
«Есть такая профессия – защищать свою Родину». Эту бес-
смертную фразу из фильма «Офицеры» мы вспоминаем, поздрав-
ляя 23 февраля профессионалов военного дела, среди которых 
(не будем об этом забывать!) немало женщин. Конечно, в первую 
очередь, это их праздник. Праздник, право на который они получи-
ли за годы тягот и лишений воинской службы. Но защита Отече-
ства – дело общее, и к ней должен быть готов каждый гражданин 
России. Опасно и не предусмотрительно думать, что в современ-
ном мире не осталось угроз для нашей любимой Родины. Ее нес-
метные богатства и необъятные просторы вызывают завистливые 
взгляды недоброжелателей. Не забудем и об опасности террори-
стических организаций, которые сегодня захватывают целые стра-
ны и грозят всему цивилизованному человечеству.

День защитника Отечества – это день, когда мы отдаем честь 
мужеству, силе духа, патриотическому порыву, жертвенности. Это день, когда мы вспоми-
наем тех, кто сложил голову за наш народ, кто, не щадя себя, бил врага, тех, кто является 
нравственным камертоном для последующих поколений. И в этом смысле князь Алек-
сандр Невский и простой русский парень Александр Матросов, герои 1812 года, Первой 
мировой, Великой Отечественной войны, ветераны «горячих точек», несмотря на различие 
эпох, званий и статусов для нас важны в равной степени.

С праздником, дорогие друзья!
Вадим САГАЛАЕВ,

Глава Муниципального образования Дачное

Дорогие друзья, ветераны и настоящие защитники Отече-
ства! Примите искренние поздравления с Днем защитника От-
ечества – днем настоящих мужчин и всех, кто стоит на страже 
спокойствия нашей страны! Самые теплые слова благодар-
ности и уважения в этот день мы говорим нашим дорогим ве-
теранам. Вы на деле с оружием в руках показали, что готовы 
отдать свою жизнь за Родину, за то, чтобы на земле царил 
мир. Мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто 
с честью выполнил свой долг, и тем, кто сейчас находится на 
боевом посту.

За последние годы, особенно за минувший год, много изме-
нилось, но любовь к Родине, готовность отстаивать ее интере-
сы остались в душе каждого русского человека. И сегодня мы 
с гордостью наблюдаем за возрождением истинного Русского 

Мира, рождение которого вдохновил наш национальный лидер, Президент Владимир 
Владимирович Путин!

От всей души желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благо-
получия!

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радост-
ным!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

О предстоящих работах по благоу-
стройству внутриквартальной терри-
тории Дачного мы расспросили Главу 
МО Дачное Вадима САГАЛАЕВА.

– Вадим Александрович, снег скоро 
сойдет и можно будет вплотную занять-
ся территорией. Чем порадуете жите-
лей?

– Программа благоустройства Дачного на 
2015 год включает ряд традиционных для 
нас направлений, одно из которых – ремонт 
внутриквартальных проездов с заменой ас-
фальтобетонного покрытия. Он будет вы-
полнен по следующим адресам: ул. Лени 
Голикова, 54; ул. Лени Голикова, 82; ул. Тан-
киста Хрустицкого, от д. 54 до д. 58; Дачный 
пр., от д. 23, к.4 до д. 23, к.6; Ленинский пр., 
115; ул. Зины Портновой, 17, к.3; ул. Зины 
Портновой, 23, к.1. А по адресам ул. Лени 
Голикова, 33 и пр. Ветеранов, 3, к.2 будет 
проведено уширение асфальтобетонного 
покрытия проездов с целью организации 
дополнительных парковочных мест. 

– Но, говоря о парковочных местах, 
мы зачастую видим, что автомобилисты 
превращают в стоянки наши газоны.  

– К сожалению, это так. На мой взгляд, 
решение данной проблемы – в наибольшей 
степени вопрос воспитания. Но отчасти по-

С Днем защитника ОтечеСтва!
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БЛАГОуСтрОйСтВО

Планы благОуСтрОйСтва
– ул. Танкиста Хрустицкого, 4, 17; 19-21; 23. 
А во дворах двух домов (ул. Лени Голико-

ва, 33 и пр. Маршала Жукова, 48) появятся 
новые дорожки.

– Давайте вернемся к зеленым зонам и 
расскажем читателям о восстановлении 
газонов, посадке кустарников и деревьев.

– Посадку кустарников или деревьев 
планируется произвести по следующим 
адресам: пр. Ветеранов, 36, к.2; ул. Танки-
ста Хрустицкого, 102 и 3; Дачный пр., 25, 
к.3; Ленинский пр., 115, пр. Ветеранов, 3, 
к.2; ул. Танкиста Хрустицкого, 36; ул. Лени 
Голикова, 53. Газоны будут восстановлены 
по семи адресам: пр. Стачек, 136, к.2 и 212, 
к.1; Дачный пр., 17, к.2; ул. Лени Голикова, 
33; пр. Ветеранов, 36, к.2 и 71, к.5; пр. На-
родного Ополчения, 137, к.2. В феврале 
закончился снос аварийных и больных де-
ревьев, заявки на удаление которых были 
поданы до начала октября 2014 года.

– В прошлые годы в Дачном активно 
велись реконструкция и устройство но-
вых детских площадок...

– В 2015 году мы запланировали рекон-
струировать 4 детские и 3 спортивные пло-
щадки. На детской площадке во дворе дома 
по адресу бульвар Новаторов, 77 будет про-
изведена полная реконструкция с заменой 
детского игрового оборудования, устрой-
ством нового основания, ограждения и вос-
становлением благоустройства, установкой 
малых архитектурных форм и устройством 
пешеходных дорожек. На детской площад-
ке по адресу пр. Стачек, 148 – устройство 
резинового покрытия и ремонт игрового 
оборудования. На детской площадке по 
адресу Дачный пр., 5, к.7 – реконструкция 
основания площадки с выносом игрового 
оборудования за пределы охранной зоны 
теплосети. На детской площадке по адресу 
пр. Стачек, 170 – ремонт основания и пол-
ная замена игрового оборудования. На Ле-
нинском пр., 118 и пр. Маршала Жукова, 48 
будет установлено дополнительное игровое 
оборудование на спортивных площадках. 
Также мы установим ограждение вокруг во-
лейбольного поля по ул. Лени Голикова, 31, 
к.5. В этом году на наш баланс была пере-
дана 21 детская площадка, установленная 

могает и установка ограждения газонов.  В 
2015 году такие работы будут проведены 
на пр. Стачек, 132, к.2, 136, к.2, 212, к.1; 
ул. Лени Голикова, 28, 33, 34; Дачный пр., 
17, к.2; ул. Танкиста Хрустицкого, 7, 64, 66, 
72; пр. Ветеранов, 3, к.2, 36, к.2, 71, к.5; ул. 
Лени Голикова, 23, к.7, 27, к.6. Кроме того, 
в плановом порядке отремонтируем газон-
ные ограждения, стоящие на балансе Мест-
ной администрации МО Дачное.

– Среди работ по благоустройству в 
числе любимых большинством жите-
лей является устройство пешеходных 
дорожек с набивным покрытием – они 
не только смотрятся симпатично, но и 
обеспечивают элементарный комфорт. 
Однако и такие дорожки рано или позд-
но выходят из строя. ремонт предпола-
гается?

– Конечно, причем сразу по 29 адресам:
– бульвар Новаторов, 79, 100-104, 108-

110, 116; 
– Дачный пр., 5, к.4, 7, к.1, 9, к.2, 15, 19, 

к.2, 25, к.4, 27, к.4-31, к.2; 
– Ленинский пр., 118;
– пр. Ветеранов, 38, 49, 71, к.5;
– пр. Народного Ополчения, 141;
– ул. Лени Голикова, 4, 7, к.3, 22, 29, к.3, 

к.4, 34; 36, 52, к.2, 88;

ГУЖА Кировского района, многие из кото-
рых требуют ремонта, как набивного покры-
тия, так и игрового оборудования. Так что 
говорить о завершении программы рано: за 
эти площадки мы возьмемся в 2016 году.

– Какие работы запланированы еще?
– Установим и отремонтируем целый 

ряд искусственных дорожных неровно-
стей («Лежачий полицейский»), установим 
малые архитектурные формы по заявкам 
граждан, посадим цветы в вазоны, стоящие 
на балансе МО Дачное и пр. До конца июля 
будем принимать от жителей заявки на уча-
стие в конкурсе на лучшее благоустройство 
придомовой территории. Местная админи-
страция может оказать участникам конкур-
са помощь в виде доставки земли и рас-
сады однолетних растений, заявки на них 
должны поступить до 31 марта.

Во втором полугодии будет производить-
ся плановый ямочный ремонт асфальта 
внутриквартальных проездов. Второе полу-
годие, потому что нужно выявить и учесть 
все дефекты асфальта, появившиеся после 
зимы, и только после этого провести проце-
дуру торгов с целью определения исполни-
теля муниципального заказа.

Наконец, в 2015 году будут разработаны 
11 проектов комплексного благоустройства 
территории МО Дачное на 2016 год по сле-
дующим адресам:

– Дачный пр., 21, к.4, 23, к.1;
– Ленинский пр., 117, к.1, 118, 118, к.1;
– пр. Народного Ополчения, 137, к.2;
– ул. Зины Портновой, 23, к.1;
– ул. Лени Голикова, 49, 86, 37, к.3;
– ул. Танкиста Хрустицкого, 36.

Беседовали Марина СОЛОВЬЕВА, 
Екатерина ВАЛКОВА
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ГОряЧАя ЛИНИя

Скажите, а когда уже вместо закрытого кинотеатра «Орбита» на улице Лени 
Голикова появится давно обещанная детская художественная школа?

Людмила С.

Отвечает Глава МО Дачное Вадим Александрович Сагалаев: «Уважаемая Людмила, 
как и многие жители нашего Муниципального образования, я очень хочу, чтобы на на-
шей территории как можно быстрее открылась школа искусств. К сожалению, данный 
вопрос не находится в компетенции органов местного самоуправления. В феврале мы 
обращались с соответствующим запросом в профильные комитеты администрации го-

рода. Информация 
получена следу-
ющая: проект ре-
конструкции уже 
начал разрабаты-
ваться в конструк-
торском бюро, но 
земельный участок 
пока что не сфор-
мирован. Когда со-
ответствующие до-
кументы поступят 
из КУГИ, работа по 
созданию проекта 
будет продолжена. 
Срок ввода школы 
в эксплуатацию 
специалисты на 
данный момент на-
звать не готовы».

ФОтОФАКт

В Дачном весело и задорно отпраздновали Масленицу. уличные гуляния 
на площадке перед зданием ЦКД «Кировец» были подготовлены совместно 
Местной администрацией нашего муниципального образования и творче-
скими коллективами ЦКД. А жители Дачного, соблюдающие православные 
традиции, отгуляв Масленицу, перешли к Великому Посту, самому долгому и 
строгому из всех церковных постов.

20 марта, 
15.00

Бульвар Новаторов, дома №№: 73, 75, 77, 79, 112, 
114, 116, 100, 102.
Пр. Ветеранов, дома №№: 36, 34.

Школа № 282, 
бульвар Новато-
ров, 104.

23 марта, 
15.00

Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 40, 42, 44, 36, 
38, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68.
Дачный проспект, дома №№: 23, к. 1, к. 2, к. 6; 21, к. 
3, к. 5, к. 6.

Школа № 282, 
бульвар Новато-
ров, 104.

24 марта, 
16.00

Дачный проспект, дома №№: 25/1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5; 
27, к. 2, к. 3, к. 4; 29, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; 31, к. 2; 33, к. 
1.

Школа № 284, пр. 
Народного Опол-
чения, 135.

25 марта, 
16.00

Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 110, 112, 114, 
116, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 
104, 106.
Дачный проспект, дома №№: 33, к. 2, к. 4, 35, 37.

Школа № 284, пр. 
Народного Опол-
чения, 135.

26 марта, 
12.00

Пр. Стачек, дома №№: 134, 136, 136, к. 2, 138, 142, 
148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 168, 170.

ЦКД «Кировец», 
пр. Стачек, 158.

26 марта, 
16.00

Пр. Народного Ополчения, дома №№: 127, 129, 131, 
133, 137, 139, 141 (1-2).

Школа № 284, пр. 
Народного Опол-
чения, 135.

27 марта, 
12.00

Пр. Стачек, дома №№: 118, 120, 122, 124, 126, 128, 
130, 132, 132/2.

ЦКД «Кировец», 
пр. Стачек, 158.

30 марта, 
15.30

Ленинский проспект, дома №№: 117, к.1 , 115, к.2. Лицей № 387, ул. 
Зины Портновой, 
25, кор. 2.

31 марта, 
15.30

Ул. Зины Портновой, дома №№: 21, к. 1, к. 2, к. 3; 23, 
25, 27.

Лицей № 387, ул. 
Зины Портновой, 
25, кор. 2.

01 апреля, 
15.30

Дачный проспект, дома №№: 6, к. 2; 8, к. 1, к. 3, к. 4.
Ленинский проспект, дом № 117, к. 2.

Лицей № 387, ул. 
Зины Портновой, 
25, кор. 2.

02 апреля, 
15.30

Дачный проспект, дома №№: 2, к. 1, к. 2; 4, к. 2, к. 3.
Проспект Ветеранов, дома №№: 1, к. 1; 3, к. 1, к. 2.

Лицей № 387, ул. 
Зины Портновой, 
25, кор. 2.

03 апреля, 
15.30

Проспект Ветеранов, дома №№: 3, к. 3, 5, к. 1.
Дачный проспект, дом № 10/7.

Лицей № 387, ул. 
Зины Портновой, 
25, кор. 2.

06 апреля, 
15.30

Ул. Зины Портновой, дома № 9, 11, 13.
Трамвайный проспект, дом № 1/3.
Ленинский проспект, дом № 114.

Школа № 293, ул. 
Зины Портновой, 
15.

07 апреля, 
15.30

Ленинский проспект, дома №№: 116; 118, к.2, 118, к.1, 
118.

Лицей № 387, ул. 
Зины Портновой, 
25, кор. 2.

08 апреля, 
15.30

Ул. Зины Портновой, дома №№: 17, к. 1, 17, к. 3. Лицей № 387, ул. 
Зины Портновой, 
25, кор. 2.

Еще раз напомним нашим уважаемым ветеранам, что, к сожалению, могут найтись 
мошенники, которые попытаются использовать праздник в своих преступных целях и 
под видом обсуждения вопросов о награждении проникнуть в квартиру. Настоятельно 
рекомендуем не открывать дверь и не пускать в дом незнакомых лиц, обещающих Вам 
вручить подарок или медаль, а также не договариваться по телефону с незнакомыми 
людьми об их визите. Ждите звонка знакомого Вам руководителя ветеранской органи-
зации или спросите фамилию и должность желающего вручить Вам подарок и медаль 
на дому и сразу же уточните его полномочия в Муниципальном Совете МО Дачное по 
телефонам: 752-92-83, 752-94-19. Только после этого договоритесь о визите на дом. 

Наша газета публикует уточненный график вручения медалей, учрежден-
ных указом Президента рФ к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отече-
ственной войне. Депутатами МО Дачное принято решение не только наградить 
ветеранов в торжественной обстановке, но и вручить им памятные подарки, 
приобретенные специально к этой дате. торжественную атмосферу помогут 
создать небольшие концертные программы, подготовленные творческими 
коллективами школ и ЦКД «Кировец».

График проведения торжественных мероприятий  
с вручением медалей и подарков 

Дата и 
время Адреса проживания приглашенных Адрес места 

выдачи медалей
04 марта, 

12.00
Ул. Лени Голикова, дома №№: 34; 26; 24; 22; 20; 40; 
42; 18; 16; 14; 12; 10; 8; 2; 6; 4.

Клуб «Звезда», ул. 
Лени Голикова, 27.

04 марта, 
15.00

Дачный пр., дома №№: 3, к. 1, к. 4. к. 7. к. 5, к. 6; 5, к. 
1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, к. 7.

Школа № 585, Дач-
ный пр., 3, кор. 2.

05 марта, 
12.00

Ул. Лени Голикова, дома №№: 52, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5; 
54; 48; 44; 36; 30; 28; 38.
Пр. Стачек, дома №№: 192; 198; 200; 202; 204; 182; 
186.

Клуб «Звезда», ул. 
Лени Голикова, 27.

05 марта, 
15.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 9; 41; 39; 37; 35; 51; 49; 
47; 45; 43.
Дачный пр., дома №№: 11; 13; 15.

Школа № 585, Дач-
ный пр., 3, кор. 2.

06 марта, 
12.00

Ул. Лени Голикова, дома №№ 5; 7; 9; 13; 15, к. 4, к. 3; 
19; 17; 21; 23; 23, к. 3, к. 5, к. 7, к. 3, к. 4.; 25.
Пр. Стачек, 212, к. 2.

Клуб«Звезда», ул. 
Лени Голикова, 27.

06 марта, 
15.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 33; 31; 29; 11; 13; 15; 17; 
21; 23; 25; 27; 29.

Школа № 585, Дач-
ный пр., 3, кор. 2.

10 марта, 
12.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 38; 40; 42; 44; 46; 50; 52; 
48; 52, к. 1.
Ул. Лени Голикова, дома №№: 27, к. 2, к. 3, к. 5; к. 6.

Клуб «Звезда», ул. 
Лени Голикова, 27.

10 марта, 
15.00

Дачный пр., дома №№: 7, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5; 9, к. 
2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, к. 7.

Школа № 585, Дач-
ный пр., 3, кор. 2.

11 марта, 
12.00

Ул. Лени Голикова, дома №№: 28, 31; 31, к. 3; 35; 33; 
37, к. 4; 37; 37, к. 2; 50.

Клуб «Звезда», ул. 
Лени Голикова, 27.

11 марта, 
15.00

Пр. Ветеранов, дома №№: 55; 59; 61; 63; 65; 67; 67, 
к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; 71; 71, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5.

Школа № 249, пр. 
Ветеранов, 57.

12 марта, 
15.00

Ул. Лени Голикова, дома №№: 47; 47, к. 2, к. 3, к. 4; 
51; 53; 29, к. 8; к. 5; к. 6; к. 7; 39; 49; 43.

Школа № 249, пр. 
Ветеранов, 57.

13 марта, 
14.30

Пр. Народного Ополчения, 143; 145.
Ул. Лени Голикова, дома №№: 60; 62; 66; 68.

Школа № 551, ул. 
Танкиста Хрустиц-
кого, 31.

16 марта, 
14.30

Ул. Лени Голикова, дома №№: 70; 72; 74; 76; 80; 84; 
86; 88.

Школа № 551, ул. 
Танкиста Хрустиц-
кого, 31.

17 марта, 
14.30

Пр. Народного Ополчения, дом № 141.
Ул. Лени Голикова, дома №№: 90; 92; 94; 98; 100; 
102; 104; 106; 108.

Школа № 551, ул. 
Танкиста Хрустиц-
кого, 31.

18 марта, 
14.30

Ул. Лени Голикова, дома №№: 112; 114.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 7; 15; 11; 13; 
17; 19; 21; 23; 25; 27; 33.

Школа № 551, ул. 
Танкиста Хрустиц-
кого, 31.

19 марта, 
15.00

Дачный пр., дома №№: 17, к. 1; 19, к. 2, к. 3, к. 5.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дома №№: 4, 6, 12, 14, 18, 
20, 22, 26,30, 32,34.

Школа № 282, 
бульвар Новато-
ров, 104.
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МЕСтО

ШкОла юных ПОварОв
В единственном на территории Дачного детском кафе «Звездочка» проводят-

ся мастер-классы для ребят по приготовлению пирожков и мини-пицц. На од-
ном из них побывал наш корреспондент.

ПАМятЬ

беССмертный ПОлк
В предзнаменовании 70-летия Великой Победы в МО Дачное продолжается 

подготовка к общероссийской акции «Бессмертный полк».
Участие в акции «Бессмерт-

ного полка» подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит 
своего ветерана, деда, праде-
да, выходит на улицы города 
с фотографией солдата, что-
бы принять участие в параде 
9 Мая в колонне Полка.

Приглашаем всех, кому до-
рога память о фронтовиках-по-
бедителях, принять участие в 
формировании колоны. Заявки 
на участие в акции принимают-
ся до 20 апреля 2015. Инфор-
мация по телефону: 752-94-19 
(Иванчик Сергей Анатольевич).

Памятка 
гражданам об их действиях при установлении  

уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы тер-

рористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности:

Повышенный «СИНИй»
уровень устанавливается при наличии требующей подтверждения информа-

ции о реальной возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, обществен-

ном транспорте обращать внимание на: 
– внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создает-

ся впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); 
– странности в поведении окружающих; 
– брошенные автомобили, подозрительные предметы. 
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам 

правоохранительных органов. 
3. Оказывать содействие правоохранительным органам. 
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохрани-

тельных органов. 
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы 

и другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транс-
портировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передвигать. 

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»). 

Высокий «ЖЕЛтЫй» 
уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о ре-

альной возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня тер-

рористической опасности, рекомендуется: 
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания лю-

дей. 
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе доку-

менты, удостоверяющие личность. 
3. При нахождении в общественных зданиях обращать внимание на расположение 

запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре. 
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на приле-

гающих к жилым домам территориях. 
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, че-

моданами. 
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 
– определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экс-

тренной ситуации; 
– удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов 

семьи, родственников и экстренных служб. 

Критический «КрАСНЫй» 
уровень устанавливается при наличии информации о совершенном терро-

ристическом акте либо о совершении действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» 
уровней террористической опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обхо-
дить здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки 
по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограни-
чить время пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 
– подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 
– подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой ме-

дицинской помощи; 
– заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует 

как можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении дей-

ствий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут 

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим 
детям, родным и знакомым. 

Галина Александровна СимоновА,  
мама третьеклассника Дани Швецова:

Нашим детям 
очень понравился 
процесс приготов-
ления, все было 
интересно, любо-
пытно. Ребята 
оказались в доброй, 
дружеской, домаш-
ней атмосфере. Ор-
ганизаторы вложи-
ли всю душу в это 
мероприятие. Мы с 

другими мамами радовались, что недалеко 
от дома появилось такое заведение, как 
«Звездочка». Очень удачно подобран пер-
сонал, отношение к детям у сотрудников 
замечательное.

Временное трудоустройство 
молодых людей с 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

и во время летних каникул
За направлением на работу необходимо обратиться в Агентство занятости  

населения Кировского района Санкт-Петербурга
по адресу: ул. Васи Алексеева, дом 20/24 (угловой дом с ул. Зайцева,  

вход с ул. Зайцева), кабинет 12
Часы приема:

Понедельник, среда, пятница 9.00 – 17.00
Вторник 12.00 – 20.00
Четверг 11.00 – 19.00

Контактные телефоны: 785-03-22, 404-92-65
Направление выдается при наличии паспорта

Программа мастер-классов в детском кафе «Звездочка»
1 апреля – «Сделай пирожок сам», 17.00.
8 апреля – «Сделай пирожок сам», 17.00.
15 апреля – «Мини-пицца», 17.00.
22 апреля – «Мини-пицца», 17.00.
29 апреля – «Сделай пирожок сам», 17.00.
ул. Лени Голикова, 27. Запись по телефонам: 8-911-032-94-33, 758-99-43. Стоимость 

участия в мастер-классе – 400 рублей. Интернет: cafe-zvezdochka.ru.

18 февраля «Звездочку» посетили уча-
щиеся 3А класса 221 школы. Каждому из 
них подготовили тарелки с тестом и раз-
личными начинками . Под руководством 
опытного повара мальчики и девочки ос-
воили таинство превращения продуктов 
во вкуснейшие пирожки, которые сами и 
продегустировали в конце мастер-класса. 
Примечательно, что дети могут не только 
продегустировать произведение своего 
кулинарного искусства, но и угостить ро-
дителей, принеся результат своего труда 
домой в пакете с символикой кафе. Пока 

пирожки выпекались в печи, школьники 
побеседовали с поваром о кулинарных 
секретах и посмотрели мультики. День у 
третьеклассников удался на славу!

Помимо организованных групп, на 
мастер-класс в «Звездочку» могут 
записаться (при помощи родственников, 
конечно) и школьники в индивидуальном 
порядке. Программа мастер-классов на 
апрель 2015 года приведена ниже.
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ПрОКурАтурА СООБщАЕт

гОнщик в ПОгОнах ПреДСтанет 
ПереД СуДОм

Заместителем прокурора Кировского района Санкт-Петербурга утвержде-
но обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению полицей-
ского отдельного батальона ППСП уМВД россии по Центральному району 
Санкт-Петербурга Кокова Аскера, 07.07.1988 года рождения.

Следствием установлено, что 3 апреля 2014 г. Коков, управляя автомобилем марки 
«Nissan Maxima 3.0 SE», двигаясь по проезжей части пр. Ветеранов, в темное время 
суток, двигался со скоростью, значительно превысил установленную скорость движе-
ния, потерял контроль за автомобилем и наехал на опору осветительного столба. В ре-
зультате ДТП пассажиру автомобиля Гаврилюк Алине, 1995 г.р., причинен тяжкий вред 
здоровью. 

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рас-
смотрения по существу.

СОЦИуМ

труДОуСтрОйСтвО инвалиДОв
Отделение профессиональной реабилитации инвалидов и профессиональ-

ной ориентации детей-инвалидов СПб ГБу «Центр социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Кировского района Санкт-Петербурга» функ-
ционирует с января 2008 года по адресу: пр. Маршала Жукова, д. 22. 

В отделении работают: специалист по социальной работе, психолог, специалист по 
профессиональной ориентации, консультант по профессиональной реабилитации, ин-
структор по труду. Отделение оказывает содействие детям и взрослым с инвалидностью 
в первичном формировании или восстановлении утраченных профессиональных навы-
ков, в допрофессиональной подготовке. Итогом должно явиться успешное трудоустрой-
ство. За 2014 год отделением было обслужено 1849 человек: 5 детей и 1844 взрослых 
трудоспособного возраста с ограниченными возможностями.

Специалистами проводятся индивидуальные и групповые занятия по технологии по-
иска работы (включая интернет-поиск), по составлению резюме, оказывается помощь в 
подготовке к собеседованию. Используются методы арт-терапии. Инструктор по труду 
проводит занятия в соответствии с программой занятий кружка декоративно-приклад-
ного творчества «Сувенир». В данную программу входят занятия по формированию 
первичных трудовых навыков, развитию мелкой моторики, улучшению эмоционального 
состояния через творческую и трудовую деятельность.

ЧАСтНЫЕ ОБъяВЛЕНИя 

Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ и СТА-
РИННЫЕ КНИГИ в хорошем или отличном 
состоянии. Звоните 8-952-377-57-16.

***
Для коллекции куплю наградные воен-

ные, спортивные, комсомольские и прочие 
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ 
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ времен СССР и 
Российской империи. Редкости – ДОРОГО 
и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Телефон 8-953-16-18-
533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» доро-

го: 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. Телефон 8-953-16-18-533.

ОПЕКА

ЖДут нОвых рОДителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразлич-

ным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственни-
ки. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

Юлия А., 2001 г.р.
Девочка активная, жизнерадостная, общительная, творческая любит 

заниматься спортом.
Возможные формы устройства: опека, приемная семья, удочерение.

Александр А., 2005 г.р. 
Мальчик хорошо идет на контакт со взрослыми, с 

детьми избирательно, Любит играть в одиночестве. 
Возможные форма устройства: опека, приемная се-
мья, усыновление.

Галина А., 2008 г.р.
Внутренний мир, в котором живет девочка, пока еще недосягаем для 

окружающих. Возможные формы устройства: удочерение, опека, при-
емная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной адми-
нистрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: по-
недельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ и установка 

программ. 8-952-375-58-95. Михаил.

***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ, установка про-

грамм, лечение вирусов, настройка интер-
нет, установка и настройка wi-fi, восстанов-
ление данных, обучение пользователей 
работать на компьютере и многое другое. 
Выезд мастера бесплатно с 9 до 23 часов 
без выходных. Тел. 8-911-715-54-43.

***
АНГЛИЙСКИЙ язык. Помощь школьникам, 

студентам. Грамматика, переводы, разговор. 
У себя или у вас дома. Тел. 8-906-253-32-32.

***
НЕМЕЦКИЙ, РУССКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ 

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

КуПОН ЧАСтНОГО ОБъяВЛЕНИя
Фамилия, имя _______________________________________________телефон ___________________ 

(для связи с подателем объявления)

Текст ___________________________________________________________________________________ 
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

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

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

В целях профилактики правонарушений  
просим сообщать  

о местах незаконного проживания нелегальных мигрантов  
на территории Санкт-Петербурга по телефонам  

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

783-44-14 (отдел уФМС в Кировском районе),  
572-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

Станьте полицейским –  
сделайте свой город безопасным!

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району  
г.Санкт-Петербурга – филиал ФГКу уВО Гу МВД россии  

по г. СПб и ЛО приглашает на службу в полицию граждан  
в возрасте от 18 до 35 лет на должности:

– полицейского;
– полицейского-водителя.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются 
социальные гарантии: достойная заработная плата, 

дополнительное премирование по результатам служебной 
деятельности, стабильный график работы, обязательное 
государственное страхование, бесплатное медицинское 

обслуживание, предоставление детям мест в детских дошкольных 
учреждениях по месту жительства, возможность получения 

бесплатного среднего специального и высшего юридического, 
экономического и психологического образования в учебных 

заведениях МВД россии.
СЛуЖБА В ВООруЖЁННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИтЫВАЕтСя В СтАЖ 

СЛуЖБЫ В ПОЛИЦИИ!
Наш адрес: проспект Стачек, 7. телефоны: 786-40-55, 786-65-59.

В ретро-ресторан «Звезда» на постоянную работу требуются  
официанты,  

пекарь,  
работники зала. 

тел: 758-99-43, 8911-032-94-33. ул. Лени Голикова, 27.


