
Дорогие милые женщины! От имени депу-
татов Муниципального Совета МО Дачное и, 
конечно же, от себя лично поздравляю вас с 
Международным женским днем! Уверен, что та-
кой праздник нужен не только женщинам, но и 
мужчинам, которые в суматохе будней не всег-
да находят время и возможность выразить вам 
свое восхищение и признательность.

Спасибо вам, дорогие женщины, за любовь, 
за заботу, за душевное тепло, которым вы нас 
щедро одариваете. С праздником! С днем 8 
марта, самым радостным и светлым днем вес-
ны! Будьте счастливы, благополучны, здоровы, 
любимы!

вадим сАгАлАев,
глава муниципального образования 

Дачное

ПАмять

Память о героях 6 роты жива
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Дорогие петербурженки! От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем! Этот светлый праздник 
олицетворяет красоту, любовь, доброту, сердечность, 
гармонию. В России семейные ценности всегда были 
основой общества. И важнейшая миссия по их сохране-
нию и укреплению всегда лежала на плечах женщины. 
Испокон веков представительницы прекрасной полови-
ны человечества являлись хранительницами домашнего 
очага, растили и воспитывали детей, дарили душевную 
теплоту и оберегали от невзгод.

Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы 
делаете мир светлее и добрее. Желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья и успехов во всех 
делах!

вячеслав мАКАров,
Председатель Законодательного собрания 

санкт-Петербурга,
 секретарь санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «единая россия»

8 марта в россии отметили международный женский день. со страниц нашей газеты женщин поздравляют Председатель Законодательного Cобрания вячеслав 
серафимович макаров и глава муниципального образования Дачное вадим Александрович сагалаев.

Соревнования были посвящены 17-й 
годовщине героической гибели и бес-
смертному подвигу десантников шестой 
парашютно-десантной роты 104 полка 
76 Гвардейской воздушно-десантной Чер-
ниговской Краснознаменной дивизии. Во 
время проведения контртеррористиче-
ской операции на территории Чеченской 
республики 90 бойцов сводной 6-й роты 
остановили прорыв крупной группиров-
ки, насчитывающей около 2500 боевиков. 
84 десантника, 15 из которых были жите-

лями Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, погибли в кровавой схватке. При 
этом на поле боя осталось лежать более 
400 бандитов.

На трибунах СК «Юбилейный» распо-
ложились ветераны воздушно-десантных 
войск и действующие военнослужащие, 
представители общественных организа-
ций, курсанты, старшеклассники, имени-
тые спортсмены, поклонники спортивных 
единоборств. Значение турнира подчер-
кивает внушительный список почетных 
гостей: вице-губернатор Санкт-Петербурга 
(в день проведения турнира – исполня-
ющий обязанности Губернатора) Влади-
мир Кириллов, председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель оргкомитета соревнований 
Вячеслав Макаров, командующий ВДВ 
генерал-полковник Сердюков, депутат 
Государственной Думы, ветеран войны в 

Афганистане Игорь Дивинский, 
командир 104 гвардейского де-
сантно-штурмового полка 76-й 
гвардейской десантно-штур-
мовой Черниговской Красно-
знаменной ордена Суворова 
дивизии гвардии подполковник 
Шишов, руководитель Союза 
десантников России в Севе-
ро-Западном федеральном 
округе, президент спортивной федерации 
армейского рукопашного боя Санкт-Петер-

бурга полковник Турков, ряд депу-
татов Законодательного собрания, 
в том числе избранные на терри-
тории Дачного Денис Четырбок и 
Алексей Цивилев, Герой России, 
вице-президент федерации самбо 
Санкт-Петербурга, ветеран спецна-
за «Тайфун» Алексей Махотин и 
многие другие. 

Особой теплотой и всеобщим 
вниманием были окружены прие-
хавшие на турнир родители погиб-
ших героев. 

Необходимо подчеркнуть, что 
традиционно турнир посещает ко-

мандующий Воздушно-Десантными вой-
сками России. С 2016 года этот пост зани-
мает генерал-полковник Сердюков Андрей 
Николаевич, прослуживший на различных 
командных должностях в ВДВ более 35 
лет. Предыдущий командующий ВДВ Вла-
димир Анатольевич Шаманов был избран 
депутатом Государственной Думе, где воз-

27 февраля в сК «Юбилейный» прошел учрежденный мбоо «от-
чизна» и ленинградским советом ветеранов вДв XVII всероссий-
ский юношеский турнир по самбо, посвященный памяти «Подвига 
6-ой роты вДв». 

Досуг

масленица!

главил один из ключевых комитетов – Ко-
митет по обороне.

После торжественного открытия коман-
дующий ВДВ наградил Главу МО Дачное, 
одного из инициаторов проведения тур-
нира Вадима Сагалаева орденом Союза 
десантников России «За верность долгу, 
во славу Отечества». А депутата Муници-
пального Совета МО Дачное, руководите-
ля Центра допризывной подготовки моло-
дежи МО Дачное «Отчизна» Александра 
Гаращенко – медалью Союза десантников 
России «Воинам десантникам-интернаци-
оналистам».

Как и в прошлые годы, показательное 
выступление юных курсантов «Отчизны» с 
демонстрацией приемов армейского руко-
пашного боя стало одним из ярких собы-
тий программы открытия.

Что касается самих соревнований, то в 
них приняли участие двадцать шесть рос-
сийских команд, а также команда из респу-
блики Беларусь – всего 127 самбистов. В 
командном зачете призовые места заняли 
представители Санкт-Петербурга, Твер-
ской и Тульской областей. Двое спортсме-
нов получили призы за «Волю к победе» и 
«Лучшую технику».

По словам Вадима Сагалаева, за про-
шедшие годы турнир «Памяти 6 роты» не 
только занял прочное место в спортив-
ном календаре России, но и стал важным 
элементом патриотического воспитания 
подростков, настоящим уроком мужества, 
причем как для молодых самбистов, так и 
их сверстников – зрителей. 

Депутаты муниципального совета 
мо Дачное пригласили жителей на 
празднование масленицы.

26 февраля возле Центра культуры и 
досуга «Кировец» прошли народные гуля-
ния, организованные органами местного 
самоуправления при поддержке творче-
ских коллективов ЦКД. По традиции пер-
вые масленичные блины получили дети, 
принявшие активное участие в забавах и 
конкурсах. После них попробовать бли-
ны смогли все желающие. Собравшихся 
поздравили Глава МО Дачное Вадим Са-
галаев и депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга руководитель 
Кировского районного отделения ВПП 
«Единая Россия» Денис Четырбок.
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Юбилей

«Золотой юбилей» 
детского сада

Детский сад №27 Кировского района хорошо знаком жите-
лям Дачного – многие являются его воспитанниками, у дру-
гих сюда ходили сыновья и дочери, внуки и внучки. А 7 мар-
та детсад отпраздновал золотой юбилей – ему исполнилось 
50 лет.

На торжественный праздничный 
вечер к коллективу детского сада 
в гости пришли заместители Гла-
вы МО Дачное Игорь Заболотный 
и Алла Смирнова, а также депу-
тат городского парламента Денис 
Четырбок. Они тепло поздравили 
сотрудников детсада, вручили гра-
моты и ценные подарки от Законо-
дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга и Муниципального обра-
зования.

ПрямАя речь

Постное блюдо: ПолеЗный и вкусный 
овсяный кисель

блАгоустройство

как Подать Заявку 
на ямочный ремонт?

с приходом весны начинается реализация программы мо 
Дачное по благоустройству внутриквартальных территорий. 
среди прочих работ как и в прошлые годы будет проводится 
ямочный ремонт асфальтового покрытия.

В настоящее время в Местной администрации МО Дачное фор-
мируется список адресов, где необходимо будет сделать ямочный 
ремонт. До окончательного схода снега сделать это было невозмож-
но. В формировании списка может принять участие любой житель 
нашего Муниципального образования. Для этого необходимо подать 
заявку в письменном виде на имя Главы МО Дачное В.А. Сагалаева 
по адресу пр. Ветеранов, 69. Или позвоните в Муниципальный Совет 
по телефону 752-94-19 и вас соединят со специалистом отдела бла-
гоустройства.

конкурс на лучшее 
благоустройство 

Придомовой территории 
стартует в аПреле

в 2017 году в Дачном пройдет ставший традиционный кон-
курс среди жителей на лучшее благоустройство придомовой 
территории. Заявок на участие подано уже довольно много, 
и, учитывая грядущий юбилей Кировского района, депутаты 
муниципального совета приняли решение значительно уве-
личить объем средств на на закупку однолетних растений 
для участников конкурса.

Жители часто задают вопросы о том, почему энтузиастам не выда-
ются саженцы многолетних кустарников. К сожалению, это невозмож-
но. В соответствие с действующим законодательством посадки мно-
голетних растений производятся только по утвержденным проектам 
и ставятся на баланс органов местного самоуправления с осущест-
влением последующего ухода. А идея конкурса как раз заключается в 
том, чтобы поддержать инициативных жителей, желающих самостоя-
тельно облагородить придомовые газоны. 

Заявку можно подать в Муниципальный Совет до 31 марта 2017 
года. Помимо саженцев по заявкам участников будет выдаваться и 
земля для устройства клумб.

Антитеррор

нелишняя бдительность

Подготовка теракта требует вре-
мени и немалых усилий. Поэтому 
для террористов столь важно до 
поры до времени не попадаться 
на глаза сотрудникам спецслужб и 
полиции, растворившись в массе 
обычных горожан. К сожалению, 

иной раз им это удается. Однако 
есть немало и обратных приме-
ров, когда злоумышленников ра-
зоблачали бдительные граждане, 
отметившие некоторые странности 
поведения новых соседей и арен-
даторов подвальных помещений. 

Вас должны насторожить 
люди, которые стараются быть 
нарочито неприметными, укло-
няются от общения, проявляют 
особую активность в вечернее и 
ночное время, например, разгру-
жают машины с сомнительными 
грузами (мешки с сыпучими мате-
риалами, тюки, ящики). Если все 

это показалось вам подозритель-
ным, не сочтите за труд сооб-
щить о своих опасениях в поли-
цию по номеру 02 или с сотового 
телефона по номеру 102 и в ФСБ 
России по номеру 8800-224-2222. 

Постарайтесь запомнить лица, 
одежду, имена, тематику разго-
воров, особые приметы подо-
зрительных граждан – шрамы, 
татуировки, особенности речи и 
внешности, манеры. Как говорит-
ся, «иногда лучше перебдеть, чем 
недобдеть». Возможно, тем са-
мым вы спасете десятки и сотни 
человеческих жизней!

Зоомир

районная ветклиника 
Приглашает любителей 

животных
После реконструкции в Кировском районе открылась госу-

дарственная ветеринарная клиника. Здание обрело третий 
этаж, где теперь располагаются офисные и служебные поме-
щения. А для лечения животных освободилось больше про-
странства. ветклиника Кировского района имеет более чем 
вековую историю: уже в начале прошлого века на этом месте 
находилась ветеринарная лечебница.

Заместитель главы мо Дачное, ветеран «горячих точек» 
игорь ЗАболотнЫй – о необходимости бдительности, без ко-
торой эффективная профилактика терроризма невозможна. 

Продолжается великий пост. не только воцерковленные 
люди, но и те, кто хочет приобщиться к православным тради-
циям страны, интересуются рецептами оригинальных и вкус-
ных блюд, которые соответствуют правилам поста. «А что 
едите в пост вы, вадим Александрович?» с этим вопросом мы 
обратились к главе мо Дачное вадиму сАгАлАеву, который в 
далекой молодости работал сначала учеником, а затем пова-
ром в ресторане.

– Практически все известные 
первые блюда можно готовить в 
постном варианте, и это не менее 
вкусно, чем супы на мясе. Я мог 
бы сейчас привести рецепты пост-
ного борща, постных щей, в том 
числе суточных, которые исконно 
готовили на Руси, рассольника, 
горохового, фасолевого супов. Но 
остановлюсь на другом блюде – 
овсяном киселе, который многие 
современные целители, слегка 
модифицировав, выдают за соб-
ственное изобретение. Овсяный 
кисель по традиционному русско-
му рецепту готовил еще мой дед, 
так что с этим рецептом я знаком 
с детства. 

Для приготовления киселя не-
обходимо приобрести простые 
овсяные хлопья (геркулес), ко-
торые фасуются обычно по 400 
грамм. (Только не покупайте каши 
быстрого приготовления, ничего 
живого и полезного в них практи-

чески не осталось!) Их можно бы-
стро ополоснуть холодной водой и 
сразу же ее слить. А можно сразу 
залить 3 литрами холодной воды, 
предварительно не ополаскивая. 
Отмечу, что в Санкт-Петербурге 
можно использовать некипяче-
ную воду. Для быстрой закваски 
добавляем горбушку черного ржа-
ного хлеба и оставляем на двое 
суток в теплом месте, например, 
в ванной комнате. (Кисель можно 
заквашивать и более двух суток, 
но тогда он будет покислее.) За-
тем содержимое кастрюльки пере-
мешиваем и процеживаем через 
сито в емкость, где он будет далее 
вариться. Процеживая геркулес, я 
его растираю ложкой, чтобы как 
можно больше выделилось жид-
кости. В отжатый геркулес можно 
добавить от половины до литра 
воды, тщательно перемешать и 
процедить еще раз. Остатки гер-
кулеса либо складываем в банку 

и вновь используем как закваску, 
либо выбрасываем. А в получив-
шуюся молокообразную жидкость 
добавляем соль и сахар на свой 
вкус. В моем случае это примерно 
две столовые ложки сахара и по-
ловина чайной ложки соли. 

Далее происходит варка киселя. 
Сначала довольно интенсивно на-
греваем его (ни в коем случае не 
доводим до кипения, а то подго-
рит). Как только почувствуем, что 
жидкость достаточно нагрелась – 
убавляем огонь и при постоянном 
помешивании доводим до конси-
стенции сметаны (кисель при на-
гревании густеет). Затем разлива-
ем кисель как студень по удобным 
тарелкам и ставим в прохладное 
место. Через несколько часов он 
застывает до состояния студня 
или мусса. 

Едят кисель во время поста с 
растительным маслом или варе-
ньем. А когда заканчивается пост, 
я с удовольствием ем его со сме-
таной. Кисель – очень полезное 
блюдо, в котором сохранены все 
полезные вещества, содержащие-
ся в геркулесе. 

Если у читателей будет желание 
узнать еще какой-нибудь рецепт 
постного блюда – пишите, готов 
рассказать. 

ПрАЗДниК

женщинам – цветы!
8 марта Кировское 

районное отделение 
партии «единая рос-
сия» провело акцию 
«Подари радость жен-
щине». в ней приняло 
участие и местное от-
деление «единой рос-
сии» мо Дачное.

Праздничным утром 
партийные активисты 

В Арт-клубе «Эклектика» 
(пр. Стачек, 158) в апреле 

пройдут кукольные спектакли 
для детей дошкольного 

возраста. 
Жители Дачного могут 
получить бесплатные 

билеты у Заместителя Главы 
Муниципального образования 

смирновой Аллы 
николаевны в помещении 

Муниципального Совета  
(пр.Ветеранов, 69, 2 этаж, 
каб.7) до 5 апреля 2017 

года. Для подтверждения 
регистрации на территории 
МО Дачное необходимо при 

себе иметь паспорт.  
Справки по телефону:  
752-92-83, 752-94-19.  

Начало всех спектаклей 
в 12.00.

расписание спектаклей
1 апреля – «Колыбельная для 

мышонка»
8 апреля – «Ослик Иа-Иа и 

друзья»
15 апреля – «Сказка о волчон-

ке» (Уроки воспитания)
16 апреля – «Капризка и Маша»
22 апреля – «Огниво»
29 апреля – «Лисичка со ска-

лочкой»

В модернизированной клинике 
появились новые кабинеты, те-
перь домашним питомцам можно 
делать рентген, УЗИ и ЭКГ. Рядом 
работают хирурги и терапевты. 
На короткий срок животные могут 
остаться даже в стационаре.

В клинике можно бесплатно 
сделать питомцам прививку от 
бешенства. За остальные услу-
ги придется заплатить, но цены 
ниже, чем у частных врачей. 
Пройти диагностику и получить 
лечение смогут даже экзотиче-
ские животные. 

Одной из популярных проце-
дур, которые производятся сей-
час в ветеринарных клиниках, 
является чипирование живот-

ных. Вживление чипа – надежная 
и передовая технология иденти-
фикации животных. На чип нано-
сится следующая информация: 
страна и регион проживания; 
порода и состояние здоровья 
животного; координаты и кон-
тактные данные владельца. При 
наличии чипа можно легко узнать 
и проверить информацию о най-
денном животном и определить 
его хозяина. Так что если вы на-
шли собаку, обратитесь к вете-
ринарам с просьбой выяснить, 
вживлен ли в нее чип и можно 
ли с его помощью найти хозяина  
«потеряшки». 

Адрес клиники: ул. Швецова, 
47/2.

вышли на улицы, 
чтобы поздравить 
женщин и подарить 
им тюльпаны – сим-
вол весны. К акции 
в Дачном присое-
динились депутаты 
Законодательного 
Собрания Санкт-Пе-
тербурга Денис Че-
тырбок и Алексей 
Цивилев. 
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совет ЮристА

как Получить бесПлатное 
ЗубоПротеЗирование?

02

сотрудники полиции задержали на проспекте ветеранов 
мошенницу, которая завладела деньгами молодой петербур-
женки.

2 марта у дома 59 на проспекте Ветеранов 36-летняя неработа-
ющая гражданка обманным путем, под предлогом снятия порчи, 
завладела деньгами, принадлежащими 24-летней петербурженке. 
Но была задержана оперативниками на месте преступления. Похи-
щенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
159 УК России (мошенничество).

***
27 февраля неизвестный преступник ограбил пенсионерку 

прямо в ее квартире на ул. лени голикова. 
Как рассказала 82-летняя женщина, около полудня в ее квартиру 

ворвался неизвестный мужчина. Открыто похитив 70 тысяч рублей, 
он скрылся в неизвестном направлении. Полиция устанавливает все 
обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Приняты все необходимые меры к розыску и задер-
жанию предполагаемого преступника.

ПроКурАтурА сообщАет

одним наркоПритоном 
меньше

Прокуратура Кировского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении со-
держательницы наркопритона натальи т.

Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для потребления 
наркотических средств). По версии следствия, г-ка Т. регулярно за 
вознаграждение предоставляла помещение своим знакомым для по-
требления наркотиков, обеспечивая их необходимыми предметами 
для приготовления наркотического раствора. Свою вину подсудимая 
признала.

Ранее Наталья Т. Уже была дважды осуждена условно за совер-
шение аналогичных преступлений. Однако условное осуждение ни-
чему ее не научило. И на этот раз жительница Кировского района 
получила реальный срок – суд назначил ей наказание на 1 год 10 ме-
сяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По материалам прокуратуры Кировского района

Детям

едем в лагерь!
лагерь «радуга» Дворца творчества Кировского района приглашает детей на летний отдых. 

лагерь находится в экологически чистом месте на берегу Копанского озера.

расписание летних смен:
– 31.05.2017-20.06.2017;
– 23.06.2017-13.07.2017;
– 16.07.2017-05.08.2017.
Ребят ждет пятиразовое сбалансированное 

питание, комфортные условия для прожива-
ния, опытные вожатые с педагогическим об-
разованием, мед. пункт, увлекательный раз-
нообразный досуг, спортивные игры, конкурсы 
и другие развлечения, оборудованный пляж, 
крытый летний кинотеатр и многое другое.

стоимость путевки: полная – 30947,6 руб., 
с учетом сертификата – 15500 руб.

необходимые документы: 
– копия свидетельства о рождении или па-

спорт для детей старше 14-ти лет;
– копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка;
– сертификат «Работающие граждане» (получить в МФЦ).
Количество мест ограничено. По всем вопросам обращаться по телефону 377-79-42, адрес: Санкт-Петер-

бург, Ленинский пр., 133, корп.4, лит. А.

ветерАнЫ

«...добрая и великодушная...»
редакция продолжает знакомить читателей с акти-

вистами общественных организаций нашего муници-
пального образования. героиней очередной публика-
ции стала людмила серафимовна быкова.

К моменту начала активной деятельности в Совете вете-
ранов 77 округа Людмила Серафимовна накопила большой 
опыт общественной работы без отрыва от производства. 40 
лет после окончания Ленинградского электротехнического 
института связи им. Бонч-Бруевича она проработала в узле 
связи на Ленинградской военно-морской базе. В ветеранской 
организации Л.С. Быкова отвечает за обширный участок – от 
Соломахинского проезда до ул. Зины Портновой. Ветераны 
отзываются о своей коллеге как о чутком, неравнодушном  к 
чужим проблемам человеке, отмечая ее доброту и великоду-
шие. В этом году Людмила Серафимовна празднует юбилей. 
Поздравляем от всей души!

Приглашаем ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов присоеди-
ниться к совету ветеранов округа № 77. Прием идет по адресу ленинский пр., 115, в библиотечном 
комплексе, каждый вторник, с 11 до 13 часов. К 77 округу относятся следующие дома: пр. стачек, 
118-172, ленинский пр., 109, 111/1-2, 115, 117/1-2, 118/1-2, ул. Зины Портновой, 1/3, 9, 11, 13, 15, 17/1,3,5, 
21/1,2,3, 23/1, 25/1, 27, пр. ветеранов, 1/1, 3/1-3, 5/1, пр. Дачный, 2/1-2, 4/2-3, 6/2, 8/1-3-4, 10/7.

Дорогие читатели! 
Продолжается строительство Храмового комплекса святого пра-

ведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. 
После возобновления работ строителям удалось полностью под-

готовить к бетонированию перекрытие храма. Установлены по всей 
площади храма поддерживающие конструкции механизированной 
опалубки. Часть храма уже забетонирована. Если продолжить стро-
ительство такими же темпами, то можно возвести его за 1-2 года.

Просим тех, кому небезразлично духовное развитие нашего на-
рода, пожертвовать средства. 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. 

Депутат Законодательного собрания санкт-Петербурга, 
председатель Комитета по законодательству Денис четЫр-
боК отвечает на вопрос читателя сайта www.dachnoe.ru по 
имени Константин сергеевич, который интересуется возмож-
ностью бесплатного протезирования зубов. 

Зубопротезирование – доволь-
но дорогостоящая услуга, и по-
зволить ее себе может далеко 
не каждый: средняя стоимость 
составляет от 40 до 50 тысяч 
рублей. Однако социальным ко-
дексом Санкт-Петербурга пред-
усмотрено бесплатное зубопро-
тезирование для отдельных ка-
тегорий граждан.

Кто имеет право на бесплат-
ное зубопротезирование соглас-
но Социальному кодексу? Лица, 
состоявшие на учете для осу-

ществления бесплатного зубо-
протезирования в учреждениях 
здравоохранения, по состоянию 
на 1 января 2005 года. Лица, име-
ющие льготы и получающие посо-
бия, чей семейный доход не пре-
вышает 20 899 рублей на челове-
ка. Дети до достижения возраста 
18 лет.

Отметим, что льготу могут по-
лучить только жители Санкт-Пе-
тербурга. Обратиться за помощью 
можно через многофункциональ-
ные центры. Для постановки на 
учет на бесплатное зубопротези-
рование граждане представляют 
следующие документы:

– заявление о бесплатном зубо-
протезировании;

– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина (для детей – свидетель-
ство о рождении);

– справка медицинского учреж-

дения о нуждаемости в зубопроте-
зировании;

– документы о доходах.
МФЦ выдает направление на 

бесплатное зубопротезирование 
в то медицинское учреждение 
(организацию), которое было ука-
зано в заявлении гражданина. 
При этом можно выбрать любую 
поликлинику Санкт-Петербурга 
без территориальной привязки к 
месту жительства. Срок действия 
направления на бесплатное зу-
бопротезирование – один месяц. 
Оказать услуги в поликлинике 
должны в течение шести месяцев. 
Гарантия на зубные протезы – 
1 год, в течение которого ремонт 
будет осуществляться бесплатно. 

Адреса ближайших МФЦ:
– пр. Народного Ополчения, 

101, лит. А, телефон: 573-90-28;
– пр. Маршала Жукова, 60, 

корп.1, лит. Б, телефон:573-94-99.

отдел вневедомственной охраны по Кировскому 
району приглашает на службу граждан в возрасте от 
18 до 35 лет на должности старшего полицейского, 

полицейского (водителя). сотрудникам войск 
национальной гвардии предоставляются социальные 

гарантии: достойная заработная плата, стабильный 
график работы, обязательное государственное 

страхование, бесплатное медицинское обслуживание, 
предоставление детям мест в детских дошкольных 

учреждениях по месту жительства, возможность 
получения бесплатного высшего образования. слуЖбА 

в вооруЖеннЫХ силАХ ЗАсчитЫвАется в стАЖ 
слуЖбЫ в войсКАХ нАЦионАльной гвАрДии! 
наш адрес: проспект стачек, 7, каб. 26. телефоны: 

телефоны: 786-40-55, 8-921-895-35-99.

от редакции. Жители МО Дачное могут задать Денису Александро-
вичу Четырбоку вопрос, связанный с той или иной правовой ситуацией, 
при помощи функции «Комментарий» на официальном сайте Муници-
пального образования http://www.dachnoe.ru. 
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ШКольнАя ЖиЗнь

Посвящение в кадеты
в средней школе №493 про-

шла торжественная церемо-
ния, в ходе которой воспитан-
ники классов «Юный спаса-
тель» приняли торжественное 
обещание кадета. Кадетские 
классы мчс существуют в 493 
школе с 2006 года. 

В ходе церемонии отличивши-
еся кадеты по традиции получили 
квалификационные книжки спор-
тивных разрядов по полиатлону 

(стрельба, бег, силовая подготовка). 
К поздравлениям и напутственным 
словам директора школы Г.А. Пахомо-
вой присоединился настоятель храма 
св. прав. Иоанна Кронштадтского прот. 
Михаил Подолей и другие почетные 
гости. Юношам и девушкам пожелали 
найти достойное применение получен-
ным знаниям и умениям, поступить в 
профильные высшие учебные заведе-
ния МЧС и верно служить Отечеству. 
Завершилась церемония торжествен-
ным маршем кадетов. 

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!

обЪявления оргАниЗАЦий
В лагерь «Радуга» Дворца творчества 

Кировского района на берегу Копанско-
го озера в Кингисеппском районе Ленин-
градской области в период с 31.05.2017 г. 
по 18.08.2017 г. требуются шеф-повар (з/п 
30000-35000 руб., проживание на террито-
рии загородного центра, питание 200 руб. 
в сутки, наличие мед.книжки и проф.обра-
зования обязательны); повар – 2 чел. (з/п 
25000-30000 руб., проживание на террито-
рии загородного центра, питание 200 руб. 
в сутки, наличие мед.книжки и проф.обра-
зования обязательны). По всем вопросам 
обращаться по телефону 377-79-42.

чАстнЫе обЪявления 
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого. 

Внимательно посмотрите, какую именно! Дру-
гая не нужна! 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. Лю-
бые монеты 1947 и 1958 года. 5 и 15 коп. 1970 
года. Телефон 8-953-16-18-533.

***
Коллекционер купит предметы старины 

и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, 
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обЪявления

КуПон чАстного обЪявления
Фамилия, имя _______________________________________________телефон ___________________ 

(для связи с подателем объявления)

Текст ___________________________________________________________________________________ 
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
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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. 

иван б., 2002 г.р.
«Солнечный мальчик». По-

стоянно нуждается в заботе 
и контроле со стороны взрос-
лых. Самостоятельно играть 
не может. Навыки самообслу-
живания сформированы не 
в полной мере. Возможные 
формы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

владислав н., 
2000 г.р.

Мальчик открытый 
немного застенчивый, 
старательный, добро-
совестно относится 
к учебе. Возможная 
форма устройства – 
усыновление. 

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.

олег и., 2002 г.р.
Мальчик доброжелатель-

ный, но на контакт идет пло-
хо, как со взрослыми, так и 
с детьми. Любит играть один 
и смотреть мультфильмы. 
Особенно нуждается в люб-
ви и ласке. Возможные фор-
мы устройства: усыновле-
ние, опека, приемная семья.

ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ 
(издания до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ 
МЕДАЛИ, ПОДСТАКАННИКИ (не алюми-
ниевые!), ГРАММОФОНЫ, дореволюци-
онные САМОВАРЫ и прочее. Звоните! 
Телефон 8-953-16-18-533.

***
Все рем-строй-электро-сантехработы. 

Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.

***
Продается опрыскиватель пневмати-

ческий ранцевый для сада и огорода. 
Дешево. Тел. 8-981-806-39-70 с 18 до 20 
часов.

***
Куплю старую японскую магнитолу 3В. 

Тел. 8-952-366-42-84.

***
Пенсионеров неработающих пригла-

шаю в однодневные спортивно-оздорови-
тельные познавательно-развлекательные 
походы с костром (печеная в фольге кар-
тошка, чай, гамак, видео). Тел. 687-76-64 
(Николай Юрьевич). 

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.

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), 

752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

сПорт

скандинавская ходьба – 
сПорт для всех

очередные бесплатные мастер-классы ин-
структор по скандинавской ходьбе мо Дачное 
Анна Давыдова проведет 22 апреля и 27 мая.

Скандинавская ходьба набирает популярность 
в нашей стране, и в Муниципальном образовании 
Дачное ей занимается все большее число жителей. 
А парк Александрино – прекрасное место для таких 
занятий.

Во время мастер-класса А. Давыдова познакомит 
новичков с основами оздоровительной скандина-
вской ходьбы, разминочным и заминочным комплек-
сом упражнений с палками. 

Сбор около Детской художественной школы «Алек-
сандрино» (пр. Стачек, 226). Начало мастер-класса – 
в 12.00. Палочки для занятия предоставляются. Обя-
зательная запись по тел. 752-94-19 или по адресу: 
Санкт-Петербург пр. Ветеранов, 69, каб. 7.

***
Бесплатные юридические консультации 

по жилищным, наследственным и другим 
вопросам. Сопровождение сделок по ново-
стройкам и вторичному жилью. Экспертиза 
документов адвокатом. Тел. 756-38-48.

***
Ремонт стиральных машин. Частный ма-

стер. Цены ниже средних по городу. Пенси-
онерам, ветеранам, многодетным семьям 
скидки. Гарантия на работы. Тел. 8-921-
788-41-57.


