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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Праздник с таким названием в России отмечают с 2005 года в честь освобождения Москвы от польских
интервентов в начале XVII века. История эта давняя, но поучительная. Поучительная в том смысле, что дает
нам, современным россиянам, хороший пример того, как много может народ, объединенный общими задачами, общим видением будущего.
Хотелось бы пожелать читателям газеты, жителям Дачного никогда не забывать, что все мы – часть единого народа, который может гордиться своей великой историей и культурой.
Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
В помещении Муниципального совета МО Дачное прошла встреча депутатов с председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вадимом Тюльпановым, председателем комитета по законодательству
ЗакС Виталием Милоновым, главой Кировского района Алексеем Кондрашовым, представителями администрации города. На встречу были приглашены руководителями ветеранских и иных организаций.
В частности, поднимался вопрос о детских площадках, которых на территории Дачного
сорок восемь. Многие из них в
неудовлетворительном состоянии. Особенность этой проблемы в следующем. Детские площадки устанавливались либо
районной администрацией,
либо обслуживающими организациями, но на балансе они
нигде не находятся. Администрация района приняла решение
снести аварийные игровые «городки». Но что будет дальше?
МО Дачное в рамках бюджета может поставить не более пяти современных детских
площадок в год. Депутаты Муниципального Совета обратились к представителям городских властей с просьбой выделить дополнительные средства для обустройства таких
площадок. Муниципальный Совет готов взять их на баланс, заключить договора на
обслуживание и следить за состоянием территории и игрового оборудования.
Еще одна тема состоявшегося разговора – сквер у метро Проспект ветеранов. Депутаты Муниципального Совета обратили внимание собравшихся на отсутствие ограждения. Пассажирский поток, срезая путь к транспорту, уничтожает и без того невзрачные газоны. Сквер давно необходимо привести в порядок – посадить деревья,
разбить клумбы, восстановить набивное покрытие, сделать мощение, установить дополнительные скамейки. Представители ЗакС пообещали добиться выделения необходимых средств уже в следующем году.
Не менее острый вопрос – состояние парка Александрино. Жители давно ждут работ по восстановлению парка. Нужно модернизировать дренажную систему, очистить
пруды, установить нормальное освещение, отремонтировать набивные дорожки. По
информации, имеющейся в Муниципальном Совете, эти работы планируется произвести в 2032 году. Данная информация повергла председателя Законодательного Собрания В.Тюльпанова в шок. Он пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы реконструкция парка была проведена в обозримом будущем.
Следующая проблема была поднята депутатами Муниципального Совета в связи с
многочисленными обращениями жителей. В доме № 17 корп.4 по Дачному проспекту
находится одна из самых популярных в районе аптек. Многие покупатели приезжают
на личном автотранспорте, а возле дома практически отсутствуют парковочные места. В итоге все газоны поблизости «разъезжены», практически уничтожены. Получив
эту информацию, глава Кировского района Алексей Кондрашов провел совещание с
участием председателя ТСЖ и представителей МО Дачное. Договорились о том, что
организация парковочных мест возле входа в аптеку будет профинансирована из
средств района летом-осенью 2012 года.
Помимо всего прочего на встрече шла речь о развитии массового некоммерческого
спорта. В частности, было объявлено, что в течение 2012-2013 годов «Газпром» планирует построить крытый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс поблизости от онкологического диспансера на пр. Ветеранов.
Среди других вопросов, обсужденных в этот день – установка ограждения вокруг
стадион школы №284, несанкционированная торговля, установка шумовых экранов
(виадук на съезде Дачное), укладка асфальта на территории возле домов №№ 9,
корп. 1-7, корп. 1 по Дачному проспект и др.
Разговор получился предметным, деловым, как говорится, по существу.

ПРОФИЛАКТИКА

«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»
ОТ ДОБРЫХ СЕРДЕЦ
В субботу 15 октября
спортзал ДЮСШ Кировского района стал местом проведения акции
«Здоровое сердце».
Инициатива принадлежит вице-губернатору
Санкт-Петербурга –
куратору Кировского
района Людмиле Косткиной.
С 11.00 и до вечера любой желающий вне зависимости от возраста и места жительства мог придти в ДЮСШ на профилактический осмотр. Десятки медиков измеряли давление, рост и вес, делали электрокардиограммы, брали анализы крови,
консультировали участников акции, в случае необходимости давая рекомендации
на дальнейшее обследование у кардиологов по месту жительства или в Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова.
Всего в этот день профилактический осмотр прошли
более тысячи человек. Отметим, что в аналогичном мероприятии в июне приняло
участие почти в два раза
меньше петербуржцев.
«Акция “Здоровое сердце”
доказала свою востребованность, мы повторили ее по
многочисленным просьбам
петербуржцев, – сказала на
открытии Людмила Андреевна Косткина. – В прошлом
году мы оборудовали шесть
городских сосудистых центров, создали несколько специализированных бригад скорой помощи, внедрили прогрессивные методики лечения. Но профилактика не менее важна. Предупредить болезнь лучше и выгоднее, чем лечить ее, и для человека, и для государства. Отмечу, что с начала реализации Плана мероприятий по
совершенствованию оказания медпомощи больным с сосудистыми заболеваниями (а наша акция является органичной частью Плана) смертность от них уменьшилась в городе на 11%, и задача довести этот показатель до 23%».
Помимо бесплатного обследования в рамках «Здорового сердца» были подготовлены
и познавательные лекции.
Е.И.Красильникова, профессор
СПб ГМУ им. И.П.Павлова, руководитель Центра по лечению
атеросклероза и нарушений липидного обмена, рассказала о
факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
А старший научный сотрудник
Центра Алмазова Ю.В.Свиряев – о том, как правильно диагностировать и лечить артериальную гипертензию.
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ПРАЗДНИК

И БИЛЬЯРД, И ВЫСТАВКА,
И КОНЦЕРТ
6 октября в Центре культуры и досуга «Кировец» состоялось уникальное
праздничное мероприятие для представителей старшего поколения, организованное сотрудниками Центра при поддержке Администрации Кировского района и ОАО «Энергомашбанк». В 12.00 стартовал блиц-турнир по
бильярду. Участников турнира, большинство из которых входит в Совет
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района Санкт-Петербурга, прибыл поддержать личным участием депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов.
Участники турнира продемонстрировали высокое мастерство, были энергичны, бодры, настроены на победу. Главный рефери – судья всероссийской категории по бильярду Борис Дризин профессионально и честно выполнял свои обязанности. В результате напряженной борьбы 1-е место завоевал Г.Ф. Горячев, на 2-е место вышел В.И.
Корчаков, почетное 3-е место занял В.М. Никитин. Все победители получили призы от
«Энергомашбанка» и Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга. Завершился
турнир показательным выступлением мастеров бильярдного спорта.
6 октября запомнится всем гостям Центра культуры и досуга «Кировец» не только
интересным спортивным мероприятием, но и насыщенной культурной программой.
Все желающие могли ознакомиться с выставкой картин членов Союза художников
Александра и Елены Сучковых, посетить презентацию творческих работ кукольного
кружка «Петрушка».
Выступление
лауреата международных конкурсов Бориса Калашникова и инструментального
ансамбля Olympic
brass произвело
на зрителей неизгладимое впечатление. Пенсионеры не только подпевали любимым
артистам, но и выходили на сцену,
чтобы сплясать
под любимые мелодии. По завершении концертной программы
всем гостям праздника были вручены подарки от районной Администрации и сувениры от «Энергомашбанка». Праздничное мероприятие «Серебряная осень» было поддержано ЗАО «Тихвинский лимонадный завод «Воды Лагидзе»», для гостей была организована дегустация лимонадов.

КАДРЫ

В УВД КИРОВСКОГО РАЙОНА–
НОВОЕ РУКОВОДСТВО
В Кировском РУВД большие кадровые изменения.
телям новых руководителей органов внутренних дел

Представляем читарайона.

С июля 2011 года возглавляет УВД подполковник полиции Александр Михайлович
Сухариков. Службу в милиции А.М. Сухариков начал в 1995 г. Работал в подразделениях уголовного розыска. С 2004 года – в УВД Кировского района, где прошел путь от
инспектора-кинолога до зам. начальника отдела угро криминальной милиции. С 2007
по 2011 год работал в Петродворце.
В структуре органов внутренних дел появилась новая должность – начальник полиции района в ранге заместителя начальника УВД. В Кировском районе эти обязанности с июля 2011 года возложены на полковника полиции Александра Геннадьевича
Чувашкина. С милицией/полицией связана вся трудовая биография А.Г. Чувашкина. В
УВД Кировского района Александр Геннадьевич – с 1992 года, прошел путь от милиционера взвода патрульно-постовой службы до заместителя начальника УВД – руководителя милиции общественной безопасности.
Заместителем начальника УВД по оперативной работе с июля 2011 года является
подполковник полиции Андрей Викторович Кириченко. Будучи по образованию военным инженером, до прихода в органы внутренних дел А.В. Кириченко служил в вооруженных силах страны. В уголовном розыске – с 1996 года. С апреля 2009 занимал пост
зам. начальника УВД по Кировскому району – начальника отдела уголовного розыска.
Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Кировскому району г. Санкт-Петербурга – так теперь официально называется должность, которую занимает майор полиции Вячеслав Викторович Волков. Обязанности ему хорошо знакомы – в подразделениях общественной безопасности Кировского района на командных должностях В.В. Волков служит не первый год.
Для жителей Дачного будет немаловажно узнать и о кадровых перемещениях в 8
отделе полиции. Подполковник Попов, много лет отработавший руководителем отдела, переведен на новое место прохождения службы, он стал заместителем начальника полиции Центрального района Санкт-Петербурга. На его место назначен майор
милиции Иван Иванович Иванов, ранее работавший заместителем начальника 8 отдела, а позднее – начальником 31 отдела. Будем надеяться, что с его приходом объединенный отдел полиции (теперь в его ведении и территория бывшего 65 отдела) продолжит успешно защищать права и законные интересы граждан.

ТОРЖЕСТВО

СЛУЖБА ТАКАЯ
В здании РУВД Кировского района прошло
ние, посвященное Дню работников уголовного

торжественное заседарозыска.

Не так уж часто этих мужественных людей – оперативников и руководителей подразделений угро – собирают вместе, чтобы поблагодарить за работу. А ведь именно от них во многом зависит безопасность каждого из нас. Сотрудники уголовного
розыска ежедневно сталкиваются с изнанкой жизни большого города: циничными,
бессовестными, алчными преступниками, презревшими не только законы, но и элементарные человеческие понятия о добре и зле. Сложно выдержать такую моральную нагрузку. Да и рискованна эта работа.
В этот день – 5 октября – оперативников поздравляли не
только начальство, но и известный писатель, автор бессмертных «Улиц разбитых фонарей»
Андрей Пименов (Кивинов),
много лет отдавший работе в
органах внутренних дел Кировского района, в 90-х возглавлявший отдел по раскрытию умышленных убийств РУВД. А также
представители муниципальных
образований, в том числе, конечно, и Дачного – зам. главы
МО Игорь Заболотный и депутат Муниципального совета Анатолий Дукул (прототип
кивиновского Дукалиса). Они вручили лучшим сотрудникам групп уголовного розыска 8 и 64 отделов полиции почетные грамоты. Кроме того, для лучшей организации работы оперативникам были подарены бинокли и фотоаппараты.
Отвечая на вопрос корреспондента нашей газеты, сложнее или легче сейчас работать в угро, чем во времена его милицейской карьеры, подполковник Пименов
ответил: «Для сотрудников уголовного розыска все времена одинаково трудные.
Служба такая».
На фото (слева направо): начальник 64 отдела полиции С.Мусийко, А.Дукул,
А.Пименов, И.Заболотный.

АВТО

«МАРШРУТКИ»: БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
3 октября в отделе ГИБДД Кировского района подвели итоги проведения профилактической акции «Маршрутное такси».
В ее ходе сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 156 нарушений правил
дорожного движения маршрутных такси, в том числе –
2 нарушения должностными
лицами. Все нарушители
были привлечены к административной ответственности.
Не обошлось и без крупного ДТП с участием маршруток. 27 сентября в 8.30 у дома
73 по пр. Ветеранов водитель
легкового а/м «Фольксваген»
выехал на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения и совершил
столкновение с маршрутным автобусом «Форд транзит» (маршрут № 632а). Последний в результате удара отбросило в сторону маршрутного автобуса «Фольксваген
Крафтер» (маршрут № 68). В этом ДТП пострадали 13 человек, которые с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в больницы города.
Уважаемые пассажиры! Помните, что Ваша безопасность во время поездки на
общественном транспорте зависит и от Вас самих. Производите посадку и высадку
со стороны тротуара в зоне автобусной остановки и только после полной остановки
транспортного средства. Не отвлекайте водителя во время движения. Оплачивайте
проезд водителю только во время остановки транспортного средства. Не провоцируйте водителя нарушать ПДД.
И. БОРМИН,
ст. госиниспектор ОГИБДД УМВД
по Кировскому району г. Санкт-Петербурга
Депутаты Муниципального Совета МО Дачное напоминают, что граждане, имеющие информацию о местах потребления и торговли наркотиками, могут сообщить
об этом по телефону 752-94-19.
Также можно воспользоваться ящиками для сообщений, которые находятся по
следующим адресам:
- пр.Ветеранов, 52 (у входа в магазин «7я»)
- пр.Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1 этаж)
- ул.Лени Голикова, 27 (у входа в магазин «7я»)
- ул.Лени Голикова, 29, корп.4 (травмпункт)
- ул.Лени Голикова, 31 (библиотека)
- ул.Танкиста Хрустицкого, 3 (поликлиника)
- ул.Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника)
- Крытый рынок на углу ул.Лени Голикова и пр.Ветеранов
- пр.Стачек, 158 (ЦКД «Кировец»)
- ул.Зины Портновой, 5 (у входа в магазин «7я»)
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ШКОЛА

ЗДОРОВЬЕ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ УДАЛСЯ!
15 октября учащихся 2-х, 3-х, 4-х и 6-х классов лицея №387 им. Н.В.Белоусова вместе с родителями пригласили на День здоровья в школе.
Как мы уже писали в прошлом номере газеты, первоклассники проходят серьезное обследование перед поступлением в школу, для пятиклассников предусмотрены специализированные осмотры в поликлиниках, с 7-го класса начинается ежегодная диспансеризация детей. Остальные же получаются «неохваченными». Для
них и придумана новая форма медицинской профилактики.
Инициатор поведения Дней здоровья в школе – куратор Кировского района вицегубернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина, которая, несмотря на
высокую загруженность, старается лично присутствовать на каждом таком мероприятии. Конечно, приезд вице-губернатора является дополнительной гарантией того,
что акция (которая основывается на распоряжении Комитета по здравоохранению
о профилактике заболеваний школьников) будет проведена на достойном уровне.

ЮБИЛЕЙ ЛИЦЕЯ
1 сентября 2011 года прославленный петербургский лицей № 387
им.Н.В.Белоусова отметил 35-летие.
Народный учитель России Николай Владимирович Белоусов директорствовал в
школе (с 2004 года – лицее) тридцать лет.
Его преемником стала Почетный работник
общего образования РФ Инна Юрьевна
Васькова. Под руководством Инны Юрьевны сохраняются все добрые традиции,
заложенные легендарным Н.В. Белоусовым. В Лицей два профиля: технический, естественнонаучный. Также лицеистам дается многогранное дополнительное музыкальное образование, не зря лицей называли «поющим». Здесь проводятся День лицея, Вахта Памяти, праздник Песни, посвященный Дню Победы, в практику вошли поездки учащихся по городам России.
Но в последние годы появились и новые традиции – программа музейной педагогики, годовой круг русских праздников, фестивали дружбы.
В лицее с гордостью подчеркивают, что каждый третий ученик – ребенок выпускников прежних лет.
В прошлом году лицей стал «Лучшим образовательным учреждением по профилактике детского дорожного травматизма», вырастил самого умного ученика Кировского
района – призера 7 предметных олимпиад Рябова Ростислава, выпустил трех медалистов. Команда лицея заняла 1-е место в Чемпионате Городской Баскетбольной Лиги,
2-е место в Спартакиаде школьников.

КАНИКУЛЫ

Учащихся лицея № 387 осмотрели врачи высшей категории. Присутствовали, в
частности, главный детский кардиолог Санкт-Петербурга Н. Слизовский и главный
специалист Санкт-Петербурга по гигиене детей и подростков С. Рычкова. В случае
выявления заболевания школьников направляли на дополнительное обследование,
в том числе, в ведущие медицинские институты нашего города.
Общее впечатление родителей от акции выразила мама 4-классника Алексея и
2-классника Александра Татьяна Федорова: «Очень здорово, что в одном месте в
один день можно показать ребенка практически всем специалистам. Понравилось современное оборудование, которое привезли в лицей специально для Дня
здоровья».
По словам же вице-губернатора Л. Косткиной, «такие акции повышают доступность медучреждений, ведь не так просто записаться на профилактический осмотр
к высококлассным специалистам. В Кировском районе реализуется пилотный проект, который уже показал свою эффективность, в дальнейшем Дни здоровья в школе будут проходить и в других районах».
Свой вклад в то, чтобы День здоровья запомнился и детям и родителям, внесла
администрация лицея. По ее инициативе состоялся футбольный матч для пап на
школьном стадионе, сеанс одновременной игры в шашки, теннисный турнир, открытый урок о ритмике.
Словом, праздник здоровья удался на славу, он был и интересным, и полезным!

МЫ ПОЕДЕМ
В ЛАГЕРЬ!

ИЩУТ
РОДИТЕЛЕЙ

Приближаются осенние каникулы. Не за горами и зимние. Поэтому в Многофункциональном центре Кировского района начался прием документов на предоставление
бесплатных путевок в оздоровительные лагеря для детей (от 6,5
до 15 лет) из социально незащищенных категорий населения.

Местная администрация МО Дачное вновь обращается к людям, которые готовы заменить родителей
детям, которые по разным причинам остались без родных. Эти дети
ждут вашей любви и заботы!

ДИРЕКТОР ДЮСШ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ
Глава администрации Кировского района Алексей Кондрашов прокомментировал нашему корреспонденту распространенные некоторыми СМИ слухи об увольнении директора районной ДЮСШ
Олимпийского резерва Владимира Шлюса (на снимке).
– Владимир Евгеньевич Шлюс продолжает
работу в должности директора. Чтобы была полная ясность, поясню: через интернет мне сообщили, что стадион ДЮСШ, построенный на бюджетные деньги для спортсменов, используется
для проведения коммерческих футбольных матчей. Была проведена служебная проверка, информация нашла частичное подтверждение.
Время на стадионе использовалось неэффективно, отдавалось непрофильным учреждениям. С октября стадион используется
для проведения районных и городских мероприятий, проводимых за счет бюджета
Санкт-Петербурга, а также для тренировок и игр команд спортивной школы и физкультурно-оздоровительного клуба «Автово».

АНДРЕЙ
13 лет. Мальчик
общительный, открытый, добрый,
увлекается футболом. Одинокая
мать лишена родительских прав.
Формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

ВИКТОРИЯ

Сергей ВИКТОРОВ

СПОРТ

УСЫНОВЛЕНИЕ

Бесплатные путевки могут быть предоставлены:
– детям, оставшимся без попечения
родителей (находящимся под опекой, попечительством);
– детям из неполных семей (семья, в
которой единственный родитель имеет
статус матери-одиночки либо один из родителей умер, признан судом безвестно
отсутствующем, лишен родительских
прав/ ограничен в родительских правах,
отбывает срок наказания в местах лишения свободы, а также в которой родители уклоняются от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании алиментов не
исполняется);
– многодетным семьям;
– детям из малообеспеченных семей.
Справки по телефонам 252-06-69 и
252-31-95.
Кроме того, всем работающим родителям Правительством Санкт-Петербурга оказывается помощь в оплате
детских путевок. Для бюджетников дотация – 580,50руб./сутки, для внебюджетников – 322,50 руб./сутки. Даты заездов
и стоимость путевки – на сайте
www.leto.kpmp.ru; телефон: 312-11-12.

14 лет. Ребенокинвалид, девочка
коммуникабельная, участвует в
самодеятельности, любит рисовать. Одинокая
мать лишена родительских прав.
Формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

ТАТЬЯНА
11 лет. Девочка
общительная, активная, участвует
в самодеятельности, поет в хоре,
Одинокая мать
лишена родительских прав. Формы
устройства: усыновление, опека,
приемная семья.
По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной
администрации МО Дачное.
Адрес: СПб, пр. Ветеранов, 69.
Телефон: 752-33-00.
Часы приема: понедельник с 14-30 до
17-00, четверг с 10-00 до 12-30.
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ПАМЯТИ
ВАЛЕНТИНЫ
ГЕОРГИЕВНЫ
ПРАСОЛОВОЙ
29 сентября 2011 года на 79 году жизни
скончалась Прасолова Валентина Георгиевна – первый глава муниципального образования №27 (ныне МО Дачное).
Валентина Георгиевна долго и тяжело болела, но
до последних дней сохраняла активную позицию, интересовалась жизнью муниципального округа. В.Г.
Прасолова оставила добрую память о себе, как о человеке, гражданине и общественном деятеле. Депутаты МС Дачное, редакция нашей газеты выражают соболезнования родным и близким, всем, кто знал Валентину Георгиевну Прасолову.

ОТВЕТЫ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ –
ДО 3 НОЯБРЯ
Как сообщили нам в Управлении Федеральной налоговой службы по
Санкт-Петербургу, установлен новый срок для оплаты транспортного
налога физическими лицами.
Теперь налог необходимо уплачивать не позднее 3 ноября года, следующего за
истекшим за налоговым периодом. Если вы не получили уведомление, обращайтесь в налоговую инспекцию по месту регистрации транспортного средства.

КИНОКОНКУРС
Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре
«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое
победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислать письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муниципального округа Дачное mo_dachn
oe27@ma
il.ru. Выиграет тот, кто
mo_dachno
e27@mail.ru.
сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.
Эта советская и российская актриса театра и кино прославилась исполнением главной роли в фильме, режисером которого был ее муж. В 1981 году этот фильм удостоен кинопремии
«Оскар».
Ответ на вопрос прошлого номера: Сергей Шакуров.

По горизонтали: 1. Хариус. 5. Лялиус. 10. Краснозём. 12. Флуер. 13. Джейран. 15. Фругурт. 17. Нар. 18.
Аленка. 20. Отплата. 24. Кушетка. 26. Рубенс. 28. Рот. 30. Накатка. 32. Епископ. 34. Архар. 36. Шелковица.
39. Зяблик. 40. Кровля.
По вертикали: 2. «Ада». 3. Ион. 4. Сезанн. 5. Лем. 6. Лиф. 7. Урубу. 8. Скидка. 9. Братва. 11. Суй. 14.
Рэкет. 15. «Фрог». 16. Гул. 19. Ерш. 21. Паули. 22. Аше. 23. Тара. 24. Кангал. 25. Ева. 27. «Сапсан». 29.
Темляк. 31. «Кюхля». 33. Сев. 35. Рол. 36. Шик. 37. «Ого». 38. Иол.

КРОССВОРД

НЕКРОЛОГ

По горизонтали: 1. Пресноводная рыба семейства лососевых. 5. Аквариумная рыбка. 10. Почва влажных субтропических и тропических стран. 12. Молдавская и румынская продольная флейта. 13. Парнокопытное животное рода газелей. 15. Молочный
продукт. 17. Одногорбый верблюд. 18. Жук семейства пластинчатоусых. 20. Воздаяние, возмездие. 24. Небольшой диван с изголовьем, но без спинки. 26. Фламандский
живописец, автор полотна «Венера перед зеркалом». 28. Едок, иждивенец. 30. Способ
обработки материалов. 32. Высшее духовное лицо. 34. Горный баран. 36. Тутовое дерево. 39. Небольшая лесная певчая птица с красноватыми боками. 40. Верхний слой
крыши.
По вертикали: 2. Роман Владимира Набокова. 3. Отрицательный... 4. Французский
живописец, представитель постимпрессионизма. 5. Польский писатель-фантаст. 6. Верхняя часть дамского платья. 7. Хищная птица семейства грифов. 8. Снижение цены.
9. Друзья, товарищи. 11. Китайская императорская династия. 14. Вымогательство денег с применением угроз и насилия. 15. Карточная игра. 16. Сливающийся шум.
19. Смесь водки с пивом. 21. Швейцарский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. 22. Курорт в Сочи. 23. Материал для упаковки. 24. Порода служебных собак.
25. Райская дама. 27. Высокоскоростной электропоезд. 29. Петля из ремня или ленты
с кистью на конце, носимая на рукоятке шпаги, сабли, шашки. 31. Исторический роман Юрия Тынянова. 33. Сельская страда. 35. Сверток цилиндрической формы из листов или сплошной ленты какого-либо материала. 36. Показная роскошь, щегольство.
37. Слово из лексикона Эллочки Людоедки. 38. Парусное судно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают предприятия
Семейные торжества и корпоративные вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158). К Вашим
услугам уютные банкетный и кофейный залы с эксклюзивными интерьерами, живая музыка, европейская и восточная кухня. Тел. 753-94-23.

Сообщают учреждения и организации
Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербург
сообщает, что в последнее время участились случаи нарушения маломерными судами правил плавания по ВВП, а именно в городской части реки Невы.
От судоводителей и лоцманов грузового транспортного флота постоянно поступают сообщения об опасных и недопустимых маневрах маломерного флота
в непосредственной близости от судов, следующих
в разводку Санкт-Петербургских мостов. В частности, 13 сентября 2011 г., гражданин Герасименко В.М.
на принадлежащем ему катере вышел из-за опоры
моста навстречу теплоходу, следующему с грузом
мазута на борту, в разводной пролет. Тем самым,
создав аварийную ситуацию. В целях предупреждения гибели и травматизма людей ГИМС напоминает
о недопустимости нарушения «Правил пропуска судов при разводке Санкт-Петербургских мостов» и
правил плавания по ВВП. Необдуманные действия
судоводителей маломерного флота могут привести
к непредсказуемым последствиям, в том числе и человеческим жертвам.

***

Уважаемые опекуны и приемные родители! Отделение социального сопровождения приемных семей
и семей, взявших детей под опеку и попечительство
приглашает детей дошкольного и младшего школьного возраста на занятия театрализованной ритмопластикой. Это форма реабилитации, направленная
на раскрытие творческого потенциала детей. В теат-

рализованной ритмопластике вид движений, их последовательность и музыкальное сопровождение определяется содержанием литературного произведения, положенного в основу занятия. В основу занятий положены произведения классической и
современной детской литературы: сказки, загадки,
рассказы Г.Х.Андерсена, бр.Гримм, Ш.Перро, В.Бианки, Н.Носова, К.Чуковского и других авторов; а
также произведения мирового фольклора. Особое
место в программе занимает русская тематика.
Театрализованная ритмопластика – это игра в театр,
созданная по готовым сюжетам, взятых из книг.
Занятия проводятся бесплатно. Ждем вас по адресу: ул.Стойкости, 32 , каб.29 А. (8 этаж). Звонить по
телефону: 750-02-11 (доб. 231). Эл. почта:
elmira.tenisheva@yandex.ru.

Частные объявления
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 необходимое лично вам. Звонить по поводу
продажи ненужных вам предметов коллекционирования можно по телефону: 8-911-912-00-08.

***

Продается двухкомнатная квартира на ст. Громово, Приозерский. Сосновый лес, озера, полная городская инфраструктура. Тел. 8-921-975-35-20.

***

Математика. Все уровни. Статистика, мат. программирование, вероятность, эконометрика. Контрольные,
курсовые. 750-06-36.

***

Любые внутренние ремонтные работы: пол, потолок, стены, трубы, перепланировка, окна, двери. +7950-008-06-90.

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

Вниманию федеральных льготников! С 17 октября 2011 года выдача справок на право пользования набором социальных услуг в натуральном выражении на 2012 год производится клиентской службой управления пенсионного
фонда в Кировском районе по адресу: Огородный пер., 15-А, с понедельника
по четверг с 9.30 до 17.00, по пятницам с 9.30 до 13.00.
Телефон для справок: 334-09-44.
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
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