школы
№493, сформированные на базе кадетских классов, вошли в число лидеров в средней и
старшей возрастных группах.

ПРИМЕР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ

30 ноября 80-летний отметит Нина
Николаевна Попова, которая с основания школы №654 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла «Хореография»
работает в ней учителем географии и
библиотекарем.

Торжественная церемония закладки состоялась 16 июня 1913 года. А летом 1914-го
земляные работы были почти закончены, начались укладка рельсов, шло строительство различных обслуживающих сооружений, в том числе силовых подстанций. В Англии, Германии и Швейцарии изготовлялись вагоны и электрические сооружения... Увы,
первая мировая война существенно осложнила реализацию проекта.
Тем не менее, в январе 1916 года первый участок дороги — от Нарвских ворот до
Путиловского завода — открылся официально. Вскоре электропоезда пошли от Путиловского завода до Княжево, от Княжево до деревни Автово, от Княжево до Привала (то
есть до територии современного Дачного)... Пассажиры знакомились с новыми открытыми платформами, павильонами... До Красной Горки дорога не дошла, но на введенной в действие трассе функционировала вполне исправно.
Частная электрическая дорога не вписывалась в действительность Советской России. Перейдя в государственную собственность, она получила наименование «Ораниенбаумская электрическая линия Северо-Западных железных дорог». В народе же
дороге дали романтичное имя «Оранэла».
Известно, что во второй половине 1920-х годов «Оранэла» перевозила в выходные
и праздничные дни до Стрельнинского кольца пассажиров на четверть больше, чем
Балтийская железная дорога! Хотя, надо сказать, что из-за нехватки электроподвижного
состава по путям нередко передвигались паровозы.
Особое правовое положение «Оранэлы» вызывало споры между властями Петрограда-Ленинграда и железнодорожным наркоматом. Петросовет предлогал передать участок дороги от Нарвских ворот до Путиловского завода городу, но железнодорожники
считали, что «Ораниенбаумская ветка — первая и единственная в России электрическая железная дорога, и надо к ней относиться, как к опытному участку для испытания
будущих электровозов». Однако в 30-е годы пути бывшей «Оранэлы» все-таки соединились с городской трамвайной сетью (первый электротрамвай в городе был пущен еще
в 1907 году). Существование «Оранэлы» подошло к концу, но в истории города, а также
истории науки и техники она осталась.
На фото: План первой очереди дороги: Нарвские ворота — Ораниенбаум.

ДОСУГ

НОВАЯ
«ЭКЛЕКТИКА»

Хорошо известный жителям «Дачного» ресторан-клуб «Эклектика» преобразился и теперь работает в новом для себя формате арт-кафе.

Два зала арт-кафе не только обновили интерьер, но и
получили названия. Светлый
«Зеркальный зал» (35-40 мест)
украшает копия знаменитого
полотна Айвазовского «Девятый вал». А «Театральный зал»
обрел сцену с концертным роялем: по информации, полученной в администрации «Эклетики», здесь планируется проведение детских утренников,
творческих вечером и вечеров
искусств. Пока же с четверга
до воскресенья ожидает живая
музыка.
Адрес: пр. Стачек, 158.
Тел. 753-94-23.

Во многом благодаря ей, ученики побеждают в Олимпиадах по географии, пробуют свои силы в качестве писателей и
художников, экскурсоводов и артистов. В
качестве школьного библиотекаря Нина
Николаевна прививает любовь к книге и
чтению девочкам и мальчикам с первых их
шагов в стенах школы. Для коллег же она является примером неравнодушия, оптимизма,
творчества и любви к детям.
Нина Николаевна прошла большой трудовой путь. В 1957 году окончила географический факультет ЛГУ им. А.А. Жданова, работала в геологических экспедициях на Алтае и
Дальнем Востоке, трудилась методистом во Дворце творчества юных Кировского района.
В 1970 году была приглашена в ДК им. А. Горького заведующей детским отделом. А уже в
1993 году пришла в Балетную школу, где и работает по сей день.
Нина Николаевна награждена орденом «Знак почета», нагрудным знаком «За активную
работу в профсоюзах», медалями.

«ЛИЦА» ЛИЦЕЯ

С 2013 года главные
события лицея №387 освещаются в специальной
программе новостей, которую готовит творческая
группа из числа старшеклассников.
Ребята сами пишут сценарий, снимают сюжеты, монтируют их, выступают в качестве
корреспондентов и ведущих.
Творческая группа лицейского телеканала «ЛИЦа» заняла 3 место во Всероссийском
конкурсе «Звезда удачи». Также учебное заведение имеет
собственный видеоканал на
сайте YouTube.

ВОПРОС-ОТВЕТ

РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу прошла горячая телефонная
линия, посвященная государственной регистрации ипотеки. На вопросы ответила государственный регистратор Управления Шестова Татьяна Александровна. Приводим некоторые ответы.

– Договор ипотеки был зарегистрирован 1 апреля 2014. Подлежит ли регистрации
дополнительное соглашение к договору ипотеки?
– Да, дополнительное соглашение к договору ипотеки подлежит государственной регистрации как сделка, в случае, если основной договор ипотеки был зарегистрирован до 1
июля 2014 года.
– Каков размер государственной пошлины за регистрацию договора ипотеки?
– В случае, если договор ипотеки заключен до 01.07.2014, то размер государственной
пошлины равен 1 тысяче рублей, если хотя бы одно обратившийся – физическое лицо
(уплачивается в равных долях всеми обратившимися лицами, т.е. обратилось двое – по
500 рублей). В случае, если договор ипотеки заключен после 01.07.2014, то размер государственной пошлины взимается как за регистрацию обременения (ограничения) права и
равен одной тысяче рублей для физических лиц и 15 тысяч рублей для юридических лиц.
К примеру, если обратилось физическое лицо и юридическое лицо, уплате подлежит 500
рублей – физическим лицом и семь тысяч пятьсот рублей юридическим лицом.
– В обеспечение договора займа я заключил договор ипотеки. Необходимо ли мне
при обращении за государственной регистрацией договора ипотеки прикладывать
расписку в получении денежных средств?
– Вы можете представить любой документ, подтверждающий получение Вами денежных
средств. Это может быть выписка с Вашего счета в банке, расписка в получении денежных
средств или другой документ.
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ПРОФИЛАКТИКА
КВАРТИРНЫХ КРАЖ

УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга напоминают гражданам
о необходимости профилактики квартирных краж. Наиболее эффективной
мерой является установка сигнализации, заключение договора с отделом
вневедомственной охраны.

Также рекомендуется:
– установить металлическую дверь с двумя замками;
– не оставлять открытыми форточки и двери балконов;
– не впускать в квартиру торговцев, распространителей религиозной литературы,
других незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками собеса, жилищных организаций и т.п.;
– проявлять бдительность, информируя полицию о своих подозрениях и появившихся в доме сомнительных личностях;
– не сообщать без необходимости, что вы оставляете квартиру на длительный
срок;
– поддерживать добрые отношения с соседями по лестничной площадке. Как показывает практика, в домах, где жильцы поддерживают добрососедские отношения,
краж совершается меньше. В первую очередь это связано с тем, что жильцы знают
друг друга и сразу обращают повышенное внимание на постороннего;
– рассмотреть вопрос о найме консьержа.

ВМЕСТО
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ – УГОЛОВНАЯ

Прокуратурой Кировского района поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении Сафина Р.Р., 1984 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.306 ч.1 УК РФ (совершение ложного доноса о совершении преступления).

31 августа Сафин, находясь в своем автомобиле «Кадиллак СТS», в нарушение правил
дорожного движения передал управление машиной другому лицу, а сам на время превратился в пассажира. В итоге «Кадиллак» попал на Дачном проспекте в ДТП, столкнувшись
с другой машиной.
Желая избежать административной ответственности, Сафин сообщил в 8 отдел полиции об открытом хищении принадлежащего ему автомобиля стоимостью 800 000 рублей
у д. 76 по пр.Ветеранов. При этом заявитель достоверно знал о местонахождении своего
автомобиля.
16 октября суд вынесен приговор. Виновность Сафина Р.Р. в совершенном преступлении
установлена, назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей. Так, по своей
собственной вине, вместо административной ответственности гражданин был привлечен
к уголовной.
По материалам прокуратуры Кировского района

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).

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!
Николай П., 1997 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик спокойный, доброжелательный, послушный, исполнительный. Любит всех окружающих. Очень трудолюбивый
ребенок. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная
семья.

В ретро-ресторан «Звезда» на постоянную работу требуются

официанты,
пекарь,
работники зала.

Роман Р., 1996 г.р.

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

Ребенок-инвалид. Мальчик доброжелательный, жизнерадостный, общительный. Проявляет интерес к творчеству, любит выступать. Возможные формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
Кирилл С., 1998 г.р.
Мальчик доброжелательный, улыбчивый, активно участвует в художественной самодеятельности, талантлив, хитер. Помогает взрослым в
быту. Возможная форма устройства: 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.

УМВД России по Кировскому району г. СПб информирует о том,
что в Главном Управлении МВД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области функционирует «телефон доверия»:

573-21-81.

Жители района могут обратиться по указанному номеру
с сообщениями о готовящихся или совершенных преступлениях,
в том числе коррупционной направленности,
для своевременного реагирования и принятия мер
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ и СТАРИННЫЕ КНИГИ в хорошем или отличном
состоянии. Звоните 8-952-377-57-16.
***
Для коллекции куплю наградные военные, спортивные, комсомольские и прочие
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ времен СССР и
Российской империи. Редкости – ДОРОГО
и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Телефон 8-953-16-18533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого: 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 8-953-16-18-533.

***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ и установка
программ. 8-952-375-58-95. Михаил.
***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ, установка программ, лечение вирусов, настройка интернет, установка и настройка wi-fi, восстановление данных, обучение пользователей
работать на компьютере и многое другое.
Выезд мастера бесплатно с 9 до 23 часов
без выходных. Тел. 8-911-715-54-43.
***
АНГЛИЙСКИЙ язык. Помощь школьникам,
студентам. Грамматика, переводы, разговор.
У себя или у вас дома. Тел. 8-906-253-32-32.
***
НЕМЕЦКИЙ, РУССКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ
языки. Обществознание. Уроки, переводы,
курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.
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