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ДАТАДАТАДАТАДАТАДАТА

НАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДА

С Днем Победы читателей нашей газеты поздравляют Глава МО ДачноеС Днем Победы читателей нашей газеты поздравляют Глава МО ДачноеС Днем Победы читателей нашей газеты поздравляют Глава МО ДачноеС Днем Победы читателей нашей газеты поздравляют Глава МО ДачноеС Днем Победы читателей нашей газеты поздравляют Глава МО Дачное
Вадим САГАЛАЕВ, депутаты Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаВадим САГАЛАЕВ, депутаты Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаВадим САГАЛАЕВ, депутаты Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаВадим САГАЛАЕВ, депутаты Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаВадим САГАЛАЕВ, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Людмила КОСТКИНА и Виталий МИЛОНОВ.Людмила КОСТКИНА и Виталий МИЛОНОВ.Людмила КОСТКИНА и Виталий МИЛОНОВ.Людмила КОСТКИНА и Виталий МИЛОНОВ.Людмила КОСТКИНА и Виталий МИЛОНОВ.

УВМД по Кировскому району г.УВМД по Кировскому району г.УВМД по Кировскому району г.УВМД по Кировскому району г.УВМД по Кировскому району г. Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга
приглашает на службу в органы внутренних делприглашает на службу в органы внутренних делприглашает на службу в органы внутренних делприглашает на службу в органы внутренних делприглашает на службу в органы внутренних дел

мужчин, прошедших службу в рядахмужчин, прошедших службу в рядахмужчин, прошедших службу в рядахмужчин, прошедших службу в рядахмужчин, прошедших службу в рядах
Российской Армии,Российской Армии,Российской Армии,Российской Армии,Российской Армии,

имеющих высшее юридическое образование,имеющих высшее юридическое образование,имеющих высшее юридическое образование,имеющих высшее юридическое образование,имеющих высшее юридическое образование,
пригодных по состоянию здоровьяпригодных по состоянию здоровьяпригодных по состоянию здоровьяпригодных по состоянию здоровьяпригодных по состоянию здоровья

к прохождению службы.к прохождению службы.к прохождению службы.к прохождению службы.к прохождению службы.
По интересующим вопросам обращатьсяПо интересующим вопросам обращатьсяПо интересующим вопросам обращатьсяПо интересующим вопросам обращатьсяПо интересующим вопросам обращаться

по телефону 573-14-60.по телефону 573-14-60.по телефону 573-14-60.по телефону 573-14-60.по телефону 573-14-60.

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК МИЛЛИОНОВ

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
На территории Дачного находится немало памятных мест, посвященныхНа территории Дачного находится немало памятных мест, посвященныхНа территории Дачного находится немало памятных мест, посвященныхНа территории Дачного находится немало памятных мест, посвященныхНа территории Дачного находится немало памятных мест, посвященных

подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне.
Хорошо известны жителям района воинское захоронение Дачное на проспекте Народного

ополчения (д.д. 143-145) и обелиск «Защитникам Ленинграда» на пересечении пр. Стачек и пр.
Маршала Жукова. На проспекте Стачек в районе Кронштадтской площади располагается
памятник воинам Нарвской дивизии Народного ополчения, которые героически защищали
подступы к городу.

В Дачном также установлено несколько памятных досок в честь героев войны. А именно –
Зине Портновой (ул. З.Портновой, 1/3), Лене Голикову (ул. Л.Голикова, 2), танкисту В.В. Хрус-
тицкому (бульвар Новаторов, 116), И.И. Соломахину (Ленинский проспект, 116), ополченцам
Великой Отечественной войны (пр. Народного Ополчения, 131).

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Дорогие пе-
тербуржцы! Ува-
жаемые ветера-
ны Великой Оте-
ч е с т в е н н о й
войны, жители
б л о к а д н о г о
Л е н и н г р а д а ,
защитники и
труженики тыла,
узники фашист-
ских концлаге-
рей! От всего

сердца поздравляю вас с 67-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне! В
этот священный для каждого из нас день мы
отдаем дань памяти подвигу соотечествен-
ников, – говорится в поздравлении, передан-
ном в редакцию Людмилой Андреевной Кос-
ткиной. – В историю Великой Отечественной
войны яркими строками вписаны героизм и
самоотверженность ленинградцев, пережив-
ших долгие 900 дней вражеской блокады, под-
виги бойцов, защищавших осажденный город.
Мы гордимся тем, что за проявленную доб-
лесть тысячи наших земляков удостоены ор-

денов и медалей, а нашему городу одному из
первых присвоено звание Города-Героя. До-
рогие ленинградцы! Ценой невероятных уси-
лий вы отстояли наш город, восстановили его
после войны, передали нам его уникальный,
неповторимый облик, сохранили петербургс-
кий дух, который помогал, помогает, и будет
помогать нам в труде и вдохновлять нас на
дальнейшую работу. В эти торжественные дни
наш долг окружить вниманием и заботой тех,
кто с оружием в руках на поле брани и в тылу
приближал День Победы. Но, на мой взгляд,
важнее, если нам удастся передать по на-
следству нашу память и гордость за этот свя-
той подвиг подрастающему поколению петер-
буржцев. Дорогие ветераны! Мы в вечном
долгу перед вами, и забота о вашем благопо-
лучии всегда будет для нас на первом месте.
Сегодня мы скорбим о миллионах соотече-
ственников, погибших в той страшной войне.
Сколько бы ни прошло лет наш город всегда
будет помнить об их подвиге. Вечная им па-
мять.

С праздником вас, дорогие ветераны и жи-
тели Муниципального образования Дачное! С
Днем Великой Победы!»

А теперь слово
Виталию Валенти-
новичу Милонову:
«Дорогие ветера-
ны! Уважаемые
п е т е р б у р ж ц ы !
Сердечно по-
здравляю вас с
Праздником Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне.
Примите самые

искренние поздравления. 9 Мая – День Вели-
кой Победы – был и остается всенародным,
дорогим для каждого русского человека праз-
дником, объединяющим все поколения. Эти
майские дни несут в себе большой эмоцио-
нальный заряд, и это связано не только с ощу-
щением весеннего пробуждения природы, но
и с восприятием этих праздников как общего
торжества, объединяющего всех россиян.

Желаю Вам хорошего настроения, добрых,
радостных перемен и удачи в труде и в жизни!
Здоровья Вам и Вашим близким, счастья, бла-
гополучия, мира!»

«Уважаемые жители Дачного! День Побе-
ды – праздник, величие которого не меркнет
с годами. Особенно меня радует отношение
к 9 мая совсем юных ребят и девушек. Мно-

ИЗБРАНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ ДАЧНОГО

гие представители молодежи стараются в
этот день выразить искреннее восхищение
подвигом ветеранов Великой Отечественной
войны и блокадников. Причем не только на
специально организованных мероприятиях.
Достойна всяческой поддержки, скажем,
инициатива некоторых студентов, которые
приобретая за свой счет гвоздики, вручают

их прямо на ули-
це проходящим
ветеранам, –
уверен Вадим
Александрович
Сагалаев. – По-
коление Побе-
дителей – золо-
той фонд стра-
ны. Это люди,
которые не толь-
ко сломали хре-
бет отлично во-
оруженной ар-

мии оккупантов, но и в кратчайший срок
восстановили экономику, заново отстроили
разрушенные города. Можно только по хоро-
шему завидовать стойкости, жизнелюбию,
мудрости наших ветеранов и блокадников.

Всех, кто читает эти строки – с праздни-
ком, самым любимым праздником миллионов
россиян!»

ние присвоить ему почетное звание было при-
нято с учетом многолетнего труда архиманд-
рита Иринарха на благо жителей округа. Во
многом благодаря его личным усилиям на пр.
Стачек был построен храм, ставший одним из
важнейших духовных центров Кировского рай-
она. Более 20 лет архимандрит Иринарх слу-
жит в нашем районе. Сотни православных ки-
ровчан ежегодно обращаются к архимандри-
ту Иринарху за духовной поддержкой, советом,
благословлением. Глубокие знания и жизнен-

Муниципальный Совет 4 апреляМуниципальный Совет 4 апреляМуниципальный Совет 4 апреляМуниципальный Совет 4 апреляМуниципальный Совет 4 апреля
2012 года присвоил троим уважае-2012 года присвоил троим уважае-2012 года присвоил троим уважае-2012 года присвоил троим уважае-2012 года присвоил троим уважае-
мым петербуржцам звание «Почетныймым петербуржцам звание «Почетныймым петербуржцам звание «Почетныймым петербуржцам звание «Почетныймым петербуржцам звание «Почетный
житель Муниципального образова-житель Муниципального образова-житель Муниципального образова-житель Муниципального образова-житель Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Дачное».ния Муниципальный округ Дачное».ния Муниципальный округ Дачное».ния Муниципальный округ Дачное».ния Муниципальный округ Дачное».

Посмертно это звание присвоено Николаю

школу в настоящий центр культуры и просве-
щения. Здесь не только на высоком уровне пре-
подавали общеобразовательные предметы, но
и воспитывали человека всесторонне разви-
того, достойного гражданина.

Имя Владимира Давыдовича Малаховского
известно, наверное, каждому, кто серьезно
занимался самбо. Один из первых судей Меж-
дународной категории экстра-класса, настав-
ник, ученики которого выигрывали самые пре-
стижные соревнования, энтузиаст своего дела,
отличный организатор, много сделавший для
развития спортивных единоборств в нашем го-
роде. Создатель и в течение многих лет стар-
ший тренер секции самбо в спортклубе «Ки-
ровец» В.Д. Малаховский учил тысячи маль-
чишек приемам борьбы, не забывая
способствовать формированию их личности.

Среди новоизбранных Почетных жителей –
настоятель Церкви святителя Петра Митро-
полита Московского архимандрит Иринарх
(Соловьев Владимир Александрович). Реше-

ный опыт, патриотизм, принципиальность, са-
моотверженное служение, преданность делу
снискали архимандриту Иринарху заслужен-
ный авторитет и всеобщее уважение.

Необходимо отметить, что 17 апреля, в БКЗ
«Октябрьский», во время торжественного кон-
церта, посвященного 95-летию Кировского рай-
она, его глава Алексей Кондрашов объявил о
присвоении архимандриту Иринарху звания
Почетного гражданина района. Как прокоммен-
тировал это событие Глава МО Дачное Вадим
Сагалаев, «нам очень приятно, что в дни праз-
днования юбилея района мнения депутатов Му-
ниципального Совета и районных властей о при-
своении почетных званий отцу Иринарху совпа-
ли. По моей информации архимандрит Иринарх –
первый в Петербурге священнослужитель, став-
ший почетным гражданином района».

На фото:На фото:На фото:На фото:На фото: Глава МО Дачное В.А.Сагалаев в
день Светлого Христова Воскресения вручил
архимандриту Иринарху знак и диплом Почет-
ного жителя.

Владимировичу Белоусову и Владимиру Да-
выдовичу Малаховскому.

Н.В. Белоусов – легендарный ленинградский-
петербургский педагог-новатор, Народный учи-
тель Российской Федерации. Ветеран Великой
отечественной войны, пятьдесят лет своей
жизни он отдал самому мирному труду – обра-
зованию молодежи. Из них тридцать лет Нико-
лай Владимирович директорствовал в школе
387 (ныне это лицей имени Н.В. Белоусова).
Ученикам Белоусова очень повезло – не каж-
дому человеку выпадает счастье встретить та-
кого Учителя с большой буквы. Николай Вла-
димирович подобрал уникальный педагогичес-
кий коллектив, превратил возглавляемую им
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ФУТБОЛ – ИГРА НАРОДНАЯ
В Дачном пройдет открытое первенство Муни-В Дачном пройдет открытое первенство Муни-В Дачном пройдет открытое первенство Муни-В Дачном пройдет открытое первенство Муни-В Дачном пройдет открытое первенство Муни-

ципального образования по футболу среди дво-ципального образования по футболу среди дво-ципального образования по футболу среди дво-ципального образования по футболу среди дво-ципального образования по футболу среди дво-
ровых команд, посвященное 95-летию Кировс-ровых команд, посвященное 95-летию Кировс-ровых команд, посвященное 95-летию Кировс-ровых команд, посвященное 95-летию Кировс-ровых команд, посвященное 95-летию Кировс-
кого района.кого района.кого района.кого района.кого района.

Решение об этом было принято на заседании инициативной
группы, собранном по предложению Футбольной лиги дворо-
вых команд в актовом зале Муниципального совета МО Дач-
ное. В заседании принял участие Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. Принят проект положе-
ния о турнире. Матчи пройдут на новом футбольном поле пришкольного стадиона 284 гимназии
по адресу пр. Народного ополчения, 135. Информацию о ходе соревнований смотрите на
сайтах МО Дачное (www.dachnoe.ru) и Футбольной лиги дворовых команд (флдк.рф).

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
16 апреля в ДК Газа прошло торжественное16 апреля в ДК Газа прошло торжественное16 апреля в ДК Газа прошло торжественное16 апреля в ДК Газа прошло торжественное16 апреля в ДК Газа прошло торжественное

мероприятие, посвященное Международномумероприятие, посвященное Международномумероприятие, посвященное Международномумероприятие, посвященное Международномумероприятие, посвященное Международному
Дню освобождению узников фашистских конц-Дню освобождению узников фашистских конц-Дню освобождению узников фашистских конц-Дню освобождению узников фашистских конц-Дню освобождению узников фашистских конц-
лагерей. Отмечается памятная дата 11 апреля. Влагерей. Отмечается памятная дата 11 апреля. Влагерей. Отмечается памятная дата 11 апреля. Влагерей. Отмечается памятная дата 11 апреля. Влагерей. Отмечается памятная дата 11 апреля. В
этот день в 1945 году заключенные концентра-этот день в 1945 году заключенные концентра-этот день в 1945 году заключенные концентра-этот день в 1945 году заключенные концентра-этот день в 1945 году заключенные концентра-
ционного лагеря Бухенвальд подняли восста-ционного лагеря Бухенвальд подняли восста-ционного лагеря Бухенвальд подняли восста-ционного лагеря Бухенвальд подняли восста-ционного лагеря Бухенвальд подняли восста-
ниениениениение – обезоружили и захватили в плен 800 эсесовцев и солдат охраны.– обезоружили и захватили в плен 800 эсесовцев и солдат охраны.– обезоружили и захватили в плен 800 эсесовцев и солдат охраны.– обезоружили и захватили в плен 800 эсесовцев и солдат охраны.– обезоружили и захватили в плен 800 эсесовцев и солдат охраны.

В ДК Газа представителей ветеранских организаций, объединяющих бывших узников фа-
шизма, поздравили заместитель главы Кировского района Ирина Борисовна Бойцова, началь-
ник отдела социальной защиты населения Нина Ивановна Малькова, руководителей муници-
пальных образований района, в том числе, Глава МО Дачное Вадим Александрович Сагалаев.

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ
В «ЗВЕЗДЕ»

17 апреля в ретро-ресторане «Звезда» на ул.17 апреля в ретро-ресторане «Звезда» на ул.17 апреля в ретро-ресторане «Звезда» на ул.17 апреля в ретро-ресторане «Звезда» на ул.17 апреля в ретро-ресторане «Звезда» на ул.
Лени Голикова прошло торжественное заседа-Лени Голикова прошло торжественное заседа-Лени Голикова прошло торжественное заседа-Лени Голикова прошло торжественное заседа-Лени Голикова прошло торжественное заседа-
ние, посвященное 95-летию Кировского района.ние, посвященное 95-летию Кировского района.ние, посвященное 95-летию Кировского района.ние, посвященное 95-летию Кировского района.ние, посвященное 95-летию Кировского района.

В уютном зале ретро-ресторана собрались активисты об-
щественных организаций, работающих на территории нашего
Муниципального образования. Одним из наиболее значимых
моментов всего мероприятия стало вручение знака и дипло-
ма Почетного жителя МО Дачное внучке Владимира Давыдо-
вича Малаховского, получившего это звание посмертно.

Перед гостями праздника выступили представители Муниципального Совета МО Дачное, а
также ребята, занимающиеся в ЦКД «Кировец» - цирковой студии «Карусель», студии эстрад-
ного вокала и студии бальных танцев.

Наиболее отличившиеся активисты общественных объединений получили ценные подарки.
Юным артистам достались не только аплодисменты собравшихся, но и сладости.

«ФОРТОЧНИК» ПОЙМАН
Сотрудниками оперативной группы УМВД России по Кировскому райо-Сотрудниками оперативной группы УМВД России по Кировскому райо-Сотрудниками оперативной группы УМВД России по Кировскому райо-Сотрудниками оперативной группы УМВД России по Кировскому райо-Сотрудниками оперативной группы УМВД России по Кировскому райо-

ну установлен и задержан вор-«форточник», который в период с августану установлен и задержан вор-«форточник», который в период с августану установлен и задержан вор-«форточник», который в период с августану установлен и задержан вор-«форточник», который в период с августану установлен и задержан вор-«форточник», который в период с августа
2011 года по март 2012 года совершил серию квартирных краж.2011 года по март 2012 года совершил серию квартирных краж.2011 года по март 2012 года совершил серию квартирных краж.2011 года по март 2012 года совершил серию квартирных краж.2011 года по март 2012 года совершил серию квартирных краж.

В одном только Муниципальном образовании Дачное им за это время обворовано 18 квар-
тир. Ущерб гражданам составил сотни тысяч рублей. В отношении не работающего, ранее
неоднократно судимого гр. М. избрана мера пресечения – заключение под стражу. Возбужде-
но уголовное дело.

0202020202

УЧАСТКОВЫЕ НЕСУТ СЛУЖБУ
Начальник 64 отдела полиции С. Мусийко передал в нашу газету ин-Начальник 64 отдела полиции С. Мусийко передал в нашу газету ин-Начальник 64 отдела полиции С. Мусийко передал в нашу газету ин-Начальник 64 отдела полиции С. Мусийко передал в нашу газету ин-Начальник 64 отдела полиции С. Мусийко передал в нашу газету ин-

формацию о работе участковых, которые несут службу в данном отде-формацию о работе участковых, которые несут службу в данном отде-формацию о работе участковых, которые несут службу в данном отде-формацию о работе участковых, которые несут службу в данном отде-формацию о работе участковых, которые несут службу в данном отде-
ле, отвечая за различные микрорайоны Муниципального образованияле, отвечая за различные микрорайоны Муниципального образованияле, отвечая за различные микрорайоны Муниципального образованияле, отвечая за различные микрорайоны Муниципального образованияле, отвечая за различные микрорайоны Муниципального образования
Дачное.Дачное.Дачное.Дачное.Дачное.

К участковым можно также обратиться по вопросу постановки имущества (квартиры)
под охрану.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НЕ НУЖНА?
Депутаты Муниципального Совета МО Дачное обратились в редакциюДепутаты Муниципального Совета МО Дачное обратились в редакциюДепутаты Муниципального Совета МО Дачное обратились в редакциюДепутаты Муниципального Совета МО Дачное обратились в редакциюДепутаты Муниципального Совета МО Дачное обратились в редакцию

с необычной просьбой…с необычной просьбой…с необычной просьбой…с необычной просьбой…с необычной просьбой…

ДИСКУССИЯДИСКУССИЯДИСКУССИЯДИСКУССИЯДИСКУССИЯ

Дело в том, что в текущем году органы мес-
тного самоуправления МО Дачное намерены
комплексно благоустроить участок между до-
мами 112-116 по ул. Танкиста Хрустицкого.
Запланировано устройство парковочных мест
площадью 758 кв.м, металлических газонных
ограждений (147 погонных метров), газонов
площадью 657 кв.м, посадка кустов в живую
изгородь (130 погонных метров). А также ус-
тановка современного детского городка пло-
щадью 240 квадратных метров. Но именно
детская площадка неожиданно стала предме-
том дискуссии. К Главе МО Дачное Вадиму
Сагалаеву письменно обратились 24 жителя
указанных домов. С текстом их письма мож-
но ознакомиться ниже.

«Уважаемый Вадим Александрович! В но-
ябре месяце 2011 года мы, жители домов 112,
114, 116 по ул.Танкиста Хрустицкого, получи-
ли положительный ответ на наше обращение
в адрес главы Администрации Кировского рай-
она Кондрашова А.О. о возможности созда-
ния на внутридворовой территории цивилизо-
ванной парковки личного автотранспорта с
обещанием выполнения работ в 2012 году.
23.03.12 на приеме у Вашего работника, отве-
чающего за благоустройство, Александры Ана-
тольевны (к сожалению, не знаем ее фами-
лии) мы видели план предполагаемого обуст-
ройства территории.

Вадим Александрович! В связи с этим хо-
тим обратиться к Вам с просьбой исключить
из плана обустройство детской площадки.
Наличие детской площадки в такой близос-
ти к паркующимся машинам опасно для жиз-
ни детей, ведь ребенка не привяжешь к пе-
сочнице, а вдыхать пары бензина и запахи с
нашей «помойки» (контейнера с отходами)
не менее вредно. Мы живем здесь давно и
попытки создания детской площадки не увен-
чались успехом, зато это становилось нашей

головной болью. По вечерам, а то и ноча-
ми там собирались наркоманы и пьющая
молодежь. Воспитание некоторой части
молодежи, особенно в нашем микрорайо-
не, оставляет желать лучшего. К сожале-
нию, все благие намерения, такие как ус-
тановка скамеек, урн приносили нам толь-
ко лишние проблемы – все разбивалось и
осквернялось».

За комментариями мы обратились к Ва-
диму Сагалаеву. Глава МО Дачное расска-
зал, что участок территории, о котором
идет речь, один из самых неблагоустроен-
ных в Дачном. Депутаты Муниципального
Совета два года подряд обращались в рай-
онную администрацию с просьбой выделить
необходимые – и немалые – средства. В
конце концов, было принято решение про-
финансировать работы из муниципального
бюджета. Детская площадка, по мнению
Вадима Александровича, необходима: «По-
мимо автомобилистов в домах 112-116 по
ул. Танкиста Хрустицкого проживают дети
и родители, которым необходимы цивили-
зованные места для прогулок. Что же ка-
сается экологической безопасности пло-
щадки, защищенности играющих детей, то
этот детский городок, как и все, что уста-
навливаются Местной Администрацией
МО Дачное, будет ограничен как огражде-
нием, так и живой изгородью из молодого
кустарника».

А что думаете вы, уважаемые читатели?
Особенно хотелось узнать мнение жителей
домов 112-116 по ул. Танкиста Хрустицко-
го. Отзывы присылайте, пожалуйста, на
адрес: 198255, Санкт-Петербург, пр. Вете-
ранов, 69. Или по электронной почте
mo_dachnoe27@mail.ru. Окончательное ре-
шение о судьбе детской площадки будет
принято с учетом ваших отзывов.

Адрес участкового пунктаАдрес участкового пунктаАдрес участкового пунктаАдрес участкового пунктаАдрес участкового пункта
полицииполицииполицииполицииполиции

Должность, звание, ФИОДолжность, звание, ФИОДолжность, звание, ФИОДолжность, звание, ФИОДолжность, звание, ФИО
участковогоучастковогоучастковогоучастковогоучасткового

Адрес обслуживаемойАдрес обслуживаемойАдрес обслуживаемойАдрес обслуживаемойАдрес обслуживаемой
территориитерриториитерриториитерриториитерритории

Пр. Ленинский, 115.
Тел. 753-91-77.
Прием граждан осуществ-
ляется: вторник, четверг с
18 до 20 часов; вторая суб-
бота, четвертое воскресе-
нье месяца с 12 до 14.

Старший участковый упол-
номоченный полиции капи-
тан полиции Суханов Алек-
сей Викторович

Пр. Ленинский, 109, 111, 113,
115, кор. 1, 117, кор. 1-2.

Старший участковый упол-
номоченный полиции капи-
тан полиции Суханов Алек-
сей Викторович

Пр. Ленинский, 115, кор. 2,
пр. Ветеранов, 1, 3, ул. Зины
Портновой, 21, кор 1-4, 23, 25,
27.

Участковый уполномоченный
полиции капитан полиции
Романов Роман Сергеевич

Пр. Ветеранов дома 5, 7, пр.
Дачный, 2, 4, 6, 8, 10/7.

Пр. Стачек, 144.
Тел. 494-45-85.
Прием граждан осуществ-
ляется: вторник, четверг с
18 до 20 часов; вторая суб-
бота, четвертое воскресе-
нье месяца с 12 до 14.

Пр. Ленинский, 114-116, пр.
Стачек, 154-172, ул. Зины
Портновой, 17, кор. 1, 3, 5,
Кронштадтская площадь, 2.

Старший участковый упол-
номоченный полиции майор
полиции Астафьев Сергей
Алексеевич

Участковый уполномоченный
полиции капитан полиции
 Абдуллаева Елена Ивановна

Пр. Ленинский, 118, кор. 1, 2,
пр. Стачек, 140-152.

Старший участковый уполно-
моченный полиции майор по-
лиции Астафьев Сергей
Алексеевич

Пр. Трамвайный, 1-3, ул. Зины
Портновой, 1-15, пр. Стачек,
118-138.

РЕМОНТ ДОРОГ�2012
В мае в Петербурге начнется традиционный ремонт дорог. Не лишнимВ мае в Петербурге начнется традиционный ремонт дорог. Не лишнимВ мае в Петербурге начнется традиционный ремонт дорог. Не лишнимВ мае в Петербурге начнется традиционный ремонт дорог. Не лишнимВ мае в Петербурге начнется традиционный ремонт дорог. Не лишним

будет узнать, какие участки дорожной сети Кировского района должныбудет узнать, какие участки дорожной сети Кировского района должныбудет узнать, какие участки дорожной сети Кировского района должныбудет узнать, какие участки дорожной сети Кировского района должныбудет узнать, какие участки дорожной сети Кировского района должны
быть отремонтированы в 2012-м.быть отремонтированы в 2012-м.быть отремонтированы в 2012-м.быть отремонтированы в 2012-м.быть отремонтированы в 2012-м.

В списке планируемых к ремонту следующие магистрали:
— пр. Ветеранов (боковые проезды) от ул. Лени Голикова до ул. Танкиста Хрустицкого (чет-

ная сторона) и у д. 87;
— ул. Генерала Симоняка;
— Дачный пр. от пр. Стачек до бульв. Новаторов;
— Двинская ул. от Гутуевского моста до Шотландской ул.;
— ул. Зенитчиков от Краснопутиловской ул. до Кронштадтской ул.;
— Молодежный пер. от ул. Ивана Черных до Балтийской ул.;
— Оборонная ул. от пр. Стачек до ул. Трефолева;
— Охотничий пер.;
— ул. Подводника Кузьмина от пр. Ветеранов до пр. Народного Ополчения;
— Промышленная ул. от пр. Стачек до ул. Калинина;
— Севастопольская ул.;
— пр. Стачек — Трамвайный пр. (перекресток);
— пр. Стачек — ул. Ивана Черных (перекресток);
— пр. Стачек (выборочно) от пл. Стачек до Ленинского пр.

Отделением социальной помощиОтделением социальной помощиОтделением социальной помощиОтделением социальной помощиОтделением социальной помощи
лицам без определенного места жительствалицам без определенного места жительствалицам без определенного места жительствалицам без определенного места жительствалицам без определенного места жительства

по адресу ул. Балтийская, 72, организован пункт приемапо адресу ул. Балтийская, 72, организован пункт приемапо адресу ул. Балтийская, 72, организован пункт приемапо адресу ул. Балтийская, 72, организован пункт приемапо адресу ул. Балтийская, 72, организован пункт приема
мужских вещей, обуви от населения.мужских вещей, обуви от населения.мужских вещей, обуви от населения.мужских вещей, обуви от населения.мужских вещей, обуви от населения.

Часы приема: с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.Часы приема: с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.Часы приема: с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.Часы приема: с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.Часы приема: с 10.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00.
Телефон для информации: 8-905-252-42-75.Телефон для информации: 8-905-252-42-75.Телефон для информации: 8-905-252-42-75.Телефон для информации: 8-905-252-42-75.Телефон для информации: 8-905-252-42-75.

Наших дорогих
Надежду Ивановну и ВасилияНадежду Ивановну и ВасилияНадежду Ивановну и ВасилияНадежду Ивановну и ВасилияНадежду Ивановну и Василия

Александровича ТЮХИНЫХАлександровича ТЮХИНЫХАлександровича ТЮХИНЫХАлександровича ТЮХИНЫХАлександровича ТЮХИНЫХ сердечно
поздравляем с золотой свадьбой! Желаем

крепкого здоровья, долгих лет в кругу семьи и
родных, благополучия.

Дети, внуки, родные

АВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМ
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
ИСТОРИИ МЕСТНОСТИ…»

В №3 за март 2012 года с интересом прочел статью о первом дачнин-В №3 за март 2012 года с интересом прочел статью о первом дачнин-В №3 за март 2012 года с интересом прочел статью о первом дачнин-В №3 за март 2012 года с интересом прочел статью о первом дачнин-В №3 за март 2012 года с интересом прочел статью о первом дачнин-
це Я.це Я.це Я.це Я.це Я. Брюсе. К сожалению, жители нашего округа мало, что знают оБрюсе. К сожалению, жители нашего округа мало, что знают оБрюсе. К сожалению, жители нашего округа мало, что знают оБрюсе. К сожалению, жители нашего округа мало, что знают оБрюсе. К сожалению, жители нашего округа мало, что знают о
судьбе самой усадьбы (что, где, когда с ней произошло, хотелось бысудьбе самой усадьбы (что, где, когда с ней произошло, хотелось бысудьбе самой усадьбы (что, где, когда с ней произошло, хотелось бысудьбе самой усадьбы (что, где, когда с ней произошло, хотелось бысудьбе самой усадьбы (что, где, когда с ней произошло, хотелось бы
узнать об этом в следующих публикациях).узнать об этом в следующих публикациях).узнать об этом в следующих публикациях).узнать об этом в следующих публикациях).узнать об этом в следующих публикациях).

Кстати, возможно заинтересует Вас идея увековечивания хотя бы к 100-летию Дачного
места усадьбы возле прудов в виде таблички, что здесь находилась усадьба Я.Брюса.

Я думаю также, что вызвали бы интерес у читателей публикации об усадьбе Ульянка, о
церкви св. Петра, усадебном комплексе Александрино. Говорят, что еще раньше в этих
местах была финская деревня Питкяля (Длинный).

Пожелание. Хотелось бы, чтобы газета уделяла больше внимания истории местности, где
находится муниципальный округ. Ведь это один из элементов воспитания патриотизма и
любви к своей Родине.

С.Н.АСАУЛКОС.Н.АСАУЛКОС.Н.АСАУЛКОС.Н.АСАУЛКОС.Н.АСАУЛКО

От редакции. От редакции. От редакции. От редакции. От редакции. Благодарим Сергея Николаевича Асаулко за неравнодушие и хорошие
идеи. По поводу увековечивания памяти Брюса представители Муниципального Совета
обратились за консультацией в соответствующие комитеты Администрации Санкт-Петер-
бурга. Выяснилось, что установка памятной доски невозможна в связи с тем, что усадьба
Я. Брюса не сохранилась. А табличка должна быть установлена на историческом здании.
Что касается отдельно стоящего памятного знака, то Муниципальный Совет Дачное может
выступить инициатором, однако, к сожалению, не имеет возможности профинансировать
работы по созданию и установке такого знака из муниципального бюджета. В случае, если
группа инициативных граждан изыщет небюджетные (спонсорские) источники финансиро-
вания, органы местного самоуправления МО Дачное ее поддержат и окажут содействие в
реализации проекта.

ТУРНИР ЮНЫХ САМБИСТОВ
25 марта 2012 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района25 марта 2012 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района25 марта 2012 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района25 марта 2012 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района25 марта 2012 года в спортивном зале СДЮШОР Кировского района

прошел Традиционный муниципальный детский турнир по самбо памятипрошел Традиционный муниципальный детский турнир по самбо памятипрошел Традиционный муниципальный детский турнир по самбо памятипрошел Традиционный муниципальный детский турнир по самбо памятипрошел Традиционный муниципальный детский турнир по самбо памяти
Заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Давыдовича Ма-Заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Давыдовича Ма-Заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Давыдовича Ма-Заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Давыдовича Ма-Заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Давыдовича Ма-
лаховского, педагога, воспитавшего не одно поколение самбистов, средилаховского, педагога, воспитавшего не одно поколение самбистов, средилаховского, педагога, воспитавшего не одно поколение самбистов, средилаховского, педагога, воспитавшего не одно поколение самбистов, средилаховского, педагога, воспитавшего не одно поколение самбистов, среди
которых более ста мастеров спорта.которых более ста мастеров спорта.которых более ста мастеров спорта.которых более ста мастеров спорта.которых более ста мастеров спорта.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2000-2002 г.р. из клубов Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и других регионов России. Всего участвовало 22 команды – 117 че-
ловек.

В качестве почетных гостей присутствовали Пред-
седатель Исполкома регионального отделения Всерос-
сийской федерации самбо в Санкт-Петербурге, зас-
луженный мастер спорта СССР Михаил Васильевич
Кокорин; внук В. Д. Малаховского, капитан медицинс-
кой службы, кандидат медицинских наук Иван Сергее-
вич Лысенко; заслуженный тренер по самбо и дзю-до,
один из основателей Российской школы каскадеров,
академик Александр Самойлович Массарский; зас-
луженный мастер спорта, легендарный каскадер Ни-

колай Павлович Сысоев; заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, призер Олимпий-
ских игр Арон Гершевич Боголюбов; мастер спорта, ученик В. Д. Малаховского Исаак Львович
Лифшиц; Герой России, вице-президент федерации самбо Санкт-Петербурга Алексей Нико-
лаевич Махотин; мастер спорта, полковник Сергей Иванович Кожемякин, а также представи-
тели ветеранских организаций Санкт-Петербурга.

Перед гостями и участниками соревнований выступили неоднократные лауреаты конкурсов
военной патриотической песни группа «Купола». А также курсанты центра допризывной подго-
товки «Отчизна» Муниципального образования МО Дачное с показательной программой, вклю-
чающей элементы рукопашного боя.

Победители и призеры турнира награждены призами, грамотами и медалями. Двое мальчи-
шек отмечены за волю к победе, один – за лучшую технику. В командном зачете первое место
заняла команда ДЮСШ «Локомотив», второе – клуб самбо «Кировец», третье место поделили
СПб ГУ УФКиС «Нарвская застава» и ДЮСШ-2 Калининского района Санкт-Петербурга.

Фоторепортаж с соревнований размещен на сайте МО Дачное: http://www.dachnoe.ru/389.html.

Весной 2012 года КировскийВесной 2012 года КировскийВесной 2012 года КировскийВесной 2012 года КировскийВесной 2012 года Кировский
район отмечает свой 95-летнийрайон отмечает свой 95-летнийрайон отмечает свой 95-летнийрайон отмечает свой 95-летнийрайон отмечает свой 95-летний
юбилей. Эта статья посвящена че-юбилей. Эта статья посвящена че-юбилей. Эта статья посвящена че-юбилей. Эта статья посвящена че-юбилей. Эта статья посвящена че-
ловеку, чье имя долгое время былоловеку, чье имя долгое время былоловеку, чье имя долгое время былоловеку, чье имя долгое время былоловеку, чье имя долгое время было
увековечено на карте района.увековечено на карте района.увековечено на карте района.увековечено на карте района.увековечено на карте района.

Мы уже рассказывали в нашей газете ис-
торию квартала, не официально называе-
мого Форель. Так что постоянные читатели,
в том числе, из числа молодежи, знают, что
с 1828 года и до самой Великой Отечествен-
ной войны на месте нынешнего ЦКД «Киро-
вец» располагались корпуса больницы для
душевнобольных. После революции 1917-го
психиатрическая лечебница получила имя
Огюста Анри Фореля. Кем же являлся этот
человек?

Огюст Анри Форель – не деятель между-
народного коммунистического движения,

ЧЕЛОВЕК, ДАВШИЙ ИМЯ КВАРТАЛУ

ЖИЛКОМСЕРВИСЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ
ЗА 2011 ГОД

Годовой финансовый отчет жилкомсервисов (в том числе, обслуживаю-Годовой финансовый отчет жилкомсервисов (в том числе, обслуживаю-Годовой финансовый отчет жилкомсервисов (в том числе, обслуживаю-Годовой финансовый отчет жилкомсервисов (в том числе, обслуживаю-Годовой финансовый отчет жилкомсервисов (в том числе, обслуживаю-
щего значительную часть территории Дачного ЖКС №1 Кировского райо-щего значительную часть территории Дачного ЖКС №1 Кировского райо-щего значительную часть территории Дачного ЖКС №1 Кировского райо-щего значительную часть территории Дачного ЖКС №1 Кировского райо-щего значительную часть территории Дачного ЖКС №1 Кировского райо-
на), подотчетных управляющей компании «ПромИнвест», причем по каж-на), подотчетных управляющей компании «ПромИнвест», причем по каж-на), подотчетных управляющей компании «ПромИнвест», причем по каж-на), подотчетных управляющей компании «ПромИнвест», причем по каж-на), подотчетных управляющей компании «ПромИнвест», причем по каж-
дому дому отдельно, размещен на сайте wwwдому дому отдельно, размещен на сайте wwwдому дому отдельно, размещен на сайте wwwдому дому отдельно, размещен на сайте wwwдому дому отдельно, размещен на сайте www.prominvestuk.ru..prominvestuk.ru..prominvestuk.ru..prominvestuk.ru..prominvestuk.ru.

Это – более 1700 адресов, по которым проживает свыше
250000 петербуржцев. В апреле собственники жилья смо-
гут ознакомиться с отчетами, созданными по новой фор-
ме. В них будут указаны не только общие суммы выстав-

ленных жителям счетов и расходов по каждо-
му дому, но и постатейно обозначены все

начисления, собранные средства, затра-
ты и итоговый баланс.

В случае если у жителей
возникнут вопросы по со-
держанию отчета, они мо-
гут обратиться к председа-
телю Совета своего дома,
либо написать заявление в
жилкомсервис. Напом-
ним, что сегодня жители
обслуживаемых домов мо-
гут подать заявление через
Интернет в приложении
«ЖКХ Онлайн» http://
vk.com/app2720910.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ

как могут подумать некоторые. Хотя, как и
многие крупные ученые, он не был чужд по-
литике, не скрывал, что является социалис-
том, интернационалистом, сторонником
мира во всем мире и единого языка эспе-
ранто.

Однако основные заслуги Фореля перед
человечеством лежат в других областях. Он
был одним из крупнейших в мире энтомоло-
гов-мирмекологов (специалистов по мура-
вьям). Как говорят, наблюдать за этими тру-
долюбивыми насекомыми Огюст Анри начал
уже в 7 лет! В итоге он открыл и описал 1863
новых видов муравьев, больше, чем любой
другой ученый. Не случайно сам Чарльз Дар-
вин высказывал в нескольких письмах Фо-
релю восхищение его работой. В память зас-
луг Фореля его изображение было помеще-
но на банкноту в 1000 швейцарских франков,
выпускавшуюся в 1978-2000 годах. На об-
ратной стороне этой банкноты изображались
три муравья.

Впрочем, швейцарец интересовался не
только насекомыми, но и людьми. Изучал
медицину в Цюрихе и Вене. Работал врачом-
психиатором. Читал лекции студентам-меди-
кам. Исследовал центральную нервную сис-
тему человека, сексуальную патологию, раз-
личные психические явления вроде гипноза.
В 1909 году основал Международный союз ме-
дицинской психологии и психотерапии. Так
что присвоение его имени психиатрической
клинике вполне понятно и оправдано.

Но не в меньшей, а, может, и в большей
степени актуален для России еще один ас-
пект многогранной деятельности нашего ге-
роя. Он активно отстаивал идею строитель-
ства лечебниц-приютов для пьяниц, считая
алкоголизм опаснейшим злом и предлагая
различные пути борьбы с ним.

И пусть швейцарский ученый-гуманист
Огюст Анри Форель (1848-1931) никогда не
бывал в Дачном, в Кировском районе Санкт-
Петербурге и вообще в России/СССР, все
равно мы считаем его своим. Хороший был
человек.

ЧИТАТЕЛИ КОММЕНТИРУЮТ
На новом интернет-сайте МО Дачное (http://wwwНа новом интернет-сайте МО Дачное (http://wwwНа новом интернет-сайте МО Дачное (http://wwwНа новом интернет-сайте МО Дачное (http://wwwНа новом интернет-сайте МО Дачное (http://www.dachn.dachn.dachn.dachn.dachnoooooe.ru) появиласьe.ru) появиласьe.ru) появиласьe.ru) появиласьe.ru) появилась

возможность оставлять комментарии к материалам. Как же реагируют по-возможность оставлять комментарии к материалам. Как же реагируют по-возможность оставлять комментарии к материалам. Как же реагируют по-возможность оставлять комментарии к материалам. Как же реагируют по-возможность оставлять комментарии к материалам. Как же реагируют по-
сетители сайта на публикации?сетители сайта на публикации?сетители сайта на публикации?сетители сайта на публикации?сетители сайта на публикации?

УВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕУВЕДОМЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «СПб Реновация» сообщает о смене

адреса места нахождения с 29 февраля 2012 года.
Старый адрес:Старый адрес:Старый адрес:Старый адрес:Старый адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, наб. Кутузова, д. 22, лит. А.
Новый адрес: Новый адрес: Новый адрес: Новый адрес: Новый адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. А.
Соответствующие изменения в Устав ООО «СПб Реновация» были зарегистриро-

ваны в установленном порядке. Копия подтверждающих документов об изменениях
в адресе места нахождения ООО «СПб Реновация» предоставляются по требова-
нию.

В связи с вышеуказанным, с 29 февраля 2012 г., при указании реквизитов ООО
«СПб Реновация» в документах учитывать указанные в настоящем уведомлении из-
менения, а также всю почтовую корреспонденцию, адресованную ООО «СПб Рено-
вация», направлять по новому адресу. Реквизиты ООО «СПб Реновация», не указан-
ные в настоящем уведомлении, остаются неизменными.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сразу несколько комментариев оставлены к заметке о том, что Глава МО Дачное обра-
тился в ГУП Водоканал по поводу неработающего туалета у метро Проспект Ветеранов и
получил ответ, что реконструкция намечена на 2014 год. «Надеюсь, что после ремонта, –
пишет Вера Ивановна, – там будет еще и чисто. А не как в общественном туалете на провин-
циальном железнодорожном полустанке, куда зайти страшно». А вот читательница Ольга
иронизирует: «Вопрос, удастся ли за два года справиться с таким объемом работы. Это ведь
серьезная реконструкция объекта, такая маломощная организация как Водоканал может и
не успеть к 2014 году... А так здание, кстати, достаточно новое и еще года 3-4 назад все
прекрасно функционировало».

Дискуссию вызвала информация о работе в Дачном «Экомобиля». «Мне кажется для Рос-
сии это слишком цивилизованно. Мы до такой культурки не доросли, чтобы градусники в
экомобили сдавать», – считает читатель, скрывшийся за псевдонимом Петрович. «Ну, надо же
с чего-то начинать? Потихоньку-постепенно... Так и придем к тому, что выбрасывать опасные
отходы в мусор станет НЕПРИЛИЧНО. Вы против?», – парирует читательница Светлана.

«Интересно. Надо будет ребенка отвести. Спасибо за информацию», – благодарит Ирина
за статью об открытии филиал Дворца детского (юношеского) творчества Кировского райо-
на в здании бывшей усадьбы Шереметева.

Мы ждем ваших новых комментариев на сайте и обещаем наиболее содержательные публи-
ковать в газете. Если вы хотите обсудить на страницах нашей газеты какую-то тему, пишите на
почту mo_dachnoe27@mail.ru.
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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.

Сообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятияСообщают предприятия
Профессиональный лицей № 42 Санкт-Пе-

тербурга начинает с 1 марта прием учащихся

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-
Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое побе-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое побе-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое побе-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое побе-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое побе-
дителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислатьдителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислатьдителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислатьдителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислатьдителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислать
письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муници-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муници-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муници-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муници-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муници-

пального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru.пального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru.пального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru.пального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru.пального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru.
Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудь-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудь-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудь-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудь-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудь-
те указать свой контактный телефон.те указать свой контактный телефон.те указать свой контактный телефон.те указать свой контактный телефон.те указать свой контактный телефон.

Главный знаменитого советского фильма женился на жен-
щине, которую окружающие долгое время с полным основани-
ем за глаза звали «мымрой». Вспомните имя и отчество «мым-
ры».

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: «Шестой».

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Фамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имя ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ТелефонТелефонТелефонТелефонТелефон ________________________________________________________________________________________________________________________
(для связи с подателем объявления)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

�

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Потухший вулкан в Турции. 6. Богиня в римской мифологии. 10. Пло-
довое дерево. 11. В преферансе: карты, получаемые в добавление к сданным. 13. Грубое
лубяное волокно, получаемое из стеблей конопли. 14. Фильм режиссера Н.Мащенко. 15.
Растение с древовидными ветвями, начинающимися почти от самой поверхности земли.
17. Персонаж драмы Ю.Лермонтова «Маскарад». 18. День недели. 22. Чрезмерное возве-
личение чего-либо или кого-либо. 23. Рабочая специальность. 26. Государство в Европе. 27.
Участник кружка по изучению природы. 30. То же, что онанизм. 34. Часть молекулы. 35.
Французский живописец, автор картины «Голубые танцовщицы». 37. Соус из уксуса, пряно-
стей и масла. 39. Служебная собака с тонким чутьем. 40. Закрытый четырехколесный
экипаж на рессорах. 41. Сооружение для хранения, технического обслуживания и ремонта
самолетов и вертолетов. 42. Нескладный, медлительный, непонятливый человек. 43. Еди-
ница силы.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Точка зрения, взгляд на что-нибудь. 2. Город на реке Чулым. 3. Тонкая,
особо тщательная, искусно выполненная работа. 4. Буква кириллицы. 5. Мужское имя. 7.
Оливковое масло, используемое в церковном обиходе. 8. Однородный хвойный лес. 9.
Столица российской автономии. 12. Мелкообломочная горная порода. 16. Актер театра
Карабаса-Барабаса. 17. Состояние высшего блаженства у буддистов. 19. Райская дева в
восточной мифологии. 20. Государство в Азии. 21. Древнегреческое название Днестра. 24.
Порода охотничьих собак. 25. Трава семейства зонтичных, богатая витаминами. 28. Древ-
нерусский железный шлем. 29. Быстроходная галера небольших размеров, которую ис-
пользовали в основном берберийские пираты. 30. Обстоятельство, отдельная сторона ка-
кого-нибудь явления. 31. Скифский меч. 32. В греческой мифологии: бог огня, покровитель
кузнечного искусства. 33. Дневная бабочка. 36. Упрек, порицание. 38. Русский писатель,
лексикограф, этнограф.

ОТВЕТЫ:

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ
С 26 по 29 апреля в Петербурге пройдет XVII специализированная выс-С 26 по 29 апреля в Петербурге пройдет XVII специализированная выс-С 26 по 29 апреля в Петербурге пройдет XVII специализированная выс-С 26 по 29 апреля в Петербурге пройдет XVII специализированная выс-С 26 по 29 апреля в Петербурге пройдет XVII специализированная выс-

тавка «Фестиваль цветов и ландшафта/ Садово-парковый дизайн. Город итавка «Фестиваль цветов и ландшафта/ Садово-парковый дизайн. Город итавка «Фестиваль цветов и ландшафта/ Садово-парковый дизайн. Город итавка «Фестиваль цветов и ландшафта/ Садово-парковый дизайн. Город итавка «Фестиваль цветов и ландшафта/ Садово-парковый дизайн. Город и
цветы».цветы».цветы».цветы».цветы».

Помимо деловых мероприятий, которые,
прежде всего, рассчитаны на представителей
бизнеса, гостей выставки ждут тематические
мастер-классы, шоу-показы, конкурсы. А так-
же чемпионат по флористике – «Невский
Флер».

Выставка пройдет в Ленэкспо, павильон 8А.
Время работы с 10.00 до 19.00. Электронный
пригласительный билет можно распечатать с
сайта www.flowers.expoforum.ru.

после 8, 9, 11 класса на бесплатное обучение
и без вступительных экзаменов на 2012/2013
учебный год. 24 апреля в 15.00 – День откры-
тых дверей. Адрес: Маршала Говорова, 18
(метро «Кировский завод» пешком 7 мин.).
Тел: 785-05-18, 786-92-63.

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

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, НАГРАДЫ и пр., а также
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 для дачи ЭВН “thermex” 50Р на 50

литров в отличном состоянии. 4000 рублей.
Возможна доставка. 8-911-939-45-53.

ВЫСТАВКАВЫСТАВКАВЫСТАВКАВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Супруг и родные поздравляют
с восьмидесятипятилетием и

шестидесятилетием супружеской
жизни

Валерию Захаровну Маркелову,Валерию Захаровну Маркелову,Валерию Захаровну Маркелову,Валерию Захаровну Маркелову,Валерию Захаровну Маркелову,
вырастившую сына, внучку.

И на очереди правнучка!

ОПАСНОЕ ПОЛОВОДЬЕ
Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что не-Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что не-Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что не-Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что не-Государственная инспекция по маломерным судам напоминает, что не-

соблюдение правил поведения на воде в период половодья, когда не про-соблюдение правил поведения на воде в период половодья, когда не про-соблюдение правил поведения на воде в период половодья, когда не про-соблюдение правил поведения на воде в период половодья, когда не про-соблюдение правил поведения на воде в период половодья, когда не про-
чен лед, может привести к непоправимым последствиям.чен лед, может привести к непоправимым последствиям.чен лед, может привести к непоправимым последствиям.чен лед, может привести к непоправимым последствиям.чен лед, может привести к непоправимым последствиям.

Весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его
пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес
человека, не говоря уже о транспортных средствах. И каждый сам отвечает за свою жизнь и
безопасность на водных объектах.

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, предупредите их об
опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах
поведения во время паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Недопу-
стимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега
недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически. Оторванная льдина,
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в
период ледохода и весеннего паводка

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам: 01,
112, 680-19-60 (диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга), 356-11-87 (Се-
веро-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России).

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвергайте свою жизнь
опасности!

Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-ПетербургуЦентр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-ПетербургуЦентр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-ПетербургуЦентр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-ПетербургуЦентр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Арарат. 6. Венера. 10. Вишня. 11. Прикуп. 13. Пенька. 14. «Ребёнок». 15. Куст. 17. Нина. 18. Понедельник. 22. Культ.
23. Монтировщик. 26. Лихтенштейн. 27. Юннат. 30. Мастурбация. 34. Атом. 35. Дега. 37. Маринад. 39. Ищейка. 40. Карета. 41. Ангар. 42.
Тетеря. 43. Ньютон.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Аспект. 2. Ачинск. 3. Ажур. 4. Живёте. 5. Иннокентий. 7. Елей. 8. Ельник. 9. Абакан. 12. Песок. 16. Пьеро. 17. Нирвана.
19. Гурия. 20. Вьетнам. 21. Тирас. 24. Оттерхаунд. 25. Сныть. 28. Шишак. 29. Галиот. 30. Момент. 31. Акинак. 32. Гефест. 33. Махаон. 36. Укор.
38. Даль.
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