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Недавно Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом установил День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Отмечать его будут 10 ноября и, думается, наш Президент
принял в высшей степени разумное и справедливое решение.
Ведь именно 10 ноября в стране много лет отмечали День милиции. Теперь в России милиции нет, но
праздник остается. Указ Президента дает четкий и недвусмысленный сигнал – необходимо сохранить
преемственность работы нынешних правоохранителей и лучших традиций, которые заложили и поддерживали многие поколения сотрудников МВД.
Хотелось бы поздравить с профессиональным праздником, как нынешних работников органов внутренних дел, которые с честью исполняют свой долг, так и ветеранов Министерства внутренних дел, отдавших
службе немало сил и здоровья.
Вадим САГАЛАЕВ, Глава МО Дачное

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОЛИМП

ОБЩАТЬСЯ С ГРАЖДАНАМИ И
ЗАНИМАТЬСЯ
РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
Такую задачу поставили перед партийцами Медведев и Путин во время видеоконференции с единороссами.

Президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин в пятницу,
21 октября, провели видеоконференцию с региональными избирательными штабами «Единой России». Общение прошло в здании Центрального избирательного
штаба партии в Москве. В ходе диалога президент и премьер обсудили с регионами ход избирательной кампании «Единой России», а также посоветовали единороссам больше общаться с гражданами, не задирать нос, а конструктивно рассказывать о результатах, отвечать политиканам и быть ответственными.
Регионы задавали лидерам «Единой России» вопросы, которые на сегодняшний
день беспокоят подавляющее большинство граждан. В частности, разговор затронул тему ЖКХ. Президент обратил внимание всех членов партии на то, что жилье
остается самой фундаментальной проблемой страны. «В сфере ЖКХ сконцентрировано огромное количество денег, циркулирует не менее 1,5 триллионов рублей,
но расходуется нерационально. Деньги есть, есть Фонд развития ЖКХ, нам надо
только правильно планировать расходы, включая источники внебюджетного финансирования», — заявил Медведев. Со своей стороны, Путин напомнил, что Фонд действует с 2006 года, и в него было направлено порядка 250 млрд. рублей. Он отметил, что работа Фонда уже дала серьезные результаты: десятки миллионов квадратных метров жилья отремонтированы, тысячи людей переселены из ветхого и
аварийного жилья. Также премьер подчеркнул, что работа по реформированию
системы ЖКХ будет продолжена.
Была затронута в ходе беседы и тема нехватки детских садов. Президент отметил, что в целом по стране около двух миллионов детей стоят в очереди на детсад.
Медведев пообещал дать поручение правительству, и в частности Росимуществу,
решить вопрос о сохранении статуса детских дошкольных учреждений в случае
приватизации госпредприятий, на балансе которых они находятся. Со своей стороны, Путин заявил, что, прежде всего, необходимо думать о том, чтобы «дети воспитывались в нормальных условиях».
Кирилл ДЯТЛОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СКВЕР ОБЛАГОРОДИЛИ
В рамках общегородского субботника депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации МО Дачное вместе куратором
Кировского района вице-губернатором Людмилой Косткиной и местными
жителями и приводили в порядок сквер между домами по адресам Ленинский пр., 118 и Ленинский пр., 118, корп.1.
Сквер преобразился – окрашены ограждения клумб, заменены скамейки, убран
мусор. «В мою приемную поступило много жалоб от проживающих в домах 118 и
118/1 по Ленинскому проспекту петербуржцев на безобразное состояние этого
сквера, – рассказала Людмила Андреевна. – Так как его территория выходит на
магистраль и не относится к внутриквартальной территории, то и муниципалы Дачного не имеют права финансировать благоустройство. Поэтому мы приняли совместное решение в день общегородского
субботника поработать именно здесь».
По словам Главы МО Дачное Вадима
Сагалаева, депутаты Муниципального Совета с радостью назвали бы этот сквер
внутриквартальной территорией и привели его в надлежащее состояние. Но,к сожалению, выделение средств из бюджета Муниципального образования на
благоустройство данного сквера будет
расценено, как их нецелевое использование. В настоящее время, сообщил Вадим Александрович, Комитет по земельным ресурсам и землеустройству СанктПетербурга проводит инвентаризацию
всей внутридворовой территории, в том
числе, МО Дачное. Это необходимо для
того, чтобы в городе не осталось бесхозных земельных участков. А администрации районов, муниципальные советы, и,

главное, жители, знали, кто за какую территорию отвечает.
«И сразу прекратятся перепалки между
обслуживающими организациями, хозяйствующими субъектами по поводу зон ответственности, – уверен В. Сагалаев. – Надеюсь, что в 2012 году инвентаризация завершится. Если сквер в итоге отнесут к
ведению Муниципального Совета, мы сделаем эту территорию образцовой. Если же
будет определено, что полномочия органов
местного самоуправления на данный сквер
не распространяются, то мы будет ходатайствовать перед Администрацией Кировского района о включения его в адресную программу благоустройства. Пока же вопрос
не решен, в наших силах и в силах жителей облагородить сквер собственными руками. Пользуясь возможностью, передаю
через газету благодарность неравнодушным людям, которые пришли на субботник».

2

№ 9 ноябрь 2011 г.

СЛОВО ДЕПУТАТА

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ:

«КУРЕНИЕ КАЛЬЯНА –
КРАЙНЕ ВРЕДНАЯ
ПРИВЫЧКА»
Весной этого года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга направило в Государственную Думу законопроект, который предусматривает существенное ограничение курения табака. Следующим шагом
должно стать запрещение курения кальяна в общественных местах. Об
этой законодательной инициативе рассказывает председатель комитета по законодательству ЗакС Виталий МИЛОНОВ ((на
на снимке
).
снимке).
– Молодежь стала увлекаться этой заразой, совершенно не традиционной для
нашего государства. При этом научно доказано, что в процессе курения кальяна
человек вдыхает в 100-200 раз больше дыма, чем при выкуривании одной сигареты. Курильщикам кальяна угрожают онкологические заболевания. А использование одного мундштука несколькими людьми повышает риск распространения вирусных заболеваний, например, гепатита и туберкулеза. Кроме того, при курении
кальяна используется фольга, которая в процессе нагревания от угля выделяет канцерогенные алюминиевые пары, наносящие непоправимый вред здоровью. Убеждение, что курение кальяна не вызывает привыкания, является ошибочным, поскольку табачные смеси для кальяна содержат в себе никотин.
Следует отметить, что даже в странах, где курение кальяна является чрезвычайно распространенным (в частности, в Египте и Турции), предпринимаются меры,
направленные на ограничение этой пагубной привычки. В Объединенных Арабских
Эмиратах власти Дубая в прошлом году запретили курение кальяна в кафе и ресторанах, не имеющих для этого отдельных помещений, и намерены распространить
запрет на пляжи и в городские парки.
Данной федеральной законодательной инициативой предлагается ввести запрет
на курение кальяна, а также на предоставление услуг для организации процесса
курения кальяна в местах общественного питания. За нарушение предлагается установить административную ответственность, а в качестве санкции – штраф.

МЕДИЦИНА

КИРОВЧАНАМ ПОДАРИЛИ
ЦЕННОЕ МЕДОБОРУДОВАНИЕ
Компания «Мак Бразерс» преподнесла жителям Кировского района,
которые обслуживаются в офисе врачей общей практики на пр. Стачек,
142, подарок – ультразвуковой сканер Mediso
n и электрокардиограф
Medison
Schiller Cardi
ovit A
T-1.
Cardiovit
AT
На торжественной церемонии присутствовала вице-губернатор Людмила Косткина, которая является куратором Кировского района. По ее словам, новая портативная цифровая ультразвуковая система обладает высоким качеством изображения и диагностическими возможностями для использования в любой области
медицины. Эта высокотехнологичная аппаратура позволит не только повысить качество обслуживания петербуржцев – жителей микрорайона «Форель», но и проводить диагностику заболеваний у невыходящих из дома людей, включая беременных женщин. «Я обратилась к одному из крупнейших поставщиков медоборудования с просьбой помочь в оснащении
этого офиса, и бизнес откликнулся», –
рассказала Людмила Андреевна Косткина.
Численность населения, прикрепленного к офису врачей общей практики, составляет 7511 человек, из них 6707 –
взрослые, 804 – дети. В состав отделения входит пять территориальных участков, на каждом из них проживает в среднем 1500 пациентов.

ЖКХ

ДМИТРИЙ КОЗАК:

«В КВАРТИРЕ ХОЛОДНО –
МЫ ЖДЕМ ЗВОНКА»
В субботнике, который прошел в Петербурге 22 октября, вместе с городскими чиновниками участвовал и федеральный – заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Он побывал сразу в двух
местах: в парке 300-летия вместе с губернатором Полтавченко сажал кусты, а во дворе дома № 6 по улице Котина – липы.

Поездка в Красносельский район, как признался
Козак, была для него самой приятной. В доме на
Котина он жил 13 лет назад. Поддавшись порыву,
заместитель премьер-министра даже зашел в родную парадную. Однако подняться на свой этаж у чиновника не получилось – его обступили жители.
Люди показали ему анкеты, которые они утром получили от активистов «Единой России». В них ставятся вопросы о качестве коммунальных услуг, предоставляемых управляющими компаниями. Дмитрий Козак объяснил, что опрос проводится в рамках
акции «Просьба беспокоить», организованной партией. «Единая Россия» собирается составить рейтинг
управляющих компаний, чтобы всем сразу было
видно, кто обслуживает дома хорошо, а кто плохо.
А жильцы потом смогут принимать осознанное решение, кому поручить заботу о своем доме.
Анкеты планируют разносить по квартирам. Тем, кого не застанут дома, на двери
оставят специальную табличку с номером «горячей линии» акции: 777-55-33. По этому
телефону можно пройти опрос и пожаловаться на качество работы обслуживающих
организаций.
Как только рейтинг будет готов, его опубликуют. Дмитрий Козак считает, что одно
только составление такого рейтинга подстегнет управляющие компании улучшить свою
работу.
– Необходимость разобраться в том, кто добросовестно относится к обслуживанию
жилых домов, а кто нет, назрела давно, – сказал вице-премьер. – ЖКХ – это сфера,
где работает частный бизнес. У властей возможности влияния здесь ограничены. Однако мы должны помочь жителям определить, кому можно доверить свой подъезд.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ВСЕ БОЛЬШЕ!
Сейчас в Кировском районе жителей в возрасте от 90 до 99 лет – около
1300 человек. В прошлом году этот показатель слегка превышал 1200
человек. Двадцати шести кировчанам удалось перешагнуть вековой рубеж. Самому старшему жителю, а точнее жительнице – 106 лет.
«Продолжительность жизни увеличивается благодаря развитой системе социального обслуживания граждан», – отмечают специалисты отдела здравоохранения администрации района. В прошлом году
система пополнилась двумя новыми видами услуг: появились «служба сиделок» и
«тревожная кнопка». Услугами сиделок по
уходу на дому сегодня пользуются 102 ветерана Великой Отечественной войны.
«Тревожную кнопку» освоили 220 человек.
«Необходимо также уделять большое внимание формированию здорового образа жизни», – говорят специалисты. Сегодня в
Кировском районе физической культурой занимаются около тысячи жителей старше
60 лет. Большой популярностью среди пожилых людей пользуются площадки с уличными тренажерами. Кроме того, в районе принято решение о создании на базе Центра физической культуры отделения для занятий финской оздоровительной ходьбой
специально для пенсионеров.
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ДАТЫ

НА СТРАЖЕ СТРАНЫ
90-летие отпразднует в ноябре Отряд пограничного контроля «СанктПетербург», руководство которого базируется в Кировском районе. Отряд обеспечивает безопасность России в пунктах пропуска Северной столицы, на морских причалах, в аэропортах, на железной дороге. Вся история Отряда неразрывно связана с историей развития государства.
Морской военно-контрольный пункт был
образован 21 ноября 1921 года приказом
полномочного представителя Особого отдела ВЧК в Петроградском округе. Во
время Великой Отечественной войны пограничники работали на «Дороге жизни»,
принимали активное участие в предотвращении проникновения в блокадный город немецко-фашистских лазутчиков и
диверсантов.
В послевоенные годы заботам отдельного контрольно-пропускного пункта «Ленинград» были поручены морской порт и
аэропорт Пулково. В начале 90-х ОКПП получает название «Санкт-Петербург». Чуть
позже в его состав вошли ОКПП «Выборг»
и ОКПП «Ивангород» и часть стала называться отдельным Отрядом пограничного
контроля «Санкт-Петербург».
В связи с увеличением товарооборота
увеличивается и ответственность, которая
ложится на плечи пограничных смен КПП.

Ежедневно в Большом порту пограничникам приходится оформлять десятки судов,
приходящих в нашу страну и убывающих
из нее, выявлять лиц, незаконно пытающихся въехать в Российскую Федерацию
и предотвращать попытки провоза контрабандного груза.
Контрольно-пропускной пункт «Пулково-аэропорт» является одним из самых
напряженных участков охраны государственной границы из-за постоянного пассажиропотока.
В период летней навигации количество
оформляемых граждан разных стран
КПП «Санкт-Петербург морской порт –
пассажирский» достигает 10 000 человек
в сутки.
КПП «Санкт-Петербург – железнодорожный» был сформирован в июле 2010
года. В его задачи входит пограничный
контроль в скоростном поезде «Аллегро»
международного сообщения «Санкт-Пе-

тербург – Хельсинки – Санкт-Петербург».
КПП «Санкт-Петербург – железнодорожный» – первое в России подразделение
пограничного контроля, применившее
технологию оформления пассажиров в
ходе движения. Это нелегко, требует
максимальной собранности и слаженно-

сти действий всего контролерского состава.
Сотрудники отряда пограничного контроля «Санкт-Петербург» своим ратным трудом обеспечивают надежную защиту и
охрану государственной границы РФ. Так
было, есть и будет!

ЗДОРОВЬЕ

ПУЛЬС

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТЕРБУРГА ГЛАЗАМИ
НАРКОПОЛИЦЕЙСКИХ
Проблема наркотиков затрагивает чуть ли не все ночные клубы Петербурга. Во время регулярных рейдов сотрудники наркоконтроля практически в каждом ночном заведении задерживают людей, употребивших
запрещенные вещества. А некоторых увозят на «скорой помощи».
За текущий год сотрудники наркоконтроля провели около 70-ти рейдов по клубам Питера. И каждый раз оперативники
были свидетелями полного равнодушия
администрации заведений, где отдыхают
молодые люди. Охрана смотрит, чтобы не
было драк, бармены охотно подливают алкоголь веселящейся молодежи, и никого
из персонала не волнует, что посетители
практически на их глазах принимают запрещенные препараты.
– Мы можем привлечь к ответственности дирекцию клуба, только если будет доказано, что она задействована в
распространении наркотиков на своей
территории, – рассказал начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник
полиции Дмитрий Борзов. – Тогда это
признается «организацией притона».
Например, несколько лет назад был закрыт клуб «Пещера». Нам удалось найти
доказательства, что администрация непосредственно во всем участвовала,
диск-жокеи распространяли наркотики.
Но довести дело до суда удается редко – слишком несовершенен закон.
Хотя, сейчас в Госдуме обсуждаются поправки, которые дадут нам больше полномочий и позволят действовать более
решительно.

«Тяжелые» и «легкие»
мифы
Так называемые «клубные наркотики» –
экстази, амфетамины, бутират – известны сегодня каждому завсегдатаю ночных
клубов. Бытует мнение, что все эти вещества являются препаратами для поднятия
настроения, которые не вызывают привыкания. Но это сильное заблуждение. Врачи-наркологи подтвердят, что многие их
пациенты, больные наркоманией, начинали свой путь именно с этих веществ. Дело
в том, что организм человека быстро привыкает к принимаемым препаратам и требует что-то другое. В данной ситуации это
либо удвоенная доза, либо переход на
более сильный стимулятор центральной
нервной системы, чаще всего героин.
– Молодежи в голову заложили деление
на «тяжелые» и «легкие» наркотики, это большое поражение общества и победа наркодельцов, – убежден Дмитрий Борзов. – На
самом деле есть наркотические средства и
психотропные вещества. И все. У нас по закону запрещено употребление наркотиков
без назначения врача. И любой, кто преступил закон – является преступником.

Столица культурная или
амфетаминовая?
Эксперты утверждают, что серьезной
проблемой являются и фестивали электронной музыки, которые проводятся в на-

шем городе несколько раз в году. На них
собирается до 25 тысяч молодых людей,
танцующих всю ночь напролет. Благодаря подобным мероприятиям многие стали придерживаться мнения, что Питер –
это «амфетаминовая столица», лидер по
вседозволенности в сфере потребления
наркотиков.
– На каждом фестивале присутствуют
наши сотрудники, – рассказывает Дмитрий Борзов. – И каждый раз мы человек
20-30 освидетельствуем как находящихся в состоянии наркотического опьянения. А для 5-10 требуется срочная госпитализация. И нам всегда говорят: «Вот
вы задержали тридцать человек на 25
тысяч участников. Это же капля в море,
что вы панику поднимаете!». Но мое мнение, что если как-нибудь провести эксперимент и задержать всех посетителей
такого фестиваля, то количество находящихся под действием наркотиков будет
просто ужасающим.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
В Санкт-Петербурге появился страшный наркотик «крокодил» (дезомофин). Потребляя его, человек буквально гниет заживо и гибнет за несколько месяцев. Производят эту жуткую отраву в кустарных условиях,
перегоняя совершенно легальные кодеиносодержащие препараты, купленные в обычных аптеках. Со слов сотрудников ФСКН известно, что в
нашем городе зафиксированы единичные случаи дезоморфинового отравления. Но специалисты готовятся к тому, что «крокодил» скоро обоснуется в Петербурге. В целях борьбы с этим злом сейчас обсуждаются
меры по усиленному контролю за отпуском лекарств в аптеках, которые
могут быть использованы для производства губительного вещества.

ГОСУСЛУГИ
ДЛЯ ВСЕХ
Филиал Многофункционального
центра предоставления государственных услуг Кировского района открылся по адресу пр. Народного ополчения, 101.
Его площадь составляет 450 квадратных метров. Для удобства посетителей
есть зал ожидания, комната матери и
ребенка, установлен автомат электронной очереди. Любой житель района в
комфортных условиях может получить
или сдать документы для выдачи и замены паспорта, получения детского пособия, оформления компенсаций, получения технических средств реабилитации и т.п. График работы такой же,
как и во всех остальных центрах: с 9.00
до 21.00 без обеда и выходных. Телефон: 573-90-28.

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

ПРОВЕРЕНЫ
КЛУБЫ
Прокуратура Кировского района совместно с УФСКН, ОНД,
ТУТО Роспотребнадзора провела
проверку исполнения законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных
и сильнодействующих веществ.
В ходе проверки ночного клуба
«Чика-бар» (Дачный пр., 18) задержан
гражданин С. У него изъято более грамма амфетамина. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
В «Чика-баре» (ООО «Пантера») и
ночном клубе «Игуан» (ООО «Тайфун»)
выявлены несоответствия санитарноэпидемиологическим нормам, законодательству о защите прав потребителей и пожарной безопасности. Возбуждены дела об административных
нарушениях.
В.Д. ШАБУНИН,
помощник прокурора
Кировского района
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КРОССВОРД

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК УБЕРЕЧЬ КВАРТИРУ
ОТ ПОЖАРА
Государственный пожарный надзор напоминает, что большая часть
пожаров в жилом секторе приходится на осенне-зимний период. А самой частой причиной возгорания является неосторожное обращение с
огнем, в том числе при курении, неисправность электропроводки и электроприборов, а также не соблюдение гражданами Правил пожарной
безопасности в быту.

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 замечательная актриса блистательно сыграла
«советскую сваху» в фильме (см. снимок) про девчат из женского общежития.
Ответ на вопрос прошлого номера: Вера Алентова.

По горизонтали: 4. Марка отечественных самолетов. 9. Несогласованность в действиях. 10. Специальность врача. 11. Приток Мозеля. 12. Техническое название дихромата калия. 13. Горная система в Южной Америке. 16. Древнерусское название
кожаной обуви. 18. Любитель, занимающийся наукой без достаточной подготовки. 20.
... от ответственности. 22. Отдельное состязание в беге. 24. Древняя монгольская стихотворная форма. 27. Тот, кто готов жертвовать собственными интересами для благополучия других людей. 28. Опора, твердыня. 30. Сын Авраама. 32. ... де Бальзак. 35.
Российская актриса, предложившая Андрею Миронову стать ее мужем. 36. Стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют какое-нибудь слово. 37. ... не
дура. 39. Букетное искусство. 41. ...-мотористка. 42. Итальянский драматург, автор
пьес «Самодуры», «Новая квартира», «Кьоджинские перепалки». 43. Штат в США. 44.
Старое название буквы «ь».
По вертикали: 1. Город в США, расположенный к северу от Лос-Анджелеса. 2. Французский художник, автор картин «Апофеоз Гомера», «Мученичество Симфориона». 3.
Затылок топора. 4. Сказочный доктор. 5. Самодвижущаяся подводная мина сигарообразной формы. 6. Хлыст для верховой езды. 7. Ночная птица. 8. Испанский народный
танец. 14. Реактивный ... 15. Рассказ Антона Чехова. 17. Русский поэт, современник
Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. 19. Избыток. 21. Персонаж сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 22. Добро и ... 23. Большой танцевальный вечер. 25.
Поэтическая хвала. 26. Отверстие для орудия в борту судна, самолета. 29. Небольшая
улица. 31. «Псевдоним» Абу Али Ибн Сины. 33. Часть речи. 34. Итальянский живописец и архитектор, один из величайших мастеров эпохи Возрождения. 38. Низкий женский или детский голос. 39. Финиш для вычислений. 40. Оперная партия. 41. Деталь
ременной передачи.

ОТВЕТЫ

квартиры, не оставляя никаких шансов
для эвакуации людей.
Обращаем внимание читателей на наличие кранов внутреннего противопожарного водопровода, предусмотренного проектом при строительстве жилых зданий
повышенной этажности. Краны должны
быть укомплектованы рукавами и стволами и находиться в постоянной готовности. Дверцы шкафов пожарных кранов –
свободно открываться. Однако на практике там часто складируют предметы домашнего обихода, закрывая на замки. Зачастую воспользоваться таким пожарным
краном не представляется возможным.
Одним из мест возгорания являются
балконы. Нередко их используют для
хранения имущества. Многие обивают
балконы деревом и другими горючими
материалами. С наступлением теплой
погоды люди выходят покурить на свежем воздухе. Непотушенные окурки, горящий пепел сбрасываются через перила... Порывами ветра заносятся на соседние балконы… Так и начинается
пожар. Опасен он тем, что пламя имеет
обыкновение очень быстро распространяться вверх, охватывая другие захламленные балконы.

По горизонтали: 4. «Ант». 9. Разнобой. 10. Остеопат. 11. Саар. 12. Хромпик. 13. Анды. 16. Черевики. 18.
Дилетант. 20. Отказ. 22. Забег. 24. Ероол. 27. Альтруист. 28. Оплот. 30. Исаак. 32. Оноре. 35. Проклова. 36.
Акростих. 37. Губа. 39. Икебана. 41. Швея. 42. Гольдони. 43. Луизиана. 44. Ерь.
По вертикали: 1. Пасадена. 2. Энгр. 3. Обух. 4. Айболит. 5. Торпеда. 6. Стек. 7. Сова. 8. Фанданго. 14.
Двигатель. 15. «Репетитор». 17. Кольцов. 19. Излишек. 21. Карло. 22. Зло. 23. Бал. 25. Ода. 26. Люк. 29. Переулок. 31. Авиценна. 33. Наречие. 34. Рафаэль. 38. Альт. 39. Итог. 40. Ария. 41. Шкив.

По статистике большинство людей
при пожаре гибнут не от ожогов, а от
отравления угарным газом, в том числе из-за невозможности самостоятельно покинуть опасную зону. Одна из
причин этого – несанкционированное
органами госпожнадзора размещение
в приквартирных коридорах и лифтовых холлах мебели, предметов домашнего обихода и других предметов, а
также устройство в указанных помещениях встроенных шкафов. Данные действия жильцов грубо нарушают требования норм и правил пожарной безопасности.
Отдельные жильцы хранят дома горючие, легковоспламеняющиеся жидкости
и горюче-смазочные материалы. Зачастую граждане даже забывают, что находится у них на полках и в приквартирных коридорах. В такие «складские» помещения нередко выходят покурить.
Одна непотушенная сигарета, оставленная в таком помещении, может привести к весьма печальным последствиям.
При возникновении пожара из-за присутствия горючих предметов, материалов и отделки, огонь моментально распространяется, переходит в смежные

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Сообщают предприятия

Частные объявления

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.

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.

Фамилия, имя ____________________________________________ Телефон ________________________
(для связи с подателем объявления)

Сообщают органы
государственной власти

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

***

(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
_________________________________________________________________________________________________

Составлен план-график разъездов по
Кировскому району экомобиля – автомобиля, предназначенного для сбора
опасных видов отходов от населения. В
Дачном он будет находится по адресу:
Дачный пр. д.27, корпус 1. 9 ноября экомобиль будет собирать опасные отходы
с 19.30 до 20.30. А 27 ноября с 12.00 до
13.00.

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
Текст _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

АТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖА

_________________________________________________________________________________________________

Пошив-ремонт,
выделка-покраска
Ул. Зайцева, 3А. Тел. 927-61-09, 786-01-77

Льготникам скидка – 10%.
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