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НАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДА

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

«ПОЧЕТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ»

ДАЧНОГО
В прошлом году Муници-В прошлом году Муници-В прошлом году Муници-В прошлом году Муници-В прошлом году Муници-

пальный совет МО Дачноепальный совет МО Дачноепальный совет МО Дачноепальный совет МО Дачноепальный совет МО Дачное
принял положение о По-принял положение о По-принял положение о По-принял положение о По-принял положение о По-
четных жителях Муници-четных жителях Муници-четных жителях Муници-четных жителях Муници-четных жителях Муници-
пального образования. Впального образования. Впального образования. Впального образования. Впального образования. В
течение 2010-2011 г.г. ше-течение 2010-2011 г.г. ше-течение 2010-2011 г.г. ше-течение 2010-2011 г.г. ше-течение 2010-2011 г.г. ше-
стеро наших земляковстеро наших земляковстеро наших земляковстеро наших земляковстеро наших земляков
удостоены этого высокогоудостоены этого высокогоудостоены этого высокогоудостоены этого высокогоудостоены этого высокого
звания.звания.звания.звания.звания.

Назовем их поименно.
Медсестра София Михайловна Тво-

рогова, спасшая немало жизней сол-
дат Красной армии.

Ветераны Воздушно-десантных
войск Рэм Кириллович Волков, Олег
Дмитриевич Логинов и Адам Иосифо-
вич Шиманский, прошедшие суровые
испытания Великой Отечественной
войны.

Посмертно Почетными жителями из-
браны Борис Николаевич Попов, мно-
го лет занимавший пост заместителя
председателя Совета ветеранов Ки-
ровского района, и поэт Анатолий Вла-
димирович Молчанов, центральной те-
мой творчества которого была Ленин-
градская блокада.

Согласно положению, звание «По-
четный житель МО Дачное» является
выражением высшей признательности
лицам, внесшим значительный вклад
в развитие Муниципального образо-
вания МО Дачное, повышение его роли
и авторитета в Санкт-Петербурге. И
надо ли кому-то пояснять, почему сре-
ди первых Почетных жителей – про-
славленный блокадный поэт и пять
участников Великой Отечественной
войны?

Почетные жители Дачного – уникаль-
ные люди. Их объединяют не только
воспоминания о самой страшной в ис-
тории человечества войне, но и потря-
сающая сила духа, доброта, чувство
собственного достоинства. Они хоро-
шо известны в Дачном, как активные
участники различных муниципальных
мероприятий, уроков мужества в шко-
лах. Их пример помогал и помогает мо-
лодежи выбрать правильную дорогу в
жизни.

«О каждом из шести можно было бы
написать и издать целую книгу, – счи-
тает Глава Муниципального образова-
ния Вадим Сагалаев. – Не имея пока
что такой возможности, мы поручили
редакции нашей газеты подготовить
статьи о Почетных гражданах. Они бу-
дут публиковаться, начиная со следу-
ющего номера».

Константин ВИКТОРОВКонстантин ВИКТОРОВКонстантин ВИКТОРОВКонстантин ВИКТОРОВКонстантин ВИКТОРОВ

Более трех тысяч зрителей собрались на три-Более трех тысяч зрителей собрались на три-Более трех тысяч зрителей собрались на три-Более трех тысяч зрителей собрались на три-Более трех тысяч зрителей собрались на три-
бунах Петербургского СКК 3 марта во времябунах Петербургского СКК 3 марта во времябунах Петербургского СКК 3 марта во времябунах Петербургского СКК 3 марта во времябунах Петербургского СКК 3 марта во время
проведения XI Международного юношескогопроведения XI Международного юношескогопроведения XI Международного юношескогопроведения XI Международного юношескогопроведения XI Международного юношеского
турнира по самбо, посвященного памяти «Под-турнира по самбо, посвященного памяти «Под-турнира по самбо, посвященного памяти «Под-турнира по самбо, посвященного памяти «Под-турнира по самбо, посвященного памяти «Под-
вига 6-ой роты ВДВ». Как и все предшествую-вига 6-ой роты ВДВ». Как и все предшествую-вига 6-ой роты ВДВ». Как и все предшествую-вига 6-ой роты ВДВ». Как и все предшествую-вига 6-ой роты ВДВ». Как и все предшествую-
щие годы одним из организаторов турнира вы-щие годы одним из организаторов турнира вы-щие годы одним из организаторов турнира вы-щие годы одним из организаторов турнира вы-щие годы одним из организаторов турнира вы-
ступил Глава Муниципального образованияступил Глава Муниципального образованияступил Глава Муниципального образованияступил Глава Муниципального образованияступил Глава Муниципального образования
МО Дачное Вадим Сагалаев. Благодаря это-МО Дачное Вадим Сагалаев. Благодаря это-МО Дачное Вадим Сагалаев. Благодаря это-МО Дачное Вадим Сагалаев. Благодаря это-МО Дачное Вадим Сагалаев. Благодаря это-
му ветераны и школьники Дачного смоглиму ветераны и школьники Дачного смоглиму ветераны и школьники Дачного смоглиму ветераны и школьники Дачного смоглиму ветераны и школьники Дачного смогли
организованно посетить эти соревнования –организованно посетить эти соревнования –организованно посетить эти соревнования –организованно посетить эти соревнования –организованно посетить эти соревнования –
настоящий открытый урок мужества.настоящий открытый урок мужества.настоящий открытый урок мужества.настоящий открытый урок мужества.настоящий открытый урок мужества.

ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ!
Март традиционно начинается с подготовки к праз-Март традиционно начинается с подготовки к праз-Март традиционно начинается с подготовки к праз-Март традиционно начинается с подготовки к праз-Март традиционно начинается с подготовки к праз-

днованию Международного женского дня, которыйднованию Международного женского дня, которыйднованию Международного женского дня, которыйднованию Международного женского дня, которыйднованию Международного женского дня, который
определяет настроение на весь первый месяц вес-определяет настроение на весь первый месяц вес-определяет настроение на весь первый месяц вес-определяет настроение на весь первый месяц вес-определяет настроение на весь первый месяц вес-
ны. Редакция с удовольствием присоединяется к по-ны. Редакция с удовольствием присоединяется к по-ны. Редакция с удовольствием присоединяется к по-ны. Редакция с удовольствием присоединяется к по-ны. Редакция с удовольствием присоединяется к по-
здравлениям, прозвучавшим в адрес наших доро-здравлениям, прозвучавшим в адрес наших доро-здравлениям, прозвучавшим в адрес наших доро-здравлениям, прозвучавшим в адрес наших доро-здравлениям, прозвучавшим в адрес наших доро-
гих женщин на семейных и корпоративных торже-гих женщин на семейных и корпоративных торже-гих женщин на семейных и корпоративных торже-гих женщин на семейных и корпоративных торже-гих женщин на семейных и корпоративных торже-
ствах.ствах.ствах.ствах.ствах.

«Не случайно Международный женский день праз-«Не случайно Международный женский день праз-«Не случайно Международный женский день праз-«Не случайно Международный женский день праз-«Не случайно Международный женский день праз-
днуется весной, когда на всей земле зарождаетсяднуется весной, когда на всей земле зарождаетсяднуется весной, когда на всей земле зарождаетсяднуется весной, когда на всей земле зарождаетсяднуется весной, когда на всей земле зарождается
новая жизнь, – говорит заместитель Главы Муници-новая жизнь, – говорит заместитель Главы Муници-новая жизнь, – говорит заместитель Главы Муници-новая жизнь, – говорит заместитель Главы Муници-новая жизнь, – говорит заместитель Главы Муници-
пального образования МО Дачное Игорь Заболот-пального образования МО Дачное Игорь Заболот-пального образования МО Дачное Игорь Заболот-пального образования МО Дачное Игорь Заболот-пального образования МО Дачное Игорь Заболот-

ный. – Ведь именно женщины дарят жизнь каждому человеку в отдельности и обеспечивают выжива-ный. – Ведь именно женщины дарят жизнь каждому человеку в отдельности и обеспечивают выжива-ный. – Ведь именно женщины дарят жизнь каждому человеку в отдельности и обеспечивают выжива-ный. – Ведь именно женщины дарят жизнь каждому человеку в отдельности и обеспечивают выжива-ный. – Ведь именно женщины дарят жизнь каждому человеку в отдельности и обеспечивают выжива-
ние человечества в целом. И поэтому женщинам необходимы забота и понимание, любовь и уваже-ние человечества в целом. И поэтому женщинам необходимы забота и понимание, любовь и уваже-ние человечества в целом. И поэтому женщинам необходимы забота и понимание, любовь и уваже-ние человечества в целом. И поэтому женщинам необходимы забота и понимание, любовь и уваже-ние человечества в целом. И поэтому женщинам необходимы забота и понимание, любовь и уваже-
ние со стороны окружающих мужчин – дома, на работе, да и просто на улице. Не только 8 марта, ноние со стороны окружающих мужчин – дома, на работе, да и просто на улице. Не только 8 марта, ноние со стороны окружающих мужчин – дома, на работе, да и просто на улице. Не только 8 марта, ноние со стороны окружающих мужчин – дома, на работе, да и просто на улице. Не только 8 марта, ноние со стороны окружающих мужчин – дома, на работе, да и просто на улице. Не только 8 марта, но
и круглый год!»и круглый год!»и круглый год!»и круглый год!»и круглый год!»

принявших неравный бой и погибших в Ар-
гунском ущелье, помнили поименно», – от-
метил в своем выступлении Вадим Алек-
сандрович Сагалаев. И действительно под
звук метронома диктор зачитал имена
всех героев Аргунского ущелья, их фото-
графии выводилось на экран. Была объяв-
лена минута молчания, зрители встали…

Затем все собравшиеся искренне апло-
дировали участникам показательных вы-
ступлений: бойцам 76 десантно-штурмо-
вой дивизии, той самой, где служили по-
гибшие десантники 6 роты; курсантам
Военного института физической культу-
ры – мастерам различных видов едино-
борств; ребятам из центра допризывной
подготовки «Отчизна» МО Дачное. Нема-
ло сделал для создания нужной атмосфе-
ры на турнире неоднократный лауреат кон-
курсов военной и патриотической песни
ансамбль «Купола».

В соревновательной части помимо юных
спортсменов из ближнего зарубежья при-
няли участие команды Санкт-Петербурга,
Нахимовского училища, Санкт-Петербур-
гского ракетно-артиллерийского кадетс-
кого корпуса, Москвы, Карелии, Костро-
мы, Ленинградской, Московской, Нижего-
родской, Псковской, Тверской областей,
Рязани, Самары, Саратова, Сызрани,
Тулы, Череповца, Ярославля. Всего –
211 человек! А победили в общем зачете
хозяева – сборная Санкт-Петербурга.

Кирилл РЕБРОВКирилл РЕБРОВКирилл РЕБРОВКирилл РЕБРОВКирилл РЕБРОВ

Заместитель министра обороны СССР ге-
нерал армии Виктор Федорович Ермаков в
свою очередь сказал: «Мне как командую-
щему 40-ой армией, которая воевала в Аф-
ганистане, есть, что вспомнить. Я знаю, на
что способны десантники в бою. Это гор-
дость нашего русского характера, гордость
земли нашей». По словам депутата Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга,
руководителя фракции «Единая Россия»
Вячеслава Серафимовича Макарова, под-
виг 6 роты – был, есть и останется приме-
ром того, как надо защищать Отечество.
Приветствие от имени Губернатора Санкт-
Петербурга Валентины Ивановны Матвиен-
ко зачитал первый заместитель председа-
теля Комитета по физической культуре и
спорту Николай Васильевич Растворцев.

С особым вниманием
слушали Сергея Иванови-
ча Кожемякина, отца лей-
тенанта Дмитрия Кожемя-
кина, одного из героев того
кровавого боя. В числе
84 бойцов 6 роты Дмитрий
Кожемякин пал смертью
храбрых в ночь 29 февра-
ля на 1 марта 2000 года.

«Мне очень приятно, что
на турнире собираются ве-
тераны разных поколений,
что приходит много зрите-
лей. Мы делаем все, чтобы
каждого из десантников,

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ НАШЕЙ

В наибольшей степени зрителям запом-
нилось торжественное открытие, которое
началось с выноса флагов России, Санкт-
Петербурга и ВДВ знаменной группой Ле-
нинградского военного округа, парада
участников и приветствия со стороны орга-
низаторов и почетных гостей. «Память о
подвиге 6 роты, благодарность родителям
погибших десантников живут в наших сер-
дцах. Честь, отвага, служение Родине дол-
жны стать камертоном вашей жизни», - на-
путствовал юных спортсменов сопредсе-
датель Оргкомитета турнира глава Совета
Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области, Герой России вице-ад-
мирал Михаил Васильевич Моцак.
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ПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГО

ОПАСНЫЙ
НЕДОСТРОЙ

СНЕСЛИ!
Наконец-то завершилсяНаконец-то завершилсяНаконец-то завершилсяНаконец-то завершилсяНаконец-то завершился

снос здания недостроен-снос здания недостроен-снос здания недостроен-снос здания недостроен-снос здания недостроен-
ного в 90-х роддома наного в 90-х роддома наного в 90-х роддома наного в 90-х роддома наного в 90-х роддома на
улице Лени Голикова.улице Лени Голикова.улице Лени Голикова.улице Лени Голикова.улице Лени Голикова.
Формально он находилсяФормально он находилсяФормально он находилсяФормально он находилсяФормально он находился
за границей муниципаль-за границей муниципаль-за границей муниципаль-за границей муниципаль-за границей муниципаль-
ного образования Дачное,ного образования Дачное,ного образования Дачное,ного образования Дачное,ного образования Дачное,
но многим «дачнинским»но многим «дачнинским»но многим «дачнинским»но многим «дачнинским»но многим «дачнинским»
родителям было от этогородителям было от этогородителям было от этогородителям было от этогородителям было от этого
не легче.не легче.не легче.не легче.не легче.

Недострой (на снимке – до сноса)
имел довольно мрачную репутацию.
Одни незакрытые лифтовые шахты чего
стоят! Да и облюбовавшие его бродяги
не вызывали особого доверия. Между
тем, некоторым детям и особенно под-
росткам здание казалось привлека-
тельным и удобным для игр, тусовок и
романтических свиданий. Очевидцы го-
ворят, что находиться там было непри-
ятно: груды кирпичей, арматура, кост-
ровища, в полу дыры, разбросана гряз-
ная одежда бомжей. Фиксировались
различные преступления, в том числе,
сексуальное насилие. Уже упомянутые
шахты лифта регулярно становились
причиной смерти неосторожных посе-
тителей. Словом, нехорошее место,
привлекавшее различных незрелых и
антисоциальных личностей.

Но все уже в прошлом. Как сообщил
нашей газете главный врач Городско-
го клинического онкологического дис-
пансера Георгий Манихас, здесь будут
построены новые корпуса этого медуч-
реждения для размещения поликлини-
ческого и лучевого отделений. То есть
тех подразделений диспансера, что
сейчас располагаются на 2-й Березо-
вой аллее.

СЕРИЯ
ОГРАБЛЕНИЙ

В январе-марте неуста-В январе-марте неуста-В январе-марте неуста-В январе-марте неуста-В январе-марте неуста-
новленные пока зло-новленные пока зло-новленные пока зло-новленные пока зло-новленные пока зло-
умышленники совершилиумышленники совершилиумышленники совершилиумышленники совершилиумышленники совершили
в Дачном несколько дер-в Дачном несколько дер-в Дачном несколько дер-в Дачном несколько дер-в Дачном несколько дер-
зких преступлений. Одназких преступлений. Одназких преступлений. Одназких преступлений. Одназких преступлений. Одна
это банда или несколь-это банда или несколь-это банда или несколь-это банда или несколь-это банда или несколь-
кококококо – судить не возьмемся.– судить не возьмемся.– судить не возьмемся.– судить не возьмемся.– судить не возьмемся.

28 января среди бела дня трое неиз-
вестных преступников в масках ворва-
лись в ювелирный отдел ломбарда,
расположенного на проспекте Ветера-
нов, 51. Они ударили ножом ювелира
и, угрожая администратору и товаро-
веду топором, похитили ювелирные из-
делия.

6 марта в полпятого ночи злоумыш-
ленники проникли в отделение почто-
вой связи, что на проспекте Ветеранов,
43. Целью визита ночных посетителей
был банкомат одного из коммерческих
банков. Его быстро демонтировали и
увезли. Отделение связи оборудовано
сигнализацией с выводом на пульт ох-
ранного предприятия. Сигнал тревоги
поступил в 4.53, через три минуты на
месте преступления был наряд ОВО.
Однако воры к этому моменту уже
скрылись.

В ночь на 11 марта трое неизвест-
ных преступников ворвались в по-
мещение лотерейного клуба, рас-
положенного в доме 53 по проспекту
Ветеранов. Угрожая пистолетами ад-
министраторам, налетчики заставили
их лечь на пол, после чего прошли в
помещение кассы и забрали из стола
90 тысяч рублей выручки. После чего
скрылись с похищенными деньгами.
Как сообщают администраторы, на
лица преступников были надеты хирур-
гические повязки.

НАПАДАЛ
НА ПЕНСИОНЕРОВ
Задержан мужчина, ко-Задержан мужчина, ко-Задержан мужчина, ко-Задержан мужчина, ко-Задержан мужчина, ко-

торый, по данным угро-торый, по данным угро-торый, по данным угро-торый, по данным угро-торый, по данным угро-
зыска криминальной ми-зыска криминальной ми-зыска криминальной ми-зыска криминальной ми-зыска криминальной ми-
лиции ГУВД совершил влиции ГУВД совершил влиции ГУВД совершил влиции ГУВД совершил влиции ГУВД совершил в
прошлом году серию раз-прошлом году серию раз-прошлом году серию раз-прошлом году серию раз-прошлом году серию раз-
бойных нападений на пен-бойных нападений на пен-бойных нападений на пен-бойных нападений на пен-бойных нападений на пен-
сионеров в Дачном.сионеров в Дачном.сионеров в Дачном.сионеров в Дачном.сионеров в Дачном.

Жертвами преступника становились
люди в возрасте 81-85 лет. Неоднок-
ратно судимому мужчине, в частности,
вменяются нападения в подъездах до-
мов по следующим адресам: улица
Зины Портновой, 21/2, проспект Вете-
ранов, 13, Дачный проспект, 8/1, про-
спект Стачек, 136/2. Подозреваемый
находится в следственном изоляторе
и ждет суда.

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ КРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ОТМЕТИЛИ В «ЗВЕЗДЕ»

23 февраля в недавно открывшемся после ремонта ресторане23 февраля в недавно открывшемся после ремонта ресторане23 февраля в недавно открывшемся после ремонта ресторане23 февраля в недавно открывшемся после ремонта ресторане23 февраля в недавно открывшемся после ремонта ресторане
«Звезда» (ул. Лени Голикова, 27) прошел торжественный вечер, по-«Звезда» (ул. Лени Голикова, 27) прошел торжественный вечер, по-«Звезда» (ул. Лени Голикова, 27) прошел торжественный вечер, по-«Звезда» (ул. Лени Голикова, 27) прошел торжественный вечер, по-«Звезда» (ул. Лени Голикова, 27) прошел торжественный вечер, по-
священный Дню защитника Отечества.священный Дню защитника Отечества.священный Дню защитника Отечества.священный Дню защитника Отечества.священный Дню защитника Отечества.

На вечер (см. фото) были приглашены руководители и активисты ветеранских объе-
динений не только Дачного и Кировского района, но и городского и даже фе-
дерального уровня. Ветераны, присутствовавшие на празднике, попросили редак-
цию нашей газеты поблагодарить коллектив ретро-ресторана за образцовое обслу-
живание и прекрасную кухню. В частности, ветеран Великой Отечественной войны
Адам Иосифович Шиманский отметил доброжелательность и гостеприимность, теп-
лоту и радушие сотрудников обновленной «Звезды».

НОВАЯ АПТЕКА
В Дачном открылась еще одна большая аптека. Она занимаетВ Дачном открылась еще одна большая аптека. Она занимаетВ Дачном открылась еще одна большая аптека. Она занимаетВ Дачном открылась еще одна большая аптека. Она занимаетВ Дачном открылась еще одна большая аптека. Она занимает

площадь 111 квадратных метров в помещении универсама «Нетто»площадь 111 квадратных метров в помещении универсама «Нетто»площадь 111 квадратных метров в помещении универсама «Нетто»площадь 111 квадратных метров в помещении универсама «Нетто»площадь 111 квадратных метров в помещении универсама «Нетто»
по адресу улица Лени Голикова, 82.по адресу улица Лени Голикова, 82.по адресу улица Лени Голикова, 82.по адресу улица Лени Голикова, 82.по адресу улица Лени Голикова, 82.

Как заявляется, в ассортименте новой аптеки – 7 тысяч наименований различных
лекарств. Время работы – с 8 до 22 часов.

СОЛОМАХИНСКИЙ ЗАКРОЮТ
С 20 марта по 15 июня 2011 года будет закрыто автомобильноеС 20 марта по 15 июня 2011 года будет закрыто автомобильноеС 20 марта по 15 июня 2011 года будет закрыто автомобильноеС 20 марта по 15 июня 2011 года будет закрыто автомобильноеС 20 марта по 15 июня 2011 года будет закрыто автомобильное

движение по Соломахинскому проезду.движение по Соломахинскому проезду.движение по Соломахинскому проезду.движение по Соломахинскому проезду.движение по Соломахинскому проезду.
Причина – работы по прокладке канализации, проводимые ООО «Cпецстрой-СПб

УНР 302». Об этом нам сообщили в Государственной административно-технической
инспекции.

Банкеты в ретро+ресторане «ЗВЕЗДА»
Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.
Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.

Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.
Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –
возможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальными

посетителями.посетителями.посетителями.посетителями.посетителями.
Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел. 758�99�43.

УСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕ

Очередная публикация о детях, по разным причинам лишив-Очередная публикация о детях, по разным причинам лишив-Очередная публикация о детях, по разным причинам лишив-Очередная публикация о детях, по разным причинам лишив-Очередная публикация о детях, по разным причинам лишив-
шихся пап и мам. Они ждут вашей любви и заботы!шихся пап и мам. Они ждут вашей любви и заботы!шихся пап и мам. Они ждут вашей любви и заботы!шихся пап и мам. Они ждут вашей любви и заботы!шихся пап и мам. Они ждут вашей любви и заботы!

ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечи-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечи-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечи-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечи-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечи-
тельства Местной администрации МО Дачное.тельства Местной администрации МО Дачное.тельства Местной администрации МО Дачное.тельства Местной администрации МО Дачное.тельства Местной администрации МО Дачное.

Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: СПб, пр. Ветеранов, 69. Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: 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.

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ

Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Êèðîâñêîãî ðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ведет прием граждан по адресу: пр. Стачек, 72,
Дворец культуры и техники им. И.И. Газа, офис 317.

Режим работы: понедельник-пятница – с 12.00 до 20.00, суббота с 12.00 до 16.00.

НИКОЛАЙ, 12 ЛЕТ
Мальчик общительный, открытый, добрый. Одинокая мать ли-

шена родительских прав. Формы устройства: усыновление, опе-
ка, приемная семья.

НАТАЛЬЯ, 12 ЛЕТ
Девочка общительная, ласковая, актив-

ная, участвует в самодеятельности. Мать
лишена родительских прав, отец умер.
Формы устройства: усыновление, опека,
приемная семья.

ЕГОР, 12 ЛЕТ
Мальчик общительный, эмоциональный,

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

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%.
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МЕСТОМЕСТОМЕСТОМЕСТОМЕСТО

ПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛАПРАВИЛА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ:
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

«СВЕТЛАНА
БОРИСОВНА

МЕНЯ
УСПОКОИЛА…»
Читательница нашей га-Читательница нашей га-Читательница нашей га-Читательница нашей га-Читательница нашей га-

зеты Н.Ф.зеты Н.Ф.зеты Н.Ф.зеты Н.Ф.зеты Н.Ф. САЗОНОВЕЦСАЗОНОВЕЦСАЗОНОВЕЦСАЗОНОВЕЦСАЗОНОВЕЦ
обратилась в редакцию собратилась в редакцию собратилась в редакцию собратилась в редакцию собратилась в редакцию с
просьбой передать благо-просьбой передать благо-просьбой передать благо-просьбой передать благо-просьбой передать благо-
дарность работнице пас-дарность работнице пас-дарность работнице пас-дарность работнице пас-дарность работнице пас-
портного стола 8 отделапортного стола 8 отделапортного стола 8 отделапортного стола 8 отделапортного стола 8 отдела
милиции Светлане Бори-милиции Светлане Бори-милиции Светлане Бори-милиции Светлане Бори-милиции Светлане Бори-
совне Нининой за ее чут-совне Нининой за ее чут-совне Нининой за ее чут-совне Нининой за ее чут-совне Нининой за ее чут-
кое, внимательное отно-кое, внимательное отно-кое, внимательное отно-кое, внимательное отно-кое, внимательное отно-
шение к посетителям.шение к посетителям.шение к посетителям.шение к посетителям.шение к посетителям.

«Мне 82 года. 13 января 2011 г. у
меня на почте выкрали все докумен-
ты. Конечно, виновата я сама, остави-
ла сумку, в которой была папка с до-
кументами, на столе. В этой сумке в
отдельном кулечке были паспорт, пен-
сионное удостоверение, удостовере-
ние вынужденного переселенца, удос-
товерение инвалида II группы, страхо-
вое удостоверение, удостоверение к
медали «Ветеран труда», сберегатель-
ная книжка, на которую начисляется
моя пенсия. Там же было 800 рублей
денег. Дежурный милиции сразу ска-
зал, чтобы я завтра пришла в паспорт-
ный отдел.

Работница паспортного стола Свет-
лана Борисовна Нинина внимательно
меня выслушала, постаралась успоко-
ить и написала на бумажке, что я дол-
жна сделать. Ее чуткое отношение ус-
покоило. Я постаралась сделать все,
как она сказала, и вот новый паспорт
уже у меня. Огромное ей спасибо. Все
остальные документы придется еще
восстанавливать.

Как хорошо, что такие чуткие, вни-
мательные люди еще есть в нашей
стране».....

В декабре 2010 г. в Кировском районе открылся Много-В декабре 2010 г. в Кировском районе открылся Много-В декабре 2010 г. в Кировском районе открылся Много-В декабре 2010 г. в Кировском районе открылся Много-В декабре 2010 г. в Кировском районе открылся Много-
функциональный центр (МФЦ) предоставления государ-функциональный центр (МФЦ) предоставления государ-функциональный центр (МФЦ) предоставления государ-функциональный центр (МФЦ) предоставления государ-функциональный центр (МФЦ) предоставления государ-
ственных услуг. Оценить удобство принципа «все доку-ственных услуг. Оценить удобство принципа «все доку-ственных услуг. Оценить удобство принципа «все доку-ственных услуг. Оценить удобство принципа «все доку-ственных услуг. Оценить удобство принципа «все доку-
менты в одном окне» уже успели тысячи кировчан.менты в одном окне» уже успели тысячи кировчан.менты в одном окне» уже успели тысячи кировчан.менты в одном окне» уже успели тысячи кировчан.менты в одном окне» уже успели тысячи кировчан. КакКакКакКакКак
сообщил нашей газете руководитель центра Павел За-сообщил нашей газете руководитель центра Павел За-сообщил нашей газете руководитель центра Павел За-сообщил нашей газете руководитель центра Павел За-сообщил нашей газете руководитель центра Павел За-
вьялов, в день МФЦ обслуживает примерно 250 человек.вьялов, в день МФЦ обслуживает примерно 250 человек.вьялов, в день МФЦ обслуживает примерно 250 человек.вьялов, в день МФЦ обслуживает примерно 250 человек.вьялов, в день МФЦ обслуживает примерно 250 человек.

Главная цель работы МФЦ – исключить
или максимально ограничить необходи-
мость для заявителя тратить время и силы
на промежуточный сбор различного рода
документов и справок, обеспечить горо-
жанам возможность в комфортных усло-
виях без дополнительных расходов за
одно посещение получить широкий спектр
госуслуг.

Услуг этих, предоставляемых МФЦ – бо-
лее 100. Среди них, в частности, прием до-
кументов для:

– постановки граждан на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий;

– оформления и выдачи удостоверений
ветеранам труда;

– выдачи направлений на оказание бес-
платной юридической помощи, бесплат-
ное зубопротезирование;

– оформления приватизации квартир;
– назначения государственной социаль-

ной помощи малоимущим, оказания эк-
стренной социальной и материальной по-

Многофункциональный центр Кировско-
го района является самым большим в
Санкт-Петербурге, в нем 29 «окон» для при-
ема граждан. К зданию центра организо-
ван удобный подъезд автотранспорта, обу-
строена парковка. Для инвалидов предус-
мотрены пандусы, специальный санузел. В
секторе информирования работает два со-
трудника, которые готовы подробно расска-
зать об услугах, сроках предоставления и
необходимом перечне документов. Орга-
низована отдельная телефонная линия для
ответов на вопросы заинтересованных лиц.
Сектор ожидания оборудован системой
электронной очереди, предназначенной
для управления потоками посетителей.

Как говорит Павел Завьялов, основной
проблемой сейчас является неравномер-
ность посещения. Пиковые дни – поне-
дельник, среда, а также вторая половина
дня пятницы и последние дни месяца. А
вот в четверг, первую половину дня пятни-
цы, субботу и в особенности воскресенье
поток посетителей не столь велик. Учиты-
вайте это, планируя посетить МФЦ.

Адрес: пр. Стачек, 18 (во дворе, круг-Адрес: пр. Стачек, 18 (во дворе, круг-Адрес: пр. Стачек, 18 (во дворе, круг-Адрес: пр. Стачек, 18 (во дворе, круг-Адрес: пр. Стачек, 18 (во дворе, круг-
лая пристройка к зданию районной ад-лая пристройка к зданию районной ад-лая пристройка к зданию районной ад-лая пристройка к зданию районной ад-лая пристройка к зданию районной ад-
министрации). Телефон: 573-94-95.министрации). Телефон: 573-94-95.министрации). Телефон: 573-94-95.министрации). Телефон: 573-94-95.министрации). Телефон: 573-94-95.

Режим работы: ежедневно с 9.00 доРежим работы: ежедневно с 9.00 доРежим работы: ежедневно с 9.00 доРежим работы: ежедневно с 9.00 доРежим работы: ежедневно с 9.00 до
21.00, без выходных.21.00, без выходных.21.00, без выходных.21.00, без выходных.21.00, без выходных.

ВСЕ СПРАВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ!

мощи людям, оказавшимся в трудных жиз-
ненных ситуациях;

– согласования перепланировки квар-
тиры;

– назначения премии Правительства
Санкт-Петербурга «Золотым и бриллиан-
товым юбилярам супружеской жизни»;

– оформления единовременной денеж-
ной выплаты на погребение ветерана Ве-
ликой Отечественной войны;

– получения различных пенсий, посо-
бий, субсидий, компенсаций, выплат, ар-
хивных справок и пр.

Ознакомиться с полным перечнем ус-
луг можно в компьютерной сети Интер-
нет (www.gov.spb.ru/gov/admin/terr/
reg_kirovsk/mfz_tukir/uslugi). Здесь надо
отметить, что список не является оконча-
тельным. По словам П. Завьялова, коли-
чество услуг, предоставляемых МФЦ, бу-
дет расти, в частности, уже с 15 марта
центр планирует начать принимать в «пи-
лотном» режиме заявителей по налоговой
проблематике.

Помимо нот посетителям предлага-
ют учебную литературу, посвященную
творчеству крупнейших композиторов
и истории музыкальной культуры раз-
личных стран и народов. В отделе мож-
но послушать музыку, имеется боль-
шое количество грампластинок, кото-
рые возможно сегодня уже трудно
отыскать.

Необходимо, как минимум, усвоить ряд
несложных правил:

— безопасным для человека считается
лед толщиною не менее 10 сантиметров;

— в устьях рек и притоках прочность льда
ослаблена. Лед непрочен в местах быст-
рого течения, бьющих ключей и стоковых
вод, а также в районах произрастания вод-
ной растительности, вблизи деревьев, ку-
стов и камыша;

— если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то проч-
ность льда снижается на 25%;

— прочность льда можно определить ви-
зуально: лед голубого цвета — прочный,
белого — прочность его в 2 раза меньше,
серый, матово-белый или с желтоватым от-
тенком лед ненадежен;

— прежде чем начать передвижение по
льду, надо наметить безопасный маршрут
и проверить прочность льда пешней или
другим предметом. Опасно проверять
прочность ударами ноги;

— при передвижении по льду группой
необходимо соблюдать дистанцию 3-5
метров;

— при движении автомобиля по льду
ремни безопасности должны быть отстег-
нуты, в особо опасных местах необходи-
мо высадить пассажиров, опустить стек-
ла и приоткрыть дверцу.

Рыбакам можно посоветовать иметь с
собой шнур длиной 12-15 м с грузом на
одном и петлей на другом конце, нож или
другой острый предмет, с помощью кото-
рого можно выбраться на лед в случае
провала. Не рекомендуется просверли-
вать много лунок на ограниченной пло-
щади. Если вы почувствовали, что лед под
вами слабый, возвращайтесь по своим
следам, делая первые шаги без отрыва
от поверхности льда.

ГИМС МЧС РоссииГИМС МЧС РоссииГИМС МЧС РоссииГИМС МЧС РоссииГИМС МЧС России
по г. Санкт-Петербургпо г. Санкт-Петербургпо г. Санкт-Петербургпо г. Санкт-Петербургпо г. Санкт-Петербург

В МИРЕ НОТ
В Библиотечно-культурном комплексе на Ле-В Библиотечно-культурном комплексе на Ле-В Библиотечно-культурном комплексе на Ле-В Библиотечно-культурном комплексе на Ле-В Библиотечно-культурном комплексе на Ле-

нинском проспекте, 115, действует отдел, гденинском проспекте, 115, действует отдел, гденинском проспекте, 115, действует отдел, гденинском проспекте, 115, действует отдел, гденинском проспекте, 115, действует отдел, где
собраны ноты старинных романсов, незаслужен-собраны ноты старинных романсов, незаслужен-собраны ноты старинных романсов, незаслужен-собраны ноты старинных романсов, незаслужен-собраны ноты старинных романсов, незаслужен-
но исчезнувших во времени, а также инструмен-но исчезнувших во времени, а также инструмен-но исчезнувших во времени, а также инструмен-но исчезнувших во времени, а также инструмен-но исчезнувших во времени, а также инструмен-
тальных произведений, которые заинтересуюттальных произведений, которые заинтересуюттальных произведений, которые заинтересуюттальных произведений, которые заинтересуюттальных произведений, которые заинтересуют
не только любителей музыки, но и профессио-не только любителей музыки, но и профессио-не только любителей музыки, но и профессио-не только любителей музыки, но и профессио-не только любителей музыки, но и профессио-
налов.налов.налов.налов.налов.

Сезон подледного лов фактически закончился, и специ-Сезон подледного лов фактически закончился, и специ-Сезон подледного лов фактически закончился, и специ-Сезон подледного лов фактически закончился, и специ-Сезон подледного лов фактически закончился, и специ-
алисты МЧС вновь вынуждены обратиться к рыболовам-алисты МЧС вновь вынуждены обратиться к рыболовам-алисты МЧС вновь вынуждены обратиться к рыболовам-алисты МЧС вновь вынуждены обратиться к рыболовам-алисты МЧС вновь вынуждены обратиться к рыболовам-
любителям с предупреждением - выход на лед водоемов влюбителям с предупреждением - выход на лед водоемов влюбителям с предупреждением - выход на лед водоемов влюбителям с предупреждением - выход на лед водоемов влюбителям с предупреждением - выход на лед водоемов в
черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни.черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни.черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни.черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни.черте Петербурга и Финского залива опасен для жизни.

В светлом зале отдела стоит рояль, и
посетитель при желании может сыграть
понравившееся музыкальное произведе-
ние. В отделе есть ноты и для самых ма-
леньких музыкантов, ведь уже с 3-4-х лет
можно начинать обучение малыша.     Преж-
де чем отдавать ребенка в музыкальную
школу, важно показать ему, что музыка —
чудесное явление в жизни человека.

Здесь обязательно найдут для себя
что-то нужное и интересное те, кого ин-
тересуют и другие виды искусства, такие
как архитектура, живопись, кино, театр,
а также краеведение. Приходите, не по-
жалеете!

Елена СОКОЛОВА,Елена СОКОЛОВА,Елена СОКОЛОВА,Елена СОКОЛОВА,Елена СОКОЛОВА,
заведующая отделомзаведующая отделомзаведующая отделомзаведующая отделомзаведующая отделом
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Сообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организации
Физкультурно-оздоровительный комплекс на ста-

дионе «Шторм» приглашает посетителей. К Вашим
услугам русская парная и сауна, два бассейна, би-
льярд, приготовленные на углях блюда восточной кух-
ни. Здесь Вы можете отлично провести выходные,
отметить семейный праздник и просто хорошо, с
пользой для здоровья отдохнуть. Адрес комплекса
«Шторм»: пр. Народного Ополчения, 24. Тел. 376-63-
59.

***************
Новая сауна и бассейн для семейного круга и дру-

зей. Возможно использование веников, питание, на-
питки. В любое время, от 600 рублей/час. Тел.752-
34-27. Ул. Лени Голикова, 27, левое крыло здания,
обращаться в кафе «7 ступенек».

***************
Семейные торжества и корпоративные вечерин-

ки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158). К Вашим
услугам уютные банкетный и кофейный залы с экск-
люзивными интерьерами, живая музыка, европейс-
кая и восточная кухня, культурно-оздоровительный
комплекс с бильярдом, сауной и бассейном, а так-
же VIP-сауна и бассейн с гидромассажем. Для тех,
кто сильно устал, – уютный гостиничный номер.
Тел. 753-94-23.

Сообщают госорганыСообщают госорганыСообщают госорганыСообщают госорганыСообщают госорганы

Отдел Вневедомственной Охраны при Управле-
нии внутренних дел по Кировскому району Санкт-
Петербурга предлагает охрану квартиры и имуще-
ства юридических лиц с выездом наряда милиции.
Справки по тел. 786-74-60, 786-74-50. Адрес:
пр. Стачек, 7.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления

Инженер-электрик. Радиоэкологическое обсле-
дование помещений, участков, рабочих мест, ком-
пьютеров. Измерение уровней радиации, напряжен-
ности электрического и магнитного полей 5 Гц-400
кГц. Тел. 8-921-309-26-57.

***************
Коллекционер примет в дар зарубежные вини-

ловые пластинки, запасные иглы, патефонные пла-
стинки, дореволюционные конверты и пр. Тел.
8-909-591-83-40.

***************
Коллекционер с благодарностью примет в дар

интересные значки, знаки ВЛКСМ. Тел. 8-911-912-
00-08.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Ученый богослов у мусульман. 4. Задняя часть спины между
плечами. 9. Антибрак. 10. Крупный влиятельный чиновник. 12. Химический элемент,
галоген. 13. Пьеса Михаила Булгакова. 15. Перечень блюд и напитков. 16. Трудно-
проходимое ущелье. 17. Небольшое парусное двухмачтовое судно с косыми пару-
сами. 19. Французский город, в котором есть метро. 20. Море Северного Ледовито-
го океана. 24. Мыслитель. 27. Пение в одиночку. 30. Тюрское название горы или
хребта. 31. Спутник Сатурна. 32. Строп для подъема бочек. 33. Служебный разряд.
34. Пища. 38. То же, что обедня. 39. Гимнастка, которая первой выполнила сальто
на бревне. 40. Российский композитор, автор песен «Белый танец», «Соловьиная
роща», «Эти глаза напротив». 41. Русский писатель, автор романа «На ножах».

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1. Сорт мелкой кисловатой сливы. 2. Специальность ученого. 3.
Православный монах. 5. Имя первого человека. 6. Полевое укрепление. 7. Специ-
ально оборудованное вместилище для сыпучих материалов. 8. Заразная болезнь,
проявляющаяся в приступах судорожного кашля. 11. Политический делец. 13. Одна
сторона туловища. 14. ...-мачта. 17. Школьный предмет. 18. Часть головы. 21. Веч-
ный .... 22. Государство в Африке. 23. Областной центр в Казахстане. 25. Собачий
разговор. 26. Прибор для сушки и укладки волос. 28. Гидроакустический прибор
для определения глубин моря. 29. Без него овцы не стадо. 35. Триумфальная .... 36.
Всякий хлеб в зерне или на корню. 37. Помещение в театре.
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Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатреРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатреРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатреРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатреРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре
«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое
победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо при-победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо при-победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо при-победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо при-победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо при-
слать письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почтуслать письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почтуслать письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почтуслать письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почтуслать письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту
муниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnoooooe27@mae27@mae27@mae27@mae27@mail.ru. Выиграет тот, ктоil.ru. Выиграет тот, ктоil.ru. Выиграет тот, ктоil.ru. Выиграет тот, ктоil.ru. Выиграет тот, кто
сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.

У этого рано ушедшего из жизни популярного советского российского актера
было немало кинематографических талантов. В частности, он прекрасно фехто-
вал и скакал на лошади. Что позволило ему блестяще сыграть в известном филь-

ме (см. фотографию) роль предводителя партизан в
войне 1812 года, являвшегося одновременно способ-
ным поэтом. Назовите имя и фамилию актера.

Ответ на вопрос из прошлого номера: Инна Чурикова.
Победители: Татьяна Матвеева, Светлана Михайлов-
на Белова.
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ

КИРОВСКОГО РАЙОНА

Должность, Ф.И.О. Приемные дни Время Кабинет

Глава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрацииГлава администрации 2-й Пн 16.00-18.00 к.158
Кондрашов Алексей Олегович 4-я Ср 10.00-12.00 1 этаж

Первый заместитель главы администрацииПервый заместитель главы администрацииПервый заместитель главы администрацииПервый заместитель главы администрацииПервый заместитель главы администрации 1-я, 2-я, 11.30-13.00 к.158
Борейко Наталия Викторовна 3-я 4-я Ср 1 этаж

Заместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрации 1-я, 2-я, 16.00-18.00 к.158
Осипов Василий Викторович 3-я 4-я Ср 1 этаж

Заместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрации 1-й, 3-й, 16.00-18.00 к.158
Бойцова Ирина Борисовна  4-й Пн 1 этаж

Заместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрацииЗаместитель главы администрации 1-й, 2-й, 17.00–18.00 к.158
Слащев Игорь Викторович 3-й, 4-й Вт 1 этаж

Начальник общего отделаНачальник общего отделаНачальник общего отделаНачальник общего отделаНачальник общего отдела Вт 10.00-12.00 к.157
Арсентьева Оксана Георгиевна 1 этаж

Начальник отдела экономического развития и инвестицийНачальник отдела экономического развития и инвестицийНачальник отдела экономического развития и инвестицийНачальник отдела экономического развития и инвестицийНачальник отдела экономического развития и инвестиций Вт 14.00-18.00 к.348
Бондаренко Дмитрий Борисович  3 этаж

Начальник отдела потребительского рынкаНачальник отдела потребительского рынкаНачальник отдела потребительского рынкаНачальник отдела потребительского рынкаНачальник отдела потребительского рынка Ср 10.00-12.00 к.362
Быстрова Татьяна Михайловна  3 этаж

Начальник отдела образованияНачальник отдела образованияНачальник отдела образованияНачальник отдела образованияНачальник отдела образования Вт, Чт 16.00-18.00 к.440
Терентьева Наталья Васильевна  4 этаж

Начальник отдела по вопросам государственнойНачальник отдела по вопросам государственнойНачальник отдела по вопросам государственнойНачальник отдела по вопросам государственнойНачальник отдела по вопросам государственной Пн 15.00-17.00 к.152
службы и кадровслужбы и кадровслужбы и кадровслужбы и кадровслужбы и кадров Ср 10.00-12.00, 1 этаж
Голубев Сергей Борисович 15.00-17.00

Начальник отдела по вопросам законности,Начальник отдела по вопросам законности,Начальник отдела по вопросам законности,Начальник отдела по вопросам законности,Начальник отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасностиправопорядка и безопасностиправопорядка и безопасностиправопорядка и безопасностиправопорядка и безопасности Пн 16.00-18.00 к.357
Жижин Юрий Николаевич  3 этаж

Начальник отдела культурыНачальник отдела культурыНачальник отдела культурыНачальник отдела культурыНачальник отдела культуры Ср 15.00-17.00 к.373
Быстрова Ирина Михайловна  3 этаж

Начальник Жилищного отделаНачальник Жилищного отделаНачальник Жилищного отделаНачальник Жилищного отделаНачальник Жилищного отдела 1-й, 2-й, 15.00-18.00 к.36
Кабакова Светлана Николаевна 3-й, 4-й Пн 1 этаж
(предварительная запись в к. 39)

Начальник отдела строительства и землепользованияНачальник отдела строительства и землепользованияНачальник отдела строительства и землепользованияНачальник отдела строительства и землепользованияНачальник отдела строительства и землепользования 1-й, 2-й, 16.00-18.00 к.367
Колосов Николай Михайлович  3-й, 4-й Пн 3 этаж

Начальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйстваНачальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйстваНачальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйстваНачальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйстваНачальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйства Вт 10.00-12.00 к.394
Красников Михаил Михайлович Чт 16.00-18.00 3 этаж

Начальник отдела социальной защиты населенияНачальник отдела социальной защиты населенияНачальник отдела социальной защиты населенияНачальник отдела социальной защиты населенияНачальник отдела социальной защиты населения 1-й, 3-й Пн 14.00-16.00 к.214
Малькова Нина Ивановна 2 этаж

Начальник отдела молодёжной политики,Начальник отдела молодёжной политики,Начальник отдела молодёжной политики,Начальник отдела молодёжной политики,Начальник отдела молодёжной политики,
физической культуры и спортафизической культуры и спортафизической культуры и спортафизической культуры и спортафизической культуры и спорта Пн 15.00-17.00 к.387
Зимин Игорь Владимирович  3 этаж

Начальник отдела организационной работы и взаимодействияНачальник отдела организационной работы и взаимодействияНачальник отдела организационной работы и взаимодействияНачальник отдела организационной работы и взаимодействияНачальник отдела организационной работы и взаимодействия
с органами местного самоуправленияс органами местного самоуправленияс органами местного самоуправленияс органами местного самоуправленияс органами местного самоуправления Ср, Пт 10.00-12.00 к.366
Шитова Наталья Сергеевна 3 этаж

Начальник отдела государственного заказаНачальник отдела государственного заказаНачальник отдела государственного заказаНачальник отдела государственного заказаНачальник отдела государственного заказа Пт 9.00-13.00 к.240
Ионкова Вера Михайловна  2 этаж

Начальник отдела здравоохраненияНачальник отдела здравоохраненияНачальник отдела здравоохраненияНачальник отдела здравоохраненияНачальник отдела здравоохранения Ср 14.00-16.00 к.243
Строков Владимир Петрович  2 этаж

Начальник отдела информатизации и связиНачальник отдела информатизации и связиНачальник отдела информатизации и связиНачальник отдела информатизации и связиНачальник отдела информатизации и связи Пт 11.00-12.00 к.139
Соловьев Владимир Олегович 2 этаж

Начальник отдела районного хозяйстваНачальник отдела районного хозяйстваНачальник отдела районного хозяйстваНачальник отдела районного хозяйстваНачальник отдела районного хозяйства 1-й, 3-й Вт 10.00-13.00 к.390
Федоров Александр Борисович 2-й, 4-й Вт 16.00-18.00 3 этаж

Директор СПб ГУ «Территориальный центр социальногоДиректор СПб ГУ «Территориальный центр социальногоДиректор СПб ГУ «Территориальный центр социальногоДиректор СПб ГУ «Территориальный центр социальногоДиректор СПб ГУ «Территориальный центр социального Пн 10.00-13.00 Огородный
обслуживания»обслуживания»обслуживания»обслуживания»обслуживания» пер., 30
Афанасьева Ирина Кирилловна

Директор СПб ГУ «Жилищное агентство Кировского районаДиректор СПб ГУ «Жилищное агентство Кировского районаДиректор СПб ГУ «Жилищное агентство Кировского районаДиректор СПб ГУ «Жилищное агентство Кировского районаДиректор СПб ГУ «Жилищное агентство Кировского района Пн 17.00-19.00 пр.Стачек,18,
Санкт-Петербурга»Санкт-Петербурга»Санкт-Петербурга»Санкт-Петербурга»Санкт-Петербурга» к.488 4 этаж
Мустафин Глеб Витальевич 6 подъезд

Примечания. Прием производится по адресу пр. Стачек, д. 18. Прием граждан главой, первым заместителем главы и
заместителями главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга проводится по предварительной записи,
осуществляемой сотрудниками приемной граждан администрации. Записаться на прием можно по телефону 252-33-
63 или при личном посещении приемной  граждан администрации района (пр. Стачек, 18, кабинет 158). При личном
приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
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