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ЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ
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18 марта в России отпраздновали День работников торговли, бытового18 марта в России отпраздновали День работников торговли, бытового18 марта в России отпраздновали День работников торговли, бытового18 марта в России отпраздновали День работников торговли, бытового18 марта в России отпраздновали День работников торговли, бытового
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Не так часто мы имеем возможность поздравить и поблагодарить работников служб, кото-
рые стараются сделать жизнь более комфортной и уютной. Можно ли без них представить
современную жизнь в городе? Конечно же, нет.

Работа в торговле, бытовом обслуживании и ЖКХ зачастую требует не только специальных
знаний и навыков, но и таланта находить контакт с людьми. Особенно нелегко приходится
работникам жилищной сферы. На их долю досталось и запущенное в 90-е годы хозяйство, и
сложный период реформирования ЖКХ. Мы
требуем от работников ЖКХ бесперебойного
тепло-, водо- и электроснабжения, своевре-
менного ремонта зданий и коммуникаций, бла-
гоустройства, вывоза мусора и уборки и ред-
ко задумываемся, какие усилия для этого не-
обходимы. Спасибо им за тяжелый и зачастую
неблагодарный труд.

На фото: Глава МО Дачное Вадим
Сагалаев вручил почетные грамоты и

памятные подарки лучшим работникам
обслуживающих территорию муниципального

образования организаций: «Жилкомсервис
№1», ГУПРЭП «Строитель».

«ПЕРЕД ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ СТОИТ НЕМАЛО СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ»

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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Несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, желаю-
щих трудоустроиться в свободное от учебы время, а также и
их родителей приглашают для подачи соответствующего за-
явления. Прием осуществляется ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней с 11:00 до 16:00, перерыв на обед с
13:00 до 14:00, в пятницу с 11:00 до 13:00. Адрес: пр. Ветера-
нов, 69, 2-й этаж, кабинет №3. Справки по телефону: (812)
752-92-83, 752-94-19.

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ

«Безусловно,
я положительно
оцениваю ре-
зультаты выбо-
ров, – говорит
председатель
постоянной ко-
миссии по соци-
альной политике
и здравоохране-
нию Законода-
тельного Собра-
ния Людмила

Косткина. – Потому что считаю необходимым
продолжить реализацию национальных проек-
тов и тех социальных программ, которые на-
чаты и должны быть завершены на благо рос-
сиян. Много позитивного произошло за эти
годы в Петербурге: тысячи ветеранов, блокад-
ников, многодетных семей получили отдель-
ные благоустроенные квартиры по городским
и федеральным программам, второй год по-
ликлиники и больницы активно оснащаются
современным оборудованием, а школы – но-
вейшей техникой. Подросла зарплата врачей
и педагогов (средняя по отрасли здравоохра-
нения составляет 32 тыс. рублей, по отрасли
образования – 27 тыс. руб.), благоустраива-
ются дворы и детские площадки. За после-
дние восемь лет объем бюджетных ассигно-
ваний на социальную политику увеличился
более чем в пять раз. В 2011 году бюджет здра-
воохранения достиг 71 млрд. рублей. Это ре-
кордная сумма. А программа модернизации
здравоохранения, которая по инициативе и
поддержке В.В.Путина активно реализуется
по всей России, – еще один шаг вперед. В
прошлом году по этой федеральной програм-

ме в Петербурге было закуплено оборудова-
ния на сумму более 4 млрд. рублей и более 2
млрд. потрачено на ремонты учреждений. В
2012 году полностью завершится переобору-
дование больниц и поликлиник, закончатся ра-
боты по информатизации здравоохранения и
в дальнейшем – с 2013 года – эти средства
должны быть направлены на совершенство-
вание системы управления качеством меди-
цинской помощи в Санкт-Петербурге и зара-
ботную плату медиков. И я теперь не сомне-
ваюсь, что это будет!

В том числе, будет принят новый закон, ко-
торый сегодня обсуждается на федеральном
уровне, – по социальному обслуживанию граж-
дан. Соответственно, и мы на региональном
уровне примем закон субъекта и перейдем на
закупку необходимых нашим гражданам со-
циальных услуг у организаций независимо от
их формы собственности».

По мнению Людмилы Андреевны, «граждан-
ское общество хочет жить без потрясений, чув-
ствовать перемены к лучшему, и я очень наде-
юсь, что именно так и будет в течение ближай-
ших шести лет. Будет продолжено ежегодное
повышение пенсий, с участием федерального
бюджета принята программа по доступности
среды для людей с ограниченными возможно-
стями. Это касается не только пандусов, а так-
же расширения инклюзивного образования,
возможности получения профессии и достой-
ного трудоустройства. С 1 января 2012 года
вступил в силу новый федеральный закон ”Об
охране здоровья граждан в РФ”. Уже сегодня
мы живем по его нормам и принципам, однако
его введение предполагает этапы реализации
на ближайшие 4 года. Владимир Владимиро-
вич особое внимание обращает на необходи-

мость повышения ответственности каждого че-
ловека за состояние своего здоровья. В Пе-
тербурге мы давно внедряем эти принципы вме-
сте с реализацией программ по борьбе с рас-
пространением алкоголизма, табакокурения и
наркотиков. Сегодня в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга идет работа над за-
конами нашего субъекта Российской Федера-
ции, которые позволят ограничить доступность
алкоголя, дальнейшее ограничение табакоку-
рения, расширение помощи людям, страдаю-
щим наркозависимостью. Несмотря на то, что
количество проблемных «социальных» тем в го-
роде сокращается, время идет вперед, и воз-
никают новые проблемы. По словам Путина, их
решение должно стать «повесткой следующе-
го этапа развития России».

«Выборы в раз-
личные органы
власти РФ – это
несомненная цен-
ность демократи-
ческого российс-
кого общества.
Главным итогом
выборов в России
является показа-
тель устойчивости
существующей

политической системы, – считает председа-
тель Комитета по Законодательству ЗакС Ви-
талий Милонов. – Серьезных нарушений на
этих выборах зафиксировано не было, я лич-
но в течение всего дня проводил мониторинг,
следил за тем, что происходило на УИКах,
чтобы не было реальных оснований упрекнуть
мой округ в действиях, которые бы могли по-
влиять на подсчет голосов. Владимир Влади-
мирович Путин является реально единствен-
ным лидером страны, и не просто по резуль-
татам опросов – это действительно так,
поэтому для меня исход “выборы в один тур”

был ожидаемым. Говоря об оппозиции, хочу
отметить, что реальной силой она сможет
стать только тогда, когда начнет предлагать
пути развития страны. Пока же они просто пе-
реливают воду из пустого в порожнее».

«Перед Влади-
миром Путиным
стоит немало
сложных про-
блем, как в меж-
дународной сфе-
ре, так и в обла-
сти внутренней
политики. Не-
смотря на убеди-
тельную победу
на выборах, из-
бранный Прези-

дент не может почивать на лаврах. Впрочем,
сам Владимир Владимирович наверняка это
понимает лучше любого из нас, – уверен Гла-
ва Муниципального Образования Дачное Ва-
дим Сагалаев. – В частности, нужно найти ра-
зумный компромисс между обеспечением
дальнейшего экономического развития стра-
ны, и, с другой стороны,– выполнением соци-
альных гарантий государства. Необходимо
провести анализ работы руководителей фе-
дерального уровня, понять, насколько их дея-
тельность была успешна. Кого-то стоит повы-
сить, дав новые полномочия, а кого-то, воз-
можно, и отправить в отставку.

Муниципальное сообщество Санкт-Петер-
бурга ждет от команды Владимира Владими-
ровича и новых позитивных инициатив в обла-
сти организации работы внутригородских му-
ниципальных образований нашего города,
например, наделение их дополнительными
полномочиями».

На фото: Л.А. Косткина, Л.А. Косткина, Л.А. Косткина, Л.А. Косткина, Л.А. Косткина,
В.В. Милонов, В.А. СагалаевВ.В. Милонов, В.А. СагалаевВ.В. Милонов, В.А. СагалаевВ.В. Милонов, В.А. СагалаевВ.В. Милонов, В.А. Сагалаев
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ПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГО

У ДАЧНОГО – НОВОЕ ИНТЕРНЕТ�
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

У Муниципального образования ДачноеУ Муниципального образования ДачноеУ Муниципального образования ДачноеУ Муниципального образования ДачноеУ Муниципального образования Дачное – новый официальный сайт в– новый официальный сайт в– новый официальный сайт в– новый официальный сайт в– новый официальный сайт в
сети интернете. По старому адресу – http://wwwсети интернете. По старому адресу – http://wwwсети интернете. По старому адресу – http://wwwсети интернете. По старому адресу – http://wwwсети интернете. По старому адресу – http://www.dachn.dachn.dachn.dachn.dachnoooooe.ru/.e.ru/.e.ru/.e.ru/.e.ru/.

Теперь любую но-
вость, размещенную на
интернет-представи-
тельстве Дачного, чита-
тели могут комментиро-
вать при помощи специ-
альной формы. В
специальном разделе
«Горячая линия» можно
прочитать ответы Главы
МО Дачное Вадима Са-
галаева на вопросы жи-
телей Муниципального
образования. В процес-
се наполнения находят-
ся «Справочник жителя
МО» и раздел «Досуг»,
где можно узнать о ме-
стах культурного отдыха
и развлечений на терри-
тории Дачного. Обрати-
те внимание на раздел
«Медиа», который ре-
дакция сайта будет наполнять материалами совместно с читателями. Любой желающий
может прислать для размещения в этом разделе видео- и фоторепортаж, посвященным
значимым для жителей Дачного событиям.

Отдельные рубрики посвящены почетным жителям МО Дачное, безопасности прожи-
вания, ветеранам, Центру допризывной подготовки «Отчизна», ЖКХ и острой теме ре-
новации.

ОТКРЫЛСЯ СПОРТКЛУБ
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ся спортивный клуб. Об этом нам сообщила директор гимназии депутатся спортивный клуб. Об этом нам сообщила директор гимназии депутатся спортивный клуб. Об этом нам сообщила директор гимназии депутатся спортивный клуб. Об этом нам сообщила директор гимназии депутатся спортивный клуб. Об этом нам сообщила директор гимназии депутат
Муниципального Совета Наталья Иванова.Муниципального Совета Наталья Иванова.Муниципального Совета Наталья Иванова.Муниципального Совета Наталья Иванова.Муниципального Совета Наталья Иванова.

По словам Натальи Борисовны, в клубе начали работать секции регби, футбола, лыж, на-
стольного тенниса, легкой атлетики др. Эти секции бесплатны для посещения детей и подрос-
тков. Занятия проходят в школьном зале и на недавно отремонтированном стадионе. Помимо
этого при школе функционируют коммерческий кружок карате. Телефон клуба –756-62-24
(Антонова Полина Владимировна).

ДИАЛОГ ЕСТЬ
14 и 15 февраля в актовом зале лицея №387 отчитались перед жителями14 и 15 февраля в актовом зале лицея №387 отчитались перед жителями14 и 15 февраля в актовом зале лицея №387 отчитались перед жителями14 и 15 февраля в актовом зале лицея №387 отчитались перед жителями14 и 15 февраля в актовом зале лицея №387 отчитались перед жителями

соответственно Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и Глава администрациисоответственно Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и Глава администрациисоответственно Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и Глава администрациисоответственно Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и Глава администрациисоответственно Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и Глава администрации
Кировского района Алексей Кондрашов.Кировского района Алексей Кондрашов.Кировского района Алексей Кондрашов.Кировского района Алексей Кондрашов.Кировского района Алексей Кондрашов.

По оценке Вадима Александровича, состоялся деловой разговор без победных реляций и
оваций. Упор делался не столько на имеющиеся достижения, сколько на недоработки, на то,
что еще предстоит сделать. Диалог между муниципальной властью и населением есть. И это
диалог не ради галочки, а на пользу горо-
жанам и для обеспечения максимальной
эффективности работы органов местного
самоуправления.

А уже на следующий день с кировчанами
в лицее встретился А. Кондрашов. Надо
сказать, что руководитель района перед
встречей проанализировал обращения
граждан и затронул в своем выступлении
именно те проблемы, которые волнуют лю-
дей. Доказательством чему – минимум
записок непосредственно в ходе отчета.

МАСЛЕНИЦА!
24 февраля в Лицее №387 прошла Масленица Широ-24 февраля в Лицее №387 прошла Масленица Широ-24 февраля в Лицее №387 прошла Масленица Широ-24 февраля в Лицее №387 прошла Масленица Широ-24 февраля в Лицее №387 прошла Масленица Широ-

кая. На празднование Масленицы пришли и жители мик-кая. На празднование Масленицы пришли и жители мик-кая. На празднование Масленицы пришли и жители мик-кая. На празднование Масленицы пришли и жители мик-кая. На празднование Масленицы пришли и жители мик-
рорайона.рорайона.рорайона.рорайона.рорайона.

В программу были включены русские народные игры и забавы (бак-
луши, перетягивание каната, масленичная лыжная эстафета, плете-
ние косичек), хороводы, и конечно, поедание блинов. Ну а кульминаци-
ей стало традиционное сжигание чучела Масленицы.

ИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТИНТЕРНЕТ

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ

КАЖДЫЙ ДОМ ВКОНТАКТЕ
Теперь жители трех районов Санкт-Петербурга, не выходя из кварти-Теперь жители трех районов Санкт-Петербурга, не выходя из кварти-Теперь жители трех районов Санкт-Петербурга, не выходя из кварти-Теперь жители трех районов Санкт-Петербурга, не выходя из кварти-Теперь жители трех районов Санкт-Петербурга, не выходя из кварти-

ры, смогут в любое время суток получить техническую информацию,ры, смогут в любое время суток получить техническую информацию,ры, смогут в любое время суток получить техническую информацию,ры, смогут в любое время суток получить техническую информацию,ры, смогут в любое время суток получить техническую информацию,
оформить заявку на ремонт, последить историю заявок по своему ад-оформить заявку на ремонт, последить историю заявок по своему ад-оформить заявку на ремонт, последить историю заявок по своему ад-оформить заявку на ремонт, последить историю заявок по своему ад-оформить заявку на ремонт, последить историю заявок по своему ад-
ресу.ресу.ресу.ресу.ресу.

УСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕ

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

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

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администра-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администра-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администра-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администра-По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администра-
ции МО Дачное.ции МО Дачное.ции МО Дачное.ции МО Дачное.ции МО Дачное.

Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: СПб, пр. Ветеранов, 69. Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: 752-33-00.
Часы приема: Часы приема: Часы приема: Часы приема: Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

ТУАЛЕТ ОТРЕМОНТИРУЮТ
На запрос Главы МО Дачное о нера-На запрос Главы МО Дачное о нера-На запрос Главы МО Дачное о нера-На запрос Главы МО Дачное о нера-На запрос Главы МО Дачное о нера-

ботающем общественном туалете у мет-ботающем общественном туалете у мет-ботающем общественном туалете у мет-ботающем общественном туалете у мет-ботающем общественном туалете у мет-
ро Проспект Ветеранов пришел ответро Проспект Ветеранов пришел ответро Проспект Ветеранов пришел ответро Проспект Ветеранов пришел ответро Проспект Ветеранов пришел ответ
из ГУП «Водоканал». По информациииз ГУП «Водоканал». По информациииз ГУП «Водоканал». По информациииз ГУП «Водоканал». По информациииз ГУП «Водоканал». По информации
заместителя директора «Водоканала»заместителя директора «Водоканала»заместителя директора «Водоканала»заместителя директора «Водоканала»заместителя директора «Водоканала»
Е. Мельника, данный туалет планиру-Е. Мельника, данный туалет планиру-Е. Мельника, данный туалет планиру-Е. Мельника, данный туалет планиру-Е. Мельника, данный туалет планиру-
ется реконструировать в 2014 году.ется реконструировать в 2014 году.ется реконструировать в 2014 году.ется реконструировать в 2014 году.ется реконструировать в 2014 году.

Запросы по поводу неработающих обществен-
ных туалетов по адресу пр. Ветеранов, 69 и в пар-
ке Александрино также направлены в ГУП «Во-
доканал». Об ответах редакция нашей газеты
проинформирует читателей в одном из следую-
щих номеров.

ПАМЯТИ ПАВШИХ ГЕРОЕВ
В СКК Петербургский 29 февраля прошел Международный юношес-В СКК Петербургский 29 февраля прошел Международный юношес-В СКК Петербургский 29 февраля прошел Международный юношес-В СКК Петербургский 29 февраля прошел Международный юношес-В СКК Петербургский 29 февраля прошел Международный юношес-

кий турнир по самбо, посвященный подвигу десантников 6 роты ВДВ,кий турнир по самбо, посвященный подвигу десантников 6 роты ВДВ,кий турнир по самбо, посвященный подвигу десантников 6 роты ВДВ,кий турнир по самбо, посвященный подвигу десантников 6 роты ВДВ,кий турнир по самбо, посвященный подвигу десантников 6 роты ВДВ,
вступивших в неравный бой с объединением бандформирований в Ар-вступивших в неравный бой с объединением бандформирований в Ар-вступивших в неравный бой с объединением бандформирований в Ар-вступивших в неравный бой с объединением бандформирований в Ар-вступивших в неравный бой с объединением бандформирований в Ар-
гунском ущелье и ценой своей жизни не допустивших выход террорис-гунском ущелье и ценой своей жизни не допустивших выход террорис-гунском ущелье и ценой своей жизни не допустивших выход террорис-гунском ущелье и ценой своей жизни не допустивших выход террорис-гунском ущелье и ценой своей жизни не допустивших выход террорис-
тов на оперативный простор.тов на оперативный простор.тов на оперативный простор.тов на оперативный простор.тов на оперативный простор.

В программе торжественного открытия соревнований навыки рукопашного боя проде-
монстрировали воспитанники центра допризывной подготовки «Отчизна» МО Дачное.
Представители нашего муниципального образования работали в Оргкомитете, находи-
лись на трибуне в качестве зрителей и почетных гостей. Турнир посетили 800 школьников
и ветеранов нашего округа.

Дмитрий Межуев, ученик 11б класса 221 школы: «Мне в наибольшей степени запомни-
лось торжественное открытие с парадом участников, выносом флагов, показательные

выступления. Очень эмоциональный
момент – минута молчания с пока-
зом на большом экране фотографий
погибших бойцов 6 роты».

Егор Тубасов, ученик 11б класса
221 школы: «Это очень хорошая
традиция – устраивать турнир, бла-
годаря которому дети узнают о ге-
роях 6 роты. Я, например, и раньше
о них слышал, но благодаря турни-
ру узнал подробности. Мне запом-
нилось выступление ребят из наше-
го центра допризывной подготовки
"Отчизна"».

Для этого разработано ноу-хау петербургс-
ких жилкомсервисов «ЖКХ онлайн» – сервис
для пользователей социальной сети «ВКонтак-
те». Сегодня в приложении размещена инфор-
мация о жилом фонде ЖКС №1 Кировского,
ЖКС №1 Красногвардейского и ЖКС №2 Цен-
трального районов. Все сервисы приложения
бесплатные.

Жителям домов, которые обслуживают эти
ЖКС, больше не придется отпрашиваться с
работы и отстаивать очереди, чтобы запро-
сить необходимую документацию или спра-
вочную информацию по своему дому, напи-
сать заявление, оставить заявку на ремонт.

Регистрация в приложении происходит по
лицевому счету абонента, который написан
на квитанции по оплате коммунальных и жи-
лищных услуг. Собственник жилья, зареги-
стрированный в социальной сети, получит

доступ к данным именно по своему дому.
Для обеспечения безопасности зарегист-
рированных пользователей используются не
только стандартные способы защиты соци-
альной сети «В Контакте», но и защита, ис-
пользуемая в банковской системе. Это по-
зволяет повысить уровень безопасности
приложения и конфиденциальности инфор-
мации.

Приложение «ЖКХ онлайн» дает возмож-
ность горожанам экономить время, самосто-
ятельно контролировать исполнение работ
сотрудниками жилкомсервиса, напрямую об-
ращаться в управляющую компанию, а также
общаться на форуме своего дома с соседя-
ми. Для Управляющей Компании отзывы жи-
телей – самый объективный источник полу-
чения информации о том, как работают со-
трудники жилкомсервисов на местах.

Ссылка на приложение – http://vk.com/app2720910. Тестовый лицевой счет: 061010100 (дляСсылка на приложение – http://vk.com/app2720910. Тестовый лицевой счет: 061010100 (дляСсылка на приложение – http://vk.com/app2720910. Тестовый лицевой счет: 061010100 (дляСсылка на приложение – http://vk.com/app2720910. Тестовый лицевой счет: 061010100 (дляСсылка на приложение – http://vk.com/app2720910. Тестовый лицевой счет: 061010100 (для
тестовой регистрации и просмотра приложения)тестовой регистрации и просмотра приложения)тестовой регистрации и просмотра приложения)тестовой регистрации и просмотра приложения)тестовой регистрации и просмотра приложения)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АЛЕНА
13 лет. Ребенок-инвалид.

Родители отказались от нее
в роддоме. Форма устрой-
ства: усыновление, опека,
приемная семья.

ЕВГЕНИЯ
14 лет. Ребенок-инвалид.

Мать лишена родительских
прав, отец умер. Форма ус-
тройства: усыновление,
опека, приемная семья.

ВЛАДИСЛАВ
11 лет. Ребенок-инвалид.

Одинокая мать отказалась
от ребенка. Форма устрой-
ства: усыновление, опека,
приемная семья.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ
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«В ЧЕМ СОСТОИТ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ДЕПУТАТА?»

Каждый раз участвую в выборах, но до сих пор не могу понять, что такое
профессионализм депутата Муниципального Совета?

Светлана Ивановна

Отвечает Глава МО Дачное Вадим Отвечает Глава МО Дачное Вадим Отвечает Глава МО Дачное Вадим Отвечает Глава МО Дачное Вадим Отвечает Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВ.....

– Уважаемая Светлана Ивановна! Одна из основных задач муниципальных депутатов,
подчеркну, именно депутатов внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга – принятие нормативно-правовых актов, направленных на реализацию вопросов
местного значения. В том числе и контроль за их исполнением. Поэтому без знаний в
области юриспруденции не обойтись. Профессионализм депутатов Муниципального Со-
вета состоит, например, в понимании, что такое вопросы местного значения и почему,
скажем, на основании решения органов МСУ нельзя профинансировать ремонт фасадов
зданий или замену в них коммуникаций. Не в меньшей степени профессионализм де-
путата определяется его личностными качествами. Он должен быть неравнодушным
человеком с активной гражданской позицией. Если добавить к этому жизненный опыт,
широкий кругозор и определенные интеллектуальные способности, то получится образ
человека, который с успехом справится с депутатскими обязанностями.

Очень важно в работе Муниципального Совета добиться выработки депутатами единого
согласованного мнения при принятии решений. Причем вне зависимости от политичес-
ких взглядов и партийной принадлежности депутатов. Решения эти должны быть макси-
мально объективными и направлены на улучшение качества жизни граждан. Такая кон-
солидация депутатского корпуса сделает работу Муниципального Совета максимально
эффективной.

Особые знания и навыки требуются также и работникам исполнительного аппарата
Муниципального Образования, задача которых – исполнять принятый депутатами бюд-
жет. В нашем случае – это принимаемые на работу по конкурсу сотрудники Местной
Администрации МО Дачное. Именно грамотное взаимодействие депутатов и сотрудников
Местной Администрации является залогом качественной работы внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга.

«ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В ВЫСОТКЕ…»
Анатолий Дукул, депутат Муниципального сове-Анатолий Дукул, депутат Муниципального сове-Анатолий Дукул, депутат Муниципального сове-Анатолий Дукул, депутат Муниципального сове-Анатолий Дукул, депутат Муниципального сове-

та МО Дачное, ветеран УБОП, прототип героя попу-та МО Дачное, ветеран УБОП, прототип героя попу-та МО Дачное, ветеран УБОП, прототип героя попу-та МО Дачное, ветеран УБОП, прототип героя попу-та МО Дачное, ветеран УБОП, прототип героя попу-
лярных телесериалов Дукалиса, дает рекомендациилярных телесериалов Дукалиса, дает рекомендациилярных телесериалов Дукалиса, дает рекомендациилярных телесериалов Дукалиса, дает рекомендациилярных телесериалов Дукалиса, дает рекомендации
читателям, как вести себя в ситуациях, представля-читателям, как вести себя в ситуациях, представля-читателям, как вести себя в ситуациях, представля-читателям, как вести себя в ситуациях, представля-читателям, как вести себя в ситуациях, представля-
ющих угрозу для безопасности. Террористы пред-ющих угрозу для безопасности. Террористы пред-ющих угрозу для безопасности. Террористы пред-ющих угрозу для безопасности. Террористы пред-ющих угрозу для безопасности. Террористы пред-
почитают взрывать высотные и известные здания,почитают взрывать высотные и известные здания,почитают взрывать высотные и известные здания,почитают взрывать высотные и известные здания,почитают взрывать высотные и известные здания,
рассчитывая на больший резонанс. Как себя вести,рассчитывая на больший резонанс. Как себя вести,рассчитывая на больший резонанс. Как себя вести,рассчитывая на больший резонанс. Как себя вести,рассчитывая на больший резонанс. Как себя вести,
если вы работаете в таком здании или посещаетеесли вы работаете в таком здании или посещаетеесли вы работаете в таком здании или посещаетеесли вы работаете в таком здании или посещаетеесли вы работаете в таком здании или посещаете
его?его?его?его?его?

– Необходимо точно знать, где находятся резервные выхо-
ды и хранятся средства противопожарной защиты. Научитесь
пользоваться последними, постарайтесь получить элементар-
ные навыки оказания первой медицинской помощи – это не

будет лишним в любом случае. В своем рабочем столе храните фонарик и запасные
батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой платок, свисток.

Нередко террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве кого-то из офисных
работников. Если к Вам поступил такой звонок, постарайтесь получить максимум инфор-
мации о времени и месте взрыва, записывая все, что говорит представитель террористов.
Важно как можно дольше удерживать звонящего на линии и после окончания разговора
не вешать трубку. Благодаря этому спецслужбам будет проще найти место совершения
звонка.

Если в здании обнаружен подозрительный пакет, сумка, ящик и пр., ни в коем случае
не прикасайтесь к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы.

Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон и не пользуйтесь лифтом.
Не толпитесь перед эвакуированным зданием – освободите место для подъезда машин
полиции, пожарных и т.д.

Если произошел некатастрофический локальный взрыв, спрячьтесь под стол и переж-
дите несколько минут.

Буду надеяться, что эти рекомендации Вам никогда не пригодятся.

Каких только легенд и слухов не ходи-
ло об этом соратнике Петра I, как при
жизни, так и после смерти! Поневоле за-
думаешься, выдумки ли это на 100% или
было в нашем земляке что-то потусторон-
нее…

Официальная биография потомка выход-
цев из Шотландии рисует образ класси-
ческого «птенца гнезда петрова». Коман-
довал русской артиллерией в Полтавской
битве. Участвовал в закладке Санкт-Пе-
тербурга в 1703 году. Подписал Ништадт-
ский мир со Швецией. Возглавлял Москов-
скую гражданскую типографию, а затем
Берг- и Мануфактур-коллегии – аналоги
современных министерств, ведавшие раз-
витием российской промышленности.

После смерти Петра Брюс сосредото-
чился на науке. Именно к ней у самоучки,
не получившего никакого серьезного обра-
зования, была настоящая склонность и на-
стоящий талант. Знавший шесть языков
Яков Вилимович являлся владельцем од-
ной из самых крупных в тогдашней России
библиотек. Она насчитывала около 1500
томов книг, посвященных различным об-
ластям знания и техники. Перу Брюса при-
надлежат русско-голландский и голландс-
ко-русский словари, первый русский учеб-
ник по геометрии, «Карта земель от
Москвы до Малой Азии». Его «кабинет ку-
рьезных вещей» после смерти владельца
стал частью кунсткамеры Академии наук.
Благодаря усилиям Брюса в России появи-
лась обсерватория (при Навигацкой шко-
ле в Москве).

Всего этого достаточно, чтобы мы все-
рьез гордились нашим «соседом сквозь
века». Но, как и говорилось выше, у сла-
вы Якова Брюса была и иная – «темная» –
сторона…

Этот потомок шотландских королей, на-
верное, сильно потешался над суеверны-
ми москвичами, которые с опаской обхо-
дили вечерами и ночами Сухареву башню,
где располагалась обсерватория. Всю
Москву облетела тревожная история, рас-
сказанная свечным торговцем Алексеем
Морозовым, который утверждал (лопни
мои глаза, ежели вру!), что видел вылета-
ющих из окон работавшего в обсервато-
рии Брюса железных птиц. А также – же-
лезных чудищ с человеческими головами!
Не иначе лютеранин из Сухаревой башни
связался с нечистой силой, помогающей
ему превращать живых людей в металли-
ческих монстров.

Сколько в этой легенде правды, мы не
знаем. Однако известно – в Сухаревой
башне Брюс действительно работал над
созданием летающих машин. А также над
схемой механического робота. Последний
якобы даже был создан и в виде «желез-
ной бабы» пугал крестьян в брюсовом име-
нии под Москвой.

А еще говаривали, что сделал как-то
чернокнижник Брюс волшебные часы для
самого царя. И часы эти показывали, где
искать золото и когда начинать войну. Но
те первые часы где-то затерялись. Второй
же экземпляр часов заказал богатый
москвич с Разгуляя, но умер, не дождав-
шись заказанного. Наследники же над
колдуном посмеялись и платить не стали.
Тогда уязвленный Брюс сказал: «Пусть
будут прокляты эти часы и только плохое
показывают». И говорят, что перед рево-
люциями и войнами камень, из которого
сделали часовую доску, становился кро-
ваво-красным. Вот такая легенда, у кото-

рой, как ни странно, есть историческая
первооснова.

Дом на Разгуляе, в котором сейчас на-
ходится Московский государственный стро-
ительный университет, построил граф Му-
син-Пушкин, породнившийся через женить-
бу родственника с Я.Брюсом. На фасаде
этого здания до сих пор заметны очерта-
ния доски-трапеции, напоминающей по
форме крышку гроба. Когда-то там были
выбиты очертания неправильного креста,
названия месяцев года, цифры, астрологи-
ческие символы и другие непонятные зна-
ки. В 20-х годах прошлого века специалис-
ты выяснили, что это вечный календарь,
устроенный по принципу солнечных часов.
Кто его мог в то время построить, кроме
Якова Брюса?

Остался в памяти потомков и ледовый
фокус «чернокнижника». Пригласив весной
гостей в свою подмосковную усадьбу, Брюс
продемонстрировал им прекрасный пруд. А
после обеда, вечером, снова позвал дру-
зей в парк. И там, на берегу, взмахнул па-
лочкой… Изумленные гости убедились, что
пруд покрыт льдом. Этот фокус Брюса по-
старался разгадать уже в наше время док-
тор технических наук В. Малаханов. По его
мнению, русский шотландец обошелся без
колдовства. И просто хорошо подготовил
свой аттракцион, спустив воду в конце
зимы почти до дна, дав ей возможность хо-
рошенько промерзнуть. Если зима мягкая,
то лед нужно постепенно наваривать (как
наваривают катки, поливая водой) – и нуж-
ную толщину можно гарантировать. Весной
сформировавший толстый лед нужно защи-
щать с помощью теплоизоляции, покрыв
его опилками, лапником, холстиной, мож-
но торфом присыпать. Ну а дальше дело
техники – в день приезда гостей зачистить
лед, покрыть его водой, удерживая после-
днюю при помощи перегородки. Дальше на
глазах гостей Брюс взмахивает «волшеб-
ной палочкой», перегородочка убирается,
вода стекает. И пруд на глазах становится
ледяным!

Вот так, думается, можно объяснить боль-
шинство легенд об этом человеке. Не вол-
шебство, а технические знания, не магия,
а наука. Яков, к слову, и сам скептически
относился ко всяким сверхъестественным
чудесам.

Интересный был человек. Добивавшийся
успеха во всех делах, за которые брался.
Граф Яков Вилимович Брюс, инженер, ма-
тематик, филолог, астрономом, топограф,
военачальник, политик, чиновник, дипло-
мат. А, учитывая, что наше Муниципальное
Образование расположилось на землях об-
ширного имения Брюса – еще и первый
«дачнинец»…

ПодготовилПодготовилПодготовилПодготовилПодготовил
С. ГОНЧАРОВС. ГОНЧАРОВС. ГОНЧАРОВС. ГОНЧАРОВС. ГОНЧАРОВ

ПЕРВЫЙ ДАЧНИНЕЦ

ОГРАБИЛИ И ИЗНАСИЛОВАЛИ
23-летняя неработающая приезжая из Ростова обратилась в полицию,23-летняя неработающая приезжая из Ростова обратилась в полицию,23-летняя неработающая приезжая из Ростова обратилась в полицию,23-летняя неработающая приезжая из Ростова обратилась в полицию,23-летняя неработающая приезжая из Ростова обратилась в полицию,

сообщив об ограблении и изнасиловании.сообщив об ограблении и изнасиловании.сообщив об ограблении и изнасиловании.сообщив об ограблении и изнасиловании.сообщив об ограблении и изнасиловании.
По словам потерпевшей, рано утром в съемной квартире в доме по улице Лени Голикова

неизвестный преступник, применив силу, совершил в отношении нее насильственные дей-
ствия сексуального характера, после чего скрылся, похитив ноутбук, два сотовых телефона и
7000 рублей.

Пострадавшую доставили в больницу, где медики извлекли из половых органов женщины
инородное тело. По некоторым данным, женщина промышляет в Петербурге «древнейшим»
ремеслом и нарвалась на клиента-садиста.

ЗАДЕРЖАН ТОРГОВЕЦ «БУТИРАТОМ»
Житель одной из квартир дома №4 по улице Танкиста Хрустицкого по-Житель одной из квартир дома №4 по улице Танкиста Хрустицкого по-Житель одной из квартир дома №4 по улице Танкиста Хрустицкого по-Житель одной из квартир дома №4 по улице Танкиста Хрустицкого по-Житель одной из квартир дома №4 по улице Танкиста Хрустицкого по-

дозревается в торговле наркотическими веществами.дозревается в торговле наркотическими веществами.дозревается в торговле наркотическими веществами.дозревается в торговле наркотическими веществами.дозревается в торговле наркотическими веществами.
Уроженца Петербурга 1983 года рождения задержали после «проверочной закупки», в ходе

которой он продал около 0,5 литра психотропной жидкости, известной, как «бутират». В ходе
обыска по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято еще около 1 литра
«бутирата».

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

В 2012 году Кировский район отмечает
свой 95-летний юбилей. Эту статью мы
посвящаем одному из самых первых и

самых загадочных жителей будущего района.

Если бы нынешние жители Дач-Если бы нынешние жители Дач-Если бы нынешние жители Дач-Если бы нынешние жители Дач-Если бы нынешние жители Дач-
ного проспекта смогли бы переме-ного проспекта смогли бы переме-ного проспекта смогли бы переме-ного проспекта смогли бы переме-ного проспекта смогли бы переме-
ститься в начало 18 века, то у нихститься в начало 18 века, то у нихститься в начало 18 века, то у нихститься в начало 18 века, то у нихститься в начало 18 века, то у них
появился шанс познакомиться споявился шанс познакомиться споявился шанс познакомиться споявился шанс познакомиться споявился шанс познакомиться с
прогуливающимся по центральнойпрогуливающимся по центральнойпрогуливающимся по центральнойпрогуливающимся по центральнойпрогуливающимся по центральной
аллее своего имения Яковом Брю-аллее своего имения Яковом Брю-аллее своего имения Яковом Брю-аллее своего имения Яковом Брю-аллее своего имения Яковом Брю-
сом. Знаменитым «чернокнижни-сом. Знаменитым «чернокнижни-сом. Знаменитым «чернокнижни-сом. Знаменитым «чернокнижни-сом. Знаменитым «чернокнижни-
ком» и «чародеем».ком» и «чародеем».ком» и «чародеем».ком» и «чародеем».ком» и «чародеем».
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Сообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятия
Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Но-

вый интерьер. Большой зал на 150-170 чело-
век, малый зал – на 20-25. Русская, европейс-
кая и восточная кухня. Специальные банкет-
ные меню. Шоу-программа по субботам, живая
музыка, низкие цены. Ул. Лени Голикова, 27.
Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел. 758-99-43.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
Если вы храните дома ненужные вами

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, НАГРАДЫ и пр., а также

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
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Действие этого советского приключенческого боевика
происходит в 20-е годы XX века. В маленький провинци-
альный городок приезжает новый начальник милиции.
Всех его предшественников убила неуловимая банда…
Вспомните название фильма.

Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера: «Выйти замуж за
капитана».
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По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 8. Английский физик, создавший масс-спектрограф. 9. Одно
из двух основных направлений буддизма. 10. Жестокий, властный человек. 13.
Русская мера объема сыпучих тел. 14. Горничная. 15. Гора, у подножия которой
расположен Пятигорск. 16. Американский штат. 17. Состояние крайне затруднен-
ного дыхания. 20. Чешский скульптор (монумент «Труд», статуя «Раненый»). 22.
Брат Кия, Лыбеди и Щека. 24. Искусный и отважный наездник. 26. Сплав никеля с
железом. 27. Журнал, с которым сотрудничал художник Лев Бакст. 29. Шотландс-
кий народный танец. 32. Французская легкая кавалерия. 33. Учебное заведение в
некоторых странах. 35. Вид сыра. 37. Фильм Роберто Росселлини. 39. Маслина.
41. Гробовщик из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 42. Коллекция
засушенных растений. 43. Низкое и широкое деревянное или железное ведерко с
ручками по бокам. 44. Специальность юриста. 45. Короткая верхняя одежда.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Победа, триумф. 2. Устройство для непрерывного перемеще-
ния обрабатываемого изделия от одного рабочего к другому. 3. Манера художе-
ственного изображения. 4. Продолжение бортовой обшивки судна выше верхней
палубы. 5. Румынский композитор, автор оперы «Эдип». 6. Российский архитектор
итальянского происхождения (Китайский дворец в Ораниенбауме, Мраморный
дворец в Петербурге, дворец в Гатчине). 7. Короткая, пышная многослойная юбка
танцовщицы. 11. Первый фермент, полученный в кристаллическом виде. 12. По-
рода охотничьих и пастушьих собак. 18. Безлистный тонкий стебель травянистого
растения с цветком или соцветием наверху. 19. Имя, обладатель которого отмеча-
ет именины 23 июня. 21. Званый вечер. 22. Египетский фараон IV династии. 23.
Пьеса Максима Горького. 25. Входное отверстие в печи. 28. Специальность врача.
30. Улица в Москве. 31. Математическое задание. 33. Футляр для пистолета. 34.
Огромное морское чудовище в библейской мифологии. 36. Дорога, идущая па-
раллельно линии фронта. 37. Узбекское блюдо. 38. Строитель лабиринта на Кри-
те. 40. Английская золотая монета.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 8. Астон. 9. Хинаяна. 10. Тиран. 13. Четверть. 14. Служанка. 15. Машук. 16. Айдахо. 17. Удушье. 20. Штурса. 22. Хорив.
24. Джигит. 26. Пермаллой. 27. «Сатирикон». 29. Экосез. 32. Спаги. 33. Коллеж. 35. Чеддер. 37. «Любовь». 39. Олива. 41. Безенчук. 42.
Гербарий. 43. Шайка. 44. Адвокат. 45. Жакет.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Успех. 2. Конвейер. 3. Письмо. 4. Фальшборт. 5. Энеску. 6. Ринальди. 7. Пачка. 11. Уреаза. 12. Бухунд. 18. Стрелка. 19.
Тимофей. 21. Суаре. 22. Хеопс. 23. «Враги». 25. Жерло. 28. Кардиолог. 30. Сретенка. 31. Задача. 33. Кобура. 34. Левиафан. 36. Рокада. 37.
Лагман. 38. Дедал. 40. Гинея.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ – НЕЛЬЗЯ
Прокуратура Кировского района в первые месяцы 2012 года проводилаПрокуратура Кировского района в первые месяцы 2012 года проводилаПрокуратура Кировского района в первые месяцы 2012 года проводилаПрокуратура Кировского района в первые месяцы 2012 года проводилаПрокуратура Кировского района в первые месяцы 2012 года проводила

проверки соблюдения законодательства при осуществлении розничнойпроверки соблюдения законодательства при осуществлении розничнойпроверки соблюдения законодательства при осуществлении розничнойпроверки соблюдения законодательства при осуществлении розничнойпроверки соблюдения законодательства при осуществлении розничной
торговли алкоголем.торговли алкоголем.торговли алкоголем.торговли алкоголем.торговли алкоголем.

Установлены нарушения, а именно продажа алкогольной продукции индивидуаль-
ным предпринимателем Г.А.Оруджовым, ИП Соболевой и ООО «Глория» без сопрово-
дительных документов и обязательной лицензии. В соответствии с Законом продажа
алкоголя осуществляется только организациями при наличии соответствующих лицен-
зий. А индивидуальные предприниматели не вправе осуществлять такую торговлю.

По результатам проведенных проверок прокуратура Кировского района вынесла
6 заявлений и направила их в арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградс-
кой области.

документы к ним, можете их продать и на вы-
рученные деньги купить что-то необходимое
лично вам. Звонить по поводу продажи не-
нужных вам предметов коллекционирования
можно по телефону: 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.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Сердечно поздравляем
Липоватых Нину Дмитриевну и Юрия СавельевичаЛиповатых Нину Дмитриевну и Юрия СавельевичаЛиповатых Нину Дмитриевну и Юрия СавельевичаЛиповатых Нину Дмитриевну и Юрия СавельевичаЛиповатых Нину Дмитриевну и Юрия Савельевича

с 65-летием свадьбы. Желаем здоровья, счастья, долголетия.
Вы для нас достойный пример, мы Вами гордимся!

Дети, внуки, правнуки.

ЭКОМОБИЛЬ В ДАЧНОМ
Стал известен согласованный график работы экомобиля в КировскомСтал известен согласованный график работы экомобиля в КировскомСтал известен согласованный график работы экомобиля в КировскомСтал известен согласованный график работы экомобиля в КировскомСтал известен согласованный график работы экомобиля в Кировском

районе на 2012 год.районе на 2012 год.районе на 2012 год.районе на 2012 год.районе на 2012 год.
Напомним, что экомобиль – это передвижной пункт приема опасных бытовых отхо-

дов у населения. Любой житель может бесплатно сдать в экомобиль для дальнейшей
утилизации ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберега-
ющие), ртутные термометры, использованные батарейки, разрядившиеся аккумулято-
ры, оргтехнику и некоторые бытовые приборы, автопокрышки и автомобильные акку-
муляторы, бытовую химию, лаки и краски, лекарства с истекшим сроком годности.

Неправильная утилизация опасных отходов, образующихся в быту, приводит к заг-
рязнению окружающей среды тяжелыми металлами, включая ртуть и свинец, хло-
рорганическими соединениями. Токсичные вещества в виде фильтрата могут попа-
дать в водоносные горизонты, загрязнять почву и воздух, оказывать негативное воз-
действие на здоровье людей.

В Дачном экомобиль будет работать по следующему графику.
25 марта – возле станции метро Проспект Ветеранов с 9.00 до 10.00.
19 апреля – ул. Лени Голикова, д. 19, корп.2 с 19.30 до 20.30.
22 апреля – возле станции метро Проспект Ветеранов с 9.00 до 10.00.
12 мая – пр. Ветеранов, 69 – с 16.30 до 17.30.
20 мая – возле станции метро Проспект Ветеранов с 9.00 до 10.00.
Продолжение графика работы экомобиля будет опубликован в одном из следую-

щих номеров нашей газеты.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
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