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ВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМНАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КТО ЗАЙМЕТ
КАПИТАНСКИЙ МОСТИК?

Многие жители не решили для себя – идти ли на выборы ПрезидентаМногие жители не решили для себя – идти ли на выборы ПрезидентаМногие жители не решили для себя – идти ли на выборы ПрезидентаМногие жители не решили для себя – идти ли на выборы ПрезидентаМногие жители не решили для себя – идти ли на выборы Президента
России. По просьбе редакции свое мнение по данному вопросу изло-России. По просьбе редакции свое мнение по данному вопросу изло-России. По просьбе редакции свое мнение по данному вопросу изло-России. По просьбе редакции свое мнение по данному вопросу изло-России. По просьбе редакции свое мнение по данному вопросу изло-
жил Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ.жил Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ.жил Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ.жил Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ.жил Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ.

Я, как гражданин, обязательно приду 4 марта на избирательный участок и про-
шу всех читателей нашей муниципальной газеты поступить так же. Глубокая ошибка
думать, что, мол, все решено, что от одного голоса ничего не зависит. Ничего не
решено – президента не назначает кто-то, а избирает народ. Каждый голос мо-
жет иметь решающее значение, по крайней мере, в вопросе, будет ли второй тур.

Санкт-Петербург обоснованно претендует на роль культурной столицы Рос-
сии. А это подразумевает не только поддержание в порядке всемирно извест-
ных музеев, но и высокий уровень политический культуры. Мы должны показать
пример другим регионам – высокой явкой на выборы, опирающейся на осоз-
нанный выбор граждан.

Я не стану сейчас агитировать ни за кого из зарегистрированных кандидатов,
хотя принципиальное решение для себя за кого голосовать принял уже давно.
Уверен, что надо ориентироваться не на эмоции, а на разум. Выбор президента –
это выбор ближайшего будущего страны и города. Кто из кандидатов сможет наи-
более уверенно провести корабль «Россия» по бурным волнам мировой политики
и экономики, кто из кандидатов обеспечит достаточный уровень благосостояния?
На эти вопросы необходимо ответить до того, как получишь бюллетень. И тогда не
будет сомнений – идти или не идти на избирательные участки. Тогда выбор будет
разумным и ответственным.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Меняются политические и экономичес-Меняются политические и экономичес-Меняются политические и экономичес-Меняются политические и экономичес-Меняются политические и экономичес-

кие реалии в стране. Но сегодня, как икие реалии в стране. Но сегодня, как икие реалии в стране. Но сегодня, как икие реалии в стране. Но сегодня, как икие реалии в стране. Но сегодня, как и
раньше необходимо обеспечивать безо-раньше необходимо обеспечивать безо-раньше необходимо обеспечивать безо-раньше необходимо обеспечивать безо-раньше необходимо обеспечивать безо-
пасность России и ее граждан. 23 февра-пасность России и ее граждан. 23 февра-пасность России и ее граждан. 23 февра-пасность России и ее граждан. 23 февра-пасность России и ее граждан. 23 февра-
ля, в День защитника Отечества, мы тра-ля, в День защитника Отечества, мы тра-ля, в День защитника Отечества, мы тра-ля, в День защитника Отечества, мы тра-ля, в День защитника Отечества, мы тра-
диционно поздравляем людей, посвятив-диционно поздравляем людей, посвятив-диционно поздравляем людей, посвятив-диционно поздравляем людей, посвятив-диционно поздравляем людей, посвятив-
ших себя защите страны. А также всех тех,ших себя защите страны. А также всех тех,ших себя защите страны. А также всех тех,ших себя защите страны. А также всех тех,ших себя защите страны. А также всех тех,
кто отдал долг Родине во время службы вкто отдал долг Родине во время службы вкто отдал долг Родине во время службы вкто отдал долг Родине во время службы вкто отдал долг Родине во время службы в
Вооруженных силах.Вооруженных силах.Вооруженных силах.Вооруженных силах.Вооруженных силах.

От имени депутатов Муниципального об-От имени депутатов Муниципального об-От имени депутатов Муниципального об-От имени депутатов Муниципального об-От имени депутатов Муниципального об-
разования Дачного благодарю нынешнихразования Дачного благодарю нынешнихразования Дачного благодарю нынешнихразования Дачного благодарю нынешнихразования Дачного благодарю нынешних
военнослужащих и наших глубокоуважае-военнослужащих и наших глубокоуважае-военнослужащих и наших глубокоуважае-военнослужащих и наших глубокоуважае-военнослужащих и наших глубокоуважае-
мых ветеранов, мужчин и женщин, за мир-мых ветеранов, мужчин и женщин, за мир-мых ветеранов, мужчин и женщин, за мир-мых ветеранов, мужчин и женщин, за мир-мых ветеранов, мужчин и женщин, за мир-
ное небо над нашими головами. Мы уве-ное небо над нашими головами. Мы уве-ное небо над нашими головами. Мы уве-ное небо над нашими головами. Мы уве-ное небо над нашими головами. Мы уве-
рены, что защитники Отечества готовырены, что защитники Отечества готовырены, что защитники Отечества готовырены, что защитники Отечества готовырены, что защитники Отечества готовы

дать отпор любому возможному агрессору. С праздником!дать отпор любому возможному агрессору. С праздником!дать отпор любому возможному агрессору. С праздником!дать отпор любому возможному агрессору. С праздником!дать отпор любому возможному агрессору. С праздником!
В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,

Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное

ДЕПУТАТСКИЕ ПРИЕМНЫЕ
Представляем вниманию читателей график работы общественных при-Представляем вниманию читателей график работы общественных при-Представляем вниманию читателей график работы общественных при-Представляем вниманию читателей график работы общественных при-Представляем вниманию читателей график работы общественных при-

емных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.емных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.емных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.емных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.емных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Общественная приемная Людмилы Андреевны КосткинойЛюдмилы Андреевны КосткинойЛюдмилы Андреевны КосткинойЛюдмилы Андреевны КосткинойЛюдмилы Андреевны Косткиной находится по адресу

Ленинский пр., 133, корп. 3. Время работы: понедельник, вторник, четверг – с
10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); среда (прием по жилищным вопро-
сам) – с 14.00 до 17.00. Телефон – 377-18-20.

Общественная приемная Виталия Валентиновича МилоноваВиталия Валентиновича МилоноваВиталия Валентиновича МилоноваВиталия Валентиновича МилоноваВиталия Валентиновича Милонова расположена по
адресу бул. Новаторов, 98. Время работы: вторник с 16.00 до 18.00. Телефон –
756-53-10.

Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!Дорогие жители округа Дачное!
Поздравляю вас с Днем защитника Оте-Поздравляю вас с Днем защитника Оте-Поздравляю вас с Днем защитника Оте-Поздравляю вас с Днем защитника Оте-Поздравляю вас с Днем защитника Оте-

чества! В этот праздничный день мы отда-чества! В этот праздничный день мы отда-чества! В этот праздничный день мы отда-чества! В этот праздничный день мы отда-чества! В этот праздничный день мы отда-
ем дань уважения и благодарности тем, ктоем дань уважения и благодарности тем, ктоем дань уважения и благодарности тем, ктоем дань уважения и благодарности тем, ктоем дань уважения и благодарности тем, кто
мужественно защищал родную землю отмужественно защищал родную землю отмужественно защищал родную землю отмужественно защищал родную землю отмужественно защищал родную землю от
захватчиков. Мы чествуем всех воиновзахватчиков. Мы чествуем всех воиновзахватчиков. Мы чествуем всех воиновзахватчиков. Мы чествуем всех воиновзахватчиков. Мы чествуем всех воинов
Отечества, ветеранов, отстоявших свобо-Отечества, ветеранов, отстоявших свобо-Отечества, ветеранов, отстоявших свобо-Отечества, ветеранов, отстоявших свобо-Отечества, ветеранов, отстоявших свобо-
ду и независимость нашей Родины во вре-ду и независимость нашей Родины во вре-ду и независимость нашей Родины во вре-ду и независимость нашей Родины во вре-ду и независимость нашей Родины во вре-
мя Великой Отечественной войны, защит-мя Великой Отечественной войны, защит-мя Великой Отечественной войны, защит-мя Великой Отечественной войны, защит-мя Великой Отечественной войны, защит-
ников блокадного Ленинграда, участниковников блокадного Ленинграда, участниковников блокадного Ленинграда, участниковников блокадного Ленинграда, участниковников блокадного Ленинграда, участников
вооруженных конфликтов последних деся-вооруженных конфликтов последних деся-вооруженных конфликтов последних деся-вооруженных конфликтов последних деся-вооруженных конфликтов последних деся-
тилетий, а также тех, кто в мирное времятилетий, а также тех, кто в мирное времятилетий, а также тех, кто в мирное времятилетий, а также тех, кто в мирное времятилетий, а также тех, кто в мирное время
несет нелегкую и ответственную службу.несет нелегкую и ответственную службу.несет нелегкую и ответственную службу.несет нелегкую и ответственную службу.несет нелегкую и ответственную службу.
Отдельные слова благодарности мы гово-Отдельные слова благодарности мы гово-Отдельные слова благодарности мы гово-Отдельные слова благодарности мы гово-Отдельные слова благодарности мы гово-
рим петербуржцам, которые сегодня выпол-рим петербуржцам, которые сегодня выпол-рим петербуржцам, которые сегодня выпол-рим петербуржцам, которые сегодня выпол-рим петербуржцам, которые сегодня выпол-
няют свой воинский долг вдали от родногоняют свой воинский долг вдали от родногоняют свой воинский долг вдали от родногоняют свой воинский долг вдали от родногоняют свой воинский долг вдали от родного
дома.дома.дома.дома.дома.

Я уверена, что военная служба – это не просто воинский долг, это иЯ уверена, что военная служба – это не просто воинский долг, это иЯ уверена, что военная служба – это не просто воинский долг, это иЯ уверена, что военная служба – это не просто воинский долг, это иЯ уверена, что военная служба – это не просто воинский долг, это и
призвание, и смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который в нашейпризвание, и смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который в нашейпризвание, и смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который в нашейпризвание, и смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который в нашейпризвание, и смысл жизни. Это тяжелый ратный труд, который в нашей
стране всегда был в почете. Мира и добра вашим семьям!стране всегда был в почете. Мира и добра вашим семьям!стране всегда был в почете. Мира и добра вашим семьям!стране всегда был в почете. Мира и добра вашим семьям!стране всегда был в почете. Мира и добра вашим семьям!

Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

председатель постоянной комиссиипредседатель постоянной комиссиипредседатель постоянной комиссиипредседатель постоянной комиссиипредседатель постоянной комиссии
по социальной политике и здравоохранениюпо социальной политике и здравоохранениюпо социальной политике и здравоохранениюпо социальной политике и здравоохранениюпо социальной политике и здравоохранению

Уважаемые жители Муниципального об-Уважаемые жители Муниципального об-Уважаемые жители Муниципального об-Уважаемые жители Муниципального об-Уважаемые жители Муниципального об-
разования Дачное!разования Дачное!разования Дачное!разования Дачное!разования Дачное!

Сердечно поздравляю вас с Днем защит-Сердечно поздравляю вас с Днем защит-Сердечно поздравляю вас с Днем защит-Сердечно поздравляю вас с Днем защит-Сердечно поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! Это день чествования на-ника Отечества! Это день чествования на-ника Отечества! Это день чествования на-ника Отечества! Это день чествования на-ника Отечества! Это день чествования на-
стоящих патриотов, людей, которые само-стоящих патриотов, людей, которые само-стоящих патриотов, людей, которые само-стоящих патриотов, людей, которые само-стоящих патриотов, людей, которые само-
отверженно служили и служат своему на-отверженно служили и служат своему на-отверженно служили и служат своему на-отверженно служили и служат своему на-отверженно служили и служат своему на-
роду и Отечеству.роду и Отечеству.роду и Отечеству.роду и Отечеству.роду и Отечеству.

Поздравляю вас в этот замечательныйПоздравляю вас в этот замечательныйПоздравляю вас в этот замечательныйПоздравляю вас в этот замечательныйПоздравляю вас в этот замечательный
день от всей души, желаю добра, счастья,день от всей души, желаю добра, счастья,день от всей души, желаю добра, счастья,день от всей души, желаю добра, счастья,день от всей души, желаю добра, счастья,
согласия и благополучия вашим семьям,согласия и благополучия вашим семьям,согласия и благополучия вашим семьям,согласия и благополучия вашим семьям,согласия и благополучия вашим семьям,
здоровья, долголетия и мирного неба надздоровья, долголетия и мирного неба надздоровья, долголетия и мирного неба надздоровья, долголетия и мирного неба надздоровья, долголетия и мирного неба над
головой. Пусть этот праздник отважных иголовой. Пусть этот праздник отважных иголовой. Пусть этот праздник отважных иголовой. Пусть этот праздник отважных иголовой. Пусть этот праздник отважных и
мужественных людей всегда будет мирныммужественных людей всегда будет мирныммужественных людей всегда будет мирныммужественных людей всегда будет мирныммужественных людей всегда будет мирным
и радостным!и радостным!и радостным!и радостным!и радостным!

В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

председатель Комитета по законодательствупредседатель Комитета по законодательствупредседатель Комитета по законодательствупредседатель Комитета по законодательствупредседатель Комитета по законодательству
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ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

ПАМЯТИ 6 РОТЫ ВДВ
1 марта 2012 года исполняет 12 лет со дня Великого подвига и траги-1 марта 2012 года исполняет 12 лет со дня Великого подвига и траги-1 марта 2012 года исполняет 12 лет со дня Великого подвига и траги-1 марта 2012 года исполняет 12 лет со дня Великого подвига и траги-1 марта 2012 года исполняет 12 лет со дня Великого подвига и траги-
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Наряду с командами из российских регионов, планируется участие юных спорт-
сменов из Белоруссии, Эстонии и Азербайджана. Кроме того, в соревнованиях
примут участие курсанты Санкт-Петербургского Суворовского военного училища
и Санкт-Петербургского Нахимовского военно-морского училища.

Организационный комитет турнира с этого года возглавляет Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров. Сопредседатель орг-
комитета – Герой России вице-адмирал М.В. Моцак. В состав оргкомитета входят
члены правительства Санкт-Петербурга, Глава Муниципального образования Дач-
ное В.А. Сагалаев, руководители общественных ветеранских организаций.

Турнир проходит как открытый урок мужества. У молодежи есть прекрасная воз-
можность пообщаться с Героями Советского Союза и России, ветеранами, побо-
леть за юных самбистов. В программе торжественного открытия – показательные
выступления по различным видам единоборств курсантов ВИФК и воспитанников
центра допризывной подготовки «Отчизна» МО Дачное; концерт неоднократного
лауреата конкурсов военной и патриотической песни группы «Купола».

Открытие турнира – 11.00, 29 февраля. СКК Петербургский, пр. Ю. Гагарина, 8.

НЕЗАКОННЫЙ НАРКОСБЫТ:
НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО
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Можно наблюдать динамику роста выявления сотрудниками полиции преступле-
ний в указанной сфере. По итогам 2011 года выявлено 814 преступлений, что на 236
больше показателей 2010 года.

В отдел полиции обратился гражданин Т. с заявлением о том, что из его квартиры
1 января 2012 около 5 часов утра открыто похищен ЖК монитор. В совершении
данного преступления изобличена гражданка Р. В ходе работы с гражданкой Р. со-
трудники полиции установили, что вышеуказанное имущество она похитила, так как
ей требовались денежные средства на покупку наркотических средств, которые при-
обретались у гражданина С. В последующем Р. изъявила желание добровольно ока-
зать содействие в изобличении сбытчика наркотиков. И в ходе проведения оператив-
но-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» 9 января С. был задержан на ул.
Турбинной за сбыт героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В 2011 году выявлено шесть наркопритонов, два преступления, предусмотренных
ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств), совершенных в
отношении несовершеннолетних. Кроме того, в прокуратуре района организована
работа по лишению наркозависимых лиц права на управление транспортными сред-
ствами. В 2011 году в суд направлено два исковых заявления по этому поводу, оба
они удовлетворены.

Прокуратурой района совместно с сотрудниками полиции, контролирующими орга-
нами проведено 12 рейдов (проверено 15 учреждений), направленных на повыше-
ние эффективности противодействия незаконному обороту наркотических и психо-
тропных веществ в клубах, дискобарах и иных развлекательных заведениях. В ре-
зультате возбуждено два уголовных дела, одно лицо привлечено к административной
ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача.

Повышенное внимание к проблеме НОН связано в первую очередь с тем, что дан-
ное явление оказывает влияние на многие другие сферы. К ним можно отнести здо-
ровье населения в целом, проблемы заражения ВИЧ и гепатитом, неблагополучие
семей. Кроме того, употребление наркотиков напрямую влияет на уличную преступ-
ность.

Для более плодотворной работы правоохранительных органов на данном направ-
лении необходимо сотрудничество и помощь граждан, которые могут сообщать об
известных им фактах НОН в органы полиции и прокуратуры, и тем самым способ-
ствовать искоренению данной проблемы в районе и в городе в целом.
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РАБОТАЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»
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К опасным отходам, образующимся в быту, относятся ртутьсодержащие лампы
(люминесцентные и компактные энергосберегающие), ртутные термометры, исполь-
зованные батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику и некоторые быто-
вые приборы, автопокрышки и автомобильные аккумуляторы, бытовую химию, лаки и
краски, лекарства с истекшим сроком годности. Все эти безопасные при использова-
нии вещи маркированы значком с перечеркнутым мусорным контейнером. При ути-
лизации они не должны смешиваться с твердыми бытовыми отходами и поступать на
обычные полигоны ТБО.

Неправильная утилизация опасных отходов, образующихся в быту, приводит к заг-
рязнению окружающей среды такими веществами, как тяжелые металлы, включая
ртуть и свинец, хлорорганическими соединениями. Токсичные вещества в виде филь-
трата могут попадать в водоносные
горизонты, загрязнять почву и воздух
и оказывать негативное воздействие
на здоровье людей.

Этот сегмент отходов собирают у
горожан по заказу Комитета по при-
родопользованию два передвижных
пункта приема опасных отходов –
«экомобили».

Просим обратить внимание, что
«Экомобили» принимают опасные
отходы только от частных лиц! Инди-
видуальных предпринимателей и
юридических лиц просим не обра-
щаться в «Экомобиль» для сдачи опас-
ных отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельности организаций.

При возникновении вопросов по месту стоянки «экомобилей» можно обратиться к
экспедиторам, находящимся на борту машины, по приведенным ниже номерам: +7
921-897-37-95; +7 921-897-38-29.

График стоянок «экомобилей» размещен на Экологическом портале Санкт-Пе-
тербурга www.infoeco.ru и на Официальном портале Правительства Санкт-Петер-
бурга. В социальной сети открыта для общения и обсуждения группа «Экомобиль –
передвижной пункт сбора опасных отходов»: http://vkontakte.ru/ecomobil. Кроме того,
можно направлять вопросы и предложения по работе «Экомобиля» по адресу
luminlampy@yandex.ru.
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ФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТ

«В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ПОЛИТИЗАЦИЯ

МИНИМАЛЬНА»
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метно? Викторметно? Викторметно? Викторметно? Викторметно? Виктор

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.
– Работа органов местного самоуправления кардинально отличается от дея-

тельности всех остальных ветвей власти. Здесь политизация проявляется в наи-
меньшей степени. Жители, как говорится, могут «пощупать руками» результаты
деятельности муниципальных депутатов, оценить их работу самостоятельно, а не
через призму публикаций СМИ. Уверен, что на муниципальных выборах партий-
ная принадлежность кандидатов уходит на второй план по сравнению с подготов-
ленностью к осуществлению депутатских полномочий. Избиратели будут оцени-
вать профессиональные, деловые и человеческие качества своих избранников. И
если кто-то из нынешних депутатов перестанет быть таковым, то это будет мало
связано с рейтингом той или иной партии.
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Главный архитектор Санкт-Петербурга утвердил объемно-пространственное решения двух первых домов, кото-Главный архитектор Санкт-Петербурга утвердил объемно-пространственное решения двух первых домов, кото-Главный архитектор Санкт-Петербурга утвердил объемно-пространственное решения двух первых домов, кото-Главный архитектор Санкт-Петербурга утвердил объемно-пространственное решения двух первых домов, кото-Главный архитектор Санкт-Петербурга утвердил объемно-пространственное решения двух первых домов, кото-
рые компания «Воин-В» собирается построить в квартале 2А Ульянки в рамках программы реновации. На рисун-рые компания «Воин-В» собирается построить в квартале 2А Ульянки в рамках программы реновации. На рисун-рые компания «Воин-В» собирается построить в квартале 2А Ульянки в рамках программы реновации. На рисун-рые компания «Воин-В» собирается построить в квартале 2А Ульянки в рамках программы реновации. На рисун-рые компания «Воин-В» собирается построить в квартале 2А Ульянки в рамках программы реновации. На рисун-
ках: фасады будущих домов – 9- и 18-этажного. В эти дома переедут жители первых расселенных «хрущевок».ках: фасады будущих домов – 9- и 18-этажного. В эти дома переедут жители первых расселенных «хрущевок».ках: фасады будущих домов – 9- и 18-этажного. В эти дома переедут жители первых расселенных «хрущевок».ках: фасады будущих домов – 9- и 18-этажного. В эти дома переедут жители первых расселенных «хрущевок».ках: фасады будущих домов – 9- и 18-этажного. В эти дома переедут жители первых расселенных «хрущевок».

«НА ДОРОГЕ
ЛЕЖАЛИ

УБИТЫЕ…»
В Муниципальный совет МО Дач-В Муниципальный совет МО Дач-В Муниципальный совет МО Дач-В Муниципальный совет МО Дач-В Муниципальный совет МО Дач-

ное обратилась Галина Викторов-ное обратилась Галина Викторов-ное обратилась Галина Викторов-ное обратилась Галина Викторов-ное обратилась Галина Викторов-
на Тарасенко. Она принесла дляна Тарасенко. Она принесла дляна Тарасенко. Она принесла дляна Тарасенко. Она принесла дляна Тарасенко. Она принесла для
публикации в нашей газете текст,публикации в нашей газете текст,публикации в нашей газете текст,публикации в нашей газете текст,публикации в нашей газете текст,
который мы решили опубликоватькоторый мы решили опубликоватькоторый мы решили опубликоватькоторый мы решили опубликоватькоторый мы решили опубликовать
практически без правок и сокра-практически без правок и сокра-практически без правок и сокра-практически без правок и сокра-практически без правок и сокра-
щений…щений…щений…щений…щений…

«Мне было 7 лет. Приближалась бло-
када. Кировский район. Приказ – эва-
куировать детей. Папа – на Кировском
заводе, мама – с грудной сестренкой
остаются в Ленинграде. Состав из 10-
12 вагонов. По дороге мы попадаем
под обстрел. Разбиты вагоны. Погиб-
ли дети. Нас, оставшихся, довезли до
озера и погрузили на три баржи. Две
баржи были разбиты. Дети хватались
за обломки, кричали, звали на по-
мощь. Наша баржа не остановилась.
Нас заталкивали в трюм и просили зак-
рывать глазки. Мы были все в синяках,
швыряло от борта к борту. Так манев-
рировал капитан, чтобы нас спасти.
Удалось… Нас высадили на берег, где
уже ждали лошади с телегами сена.
Дорога лежала через ржаное поле. И
вдруг – самолет. «Наши, наши» – кри-
чали мы, но он пошел на второй круг и
нам крикнули, чтобы мы бежали в лес.
Раздались выстрелы, и потом долго
была тишина… Потом нас стали звать…
Картина была жуткая. На дороге ле-
жали убитые лошади и дети, которые
спрятались под телегой. Нас привез-
ли в деревню и напоили киселем. О
гибели детей город не знал, это было
засекречено во избежание паники. Но
слухи дошли, меня нашли… Я хочу по-
просить Вас оказать содействие в рас-
пространении этого эпизода из жизни
Ленинграда (примерно август 1941
года) в средствах массовой информа-
ции, с тем, чтобы помочь найти участ-
ников этих событий. Также прошу ока-
зать содействие в создании и установ-
ке памятника погибшим при эвакуации
детям».

Галина Викторовна Тарасенко по-
просила опубликовать в газете свои
телефоны. Она надеется, что отклик-
нутся дети войны, участники неудачной
эвакуации августа 41-го, которые так-
же, как и она, оказались на той барже,
единственной, что дошла до берега…
Сотовый телефон Г.В. Тарасенко: 8-
911-905-00-71. Домашний телефон:
752-62-62.

На снимке:На снимке:На снимке:На снимке:На снимке: маленькая Галя перед
эвакуацией.

ХРОНИКИ
РАЙОНА

Краеведческое направление –Краеведческое направление –Краеведческое направление –Краеведческое направление –Краеведческое направление –
важная сторона работы ЦРБ им.важная сторона работы ЦРБ им.важная сторона работы ЦРБ им.важная сторона работы ЦРБ им.важная сторона работы ЦРБ им.
Шолохова. Сотрудники собираютШолохова. Сотрудники собираютШолохова. Сотрудники собираютШолохова. Сотрудники собираютШолохова. Сотрудники собирают
литературу, фотоматериалы об ис-литературу, фотоматериалы об ис-литературу, фотоматериалы об ис-литературу, фотоматериалы об ис-литературу, фотоматериалы об ис-
тории и сегодняшней жизни Ки-тории и сегодняшней жизни Ки-тории и сегодняшней жизни Ки-тории и сегодняшней жизни Ки-тории и сегодняшней жизни Ки-
ровского района. На основе пуб-ровского района. На основе пуб-ровского района. На основе пуб-ровского района. На основе пуб-ровского района. На основе пуб-
ликаций из периодических изда-ликаций из периодических изда-ликаций из периодических изда-ликаций из периодических изда-ликаций из периодических изда-
ний библиографы решилиний библиографы решилиний библиографы решилиний библиографы решилиний библиографы решили
выпустить издание, где отрази-выпустить издание, где отрази-выпустить издание, где отрази-выпустить издание, где отрази-выпустить издание, где отрази-
лась бы вся повседневная жизньлась бы вся повседневная жизньлась бы вся повседневная жизньлась бы вся повседневная жизньлась бы вся повседневная жизнь
нашего района.нашего района.нашего района.нашего района.нашего района.

Так появился на свет дайджест
«Весь Кировский район. Хроника со-
бытий». Он выходит раз в три месяца,
4 выпуска в год. В издании вы можете
увидеть статьи об истории района, о
новостях культуры, образования, про-
мышленности, благоустройстве и т.д.
Информационный дайджест выходит
с января 2002 года. Самая полная ин-
формация по району сохраняется в
электронном виде, и читатель биб-
лиотеки может получить копию любой
статьи. За год в дайджесте в среднем
собирается более 300 статей. Мы бу-
дем рады познакомить вас с публи-
кациями о нашем районе за десять
лет.

Л.Н. СМИРНОВА,Л.Н. СМИРНОВА,Л.Н. СМИРНОВА,Л.Н. СМИРНОВА,Л.Н. СМИРНОВА,
библиограф ЦРБ им. Шолоховабиблиограф ЦРБ им. Шолоховабиблиограф ЦРБ им. Шолоховабиблиограф ЦРБ им. Шолоховабиблиограф ЦРБ им. Шолохова

С января 2011 года основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова закрыто наС января 2011 года основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова закрыто наС января 2011 года основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова закрыто наС января 2011 года основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова закрыто наС января 2011 года основное здание Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова закрыто на
генеральную реконструкцию. В настоящее время – и далеко не все жители Кировского района об этом знают –генеральную реконструкцию. В настоящее время – и далеко не все жители Кировского района об этом знают –генеральную реконструкцию. В настоящее время – и далеко не все жители Кировского района об этом знают –генеральную реконструкцию. В настоящее время – и далеко не все жители Кировского района об этом знают –генеральную реконструкцию. В настоящее время – и далеко не все жители Кировского района об этом знают –
спектакли прославленного театра идут на сцене ДК им. Горького. Предлагаем вашему вниманию репертуар наспектакли прославленного театра идут на сцене ДК им. Горького. Предлагаем вашему вниманию репертуар наспектакли прославленного театра идут на сцене ДК им. Горького. Предлагаем вашему вниманию репертуар наспектакли прославленного театра идут на сцене ДК им. Горького. Предлагаем вашему вниманию репертуар наспектакли прославленного театра идут на сцене ДК им. Горького. Предлагаем вашему вниманию репертуар на
март.март.март.март.март.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÎËÜØÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ã.À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀÁÎËÜØÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ã.À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀÁÎËÜØÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ã.À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀÁÎËÜØÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ã.À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀÁÎËÜØÎÉ ÄÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÈÌ. Ã.À. ÒÎÂÑÒÎÍÎÃÎÂÀ

Репертуар с 1 по 31 марта 2012 годаРепертуар с 1 по 31 марта 2012 годаРепертуар с 1 по 31 марта 2012 годаРепертуар с 1 по 31 марта 2012 годаРепертуар с 1 по 31 марта 2012 года
На сцене ДК им. М. Горького. Начало спектаклей в 19 час.На сцене ДК им. М. Горького. Начало спектаклей в 19 час.На сцене ДК им. М. Горького. Начало спектаклей в 19 час.На сцене ДК им. М. Горького. Начало спектаклей в 19 час.На сцене ДК им. М. Горького. Начало спектаклей в 19 час.

2 пятница Дом, где разбиваются сердца Б. Шоу

4 воскресенье, 20 вторник Дом Бернарды Альбы Ф. Гарсиа Лорка

7 среда Квартет Р. Харвуд

9 пятница Васса Железнова М. Горький

10 суббота, 25 воскресенье Премьера! Время женщин Е.С. Чижова

12 понедельник Лето одного года Фантазия на темы пьесы Э. Томпсона «На Золотом озере»

13 вторник, 26 понедельник Блажь! А.Н. Островский, П.М. Невежин

19 понедельник Премьера! Пешком С. Мрожек

22 четверг Дядюшкин сон Ф.М. Достоевский

24 суббота Власть тьмы Л.Н. Толстой

27 вторник, 29 среда Школа налогоплательщиков Л. Вернейль, Ж. Берр

28 среда Мерси И. Шприц

ВЕК АННЫ СЕРГЕЕВНЫ
100 лет исполнилось одной из старейших жителей Дачного Анне Серге-100 лет исполнилось одной из старейших жителей Дачного Анне Серге-100 лет исполнилось одной из старейших жителей Дачного Анне Серге-100 лет исполнилось одной из старейших жителей Дачного Анне Серге-100 лет исполнилось одной из старейших жителей Дачного Анне Серге-

евне Морозовой.евне Морозовой.евне Морозовой.евне Морозовой.евне Морозовой.
Родилась Анна Сергеевна в Тверской области в большой мгногодетной семье. В

Петроград она приехала в 12 лет на заработки. Здесь же провели вону и блокаду.
Трудилась поваром на фабрике-кухне, заготавливала лес. После Великой Отече-
ственной – на прославленном Кировском заводе.

У Анны Сергеевны – дочка, внук и двое праправнуков, причем правнучка Аня,
названная так в честь своей прабабушки, появилась на свет в один день с ней – 3
февраля. Интересно, что в семье А.С. Морозовой есть традиции долгожительства –
ее мама прожила до 103 лет.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

На снимке:На снимке:На снимке:На снимке:На снимке: среди поздравлявших А.С. Морозову с юбилеем были и представители
Муниципального совета МО Дачное (слева от юбиляра – депутат А.Н. Смирнова).

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ

ТЕАТРТЕАТРТЕАТРТЕАТРТЕАТР
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Семейные торжества и корпоративные ве-
черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерье-
рами, живая музыка, европейская и восточ-
ная кухня, Для тех, кто сильно устал, – уют-
ный гостиничный номер. Тел. 753-94-23.

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

вый интерьер. Большой зал на 150-170 че-
ловек, малый зал – на 20-25. Русская, ев-
ропейская и восточная кухня. Специальные
банкетные меню. Шоу-программа по суб-
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Герои этой популярной советской киномелодрамы живут
в совершенно разных мирах. Она – богемная фотокоррес-
пондентка. Он – немногословный капитан-пограничник.
Она – несколько взбалмошная. Он – категоричен и прин-
ципиален. Как называется фильм?

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: «Небесный тихоход».
Победители:Победители:Победители:Победители:Победители: Ксения Сергеенкова, Татьяна Карелина.
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КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД
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УСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕ

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 3. Русский митрополит, выступивший против опричных казней
Ивана Грозного и задушенный по его приказу. 5. Расторжение брака. 8. Старин-
ная французская мера длины. 10. Врач в Древнем Риме. 11. Адам для всех нас. 12.
Роман русского писателя Николая Златовратского. 13. Пьеса Максима Горького.
15. Прикладная шелковая тесьма шириной 9-15 мм, выработанная из отбеленной
крученой пряжи. 17. Отделение городской полиции в дореволюционной России.
21. Византийский император, отвоевавший у арабов Крит, Кипр, Киликию, Север-
ную Сирию и часть Северной Месопотамии. 23. Военная больница. 25. Рассказ
Антона Чехова. 26. Сладкая масса из протертых плодов, сваренных с сахаром. 27.
Женское имя. 29. Жизнь вдали от того, кто близок, дорог. 32. Шанцевый инстру-
мент. 35. Якутское мясное блюдо. 37. Первый царь Рима. 38. Выдающийся деятель
в науке или искусстве. 39. Ударный музыкальный инструмент. 40. Божество смерти
в римской мифологии. 41. Город в Краснодарском крае. 42. Точка зрения, взгляд
на что-нибудь.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Одежда, носимая поверх белья. 2. Единица объема в ряде
стран. 3. Персонаж сказки «Волшебник Изумрудного города». 4. Танец (обычно
народный). 5. Спекулятивная биржевая сделка. 6. В музыке: ритмическая фигура,
состоящая из двух нот и равная по времени звучания трем нотам той же длитель-
ности. 7. Пудель из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». 9. Управление
факультета. 14. В Древнем Риме: замкнутый круг патрицианских и знатных пле-
бейских семейств, имеющих доступ к высшим государственным должностям. 16. В
Древнем Риме так назывался публичный дом. 18. Действующее лицо пьесы Миха-
ила Булгакова «Бег». 19. Спортивная игра с мячом. 20. Фильм Эдуарда Бочарова.
22. Международный вспомогательный язык, созданный в 1907 году. 24. Буква ки-
риллицы. 26. Ремень, на котором водят собак. 28. Недвусмысленность, прозрач-
ность. 30. Рассказ Владимира Набокова. 31. Потеря в весе при высыхании. 33.
Объявление о спектакле. 34. Наиболее удаленная от Солнца точка орбиты плане-
ты. 35. Польский танец. 36. В греческой мифологии: сын Агамемнона и Клитемне-
стры.

ОТВЕТЫ:

ИЩУТ
РОДИТЕЛЕЙ

Местная администрация МОМестная администрация МОМестная администрация МОМестная администрация МОМестная администрация МО
Дачное обращается к людям, ко-Дачное обращается к людям, ко-Дачное обращается к людям, ко-Дачное обращается к людям, ко-Дачное обращается к людям, ко-
торые готовы заменить родителейторые готовы заменить родителейторые готовы заменить родителейторые готовы заменить родителейторые готовы заменить родителей
детям, по разным причинам ос-детям, по разным причинам ос-детям, по разным причинам ос-детям, по разным причинам ос-детям, по разным причинам ос-
тавшимся без родных. Эти детитавшимся без родных. Эти детитавшимся без родных. Эти детитавшимся без родных. Эти детитавшимся без родных. Эти дети
ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!

ВИТАЛИЙ
15 лет. Одинокая

мать лишена роди-
тельских прав. Форма
устройства: усыновле-
ние, опека, приемная
семья.

КИРИЛЛ
14 лет. Мать ли-

шена родительс-
ких прав, отец
умер. Форма уст-
ройства: усынов-
ление, опека, приемная семья.

ВАЛЕРИЯ
15 лет. Ребенок-ин-

валид. Родители отка-
зались от ребенка.
Форма устройства:
усыновление, опека,
приемная семья.

По всем вопросам обращаться вПо всем вопросам обращаться вПо всем вопросам обращаться вПо всем вопросам обращаться вПо всем вопросам обращаться в
отдел опеки и попечительства Мест-отдел опеки и попечительства Мест-отдел опеки и попечительства Мест-отдел опеки и попечительства Мест-отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации МО Дачное.ной администрации МО Дачное.ной администрации МО Дачное.ной администрации МО Дачное.ной администрации МО Дачное.

Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: СПб, пр. Ветеранов, 69. Те-Те-Те-Те-Те-
лефон: лефон: лефон: лефон: лефон: 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.

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 3. Филипп. 5. Развод. 8. Лье. 10. Архиатр. 11. Праотец. 12. «Устои». 13. «Мещане». 15. Альпак. 17. Участок. 21. Никифор.
23. Лазарет. 25. «Нытьё». 26. Повидло. 27. Наталья. 29. Разлука. 32. Лопата. 35. Ойогос. 37. Ромул. 38. Корифей. 39. Челеста. 40. Орк. 41.
Абинск. 42. Аспект.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Платье. 2. Кварта. 3. Флита. 4. Пляска. 5. Репорт. 6. Дуоль. 7. Артемон. 9. Деканат. 14. Нобилитет. 16. Лупанарий. 18.
Чарнота. 19. Софтбол. 20. «Орлёнок». 22. Идо. 24. Ерь. 26. Поводок. 28. Ясность. 30. «Звонок». 31. Усушка. 33. Афиша. 34. Афелий. 35. Оберек.
36. Орест.

«ЛЕДОВЫЕ»
ПРАВИЛА

В зимний период времени количе-В зимний период времени количе-В зимний период времени количе-В зимний период времени количе-В зимний период времени количе-
ство несчастных случаев на водныхство несчастных случаев на водныхство несчастных случаев на водныхство несчастных случаев на водныхство несчастных случаев на водных
объектах возрастает.объектах возрастает.объектах возрастает.объектах возрастает.объектах возрастает.

Прочный, безопасный лед – это лед
прозрачный, толщиной не менее 5-8 см.
Молочный, белого цвета лед вдвое сла-
бее. Самый опасный – ноздреватый лед,
образовавшийся из смерзшегося снега.

На тонкий, неокрепший лед выходить
нельзя. Случайно попав на него, отходи-
те назад скользящими осторожными ша-
гами, не отрывая ног.

Нельзя выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости. Нельзя
выезжать на лед на автомобиле, не зная
особенностей водоема или условий об-
разования льда.

Если вы переходите замерзшую реку
(озеро) на лыжах, обратите внимание на
следующие моменты. Крепления лыж
расстегните, чтобы при необходимости
быстро их сбросить: лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая петли на кис-
ти рук, чтобы в случае опасности сразу их
отбросить; если есть рюкзак, повесьте его
на одно плечо – это позволит легко осво-
бодиться от груза.

Не отпускайте детей на лед (на рыбал-
ку, катание на лыжах и коньках) без при-
смотра. Не выходите на лед в состоянии
алкогольного опьянения.

Это несколько основных правил, кото-
рые помогут Вам сохранить жизнь и здо-
ровье себе и своим родным и близким.
Будьте внимательны!

По материалам Центра ГИМС МЧСПо материалам Центра ГИМС МЧСПо материалам Центра ГИМС МЧСПо материалам Центра ГИМС МЧСПо материалам Центра ГИМС МЧС
России по Санкт-ПетербургуРоссии по Санкт-ПетербургуРоссии по Санкт-ПетербургуРоссии по Санкт-ПетербургуРоссии по Санкт-Петербургу

ботам, живая музыка, низкие цены. Для
масштабных празднеств – аренда зала. Для
небольших компаний – возможность про-
вести торжество в большом зале вместе с
остальными посетителями. Ул. Лени Голи-
кова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел.
758-99-43.

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

***************
Английский язык – уроки (любой уровень),

переводы. Тел. 752-28-41 (Ирина Борисовна).

***************
Продам светильники (бра). 3 шт., импорт, б/

у в отличном состоянии. Не дорого. Тел. 752-
28-41.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Супруг и родные поздравляют
Челышеву Лидию ГеоргиевнуЧелышеву Лидию ГеоргиевнуЧелышеву Лидию ГеоргиевнуЧелышеву Лидию ГеоргиевнуЧелышеву Лидию Георгиевну

с 75-летием, которое она отметила
11 февраля.
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