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ПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛА

С ДНЕМ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ!
День полного освобождения Ленинграда от фашистс-День полного освобождения Ленинграда от фашистс-День полного освобождения Ленинграда от фашистс-День полного освобождения Ленинграда от фашистс-День полного освобождения Ленинграда от фашистс-

кой блокады. 27 января. Святая дата для каждого жителякой блокады. 27 января. Святая дата для каждого жителякой блокады. 27 января. Святая дата для каждого жителякой блокады. 27 января. Святая дата для каждого жителякой блокады. 27 января. Святая дата для каждого жителя
нашего города. Праздник со слезами на глазах. Наш,нашего города. Праздник со слезами на глазах. Наш,нашего города. Праздник со слезами на глазах. Наш,нашего города. Праздник со слезами на глазах. Наш,нашего города. Праздник со слезами на глазах. Наш,
ленинградский, День Победы.ленинградский, День Победы.ленинградский, День Победы.ленинградский, День Победы.ленинградский, День Победы.

Настоящие герои и героини этого праздника – среди нас. Ветераны Великой Отече-
ственной войны, оборонявшие город на Неве, все те, кто жил в окруженном городе,
включая детей и подростков.

На долю защитников и жителей города выпали голод и  холод, бомбежки и артобст-
релы. Умирали родные и близкие, сослуживцы и друзья. Немыслимые страдания ле-
нинградцев, как и мужество, с которым горожане выдерживали все тяжелейшие испы-
тания, поражают.

От имени депутатов муниципального совета низко кланяюсь вам, дорогие ветераны,
блокадники, за то, что вы спасли любимый город, за мирную жизнь. Желаю здоровья,
долголетия, внимания и любви!

Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО Дачное

УВАЖАЕМЫЕ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И

ЛЕНИНГРАДЦЫ�БЛОКАДНИКИ!

Загрязнение территории Санкт-Петербур-
га, объектов благоустройства – предупреж-
дение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей.

Нарушение сроков и порядка проведения
работ по уборке территории Санкт-Петербур-
га, объектов благоустройства, в том числе
работ по очистке от пыли, грязи, мусора, сне-
га, наледи – от 1 000 до 5 000 рублей.

Сброс мусора вне специально отведен-
ных мест, а также сжигание мусора на тер-
ритории Санкт-Петербурга – от 2 000 до
5 000 рублей.

Хранение разукомплектованного транс-
портного средства вне специально отве-
денного для этого места – предупрежде-
ние или штраф от 2 000 до 5 000 рублей.

Размещение транспортных средств на
газонах, нахождение механических транс-
портных средств на территории парков,
садов, скверов, бульваров, детских и
спортивных площадок без письменного
разрешения должностных лиц, уполномо-
ченных выдавать указанные разреше-
ния, – от 1 000 до 5 000 рублей.

Непринятие владельцем животного мер
по уборке от загрязнения экскремента-
ми – от 500 до 3 000 рублей.

На территории нашего го-На территории нашего го-На территории нашего го-На территории нашего го-На территории нашего го-
рода с 1 января действуетрода с 1 января действуетрода с 1 января действуетрода с 1 января действуетрода с 1 января действует
Закон «Об административ-Закон «Об административ-Закон «Об административ-Закон «Об административ-Закон «Об административ-
ных правонарушениях вных правонарушениях вных правонарушениях вных правонарушениях вных правонарушениях в
Санкт-Петербурге».Санкт-Петербурге».Санкт-Петербурге».Санкт-Петербурге».Санкт-Петербурге».

Этот закон изменил меры наказания за
совершение некоторых административ-
ных правонарушений.  Так, на граждани-
на-нарушителя могут быть возложены
следующие «штрафные санкции».

Нарушение тишины и покоя в ночное вре-
мя (с 23.00 до 07.00): использование теле-
визоров, магнитофонов и т.п. – от 2 000 до
5 000 рублей; крики, свист, пение и игра на
музыкальных инструментах – от 2 000 до
4 000 рублей; применение пиротехники –
от 3 000 до 5 000 рублей; производство ре-
монтных, строительных, разгрузочно-погру-
зочных – 5 000 рублей.

Самовольное переоборудование фаса-
да здания, строения, включая установле-
ние кондиционеров, антенн, замену окон-
ных и дверных заполнений, остекление,
устройство входов – предупреждение или
штраф от 1 000 до 5 000 рублей.

Нарушение правил выгула собак – от
2 000 до 4 000 рублей. Закон запрещает
выгул в общественных местах без повод-
ка, а также гражданами, находящимися в
состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения. Повышенные
требования предъявляются к выгулу собак,
чей рост в холке превышает сорок санти-
метров. Таких собак нельзя выгуливать
без поводка и без намордника. Одно лицо
не может выгуливать одновременно более
двух собак. Также запрещен выгул таких
собак лицами, не достигшими 14-летнего
возраста, без сопровождения взрослых.

Оставление собак в общественных ме-
стах и в местах выгула без присмотра –
от 1 000 до 3 000 рублей.

Натравливание собак на людей и живот-
ных, а также вышеуказанные действия,
повлекшие причинение вреда здоровью и
ущерба имуществу, если указанные дей-
ствия не образуют состава преступле-
ния, – от 4 000 до 5 000 рублей.

Проведение в многоквартирном доме в
период с 7.00 до 23.00 часов ремонтных
работ, которые могут повлечь или повлек-
ли порчу общего имущества, а также не-

гативное воздействие шума без согласо-
вания графика проведения таких работ с
лицом, уполномоченным собственниками
либо с управляющей организацией – пре-
дупреждение или штраф от 1 000 до 3 000
рублей. В случае если вышеуказанные
ремонтные работы проводятся в совокуп-
ности не более одного часа в течение су-
ток, согласование графика не требуется.

Порча, общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме,
в том числе путем самовольного нанесе-
ния надписей и графических изображе-
ний – от 1 000 до 3 000 рублей.

Использование общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме не по назначению – от 500 до
1 000 рублей.

Продажа товаров в неустановленных
местах – от 2 500 до 5 000 рублей.

Не являются административными право-
нарушениями действия, которые направ-
лены на предотвращение и ликвидацию
последствий аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций.

По материалам администрацииПо материалам администрацииПо материалам администрацииПо материалам администрацииПо материалам администрации
Кировского района Санкт-ПетербургаКировского района Санкт-ПетербургаКировского района Санкт-ПетербургаКировского района Санкт-ПетербургаКировского района Санкт-Петербурга

27 января – великий и знаменательный
праздник – День полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады. 67 лет
тому назад в честь доблестных воинов-
освободителей и героических тружеников
осажденного города в 20.00 прогремел
салют в 24 залпа из 324 орудий. Блокада
была полностью снята! История не знала
такого примера массового героизма, му-
жества, трудовой и воинской доблести,
какую проявили защитники Ленинграда –
бойцы Ленинградского и Волховского
фронтов, моряки Балтийского флота. Ле-
нинградцы находили в себе силы не толь-

ко работать для фронта, для победы по
12 часов и больше, падая от усталости, за-
сыпая у станков. Не только защищать го-
род. Они еще жили полной духовной жиз-
нью: были открыты библиотеки, кинотеат-
ры, театры, школы, Дворец пионеров.
Большую работу с детьми проводили педа-
гоги. Ребята тоже вносили свой вклад: со-
бирали металлолом, трудились на огородах.

В те тяжелейшие годы испытаний и ли-
шений проявились лучшие черты ленин-
градцев: доброта и отзывчивость, взаи-
мопомощь, патриотизм и способность к
самопожертвованию.

Мы помним и чтим тех, кого унесла бло-
када, война. Вечная им память.

Дорогие ветераны, блокадники, защит-
ники Отечества, поздравляю Вас с празд-
ником!

Л.Ф.Л.Ф.Л.Ф.Л.Ф.Л.Ф. ОСТРОВСКАЯ,ОСТРОВСКАЯ,ОСТРОВСКАЯ,ОСТРОВСКАЯ,ОСТРОВСКАЯ,
Председатель обществаПредседатель обществаПредседатель обществаПредседатель обществаПредседатель общества

«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»
Кировского районаКировского районаКировского районаКировского районаКировского района

ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ?

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

В редакцию пришлоВ редакцию пришлоВ редакцию пришлоВ редакцию пришлоВ редакцию пришло
письмо от  Владимираписьмо от  Владимираписьмо от  Владимираписьмо от  Владимираписьмо от  Владимира
Алексеевича Калинина.Алексеевича Калинина.Алексеевича Калинина.Алексеевича Калинина.Алексеевича Калинина.
Автор, инвалид, 63-лет-Автор, инвалид, 63-лет-Автор, инвалид, 63-лет-Автор, инвалид, 63-лет-Автор, инвалид, 63-лет-
ний мужчина, попросилний мужчина, попросилний мужчина, попросилний мужчина, попросилний мужчина, попросил
поблагодарить через га-поблагодарить через га-поблагодарить через га-поблагодарить через га-поблагодарить через га-
зету коллектив парикма-зету коллектив парикма-зету коллектив парикма-зету коллектив парикма-зету коллектив парикма-
херской по адресу пр.херской по адресу пр.херской по адресу пр.херской по адресу пр.херской по адресу пр.
Ветеранов, д. 69, за об-Ветеранов, д. 69, за об-Ветеранов, д. 69, за об-Ветеранов, д. 69, за об-Ветеранов, д. 69, за об-
служивание на дому. Заслуживание на дому. Заслуживание на дому. Заслуживание на дому. Заслуживание на дому. За
комментариями мы обра-комментариями мы обра-комментариями мы обра-комментариями мы обра-комментариями мы обра-
тились к депутату Муни-тились к депутату Муни-тились к депутату Муни-тились к депутату Муни-тились к депутату Муни-
ципального совета МОципального совета МОципального совета МОципального совета МОципального совета МО
Дачное Алле СМИРНО-Дачное Алле СМИРНО-Дачное Алле СМИРНО-Дачное Алле СМИРНО-Дачное Алле СМИРНО-
ВОЙ.ВОЙ.ВОЙ.ВОЙ.ВОЙ.

– Парикмахерскую на пр. Ветеранов,
69, можно смело назвать социальной.
Не случайно пожилые люди приезжа-
ют со всех окрестных микрорайонов –
здесь стрижка обойдется им в 50 руб-
лей. Предоставление различных услуг
представителям старшего поколения
по льготным ценам стало результатом
совместной работы руководства парик-
махерской и Муниципального совета.
Но не только в расценках дело. Работ-
ников предприятия отличает исключи-
тельно доброжелательное отношение
к клиентам и индивидуальный творчес-
кий подход к пожеланиям каждого по-
сетителя.



№ 1 январь 2011 г.2

ФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТ

ПИСЬМОПИСЬМОПИСЬМОПИСЬМОПИСЬМО

КУЛЬТУРА БЫТАКУЛЬТУРА БЫТАКУЛЬТУРА БЫТАКУЛЬТУРА БЫТАКУЛЬТУРА БЫТА

«ЛЮДИ ВИДЯТ,
ЧТО ВСЕ В ДОМЕ ДЕЛАЕТСЯ

ДЛЯ НИХ»
Правление ЖСК 382 (проспект Ветеранов, 55) доби-Правление ЖСК 382 (проспект Ветеранов, 55) доби-Правление ЖСК 382 (проспект Ветеранов, 55) доби-Правление ЖСК 382 (проспект Ветеранов, 55) доби-Правление ЖСК 382 (проспект Ветеранов, 55) доби-

лось больших успехов в повышении качества жизни влось больших успехов в повышении качества жизни влось больших успехов в повышении качества жизни влось больших успехов в повышении качества жизни влось больших успехов в повышении качества жизни в
своем доме. Думается, этот опыт будет полезен всемсвоем доме. Думается, этот опыт будет полезен всемсвоем доме. Думается, этот опыт будет полезен всемсвоем доме. Думается, этот опыт будет полезен всемсвоем доме. Думается, этот опыт будет полезен всем
жителям Дачного.жителям Дачного.жителям Дачного.жителям Дачного.жителям Дачного.

В нашем ЖСК жители понимают, что за порогом квартиры тоже находится их
собственность – общедолевая. А именно – лестничные клетки, окна, мусоропро-
вод, территория. У нас не рвут на газонах цветы, не ломают двери, почтовые ящики
и детское оборудование, не бьют стекла. Как мы этого добились? Просто люди
видят, что все в доме делается для них. На лестницах чисто, мусорные баки моют,
за цветами ухаживают, территория благоустраивается, снег регулярно убирают. А
еще устраиваются дворовые праздники.

Кто рисует на стенах? Конечно, подростки. Но у нас сейчас этого нет. Мы объяс-
няем детям, что это их дом и двор, просим самих следить за порядком, и ребята

охотно принимают на себя обязанности «смотря-
щих». А мы им в качестве поощрения дарим на
праздники шоколадки, сувениры. Главное, что-
бы между жителями и правлением ЖСК было вза-
имопонимание и доверие.

Не все пока идеально. Есть молодежь, кото-
рая курит на лестницах, бросая шелуху от семе-
чек и окурки прямо на пол. Есть жильцы, кото-
рым не донести мусор до бака или не протолк-
нуть пакет в мусоропровод. Но это единичные
случаи. Скоро изживем и подобные недостатки.
Ведь на хорошем примере люди учатся. А чисто
не там, где убирают, а там, где не мусорят. Бес-
порядок в головах приводит к беспорядку вок-
руг. Давайте жить с открытой душой и светлыми
головами!

Правление ЖСК 382Правление ЖСК 382Правление ЖСК 382Правление ЖСК 382Правление ЖСК 382

ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛАЮТ ДЕПУТАТАМ
УСПЕХОВ В НОВОМ ГОДУ

В редакцию поступило письмо от Совета ветерановВ редакцию поступило письмо от Совета ветерановВ редакцию поступило письмо от Совета ветерановВ редакцию поступило письмо от Совета ветерановВ редакцию поступило письмо от Совета ветеранов
МО Дачное.МО Дачное.МО Дачное.МО Дачное.МО Дачное.

От имени и по поручению Совета ветеранов его председатель Владимир Ва-
сильевич Лебедев поздравляет Главу муниципального образования МО Дачное
В.А. Сагалаева, весь дружный коллектив депутатов с Новым годом: «Юбилейный
2010-й год прошел для вас плодотворно. Надеемся, что 2011-й будет не менее удач-
ным. И стихотворное вам пожелание: старому году оставьте печали, забудьте тре-
воги, обиды, беду; только здоровья, успехов и счастья мы вам желаем в новом году!»

ЮНЫЕ
СПАСАТЕЛИ

Важные события произош-Важные события произош-Важные события произош-Важные события произош-Важные события произош-
ли в жизни учащихся 10 ка-ли в жизни учащихся 10 ка-ли в жизни учащихся 10 ка-ли в жизни учащихся 10 ка-ли в жизни учащихся 10 ка-
детского класса 493 школы.детского класса 493 школы.детского класса 493 школы.детского класса 493 школы.детского класса 493 школы.

2 декабря команда класса заняла вто-
рое общекомандное место на турнире
школ Кировского района, приуроченном ко
Дню Призывника. Ребята соревновались в
различных дисциплинах военно-спортивно-
го многоборья: оказание первой медицин-
ской помощи, сборка-разборка АК-74,
стрельба из пневматической винтовки, си-
ловое многоборье, стрит-бол и т.д.

А уже 8-го декабря в университете МЧС
учащиеся произнесли торжественное обе-
щание и были посвящены в кадеты. Но-
вый кадетский класс получил название
«Юный Спасатель».

УСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕ

Редакция нашей газеты поРедакция нашей газеты поРедакция нашей газеты поРедакция нашей газеты поРедакция нашей газеты по
просьбе Местной админис-просьбе Местной админис-просьбе Местной админис-просьбе Местной админис-просьбе Местной админис-
трация МО Дачное продол-трация МО Дачное продол-трация МО Дачное продол-трация МО Дачное продол-трация МО Дачное продол-
жает рассказывать о детях,жает рассказывать о детях,жает рассказывать о детях,жает рассказывать о детях,жает рассказывать о детях,
по разным причинам ли-по разным причинам ли-по разным причинам ли-по разным причинам ли-по разным причинам ли-
шившихся пап и мам. Наде-шившихся пап и мам. Наде-шившихся пап и мам. Наде-шившихся пап и мам. Наде-шившихся пап и мам. Наде-
емся, что среди читателейемся, что среди читателейемся, что среди читателейемся, что среди читателейемся, что среди читателей
ребята найдут новых любя-ребята найдут новых любя-ребята найдут новых любя-ребята найдут новых любя-ребята найдут новых любя-
щих родителей.щих родителей.щих родителей.щих родителей.щих родителей.

АЛЕКСАНДР, 14 ЛЕТ И КОНСТАНТИН, 13 ЛЕТ
Два брата. Мальчики общительные, открытые, добрые, активные, увлекаются спортом.

Александр вспыльчивый, менее уравновешенный, чем брат. Константин более мяг-
кий, неконфликтный. Мать признана безвестно-отсутствующей, отец умер. Формы ус-
тройства: усыновление, опека, приемная семья.

ПАВЕЛ, 14 ЛЕТ
Добрый, общительный, любознательный,

отзывчивый. Мать умерла, отец лишен ро-
дительских прав. Формы устройства: усы-
новление, опека, приемная семья.

ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По всем вопросам обращаться в от-По всем вопросам обращаться в от-По всем вопросам обращаться в от-По всем вопросам обращаться в от-По всем вопросам обращаться в от-
дел опеки и попечительства Местнойдел опеки и попечительства Местнойдел опеки и попечительства Местнойдел опеки и попечительства Местнойдел опеки и попечительства Местной
администрации МО Дачное.администрации МО Дачное.администрации МО Дачное.администрации МО Дачное.администрации МО Дачное.

Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: СПб, пр. Ветеранов, 69.
Телефон: 7Телефон: 7Телефон: 7Телефон: 7Телефон: 752-33-00.
Часы приема:Часы приема:Часы приема:Часы приема:Часы приема:
– понедельник с 14-30 до 17-00,
– четверг с 10-00 до 12-30.

Редакция предлагает читателям на-Редакция предлагает читателям на-Редакция предлагает читателям на-Редакция предлагает читателям на-Редакция предлагает читателям на-
шей газеты присылать фотографии при-шей газеты присылать фотографии при-шей газеты присылать фотографии при-шей газеты присылать фотографии при-шей газеты присылать фотографии при-
мечательных событий, случившихся намечательных событий, случившихся намечательных событий, случившихся намечательных событий, случившихся намечательных событий, случившихся на
территории Дачного. Наиболее интерес-территории Дачного. Наиболее интерес-территории Дачного. Наиболее интерес-территории Дачного. Наиболее интерес-территории Дачного. Наиболее интерес-
ные фото будут опубликованы в рубри-ные фото будут опубликованы в рубри-ные фото будут опубликованы в рубри-ные фото будут опубликованы в рубри-ные фото будут опубликованы в рубри-
ке «Фотофакт». Адрес электронной по-ке «Фотофакт». Адрес электронной по-ке «Фотофакт». Адрес электронной по-ке «Фотофакт». Адрес электронной по-ке «Фотофакт». Адрес электронной по-
чты: mo_dachnчты: mo_dachnчты: mo_dachnчты: mo_dachnчты: mo_dachnoooooe27@mae27@mae27@mae27@mae27@mail.ru.il.ru.il.ru.il.ru.il.ru.

ЮНЫЕ САМБИСТЫ
СЪЕДУТСЯ В ДАЧНОЕ

29 января в спортивном зале29 января в спортивном зале29 января в спортивном зале29 января в спортивном зале29 января в спортивном зале
Центра физической культуры иЦентра физической культуры иЦентра физической культуры иЦентра физической культуры иЦентра физической культуры и
спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»
пройдет VII муниципальный пат-пройдет VII муниципальный пат-пройдет VII муниципальный пат-пройдет VII муниципальный пат-пройдет VII муниципальный пат-
риотический детский турнир пориотический детский турнир пориотический детский турнир пориотический детский турнир пориотический детский турнир по
самбо, посвященный полномусамбо, посвященный полномусамбо, посвященный полномусамбо, посвященный полномусамбо, посвященный полному
освобождению Ленинграда отосвобождению Ленинграда отосвобождению Ленинграда отосвобождению Ленинграда отосвобождению Ленинграда от
фашистской блокады.фашистской блокады.фашистской блокады.фашистской блокады.фашистской блокады.

Этот турнир, который проводится Му-
ниципальным Советом МО Дачное, ме-
стной администрацией МО Дачное,
СПб ГУЦ ФКиС «Нарвская застава»,
МБОО «Комиссия по экономической
безопасности», Санкт-Петербургским
региональным отделением «ДОСААФ
России», «Федерацией самбо Санкт-
Петербурга» уже можно назвать тради-
ционным. Не будет преувеличением
сказать, что юные самбисты ждут кон-
ца января, чтобы в честной борьбе вы-
яснить, кто из них наиболее мастеро-
вит. В соревнованиях примут участие
самбисты из спортивных клубов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
Организаторы турнира подготовили
достойные награды. Помимо победите-
лей и призеров двое участников будут
отмечены «За волю к победе» и один –
«За лучшую технику».

Но помимо спортивной составляю-
щей у соревнований есть и иная – вос-
питательная. Не случайно его органи-
заторы всегда приглашают в качестве
почетных гостей ветеранов и блокадни-
ков. Так будет и на этот раз. Подроб-
нее о турнире мы расскажем в фев-
ральском номере газеты. А пока что
приглашаем читателей на открытие – к
12 часам. Адрес Санкт-Петербургско-
го ГУ «Центр физической культуры и
спорта «Нарвская застава» – пр. Народ-
ного Ополчения, 115.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС
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РЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯ

Программа реновацииПрограмма реновацииПрограмма реновацииПрограмма реновацииПрограмма реновации
хрущевок вступает в край-хрущевок вступает в край-хрущевок вступает в край-хрущевок вступает в край-хрущевок вступает в край-
не важную фазу. Уже вес-не важную фазу. Уже вес-не важную фазу. Уже вес-не важную фазу. Уже вес-не важную фазу. Уже вес-
ной пройдут первые слуша-ной пройдут первые слуша-ной пройдут первые слуша-ной пройдут первые слуша-ной пройдут первые слуша-
ния по проектам, а чуть поз-ния по проектам, а чуть поз-ния по проектам, а чуть поз-ния по проектам, а чуть поз-ния по проектам, а чуть поз-
же начнется строительствоже начнется строительствоже начнется строительствоже начнется строительствоже начнется строительство
первых домов для пересе-первых домов для пересе-первых домов для пересе-первых домов для пересе-первых домов для пересе-
ления. Напомним, что в про-ления. Напомним, что в про-ления. Напомним, что в про-ления. Напомним, что в про-ления. Напомним, что в про-
грамму, которую реализуетграмму, которую реализуетграмму, которую реализуетграмму, которую реализуетграмму, которую реализует
фирма «СПб Реновация»,фирма «СПб Реновация»,фирма «СПб Реновация»,фирма «СПб Реновация»,фирма «СПб Реновация»,
входит, в том числе, и квар-входит, в том числе, и квар-входит, в том числе, и квар-входит, в том числе, и квар-входит, в том числе, и квар-
тал 6 Ульянки, находящий-тал 6 Ульянки, находящий-тал 6 Ульянки, находящий-тал 6 Ульянки, находящий-тал 6 Ульянки, находящий-
ся на территории МО Дач-ся на территории МО Дач-ся на территории МО Дач-ся на территории МО Дач-ся на территории МО Дач-
ное. Генеральный директорное. Генеральный директорное. Генеральный директорное. Генеральный директорное. Генеральный директор
компании Артур МАРКАРЯНкомпании Артур МАРКАРЯНкомпании Артур МАРКАРЯНкомпании Артур МАРКАРЯНкомпании Артур МАРКАРЯН
отвечает на вопросы, кото-отвечает на вопросы, кото-отвечает на вопросы, кото-отвечает на вопросы, кото-отвечает на вопросы, кото-
рые звучат на заседанияхрые звучат на заседанияхрые звучат на заседанияхрые звучат на заседанияхрые звучат на заседаниях
районных рабочих групп,районных рабочих групп,районных рабочих групп,районных рабочих групп,районных рабочих групп,
задаются на сайте програм-задаются на сайте програм-задаются на сайте програм-задаются на сайте програм-задаются на сайте програм-
мы (spbreмы (spbreмы (spbreмы (spbreмы (spbren.ru).n.ru).n.ru).n.ru).n.ru).

Но с каких именно территорий начнется
реновация, сегодня говорить преждевре-
менно, так как речь идет не о более высо-
кой готовности отдельных проектов, а о
целесообразности запуска программы
этапами.

Сегодня у нас в высокой степени готов-
ности 15 кварталов из 22-х, завершаются
работы по планировке и межеванию тер-
риторий, архитектурным концепциям. Раз-
работаны технические задания на проек-
тирование зданий.

Однозначно можно сказать, что в число
пилотных попадут Колпино и Полюстрово.
По остальным трем позициям мы опреде-
лимся в ближайшие месяцы – претенден-
тов на первую пятерку порядка 10-ти. В тех
из них, что не попадут в число пилотных,
работы начнутся в конце 2011 – начале
2012 гг. – это будет еще пять территорий.
И так далее, очередями...

– Многие жители кварталов ренова-– Многие жители кварталов ренова-– Многие жители кварталов ренова-– Многие жители кварталов ренова-– Многие жители кварталов ренова-
ции боятся, что их чуть ли не насиль-ции боятся, что их чуть ли не насиль-ции боятся, что их чуть ли не насиль-ции боятся, что их чуть ли не насиль-ции боятся, что их чуть ли не насиль-
ственно переселят в другой район. Выственно переселят в другой район. Выственно переселят в другой район. Выственно переселят в другой район. Выственно переселят в другой район. Вы
можете успокоить людей?можете успокоить людей?можете успокоить людей?можете успокоить людей?можете успокоить людей?

– Вся информация о программе рено-
вации есть в открытых источниках, в том
числе, на нашем сайте, все шаги програм-
мы предопределены законом. Опасения
людей лишены оснований. По договору с
городом мы будем строить жилье для пе-
реселения в границах кварталов ренова-
ции. А вот если кто-то сам захочет сме-
нить район города и, допустим, переехать
ближе к своим родственникам – это уже
будет решаться в ходе отдельных перего-
воров и только с письменного согласия –
по сути, по просьбе самого гражданина.

– Другой часто задаваемый вопрос –– Другой часто задаваемый вопрос –– Другой часто задаваемый вопрос –– Другой часто задаваемый вопрос –– Другой часто задаваемый вопрос –
это качество строительства. Какую тех-это качество строительства. Какую тех-это качество строительства. Какую тех-это качество строительства. Какую тех-это качество строительства. Какую тех-
нологию вы выбрали для новых домов,нологию вы выбрали для новых домов,нологию вы выбрали для новых домов,нологию вы выбрали для новых домов,нологию вы выбрали для новых домов,
какими будут квартиры?какими будут квартиры?какими будут квартиры?какими будут квартиры?какими будут квартиры?

– Строить новые хрущевки мы не соби-
раемся, панельное жилье даже не рас-
сматривали. Каркас у всех наших зданий
будет монолитным, фасад – в зависимос-
ти от концепции каждого проекта, особен-
ностей квартала. Где-то – штукатурка, в
других домах – навесной фасад. Мы ог-
ромное внимание уделяем внешнему виду
и потребительским характеристикам но-
вого жилья. Дома будут красивыми, дол-
говечными, актуальными на много деся-
тилетий. Не собираемся мы строить и «ка-
менные джунгли» – новые дома будут
небольшой этажности, с уютными зелены-
ми дворами, с хорошей инсоляцией.

Что касается потребительских характе-
ристик, то здесь для нас приоритетом яв-
ляется энергоэффективность жилья и
комфорт жильцов. Мы ставим целью сни-
зить для новоселов размер коммунальных
платежей минимум на 30%, при этом пре-

доставляя каждой квартире возможность
выбора комфортной температуры и конт-
роля за расходом энергоресурсов. Инже-
нерное оборудование в доме будет отве-
чать высочайшим требованиям. Сранивать
с тем, что сейчас имеют жильцы хруще-
вок, даже нет смысла!

– Расскажите о концепции програм-– Расскажите о концепции програм-– Расскажите о концепции програм-– Расскажите о концепции програм-– Расскажите о концепции програм-
мы реновации. Как будет вестись стро-мы реновации. Как будет вестись стро-мы реновации. Как будет вестись стро-мы реновации. Как будет вестись стро-мы реновации. Как будет вестись стро-
ительство, чего ожидать жителям домов,ительство, чего ожидать жителям домов,ительство, чего ожидать жителям домов,ительство, чего ожидать жителям домов,ительство, чего ожидать жителям домов,
запланированных под снос?запланированных под снос?запланированных под снос?запланированных под снос?запланированных под снос?

– – – – – В программу реновации заложен ком-
плексный подход к организации жилого
пространства кварталов – логичное и
удобное размещение торговой и социаль-
ной инфраструктуры, зон для отдыха и
занятий спортом, транспортных подъездов
и парковок, а также всего необходимого,
что обеспечит людям уют, удобство, безо-
пасность, экономию времени и средств.

О методике реализации программы так-
же уже сказано достаточно много. В ос-
нове лежит веерный принцип. На свобод-
ном участке, а они есть в каждом кварта-
ле, возводится первый дом. В него
переселяются жители хрущевок. Старые
дома – сносятся, на их месте начинается
новое строительство. И так далее – вплоть
до последнего дома и переезда после-
дней семьи.

Будущие новоселы смогут наблюдать за
ходом строительства, уже зная, в какую
именно квартиру они переедут. Квартиры
будут сдаваться с полной и качественной
отделкой, со всей сантехникой. Нужно
будет только расставить мебель, переезд
для людей будет максимально комфорт-
ным.

– Но ведь на территории кварталов ре-– Но ведь на территории кварталов ре-– Но ведь на территории кварталов ре-– Но ведь на территории кварталов ре-– Но ведь на территории кварталов ре-
новации есть и не сносимые здания, иновации есть и не сносимые здания, иновации есть и не сносимые здания, иновации есть и не сносимые здания, иновации есть и не сносимые здания, и
объекты реконструкции. Как они вовле-объекты реконструкции. Как они вовле-объекты реконструкции. Как они вовле-объекты реконструкции. Как они вовле-объекты реконструкции. Как они вовле-
чены в проект?чены в проект?чены в проект?чены в проект?чены в проект?

– Основной принцип нашей программы
– полное исключение точечной застрой-
ки. Предусмотрено только комплексное
развитие кварталов. Это, безусловно, ос-
ложняет нашу задачу, но только так мож-
но создать принципиально новую среду
проживания для жителей данных террито-
рий. Все рассчеты по инженерии и прочей
инфраструктуре, по социальным и торго-
вым объектам, по благоустройству и логи-
стике нами ведутся на весь квартал в це-
лом, а не только на освобождаемые учас-
тки. Так что в выигрыше останутся все – и
те, кто получит новое качественное жилье,
и те, кто останется в старых квартирах, но
будет пользоваться всеми новыми блага-
ми квартала.

– Как будет развиваться инфраструк-– Как будет развиваться инфраструк-– Как будет развиваться инфраструк-– Как будет развиваться инфраструк-– Как будет развиваться инфраструк-
тура квартала? Это будет происходитьтура квартала? Это будет происходитьтура квартала? Это будет происходитьтура квартала? Это будет происходитьтура квартала? Это будет происходить
за счет инвестора или за счет бюджетаза счет инвестора или за счет бюджетаза счет инвестора или за счет бюджетаза счет инвестора или за счет бюджетаза счет инвестора или за счет бюджета
города?города?города?города?города?

– Город инициировал реновацию, кури-
рует ее и очень плотно участвует. То рас-
пределение функций и зон ответственно-
сти, которое заложено в программе, на-
правлено на создание действительно
нового образа жизни в кварталах – как это
должно быть в современном европейском
городе.

Городские власти обеспечат обновлен-
ные кварталы всеми нужными дошкольны-
ми, общеобразовательными и медицинс-
кими учреждениями. Проекты развития
транспортно-дорожной системы, как са-
мих кварталов, так и районов в целом так-
же вносятся в бюджетные программы: бу-
дут построены и расширены дороги, по-
явятся новые маршруты городского
транспорта.

Со своей стороны мы обеспечим квар-
талы необходимыми торговыми объекта-
ми, сферой услуг – всем, что нужно лю-
дям в повседневной жизни для организа-
ции досуга, для семьи, для детей.
Элементы инфраструктуры шаговой дос-
тупности будут вводиться параллельно за-
вершению строительства домов. Это обес-
печит жителям кварталов максимум ком-
форта сразу после въезда в новое жилье.
Уже сегодня мы плотно работаем как с
организациями, расположенными в квар-
талах реновации, так и с желающими раз-
местить в наших домах свои магазины, са-
лоны, кабинеты частной практики и т.д.

– Большое число вопросов, есте-– Большое число вопросов, есте-– Большое число вопросов, есте-– Большое число вопросов, есте-– Большое число вопросов, есте-
ственно, касается самой животрепещу-ственно, касается самой животрепещу-ственно, касается самой животрепещу-ственно, касается самой животрепещу-ственно, касается самой животрепещу-
щей темы – расселения. Причем у каж-щей темы – расселения. Причем у каж-щей темы – расселения. Причем у каж-щей темы – расселения. Причем у каж-щей темы – расселения. Причем у каж-
догодогодогодогодого – своя ситуация, свои пожелания,– своя ситуация, свои пожелания,– своя ситуация, свои пожелания,– своя ситуация, свои пожелания,– своя ситуация, свои пожелания,
свои опасения. Как будет вестись этасвои опасения. Как будет вестись этасвои опасения. Как будет вестись этасвои опасения. Как будет вестись этасвои опасения. Как будет вестись эта
работа?работа?работа?работа?работа?

– В компании создано специальное под-
разделение — Дирекция по жилищной по-
литике, которая будет заниматься имен-
но вопросами расселения. Это большой
объем работы и все вопросы не решаются
отдельно городом или инвестором – толь-
ко совместно. Мы обсуждаем данные про-
блемы с Жилищным комитетом: сколько
жителей, сколько понадобится квартир,
каких именно… Мы уже получили первый
срез информации. И для собственников,
и для нанимателей будет предложено не-
сколько максимально комфортных юриди-
ческих схем. Все будет в рамках законо-
дательства. Каждая ситуация нашими спе-
циалистами будет изучаться отдельно,
решение будет также индивидуальным.
Мы не собираемся никого и ни к чему при-
нуждать и уверены, что диалог станет еще
более конструктивным, когда мы предста-
вим общественности концепции кварталов
и первые построенные дома.

Задать вопросы вы можете на сайтеЗадать вопросы вы можете на сайтеЗадать вопросы вы можете на сайтеЗадать вопросы вы можете на сайтеЗадать вопросы вы можете на сайте
компании wwwкомпании wwwкомпании wwwкомпании wwwкомпании www.spbre.spbre.spbre.spbre.spbren.run.run.run.run.ru

ООО «СПБ РЕНОВАЦИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ЕСЛИ В СЕМЬЕ КОНФЛИКТ…
В учреждениях социальнойВ учреждениях социальнойВ учреждениях социальнойВ учреждениях социальнойВ учреждениях социальной

защиты населения Кировскогозащиты населения Кировскогозащиты населения Кировскогозащиты населения Кировскогозащиты населения Кировского
района ведут прием специали-района ведут прием специали-района ведут прием специали-района ведут прием специали-района ведут прием специали-
сты Агентства конфликтологи-сты Агентства конфликтологи-сты Агентства конфликтологи-сты Агентства конфликтологи-сты Агентства конфликтологи-
ческого консультирования. Чемческого консультирования. Чемческого консультирования. Чемческого консультирования. Чемческого консультирования. Чем
занимается агентство, как по-занимается агентство, как по-занимается агентство, как по-занимается агентство, как по-занимается агентство, как по-
могает людям? С этими вопро-могает людям? С этими вопро-могает людям? С этими вопро-могает людям? С этими вопро-могает людям? С этими вопро-
сами мы обратились к конфлик-сами мы обратились к конфлик-сами мы обратились к конфлик-сами мы обратились к конфлик-сами мы обратились к конфлик-
тологу Марии АРСЕНЬЕВОЙ.тологу Марии АРСЕНЬЕВОЙ.тологу Марии АРСЕНЬЕВОЙ.тологу Марии АРСЕНЬЕВОЙ.тологу Марии АРСЕНЬЕВОЙ.

– Служба наша существует с 1996
года, так что это не новый проект, уже
накоплен немалый опыт. К нам обраща-
ются люди, у которых осложнились от-
ношения в семье, с родственниками,
знакомыми, соседями, и есть опасность
возникновения серьезного конфликта.
Либо те, кто уже втянут в такой конф-
ликт. Вместе с обратившимся мы ана-
лизируем ситуацию, ищем возможные
пути выхода из нее, просчитывая по-
следствия выбора каждого из них. Но

решение человек принимает сам. Наши
услуги бесплатны. Служба конфиденци-
альна: мы не спрашиваем документов,
не передаем информацию никому и ни-
куда.

Консультации проводятся с 11.00 до
14.00.

1-й вторник месяца – в Государствен-
ном учреждении «Центр социальной реа-
билитации инвалидов и детей-инвалидов
Кировского района Санкт-Петербурга» по
адресу ул. Маринеско, 2/7.

2-й вторник месяца – в Государствен-
ном учреждении «Территориальный центр
социального обслуживания» по адресу:
Огородный пер., 30.

3-й вторник месяца – в Государствен-
ном учреждении «Центр социальной помо-
щи семье и детям Кировского района
Санкт-Петербурга» по адресу: ул. Трефо-
лева,  22/25.

4-й вторник месяца – в Отделе социаль-
ной защиты населения по адресу: пр. Ста-
чек, 18, каб. 234.

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

– Артур Петрович, действительно ли– Артур Петрович, действительно ли– Артур Петрович, действительно ли– Артур Петрович, действительно ли– Артур Петрович, действительно ли
компания готова в 2011 году начатькомпания готова в 2011 году начатькомпания готова в 2011 году начатькомпания готова в 2011 году начатькомпания готова в 2011 году начать
строительство первых домов? Какиестроительство первых домов? Какиестроительство первых домов? Какиестроительство первых домов? Какиестроительство первых домов? Какие
кварталы станут пилотными?кварталы станут пилотными?кварталы станут пилотными?кварталы станут пилотными?кварталы станут пилотными?

– Мы официально заявили о намерении
начать работы в пяти пилотных кварталах.



№ 1 январь 2011 г.4

Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования «Дачное».Муниципальный Совет муниципального образования «Дачное».Муниципальный Совет муниципального образования «Дачное».Муниципальный Совет муниципального образования «Дачное».Муниципальный Совет муниципального образования «Дачное».
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массо-
вых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному фе-
деральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор:Главный редактор:Главный редактор:Главный редактор:Главный редактор:
Татьяна Гончарова.

Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:
С.Маркузе, А.Смирнова, С.Трофимов.

Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:
198255, Санкт-Петербург,

пр.Ветеранов, 69. Телефон 752-94-19.

При перепечатке материалов ссылка на издание желательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.

Изготовитель ООО «Домино». СПб, ул.Краснопутиловская, д.69.
Подписано в печать 24.01.20110 в 18.00. Тираж 32000 экз. Заказ № _____.

Отпечатано в ООО «Сатори-Принт» 25.01.2011.

Сообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятия
и организациии организациии организациии организациии организации

Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе
«Шторм» приглашает посетителей. К Вашим услугам рус-
ская парная и сауна, два бассейна, бильярд, приготовлен-
ные на углях блюда восточной кухни. Здесь Вы можете
отлично провести выходные, отметить семейный праздник
и просто хорошо, с пользой для здоровья отдохнуть. Ад-
рес комплекса «Шторм»: пр. Народного Ополчения, 24.
Тел. 376-63-59.

***************
Клуб-ресторан «Звезда» приглашает поклонников вос-

точной и европейской кухни. Умеренные цены, вниматель-
ный персонал. В уютном банкетном зале могут разместить-
ся до 200 человек. VIP-зал с камином рассчитан на 20-25
человек. Адрес: ул. Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.

***************
Новая сауна и бассейн для семейного круга и друзей.

Возможно использование веников, питание, напитки. В лю-
бое время, от 600 рублей/час. Тел.752-34-27. Ул. Лени Го-
ликова, 27, левое крыло здания, обращаться в кафе «7
ступенек».

***************
Семейные торжества и корпоративные вечеринки – в

клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158). К Вашим услугам уют-
ные банкетный и кофейный залы с эксклюзивными инте-
рьерами, живая музыка, европейская и восточная кухня,
культурно-оздоровительный комплекс с бильярдом, сау-
ной и бассейном, а также VIP-сауна и бассейн с гидромасса-
жем. Для тех, кто сильно устал, – уютный гостиничный но-
мер. Тел. 753-94-23.

СообщаютСообщаютСообщаютСообщаютСообщают
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации

Представители региональной общественной организа-
ции «Санкт-Петербургское общество детей войны, погиб-
ших, пропавших без вести родителей» ведут прием граж-
дан по вторникам с 14 до 16 часов в посещении фонда
«Отчизна» по адресу ул. Лени Голикова, 27.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
Продам виниловые грампластинки (60-90 г.г.), патефон-

ные пластинки (30-60 г.г.) с записью зарубежных и совет-
ских исполнителей, от классики до рока. Тел. 757-36-88
(Сергей).

***************
Визажист-стилист дает частные индивидуальные кон-

сультации «Макияж для себя»: подбор макияжа и декора-
тивной косметики. Тел. 8 911 991 33 33 (Татьяна).

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Фамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имя ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ТелефонТелефонТелефонТелефонТелефон ________________________________________________________________________________________________________________________
(для связи с подателем объявления)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
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Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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АТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖА
Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,

выделка-покраскавыделка-покраскавыделка-покраскавыделка-покраскавыделка-покраска
Ул. Зайцева, 3А

Тел. 927-61-09, 786-01-77

Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали: 1. Историческая область во Франции. 6. Народ в России. 9. Го-
рячий напиток из красного вина. 11. Убеждение, мировоззрение. 12. Режим пита-
ния. 13. Крик гусей. 14. Тяжелое чувство, оставшееся после чего-нибудь. 16. Сорт
яблони. 20. Быстрота движения, интенсивность развития. 22. Сеть из тонких нитей,
сплетаемая некоторыми членистоногими. 23. Французский писатель, автор рома-
на-притчи «Чума». 24. Чешский композитор, участник пражского революционного
восстания 1848 года. 25. Сказочное существо в виде женщины с рыбьим хвостом.
27. Место для конспиративных встреч. 28. Растение, хорошо переносящее затене-
ние. 29. Апостол-доносчик. 32. Один из главных троянских героев. 34. Любимый
инструмент бардов. 37. Минерал подкласса простых окислов. 39. То же, что на-
воз.40. Короткий чулок, не доходящий до колена. 41. Занятие вооруженными си-
лами территории противника. 42. Французский драматург, автор трагедий «Брита-
ник», «Береника», «Федра». 43. Толстая веревка из волокон или проволоки.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 2. Монгольский скотовод. 3. Национальность лауреата Нобелев-
ской премии Сэмюэля Беккета. 4. Древнеегипетский бог, покровитель города Фивы.
5. Слуга д’Артаньяна в романе Александра Дюма «Три мушкетера». 6. Декоратив-
ное растение. 7. Полномочие, наказ, поручение. 8. Рабовладельческое государ-
ство, существовавшее на Керченском полуострове. 14. Город в Испании, в Стране
Басков, разрушенный в 1937 году бомбардировкой германской авиации. 15. Фран-
цузский физик, первый описавший слепое пятно на сетчатке глаза. 16. Средство
для подкрашивания век, бровей, ресниц. 17. Лесная ягода. 19. Кавказский хлеб.
21. Местность в Москве. 26. Марка японских автомобилей. 28. Инструмент для раз-
метки деталей. 29. Король вестготов, захвативший Рим. 30. Монашеская община
монастыря. 31. Португальская старинная серебряная монета. 35. Предприятие об-
щественного питания. 36. Порода охотничьих собак.Адвокатская консультация «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ»Адвокатская консультация «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ»Адвокатская консультация «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ»Адвокатская консультация «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ»Адвокатская консультация «ВАШ ПОВЕРЕННЫЙ»

Правовая помощь по вопросам жилищного, гражданского, семейного, трудового, уго-
ловного законодательства. Ведение всех категорий дел в судах. Правовое обслуживание
организаций. Оформление прав на недвижимость.

С 10.00 до 20.00. Суббота, воскресение – по записи. Для льготных категорий граждан
бесплатные консультации по вторникам с 14.00 до 18.00.

Пр. Ветеранов, д. 16. Тел.300-74-23, 747-10-86, факс 300-75-37.Пр. Ветеранов, д. 16. Тел.300-74-23, 747-10-86, факс 300-75-37.Пр. Ветеранов, д. 16. Тел.300-74-23, 747-10-86, факс 300-75-37.Пр. Ветеранов, д. 16. Тел.300-74-23, 747-10-86, факс 300-75-37.Пр. Ветеранов, д. 16. Тел.300-74-23, 747-10-86, факс 300-75-37.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Пуату. 6. Ижора. 9. Глинтвейн. 11. Кредо. 12. Диета. 13. Гогот. 14. Осадок. 16. Мель-
ба. 20. Темп. 22. Паутина. 23.Камю. 24. Сметана. 25. Русалка. 27. Явка. 28. Сциофит. 29. Иуда. 32. Гектор.
34. Гитара. 37. Рутил. 39. Назем. 40. Носок. 41. Оккупация.42. Расин. 43. Канат.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Пекло. 2. Арека. 3. Уговор. 4. Тинг. 5. Кент. 6. Индеец. 7. «Опель». 8. Арама. 10. Тягость.
15. Следствие. 17. Бомбардир.18. Зарница. 19. Инсулин. 21. Пьеса. 23. Келпи. 26. Монотип. 30. Гормон.
31.Житняк. 32. Гонор. 33. Казус. 35. Арсен. 36. Аскет. 37. Рака.38. Лицо.

ПАМЯТИ
БЛОКАДНОГО
ПОЭТА

Умер поэт Анатолий Владимиро-Умер поэт Анатолий Владимиро-Умер поэт Анатолий Владимиро-Умер поэт Анатолий Владимиро-Умер поэт Анатолий Владимиро-
вич Молчанов. Человек редкогович Молчанов. Человек редкогович Молчанов. Человек редкогович Молчанов. Человек редкогович Молчанов. Человек редкого
таланта, он был знаком практи-таланта, он был знаком практи-таланта, он был знаком практи-таланта, он был знаком практи-таланта, он был знаком практи-
чески каждому ветерану нашегочески каждому ветерану нашегочески каждому ветерану нашегочески каждому ветерану нашегочески каждому ветерану нашего
округа.округа.округа.округа.округа.

Мальчишкой А. Молчанов познал весь ужас жизни в окруженном врагами го-
роде. Тушил зажигалки на крышах, в 11 лет был награжден медалью за помощь
в задержании шпиона. После войны с золотой медалью окончил общеобразова-
тельную школу, Ленинградский гидрометеорологический институт — тоже с от-
личием. Затем 37 лет работал в Ленинградском тресте инженерных изысканий.

Стихи о блокаде Анатолий Молчанов начал писать в 60-е годы, но публиковать их
долгое время не решался. Только в 1992 году вышел первый сборник «Мы из блока-
ды». Позже были изданы и другие книги автора; в стихах зазвучали тревожные и
горькие размышления о судьбе России. Но главными мотивами его творчества про-
должали оставаться подвиг и трагедия блокадников. В частности, детей блокады.

Это реквием вам,
ленинградские дети.
Я хотел бы вас всех
помянуть поименно,
Но боюсь, что никто мне
не скажет на свете,
Сколько вас в унесенных
войной миллионах.

Многие строчки из его стихов стали крылатыми. Именно он был автором изве-
стной поэтической формулы «Мы вышли из блокадных дней». Именно у него при-
менительно к памятной дате полного освобождения города от блокады, впервые
прозвучали слова «Ленинградский День Победы»…

Поэт часто выступал в школах, детских летних лагерях, на мероприятиях, где собира-
лись ветераны, в том числе и у нас – в Дачном. А.В.Молчанова искренне любили, ждали
его новых стихов. Его поэтические строки при внешней простоте отличались особенной
глубиной, брали за душу и долго еще звучали в сердце слушателя и читателя.

Эпитафией Анатолию Молчанову звучат его собственные строки, посвящен-
ные поэту-блокаднику Юрию Воронову:

Умолк блокадный метроном
Еще в одном усталом сердце.

Анатолия Владимировича Молчанова похоронили на Красненьком кладбище.
Вечная память этому доброму, скромному, талантливому человеку, настоящему
ленинградскому интеллигенту.
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