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С новым годом!

Дорогие соседи! Новогодние праздники – отличный повод отвлечься от всех проблем, от всего, что нас заботит и волнует.
Новый год для того и существует, чтобы хотя бы на один вечер
и на одну ночь мы поверили в сказку, в чудо, в исполнение самых заветных желаний.
Новогодняя ночь – время семьи. Пусть в тот момент, когда
часы на Спасской башне пробьют 12 раз, рядом с вами будут
те, кому вы дороги и кто дорог вам, кого вы любите и кто любит
вас.
От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю
вас с наступающим Новым годом. Каким бы он трудным не
стал, наверняка он принесет и немало хорошего. До встречи
в новом году!
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

Уважаемые друзья! Вот и пролетел очередной календарный
год, мы провожаем в историю трудный 2014 год и встречаем полный надежд 2015-й. Минувший год был самым ярким и насыщенным на события – мы воссоединились с Крымом, со слезами на
глазах наблюдали вооруженный конфликт на Донбассе, переживали из-за валютных курсов. Тем не менее, мы, народы России,
стали ближе, семья наших народов не растеряла душевной теплоты и любви к своей земле – за этот год мы стали сильнее, и я
уверен, что в наступающем году мы сообща сумеем преодолеть
любые трудности.
Дорогие друзья! С праздником, вас! От всего сердца желаю
всем реализации намеченных планов, семейного достатка и тепла, а также неиссякаемой веры в нашу общую Родину!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Итоги

поведем Итоги года
О работе органов местного самоуправления МО
Дачное в 2014 году рассказывает Глава нашего Муниципального образования Вадим САГАЛАЕВ.

Подводя итоги работы за год, не хотелось бы оперировать только цифрами. Потому что результаты нашей работы в итоге из сухих цифр превращаются в настроение, в
эмоции жителей, к счастью, в основном положительные.
Напомню, что год был выборный, а, значит, потребовал значительных затрат внутренней энергии, в том
числе, и на проведение избирательной кампании. К счастью, жители Дачного поддержали основной костяк нашей депутатской команды, за что им огромное спасибо.
Но несмотря на дополнительные усилия, которые потребовались для успешного проведения выборов, все,
что было запланировано на 2014-й год – выполнено.
Успешно продолжает свою деятельность Центр допризывной подготовки молодежи «Отчизна», возглавляемый ветераном войны в Афганистане Александром
Гаращенко, который, кстати, в этом году избран депутатом МО Дачное. На высоком организационном уровне
прошли все военно-патриотические и спортивные мероприятия. Среди них такие как уже пятый по счету Муниципальный детский турнир по самбо памяти Заслуженного тренера РФ В.Д. Малаховского, традиционный
Муниципальный турнир по волейболу памяти ветерана Великой Отечественной войны, Народного учителя
России Н.В. Белоусова, Десятый традиционный муниципальный патриотический детский турнир по самбо,
посвященный 70-й годовщине полного освобождения
советскими войсками Ленинграда от фашистской блокады и многие другие.
Неплохо выступил на первенстве Санкт-Петербурга
среди детско-юношеских спортивных школ футбольный
клуб «МО Дачное-СДЮСШОР Кировского района», в
создании которого приняла участие наша местная администрация. В ряде возрастных категорий юные футболисты нашего муниципального образования заняли
призовые места.
В начале года прошли церемонии чествования и награждения памятными знаками жителей и защитников
блокадного Ленинграда. Депутаты Муниципального

Совета в торжественной обстановке и на дому поздравили 2900 человек. Создать теплую торжественную атмосферу мероприятий помогли учащиеся школ нашего
округа, которые подготовили незабываемые концертные программы.
Более 700 школьников приняли участие в организованных нами поездках по местам боевой славы с посещением музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». А по
программе досуговых мероприятий более 1100 жителей
побывали на экскурсиях, таких как «Теплоходная прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга», «Пасха в Петербурге», «Четыре истории любви дома Романовых», с
посещением Михайловского замка» и многие другие.
В 2014-м в связи с реализации программы благоустройства преобразились территории по следующим
адресам:
– пр. Маршала Жукова, 48 – организованы новые детская и спортивная площадки, восстановлены газоны и
произведено озеленение, установлено ограждение;
– ул. Лени Голикова, 31, корпус 5 – организована зона
для активного отдыха наших жителей, состоящая из
детской, спортивной и волейбольной площадок, восстановлены прилегающие к ней газоны, высажены деревья, и естественно, установлено ограждение;
– Ленинский пр., 115 (со стороны проспекта) – организованы новые парковочные места, восстановлены
газоны и асфальто-бетонное покрытие проездов, установлено ограждение;
– ул. Танкиста Хрустицкого, 102 – устроены новые
парковочные места с асфальто-бетонным покрытием,
пешеходные дорожки, восстановлены газоны и установлено газонное ограждение;
– ул. Лени Голикова, 35 – перед кабинетом врачей общей практики по многочисленным просьбам жителей
восстановлены газоны, проведено озеленение, установлено газонное ограждение, а также обустроены дополнительные парковочные места;
– Дачный проспект, 27, корпус 4 – устроены детская
площадка и пешеходная дорожка с набивным покрытием, восстановлены газоны, установлены ограждения;
(Продолжение на стр.2)

Память

«Имя твое
неизвестно. Подвиг
твой бессмертен»

2014 год ознаменовался появлением в календаре
новой памятной даты – День неизвестного солдата.
Каждый год 3 декабря в России будут отдавать дань
памяти всем тем, кто погиб на фронтах, кто похоронен в братских могилах и чьи имена так и не удалось
установить.

Именно 3 декабря 1966 года, в
25-ю годовщину
разгрома фашистских войск под
Москвой, прах Неизвестного солдата был перенесен
из братской могилы на 41-м км
Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду столицы. На плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата, сделана надпись: «Имя твое неизвестно.
Подвиг твой бессмертен».
В Дачном День неизвестного солдата также включен в
перечень памятных дат. Начиная со следующего года, 3 декабря будут организовываться торжественные возложения у
памятников и обелисков, находящихся на территории нашего Муниципального образования и посвященных событиям
Великой Отечественной войны.
В первую очередь на Воинском захоронении Дачное на
проспекте Народного ополчения, где в братской могиле покоится прах 874 ополченцев и красноармейцев, погибших в
январе-феврале 1943 года. И у обелиска на пр. Маршала
Жукова, входящего в мемориальный комплекс «Кировский
вал» и стелы «Бойцам Нарвской заставы» на Кронштадтской
площади.
По нашей информации, поисковики продолжают работу по
установлению мест захоронения бойцов Красной Армии в Кировском районе и, в частности, в Дачном. В ближайшее время
мы представим результаты их работы на страницах газеты.
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(Продолжение. Начало на стр.1)

– у дома 118 по Ленинскому проспекту отремонтирована детская и соружена новая
спортивная площадка.
– у дома 118, корп. 2 по Ленинскому проспекту полностью реконструирована детская
площадка.
А также проведено множество более мелких работ по другим адресам.
Как обычно, в этом году поступило множество заявок на снос аварийных деревьев. В
результате чего было снесено 234 дерева, представляющих угрозу для жителей. В свою
очередь было высажено 61 дерево и 888 кустарников. А еще 890 кустарников было выдано гражданам для посадки в рамках конкурса на лучшее благоустройство придомовой
территории. Пользуясь случае, хочу поздравить победителей этого конкурса.
В конкурсе на самый благоустроенный двор 1-3 места заняли соответственно ТСЖ
Дачное-3 (Дачный пр., 4, корп.2), ТСЖ Дачное-5 (Дачный пр., 2, корп. 2), ТСЖ «Ульянка
ул. Лёни Голикова, д.108». Гран-при в этой категории досталось УК «Петербургский дом»
(Ленинский пр., 114). Призовые места в конкурсе на лучшее декоративное оформление придомового участка завоевали ЖСК-382 (пр. Ветеранов, 55), ЖСК-781 (ул. Зины
Портновой, 17, корп.3), ЖСК-782 (Ленинский пр., 118, корп.2). Призы в качестве активных
участников движения по благоустройству округа получили ТСЖ «Дачный пр., д.17, к.3»
и ЖСК-183 (пр. Стачек, 132, корп.2). Первое место в номинации «Лучший двор, благоустроенный с активным участием жителей» получила Коль Вера Григорьевна (Дачный,
3, корп.7), второе место — Квашина Вера Павловна (Ленинский пр., 118, корп.1). В номинации «Лучший цветник» победил Князьков Андрей Валерьевич (ул. Лени Голикова, 47, корп.4). За активную деятельность по сохранению благоустройства награждена
Савченко Лидия Константиновна (Дачный пр., 3, корп.5). В номинации «За активное начинание» победили Крылова Ирина Евгеньевна (пр. Стачек, 204) и Петров Анатолий
Владимирович (ул. Лени Голикова, 6, корп.1).
К сожалению, в рамках одной статьи невозможно отразить весь объем работы, проделанной нашей командой в 2014 году и наши планы на 2015 год . Поэтому в одном из следующих номеров мы обязательно проинформируем читателей о том, что будет сделано в
2015-м в Дачном для улучшения качества жизни граждан.

Краеведение

Почему Новая?

Изучала карту Кировского района и стала интересно, почему маленькая речка у нас в Дачном называется Новой. Получается, где-то рядом
есть Старая?
Т. Серегина
Давайте сначала разберемся, что представляет собой р. Новая сегодня. Начинается
она южнее Балтийской линии Октябрьской железной дороги и заканчивается неподалеку от усадьбы Александрино в Дачном. Жителям района также известны несколько
мостов через Новую, в том числе Новый мост (по проспекту Ветеранов, он появился в
1960-е годы, и мост Бурцева (по названию одноименной улице, он сооружен в 1970-е
годы). В жилом массиве Ульянка р. Новая представлена в виде цепи прудов, которые
соединяются подземными трубами (на снимке).
Русло реки, у которой мы сегодня говорим, – это бывший Койровский ручей (Большая Койровка). Его еще в XVIII в. перерезали Лиговским каналом, который строился
для снабжения города питьевой водой и позже для питания фонтанов Летнего сада.
А в XX веке – еще и взлетно-посадочной полосой аэропорта Пулково. Кстати, Койровский ручей – не первое название реки, в документах XIV века она называется Тервуяк
(Тервуйоки).
А название «Новая» возникло в XIX веке – в то время в Ульянке существовала одноименная деревня, известная своим кирпичным заводом.

Безопасность

Пожарные предупреждают

В конце года торговля города предлагает широкий ассортимент пиротехнической продукции. И дети, и взрослые в эти дни, следуя огненным традициям,
бойко раскупают опасные игрушки. Несмотря на многочисленные предупреждения пожарной службы, покупатели не особо интересуются качеством приобретаемой продукции. И как результат – травмы, пожары, несчастные случаи.

Все пиротехнические изделия должны иметь сертификат соответствия. К любому изделию (а для мелких – к каждой упаковке) в обязательном порядке должна прилагаться инструкция по применению на русском языке. Правила пользования могут быть размещены
непосредственно на корпусе изделия или упаковки. Запрещается отпуск пиротехнических
изделий лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. И этот запрет не случаен, потому что пиротехника в руках ребенка приводит к непредсказуемым последствиям. Будьте
осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье окружающих.
Причиной большинства огненных бед является неосторожное обращение с огнем, и, как
правило, в состоянии алкогольного опьянения. Нередко случается, что виновники пожара
сами гибнут в огне.
Во избежание подобных неприятностей ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по
г. Санкт-Петербургу напоминает:
– не приобретайте пиротехнику на базаре или лотках. Обращайте внимание на срок
годности и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие
повреждения или деформацию корпуса;
– обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте ей;
– храните приобретенную пиротехнику в сухих местах, удаленных от нагревательных
приборов;
– площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, над ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропередач и
других препятствий;
– нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а также
запускать ракеты из рук, с балкона или окна;
– перед тем как поджечь фитиль, точно определите, откуда будут вылетать горящие
элементы. Не наклоняйтесь над запускаемой «шутихой» и даже в шутку не направляйте
фейерверки в сторону людей;
– следите за тем, чтобы фейерверк был установлен строго вертикально и надежно зафиксирован кирпичом, камнями, землей или снегом, чтобы во время работы он не опрокинулся и не стал стрелять в сторону зрителей;
– когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как возможно,
что сработал еще не весь заряд;
– если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура – их лучше
выбросить и не пытаться поджечь устройство;
– не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.

Осторожнее на льду

Запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов вводится с 15 декабря
по 17 января, а также с 28 марта по 1 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Выход на лед Невы, других петербургских рек и иных водоемов будет караться административным штрафом в размере до двух тысяч рублей. Штраф за выезд на лед на автомобилях составляет до 2,5 тысячи рублей. Исключение делается только для аварийно-спасательных служб.
Если Вы стали очевидцем, как человек провалился под лед:
– немедленно крикните ему, что идете на помощь;
– приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
– подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них;
– к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;
ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам спасти человека;
– бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
– если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь
к пролому;
– действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая
одежда тянет его в низ;
– подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь
от опасной зоны.

Пенсионный фонд сообщает
До 31 декабря 2014 года продлено вступление в Программу государственного софинансирования пенсии. А возможность сделать первый взнос для
ее «активации» – до 31 января 2015 года. Сделать первый взнос в данные
сроки могут и те участники Программы, которые не сделали этого ранее в
2009-2014 гг.
Внимание! В случае вступления в Программу с 05.11.2014 до 31.12.2014 и первого
взноса до 31 января 2015 года включительно в силу нового закона государство
будет софинансировать взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию.
Изменения также коснулись и сроков обращения за единовременной выплатой пенсионных накоплений. По закону, если при выходе на пенсию 1/228 пенсионных накоплений гражданина составляет менее 5 процентов назначенной пенсии по старости,
то взносы накопительной части выплачиваются единовременно. Согласно поправкам,
такая выплата (при условии продолжения формирования накопительной части, в том
числе и за счет взносов по программе софинансирования) производится через пять лет
со дня предыдущего обращения за выплатой средств пенсионных накоплений в виде
единовременной выплаты.
Подробная информация о Программе государственного софинансирования пенсии –
на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан 8-800-510-55-55
(круглосуточно, по России звонок бесплатный).
***

В настоящее время обратиться за назначением пенсии граждане Российской Федерации могут непосредственно в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ в течение месяца до наступления права на пенсию. После вступления в законную силу нового пенсионного законодательства с 1 января 2015 года дополнительно к действующему порядку
предусмотрены следующие варианты обращения за установлением страховой пенсии.
1. Право работодателя обратиться за установлением страховой пенсии своим работникам. Для этого необходимо, чтобы работник оформил письменное согласие.
2. Подача заявлений, переданных в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети «Интернет» и федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3. Возможность обращения за страховой пенсией в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства. В настоящее время разрабатывается порядок подачи заявления на установление пенсии через
МФЦ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Заявление о назначении страховой пенсии рассматривается органами ПФР не позднее 10 рабочих дней со дня приема этого заявления. В случае, если при обращении
за пенсией приложены не все документы, то у гражданина имеется три месяца для
предоставления недостающих документов. По истечению трех месяцев пенсия назначается по тем документам, которые имеются в распоряжении территориальных органов
Пенсионного фонда РФ.
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Фотофакт

Досуг

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное тепло поздравили семейные
пары, отметившие золотую и серебряную свадьбы. Редакция нашей газеты
присоединяется к здравицам, которые звучат в адрес юбиляров семейной
жизни!

Более 200 открытых катков зальют в Петербурге, как только позволят погодные условия. Адреса уже определены.

На каток!

В Кировском районе катки появятся:
– на ул. Маршала Казакова, между домами 10 и 12 (прокат);
– на проспекте Народного Ополчения, у дома 24, стадион «Шторм» (прокат);
– ул. Стойкости, 1;
– улица Подводника Кузьмина, 17;
– проспект Народного Ополчения, 115;
– улица Перекопская, у дома 6/8, стадион «Кировец» (прокат).
Хоккейные площадки:
– проспект Ветеранов, 87, корпус 2, лит. А;
– Дачный проспект, у дома 9, корпус 2;
– Канонерский остров, 7;
– бульвар Новаторов, у дома 45;
– набережная реки Екатерингофки, 17;
– Трамвайный проспект, у дома 11, корпус 5.

Профилактика

«Веселый светофор»

В рамках программы по профилактике
дорожно-транспортного травматизма в
арт-клубе «Эклектика» прошли интерактивные представления для школьников
в возрасте 6-8 лет, подготовленные Некоммерческим Партнерством «Культурный клуб СПБ».

Мы поздравляем следующие семейные пары:
– Барышевы Леонид Васильевич и Александра Васильевна;
– Богдановы Борис Петрович и Валентина Михайловна;
– Сафоновы Андрей Иванович и Зинаида Венедиктовна;
– Костюнины Тамара Алексеевна и Алексей Николаевич;
– Ивановы Анатолий Иванович и Людмила Кузьминична;
– Тытюк Юрий Васильевич и Людмила Сергеевна;
– Дикаревы Иван Григорьевич и Александра Николаевна;
– Тихоновы Николай Александрович и Галина Андреевна;
– Смирных Вячеслав Васильевич и Марина Григорьевна;
– Тищенко Игорь Иосифович и Татьяна Михайловна;
– Смирновы Юрий Георгиевич и Лидия Алексеевна;
– Крейнваль Адольф Рудольфович и Людмила Викторовна;
– Григорьевы Николай Иванович и Валентина Ариорьевна;
– Бурминские Иван Петрович и Галина Александровна;
– Киселева-Трепов Виктор Михайлович и Мария Павловна;
– Басалыгины Геннадий Иванович и Галина Дмитриевна.

Сначала ребятам в доступной форме рассказали о правилах дорожного движения. А
затем предложили им игру-соревнования,
где моделировались различные ситуации,
которые могут возникнуть на дороге. В конце
каждый участник получил в подарок приобретенный Местной администрацией МО Дачное
отражатель.
Можно надеяться, что усилия организаторов были не напрасны и юные пешеходы из
Дачного избегут каких-либо дорожно-транспортных напастей.

Автолюбителям

Ремонт на Ветеранов

Люди

гордимся своими героями

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. В этот день не только отдают дань памяти героическим предкам, но и чествуют ныне живущих
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы.
Немало мест на карте Дачного напоминает о героической обороне Ленинграда от
фашистских захватчиков. В честь Героев
Советского Союза Георгия Жукова, Леонида Голикова, Зины Портновой, Владислава
Хрустицкого, Андрея Корзуна названы магистрали, проходящие по территории нашего Муниципального образования.
Но немногие наши читатели знают, что в
Дачном, возможно, в соседнем доме, и сегодня живет Герой Советского Союза. Итак,
знакомьтесь – Александр Иванович Ватагин.
В советское время лучших из лучших
производственников страны награждали
званием Героя Социалистического труда.
Но Александру Ватагину – редкий случай! –
за работу, за труд была вручена именно
Звезда Героя Советского Союза. Потому
что такая работа была у старшего научного
сотрудника, водолазного специалиста, морского офицера Ватагина...
В 1990 году Александр Иванович Ватагин во главе группы испытателей выполнил
специальное задание командования, приняв участие в уникальном эксперименте. 32
суток (!) эти мужественные люди работали на глубине, в том числе 10 суток – с погружением на запредельную для обычного человека глубину 500 метров. Риск был неимоверен, гарантий сохранения жизни и здоровья участников эксперимента никто не давал.
Мужество от водолазов требовалось невероятное.
Александр Ватагин успешно справился со спецзаданием. Как справлялся всегда. И
когда участвовал в испытаниях образцов водолазного снаряжения, систем жизнеобеспечения, сверхмалых подводных лодок «Тритон-2», групповых носителей водолазов
«Сирена», индивидуальных подводных буксировщиков, экранопланов, малых подводных лодок «Пиранья» и пр. И когда готовил отечественных и иностранных специалистов в области подводной разведки. И когда принимал участие в глубоководных испытаниях, результаты которых легли в основу разработки подводной техники новейшего
поколения. И когда, уже выйдя в запас, возглавил ФГУП «Завод имени В.Я.Климова»,
выпускающего авиационные двигатели, и Совет Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия».
Почему-то кажется, что Александр Иванович Ватагин – очень счастливый человек...

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры утвердил адресную
программу ремонта дорог на 2015 год. В программу попали и адреса, имеющие
прямое отношение к Дачному.
Прежде всего, нужно назвать участок Ленинский пр. от Маршала Жукова до западного
проезда пр. Стачек; пр.Ветеранов – от Дачного пр. до ул. Танкиста Хрустицкого.
«Мы ставим перед собой цель провести все конкурсные процедуры и определить подрядчиков в максимально сжатые сроки, чтобы иметь возможность выйти на объекты в мае
и закончить основной объем до 1 сентября, в период низкой нагрузки на улично-дорожную
сеть», – отметил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Праздник

Праздничные гуляния
в новогоднюю ночь

В Новый год метро будет работать всю ночь. А вот движение по Невскому
проспекту закроют в 21:00.

В связи с проведением праздничных новогодних мероприятий 31 декабря в 21:00 будет
закрыт для движения транспорта Невский проспект вплоть до 05:00 1 января.
Это необходимо для организации гуляний не только на Дворцовой площади, но и в створе Малой Конюшенной улицы и у портика Гостиного Двора. На всех трех площадках в
22:00 31 декабря начнется праздничная программа с трансляцией новогодних фильмов и
шоу-программ. В 03:00 с пляжа Петропавловской крепости прогремит салют.

Место

У детей появилось свое кафе

Хорошая новость для родителей – в Дачном открылось первое специализированное детское кафе. Называется оно «Звездочка» и расположено на первом
этаже по адресу ул. Лени Голикова, 27 (с левой стороны от ресторана «Звезда»).

В меню «Звездочки» обращает на себя
внимание очень вкусная горячая выпечка,
которую готовят повара ресторана «Звезда».
К услугам ребят и их родителей – анимация,
развивающие настольные игры, отдельный,
красочно оформленный зал для организации детских праздников, вмещающий до
30 человек. Во время проведения детских
мероприятий родители могут полакомиться
горячей выпечкой в кафе или пообедать в
одном из залов ресторана «Звезда», наблюдая при этом за играми своих чад через монитор.

Телефон для заказа мероприятий – 758-99-43, 8 911 032 94 33.
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Опека

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.

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!

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

Виталик С., 2002 г.р.
Мальчик добрый, спокойный, в учебе старательный, любознательный, интересуется техникой. Любит играть в настольные игры. Возможная форма устройства: усыновление, опека, приемная семья.

Виталий С., 1996 г.р.
Мальчик спокойный, позитивный, хорошо учится, любит разгадывать
ребусы и кроссворды. Тянется к общению со взрослыми, со сверстниками Виталику не интересно. Не любит участвовать и посещать массовые мероприятия. Возможная форма устройства: усыновление, опека,
приемная семья.

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.

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).

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.

Милосердие

В ретро-ресторан «Звезда» на постоянную работу требуются

Сбор вещей
для бездомных

официанты,
пекарь,
работники зала.

Жители Кировского района могут поделиться с нуждающимися теплой одеждой и обувью. Требуются мужские ботинки, куртки, свитера, футболки, термобелье чистого, опрятного вида.

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

Принести вещи можно в Территориальный центр социального обслуживания по адресу: Балтийская ул., 72. Там же для бездомных установлена зимняя палатка, рассчитанная на питание и обогрев 15 человек. Здесь лица без определенного места жительства
ежедневно получают двухразовое горячее питание. Телефон ответственного дежурного
Центра: 8-905-252-42-75.

Думаем не только о себе
В ЖСК №382 (пр. Ветеранов, 55) все сделано для комфортного проживания
жильцов. Обустроены зоны отдыха, парковки, спортивная площадка. А еще
в доме проживают неравнодушные, отзывчивые люди, думающие не только
о своем благополучии.

Совместно с благотворительным фондом социальной помощи «Кто, если не мы?!»
жильцы собрали для дома престарелых г. Пушкин несколько коробок с теплой одеждой
и обувью. Люди несли в правление, которое организовало сбор вещей, куртки, пальто,
носки, колготки, перчатки... Даже бывшие в употреблении вещи были в идеальном состоянии. Все это досталось пожилым людям, остро нуждающимся в такой помощи.
Фонд помощи не ожидал такого отклика. А старики, получившие подарки перед Новым годом, плакали от радости.
Правление ЖСК №382 выражает глубокую благодарность откликнувшимся на призыв. Может, инициативу нашего дома подхватят и другие ТСЖ и ЖСК? Помимо вышеперечисленного нужно постельное белье, памперсы, средства гигиены. Коллеги, призываю вас последовать нашему примеру!
М.М. ГРИНЦЕВИЧ,
председатель ЖСК №382

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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