
1 марта 2016 года исполнилось шестнадцать лет со дня Ве-
ликого подвига и героической гибели десантников шестой па-
рашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской воздуш-

но-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии. При 
проведении контртеррористической операции на территории 
Чеченской Республики в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 
года в Аргунском ущелье они приняли неравный бой с много-
кратно превосходящими силами боевиков. Десантники ценой 
своей жизни предотвратили выход группировки на оператив-
ный простор. Из 90 бойцов гвардейской роты погибли 84, 15 из 
них – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На 
основании Указа Президента Российской Федерации В. Пути-
на № 1334 от 21 июля 2000 года, в целях увековечения памяти 
героев-десантников, а также спортивного и патриотического 
воспитания молодежи Межрегиональной благотворительной 
общественной организацией «Отчизна» и региональной об-
щественной организацией «Ленинградский Совет ветеранов 
ВДВ» учрежден и ежегодно проводится в Санкт-Петербурге 
при содействии «Союза десантников России» юношеский тур-
нир по самбо, посвященный памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ». 
Турнир имеет всероссийский статус.

Участники турнира – спортсмены 14-16 лет. 

высокие правительственные награды 
за участие в операциях по защите на-
шего Отечества.

Среди участников турнира было во-
семь кандидатов в мастера спорта, 178 
перворазрядников, 23 обладателя 2-го 
взрослого разряда по самбо. В команд-

ДЕТЯМ

ДЕТСКИЙ  
ВОКАЛЬНЫЙ  

КОНКУРС  
«КИРОВСКИЙ 

СОЛОВЕЙ»
Юные жители Кировского района приглаша-

ются принять участие в первом районном дет-
ском вокальном конкурсе.

Ребята, если в в вашем репертуаре есть патрио-
тические песни о Родине, любимом городе, районе, 
песни военных лет, смело записывайтесь на конкурс-
ные прослушивания. Они пройдут с 26 по 28 апреля 
2016 года в концертном зале библиотеки №4 (Ленин-
ский пр., 115). Конкурс завершится 29 апреля 2016 
г. церемонией награждения и Гала-концертом с уча-
стием финалистов. В жюри конкурса будут Лауреаты 
Международных конкурсов, артисты музыкальных 
театров. Подать заявку можно не позднее 15 апреля 
2016г. 

Связаться с организаторами можно по электронной 
почте ldimitrichi@mail.ru или по телефонам 753-89-38, 
8-921-987-89-83 (Любовь Владимировна), 8-921-928-
27-72 (Юлия Юрьевна).

ПАТРИОТИЗМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК МУЖЕСТВА,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕЛИКОМУ ПОДВИГУОт имени депутатов Му-

ниципального Совета МО 
Дачное поздравляю дорогих 
женщин, девушек, девочек 
с 8 марта! Хорошо, что в ка-
лендаре есть праздничные 
дни, когда даже самые сен-
тиментальные мужчины мо-
гут выразить свою любовь и 
уважение к матерям, женам, 
дочерям, сестрам, подругам. 

И, конечно, Международный женский день из всех 
этих праздников является самым подходящим.

Обычно 8 марта женщин благодарят за сохранение 
домашнего очага, за уют в доме, за подаренных мужу 
детей. Но не надо забывать, что женщины играют 
значительную роль в государственном и муниципаль-
ном управлении, в образовательном процессе, прак-
тически во всех областях экономики. Поэтому хоте-
лось бы пожелать вам, уважаемые читательницы, и 
благополучия в личной жизни, и успехов в труде. Мы 
вас любим и ценим!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО Дачное

Дорогие женщины, с 
праздником! Пусть весь год 
будет весенним и радост-
ным, принесет вам здоровье 
и силы! Позади холодные 
месяцы зимы, снегопады и 
метели. Вместе с вами, лю-
бимые наши жены, дорогие 
матери, ненаглядные доче-
ри, сестры мы встречаем 
весну, полную надежд. И я 
уверен, что все самые луч-
шие и светлые мечты будут воплощены. Все цели 
будут достигнуты. А мы, мужчины, будем делать все, 
что в наших силах для того, чтобы тень грусти никогда 
не касалась ваших сердец!

Мира, удачи, внимания, любви, семейного благопо-
лучия!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Открыл турнир руководитель Орга-
низационного комитета, председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Серафимович Ма-
каров. С напутственными словами к 
участникам, почетным гостям и зри-
телям, которых в «Юбилейном» со-
бралось около 4000 человек, обрати-
лись: ветеран войны в Афганистане, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Борисович Дивинский, главный 
федеральный инспектор в Санкт-Пе-
тербурге Виктор Александрович Ми-
ненко, депутат Государственной Думы, 
Президент международной Федерации 
самбо Василий Борисович Шестаков, 
первый заместитель командующего 
войсками Западного Военного округа 
генерал-лейтенант Астапов Виктор Бо-
рисович, а также командир 76-й гвар-
дейской Черниговской Краснознамен-
ной, ордена Суворова десантно-штур-
мовой дивизии генерал-майор Наумец 
Алексей Васильевич. Среди почетных 
гостей были как ветераны, так и дей-
ствующие военнослужащие, имеющие 

ном зачете 1-ое место заняла команда 
из Санкт-Петербурга, 2-е место – ко-
манда Ярославля, 3-е место – клуб из 
Москвы «Самбо-70». Кроме традицион-
ных медалей и ценных призов, четверо 
спортсменов получили призы за «Волю 
к победе» и «Лучшую технику».

Турнир по самбо памяти «Подвига 
6-ой роты ВДВ», идея которого заро-
дилась в Дачном, является одним из 
самых крупнейших в России соревно-
ваний, проводимых под эгидой партии 
«Единая Россия». Он проходит как 
открытый урок мужества и собирает 
до 3000-4000 зрителей: школьников, 
студентов, курсантов военных и воен-
но-морских училищ, суворовцев, на-
химовцев, кадетов и почетных гостей: 
членов правительства Санкт-Петер-
бурга, депутатов различного уровня, 
ветеранов трех поколений – участников 
Великой Отечественной войны, войны 
в Афганистане и Чеченской военной 
компании, руководителей спортивных 
федераций и именитых спортсменов. 
Здесь у молодежи есть прекрасная 

26 февраля 2016 года в Спортивном комплексе «Юбилейный» прошел 
XVI Всероссийский юношеский турнир по самбо, посвященный памяти 
«Подвига 6-ой роты ВДВ». В соревнованиях приняли участие пятнад-
цать российских команд из шести федеральных округов, а также юные 
спортсмены из республики Беларусь. Традиционно турнир проходит 
при поддержке партии «Единая Россия». 

возможность пообщаться с Героями 
Советского Союза и России, ветерана-
ми, услышать их выступления, а также 
поболеть за юных самбистов. В этом 
году по доброй традиции соревнования 
прошли на высоком организационном 
уровне.

НАША СПРАВКА
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ДОКУМЕНТЫ

ГЕРМАНИЯ ЗАПЛАТИТ  
БЫВШИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ

Информация о выплатах бывшим советским военнослужащим, находившим-
ся в германском плену в годы Великой Отечественной войны.

Бундестагом Федеративной Республики Германия в мае 2015 года принято решение о 
гуманитарных выплатах бывшим советским военнослужащим, находившимся в герман-
ском плену в годы Великой Отечественной войны, в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) 
евро. МИДом России получена директива Федерального министерства финансов ФРГ о 
выплате единовременного денежного пособия, а также заявление-анкета получателя, па-
мятка и инструкция по заполнению.

Согласно директиве право получения выплат распространяется на военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, находившихся какой-либо срок в период с 22 июня 1941 года по 
8 мая 1945 года в германском лагере военнопленных. Директивой оговаривается, что по-
собие имеет сугубо личный характер и не подлежит передаче другим лицам (наследники 
бывших советских военнопленных не вправе подавать заявление).

Определен круг лиц, которым данные выплаты производиться не будут. К ним относят-
ся лица, совершавшие военные преступления и преступления против человечности или 
участвовавшие в них, поступавшие на службу в германскую полицию, охранную полицию, 
тайную государственную полицию (гестапо), службу безопасности (СД), охранные отряды 
(СС), включая войска СС или штурмовые отряды (СА). Кроме того, это лица, сотрудничав-
шие с германским рейхом, например, в виде службы в его вооруженных силах (вермахте) 
или иных военных/военизированных подразделениях на стороне либо под контролем гер-
манского рейха или союзных с ним государств.

Для получения указанных выплат предполагаемому получателю необходимо самосто-
ятельно заполнить на русском языке заявление-анкету, размещенную по электронному 
адресу: www.badv.bund.de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf. А затем направить ее с 
приложением копий необходимых документов в адрес Федерального ведомства центра-
лизованных служб и нерешенных имущественных вопросов: ДГЗ-Ринг 12, 13086 Берлин, 
Германия (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, DGZ-Ring 12, 13086 
Berlin, Deutschland), но не позднее 30 сентября 2017 года. Имеется справочный телефон-
ный сервис в Германии по следующему номеру: +49 30 187030-1550.

По вопросам оказания содействия в получении и оформлении необходимых документов 
(в частности, направления запроса в архивные учреждения) можно обратиться в отдел 
социальной защиты населения администрации Кировского района Санкт-Петербурга по 
адресу: Стачек пр., 18, вход со стороны почтового отделения № 198095, кабинет № 235. 
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48. Телефон 
для справок 417-69-63.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ 
ОТВЕЧАЕТ  

НА ВОПРОСЫ
На вопросы и обращения читателей сайта 

www.dachnoe.ru отвечает Глава МО Дачное 
Вадим Александрович САГАЛАЕВ.

Людмила: «На проспекте Стачек за домом 
192, открывается филиал детского сада 33. 
Вход в сад находится прямо с придворового 
проезда, это очень опасно дня детей. Будет 
очень актуально положить пару лежачих по-
лицейских (искусственных неровностей) при 
входе в детский сад».

В.С: Уважаемая Людмила! Обязательно устано-
вим искусственные неровности, но только после 
того, как подрядчик восстановит дорожное покры-

тие, которое по его вине теперь имеет значительные повреждения.

Антон (о художественной школе, которую планируют открыть в бывшем кинотеа-
тре «Орбита»): «Зачем школа-то? Надо клуб снова открыть «Тайфун», а то ни одного 
нормального ночного клуба на районе нет».

В.С.: Уважаемый Антон, спасибо за откровенно выраженную позицию. Однако согла-
ситься с вами не могу. По моему глубокому убеждению, необходимость в духовном вос-
питании подростков несравнимо важнее досуга того уровня, который обеспечивался на 
дискотеке «Тайфун». И, судя по принятому Правительством Санкт-Петербурга решению 
о реконструкции здания под художественную школу, со мной солидарны и в руководстве 
города.

Юрий: «Как получилось, что по кварталу 2А приходится пробираться через желез-
ный частокол оград, ограждающих территории домов? Следует ограничить их ко-
личество, тем более что заостренные концы представляют опасность для людей».

В.С.: Уважаемый Юрий! На мой взгляд, если не лазать по этим заборам и не просовы-
вать между железными прутьями голову, то они не представляет опасности. Ну а если 
серьезно, то за целесообразность и внешний вид ограждений территорий домов отвечает 
Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга. Думаю, 
что квалификация сотрудников этого Комитета достаточно высока, чтобы определить, на-
сколько то или иное ограждение необходимо и эстетично.

Юрий: «А зачем эти консьержи? Есть же охрана и она раза в три дешевле. Что, 
устроить кого-то надо?»

В.С.: Что касается консьержей и охраны, то работа лицензированного сотрудника ох-
ранного предприятия стоит в два раза дороже, чем работа пенсионера-консьержа. Как 
показывает практика, консьержами работают пожилые ответственные люди, которые вы-
полняют свои обязанности качественно и добросовестно. 

Катерина: «Хотелось бы в следующем году увидеть новую площадку на ул. Л. Го-
ликова, 47, к. 2, 3, 4. Ведь там же огромная огороженная территория, никаких помоек 
и проезжих частей рядом, даже от ветра очень удачно все домами закрыто. Просто 
обидно видеть там только старую горку, покосившуюся лазалку, несколько качелей 
и скамеек, поставленных еще при строительстве домов и новенькую табличку о му-
ниципальной принадлежности территории».

В.С.: Уважаемая Екатерина, вы зрите прямо в корень. Указанная в вашем обращении 
территория уже в этом году сильно преобразится. Будут сделаны прекрасные детская и 
спортивная площадки, произведено озеленение, установлено ограждение зеленой зоны и 
устроена заасфальтированная парковка.

АФИША

АФИША ЦКД «КИРОВЕЦ»  
(пр. Стачек, 158)

По 13 марта

«Сочинила я частушку» – конкурс частушек на тему Масленицы. Свои работы можете 
оставлять в специальной коробочке в фойе 1 этажа или прислать: группа в контакте: 
vk.com/spb.kirovec в теме: «Сочинила я частушку» – конкурс частушек на тему Масле-
ницы или по почте: concurs-mart@mail.ru

По 14 марта  
Фойе 1 этажа,  

вход свободный

Выставка работ руководителя Школы ремесел ЦКД «Кировец» Ларисы Рэмовны 
Мироновой

13 марта, 13.00  
Площадка перед 
ЦКД «Кировец»

«Широкая Масленица» – традиционное уличное народное гуляние с песнями, обряда-
ми, конкурсами и угощениями

16 марта, 12.00,  
вход свободный

«Тайна Егора» – просмотр детского фильма в рамках акции «Российское кино как 
искусство»

19 марта, 12.00,  
билет 200 рублей

«Огниво или сказка о храбром солдате» – детский интерактивный спектакль театра 
кукол «Радуга»

20 марта, 12.00,  
вход свободный Экскурсия «Три века ЦКД «Кировец: век ХVIII. Часть вторая»

20 марта, 14.00,  
вход свободный

«Юная Петербурженка» – конкурс красоты и талантов с участием воспитанниц теа-
тра-студии эстетического воспитания и моды «Грации»

20 марта, 15.00,  
зал № 6,  

вход свободный
Концерт оперно-вокальной студии «Эола»

22 марта, 19.00,  
вход свободный Спектакль-концерт Эдуарда Гиршова и Марины Мельниковой

26 марта, 14.00,  
билет 200 рублей Встреча для любителей бальных танцев

Дорогие братья и сестры, построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство  

Храмового комплекса  
святого праведного Иоанна Кронштадтского  

на Кронштадтской площади. 
В платежных документах в графе «Получатель» указывать:  

ПМРО Приход храма св.прав.Иоанна Кронштадтского,  
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001, 

 банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, 
г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,  

р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704. 
Назначение платежа: пожертвования на строительство храма.

ВИКТОРИНА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ДАЧНОЕ?
Дорогие читатели, вы можете проверить свои знания истории нашего Му-

ниципального образования. Правильные ответы на вопросы викторины вы 
найдете на последней полосе нашей газеты.

1. В XVIII веке территория, где сейчас находится парк Александрино, принадле-
жала одной из представительниц царской фамилии. Это...

а) младшая сестра Петра I царевна Наталья Алексеевна.
б) супруга цесаревича великого князя Константина Павловича Анна Федоровна.
в) дочь царя Ивана V Алексеевича (соправителя Петра I) Екатерина Ивановна.

2. Микрорайон, где располагается ЦКД 
«Кировец» (см. фото) имеет историческое 
название Форель. Потому что...

а) когда-то тут протекала речка, где водилась 
благородная рыба.

б) это фамилия психиатра, его имя было при-
своено больнице, которая здесь некогда распо-
лагалась.

в) некогда тут находился модный петербург-
ский ресторан, который славился рыбными 
блюдами.

3. В 30-е годы XX века обширный участок земли нынешнего МО Дачное занима-
ло сельхозпредприятие. А именно...

а) свиноферма им. Осавиахим.
б) коневодческое хозяйство им. КИМ.
в) колхоз им. Обкома МОПРа.
4. Одна из улиц Дачного — Соломахинский проезд — названа в честь Ивана 

Ивановича Соломахина. Это был...
а) известный поэт и композитор, автор военных песен.
б) знаменитый путешественник, первооткрыватель ряда остров в Северном ледови-

том океане.
в) легендарный сапер, подготовивший танковую переправу для проведение опера-

ции по освобождению Ленинграда от немецко-фашистской блокады. 
5. Городская легенда гласит, что первый православный храм на участке, где 

сейчас пересекаются пр. Стачек и ул. Лени Голикова и расположена Церковь Свя-
тителя Петра Митрополита Московского, появился еще во времена Петра I. Пово-
дом к его возведению стало следующее...

а) молебен в честь одной из успешных операций в ходе Северной войны, для чего по 
повелению царя была оперативно поставлена походная церковь-палатка.

б) беседа Петра I с группой православных монахов.
в) найденный на этом месте клад, подаренный царю одним из соратников и пожерт-

вованный на строительство храма.

Итак, пять вопросов. Если вы дали на них пять правильных ответов, то вы знаете 
историю Дачного на отлично. Если же нет, то рекомендуем заглянуть на интернет-сайт 
МО Дачное (рубрика «Муниципальное образование», раздел «Краеведение») www.
dachnoe.ru.
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ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
В период с 15.03.2016 года по 15.04.2016 выход на ледовое покрытие водных 

объектов в Санкт-Петербурге запрещается. Нарушение этого ограничения ка-
рается административным штрафом в размере до двух тысяч рублей. Штраф 
за выезд на лед на автомобилях составляет до 2,5 тысячи рублей. Исключе-
ние делается только для профессиональных аварийно-спасательных служб.

Уважаемые родители! Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых, осо-
бенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. 
Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. 
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми.

Помните! От соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду, 
выполнения требований о запрете выхода на лед зависят ваши жизнь и здоровье.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 (можно звонить даже без 
сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона).

Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»

ТО по Кировскому району УГЗ ГУ МЧС России по СПб

В ШКОЛАХ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Уважаемые родители, педагоги, представители администрации образователь-

ных учреждений, просим вас оперативно сообщать о самых важных школьных 
новостях на почту Муниципального Совета МО Дачное mo_dachnoe27@mail.ru с 
пометкой «В редакцию!».

Школа №551 стала победителем районного конкурса по теме инноваций в образова-
тельной деятельности. Педагогический коллектив получил благодарственное письмо 
губернатора Санкт-Петербурга Г. Полтавченко.

***
Учащиеся ряда школ Дачного приняли участие в Первенство района по стрельбе из 

пневматического оружия, посвященном Дню Защитника Отечества. Отлично выступили 
представители школы №585: команда второй возрастной группы заняла 2-ое место в 
итоговом зачете; учащийся 10а класса К. Шабров продемонстрировал лучший резуль-
тат в районе в старшей возрастной группе.

***
Команда учащихся 8-х классов школы №282 (Д. Безклинская, Е. Болховская, А. Лео, 

А. Ничик, Ю. Этнис) получили Диплом III степени в районной игре-конкурсе «Сад на 
окне».

***
Много новостей приходит из лицея №387 им. Н.В. Белоусова. В начале марта здесь 

состоялся конкурс «Мисс и Мистер лицея 2016», которыми стали, соответственно, де-
вятиклассники В. Илютина и Д. Малинкин. Семья Сухопаровых – ученица 3г класса 
П. Сухопарова, ее мама Елена Константиновна и папа Михаил Григорьевич получили 
специальный приз «Семейный проект» на городском конкурсе дистанционных проек-
тов «Я познаю мир»! А сразу две семьи – Мясницыных (Т.А. Анохина, А.Н. Мясницын, 
Н. Мясницына,4б, М. Мясницына, 1в) и Бурдинских (А.О. Бурдинская, О.А. Бурдинский, 
В. Бурдинская, В. Бурдинская, 6в) заняли призовые места в городском конкурсе «Папа, 
мама, я – спортивная семья!».

РОДИТЕЛЯМ

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК – НАРКОМАН

ТОРГОВЛЯ

ЗА ОДЕЖДОЙ – В КИРОВСКИЙ!
Прославленный Кировский универмаг, некогда главный и самый большой 

магазин района, нашел свое место в мире современной торговли и готов 
предоставить покупателям широкий выбор самых разнообразных товаров. 
В этом убедился наш корреспондент, посетивший ключевые отделы Киров-
ского.

Кировский универмаг 
находится у самого выхо-
да со станции метро Нар-
вская, так что добираться 
сюда удобно прежде всего 
тем, кто пользуется ме-
трополитеном. Юным лю-
бительница шоппинга тут 
вряд ли понравится – в Ки-
ровском нет большого ко-
личества монобрендовых 
бутиков, ресторанчиков и 
пр. удовольствий для тех, 
кто относится к посеще-
нию магазинов как к своео-
бразному виду спорта или 

досуга. Зато посетители в возрастной категории 25-45, которые настроены именно на 
покупки, ценят свое время и предпочитают купить товары разных категорий в одном 
месте, обновленный Кировский наверняка оценят высоко.

Первый отдел, куда так и несут ноги посетителя, посвящен кожгалантерее. Это целый 
мир кожи, которому отдано значительное пространство на 1 этаже. Покупателей ждет 
большой выбор сумок, портмоне, ремней, зонтов и других мелочей, столь важных для 
создания законченного образа. Цены умеренные: сумки из натуральной кожи – от 5000 
рублей, из кожзаменителя – от 1000, перчатки, ремни, зонты, кошельки – тоже от 1000, 
чемоданы и дорожные сумки – от 3000 рублей. 

Рядом, так же на 1 этаже – магазин «ФАРФОР. ХРУСТАЛЬ», где солируют изделия 
знаменитого Императорского фарфорового завода и столь же знаменитое «Богемское 
стекло». Помимо всего прочего, в ассортименте имеется оригинальная продукция ма-
стеров из Китая, исторической родины фарфора.

Поднявшись на эскалаторе на 3 этаж, мы попадаем в огромное торговое простран-
ство, разделенное на две части: «Dominica» и «Детский квартал». В первом представ-
лено, кажется, все, что должна иметь в гардеробе каждая женщина. Во-втором – то, что 
нужно мальчикам и девочкам разных возрастов. Ассортимент «Dominica» поразительно 
широк: пальто, куртки, плащи (от 5000 руб.), костюмы, платья, юбки, блузы, брюки (от 
1000 руб.), шляпки, шарфы, платки, нижнее белье и пр. Пока женщины закупаются, их 
спутники могут скоротать время в зонах отдыха. «Детский квартал» – это не только оде-
жда и обувь, и большой выбор игрушек, причем цены на многие изделия существенно 
ниже, чем в популярных магазинах детских товаров.

И, наконец, 4 этаж. Это территория сильного пола. Магазин так и называется – «Мо-
нополия мужчины». На 1200 квадратных метрах расположились костюмы (от 6000 руб.), 
трикотаж (от 1200 руб.), сорочки (от 700 руб.), пальто, плащи и куртки (от 5000 руб.), 
толстовки и футболки (от 500 руб.), джинсы (от 1500 руб.), обувь (от 2000 руб.) и мно-
гое-многое другое. Мужчина может выйти отсюда полностью заменив свой гардероб!

Ну и напоследок. В указанных выше магазинах действуют дисконтно-накопительные 
карты, предоставляющие скидку 5 %, с возможностью увеличения до 7%. Кроме того, 
каждый четверг предоставляется скидка 15%. Вам достаточно причин посетить Киров-
ский? Тогда вперед!

Внешние признаки:
– бледность кожи;
– расширенные или суженые зрачки;
– покрасневшие или мутные глаза;
– замедленная речь;
– плохая координация движений.
Поведенческие признаки:
– увеличивающееся безразличие к проис-

ходящему рядом;
– уходы из дома и прогулы в школе;
– трудность в сосредоточении, ухудше-

ние памяти;
– неадекватная реакция на критику;
– частая и неожиданная смена настрое-

ния;
– необычные просьбы дать денег;
– пропажа из дома ценностей, одежды и 

др. вещей;
– частые необъяснимые телефонные 

звонки;
– появление новых подозрительных дру-

зей;
– потеря аппетита, похудение, иногда 

чрезмерное потребление пищи;
– хронический кашель.
Признаки-улики:
– следы от уколов, порезы, синяки;
– свернутые в трубочку бумажки, малень-

кие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки.

Наркозависимость выражается также в 
нарушении сна, мышечных и суставных 
болях, нестабильном артериальном давле-
нии, сухости во рту, снижении половой по-

тенции, нарушении менструального цикла, 
похудении, нарушении защитных свойств 
организма и др.

Морфин: опиум, героин, кодеин
Признаки употребления – сильное су-

жение зрачков, глаза слегка красноватые 
и сильно блестят; синяки под глазами, по-
верхностное прерывистое замедленное 
дыхание; кожный зуд (особенно нос); вялый 
и сонный вид; сбивчивая речь; пассивность 
и общая расслабленность; апатичность ко 
всему, кроме себя; эйфория и беззабот-
ность; чрезмерная «смелость» и реши-
мость; нервозность; сухость кожи и слизи-
стых покровов (губ, языка); поверхностный 
сон; уменьшение выделения мочи; частые 
запоры; при простуде отсутствует кашель; 
небольшое понижение температуры тела.

Метадон: синтетический наркотик опи-
атной группы

Признаки употребления – замедленная 
и сбивчивая речь; замедленные движения; 
раздражительность по пустякам; наруше-
ние аппетита; поверхностный сон; поверх-
ностное дыхание; «добродушие»; легкий 
кожный зуд.

Препараты из конопли: марихуана, 
анаша, гашиш, план, ганджа, чарас, ма, 
киф, дача, синтетический каннабинол, 
хэмп

Признаки употребления – зрачок немно-
го расширен; блеск в глазах; покраснение 
белков глаз; слегка припухшие веки; посто-
янное облизывание губ; неприятный запах 

изо рта; специфический запах гари от одеж-
ды; чрезмерная веселость и смех без при-
чины; ослабление внимания; сбивчивость 
мыслей; нарушение памяти; повышенная 
потребность в речевом общении, со време-
нем сменяющаяся на желание одиночества 
под музыку (часами); непонятные высказы-
вания; бессвязная речь; в высказываниях 
заметно отсутствие логики между фразами; 
перескакивание с темы на тему; в разгово-
ре уделение внимания малозначительным 
деталям; глуповатый тон разговора; легкое 
нарушение координации движений; иногда 
галлюцинации; при резкой смене обстанов-
ки – страх и параноидальные явления; уси-
ление аппетита («прожорливость»); общая 
эйфория и благодушие; учащенный пульс; 
сухость ротовой полости и губ.

Кокаин
Признаки употребления – чрезмерно 

возбужденное состояние; отсутствие уста-
лости; ощущение силы и превосходства; 
отсутствие аппетита; истощение; бессонни-
ца; иногда дрожание конечностей; галлюци-
нации.

Метамфетамин, амфетамин
Признаки употребления – зрачок рас-

ширен; глаза округлены как у «совы»; по-
вышенная активность и выносливость ор-
ганизма; все движения и действия выпол-
няются в ускоренном темпе; потребность 
постоянно двигаться и что-то делать; ощу-
щение эмоционального подъёма; эйфория; 
чрезмерно «хорошее» настроение; пере-
оценка своих возможностей; отсутствие 
чувства голода; повышенная сексуальная 
активность; сильное желание говорить; уча-
щенный пульс.

Барбитураты
Признаки употребления – зрачки нор-

мальные, но глаза сонные; затрудненная 
речь и заикание; сонливость; помрачнение 
сознания; галлюцинации; неконтролиру-
емые и нескоординированные движения, 
нарушение равновесия (как у пьяного); за-
медленные психические реакции; затруд-
ненный мыслительный процесс и скорость 
принятия логического решения; нереши-
тельность; туманные высказывания; пода-
вленность настроения, слабое дыхание и 
пульс.

Бензодиазепин
Признаки употребления – сонливость; вя-

лость; спутанность сознания; замедленная 
реакция; нарушение способности сосредо-
тачиваться; вялая сбивчивая речь; ощуще-
ния головокружения; мышечная слабость; 
неуверенная походка; галлюцинации; суи-
цидальные наклонности, сухость во рту.

Фенциклидин – РСР («пи-си-пи», «ан-
гельская пыль»)

Признаки употребления – нарушение 
зрения и сознания; нарушение координа-
ции движений; галлюцинации; страх и па-
ника; частая потеря памяти; неспособность 
совершать целенаправленные действия; 
повышенная энергичность; жизнерадост-
ность; внимание сосредоточено на внутрен-
них переживаниях; раздвоение личности; 
период опьянения длится от 4 до 6 часов; 
повышение артериального давления; пот-
ливость; рвота; головокружение.

Информация предоставлена 
Федеральной службой  

Российской Федерации по контролю  
за оборотом наркотиков

Иной раз занятые своими взрослыми проблемами родители узнаю, что их 
сын или дочь стали жертвами наркотиков только тогда, когда безболезненно 
исправить положение уже невозможно. Поэтому напоминаем признаки употре-
бления наркотиков.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИИ 
ПО ПОЧТЕ!

Если сейчас вы получаете пенсионные выплаты на почте, то при этом пенсия 
зачисляется на счет в Филиале Петровский ПАО «Ханты-Мансийский банк От-
крытие». Однако вскоре данный порядок изменится. 

Вступивший в силу с 01.01.2015 Федеральный закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
предусматривает доставку пенсии двумя способами.

1. Через отделение почтовой связи по месту жительства путем доставки на дом или в 
кассе почтового отделения. При этом: 

– получать пенсию можно будет только в полном размере;
– доставка и выплата пенсии осуществляется только в течение выплатного периода (с 

03 по 21 число с учетом выходных и праздничных дней) текущего месяца, но не ранее 
установленной даты выплаты по графику;

– неполученную пенсию текущего месяца можно получить в следующем месяце, начи-
ная с первого дня выплаты по графику.

2. Путем зачисления на Ваш счет кредитной организации (Банке). При этом:
– пенсия зачисляется на счет открытый в Банке в установленную органами ПФР дату;
– пенсию можно получать в любой день после даты зачисления на счет;
– клиент может пользоваться соответствующими банковскими услугами.
В связи с этим, уведомляем о том, что с 1 октября 2016 года доставка пенсии будет 

осуществляться через организацию почтовой связи без зачисления на счет в Филиале 
Петровский ПАО «Ханты-мансийский банк Открытие». Желающим получать пенсию че-
рез банк, необходимо открыть счет в кредитной организации, с которой у ПФР заключены 
договора о доставке (http://www.pfrf.ru/branches/spb/info/~graghdanam/1898) и с полными 
реквизитами счета обратиться с заявлением о выборе способа доставки.

Подробности смотрите на сайте www.dachnoe.ru.

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!

СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб «Ракета» приглашает всех желаю-

щих в класс гитары. Ул. Лени Голикова, 27. 
Тел. 757-26-75.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Коллекционер купит предметы старины 

и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, 
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ 
(издания до 1945 года), ДОРЕВОЛЮЦИ-
ОННЫЕ ИГРУШКИ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕ-
ДАЛИ, СТАРИННЫЕ ДУХИ (не открытые), 
СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (патефоны, само-
вары и пр.) и прочее. Звоните! Телефон 
8-953-16-18-533.

***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. 

Внимательно посмотрите, какую именно! 1 
руб. 1922 года. 2 коп. 1925 года. 2, 3 и 5 
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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. 

Александр Ш., 2002 г.р.
Мальчик общительный, 

добрый, ласковый, обидчи-
вый, имеет много друзей. 
Участвует в художественной 
самодеятельности, любит 
петь и читать стихи. Воз-
можные формы устройства: 
усыновление, опека, прием-
ная семья.

Елена С., 2006 г.р.
Девочка позитивная, 

добродушная, весе-
лая, активная. Любит 
играть в ролевые, на-
стольные и подвижные 
игры. Возможные фор-
мы устройства: удоче-
рение, опека, приемная 
семья.

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

Эльвира И., 2002 г.р.
Девочка подвижная, 

активная, жизнерадост-
ная, любит играть со 
сверстниками и детьми 
старше своего возраста. 
Любит заниматься тан-
цами. Возможная форма 
устройства – удочере-
ние.

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. Те-
лефон 8-952-377-57-16.

***
Консультации адвоката по жилищным 

вопросам, сделкам с недвижимостью. Со-
провождение сделок. Тел. 8-911-920-81-81, 
756-38-48.

***
Уроки английского: любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.
***

Сантехработы: замена счетчиков, унита-
зов, водогреев, раковин, ванн. Сварочные 
работы. Теплоснабжение. Тел. 8-911-912-92-
73.

***
Продаю пианино «Красный Октябрь» в 

хорошем состоянии. Тел. 8-960-243-93-51.

Кулинарные мастер-классы  
для ребят  

в детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА»

В ходе мастер-класса  
мальчики и девочки научатся делать 

вкусные пирожки. 
РАСПИСАНИЕ  

ближайших мастер-классов,  
а также условия участия ребенка  
и организованных детских групп,  

можно узнать по телефону  
758-99-43. 

Адрес: ул. Лени Голикова, 27.  
Интернет: cafe-zvezdochka.ru.

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 высшего 
юридического образования в учебных 
заведениях МВД России.

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ!
Наш адрес: проспект Стачек д. 7 (3 минуты от станции метро «Нарвская»)

Телефоны: 786-40-55, 786-65-59 

Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района приглашает  
в творческие объединения для обучения на бюджетной основе по различным про-
граммам детей и подростков с 7 до 18 лет и на платной основе детей с 2 до 7 лет. 

Также Дворец творчества приглашает в уникальный Детский оздоровитель-
но-образовательный загородный центр «Радуга» на берегу заповедного Копан-
ского озера, который рассчитан на пребывание 130 детей в одну смену. Количество 
смен за сезон – три, длительность одной смены – 21 день. На территории оздорови-
тельного центра расположены спальные корпуса, культурно-досуговые корпуса, мед.
пункт, игровая комната, крытый летний кинотеатр, столовая, банно-прачечный ком-
плекс. А также имеется футбольное поле, теннисная, баскетбольная и волейбольная 
площадки, площадка для проведения дискотек, пляж с шезлонгами для отдыха и 
спасательной вышкой. Стоимость путевки составляет 30865,71 руб., а с учетом ком-
пенсации по сертификату – 16526,91 руб. 

Творческие объединения Дворца базируются в двух зданиях: Ленинский пр., 133, 
к. 2 (тел. 377-79-42) и пр. Стачек, 206 (тел. 758-12-44).

Ответы на вопросы викторины,  
опубликованный в этом номере газеты

1 — а. 2 — б. 3 — в. 4 — в. 5 — а.

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).


