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АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

Ленинградский день Победы – так уже мно-Ленинградский день Победы – так уже мно-Ленинградский день Победы – так уже мно-Ленинградский день Победы – так уже мно-Ленинградский день Победы – так уже мно-
го десятков лет называют этот день сами го-го десятков лет называют этот день сами го-го десятков лет называют этот день сами го-го десятков лет называют этот день сами го-го десятков лет называют этот день сами го-
рожане. 27 января 1944 года войсками Ле-рожане. 27 января 1944 года войсками Ле-рожане. 27 января 1944 года войсками Ле-рожане. 27 января 1944 года войсками Ле-рожане. 27 января 1944 года войсками Ле-
нинградского, Волховского и 2-го Прибал-нинградского, Волховского и 2-го Прибал-нинградского, Волховского и 2-го Прибал-нинградского, Волховского и 2-го Прибал-нинградского, Волховского и 2-го Прибал-
тийского фронтов была окончательно снятатийского фронтов была окончательно снятатийского фронтов была окончательно снятатийского фронтов была окончательно снятатийского фронтов была окончательно снята
блокада Ленинграда. Эта победа велика иблокада Ленинграда. Эта победа велика иблокада Ленинграда. Эта победа велика иблокада Ленинграда. Эта победа велика иблокада Ленинграда. Эта победа велика и
бесценна, она омыта горькими слезами и оп-бесценна, она омыта горькими слезами и оп-бесценна, она омыта горькими слезами и оп-бесценна, она омыта горькими слезами и оп-бесценна, она омыта горькими слезами и оп-
лачена сотнями тысяч жизней. Мы гордимсялачена сотнями тысяч жизней. Мы гордимсялачена сотнями тысяч жизней. Мы гордимсялачена сотнями тысяч жизней. Мы гордимсялачена сотнями тысяч жизней. Мы гордимся
тем, что Ленинград одним из первых был на-тем, что Ленинград одним из первых был на-тем, что Ленинград одним из первых был на-тем, что Ленинград одним из первых был на-тем, что Ленинград одним из первых был на-
зван Городом-героем. И сегодня очень ак-зван Городом-героем. И сегодня очень ак-зван Городом-героем. И сегодня очень ак-зван Городом-героем. И сегодня очень ак-зван Городом-героем. И сегодня очень ак-
туально звучат слова ленинградской блокад-туально звучат слова ленинградской блокад-туально звучат слова ленинградской блокад-туально звучат слова ленинградской блокад-туально звучат слова ленинградской блокад-
ной поэтессы Ольги Берггольц:ной поэтессы Ольги Берггольц:ной поэтессы Ольги Берггольц:ной поэтессы Ольги Берггольц:ной поэтессы Ольги Берггольц:

– Сестра моя, товарищ, друг и брат,
– Ведь это мы, крещеные блокадой!
– Нас вместе называют – Ленинград,
– И шар земной гордится Ленинградом.

Уважаемые ветераны, защищавшие Ленинград, дорогие блокадники,Уважаемые ветераны, защищавшие Ленинград, дорогие блокадники,Уважаемые ветераны, защищавшие Ленинград, дорогие блокадники,Уважаемые ветераны, защищавшие Ленинград, дорогие блокадники,Уважаемые ветераны, защищавшие Ленинград, дорогие блокадники,
поздравляю вас с праздником! И светлая память павшим.поздравляю вас с праздником! И светлая память павшим.поздравляю вас с праздником! И светлая память павшим.поздравляю вас с праздником! И светлая память павшим.поздравляю вас с праздником! И светлая память павшим.

Председатель ОбществаПредседатель ОбществаПредседатель ОбществаПредседатель ОбществаПредседатель Общества
«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»«Жители блокадного Ленинграда»

Кировского районаКировского районаКировского районаКировского районаКировского района
Людмила Фадеевна Людмила Фадеевна Людмила Фадеевна Людмила Фадеевна Людмила Фадеевна ОСТРОВСКАЯОСТРОВСКАЯОСТРОВСКАЯОСТРОВСКАЯОСТРОВСКАЯ

В ЧЕСТЬ ДНЯ
ОСВОБОЖДЕНИЯ

27 января в Кировском районе пройдут торжественные церемониалы27 января в Кировском районе пройдут торжественные церемониалы27 января в Кировском районе пройдут торжественные церемониалы27 января в Кировском районе пройдут торжественные церемониалы27 января в Кировском районе пройдут торжественные церемониалы
в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

В 11.00 у памятного барельефа в честь погибших кировцев – жителей блокад-
ного Ленинграда (ул. Маршала Говорова, 29).

В 12.00 на воинском захоронении «Дачное» (пр. Народного Ополчения, 143-
145).

В 12.00 у переднего края обороны Ленинграда (пр. Народного Ополчения – у
ж/д станции «Лигово»).

В 12.00 на воинском захоронении «Красненькое кладбище» (пр. Стачек, 100).
В 12.00 у мемориала «Блокадный трамвай» (пересечение Трамвайного пр. и

пр. Стачек).
В 12.00 у памятника «Погибшим канонерцам» (Канонерский остров, 19).
В 12.30 у памятника маршалу Л.А. Говорову (пл. Стачек).
В 13.00 у памятника Героям – морякам-балтийцам (Межевой канал, 5).

ТУРНИР ПАМЯТИ БЛОКАДЫ
ПРОЙДЕТ В ВОСЬМОЙ РАЗ

29 января в спортивном зале СДЮШОР Кировского района состоится29 января в спортивном зале СДЮШОР Кировского района состоится29 января в спортивном зале СДЮШОР Кировского района состоится29 января в спортивном зале СДЮШОР Кировского района состоится29 января в спортивном зале СДЮШОР Кировского района состоится
VIII традиционный муниципальный патриотический детский турнир по сам-VIII традиционный муниципальный патриотический детский турнир по сам-VIII традиционный муниципальный патриотический детский турнир по сам-VIII традиционный муниципальный патриотический детский турнир по сам-VIII традиционный муниципальный патриотический детский турнир по сам-
бо, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской бло-бо, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской бло-бо, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской бло-бо, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской бло-бо, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской бло-
кады.кады.кады.кады.кады.

Организаторы турнира – Муниципальный со-
вет и местная администрация МО Дачное,
ФКиС «Нарвская застава», СДЮЩОР, МБОО
«Отчизна», региональное отделение «ДОСААФ
России», городская Федерация самбо. Как все-
гда в церемонии открытия будут участвовать
ветераны Великой Отечественной войны и бло-
кадники.

Приглашаем всех желающих в СДЮШОР
(ул. Зины Портновой, 21/4) к 11.00.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

Почти семьдесят лет прошло с тех пор,Почти семьдесят лет прошло с тех пор,Почти семьдесят лет прошло с тех пор,Почти семьдесят лет прошло с тех пор,Почти семьдесят лет прошло с тех пор,
как была окончательно снята блокадакак была окончательно снята блокадакак была окончательно снята блокадакак была окончательно снята блокадакак была окончательно снята блокада
Ленинграда, нашего родного города. Ко-Ленинграда, нашего родного города. Ко-Ленинграда, нашего родного города. Ко-Ленинграда, нашего родного города. Ко-Ленинграда, нашего родного города. Ко-
нечно, послевоенным поколениям ле-нечно, послевоенным поколениям ле-нечно, послевоенным поколениям ле-нечно, послевоенным поколениям ле-нечно, послевоенным поколениям ле-
нинградцев-петербуржцев, к которым от-нинградцев-петербуржцев, к которым от-нинградцев-петербуржцев, к которым от-нинградцев-петербуржцев, к которым от-нинградцев-петербуржцев, к которым от-
ношусь и я, трудно в полной мере осоз-ношусь и я, трудно в полной мере осоз-ношусь и я, трудно в полной мере осоз-ношусь и я, трудно в полной мере осоз-ношусь и я, трудно в полной мере осоз-
нать весь ужас, всю боль блокадныхнать весь ужас, всю боль блокадныхнать весь ужас, всю боль блокадныхнать весь ужас, всю боль блокадныхнать весь ужас, всю боль блокадных
дней и ночей. Чтобы понять блокадныйдней и ночей. Чтобы понять блокадныйдней и ночей. Чтобы понять блокадныйдней и ночей. Чтобы понять блокадныйдней и ночей. Чтобы понять блокадный
кошмар – его надо пережить. Скромнымкошмар – его надо пережить. Скромнымкошмар – его надо пережить. Скромнымкошмар – его надо пережить. Скромнымкошмар – его надо пережить. Скромным
и героическим людям, которых мы назы-и героическим людям, которых мы назы-и героическим людям, которых мы назы-и героическим людям, которых мы назы-и героическим людям, которых мы назы-
ваем жителями блокадного Ленинграда,ваем жителями блокадного Ленинграда,ваем жителями блокадного Ленинграда,ваем жителями блокадного Ленинграда,ваем жителями блокадного Ленинграда,
выпала тяжелейшая доля. И я очень про-выпала тяжелейшая доля. И я очень про-выпала тяжелейшая доля. И я очень про-выпала тяжелейшая доля. И я очень про-выпала тяжелейшая доля. И я очень про-
шу их оставить для потомков как можношу их оставить для потомков как можношу их оставить для потомков как можношу их оставить для потомков как можношу их оставить для потомков как можно
больше воспоминаний о жизни в осаж-больше воспоминаний о жизни в осаж-больше воспоминаний о жизни в осаж-больше воспоминаний о жизни в осаж-больше воспоминаний о жизни в осаж-
денном городе. Даже самые лучшиеденном городе. Даже самые лучшиеденном городе. Даже самые лучшиеденном городе. Даже самые лучшиеденном городе. Даже самые лучшие
фильмы, даже самые талантливые фо-фильмы, даже самые талантливые фо-фильмы, даже самые талантливые фо-фильмы, даже самые талантливые фо-фильмы, даже самые талантливые фо-
тографии не заменят прямого общениятографии не заменят прямого общениятографии не заменят прямого общениятографии не заменят прямого общениятографии не заменят прямого общения

детей, молодежи с живыми свидетелями тех лет.детей, молодежи с живыми свидетелями тех лет.детей, молодежи с живыми свидетелями тех лет.детей, молодежи с живыми свидетелями тех лет.детей, молодежи с живыми свидетелями тех лет.
Дорогие блокадники, дорогие защитники Ленинграда! Не только отДорогие блокадники, дорогие защитники Ленинграда! Не только отДорогие блокадники, дорогие защитники Ленинграда! Не только отДорогие блокадники, дорогие защитники Ленинграда! Не только отДорогие блокадники, дорогие защитники Ленинграда! Не только от

себя, но и от всего депутатского корпуса Дачного позвольте поздра-себя, но и от всего депутатского корпуса Дачного позвольте поздра-себя, но и от всего депутатского корпуса Дачного позвольте поздра-себя, но и от всего депутатского корпуса Дачного позвольте поздра-себя, но и от всего депутатского корпуса Дачного позвольте поздра-
вить вас с праздником. Здоровья вам, счастья вашим семьям.вить вас с праздником. Здоровья вам, счастья вашим семьям.вить вас с праздником. Здоровья вам, счастья вашим семьям.вить вас с праздником. Здоровья вам, счастья вашим семьям.вить вас с праздником. Здоровья вам, счастья вашим семьям.

Вадим Александрович Вадим Александрович Вадим Александрович Вадим Александрович Вадим Александрович САГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВ,,,,,
Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное

27 января Петербург празднует один из27 января Петербург празднует один из27 января Петербург празднует один из27 января Петербург празднует один из27 января Петербург празднует один из
самых светлых и волнующих праздниковсамых светлых и волнующих праздниковсамых светлых и волнующих праздниковсамых светлых и волнующих праздниковсамых светлых и волнующих праздников –––––
68-ю годовщину полного освобождения68-ю годовщину полного освобождения68-ю годовщину полного освобождения68-ю годовщину полного освобождения68-ю годовщину полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады. ДляЛенинграда от фашистской блокады. ДляЛенинграда от фашистской блокады. ДляЛенинграда от фашистской блокады. ДляЛенинграда от фашистской блокады. Для
каждого ленинградца-петербуржца – этокаждого ленинградца-петербуржца – этокаждого ленинградца-петербуржца – этокаждого ленинградца-петербуржца – этокаждого ленинградца-петербуржца – это
«праздник со слезами на глазах», это по-«праздник со слезами на глазах», это по-«праздник со слезами на глазах», это по-«праздник со слезами на глазах», это по-«праздник со слезами на глазах», это по-
вод гордиться теми, кто сумел не простовод гордиться теми, кто сумел не простовод гордиться теми, кто сумел не простовод гордиться теми, кто сумел не простовод гордиться теми, кто сумел не просто
выжить в тех страшных условиях, отсто-выжить в тех страшных условиях, отсто-выжить в тех страшных условиях, отсто-выжить в тех страшных условиях, отсто-выжить в тех страшных условиях, отсто-
ять город, но и сохранить его человечес-ять город, но и сохранить его человечес-ять город, но и сохранить его человечес-ять город, но и сохранить его человечес-ять город, но и сохранить его человечес-
кий облик. В 1945 году подвиг жителейкий облик. В 1945 году подвиг жителейкий облик. В 1945 году подвиг жителейкий облик. В 1945 году подвиг жителейкий облик. В 1945 году подвиг жителей
города и его защитников был признан какгорода и его защитников был признан какгорода и его защитников был признан какгорода и его защитников был признан какгорода и его защитников был признан как
великое событие военной истории стра-великое событие военной истории стра-великое событие военной истории стра-великое событие военной истории стра-великое событие военной истории стра-
ны, – Ленинграду присвоено почетноены, – Ленинграду присвоено почетноены, – Ленинграду присвоено почетноены, – Ленинграду присвоено почетноены, – Ленинграду присвоено почетное
звание «Город-герой». На сегодняшнийзвание «Город-герой». На сегодняшнийзвание «Город-герой». На сегодняшнийзвание «Город-герой». На сегодняшнийзвание «Город-герой». На сегодняшний
день в Петербурге насчитывается болеедень в Петербурге насчитывается болеедень в Петербурге насчитывается болеедень в Петербурге насчитывается болеедень в Петербурге насчитывается более
131 тыс. человек, награжденных знаком131 тыс. человек, награжденных знаком131 тыс. человек, награжденных знаком131 тыс. человек, награжденных знаком131 тыс. человек, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда». Сколь-«Жителю блокадного Ленинграда». Сколь-«Жителю блокадного Ленинграда». Сколь-«Жителю блокадного Ленинграда». Сколь-«Жителю блокадного Ленинграда». Сколь-

ко бы ни прошло лет, наш город всегда будет помнить о подвиге ле-ко бы ни прошло лет, наш город всегда будет помнить о подвиге ле-ко бы ни прошло лет, наш город всегда будет помнить о подвиге ле-ко бы ни прошло лет, наш город всегда будет помнить о подвиге ле-ко бы ни прошло лет, наш город всегда будет помнить о подвиге ле-
нинградцев.нинградцев.нинградцев.нинградцев.нинградцев.

От всей души поздравляю вас с этим Великим Днем! Здоровья, бла-От всей души поздравляю вас с этим Великим Днем! Здоровья, бла-От всей души поздравляю вас с этим Великим Днем! Здоровья, бла-От всей души поздравляю вас с этим Великим Днем! Здоровья, бла-От всей души поздравляю вас с этим Великим Днем! Здоровья, бла-
гополучия и мирного неба в каждый дом!гополучия и мирного неба в каждый дом!гополучия и мирного неба в каждый дом!гополучия и мирного неба в каждый дом!гополучия и мирного неба в каждый дом!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Людмила Андреевна Людмила Андреевна Людмила Андреевна Людмила Андреевна Людмила Андреевна КОСТКИНАКОСТКИНАКОСТКИНАКОСТКИНАКОСТКИНА

Дорогие ветераны, участники блока-Дорогие ветераны, участники блока-Дорогие ветераны, участники блока-Дорогие ветераны, участники блока-Дорогие ветераны, участники блока-
ды и защитники Ленинграда! Уважае-ды и защитники Ленинграда! Уважае-ды и защитники Ленинграда! Уважае-ды и защитники Ленинграда! Уважае-ды и защитники Ленинграда! Уважае-
мые петербуржцы! Примите мои сердеч-мые петербуржцы! Примите мои сердеч-мые петербуржцы! Примите мои сердеч-мые петербуржцы! Примите мои сердеч-мые петербуржцы! Примите мои сердеч-
ные поздравления с 68-й годовщинойные поздравления с 68-й годовщинойные поздравления с 68-й годовщинойные поздравления с 68-й годовщинойные поздравления с 68-й годовщиной
полного освобождения Ленинграда отполного освобождения Ленинграда отполного освобождения Ленинграда отполного освобождения Ленинграда отполного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Почти 900 днейфашистской блокады. Почти 900 днейфашистской блокады. Почти 900 днейфашистской блокады. Почти 900 днейфашистской блокады. Почти 900 дней
беспрецедентной в  истории осадыбеспрецедентной в  истории осадыбеспрецедентной в  истории осадыбеспрецедентной в  истории осадыбеспрецедентной в  истории осады
унесли сотни тысяч человеческих жиз-унесли сотни тысяч человеческих жиз-унесли сотни тысяч человеческих жиз-унесли сотни тысяч человеческих жиз-унесли сотни тысяч человеческих жиз-
ней. Спустя десятилетия всех нас неза-ней. Спустя десятилетия всех нас неза-ней. Спустя десятилетия всех нас неза-ней. Спустя десятилетия всех нас неза-ней. Спустя десятилетия всех нас неза-
висимо от возраста объединяет горькаявисимо от возраста объединяет горькаявисимо от возраста объединяет горькаявисимо от возраста объединяет горькаявисимо от возраста объединяет горькая
память об этих тяжелых утратах. И всепамять об этих тяжелых утратах. И всепамять об этих тяжелых утратах. И всепамять об этих тяжелых утратах. И всепамять об этих тяжелых утратах. И все
же Ленинград выстоял и победил. По-же Ленинград выстоял и победил. По-же Ленинград выстоял и победил. По-же Ленинград выстоял и победил. По-же Ленинград выстоял и победил. По-
здравляю всех, кто пережил то страш-здравляю всех, кто пережил то страш-здравляю всех, кто пережил то страш-здравляю всех, кто пережил то страш-здравляю всех, кто пережил то страш-
ное время. С праздником, с праздникомное время. С праздником, с праздникомное время. С праздником, с праздникомное время. С праздником, с праздникомное время. С праздником, с праздником
освобождения.освобождения.освобождения.освобождения.освобождения.

Желаю всем, кому на долю выпало жить в Ленинграде в 41-44-хЖелаю всем, кому на долю выпало жить в Ленинграде в 41-44-хЖелаю всем, кому на долю выпало жить в Ленинграде в 41-44-хЖелаю всем, кому на долю выпало жить в Ленинграде в 41-44-хЖелаю всем, кому на долю выпало жить в Ленинграде в 41-44-х
годах, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Память о Вас игодах, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Память о Вас игодах, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Память о Вас игодах, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Память о Вас игодах, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Память о Вас и
о Вашем подвиге жива и, надеюсь, сохранится не в одном поколе-о Вашем подвиге жива и, надеюсь, сохранится не в одном поколе-о Вашем подвиге жива и, надеюсь, сохранится не в одном поколе-о Вашем подвиге жива и, надеюсь, сохранится не в одном поколе-о Вашем подвиге жива и, надеюсь, сохранится не в одном поколе-
нии.нии.нии.нии.нии.

Депутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного СобранияДепутат Законодательного Собрания
Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга
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СПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМСПРАШИВАЙТЕ – ОТВЕЧАЕМ

ДАТАДАТАДАТАДАТАДАТА

ДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГ

ДОСААФ – 85!
23 января 1927 года было основано Общество содействия обороне, авиа-23 января 1927 года было основано Общество содействия обороне, авиа-23 января 1927 года было основано Общество содействия обороне, авиа-23 января 1927 года было основано Общество содействия обороне, авиа-23 января 1927 года было основано Общество содействия обороне, авиа-

ционному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) – организация-ционному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) – организация-ционному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) – организация-ционному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) – организация-ционному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) – организация-
предшественник возрожденного недавно в России ДОСААФ.предшественник возрожденного недавно в России ДОСААФ.предшественник возрожденного недавно в России ДОСААФ.предшественник возрожденного недавно в России ДОСААФ.предшественник возрожденного недавно в России ДОСААФ.

КАК ПОМОЧЬ ИНВАЛИДАМ#
КОЛЯСОЧНИКАМ?

Я инвалид, живу в Дачном. И считаю, что для нас, людей с ограничен-Я инвалид, живу в Дачном. И считаю, что для нас, людей с ограничен-Я инвалид, живу в Дачном. И считаю, что для нас, людей с ограничен-Я инвалид, живу в Дачном. И считаю, что для нас, людей с ограничен-Я инвалид, живу в Дачном. И считаю, что для нас, людей с ограничен-
ными возможностями, не создаются даже минимальные условия дляными возможностями, не создаются даже минимальные условия дляными возможностями, не создаются даже минимальные условия дляными возможностями, не создаются даже минимальные условия дляными возможностями, не создаются даже минимальные условия для
нормального существования. Я специально посмотрела закон об орга-нормального существования. Я специально посмотрела закон об орга-нормального существования. Я специально посмотрела закон об орга-нормального существования. Я специально посмотрела закон об орга-нормального существования. Я специально посмотрела закон об орга-
низации местного самоуправления в Петербурге. Там написано, что му-низации местного самоуправления в Петербурге. Там написано, что му-низации местного самоуправления в Петербурге. Там написано, что му-низации местного самоуправления в Петербурге. Там написано, что му-низации местного самоуправления в Петербурге. Там написано, что му-
ниципальные образования должны проводить минимально необходи-ниципальные образования должны проводить минимально необходи-ниципальные образования должны проводить минимально необходи-ниципальные образования должны проводить минимально необходи-ниципальные образования должны проводить минимально необходи-
мые мероприятия «по обеспечению доступности городской среды длямые мероприятия «по обеспечению доступности городской среды длямые мероприятия «по обеспечению доступности городской среды длямые мероприятия «по обеспечению доступности городской среды длямые мероприятия «по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения». Что делается в этой сфере в Дач-маломобильных групп населения». Что делается в этой сфере в Дач-маломобильных групп населения». Что делается в этой сфере в Дач-маломобильных групп населения». Что делается в этой сфере в Дач-маломобильных групп населения». Что делается в этой сфере в Дач-
ном? Хотелось бы, чтобы депутаты рассказали.ном? Хотелось бы, чтобы депутаты рассказали.ном? Хотелось бы, чтобы депутаты рассказали.ном? Хотелось бы, чтобы депутаты рассказали.ном? Хотелось бы, чтобы депутаты рассказали.

Т.А.Т.А.Т.А.Т.А.Т.А.
Отвечает Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.Отвечает Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.Отвечает Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.Отвечает Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.Отвечает Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.
– Вы подняли очень важную проблему и совершенно правы, заостряя этот воп-

рос. К сожалению, у Муниципальных образований нет сегодня полномочий в пол-
ной мере обеспечивать доступность городской среды для инвалидов. Закон пре-
дусматривает устройство за счет бюджетов Муниципальных образований удоб-
ных съездов для инвалидов-колясочников на внутридворовой территории при
проведении работ по благоустройству. И это, безусловно, делается. Но прежде

чем инвалид попадет во двор, ему
необходимо выехать из подъезда.
А для этого необходимо оборудо-
вать пандусы в подъезде и на
крыльце. Причем зачастую не ста-
ционарных, а откидных, чтобы не
мешать проходу остальных жиль-
цов. А это, к сожалению, в полно-
мочия муниципальной власти не
входит. Мало того, если на такие
работы будут потрачены деньги
муниципального бюджета, главу
Местной Администрации МО при-
влекут к ответственности.

Согласно действующему зако-
нодательству все торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания
должны быть оборудованы пандусами для съезда инвалидов либо за счет соб-
ственников, либо за счет арендаторов помещения. Причем угол наклона четко
прописан в нормативных документах. Пандусы же в жилых домах должны устанав-
ливаться управляющими компаниями. Которые, увы, в ряде случаев не афиширу-
ют такую свою обязанность. Подтверждением чему является тот факт, что за пос-
ледние несколько месяцев в Муниципальный Совет МО Дачное обратились трое
граждан, нуждающихся в установке подобных пандусов. А это значит, что они на
момент обращения уже исходили все возможные кабинеты. Отказать людям мы
не имели морального права. Поэтому я обратился в благотворительную органи-
зацию «Отчизна», офис которой расположен на территории нашего муниципаль-
ного образования по адресу ул. Лени Голикова, 27. Моя просьба была услышана
и работы выполнены в кратчайшие сроки: пот всем трем адресам установлены
откидные пандусы.

Но помощь благотворительной организации не решает проблему принципи-
ально. В связи с чем я направил письмо Председателю Комитета по взаимодей-
ствию с исполнительными органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления Евгению Цивирко с просьбой внести поправки в законода-
тельство и закрепить за внутригородскими Муниципальными образованиями
Санкт-Петербурга право устанавливать пандусы в подъездах.

Из полученного ответа следует, что важность решения этого вопроса осознает-
ся и городскими властями. В ближайшее время данная проблема будет обсуж-
даться на уровне правительства Санкт-Петербурга. А пока мы готовы на своем
уровне делать все, что от нас зависит, чтобы люди с ограниченными возможностя-
ми не чувствовали себя оторванными от общества.

МИР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
1 сентября 2011 года на территории МО Дачное в здании бывшей усадь-1 сентября 2011 года на территории МО Дачное в здании бывшей усадь-1 сентября 2011 года на территории МО Дачное в здании бывшей усадь-1 сентября 2011 года на территории МО Дачное в здании бывшей усадь-1 сентября 2011 года на территории МО Дачное в здании бывшей усадь-

бы Шереметева открылся филиал Дворца детского (юношеского) творче-бы Шереметева открылся филиал Дворца детского (юношеского) творче-бы Шереметева открылся филиал Дворца детского (юношеского) творче-бы Шереметева открылся филиал Дворца детского (юношеского) творче-бы Шереметева открылся филиал Дворца детского (юношеского) творче-
ства Кировского района. Подробности в материале, подготовленном поства Кировского района. Подробности в материале, подготовленном поства Кировского района. Подробности в материале, подготовленном поства Кировского района. Подробности в материале, подготовленном поства Кировского района. Подробности в материале, подготовленном по
нашей просьбе директором ДДЮТ Мариной Шумовой.нашей просьбе директором ДДЮТ Мариной Шумовой.нашей просьбе директором ДДЮТ Мариной Шумовой.нашей просьбе директором ДДЮТ Мариной Шумовой.нашей просьбе директором ДДЮТ Мариной Шумовой.

Здание находится в дивном месте, на берегу пруда, между двух Церквей. Сегодня
здесь работают и всегда ждут своих новых воспитанников детские объединения
спортивно-технической направленности.

Юных авиамоделистов обучает
увлеченный человек, педагог до-
полнительного образования А.С.
Самряков. В удивительный мир
познания приборов и микросхем
открывает дверь ребятам на заня-
тиях по приборостроению Б.А. Ва-
сильев. Его воспитанники нео-
днократно побеждали на сорев-
нованиях технического
творчества. На занятиях по робо-
тотехнике школьников учат созда-
вать своими руками управляемых
роботов. Их проводит молодой
специалист А.В. Макурин.

Техника, туризм, спорт, роман-
тика объединяют людей, занима-
ющихся спортивным ориентирова-
нием – «Охотой на лис». Есть у нас
и творческий коллектив, в котором
изготавливают музыкальные инст-
рументы.

Восточные единоборства дают
хорошую физическую подготовку,
крепкое тело, здоровый дух, учат
мужеству, готовности постоять за
себя в любой жизненной ситуации.

Спортивные игры научат смекалке, быстрому реагированию, умению проявить себя
и способностью владеть своим телом. Также во Дворце есть занятия по бумагоплас-
тике и моделированию одежды.

Все эти коллективы возглавляют преданные своему делу и любящие свою профес-
сию педагоги, необходимо отметить, что большинство из них – мужчины.

Надо сказать, что у нашего Дворца творчества имеется свой загородный центр,
расположенный в живописном месте Кингисеппского района Ленинградской обла-
сти на берегу Копанс-
кого озера, где воспи-
танники могут отдох-
нуть и набраться сил
вместе со своими педа-
гогами.

Занятия для учащих-
ся бесплатные. Прихо-
дите, и девочки и маль-
чики. Вы обязательно
найдете себе занятия
по душе. Ждем Вас с
10.00 до 20.00 по адре-
су: Санкт-Петербург,
пр. Стачек, 206. Справ-
ки по телефону: 494-
46-15, 758-12-22, 377-
20-97.

Менялись руководители страны, обще-
ственно-политический строй. Менялось и
название оборонной организации. На
место ОСОАВИАХИМ пришло Добро-
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту — ДОСААФ, затем, в
1991 году, – РОСТО (Российская оборон-
ная спортивно-техническая организа-
ция). И наконец, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации в 2009
г. РОСТО было преобразовано в ДОСА-
АФ России.

Несмотря на неоднократное измене-
ние названия, основные задачи у орга-
низации оставались прежними: воспитать
патриота, подготовить допризывников по
военно-учетным специальностям, помочь
в развитии технического творчества, во-
енно-прикладных видов спорта и физи-

ческой культуры в целом.
В настоящее время каждый год в обра-

зовательных учреждениях ДОСААФ по-
лучают военную специальность до 100
тысяч молодых людей, до 600 тысяч чело-
век осваивают техническую профессию,
востребованную в экономике. ДОСААФ,
как и прежде, открывает небо молодым.
Число юношей и девушек, увлеченных
авиацией и парашютными прыжками,
растет. В 2011 году совершено около 300
тысяч парашютных прыжков, а 28 тысяч
человек впервые прыгнули с парашютом.

Конечно, сейчас возможности у ДОСА-
АФ России не те, что были у его предше-
ственников. Вдумайтесь в эти цифры: в
ходе II Спартакиады ДОСААФ по воен-
но-техническим видам спорта в 1960-
1961 г.г. было проведено 500 тысяч (!)

различных соревнований, которые со-
брали 16 миллионов (!) участников. Бо-
лее 80 тысяч спортсменов выполнили тог-
да разрядные нормы, а 838 стали масте-
рами спорта СССР. Сегодня о тех
временах напоминают предметы коллек-
ционирования – в частности значки, по-
пулярные у современных фалеристов (на
снимке – ред.ред.ред.ред.ред.).

Поздравляя с 85-летием организации
нынешних руководителей ДОСААФ
России (в Петербурге отделение воз-
главляет генерал-лейтенант Констан-
тинов, а в Кировском районе – Глава
МО Дачное В. Сагалаев) хочется по-
желать им хранить верность замеча-
тельным, проверенным временем тра-
дициям.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на выборы Президента РФ на территории МО Дачное Кировского района Санкт#Петербурга

№ участка№ участка№ участка№ участка№ участка Адреса домов, жители которых голосуют на данном участкеАдреса домов, жители которых голосуют на данном участкеАдреса домов, жители которых голосуют на данном участкеАдреса домов, жители которых голосуют на данном участкеАдреса домов, жители которых голосуют на данном участке Адрес избирательной комиссииАдрес избирательной комиссииАдрес избирательной комиссииАдрес избирательной комиссииАдрес избирательной комиссии Адрес помещения для голосованияАдрес помещения для голосованияАдрес помещения для голосованияАдрес помещения для голосованияАдрес помещения для голосования

592592592592592 Дачный пр. д.17 (корп.1, 3, 4)
пр. Ветеранов д. 34, 36
Бульвар Новаторов д. 73, 75, 77, 79, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116

бульвар Новаторов, д.104 (школа №282)
756-65-73, 756-28-73

бульвар Новаторов, д.104 (школа №282)
756-65-73, 756-28-73

593593593593593 Дачный пр. д. 19 (корп.1, 2, 3, 5), 21 (корп.3, 5, 6), 23 (корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),
25 (корп.1, 2, 4, 5)

бульвар Новаторов, д.104 (школа №282)
756-65-73, 756-28-73

бульвар Новаторов, д.104 (школа №282)
756-65-73, 756-28-73

594594594594594 пр. Народного Ополчения д. 127, 129, 131, 133, 137 (корп.1, 2)
Дачный пр. д. 25 (корп.3); 27 (корп.2, 3, 4); 29 (корп.1, 2, 3); 31 (корп.2); 33 (корп.1, 2); 35, 37

пр. Народного Ополчения, д.135 (школа №284)
756-53-73

пр. Народного Ополчения, д.135 (школа №284)
756-53-73

595595595595595 ул. Танкиста Хрустицкого д. 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116
Дачный пр. д. 29 (корп.4)
пр. Народного Ополчения д. 139, 141

пр. Народного Ополчения, д.135 (школа №284)
756-53-73

пр. Народного Ополчения, д.135 (школа №284)
756-53-73

596596596596596 ул. Танкиста Хрустицкого д. 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96

бульвар Новаторов, д.104 (школа №282)
756-65-73, 756-28-73

бульвар Новаторов, д.104 (школа №282)
756-65-73, 756-28-73

597597597597597 пр. Ветеранов д. 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп.1)
ул. Лени Голикова д. 60, 66

ул. Лени Голикова, д.78 (школа №502)
752-81-01

ул. Лени Голикова, д.78 (школа №502)
752-81-01

598598598598598 ул. Лени Голикова д. 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84
ул. Танкиста Хрустицкого д. 7, 9

ул. Лени Голикова, д.78 (школа №502)
752-81-01

ул. Лени Голикова, д.78 (школа №502)
752-81-01

599599599599599 ул. Лени Голикова д. 86, 88, 90, 92, 94, 98 (корп.1, 2, 3)
ул. Танкиста Хрустицкого д. 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25

ул. Лени Голикова, д.78 (школа №502)
752-81-01

ул. Лени Голикова, д.78 (школа №502)
752-81-01

600600600600600 ул. Лени Голикова д. 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 114 (корп.2)
ул. Танкиста Хрустицкого д.21, 27, 33
пр. Народного Ополчения д.143, 145

ул. Лени Голикова, д.78 (школа 502)
752-81-01

ул. Лени Голикова, д.78 (школа 502)
752-81-01

601601601601601 пр. Ветеранов д. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 43
Дачный пр. д. 13, 15

пр. Ветеранов, д.39 (школа №585)
752-83-71

пр. Ветеранов, д.39 (школа №585)
752-83-71

602602602602602 Дачный пр. д.5 (корп.6, 7), 7 (корп.1, 2, 3, 4, 5); 9 (корп.2, 3, 4); 11 Дачный пр., д.3, корп.2 (школа №585)
752-16-28

Дачный пр., д.3, корп.2 (школа №585)
752-16-28

603603603603603 Дачный пр. д. 3 (корп.1, 4, 5, 6, 7); 5 (корп.1, 2, 3, 4, 5) Дачный пр., д.3, корп.2 (школа №585)
752-16-28

Дачный пр., д.3, корп.2 (школа №585)
752-16-28

Дачный пр., д.3, корп.2 (школа №585)
752-16-28

Дачный пр., д.3, корп.2 (школа №585)
752-16-28

604604604604604 пр. Стачек д. 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204

605605605605605 ул. Лени Голикова д. 2, 4, 6 (корп.1, 2); 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 пр. Стачек, д.206 (Дворец детского и
юношеского творчества – бывший
межшкольный учебный комбинат)

758-12-22

пр. Стачек, д.206 (Дворец детского и юношеского
творчества – бывший межшкольный

учебный комбинат)
758-12-22

606606606606606 Дачный пр. д. 9 (корп.5, 6, 7)
пр. Ветеранов д. 29, 31, 39 (корп.2)
ул. Лени Голикова д. 20, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

пр. Ветеранов, д.39 (школа №585)
752-83-71

пр. Ветеранов, д.39 (школа №585)
752-83-71

607607607607607 пр. Ветеранов д. 25, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51
ул. Лени Голикова д. 50, 52 (корп.2, 3, 4, 5); 54

пр. Ветеранов, д.39 (школа №585)
752-83-71

пр. Ветеранов, д.39 (школа №585)
752-83-71

608608608608608 ул. Лени Голикова д.17, 21, 23, 23 (корп.3, 4, 5, 7); 25, 27 (корп.2, 3,) ул. Лени Голикова, д.15, корп.2 (школа №221)
757-35-35, 752-84-26

ул. Лени Голикова, д.15, корп.2 (школа №221)
757-35-35, 752-84-26

609609609609609 ул. Лени Голикова д. 47; 47 (корп. 2, 3, 4); 49, 51, 53
пр. Ветеранов д. 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75 (корп.1, 2, 3, 4)

пр. Ветеранов, д.57 (школа №249),
752-64-72

пр. Ветеранов, д.57 (школа № 249),
752-64-72

610610610610610 ул. Лени Голикова д. 31, 31 (корп.3); 33, 35, 37, 37 (корп.2, 4); 39, 43
пр. Ветеранов д. 67 (корп.2, 3, 4); 71 (корп.2, 3, 4, 5)

пр. Ветеранов, д.57 (школа №249),
752-64-72

пр. Ветеранов, д.57 (школа №249)
752-64-72

611611611611611 пр. Стачек д. 212, 212 (корп.2, 3); 216, 220 (корп. 2, 3)
ул. Лени Голикова д. 13, 15, 15, (корп.3, 4); 19
пр. Маршала Жукова д.48 (корп.1, 2,3,4,5), 50 (корп.2,3,4)
С. Корзуна д.4, 12 ( корп.2)

ул. Лени Голикова, д.15, кор.2 (школа №221)
757-35-35

ул. Лени Голикова, д.15, кор.2 (школа № 221)
757-35-35

612612612612612 пр. Стачек д. 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132 (корп.2)
ул. Зины Портновой д. 1/3, 9, 11, 13, 17 (корп.5)
Трамвайный пр. д. 1

ул. Зины Портновой, д.15 (школа №493)
756-35-28, 753-42-22

ул. Зины Портновой, д.15 (школа №493)
756-35-28, 753-42-22

613613613613613 Ленинский пр. д. 118, 118 (корп. 1, 2)
ул. Зины Портновой д.17 ( корп. 1, 3)

ул. Зины Портновой, д.15 (школа №493)
756-35-28, 753-42-22

ул. Зины Портновой, д.15 (школа №493)
756-35-28, 753-42-22

614614614614614 пр. Стачек д. 134, 136, 136 (корп.2), 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,
164, 168, 170, 172

Ленинский пр. д. 116

Пр. Стачек 158,
СПб ГБУ «Центр культуры и досуга Кировец»

757-12-54

Пр. Стачек 158,
СПб ГБУ « Центр культуры и досуга 2 Кировец»

757-12-54
ул. Зины Портновой, д.25, корп. 2

(школа №387) 753-56-77
615615615615615 Ленинский пр. д. 117 (корп. 1, 2) ул. Зины Портновой, д.25, корп. 2

(школа №387) 753-56-77

616616616616616 ул. Зины Портновой д. 21 (корп.1, 2, 3), 23 (корп.1), 25 (корп.1)))))
Ленинский пр. д. 115, 115 (корп.2)

ул. Зины Портновой, д.25, корп. 2
(школа №387) 753-56-77

ул. Зины Портновой, д.25, корп. 2
(школа №387) 753-56-77

ул. Зины Портновой, д.25, корп. 2
(школа №387)

753-56-77, 753-37-41

ул. Зины Портновой, д.25, корп. 2
(школа №387)

753-56-77,753-37-41

617617617617617 пр. Ветеранов д. 1 (корп.1), 3 (корп.1, 2)
Дачный пр. д. 8 (корп.3, 4)
ул. Зины Портновой д. 27

618618618618618 Дачный пр. д. 2 (корп.1, 2), 4 (корп.2, 3), 6 (корп.2), 8 (корп.1) ул. Зины Портновой, д. 25 , корп. 2
(школа №387) 753-56-77 553-37-41

ул. Зины Портновой, д. 25 , корп. 2
(школа №387) 753-56-77 553-37-41

619619619619619 пр. Ветеранов д. 3 (корп.3), 5 (корп.1)
Дачный пр. д. 10/7
Ленинский пр. д.109, 111 (корп.1, 2),114

ул. Зины Портновой, д. 21 , корп. 4
(Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва) 753-42-87

ул. Зины Портновой, д. 21 , корп. 4
(Специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва) 753-42-87

620620620620620 Ул.Лени Голикова д.5,7,9 ,11, 27(корп.5,6), д.29(корп.5,6,7,8) ул.Лени Голикова, д.15, корп.2 (школа №221)
тел.757-35-35

Ул.Лени Голикова, д.15,корп.2 (школа №221)
Тел.757-35-35

ДЕТЯМДЕТЯМДЕТЯМДЕТЯМДЕТЯМ

Попробовать себя в роли артиста цирка сможет любой школьник Киров-Попробовать себя в роли артиста цирка сможет любой школьник Киров-Попробовать себя в роли артиста цирка сможет любой школьник Киров-Попробовать себя в роли артиста цирка сможет любой школьник Киров-Попробовать себя в роли артиста цирка сможет любой школьник Киров-
ского района, если, конечно, у него нет медицинских противопоказаний.ского района, если, конечно, у него нет медицинских противопоказаний.ского района, если, конечно, у него нет медицинских противопоказаний.ского района, если, конечно, у него нет медицинских противопоказаний.ского района, если, конечно, у него нет медицинских противопоказаний.
Для этого ему (ребятам младшего возраста – вместе с родителями) нужноДля этого ему (ребятам младшего возраста – вместе с родителями) нужноДля этого ему (ребятам младшего возраста – вместе с родителями) нужноДля этого ему (ребятам младшего возраста – вместе с родителями) нужноДля этого ему (ребятам младшего возраста – вместе с родителями) нужно
обратиться в Центр культуры и досуга «Кировец». А конкретно – в цирко-обратиться в Центр культуры и досуга «Кировец». А конкретно – в цирко-обратиться в Центр культуры и досуга «Кировец». А конкретно – в цирко-обратиться в Центр культуры и досуга «Кировец». А конкретно – в цирко-обратиться в Центр культуры и досуга «Кировец». А конкретно – в цирко-
вой коллектив «Карусель». Чтобы узнать подробности, наш корреспондентвой коллектив «Карусель». Чтобы узнать подробности, наш корреспондентвой коллектив «Карусель». Чтобы узнать подробности, наш корреспондентвой коллектив «Карусель». Чтобы узнать подробности, наш корреспондентвой коллектив «Карусель». Чтобы узнать подробности, наш корреспондент
встретился с руководителем «Карусели» Верой Владимировной Куровой.встретился с руководителем «Карусели» Верой Владимировной Куровой.встретился с руководителем «Карусели» Верой Владимировной Куровой.встретился с руководителем «Карусели» Верой Владимировной Куровой.встретился с руководителем «Карусели» Верой Владимировной Куровой.

СТАНУ ЦИРКАЧОМ!

Как рассказала нам Вера Владимиров-
на, занятия с юными циркачами начались
в «Кировце» еще в 1983 году. За это время
через цирковой коллектив прошли сотни
ребят, многие из которых детское и юно-
шеское увлечение сделали своей профес-
сией. Учат бесплатно, а берут всех – не
только очевидно талантливых, лишь бы
врачи не запрещали заниматься. И уже
через два-три года новичок сможет уча-
ствовать в концертных номерах. В «Кару-
сели» в чести самые разные жанры – кло-
унада, акробатика (в том числе воздуш-
ная), жонглирование, эксцентрика.
Проработав более 20 лет на профессио-
нальной цирковой сцене, акробат В. Ку-
рова в той или иной степени овладела мно-
гими цирковыми жанрами и с удовольстви-
ем делится с юными воспитанниками
своими знаниями и опытом, преподает ос-
новы хореографии, сценического движе-
ния, акробатики, художественного офор-
мления и постановки номеров.

«Сложнее всего с освоением профес-
сии фокусника, иллюзиониста – говорит

Вера Владимировна. – Конечно, я могу
рассказать и показать ребенку некото-
рые базовые элементы, сориентировать
его, подсказать, как делаются не самые
сложные фокусы, но дальше требуется
помощь специалиста. Особенно это ка-
сается искусства манипуляции, когда
фокусник незаметно для публики ловко
оперирует различными предметами.
Манипуляция и иллюзия – сложный труд
и довольно дорогое дело: надо платить
за индивидуальные занятия, покупать
реквизит».

«Карусель» – востребованный коллек-
тив. Он регулярно выступает на различ-
ных петербургских сценах, неоднократ-
но выезжал на заграничные гастроли.

«Думается, что наши занятия много
дают даже тем ребятам, которые не пла-
нируют посвящать жизнь цирку. Ведь это
очень важно – научиться добиваться це-
лей, терпеть иногда не самые приятные
ощущения во время репетиций, преодо-
левать страх перед выступлением на
сцене», – уверена В. Курова.

30 января 2012 года в 18.00 часов
в актовом зале районной администрации пройдет отчет

о деятельности Управления Министерства внутренних дел
России по Кировскому району г. С#Петербурга.

Приглашаем жителей района.
Адрес: пр. Стачек, 18.

ФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТ
Четвероклассница Лицея № 387 имени Н.В.Белоусова юная жительницаЧетвероклассница Лицея № 387 имени Н.В.Белоусова юная жительницаЧетвероклассница Лицея № 387 имени Н.В.Белоусова юная жительницаЧетвероклассница Лицея № 387 имени Н.В.Белоусова юная жительницаЧетвероклассница Лицея № 387 имени Н.В.Белоусова юная жительница

Дачного Элина Фетулаева пришла в «Карусель» будучи первоклашкой. АДачного Элина Фетулаева пришла в «Карусель» будучи первоклашкой. АДачного Элина Фетулаева пришла в «Карусель» будучи первоклашкой. АДачного Элина Фетулаева пришла в «Карусель» будучи первоклашкой. АДачного Элина Фетулаева пришла в «Карусель» будучи первоклашкой. А
недавно талантливая ученица В. Куровой завоевала признание взыскатель-недавно талантливая ученица В. Куровой завоевала признание взыскатель-недавно талантливая ученица В. Куровой завоевала признание взыскатель-недавно талантливая ученица В. Куровой завоевала признание взыскатель-недавно талантливая ученица В. Куровой завоевала признание взыскатель-
ного жюри, став лауреатом городского конкурса цирковых коллективовного жюри, став лауреатом городского конкурса цирковых коллективовного жюри, став лауреатом городского конкурса цирковых коллективовного жюри, став лауреатом городского конкурса цирковых коллективовного жюри, став лауреатом городского конкурса цирковых коллективов
Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.

Записаться в цирковой коллектив «Карусель» можно в ЦКД «Кировец» (пр. Ста-Записаться в цирковой коллектив «Карусель» можно в ЦКД «Кировец» (пр. Ста-Записаться в цирковой коллектив «Карусель» можно в ЦКД «Кировец» (пр. Ста-Записаться в цирковой коллектив «Карусель» можно в ЦКД «Кировец» (пр. Ста-Записаться в цирковой коллектив «Карусель» можно в ЦКД «Кировец» (пр. Ста-
чек, 158).чек, 158).чек, 158).чек, 158).чек, 158).
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Сообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятия
Семейные торжества и корпоративные ве-

черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерье-
рами, живая музыка, европейская и восточ-
ная кухня, культурно-оздоровительный ком-
плекс с бильярдом, сауной и бассейном, а
также VIP-сауна и бассейн с гидромассажем.
Для тех, кто сильно устал, – уютный гости-
ничный номер. 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.

Сообщают органыСообщают органыСообщают органыСообщают органыСообщают органы
государственной властигосударственной властигосударственной властигосударственной властигосударственной власти

Отдел социальной защиты населения адми-
нистрации Кировского района сообщает, что
Указом президента в сентябре 209 г. были ус-
тановлены статут ордена «Родительская сла-
ва» и положение о медали ордена «Родительс-
кая слава». К награждению могут быть пред-
ставлены многодетные семьи, где родители
ведут здоровый образ жизни, надлежащим об-
разом заботятся о здоровье, образовании, фи-
зическом, духовном и нравственном развитии
детей. Орденом могут быть награждены роди-
тели (усыновители), которые воспитывают (вос-

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
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Герои этого фильма про летчиков (на снимке) один за
другим нарушают данную друг другу клятву. Ко всеобще-
му, впрочем, удовольствию. Назовите название фильма.
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 Косталевс-
кий.
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УСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕ

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 4. Передача шайбы партнеру. 9. Курорт в Грузии. 10. Описатель-
ное выражение, иносказание. 11. Легкоатлетический метательный снаряд. 12. Ти-
хий охотник. 13. Медный духовой музыкальный инструмент. 16. Бобовое растение.
18. Автор романа «Сердце Бонивура». 20. Полицейский агент. 22. Ковбойское ору-
жие. 24. Рыба семейства кефалей. 27. Препроводительный документ к перевози-
мому грузу, к передаваемому товару. 28. Вид крупы. 30. Лишенный дара речи.
32. Племя североамериканских индейцев. 35. Русская мера объема сыпучих тел.
36. Владелец ценных бумаг. 37. Город в Кировской области. 39. Горный цветок
Софии Ротару. 41. Вывод, результат. 42. Единица измерения частоты колебаний.
43. Общий обеденный стол в пансионатах, курортных столовых и ресторанах.
44. Арабская мужская одежда.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Аналогия, похожесть. 2. Одна из муз в греческой мифологии.
3. Укрепленный пункт в средневековой Западной Европе. 4. Имущество, вещи. 5. По-
рода охотничьих собак. 6. Кустарник семейства бобовых. 7. Историческая часть Тель-
Авива. 8. Персонаж сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 14. Представитель
основного населения государства в Азии. 15. Немецкое название Ливонии. 17. Афин-
ский полководец. 19. Трава семейства ароидных. 21. Река в Нанте. 22. Шар для
снеговика. 23. Административно-территориальная единица в Швеции. 25. Трудно-
проходимое ущелье. 26. Узбекская и таджикская поперечная флейта. 29. Алкоголь-
ный напиток. 31. Туалетная жидкость. 33. Жук, вредитель хлебных злаков и кукурузы.
34. Белый генерал из пьесы Михаила Булгакова «Бег». 38. Грубый, подлый человек.
39. Город на реке Маас. 40. Среднеазиатская повозка. 41. Один из авторов «Двенад-
цати стульев».

питали) семерых и более детей – граждан РФ.
При этом одному из родителей выплачивается
единовременное поощрение в размере 50000
рублей. Медалью ордена награждаются роди-
тели (усыновители) четырех и более детей. Хо-
датайства о награждении возбуждаются орга-
нами местного самоуправления.

***************
В Кировском районе открылся еще один

Многофункциональный центр по адресу: пр.
Народного Ополчения, 101. В настоящее вре-
мя работает 13 окон. В МФЦ есть комфорт-
ный зал ожидания, комната матери и ребен-
ка, установлен автомат электронной очере-
ди. График работы: с 9.00 до 21.00, без обеда
и выходных. Телефон 573-90-28. Как добрать-
ся до МФЦ? Ближайшая станция метро «Про-
спект Ветеранов» – 15 минут пешком. Бли-
жайшие остановки в прямом направлении к
МФЦ: ул. Подводника Кузьмина, 29, маршру-
ты автобусов: 114, 142, 142а, К-114; пр. На-
родного Ополчения д.91, маршруты автобу-
сов: 18, 18а, 81, 68. Ближайшие остановки в
обратном направлении от МФЦ: кл. Подвод-
ника Кузьмина (на пересечении с пр. Народ-
ного Ополчения), маршруты автобусов: 114,
142, 142а, к-114,18, 18а, 195.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
Пропала собака. Черный шарпей, кобель.

Был без ошейника. Возможно, подобран для
охраны гаражей, дома. Тел. 89052281036.

***************
Если вы храните дома ненужные вами ЗНАЧ-

КИ, ЗНАКИ, НАГРАДЫ и пр., а также доку-
менты к ним, можете их продать и на выручен-
ные деньги купить что-то необходимое лично
вам. Звонить по поводу продажи ненужных вам

ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые го-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые го-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые го-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые го-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые го-

товы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся безтовы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся безтовы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся безтовы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся безтовы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся без
родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

ИВАН
9 лет. Ребенок-инвалид. Одинокая мать лишена родительских

прав. Формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

ДАРЬЯ
10 лет. Одинокая мать лишена родительских

прав. Формы устройства: усыновление, опека,
приемная семья.

ЭЛЬМИРА
15 лет. Родители лишены родительских прав.

Формы устройства: усыновление, опека, прием-
ная семья.

О
Т

В
Е

Т
Ы

:

предметов коллекционирования можно по те-
лефону: 8 911 912 00 08.

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

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

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-
министрации МО Дачное.министрации МО Дачное.министрации МО Дачное.министрации МО Дачное.министрации МО Дачное.

Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: СПб, пр. Ветеранов, 69.
Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: 752-33-00.
Часы приема: Часы приема: Часы приема: Часы приема: Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.
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Дочери и внуки поздрав-
ляют с 90-летим Кузнецову
Татьяну Ивановну (на сним-
ке – редредредредред , нашу любимую
маму и бабушку! В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны она была санитаркой в

5-ой Ленинградской партизанской бри-
гаде, а в мирное время заведовала сель-
ской библиотекой, «сеяла разумное, доб-
рое, вечное». Желаем здоровья, бодро-
го духа, долгих лет жизни!

Поздравляем Юбкову АлександруЮбкову АлександруЮбкову АлександруЮбкову АлександруЮбкову Александру
ИвановнуИвановнуИвановнуИвановнуИвановну с предстоящим 90-летием!

Желаем здоровья и долголетия.
Семья Матулькиных.
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