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ДоДоДоДоДорогие друзья,рогие друзья,рогие друзья,рогие друзья,рогие друзья,
уважаемые сосе-уважаемые сосе-уважаемые сосе-уважаемые сосе-уважаемые сосе-
ди!ди!ди!ди!ди!

Считанные дниСчитанные дниСчитанные дниСчитанные дниСчитанные дни
остались до Ново-остались до Ново-остались до Ново-остались до Ново-остались до Ново-
го, 2012 года. По-го, 2012 года. По-го, 2012 года. По-го, 2012 года. По-го, 2012 года. По-
здравляю вас издравляю вас издравляю вас издравляю вас издравляю вас и
желаю, чтобыжелаю, чтобыжелаю, чтобыжелаю, чтобыжелаю, чтобы
этот год вместил вэтот год вместил вэтот год вместил вэтот год вместил вэтот год вместил в
себя как можносебя как можносебя как можносебя как можносебя как можно
больше сверше-больше сверше-больше сверше-больше сверше-больше сверше-
ний, успешных на-ний, успешных на-ний, успешных на-ний, успешных на-ний, успешных на-
чинаний, реализо-чинаний, реализо-чинаний, реализо-чинаний, реализо-чинаний, реализо-
ванных планов.ванных планов.ванных планов.ванных планов.ванных планов.
Провожая старыйПровожая старыйПровожая старыйПровожая старыйПровожая старый
год, хочу сказать,год, хочу сказать,год, хочу сказать,год, хочу сказать,год, хочу сказать,
что он оказался,что он оказался,что он оказался,что он оказался,что он оказался,
как и ожидалось,как и ожидалось,как и ожидалось,как и ожидалось,как и ожидалось,
непростым, одна-непростым, одна-непростым, одна-непростым, одна-непростым, одна-
ко просчиталисько просчиталисько просчиталисько просчиталисько просчитались

те, кто прогнозировал разлад в нашем Отечестве вте, кто прогнозировал разлад в нашем Отечестве вте, кто прогнозировал разлад в нашем Отечестве вте, кто прогнозировал разлад в нашем Отечестве вте, кто прогнозировал разлад в нашем Отечестве в
связи с экономическим кризисом.связи с экономическим кризисом.связи с экономическим кризисом.связи с экономическим кризисом.связи с экономическим кризисом.

Одним из важнейших итогов года стали выборы но-Одним из важнейших итогов года стали выборы но-Одним из важнейших итогов года стали выборы но-Одним из важнейших итогов года стали выборы но-Одним из важнейших итогов года стали выборы но-
вого состава депутатов Государственной Думы и За-вого состава депутатов Государственной Думы и За-вого состава депутатов Государственной Думы и За-вого состава депутатов Государственной Думы и За-вого состава депутатов Государственной Думы и За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга, и я бла-конодательного Собрания Санкт-Петербурга, и я бла-конодательного Собрания Санкт-Петербурга, и я бла-конодательного Собрания Санкт-Петербурга, и я бла-конодательного Собрания Санкт-Петербурга, и я бла-
годарю тех граждан, кто принял в этих выборах уча-годарю тех граждан, кто принял в этих выборах уча-годарю тех граждан, кто принял в этих выборах уча-годарю тех граждан, кто принял в этих выборах уча-годарю тех граждан, кто принял в этих выборах уча-
стие.стие.стие.стие.стие.

С наступающим Новым годом! Будем верить и на-С наступающим Новым годом! Будем верить и на-С наступающим Новым годом! Будем верить и на-С наступающим Новым годом! Будем верить и на-С наступающим Новым годом! Будем верить и на-
деяться на лучше!деяться на лучше!деяться на лучше!деяться на лучше!деяться на лучше!

Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное

ВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬ

НАШИ ДЕПУТАТЫ

Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Хри-

стовым! Уходящий год был наполнен событиями и важными решениями, кото-стовым! Уходящий год был наполнен событиями и важными решениями, кото-стовым! Уходящий год был наполнен событиями и важными решениями, кото-стовым! Уходящий год был наполнен событиями и важными решениями, кото-стовым! Уходящий год был наполнен событиями и важными решениями, кото-
рые в новом 2012 году воплотятся в жизнь на благо всех петербуржцев. Пустьрые в новом 2012 году воплотятся в жизнь на благо всех петербуржцев. Пустьрые в новом 2012 году воплотятся в жизнь на благо всех петербуржцев. Пустьрые в новом 2012 году воплотятся в жизнь на благо всех петербуржцев. Пустьрые в новом 2012 году воплотятся в жизнь на благо всех петербуржцев. Пусть
будущий год станет годом новых свершений, реализации задуманного, прине-будущий год станет годом новых свершений, реализации задуманного, прине-будущий год станет годом новых свершений, реализации задуманного, прине-будущий год станет годом новых свершений, реализации задуманного, прине-будущий год станет годом новых свершений, реализации задуманного, прине-
сет удачу во всех начинаниях!сет удачу во всех начинаниях!сет удачу во всех начинаниях!сет удачу во всех начинаниях!сет удачу во всех начинаниях!

Новый год и Рождество – это семейные праздники, и пусть они принесут вНовый год и Рождество – это семейные праздники, и пусть они принесут вНовый год и Рождество – это семейные праздники, и пусть они принесут вНовый год и Рождество – это семейные праздники, и пусть они принесут вНовый год и Рождество – это семейные праздники, и пусть они принесут в
дом счастье, уют и хорошее настроение. Берегите себя и близких, крепкогодом счастье, уют и хорошее настроение. Берегите себя и близких, крепкогодом счастье, уют и хорошее настроение. Берегите себя и близких, крепкогодом счастье, уют и хорошее настроение. Берегите себя и близких, крепкогодом счастье, уют и хорошее настроение. Берегите себя и близких, крепкого
вам здоровья и душевной гармонии в наступающем году!вам здоровья и душевной гармонии в наступающем году!вам здоровья и душевной гармонии в наступающем году!вам здоровья и душевной гармонии в наступающем году!вам здоровья и душевной гармонии в наступающем году!

Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку!Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку!Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку!Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку!Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Л.А.КОСТКИНАЛ.А.КОСТКИНАЛ.А.КОСТКИНАЛ.А.КОСТКИНАЛ.А.КОСТКИНА

Дорогие жители!Дорогие жители!Дорогие жители!Дорогие жители!Дорогие жители!
Примите мои самые добрые поздравления с наступающим Новым годом иПримите мои самые добрые поздравления с наступающим Новым годом иПримите мои самые добрые поздравления с наступающим Новым годом иПримите мои самые добрые поздравления с наступающим Новым годом иПримите мои самые добрые поздравления с наступающим Новым годом и

Рождеством! Эти праздники – самые светлые и добрые для нас, они всегдаРождеством! Эти праздники – самые светлые и добрые для нас, они всегдаРождеством! Эти праздники – самые светлые и добрые для нас, они всегдаРождеством! Эти праздники – самые светлые и добрые для нас, они всегдаРождеством! Эти праздники – самые светлые и добрые для нас, они всегда
несут в себе большие ожидания и надежды! Новый год – теплый семейныйнесут в себе большие ожидания и надежды! Новый год – теплый семейныйнесут в себе большие ожидания и надежды! Новый год – теплый семейныйнесут в себе большие ожидания и надежды! Новый год – теплый семейныйнесут в себе большие ожидания и надежды! Новый год – теплый семейный
праздник, который отмечают в кругу самых близких людей. Такой большойпраздник, который отмечают в кругу самых близких людей. Такой большойпраздник, который отмечают в кругу самых близких людей. Такой большойпраздник, который отмечают в кругу самых близких людей. Такой большойпраздник, который отмечают в кругу самых близких людей. Такой большой
семьей можно назвать и наш район, где мы живем, трудимся, строим планы.семьей можно назвать и наш район, где мы живем, трудимся, строим планы.семьей можно назвать и наш район, где мы живем, трудимся, строим планы.семьей можно назвать и наш район, где мы живем, трудимся, строим планы.семьей можно назвать и наш район, где мы живем, трудимся, строим планы.
Подводя итоги минувшего года, мы с гордостью можем сказать, что прожилиПодводя итоги минувшего года, мы с гордостью можем сказать, что прожилиПодводя итоги минувшего года, мы с гордостью можем сказать, что прожилиПодводя итоги минувшего года, мы с гордостью можем сказать, что прожилиПодводя итоги минувшего года, мы с гордостью можем сказать, что прожили
его не зря. Благодарю всех жителей района за труд, за достижения, за поддер-его не зря. Благодарю всех жителей района за труд, за достижения, за поддер-его не зря. Благодарю всех жителей района за труд, за достижения, за поддер-его не зря. Благодарю всех жителей района за труд, за достижения, за поддер-его не зря. Благодарю всех жителей района за труд, за достижения, за поддер-
жку.жку.жку.жку.жку.

Главный смысл Новогодних праздников – доставить радость тем, кого мыГлавный смысл Новогодних праздников – доставить радость тем, кого мыГлавный смысл Новогодних праздников – доставить радость тем, кого мыГлавный смысл Новогодних праздников – доставить радость тем, кого мыГлавный смысл Новогодних праздников – доставить радость тем, кого мы
любим и чьей любовью дорожим. Пусть все тягости и невзгоды останутся влюбим и чьей любовью дорожим. Пусть все тягости и невзгоды останутся влюбим и чьей любовью дорожим. Пусть все тягости и невзгоды останутся влюбим и чьей любовью дорожим. Пусть все тягости и невзгоды останутся влюбим и чьей любовью дорожим. Пусть все тягости и невзгоды останутся в
2011 году, а 2012 год оправдает надежды каждого из нас, принесет мир, уют,2011 году, а 2012 год оправдает надежды каждого из нас, принесет мир, уют,2011 году, а 2012 год оправдает надежды каждого из нас, принесет мир, уют,2011 году, а 2012 год оправдает надежды каждого из нас, принесет мир, уют,2011 году, а 2012 год оправдает надежды каждого из нас, принесет мир, уют,
радость, станет новой страницей в летописи развития нашего района. От все-радость, станет новой страницей в летописи развития нашего района. От все-радость, станет новой страницей в летописи развития нашего района. От все-радость, станет новой страницей в летописи развития нашего района. От все-радость, станет новой страницей в летописи развития нашего района. От все-
го сердца желаю Вам здоровья, благополучия, успехов. Пусть душевный по-го сердца желаю Вам здоровья, благополучия, успехов. Пусть душевный по-го сердца желаю Вам здоровья, благополучия, успехов. Пусть душевный по-го сердца желаю Вам здоровья, благополучия, успехов. Пусть душевный по-го сердца желаю Вам здоровья, благополучия, успехов. Пусть душевный по-
кой, тепло и достаток сопутствуют Вам! Пусть сбудутся все ваши надежды икой, тепло и достаток сопутствуют Вам! Пусть сбудутся все ваши надежды икой, тепло и достаток сопутствуют Вам! Пусть сбудутся все ваши надежды икой, тепло и достаток сопутствуют Вам! Пусть сбудутся все ваши надежды икой, тепло и достаток сопутствуют Вам! Пусть сбудутся все ваши надежды и
мечты! С праздником!мечты! С праздником!мечты! С праздником!мечты! С праздником!мечты! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.В. МИЛОНОВВ.В. МИЛОНОВВ.В. МИЛОНОВВ.В. МИЛОНОВВ.В. МИЛОНОВ

ИТОГИ И
ПЛАНЫ

Что удалось сделать органамЧто удалось сделать органамЧто удалось сделать органамЧто удалось сделать органамЧто удалось сделать органам
местного самоуправления Дачно-местного самоуправления Дачно-местного самоуправления Дачно-местного самоуправления Дачно-местного самоуправления Дачно-
го в 2011 году для того, чтобыго в 2011 году для того, чтобыго в 2011 году для того, чтобыго в 2011 году для того, чтобыго в 2011 году для того, чтобы
жизнь в нашем Муниципальномжизнь в нашем Муниципальномжизнь в нашем Муниципальномжизнь в нашем Муниципальномжизнь в нашем Муниципальном
Образовании стала комфортнее?Образовании стала комфортнее?Образовании стала комфортнее?Образовании стала комфортнее?Образовании стала комфортнее?
Каковы планы на ближайшее бу-Каковы планы на ближайшее бу-Каковы планы на ближайшее бу-Каковы планы на ближайшее бу-Каковы планы на ближайшее бу-
дущее? Об этом по просьбе редак-дущее? Об этом по просьбе редак-дущее? Об этом по просьбе редак-дущее? Об этом по просьбе редак-дущее? Об этом по просьбе редак-
ции нашей газеты рассказываетции нашей газеты рассказываетции нашей газеты рассказываетции нашей газеты рассказываетции нашей газеты рассказывает
заместитель Главы МО Дачноезаместитель Главы МО Дачноезаместитель Главы МО Дачноезаместитель Главы МО Дачноезаместитель Главы МО Дачное
Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.

Основные усилия депутатов Муници-
пального Совета и сотрудников Мест-
ной Администрации были по традиции
направлены на благоустройство тер-
ритории. Удалось сделать немало.

Произведены работы по ремонту ас-
фальтобетонного покрытия по следую-
щим адресам: между пр. Стачек, 154 и
Ленинский пр., 118; пр. Ветеранов, 67,
корп.1,2,3; пр. Стачек, 132, корп.2;
пр.Стачек, 150; пр. Стачек, 120, 124, 128;
ул. Лени Голикова, 60; пр. Стачек, 120,
у трансформаторной будки; пр. Трам-
вайный, 1; ул. Лени Голикова, 35.

МилоновМилоновМилоновМилоновМилонов
ВиталийВиталийВиталийВиталийВиталий
ВалентиновичВалентиновичВалентиновичВалентиновичВалентинович

Родился в Ле-
нинграде. Окончил
Северо-Западную
академию госу-
дарственной служ-
бы при Президен-
те Российской Фе-
дерации по
с п е ц и а л ь н о с т и
«Государственное
и муниципальное

управление». С середины 90-х участво-
вал в общественной и политической жиз-
ни Санкт-Петербурга. Работал помощни-
ком депутата Законодательного Собра-
ния Вадима Альбертовича Тюльпанова.
С 2004 года – депутат муниципального
совета МО Дачное. С 2005 года – глава

местной администрации муниципально-
го образования Красненькая речка. В
марте 2007 года избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга четвертого созыва. До декабря
2009 г. – председатель постоянной ко-
миссии по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и ад-
министративно-территориальному уст-
ройству, член бюджетно-финансового ко-
митета. С декабря 2009 г. – председа-
тель комитета по законодательству. Член
приходского совета православной церк-
ви Святителя Петра Митрополита Москов-
ского.

КосткинаКосткинаКосткинаКосткинаКосткина
ЛюдмилаЛюдмилаЛюдмилаЛюдмилаЛюдмила
АндреевнаАндреевнаАндреевнаАндреевнаАндреевна

Родилась в Иркутской области.
Окончила Ленинградский государ-

ственный ин-
с т и т у т
к у л ь т у р ы
им.Н.К.Крупс-
кой по специ-
а л ь н о с т и
« К у л ь т у р н о -
просветитель-
ная работа». А
также Между-
народную ака-
д е м и ю
предпринима-
тельства по

специальности «Государственное и
муниципальное управление». С 1987
по 1991 год – заведующая отделом
культуры, заместитель председателя
Исполкома Московского райсовета
народных депутатов. С 1991 по 1999
год – заместитель главы Территори-
ального управления Московского ад-
министративного района Санкт-Пе-
тербурга. С 1999 года по 2003 год –
глава Территориального управления
Петроградского административного
района Санкт-Петербурга.  С 2003
года – вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга.

4 декабря 2011 года избиратели Дачного поручили представлять свои4 декабря 2011 года избиратели Дачного поручили представлять свои4 декабря 2011 года избиратели Дачного поручили представлять свои4 декабря 2011 года избиратели Дачного поручили представлять свои4 декабря 2011 года избиратели Дачного поручили представлять свои
интересы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Людмиле Анд-интересы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Людмиле Анд-интересы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Людмиле Анд-интересы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Людмиле Анд-интересы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Людмиле Анд-
реевне Косткиной и Виталию Валентиновичу Милонову. Можно не сомне-реевне Косткиной и Виталию Валентиновичу Милонову. Можно не сомне-реевне Косткиной и Виталию Валентиновичу Милонову. Можно не сомне-реевне Косткиной и Виталию Валентиновичу Милонову. Можно не сомне-реевне Косткиной и Виталию Валентиновичу Милонову. Можно не сомне-
ваться, что этот тандем депутатов достойно представит Дачное в городс-ваться, что этот тандем депутатов достойно представит Дачное в городс-ваться, что этот тандем депутатов достойно представит Дачное в городс-ваться, что этот тандем депутатов достойно представит Дачное в городс-ваться, что этот тандем депутатов достойно представит Дачное в городс-
ком парламенте.ком парламенте.ком парламенте.ком парламенте.ком парламенте.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

(Продолжение на стр.2)
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года судом Кировского района Санкт-Петербурга рас-года судом Кировского района Санкт-Петербурга рас-года судом Кировского района Санкт-Петербурга рас-года судом Кировского района Санкт-Петербурга рас-года судом Кировского района Санкт-Петербурга рас-
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Заведующая детским садом № 22 Филиппова Е.И. заключи-
ла трудовой контракт с Молчановым А.В. и Кендалиевым Р.И.,
после чего неоднократно вносила в табель учета рабочего
времени заведомо ложные сведения, дающие право начис-
лять и выплачивать денежные средства. При том, что указан-
ные сотрудники фактически трудовую деятельность в учреж-
дении не осуществляли. Кировским районным судом Филип-
пова Е.И. осуждена и приговорена к штрафу в размере
100 000 рублей.

Также на 100 000 рублей оштрафован судебный пристав-ис-
полнитель Кировского отдела ФССП по Санкт-Петербургу Бон-
даренко Д.А., который получил взятку от Клеминой О.В. за со-
вершение бездействия в ее пользу, по материалам находяще-
го у него на исполнении исполнительного производства.

Уголовное дело в отношении ветеринарного врача лечебной
группы ветеринарной станции районов Санкт-Петербурга Рад-
чука П.Л. прекращено судом в связи с деятельным раскаянием.
30.06.2011 он получил взятку за выдачу ветеринарного свиде-
тельства, в соответствии с которым разрешался вывоз собаки
из Санкт-Петербурга.

По результатам проверки исполнения законодательства о
противодействии коррупции должностными лицами УМВД РФ
по Кировскому району за 2010 – первое полугодие 2011 года,
прокуратура района констатировала недостаточную эффек-
тивность. Внесено представление о нарушении действующе-
го законодательства, по результатам рассмотрения которого
заместитель начальника ОБЭП КМ УВД района привлечен к
дисциплинарной ответственности, а непосредственный руко-
водитель данного отдела не прошел переаттестацию сотруд-
ников МВД РФ.

05.08.2011 возбуждено уголовное дело в отношении сотруд-
ника ОРППСП УМВД РФ по Кировскому району Санкт-Петер-
бурга, который незаконно изъял у граждан паспорта с целью
получения взятки за возвращение указанных паспортов.

22.10.2011 прокуратурой района для рассмотрения по су-
ществу направлено уголовное дело в отношении бывшего за-
местителя начальника 8 о/м УВД по Кировскому району и
бывшего оперуполномоченного этого же отдела. Они ввели
гражданина А. в заблуждение относительно возможности из-
брания в отношении него меры пресечения в виде подписке
о невыезде и надлежащем поведении, чтобы добиться от того
добровольной передачи а/м БМВ-750, стоимостью не менее
6 000 долларов США и получили его согласие на это, однако
не смогли довести преступный умысел до конца.

28.10.2011 возбуждено уголовное дело в отношении старше-
го следователя СУ УМВД РФ по Кировскому району и старшего
оперуполномоченного ОРЧ (линии ЭБ и ПК) УМВД РФ по Ки-
ровскому району по факту получения взятки за освобождение
от уголовной ответственности. Предварительное расследова-
ние по указанному уголовному делу находится на контроле про-
куратуры района.

Особое внимание уделяется законности расходования
средств граждан организациями жилищно-коммунального
комплекса. Так в июне 2011 года по многочисленным обра-
щениям граждан прокуратурой района проведена проверка
деятельности одного из Товариществ собственников жилья,
по результатам которой выявлены многочисленные наруше-
ния. По фактам выявленных нарушений возбуждено уголов-
ное дело.

С.Г. ЗЕЛЕНЦОВ,С.Г. ЗЕЛЕНЦОВ,С.Г. ЗЕЛЕНЦОВ,С.Г. ЗЕЛЕНЦОВ,С.Г. ЗЕЛЕНЦОВ,
Прокурор районаПрокурор районаПрокурор районаПрокурор районаПрокурор района

старший советник юстициистарший советник юстициистарший советник юстициистарший советник юстициистарший советник юстиции

И ОНА СХВАТИЛА
НОЖ…

Петербурженка ударила ножом мужчину, который, какПетербурженка ударила ножом мужчину, который, какПетербурженка ударила ножом мужчину, который, какПетербурженка ударила ножом мужчину, который, какПетербурженка ударила ножом мужчину, который, как
она заявляет, попытался ее изнасиловать.она заявляет, попытался ее изнасиловать.она заявляет, попытался ее изнасиловать.она заявляет, попытался ее изнасиловать.она заявляет, попытался ее изнасиловать.

В воскресенье 4 декабря около 17:30 из своей квартиры в
доме 7, корпус 2, по Дачному проспекту был госпитализирован
с ножевым ранением 37-летний мужчина. В преступлении по-
дозревается гостья жертвы, 36-летняя женщина. Она во время
ссоры ударила мужчину ножом.

«На допросе гражданка заявила, что мужчина пытался ее из-
насиловать. Защищаясь, она схватила нож и ударила обидчи-
ка», – сообщает Metro.

БОЙ КОРРУПЦИИ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВО

«БИЗНЕС» НА МИГРАНТАХ

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

Ямочный ремонт проводился
по адресам: пр. Ветеранов, 23,
47, 53, 59-65, 38; Дачный пр., 19,
19 корп.1, корп.3, 7, корп.2, 9,
корп.2; ул. Зины Портновой, 17,
корп.1, 21, корп.1 и корп. 3; ул.
Лени Голикова, 4, 29, 29, корп.5,
31, 33, 37, корп.4, 49, 53; Ленин-
ский пр., 118, корп.2; Бульвар
Новаторов, 108; пр. Стачек, 120-
124, 128, 136, корп. 2; ул. Танки-
ста Хрустицкого, 3, 50-58.

Восстановлены газоны на ул.
Лени Голикова, 35 и детская пло-
щадка возле дома, 12, 43, 23,
корп.7, 39, 67, корп.3, 31, 49, 50,
54; Дачный пр., 9 корп. 2 (детс-
кая площадка), 3, корп. 1; ул. Зи-
ны Портновой, 17, корп. 5; пр. Ста-
чек, 186, 202; ул. Танкиста Хрус-
тицкого, 28, между д. 98 и д. 102;
пр. Ветеранов, 3, корп.1, 49.

Установлено почти пять тысяч
погонных метров металлических
ограждений газонов. Эти работы
велись по адресам: ул. Лени Го-
ликова, 35 и детская площадка
возле дома, 27, корп. 6, 15, 15,
корп. 4, 43, 44, 104; пр. Стачек,
200, 186, 202; ул. Танкиста Хрус-
тицкого, 11, 36, 22, 28, 98, 102.
114, 116; Дачный пр., 3, корп. 5,
25, корп. 4, 25, корп. 5, 27, корп.3;
пр. Народного Ополчения, 141;
Трамвайный проспект, 1; пр. Ве-
теранов, 1, корп. 1, 3, корп. 1;
ул. Зины Портновой, 17, корп. 5.

В 2011 году удалось полностью
реконструировать три детские
площадки. Реконструкция вклю-
чила в себя устройство нового на-
бивного покрытия и ограждений,
декоративное мощение, озелене-
ние и, конечно, установку совре-
менного игрового оборудования.

Всего на территории МО Дач-
ное – 42 детские площадки, из
них на данный момент только пять
установлены органами местного
самоуправления и находятся у нас
на балансе. Остальные устанав-
ливалось различными подразде-
лениями исполнительной власти
(ГУЖА, отделом благоустройства

тах по обновлению зеленых на-
саждений примерно в три раза
превышает выделяемые в нашем
бюджете на эти цели средства. А
реальные доходы МО Дачное не
позволяют увеличить эту сумму
до необходимым размеров. Та-
кая же ситуация и с газонными
ограждениями. По данным пози-
циям в текущем году не удалось
удовлетворить все заявления
граждан, поданные еще в 2009
году. Мы запрашивали дополни-
тельные средства из бюджета
Санкт-Петербурга, но, к сожале-
нию, в субсидии нам было отка-
зано. Поэтому прошу граждан с
пониманием отнестись к вынуж-
денной отсрочке исполнения их
заявок.

Надеюсь, оценили жители
наши усилия по установке 189-
ти так называемых «малых архи-
тектурных форм»: урн, вазонов,
скамеек.

За приведенными в данной
статье сухими цифрами – труд
десятков людей и улучшение со-
стояния наших дворов. Конечно,
хотелось бы сделать больше, но,
повторюсь, наши финансовые
возможности ограничены.

Что касается параметров рас-
ходной части бюджета МО Дач-
ное следующего года, то они та-
ковы. На благоустройство плани-
руется потратить 33 835 тыс.
рублей, что составит 43,4% всех
расходов. На вопросы охраны се-
мьи и детства – 13 544,1 тыс. руб-
лей. На культурно-досуговые ме-
роприятия – 4 447 тыс. рублей. На
военно-патриотическое воспита-
ние молодежи – 2 155 тыс. руб-
лей. На массовую физическую
культуру, прежде всего проведе-
ние спортивных соревнований
для школьников округа – 900 тыс.
Выше я привел только некоторые
статьи расходов, в целом приня-
тый бюджет МО полностью соот-
ветствует законодательству, дей-
ствующим нормам и правилам,
сбалансирован по доходам и по
расходам.

(Продолжение. Начало на стр.1)

ИТОГИ И ПЛАНЫ
районной администрации) или
обслуживающими организация-
ми. В связи с этим ремонт данно-
го игрового оборудования за счет
средств Муниципального Образо-
вания незаконен. При этом 90%
оборудования находится в аварий-
ном состоянии. В течение уходя-
щего года в Муниципальный Со-
вет поступило огромное количе-
ство жалоб на изношенность и
травмоопасность детских игровых
городков. Мы обратились в адми-
нистрацию района с просьбой о
срочной реконструкции. Принято
решение снести все аварийное иг-
ровое оборудование. Уже снесе-
но полностью или частично обо-
рудование 16 игровых площадок.
В 2012 году будут произведены
такие же работы на девяти пло-
щадках. Но это только половина
дела. На месте сносимых аварий-
ных городков должны появляться
новые современные. За счет
средств муниципального бюдже-
та в 2012-м планируется реконст-
руировать шесть детских площа-
док (б-р Новаторов, 116; пр. Вете-
ранов, 13; Дачный пр.5, корп.3;
ул. Танкиста Хрустицкого, 114;
ул. Лени Голикова, 43, ул. Танкис-
та Хрустицкого, 17). Этого недоста-
точно. В связи с чем глава Киров-
ского района и Глава МО Дачное
обращались в правительство го-
рода с просьбой о выделении рай-
ону дополнительных средств. На-
деюсь, что в этом вопросе мы по-
лучим поддержку Губернатора и
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. И тогда про-
блему удастся решить уже в 2012
году. В противном случае реше-
ние проблемы может растянуться
на несколько лет.

Особое внимание уделялось
проблеме представляющих угро-
зу для жителей деревьев – нахо-
дившихся в аварийном состоянии
или излишне разросшихся. В те-
кущем году их было снесено или
подверглось обрезке 290 штук.
Взамен посажено 167 деревьев
и 1341 куст. Потребность в рабо-

Со всех республик СНГ, а прежде всего из Таджикистана, Уз-Со всех республик СНГ, а прежде всего из Таджикистана, Уз-Со всех республик СНГ, а прежде всего из Таджикистана, Уз-Со всех республик СНГ, а прежде всего из Таджикистана, Уз-Со всех республик СНГ, а прежде всего из Таджикистана, Уз-
бекистана и Молдовы едут в Россию люди в поисках заработка.бекистана и Молдовы едут в Россию люди в поисках заработка.бекистана и Молдовы едут в Россию люди в поисках заработка.бекистана и Молдовы едут в Россию люди в поисках заработка.бекистана и Молдовы едут в Россию люди в поисках заработка.
Большинство приезжает, не имея определенных перспектив по-Большинство приезжает, не имея определенных перспектив по-Большинство приезжает, не имея определенных перспектив по-Большинство приезжает, не имея определенных перспектив по-Большинство приезжает, не имея определенных перспектив по-
лучения работы, как говорится, на авось.лучения работы, как говорится, на авось.лучения работы, как говорится, на авось.лучения работы, как говорится, на авось.лучения работы, как говорится, на авось.

Многие толком не знают рус-
ского языка, плохо знакомы с
российскими традициями. Не-
мало и нездоровых людей. По
данным городского комитета по
здравоохранению, за минув-
ший год в Петербурге резко вы-
росло число заболеваний тубер-
кулезом. Болезни опасной, за-
разной, некогда, казалось,
окончательно побежденной, а
теперь вспыхнувшей с новой си-
лой – «спасибо» сырому питер-
скому климату и жуткой антиса-
нитарии, в которых живут у нас
мигранты.

И, конечно, всем прибывшим
нужно если не жилье, то хотя бы
регистрация. Тут и приходят им
на помощь местные доморо-
щенные «бизнесмены».

В Кировском районе Петер-
бурга известно несколько квар-

тир, хозяева которых умудри-
лись зарегистрировать десят-
ки, а то и сотни иностранных
граждан. Владельцы квартиры
поясняют, что брали за эту ус-
лугу от 500 до 1000 рублей.
Хотя, насколько нам известно,
такса за данный вид услуг до-
ходит в городе до 9-10 тысяч
рублей.

– В отношении данных граж-
дан составлены администра-
тивные протоколы за наруше-
ние миграционного законода-
тельства, а также за
предоставление ложных све-
дений при постановке иност-
ранных граждан на мигра-
ционный учет, – рассказывает
руководитель отделения миг-
рационного контроля Кировс-
кого райотдела УФМС РФ
Алексей Смирнов. – Не все эти

граждане оплатили штраф в
установленный законом срок.
В связи с этим в отношении них
были составлены администра-
тивные протоколы. Они направ-
ляются в мировой суд. Иными
словами граждане могут нака-
зать себя в двойном размере.

Многие люди, к сожалению,
не понимают, к чему может при-
вести их «регистрационная ини-
циатива». В погоне за выгодой
не думают о возможных послед-
ствиях. А они могут быть печаль-
ными. Ведь те же террористы
первым делом стараются заре-
гистрироваться в России, чтобы
не иметь лишних неприятностей
с полицией. Да и не только в
террористах дело. Заплатив за
регистрационную услугу, миг-
ранты бесследно растворятся в
мегаполисе. А потом по адресу
регистрации будут приходить
кредиторы, судебные курьеры с
повестками, а также полицейс-
кие, сотрудники службы мигра-
ционного контроля…
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ТРАНСПОРТТРАНСПОРТТРАНСПОРТТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

МЕТРО БУДЕТ
РАБОТАТЬ

Петербургский метрополитен в ночь на 1 января 2012Петербургский метрополитен в ночь на 1 января 2012Петербургский метрополитен в ночь на 1 января 2012Петербургский метрополитен в ночь на 1 января 2012Петербургский метрополитен в ночь на 1 января 2012
года закроется в 2:00 и снова начнет работать в 3:52,года закроется в 2:00 и снова начнет работать в 3:52,года закроется в 2:00 и снова начнет работать в 3:52,года закроется в 2:00 и снова начнет работать в 3:52,года закроется в 2:00 и снова начнет работать в 3:52,
дождавшись самых поздних пассажиров.дождавшись самых поздних пассажиров.дождавшись самых поздних пассажиров.дождавшись самых поздних пассажиров.дождавшись самых поздних пассажиров.

Вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи обещает, что
кое-где в Новый год будет ходить и наземный транспорт. Так
что, собираясь в новогоднюю ночь к друзьям или родственни-
кам, не спешите вызывать такси. Возможно, вам удастся быст-
рее и гораздо дешевле добраться до места на общественном
транспорте.

ДЕД МОРОЗ
НА ПРОСПЕКТЕ

СТАЧЕК

Тех, кто не привык в новогоднюю ночь долго сидетьТех, кто не привык в новогоднюю ночь долго сидетьТех, кто не привык в новогоднюю ночь долго сидетьТех, кто не привык в новогоднюю ночь долго сидетьТех, кто не привык в новогоднюю ночь долго сидеть
дома, приглашаем на мероприятия, которые пройдут вдома, приглашаем на мероприятия, которые пройдут вдома, приглашаем на мероприятия, которые пройдут вдома, приглашаем на мероприятия, которые пройдут вдома, приглашаем на мероприятия, которые пройдут в
Кировском районе.Кировском районе.Кировском районе.Кировском районе.Кировском районе.

Уличный праздник «Волшебство Нового года» начнется 1
января в час ночи перед главным зданием администрации
района (пр. Стачек, 18) и продлится до 4 утра. В это же время
кировчан будут ждать участники уличного гуляния «Новогод-
ний калейдоскоп» (площадка перед ТРК «Континент» –
пр. Стачек, 99).

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ПОДАРОК
ПЕТЕРБУРЖЕНКАМ

15 декабря по адресу Московский пр., 104 открылся15 декабря по адресу Московский пр., 104 открылся15 декабря по адресу Московский пр., 104 открылся15 декабря по адресу Московский пр., 104 открылся15 декабря по адресу Московский пр., 104 открылся
диагностический центр женского здоровья «Белая Роза»диагностический центр женского здоровья «Белая Роза»диагностический центр женского здоровья «Белая Роза»диагностический центр женского здоровья «Белая Роза»диагностический центр женского здоровья «Белая Роза»
В церемонии открытия приняли участие супруга Прези-В церемонии открытия приняли участие супруга Прези-В церемонии открытия приняли участие супруга Прези-В церемонии открытия приняли участие супруга Прези-В церемонии открытия приняли участие супруга Прези-
дента России Светлана Медведева и губернатор Санкт-дента России Светлана Медведева и губернатор Санкт-дента России Светлана Медведева и губернатор Санкт-дента России Светлана Медведева и губернатор Санкт-дента России Светлана Медведева и губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.Петербурга Георгий Полтавченко.Петербурга Георгий Полтавченко.Петербурга Георгий Полтавченко.Петербурга Георгий Полтавченко.

Светлана Медведева назвала этот центр примером объе-
динения усилий государства, церкви и общественности. Она
подчеркнула, что в центре установлено самое современное
оборудование и работают уникальные специалисты. «Центр
благотворительный, а значит, лечение для женщин здесь бу-
дет бесплатным», – сказала Светлана Медведева. Георгий
Полтавченко отметил, что этот центр будет нести не только
лечебную, но и просветительскую функцию. «Гораздо проще
предупредить болезнь, чем с ней бороться», – сказал губер-
натор.

В центре можно будет бесплатно пройти диагностику онколо-
гических заболеваний репродуктивной системы и молочных же-
лез. Здесь будут работать кабинеты УЗИ и маммографии, а так-
же принимать врачи различных направлений – гинекологи, мам-
мологии, рентгенологи, онкологи.

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ХОЗЯЮШКАХОЗЯЮШКАХОЗЯЮШКАХОЗЯЮШКАХОЗЯЮШКА

Салат «Змейка»Салат «Змейка»Салат «Змейка»Салат «Змейка»Салат «Змейка»
Ингредиенты: горбуша консервирован-

ная – 200 гр.; яйца — 2 шт.; картофель — 2
шт.; сырок плавленый – 3 шт.; соленый огу-
рец – для чешуи, чеснок, соль и майонез,
зелень, оливки или горошек, морковка.

Яйца и картофель предварительно отва-
рим. Горбушу разомнем вилкой. Яйца и
картофель и плавленый сырок натрем на
терке и перемешаем с горбушей. Добавим
майонез, чеснок и соль по вкусу (нужно
быть осторожными с солью, так как майо-
нез сам по себе соленый плюс у нас еще
присутствует соленый огурец). Выложим
салат на блюдо в форме змейки, нарежем
тонкими колечками огурчик и украсим са-
лат. Глаза можно сделать из небольших
оливок или горошка. Язык из моркови, а из
зелени сделаем травку для нашей змейки.

Блинный пирогБлинный пирогБлинный пирогБлинный пирогБлинный пирог
Ингредиенты: яйца – 3 шт.; молоко – 300

мл.; мука – 150 гр.; зелень – 1-2 пучка, соль,
сахар. Для начинки: помидоры – 5-6 шт.;
сыр – 200 гр.; чеснок по желанию.

Сначала подготовим тесто для блинов.
Для этого смешаем яйца, молоко и муку,
добавим соль и сахар по вкусу, а также мел-
ко порезанную зелень. Из получившегося
теста испечем 5-6 тонких блинов. На зас-
теленный бумагой противень выложим
слоями блины и нарезанные кружочками
помидоры, посыпая каждый слой тертым
сыром (по желанию можно добавить чес-
нок по вкусу). Запекаем в разогретой ду-
ховке 15-20 мин.

Салат с икройСалат с икройСалат с икройСалат с икройСалат с икрой
Ингредиенты: майонез – 150 гр.; крас-

ная икра – 150 гр.; семга (малосоленая) –
100 гр.; белки 4 яиц; рис отварной – 1 ст.;
лук репчатый – 1/2 шт.; укроп.

Порубим белки, нарежем тонкими поло-
сочками семгу (малосоленую, иначе салат
получится пересоленным). Нарежем мел-
ко лук и укроп. Смешаем все ингредиенты
с предварительно отваренным рисом и
заправим майонезом. Выложим салат в са-
латницу, а сверху уложим плотный слой
икры.

Креветки под шубойКреветки под шубойКреветки под шубойКреветки под шубойКреветки под шубой
Ингредиенты: креветки – 500 гр.; горбу-

ша (горячего копчения, филе) – 500 гр.; лук
(репчатый) – 1 шт.; майонез – 250 гр.; же-
латин – 2 ст. лож.; сок (лимонный) – 2 ч.
лож.; бульонные кубики (овощной бульон)
– 1 шт.

Желатин замочим в холодной воде, пока
крупинки не станут прозрачными. Откинем
на сито, дадим воде стечь, затем нагреем
на водяной бане до полного растворения.
Лук очень мелко нашинкуем. Филе горбу-
ши измельчим, добавим майонез, лук, пе-
ремешаем. Креветки отварим в кипящем
овощном бульоне 2 минуты, откинем, ох-
ладим, очистим. Процедим 1 стакан буль-
она, добавим лимонный сок. Половину же-
латина введем в теплый бульон, нагреем
при постоянном помешивании до полного

растворения желатина, охладим. Оставшийся желатиновый раствор соединим с рыбной массой. Раз-
ложим рыбную массу в 8 формочек, разровняем поверхность, разложим креветки. Зальем охлажден-
ным желе и поставим в холодильник на 2 часа. Перед подачей окунем формочки на несколько секунд
в горячую воду и перевернем содержимое на тарелку.

ВКУСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новый год – отличный повод для кулинарных экспериментов. Когда еще удивлять род-Новый год – отличный повод для кулинарных экспериментов. Когда еще удивлять род-Новый год – отличный повод для кулинарных экспериментов. Когда еще удивлять род-Новый год – отличный повод для кулинарных экспериментов. Когда еще удивлять род-Новый год – отличный повод для кулинарных экспериментов. Когда еще удивлять род-

ных и близких новыми блюдами? Представляем вашему вниманию несколько не особоных и близких новыми блюдами? Представляем вашему вниманию несколько не особоных и близких новыми блюдами? Представляем вашему вниманию несколько не особоных и близких новыми блюдами? Представляем вашему вниманию несколько не особоных и близких новыми блюдами? Представляем вашему вниманию несколько не особо
сложных, но оригинальных рецептов. Приятного аппетита!сложных, но оригинальных рецептов. Приятного аппетита!сложных, но оригинальных рецептов. Приятного аппетита!сложных, но оригинальных рецептов. Приятного аппетита!сложных, но оригинальных рецептов. Приятного аппетита!
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Семейные торжества и корпоративные ве-
черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерьера-
ми, живая музыка, европейская и восточная
кухня, культурно-оздоровительный комплекс
с бильярдом, сауной и бассейном, а также VIP-
сауна и бассейн с гидромассажем. Для тех,
кто сильно устал, – уютный гостиничный но-
мер. Тел. 753-94-23.

***************
Банкеты ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Новый

интерьер. Большой зал на 150-170 человек,
малый зал – на 20-25. Русская, европейская
и восточная кухня. Специальные банкетные
меню. Шоу-программа по субботам, живая
музыка, низкие цены. Для масштабных праз-
днеств – аренда зала. Для небольших компа-
ний – возможность провести торжество в
большом зале вместе с остальными посети-
телями. Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с
12.00 до 24.00. Тел. 758-99-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,муниципального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,муниципального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,муниципального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,муниципального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,
кто сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.кто сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.кто сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.кто сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.кто сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.

Этот актер сыграл в кинофильмах немало интеллигентов
разных стран и эпох. На его актерском счету – роль русского
декабриста, советского разведчика, венгерского учителя. А
в фильме про собрание гаражного кооператива (на сним-
ке) – сына влиятельного чиновника.
Ответ на вопрос прошлого номера: Ответ на вопрос прошлого номера: Ответ на вопрос прошлого номера: Ответ на вопрос прошлого номера: Ответ на вопрос прошлого номера: Игорь Горбачев.

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

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.

Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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ПРАВОПОРЯДОКПРАВОПОРЯДОКПРАВОПОРЯДОКПРАВОПОРЯДОКПРАВОПОРЯДОК

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 7. Украинский парень. 10. Темная .... 11. Откос, уклон. 12. Двукры-
лое насекомое, самка которого питается кровью животных и человека. 13. Русская
мера объема сыпучих тел. 14. Сапожник. 15. Троп, противоположный гиперболе. 17.
Левый приток Енисея. 19. Два произведения одного автора, объединенные общим
замыслом и преемственностью сюжета. 23. Железнодорожная станция под Моск-
вой. 24. Вера. 25. Нагорье в Центральной Сахаре. 26. Высший ангельский чин. 30.
Тропический плод. 32. Жестокий деспотичный начальник, администратор. 35. Древ-
нескандинавский певец-поэт. 37. Персонаж балета Лео Делиба «Коппелия». 38. Не-
большая партия для голоса в опере. 39. Ненастье. 40. Часть действия в пьесе, спек-
такле. 41. Французский композитор, один из создателей французской комической
оперы. 42. Карточная игра.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1. Текстильное изделие без тканной основы, в котором ажурный
рисунок образуется в результате переплетения нитей. 2. Бракосочетание. 3. Мазь,
употребляемая в медицине, косметике, технике. 4. Преследование зверя на охоте. 5.
Режиссер фильма «Возвращение броненосца». 6. Музыкант. 8. Алыча. 9. Старинный
русский глиняный сосуд. 16. Представительница основного населения государства в
Азии. 18. Разбойник, головорез. 19. Игральная карта. 20. Район Москвы. 21. Разгуль-
ное пиршество. 22. Жрица-прорицательница при храме Аполлона в Древней Гре-
ции. 27. «Два конца, два кольца, в середине гвоздик» (загадка). 28. Норвежский на-
родный танец. 29. Семья, род. 31. Трава семейства норичниковых. 33. Раздел стихо-
ведения. 34. Религиозное песнопение из псалтыря. 35. Герой библейской мифологии,
отличавшийся необычайной силой. 36. Полярная область Земли.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления

Учитель-логопед Марина Борисовна, заня-
тия с детьми. Тел. 8-952-388-58-16.

***************
Если вы храните дома ненужные вами

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, НАГРАДЫ и пр., а также
документы к ним, можете их продать и на
вырученные деньги купить что-то необхо-
димое лично вам. Звонить по поводу про-
дажи ненужных вам предметов коллекци-
онирования можно по телефону: 8-911-
912-00-08.

***************
Продается двухкомнатная квартира на ст.

Громово, Приозерский район. Сосновый лес,
озера, полная городская инфраструктура.
Тел. 89219753520.

***************
Продается массажная кровать HAPPY

DREAM ALL 7000 в отличном состоянии. Цена
договорная. Тел. 753-17-60.

ДРУЖИНА ДЕЙСТВУЕТ
В 2011 году немалый вклад в обеспечение правопорядка внесла на-В 2011 году немалый вклад в обеспечение правопорядка внесла на-В 2011 году немалый вклад в обеспечение правопорядка внесла на-В 2011 году немалый вклад в обеспечение правопорядка внесла на-В 2011 году немалый вклад в обеспечение правопорядка внесла на-

родная дружина Кировская.родная дружина Кировская.родная дружина Кировская.родная дружина Кировская.родная дружина Кировская.
Народной дружина называется не просто так: она состоит из активных неравно-

душных людей – добровольцев, которые в свое свободное время выходят на де-
журства. Совместно с представителями органов внутренних дел они патрулируют
территорию, обследуют чердаки и подвалы, выявляют брошенные машины. В ян-
варе-ноябре 68 дружинников отработали на патрулировании в Дачном 3096 ча-
сов. Чтобы стать дружинником, нужно пройти обучение. Сотрудники 8 и 64 отдела
проводят занятия для добровольцев, где разъясняют как себя вести при возникно-
вении нештатных ситуаций, обсуждаются правовые вопросы. Инструктаж прово-
дится перед каждым дежурством.

Дружина оказывала содействие в проведении локально-профилактических опе-
раций, в проведении антитеррористических мероприятий, в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, несанкционированной торговли в Кировском
районе. Также дружина помогала обеспечивать правопорядок на городских и
районных праздниках, на выборах.

За распитие спиртных напитков в общественных местах задержано 32 челове-
ка. Обследовано 1335 различных объектов, 2670 чердаков и столько же подва-
лов, 34 школьных и дошкольных территории; обнаружено 95 бесхозных машин.

Если вам не безразлично, как и где мы живем, можете лично вступить в ряды
дружины и участвовать в охране спокойствия и законности. Обращаться можно по
телефону 974-18-25.

Надежда СТЕПАНОВА,Надежда СТЕПАНОВА,Надежда СТЕПАНОВА,Надежда СТЕПАНОВА,Надежда СТЕПАНОВА,
Председатель правления СПб ОО НД КировскаяПредседатель правления СПб ОО НД КировскаяПредседатель правления СПб ОО НД КировскаяПредседатель правления СПб ОО НД КировскаяПредседатель правления СПб ОО НД Кировская

ОТВЕТЫ:

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Направить обращение на имя Начальника УМВД РФ по Кировскому району г.Санкт-

Петербурга можно по адресу: 198095, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18, подъезд 4.
При входе в здание Управления МВД РФ по Кировскому району г. СПб имеется

почтовый ящик для обращений в адрес руководства Управления МВД по Кировскому
району г. Санкт-Петербурга.

Телефон «доверия» УМВД РФ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга (812) –
252-66-66. По телефону осуществляется прием заявлений, предложений, жалоб, обра-
щений о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также по
фактам неправомерной деятельности сотрудников милиции. Информация, предостав-
ляемая на телефон «доверия», строго конфиденциальна.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ:ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ:ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ:ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ:ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ ЧАСТЕЙ:
УМВД РФ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга – 252-02-02.

8 отдел полиции – 752-08-02 64 отдел полиции – 757-64-02

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 7. Парубок. 10. Лошадка. 11. Склон. 12. Слепень. 13. Осьмина. 14. Башмачник. 15. Литота. 17. Абакан. 19. Дилогия. 23.
Крюково. 24. Религия. 25. Тибести. 26. Херувим. 30. Авокадо. 32. Сатрап. 35. Скальд. 37. Сванильда. 38. Ариетта. 39. Мокрядь. 40. Сцена. 41.
Филидор. 42. «Копилка».

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Кружево. 2. Свадьба. 3. Вазелин. 4. Гоньба. 5. Полока. 6. Скрипач. 8. Ткемали. 9. Корчага. 16. Туркменка. 18. Башибузук.
19. Девятка. 20. Ясенево. 21. Оргия. 22. Пифия. 27. Ножницы. 28. Халлинг. 29. Фамилия. 31. Льнянка. 33. Ритмика. 34. Псалом. 35. Самсон. 36.
Арктика.


