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ДАЧНОЕ СТАНЕТ КРАШЕ
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С ДНЕМ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ!

Блокада Ленинграда – не-
заживающая рана нашего го-
рода, она оставила кровавый
след в судьбах сотен тысяч ле-
нинградцев, в том числе мно-
гих жителей Дачного.И сегод-
ня в нашем Муниципальном
образовании живет несколь-
ко тысяч человек, чья жизнь
неразрывно связана с блока-
дой: те, кто жил и трудился во-
сажденном городе, дети бло-
кады, воины Ленинградского
фронта. Не надо забывать, что
во время войны враг был ос-
тановлен на самом пороге

Дачного, линия фронта проходила совсем рядом. Поэтому
не случайно на карте нашего Муниципального округа есть
немало названий, посвященных героям Великой Отече-
ственной: улицы Танкиста Хрустицкого, Лени Голикова,
Маршала Жукова, Солдата Корзуна, Зины Портновой, про-
спект Народного ополчения. От имени депутатов Муници-
пального Совета поздравляю всех жителей нашего Муни-
ципального образования с 70-летней годовщиной полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
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Каждый, кто пережил бло-
каду Ленинграда, – герой, зас-
луживающий благодарности
потомков. Для нас важны и
ценны свидетельства о суро-
вых буднях окруженного горо-
да, о беспримерном мужестве
его защитников, о работе на
износ, о холоде и голоде, бом-
бежках и артобстрелах. Труд-
но даже представить ту ра-
дость, с которой ленинградцы
встретили новость о снятии
блокады в январе 1944 года.
70-летний юбилей тех собы-
тий – большой праздник для

города на Неве. Но, как говорится в известной песне, это
праздник со слезами на глазах. Наша общая обязанность
окружить блокадников заботой и уважением, сохранить их
воспоминания для назидания грядущим поколениям.

Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Блокада. Она длилась 900
дней. Ее помнят все ленинг-
радцы. О ней знают все петер-
буржцы. Она одна на всех и у
каждого своя…Нет семьи в
Ленинграде и Санкт-Петер-
бурге, которой не коснулась бы
эта страница истории нашего
города… 27 января 1944 года
Ленинград был полностью ос-
вобожден от блокады. Эта
дата навсегда заняла особое
место в летописи города на
Неве. Пройдут годы, пройдут
столетия, но благодарные по-
томки будут помнить вас, во-

ины армии и флота, вас, дорогие женщины, труженицы и
бойцы, вас, кто «родом из блокады». С праздником, доро-
гие жители МО Дачное! Поздравляю вас с нашим Ленинг-
радским Днем Победы! Крепкого вам здоровья! Пусть ря-
дом всегда будут родные и дорогие вам люди, любящие и
уважающие вас!
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– Довольно масштабные работы намечены с внешней сто-
роны дома 115 по Ленинскому проспекту. Там будет произве-
дено комплексное благоустройство, включающее ремонт про-
езда вдоль дома, устройство новых парковочных мест с вос-
становлением газонов и установкой газонных ограждений.
Благо территория перед фасадом этого дома находится за
«красными линиями» Ленинского проспекта. Возле дома 102
по улице Танкиста Хрустицкого будет организована простор-
ная автомобильная парковка, восстановлены разъезженные
машинами газоны и устроена новая асфальтовая пешеходная
дорожка. А вдоль дома 106 по той же улице будет установлено
газонное ограждение. На ул. Танкиста Хрустицкого, 3, будет
выполнено уширение проезда и ремонт пешеходной дорожки.
На пр. Стачек, 140 также произведем уширение. А перед от-
делением врачей общей практики на ул. Лени Голикова, 35,
будет организована небольшая зона отдыха.
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– На данный момент могу сказать, что мы заложили в бюд-
жет сумму в один миллион рублей на выполнение этого вида
работ. Подготовка списка адресов будет завершена во вто-
ром квартале, когда окончательно сойдет снег и станет ясно,
в каких местах ямочный ремонт наиболее актуален. Поэтому
будем благодарны гражданам, предоставившим в МО Дачное
информацию о том, где необходимо провести такой ремонт.

Также выделен один миллион рублей на «лежащих полицей-
ских». Места установки их и в этом случае будут определены
во втором квартале. Так как пока не понятно, сколько же их
придется ремонтировать после зимней уборки техникой внут-
ридворовых территорий.
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– Да, они появятся по адресам пр. Ветеранов, 3, корп.2, и

Дачный пр., 27, корп. 4. К сожалению, устройство новых доро-
жек необходимо проектировать и согласование занимает зна-
чительное время.
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– Как раз в связи с этим в 2013 году изменились требова-
ния к благоустройству внутридворовой территории. Поэтому
мы планируем проведение работ по занижению бордюрного
камня перед пешеходными дорожками.
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– Думаю, что это наше общее желание. Мы в 2014 году мы
восстановим более 4600 метров газонов, а также потратим
полтора миллиона рублей на посадку деревьев и кустарников.
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– Такая оценка, на мой взгляд, справедлива. В начавшемся
году обновление ожидает немалое количество детских игро-
вых и спортивных городков в Дачном. Будут произведены уст-
ройство и ремонт набивных и резиновых покрытий, установле-
но новое игровое и спортивное оборудование. Новые детские
и спортивные площадки будут организованы по адресам: ул.
Лени Голикова, 31, корп.5, пр. Маршала Жукова, 48. Восста-
новлены площадки на пр. Ветеранов, у дома 71, корп. 1 и на
Дачном пр., у дома 27, корп. 4. Реконструкция и замена обо-
рудования ожидаются на детских площадках по адресам: Ле-
нинский пр., 118, 118, корп. 2, пр. Ветеранов, 1, корп. 1. На
Ленинском пр., 118 появятся новые спортивные тренажеры.
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– Обязательно! Я знаю, что многие жители и организации
уже начали готовиться к участию в это конкурсе. Ну а мы со
своей стороны готовим призы… Заявки на участие в этом кон-
курсе и приобретение рассады принимаются до 31 марта.

«В ЧЕСТЬ 70�ЛЕТИЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ…»
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В награждениях примут участие депутаты Муниципального Совета, Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, представители районной администрации, ве-
теранских объединений.

Памятный знак «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашис-
тской блокады» - награда Правительства Санкт-Петербурга. Она вручается на-
гражденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». Вручение знаков, а также памятных подарков от МО Дачное будет
сопровождаться небольшими концертами с чаепитиями. Их организуют творческие и педагогические коллективы школ и
депутаты Муниципального Совета. О месте и времени торжественных мероприятий каждому награждаемому будет сообщено
по телефону. Все награждения должны пройти до конца февраля.

НАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДА
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имени Лени Голикова. За короткий срок существования коллектив сталимени Лени Голикова. За короткий срок существования коллектив сталимени Лени Голикова. За короткий срок существования коллектив сталимени Лени Голикова. За короткий срок существования коллектив сталимени Лени Голикова. За короткий срок существования коллектив стал
лауреатом районных, городских и международных фестивалей и конкур-лауреатом районных, городских и международных фестивалей и конкур-лауреатом районных, городских и международных фестивалей и конкур-лауреатом районных, городских и международных фестивалей и конкур-лауреатом районных, городских и международных фестивалей и конкур-
сов, ведет активную концертную деятельность. В студии занимаются детисов, ведет активную концертную деятельность. В студии занимаются детисов, ведет активную концертную деятельность. В студии занимаются детисов, ведет активную концертную деятельность. В студии занимаются детисов, ведет активную концертную деятельность. В студии занимаются дети
в возрасте от 4-х до 18 лет. Адрес клуба: пр. Ветеранов, 53/56.в возрасте от 4-х до 18 лет. Адрес клуба: пр. Ветеранов, 53/56.в возрасте от 4-х до 18 лет. Адрес клуба: пр. Ветеранов, 53/56.в возрасте от 4-х до 18 лет. Адрес клуба: пр. Ветеранов, 53/56.в возрасте от 4-х до 18 лет. Адрес клуба: пр. Ветеранов, 53/56.

НЕУДАЧЛИВЫЙ АДМИРАЛ
Адмирал Захар Данилович Мишуков является одним из самых извест-Адмирал Захар Данилович Мишуков является одним из самых извест-Адмирал Захар Данилович Мишуков является одним из самых извест-Адмирал Захар Данилович Мишуков является одним из самых извест-Адмирал Захар Данилович Мишуков является одним из самых извест-

ных в свое время, но ныне прочно забытых «соседей сквозь века» нынеш-ных в свое время, но ныне прочно забытых «соседей сквозь века» нынеш-ных в свое время, но ныне прочно забытых «соседей сквозь века» нынеш-ных в свое время, но ныне прочно забытых «соседей сквозь века» нынеш-ных в свое время, но ныне прочно забытых «соседей сквозь века» нынеш-
них дачнинцев.них дачнинцев.них дачнинцев.них дачнинцев.них дачнинцев.

Будущий владелец обширного участка территории сегодняшнего Дачного Захар Мишуков
может считаться выдвиженцем Петра I, денщиком которого он являлся в начале военной
карьеры. Наш герой участвовал в Гангутском сражении и Персидском походе. Несколько лет
провел в плену у шведов. Чуть не погиб, когда находившийся под его командованием корабль
налетел на мель у острова Эзель и разбился. Был привлечен Екатериной I «к исправлению дел
в петербургской адмиралтейской конторе», а затем в звании капитан-командора занимал
должность главного командира Астраханского порта.

В 1732 году Мишуков был произведен в контр-адмиралы, назначен советником Адмирал-
тейств-коллегии и руководителем строительства кронштадтского канала.

За свою жизнь З.Д. Мишуков трижды был назначен командующим Балтийским флотом. В
первый раз – в 1742 году началом русско-шведской войны. Славы, впрочем, не снискал: его
вскоре обвинили в уклонении от активных действий и сняли с командования. Во второй раз
должность главы
Балтийского флота
Мишуков занимал в
1757-1959 году. В
третий раз он полу-
чил командование в
1760 году. И вновь не-
удачно – по итогам
неудачной осады с
моря города Коль-
берга нерешитель-
ный и не отличав-
шийся энергичными
и смелыми действи-
ями военачальник
был признан специ-
альной комиссией
виновным в провале
операции. Адмирала в третий раз сняли с командования флотом и определили в Адмирал-
тейств-коллегию. Вступивший на престол Петр III в мае 1762 года отправил Мишукова в от-
ставку без пенсии. Через полгода герой нашего рассказа умер и был похоронен в Александро-
Невской лавре.

Что касается Дачного, то связанный с адмиралом участок земли располагается на террито-
рии, ограниченной пр. Стачек, ул. Лени Голикова, пр. Ветеранов, парком Александрино. С
1714 года здесь располагалась обширная дача протяженностью 235 саженей вдоль дороги,
принадлежавшая младшей сестре Петра I Наталье Алексеевне. Однако в 1716 г. она сконча-
лась, и территория была разделена на два участка. Восточный и был передан З.Д. Мишукову,
на тот момент капитан-поручику флота. Здесь, на западном берегу безымянного ручья, им был
построен «приморский двор».

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ШКОЛЫ ЖДУТ
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАШЕК

С 1 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге начинается прием заявле-С 1 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге начинается прием заявле-С 1 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге начинается прием заявле-С 1 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге начинается прием заявле-С 1 февраля 2014 года в Санкт-Петербурге начинается прием заявле-
ний в первые классы общеобразовательных школ.ний в первые классы общеобразовательных школ.ний в первые классы общеобразовательных школ.ний в первые классы общеобразовательных школ.ний в первые классы общеобразовательных школ.

Для того чтобы записать ребёнка в 1 класс, родители (законные представители) могут
прийти в школу 1 февраля или в другой последующий день, уточнив в образовательном
учреждении график работы комиссии по организации приема в первые классы.

Приём в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных представи-
телей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность роди-
теля, и документов, подтверждающих проживание ребенка на закрепленной территории
(для Санкт-Петербурга – это территория района).

В соответствии с законодательством Российской Федерации установлено, что дети, не
проживающие на территории, за которой закреплена общеобразовательная организация,
должны приниматься на свободные места с 1 июля 2014 года. Однако школы, закончившие
прием в первые классы детей своего района, вправе начать прием на свободные места
12 мая 2014 года.

Для решения спорных вопросов можно будет обратиться в районную конфликтную ко-
миссию по адресу: пр. Стачек, д. 18, каб. 439, вторник и четверг, с 16.00 до 17.45.

ОБРАЩЕНИЕ К БЛОКАДНИКАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В ДАЧНОМ

600 тысяч человек, переживших блокаду, можно с полным правом на-600 тысяч человек, переживших блокаду, можно с полным правом на-600 тысяч человек, переживших блокаду, можно с полным правом на-600 тысяч человек, переживших блокаду, можно с полным правом на-600 тысяч человек, переживших блокаду, можно с полным правом на-
звать членами единой блокадной семьи. Дорогой друг! Мы с тобой незвать членами единой блокадной семьи. Дорогой друг! Мы с тобой незвать членами единой блокадной семьи. Дорогой друг! Мы с тобой незвать членами единой блокадной семьи. Дорогой друг! Мы с тобой незвать членами единой блокадной семьи. Дорогой друг! Мы с тобой не
просто земляки-ленинградцы, мы «родом из блокады», чудом уцелев-просто земляки-ленинградцы, мы «родом из блокады», чудом уцелев-просто земляки-ленинградцы, мы «родом из блокады», чудом уцелев-просто земляки-ленинградцы, мы «родом из блокады», чудом уцелев-просто земляки-ленинградцы, мы «родом из блокады», чудом уцелев-
шие в горниле ужасной трагедии. Для всех нас 27 января – второй деньшие в горниле ужасной трагедии. Для всех нас 27 января – второй деньшие в горниле ужасной трагедии. Для всех нас 27 января – второй деньшие в горниле ужасной трагедии. Для всех нас 27 января – второй деньшие в горниле ужасной трагедии. Для всех нас 27 января – второй день
рождения. Поэтому независимо от возраста по паспорту поздравляемрождения. Поэтому независимо от возраста по паспорту поздравляемрождения. Поэтому независимо от возраста по паспорту поздравляемрождения. Поэтому независимо от возраста по паспорту поздравляемрождения. Поэтому независимо от возраста по паспорту поздравляем
тебя с 70-летием в преддверии Ленинградского Дня Победы, если тытебя с 70-летием в преддверии Ленинградского Дня Победы, если тытебя с 70-летием в преддверии Ленинградского Дня Победы, если тытебя с 70-летием в преддверии Ленинградского Дня Победы, если тытебя с 70-летием в преддверии Ленинградского Дня Победы, если ты
еще не вступил в общество «Жители блокадного Ленинграда», присое-еще не вступил в общество «Жители блокадного Ленинграда», присое-еще не вступил в общество «Жители блокадного Ленинграда», присое-еще не вступил в общество «Жители блокадного Ленинграда», присое-еще не вступил в общество «Жители блокадного Ленинграда», присое-
диниться к нам.диниться к нам.диниться к нам.диниться к нам.диниться к нам.

Став членом общества, ты сможешь вместе с нами принимать участие в решении его
задач. Среди них такие, как:

– выходить с предложениями по улучшению материально-бытовых условий жизни в орга-
ны государственной власти и общественные организации;

– оказывать юридическую, материальную и моральную помощь нуждающимся членам
общества;

– участвовать в улучшении жилищных условий, бытового и медицинского обслуживания,
организации санитарно-курортного лечения и отдыха, а также досуга членов общества;

– организовывать благотворительные вечера;
– поощрять членов общества за активную работу.
Тебя ждут в зависимости от твоего места жительства по следующим адресам:
– ул. Лени Голикова, 27, по четвергам с 15 до 17 часов;
– Бульвар Новаторов, 98, по четвергам с 13 до 17 часов;
– Ленинский пр., 115, по средам с 11 до 13 часов.
До встречи!

А. ЧЕНЦОВ,А. ЧЕНЦОВ,А. ЧЕНЦОВ,А. ЧЕНЦОВ,А. ЧЕНЦОВ,
Председатель Кировского районного отделения обществаПредседатель Кировского районного отделения обществаПредседатель Кировского районного отделения обществаПредседатель Кировского районного отделения обществаПредседатель Кировского районного отделения общества

 «Жители блокадного Ленинграда» «Жители блокадного Ленинграда» «Жители блокадного Ленинграда» «Жители блокадного Ленинграда» «Жители блокадного Ленинграда»

ВЕТЕРАНАМВЕТЕРАНАМВЕТЕРАНАМВЕТЕРАНАМВЕТЕРАНАМ

ОДЕЖДА СО СКИДКОЙ
В хорошо известным многим жи-В хорошо известным многим жи-В хорошо известным многим жи-В хорошо известным многим жи-В хорошо известным многим жи-

телям Кировского и Красносельско-телям Кировского и Красносельско-телям Кировского и Красносельско-телям Кировского и Красносельско-телям Кировского и Красносельско-
го районов магазине-салоне «Эле-го районов магазине-салоне «Эле-го районов магазине-салоне «Эле-го районов магазине-салоне «Эле-го районов магазине-салоне «Эле-
на», расположившемся в торговойна», расположившемся в торговойна», расположившемся в торговойна», расположившемся в торговойна», расположившемся в торговой
зоне возле станции метро «Проспектзоне возле станции метро «Проспектзоне возле станции метро «Проспектзоне возле станции метро «Проспектзоне возле станции метро «Проспект
Ветеранов», началась продажа ве-Ветеранов», началась продажа ве-Ветеранов», началась продажа ве-Ветеранов», началась продажа ве-Ветеранов», началась продажа ве-
сенней коллекции верхней женскойсенней коллекции верхней женскойсенней коллекции верхней женскойсенней коллекции верхней женскойсенней коллекции верхней женской
одежды.одежды.одежды.одежды.одежды.

Постоянным покупателям традиционно пре-
доставляются скидки. Помимо демисезонной
одежды, сейчас в «Элене» можно недорого
приобрести на распродаже зимние пуховики

фирмы Black Daffodil с экологически чистыми наполнителями нового поколения. Размеры – с
44 по 64. Находится салон «Элена» на бульвара Новаторов (напротив магазина «Волна», рядом
с офисом «Мегафон»).

РОДИТЕЛЯМРОДИТЕЛЯМРОДИТЕЛЯМРОДИТЕЛЯМРОДИТЕЛЯМ

ТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯТОРГОВЛЯ

14 КАТКОВ ЗАЛИТО
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ

В связи с установлением морозной погоды в Кировском районе акти-В связи с установлением морозной погоды в Кировском районе акти-В связи с установлением морозной погоды в Кировском районе акти-В связи с установлением морозной погоды в Кировском районе акти-В связи с установлением морозной погоды в Кировском районе акти-
визирована работа по заливке катков. Об этом сообщает интернет-сайтвизирована работа по заливке катков. Об этом сообщает интернет-сайтвизирована работа по заливке катков. Об этом сообщает интернет-сайтвизирована работа по заливке катков. Об этом сообщает интернет-сайтвизирована работа по заливке катков. Об этом сообщает интернет-сайт
администрации Санкт-Петербурга. На момент сдачи этого номера газе-администрации Санкт-Петербурга. На момент сдачи этого номера газе-администрации Санкт-Петербурга. На момент сдачи этого номера газе-администрации Санкт-Петербурга. На момент сдачи этого номера газе-администрации Санкт-Петербурга. На момент сдачи этого номера газе-
ты в печать уже готовы и открыты для жителей ледовые площадки поты в печать уже готовы и открыты для жителей ледовые площадки поты в печать уже готовы и открыты для жителей ледовые площадки поты в печать уже готовы и открыты для жителей ледовые площадки поты в печать уже готовы и открыты для жителей ледовые площадки по
14 адресам.14 адресам.14 адресам.14 адресам.14 адресам.

А именно стадион «Шторм» (пр.Народного Ополчения, у д.24); стадион «Кировец»
(ул. Перекопская, у д.6/8), Трамвайный пр., у д.11. к. 5; ул. Маршала Казакова, у д.10;
бульвар Новаторов, у д.45; пр. Народного Ополчения, у д.3; ул. Подводника Кузьмина, у
д.17; пр. Ветеранов, у д.87, к.2; ул. Лени Голикова, у д.114; пр. Дачный, у д.9, к.2; наб. реки
Екатерингофки, у д.17; ул. Краснопутиловская, у д.57; пр. Народного Ополчения, у д. 115;
ул. Стойкости, у д.1.

На стадионах «Кировец» и «Шторм» для любителей зимнего спорта оборудованы и пункты
проката коньков.

Управление Министерства Внутренних Дел России  по Кировскому району г. Санкт-Управление Министерства Внутренних Дел России  по Кировскому району г. Санкт-Управление Министерства Внутренних Дел России  по Кировскому району г. Санкт-Управление Министерства Внутренних Дел России  по Кировскому району г. Санкт-Управление Министерства Внутренних Дел России  по Кировскому району г. Санкт-
Петербурга приглашает на службу в полицию мужчин с высшим юридическим об-Петербурга приглашает на службу в полицию мужчин с высшим юридическим об-Петербурга приглашает на службу в полицию мужчин с высшим юридическим об-Петербурга приглашает на службу в полицию мужчин с высшим юридическим об-Петербурга приглашает на службу в полицию мужчин с высшим юридическим об-
разованием на должности участковый уполномоченный полиции; со средним спе-разованием на должности участковый уполномоченный полиции; со средним спе-разованием на должности участковый уполномоченный полиции; со средним спе-разованием на должности участковый уполномоченный полиции; со средним спе-разованием на должности участковый уполномоченный полиции; со средним спе-
циальным и полным (средним) образованием на должности полицейских ППСП,циальным и полным (средним) образованием на должности полицейских ППСП,циальным и полным (средним) образованием на должности полицейских ППСП,циальным и полным (средним) образованием на должности полицейских ППСП,циальным и полным (средним) образованием на должности полицейских ППСП,
ОВО, водителей - сотрудников. Также приглашаются военнослужащие, уволенныеОВО, водителей - сотрудников. Также приглашаются военнослужащие, уволенныеОВО, водителей - сотрудников. Также приглашаются военнослужащие, уволенныеОВО, водителей - сотрудников. Также приглашаются военнослужащие, уволенныеОВО, водителей - сотрудников. Также приглашаются военнослужащие, уволенные
в запас. Гарантии перспективного роста по направлению деятельности, социальнаяв запас. Гарантии перспективного роста по направлению деятельности, социальнаяв запас. Гарантии перспективного роста по направлению деятельности, социальнаяв запас. Гарантии перспективного роста по направлению деятельности, социальнаяв запас. Гарантии перспективного роста по направлению деятельности, социальная
защищенность и дополнительные материальные поощрения. Требования: гражда-защищенность и дополнительные материальные поощрения. Требования: гражда-защищенность и дополнительные материальные поощрения. Требования: гражда-защищенность и дополнительные материальные поощрения. Требования: гражда-защищенность и дополнительные материальные поощрения. Требования: гражда-
не РФ, постоянная регистрация в СПб и ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (жела-не РФ, постоянная регистрация в СПб и ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (жела-не РФ, постоянная регистрация в СПб и ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (жела-не РФ, постоянная регистрация в СПб и ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (жела-не РФ, постоянная регистрация в СПб и ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (жела-
тельно), не старше 35 лет, не привлекавшиеся к уголовной и административнойтельно), не старше 35 лет, не привлекавшиеся к уголовной и административнойтельно), не старше 35 лет, не привлекавшиеся к уголовной и административнойтельно), не старше 35 лет, не привлекавшиеся к уголовной и административнойтельно), не старше 35 лет, не привлекавшиеся к уголовной и административной
ответственности. Служба в ОВД это стабильная заработная плата, социальныеответственности. Служба в ОВД это стабильная заработная плата, социальныеответственности. Служба в ОВД это стабильная заработная плата, социальныеответственности. Служба в ОВД это стабильная заработная плата, социальныеответственности. Служба в ОВД это стабильная заработная плата, социальные
льготы и гарантии, обязательное государственное страхование, медицинское ильготы и гарантии, обязательное государственное страхование, медицинское ильготы и гарантии, обязательное государственное страхование, медицинское ильготы и гарантии, обязательное государственное страхование, медицинское ильготы и гарантии, обязательное государственное страхование, медицинское и
санаторно-курортное обслуживание и другое социальное обеспечение, в том числесанаторно-курортное обслуживание и другое социальное обеспечение, в том числесанаторно-курортное обслуживание и другое социальное обеспечение, в том числесанаторно-курортное обслуживание и другое социальное обеспечение, в том числесанаторно-курортное обслуживание и другое социальное обеспечение, в том числе
предоставление жилья. Сотрудникам УМВД предоставляется возможность бес-предоставление жилья. Сотрудникам УМВД предоставляется возможность бес-предоставление жилья. Сотрудникам УМВД предоставляется возможность бес-предоставление жилья. Сотрудникам УМВД предоставляется возможность бес-предоставление жилья. Сотрудникам УМВД предоставляется возможность бес-
платного обучения в учебных заведениях высшего профессионального образова-платного обучения в учебных заведениях высшего профессионального образова-платного обучения в учебных заведениях высшего профессионального образова-платного обучения в учебных заведениях высшего профессионального образова-платного обучения в учебных заведениях высшего профессионального образова-
ния системы МВД РФ. Подробную информацию можно получить по контактнымния системы МВД РФ. Подробную информацию можно получить по контактнымния системы МВД РФ. Подробную информацию можно получить по контактнымния системы МВД РФ. Подробную информацию можно получить по контактнымния системы МВД РФ. Подробную информацию можно получить по контактным
телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35. Адрес: пр. Стачек, д.18, 4-й подъезд,телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35. Адрес: пр. Стачек, д.18, 4-й подъезд,телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35. Адрес: пр. Стачек, д.18, 4-й подъезд,телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35. Адрес: пр. Стачек, д.18, 4-й подъезд,телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35. Адрес: пр. Стачек, д.18, 4-й подъезд,
отдел по работе с личным составом УМВД России по Кировскому району.отдел по работе с личным составом УМВД России по Кировскому району.отдел по работе с личным составом УМВД России по Кировскому району.отдел по работе с личным составом УМВД России по Кировскому району.отдел по работе с личным составом УМВД России по Кировскому району.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Алексей Боголюбов «Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года»
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БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

САМОДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ?
СПАСИБО, НЕТ!

По-прежнему основной причиной пожара является курение в нетрезвомПо-прежнему основной причиной пожара является курение в нетрезвомПо-прежнему основной причиной пожара является курение в нетрезвомПо-прежнему основной причиной пожара является курение в нетрезвомПо-прежнему основной причиной пожара является курение в нетрезвом
виде, непотушенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, неисправ-виде, непотушенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, неисправ-виде, непотушенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, неисправ-виде, непотушенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, неисправ-виде, непотушенные окурки, попавшие на сгораемые предметы, неисправ-
ность электропроводки и бытовых электроприборов, нарушение правилность электропроводки и бытовых электроприборов, нарушение правилность электропроводки и бытовых электроприборов, нарушение правилность электропроводки и бытовых электроприборов, нарушение правилность электропроводки и бытовых электроприборов, нарушение правил
пользования бытовыми газовыми приборами. Кировский район – не ис-пользования бытовыми газовыми приборами. Кировский район – не ис-пользования бытовыми газовыми приборами. Кировский район – не ис-пользования бытовыми газовыми приборами. Кировский район – не ис-пользования бытовыми газовыми приборами. Кировский район – не ис-
ключение.ключение.ключение.ключение.ключение.

1 января на пункт связи 35 пожарной части поступило сообщение о пожаре по адресу: ул.
Стойкости, 41. Из горящей квартиры сотрудниками пожарной охраны была эвакуирована жен-
щина 1962 г.р. с отравлением угарным газом. Аналогичный случай на следующий день произо-
шел по адресу: ул. Краснопутиловская, 25. Только там из горящей квартиры был эвакуирован
мужчина 1936 г.р.

В связи с наступлением холодов ОНД Кировского района Санкт-Петербурга рекомендует
жителям внимательнее отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности при эксплу-
атации электронагревательных приборов:

– внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не на-
рушайте требований, изложенных в ней;

– помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем состав-
ляет около 10 лет;

– использование его свыше установленного срока может привести к печальным послед-
ствиям;

– систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревателя;

– следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте
детали;

– меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
– используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, но не самодель-

ные или «кустарные»;
– избегайте перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных

потребителей энергии;
– убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться

и стать причиной пожара;
– не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь и не используйте их для сушки

вещей;
– не позволяйте детям играть с такими устройствами;
– установите электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;
– ставить прибор следует на пол;
– в случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом

расстоянии от пола;
– не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворите-

лями и другими воспламеняющимися жидкостями;
– нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;
– регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может стать причиной воспламе-

нения;
– не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
– нельзя ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель

может перегреться и стать причиной пожара.
Помните, пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях. Берегите себя и

своих близких. Не забывайте про своих детей будьте внимательны по отношению к ним.
А. ГРУНИЧЕВ,А. ГРУНИЧЕВ,А. ГРУНИЧЕВ,А. ГРУНИЧЕВ,А. ГРУНИЧЕВ,

Начальник ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. СПб,Начальник ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. СПб,Начальник ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. СПб,Начальник ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. СПб,Начальник ОНД Кировского района УНД ГУ МЧС России по г. СПб,
майор внутренней службымайор внутренней службымайор внутренней службымайор внутренней службымайор внутренней службы

НА МЕТРО ДО ПУЛКОВО
Смольный намерен объявить повторный конкурс на право проектирова-Смольный намерен объявить повторный конкурс на право проектирова-Смольный намерен объявить повторный конкурс на право проектирова-Смольный намерен объявить повторный конкурс на право проектирова-Смольный намерен объявить повторный конкурс на право проектирова-

ния продолжения линии метро от существующей станции «Проспект Вете-ния продолжения линии метро от существующей станции «Проспект Вете-ния продолжения линии метро от существующей станции «Проспект Вете-ния продолжения линии метро от существующей станции «Проспект Вете-ния продолжения линии метро от существующей станции «Проспект Вете-
ранов» до аэропорта «Пулково».ранов» до аэропорта «Пулково».ранов» до аэропорта «Пулково».ранов» до аэропорта «Пулково».ранов» до аэропорта «Пулково».

Как следует из плана размещения заказов комитетов городской администрации, опублико-
ванном на сайте госзакупок, конкурс на строительство новой линии метро будет объявлен в
июне. Напомним, что согласно ранее обнародованным данным после «Проспекта Ветеранов»
будут построены «Ульяновка», «Авиагородок», «Пулково» и депо. Новые станции будут иметь по
два вестибюля с торговыми зонами, и помещения под технические нужды.

ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ ЗАЛАТАЮТ
Определен перечень городских магистралей, которые будут ремонтиро-Определен перечень городских магистралей, которые будут ремонтиро-Определен перечень городских магистралей, которые будут ремонтиро-Определен перечень городских магистралей, которые будут ремонтиро-Определен перечень городских магистралей, которые будут ремонтиро-

ваться в 2014 году.ваться в 2014 году.ваться в 2014 году.ваться в 2014 году.ваться в 2014 году.
Текущий ремонт будет вестись по 217 адресам, в том числе на проспекте Ветеранов – на

участке от улицы Лени Голикова до проспекта Маршала Жукова. Будем надеяться, что работы
будут вестись быстро. Но автомобилистам стоит запастись терпением – пробок на параллель-
ных проспекту Ветеранов улицах во время ремонта не избежать. Зато потом проедемся с
комфортом и без ям.

ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ОБЯЖУТ
ПОЛУЧИТЬ ПОЛИС ДМС

Депутаты Законодательного собрания выступают за введение требо-Депутаты Законодательного собрания выступают за введение требо-Депутаты Законодательного собрания выступают за введение требо-Депутаты Законодательного собрания выступают за введение требо-Депутаты Законодательного собрания выступают за введение требо-
вания по наличию полиса добровольного медицинского страхованиявания по наличию полиса добровольного медицинского страхованиявания по наличию полиса добровольного медицинского страхованиявания по наличию полиса добровольного медицинского страхованиявания по наличию полиса добровольного медицинского страхования
для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации.для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации.для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации.для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации.для лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации.

Соответствующий законопроект 16 января 2014 года поддержали члены постоянной
комиссии ЗакС по социальной политике и здравоохранению.

Комментарий председателя постоянной комиссии депутата Людмилы Косткиной:
– Предложенные в законопроекте изменения касаются ужесточения регулирования

трудовых отношений между работодателями и иностранными гражданами. Прежде всего,
новой статьей Трудового кодекса предлагается обязать иностранных граждан или лиц
без гражданства предъявлять работодателю разрешение на работу, патент, разреше-
ние на временное проживание или вид на жительство и обязательно включать сведения
об этих документах в трудовой договор.

Второе, наиболее, на мой взгляд, важное предложение, касается медицинского стра-
хования мигрантов. Сегодня иностранным гражданам, временно пребывающим на тер-
ритории России, медицинская помощь предоставляется за счет средств бюджета субъек-
та и ОМС в части неотложной, экстренной медицинской помощи. Соответственно, на
региональный бюджет возложена большая неоправданная нагрузка. Внесением изме-
нений в Трудовой кодекс предлагается эту категорию иностранных работников обязать
при заключении трудового договора предъявлять работодателю действующий на терри-
тории России договор добровольного медицинского страхования. А при его отсутствии
работодатель будет обязан предоставить иностранному работнику договор ДМС, при-
обретенный за свой счет.

Однако предложенные в законопроекте правила не касаются членов семей трудовых
мигрантов. И отсутствует жесткий контроль за исполнением указанных положений.
Также нет решения вопроса по всем иностранным гражданам, въезжающих на терри-
торию РФ. Поэтому в планах нашей комиссии обратиться в Госдуму с предложением
о внесении изменений и в миграционное законодательство, в соответствии с которым
иностранные граждане при пересечении границы должны иметь при себе медицинскую
страховку.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
НАЙДИ СВОЙ ДОМ!

На интернет-сайте Жилищного комитета (wwwНа интернет-сайте Жилищного комитета (wwwНа интернет-сайте Жилищного комитета (wwwНа интернет-сайте Жилищного комитета (wwwНа интернет-сайте Жилищного комитета (www.gilkom-complex.ru) в.gilkom-complex.ru) в.gilkom-complex.ru) в.gilkom-complex.ru) в.gilkom-complex.ru) в
ближайшее время будет опубликована Региональная программа капи-ближайшее время будет опубликована Региональная программа капи-ближайшее время будет опубликована Региональная программа капи-ближайшее время будет опубликована Региональная программа капи-ближайшее время будет опубликована Региональная программа капи-
тального ремонта жилых домов на ближайшие 25 лет.тального ремонта жилых домов на ближайшие 25 лет.тального ремонта жилых домов на ближайшие 25 лет.тального ремонта жилых домов на ближайшие 25 лет.тального ремонта жилых домов на ближайшие 25 лет.

В программе будут приведены тысячи адресов и указано, в каком году предполагается
отремонтировать фундаменты, крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, под-
валы, лифтовое оборудование.

Источники финансирования программы – ежемесячные взносы граждан и бюджетные
субсидии. Размер взноса на капремонт для каждого собственника определяется ис-
ключительно исходя из размера общей площади квартиры, находящейся в его соб-
ственности. Такая площадь указана в свидетельстве о государственной регистрации
права собственности на квартиру. Будет ли расселяться дом на время выполнения
работ? Ответ на этот вопрос отрицательный: капитальный ремонт отдельных конструк-
тивных элементов здания, оборудования и инженерных систем, входящих в состав об-
щего имущества многоквартирного дома, будет производиться без расселения жиль-
цов.

ПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬС

ГРАФИК СТОЯНОК
ЭКОМОБИЛЯ

Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от на-
селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-селения опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лам-
пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-пы, батарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы, химические от-
ходы.ходы.ходы.ходы.ходы.

18.01.2014 – пр. Ветеранов, 69, в 10.30-11.30.
02.02.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
06.02.2014 – ул. Лени Голикова, 19, корп.2, в 19.30-20.30.
02.03.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
07.03.2014 – ул. Зины Портновой, 21 корп.4, в 19.30-20.30.
22.03.2014 – пр. Ветеранов, 69, в 12.00-13.00.
30.03.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.

На территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов МуниципальногоНа территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального
Совета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщенийСовета установлены специальные ящики для анонимных сообщений

граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.
Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:

пр. Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1 этаж); ул. Лени Голикова, 29,
кор. 4 (травматологический пункт); ул. Лени Голикова, 31 (библиотека);

ул. Танкиста Хрустицкого, 3 (поликлиника);
ул. Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника); пр. Стачек, 158 (ЦКД

«Кировец»), пр. Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),
пр. Ветеранов, 55 (в магазине «7я»).

Также о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцамиТакже о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами
можно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства илиможно сообщить в отделения полиции по месту жительства или

по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.

ПРАВОПРАВОПРАВОПРАВОПРАВО

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

УБИЙСТВО
ПОД НОВОГОДНЕЙ ЕЛКОЙ

Жестокое двойное убийство произошло в новогоднюю ночь 1 январяЖестокое двойное убийство произошло в новогоднюю ночь 1 январяЖестокое двойное убийство произошло в новогоднюю ночь 1 январяЖестокое двойное убийство произошло в новогоднюю ночь 1 январяЖестокое двойное убийство произошло в новогоднюю ночь 1 января
на Дачном проспекте. В квартире одного из домов Новый год отмечалина Дачном проспекте. В квартире одного из домов Новый год отмечалина Дачном проспекте. В квартире одного из домов Новый год отмечалина Дачном проспекте. В квартире одного из домов Новый год отмечалина Дачном проспекте. В квартире одного из домов Новый год отмечали
две женщины 25 и 49 лет и их 42-летний знакомый.две женщины 25 и 49 лет и их 42-летний знакомый.две женщины 25 и 49 лет и их 42-летний знакомый.две женщины 25 и 49 лет и их 42-летний знакомый.две женщины 25 и 49 лет и их 42-летний знакомый.

Во время застолья между ними произошла ссора, после чего ранее судимый мужчина
взял в руки молоток и забил им свою сожительницу и ее мать, после чего добил ножом и
скрылся с места происшествия. Тела убитых были обнаружены лишь 4 января, а самого
убийцу задержали 9 января.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛ
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Сообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организации

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. Тел. 753-94-23.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
Куплю предметы ЭПОХИ ЦАРИЗМА: ста-

рые КНИГИ, САМОВАРЫ интересной фор-
мы и в хорошем состоянии, ВОЕННЫЕ пред-
меты и награды русской армии, ИКОНЫ,
ПОРТСИГАРЫ, ЗНАКИ, флаконы ДУХОВ и
прочее. Телефон 8 911 912 00 08.

***************
Куплю советскую «мелочь» дорого: 1 руб.

1922 года; 2 коп. 1925 года; 2, 3 и 5 коп.
1927 года; 5 коп. 1933 года; 20 коп. 1934 года;
10 и 15 коп. 1942 года; любые монеты 1947 и
1958 года; 5 и 15 коп. 1970 года. А также
старинные монеты российские и иностран-
ные. Телефон 8-953-16-18-533 (Виктор Ни-
колаевич).

***************
Для коллекции куплю наградные военные,

спортивные, комсомольские и прочие ЗНАЧ-

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

КИ, ЗНАКИ, другие НАГРАДЫ, интересные
документы к знакам и наградам, старинные
часы, хронографы (в том числе ранние совет-
ские), фарфоровые статуэтки в идеальном
состоянии. Редкие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДО-
РОГО. Писать на электронную почту
vic.serg201@gmail.com. Телефон 8-953-16-18-
533 (Виктор Николаевич).

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Каче-

ственная и быстрая подготовка к контрольным
работам и экзамену. Тел. 735-54-37 (Алексей
Алексеевич).

***************
Немецкий, русский, итальянский языки.

Обществознание. Уроки, переводы, курсовые.
Тел. 8 981 734 11 32.

***************
Продается импортный швейный женский

манекен в отличном состоянии. Размеры 54-
62 (раздвижной). В рабочее время тел.8-962-
726-98-49, Жанна.

***************
Дрессировка собак. Воспитание щенков,

социализация, корректировка поведения.
8 911 131 43 24.

Фамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имя _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ТелефонТелефонТелефонТелефонТелефон ________________________________________________________________________________________________________________________
(для связи с подателем объявления)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.

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

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

�

В целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщать
О МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

на территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонам
02,02,02,02,02,

573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),

783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:

***************
Английский – уроки: любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.

***************
Английский язык. Грамматика. Диалог. Воз-

можен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: Эскимо. Аг. Лес. Акаба. Лава. Сомов. Брадобрей. Коала. Леди. Останкино. Наина. Рим. Кир. Спица. Адепт. Сан.
По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: «Бэла». Аксакал. Сев. Массо. Око. Або. Гавайи. Амбре. Болонка. Ра. Дацан. Блок. Единица. Саид. Тире. Наст. Ирис. Оман.

ОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКА

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-

личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-
ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

Александр, 1999 г.р.Александр, 1999 г.р.Александр, 1999 г.р.Александр, 1999 г.р.Александр, 1999 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик замкнутый, Избирателен в общении,

любит читать, предпочитает одиночество. Хорошо развиты художе-
ственные навыки. Возможная форма устройства – усыновление, опе-
ка, приемная семья.

Владимир Б, 1998 г.р.Владимир Б, 1998 г.р.Владимир Б, 1998 г.р.Владимир Б, 1998 г.р.Владимир Б, 1998 г.р.
Ребенок-инвалид. Мальчик со своеобразным

характером, ведомый, настроение и поведение зависит от окружаю-
щих. Любит животных. Занимается рукоделием. Возможная форма
устройства – усыновление, опека, приемная семья.

Юлия В. 1998 г.р.Юлия В. 1998 г.р.Юлия В. 1998 г.р.Юлия В. 1998 г.р.Юлия В. 1998 г.р.
Ребенок-инвалид. Девочка доброжелательная, ласковая, любит по-

могать старшим, «хозяюшка». Участвует в художественной самодея-
тельности и различных конкурсах. Возможная форма устройства –
удочерение, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства
Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69,Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69,Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69,Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69,Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69,
тел.тел.тел.тел.тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с
10-00 до 12-30.10-00 до 12-30.10-00 до 12-30.10-00 до 12-30.10-00 до 12-30.
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