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Уважаемые жители
Дачного! Май – особый
месяц. Уже более полу-
века во всем цивилизо-
ванном мире он нераз-
рывно связан с победой
над фашизмом, в кото-
рую решающий вклад
внесли наши деды и пра-
деды. 9 мая – один из
самых любимых праздни-

ков, день, когда совершенно искренне поздрав-
ляют друг друга не только убеленные сединой
ветераны, но и совсем молодые люди. Мне бы
хотелось присоединиться к этим поздрав-
лениям, а также выразить глубочайшую благо-
дарность представителям старшего поколения,
пережившего тяготы и лишения военных лет.

В наш город после затянувшихся зимних хо-
лодов наконец-то приходит настоящая весна.
И не будем забывать о первом памятном дне
мая, который в сегодняшней России называ-
ется Праздником весны и труда. Надеюсь, что

ПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГО

ЮНЫЕ
ИНСПЕКТОРА –

ВЕСЕЛЫЕ И
НАХОДЧИВЫЕ

15 марта в Центре культуры и до-15 марта в Центре культуры и до-15 марта в Центре культуры и до-15 марта в Центре культуры и до-15 марта в Центре культуры и до-
суга «Кировец» прошел районныйсуга «Кировец» прошел районныйсуга «Кировец» прошел районныйсуга «Кировец» прошел районныйсуга «Кировец» прошел районный
фестиваль юных инспекторов до-фестиваль юных инспекторов до-фестиваль юных инспекторов до-фестиваль юных инспекторов до-фестиваль юных инспекторов до-
рожного движения «ЮИД-КВН». Врожного движения «ЮИД-КВН». Врожного движения «ЮИД-КВН». Врожного движения «ЮИД-КВН». Врожного движения «ЮИД-КВН». В
нем приняли участие представителинем приняли участие представителинем приняли участие представителинем приняли участие представителинем приняли участие представители
школ Кировского района, в том чис-школ Кировского района, в том чис-школ Кировского района, в том чис-школ Кировского района, в том чис-школ Кировского района, в том чис-
ле – лицея №387 имени Н.В. Бело-ле – лицея №387 имени Н.В. Бело-ле – лицея №387 имени Н.В. Бело-ле – лицея №387 имени Н.В. Бело-ле – лицея №387 имени Н.В. Бело-
усова.усова.усова.усова.усова.

Для того, чтобы попасть в финал конкурса
участникам пришлось пройти отборочный тур.
В финал прошли 6 из 12 заявившихся изна-
чально команд. Они и поборолись за первое
место и почетное звание самых веселых и
находчивых юных инспекторов движения. Как
выяснилось, хотя с ПДД лучше не шутить, не-
которые отдельно взятые дорожные знаки и
дорожные ситуации могут послужить отличным
поводом для смеха.

МАСЛЕНИЦА!
17 марта на площадке возле Цен-17 марта на площадке возле Цен-17 марта на площадке возле Цен-17 марта на площадке возле Цен-17 марта на площадке возле Цен-

тра культуры и досуга «Кировец»тра культуры и досуга «Кировец»тра культуры и досуга «Кировец»тра культуры и досуга «Кировец»тра культуры и досуга «Кировец»
прошел веселый народный праздникпрошел веселый народный праздникпрошел веселый народный праздникпрошел веселый народный праздникпрошел веселый народный праздник
Масленица.Масленица.Масленица.Масленица.Масленица.

Уважаемые петербуржцы!Уважаемые петербуржцы!Уважаемые петербуржцы!Уважаемые петербуржцы!Уважаемые петербуржцы!

С 1 апреля в нашем городеС 1 апреля в нашем городеС 1 апреля в нашем городеС 1 апреля в нашем городеС 1 апреля в нашем городе
проводится ежегодный весен-проводится ежегодный весен-проводится ежегодный весен-проводится ежегодный весен-проводится ежегодный весен-
ний месячник по благоустрой-ний месячник по благоустрой-ний месячник по благоустрой-ний месячник по благоустрой-ний месячник по благоустрой-
ству, озеленению и уборке. Го-ству, озеленению и уборке. Го-ству, озеленению и уборке. Го-ству, озеленению и уборке. Го-ству, озеленению и уборке. Го-
родские службы уже началиродские службы уже началиродские службы уже началиродские службы уже началиродские службы уже начали
приводить в порядок террито-приводить в порядок террито-приводить в порядок террито-приводить в порядок террито-приводить в порядок террито-
рию Санкт-Петербурга. В рабо-рию Санкт-Петербурга. В рабо-рию Санкт-Петербурга. В рабо-рию Санкт-Петербурга. В рабо-рию Санкт-Петербурга. В рабо-
тах участвуют десятки тысяч го-тах участвуют десятки тысяч го-тах участвуют десятки тысяч го-тах участвуют десятки тысяч го-тах участвуют десятки тысяч го-
рожан – дорожники, садовники,рожан – дорожники, садовники,рожан – дорожники, садовники,рожан – дорожники, садовники,рожан – дорожники, садовники,
дворники, а также школьники,дворники, а также школьники,дворники, а также школьники,дворники, а также школьники,дворники, а также школьники,
студенты, военнослужащие истуденты, военнослужащие истуденты, военнослужащие истуденты, военнослужащие истуденты, военнослужащие и
сотрудники предприятий. Го-сотрудники предприятий. Го-сотрудники предприятий. Го-сотрудники предприятий. Го-сотрудники предприятий. Го-
родской штаб благоустройствародской штаб благоустройствародской штаб благоустройствародской штаб благоустройствародской штаб благоустройства
Санкт-Петербурга благодаритСанкт-Петербурга благодаритСанкт-Петербурга благодаритСанкт-Петербурга благодаритСанкт-Петербурга благодарит
всех жителей, которые прояви-всех жителей, которые прояви-всех жителей, которые прояви-всех жителей, которые прояви-всех жителей, которые прояви-
ли внимание и внесли свой по-ли внимание и внесли свой по-ли внимание и внесли свой по-ли внимание и внесли свой по-ли внимание и внесли свой по-
сильный вклад в благоустрой-сильный вклад в благоустрой-сильный вклад в благоустрой-сильный вклад в благоустрой-сильный вклад в благоустрой-
ство Северной Столицы.ство Северной Столицы.ство Северной Столицы.ство Северной Столицы.ство Северной Столицы.

В апреле работникам специа-В апреле работникам специа-В апреле работникам специа-В апреле работникам специа-В апреле работникам специа-
лизированных дорожных, садо-лизированных дорожных, садо-лизированных дорожных, садо-лизированных дорожных, садо-лизированных дорожных, садо-
во-парковых и коммунальныхво-парковых и коммунальныхво-парковых и коммунальныхво-парковых и коммунальныхво-парковых и коммунальных
служб предстоит за короткийслужб предстоит за короткийслужб предстоит за короткийслужб предстоит за короткийслужб предстоит за короткий
срок выполнить большой объемсрок выполнить большой объемсрок выполнить большой объемсрок выполнить большой объемсрок выполнить большой объем
работ по уборке и благоустрой-работ по уборке и благоустрой-работ по уборке и благоустрой-работ по уборке и благоустрой-работ по уборке и благоустрой-
ству после сложного зимнегоству после сложного зимнегоству после сложного зимнегоству после сложного зимнегоству после сложного зимнего
периода. В парках и скверахпериода. В парках и скверахпериода. В парках и скверахпериода. В парках и скверахпериода. В парках и скверах
будут высажены молодые дере-будут высажены молодые дере-будут высажены молодые дере-будут высажены молодые дере-будут высажены молодые дере-
вья и кустарники, дворы очис-вья и кустарники, дворы очис-вья и кустарники, дворы очис-вья и кустарники, дворы очис-вья и кустарники, дворы очис-
тят от мусора, проведут про-тят от мусора, проведут про-тят от мусора, проведут про-тят от мусора, проведут про-тят от мусора, проведут про-
мывку лицевых фасадов зда-мывку лицевых фасадов зда-мывку лицевых фасадов зда-мывку лицевых фасадов зда-мывку лицевых фасадов зда-
ний, в домах вымоют окна,ний, в домах вымоют окна,ний, в домах вымоют окна,ний, в домах вымоют окна,ний, в домах вымоют окна,
приведут в порядок игровые иприведут в порядок игровые иприведут в порядок игровые иприведут в порядок игровые иприведут в порядок игровые и
спортивные площадки, улицы испортивные площадки, улицы испортивные площадки, улицы испортивные площадки, улицы испортивные площадки, улицы и
площади.площади.площади.площади.площади.

Штаб приглашает всех горо-Штаб приглашает всех горо-Штаб приглашает всех горо-Штаб приглашает всех горо-Штаб приглашает всех горо-
жан принять участие Дне благо-жан принять участие Дне благо-жан принять участие Дне благо-жан принять участие Дне благо-жан принять участие Дне благо-
устройства города в субботуустройства города в субботуустройства города в субботуустройства города в субботуустройства города в субботу
2727272727 апреля. Все вместе мы сдела-апреля. Все вместе мы сдела-апреля. Все вместе мы сдела-апреля. Все вместе мы сдела-апреля. Все вместе мы сдела-
ем Санкт-Петербург еще краше!ем Санкт-Петербург еще краше!ем Санкт-Петербург еще краше!ем Санкт-Петербург еще краше!ем Санкт-Петербург еще краше!

Городской штабГородской штабГородской штабГородской штабГородской штаб
благоустройстваблагоустройстваблагоустройстваблагоустройстваблагоустройства

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

С МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ!
у большинства дачнинцев ожидание этого тра-
диционного праздничного дня также поднима-
ет настроение.

С 1 и 9 мая, дорогие соседи!
Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,

Глава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образования
ДачноеДачноеДачноеДачноеДачное

Дорогие петербурж-
цы! Уважаемые ветера-
ны! Май насыщен праз-
дничными и памятными
датами. От всей души
рада поздравить вас с
Днем весны и труда и ве-
ликим днем в истории
России – Днем Победы!
В этот праздничный
день мы еще раз кланя-

емся нашим дорогим ветеранам, фронтови-
кам, труженикам тыла за беспримерный во-
инский и человеческий подвиг, за неиссякае-
мый запас мудрости и справедливости.

Ценой невероятных усилий вы отстояли наш
город, восстановили его после войны, пере-
дали нам его уникальный, неповторимый об-
лик, сохранили петербургский дух. Спасибо
вам за это! Удивительные люди, ленинградс-
кие старики, вы редко требуете что-то лично
для себя, вам отчего-то неудобно просить. Но
мы в долгу перед вами, и забота о вашем бла-
гополучии всегда будет для нас приоритетной.
Большое спасибо вам за то, что выжили, за
то, что выдержали все лишения, прошли ис-
пытания голодом, холодом. За то, что отстоя-
ли Ленинград, нашу Родину на фронтах Вели-
кой Отечественной, низкий вам поклон!

С праздником вас, дорогие ветераны и жи-
тели Дачного! С Днем Великой Победы!

Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Дорогие жители! От всей души поздравляю
вас с майскими праздниками – Днем Весны и
Труда и 68-летием Победы в Великой Отече-

В масленичных гуляниях приняли участие
более сотни жителей – от малышей до вете-
ранов. Праздник стал результатом совмест-
ных творческих усилий коллектива «Кировца»
и депутатов Муниципального Совета МО Дач-
ное.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР
ОТЧИТАЛОСЬ
ЗА 2012 ГОД

1 марта были подведены итоги ра-1 марта были подведены итоги ра-1 марта были подведены итоги ра-1 марта были подведены итоги ра-1 марта были подведены итоги ра-
боты Управления Пенсионного фон-боты Управления Пенсионного фон-боты Управления Пенсионного фон-боты Управления Пенсионного фон-боты Управления Пенсионного фон-
да в Кировском районе за 2012 год.да в Кировском районе за 2012 год.да в Кировском районе за 2012 год.да в Кировском районе за 2012 год.да в Кировском районе за 2012 год.

На 1 января 2013 года в Управлении заре-
гистрировано 35 153 страхователей (из них
27637 работодателей, 7305 индивидуальных
предпринимателя, 168 адвокатов, 17 нотари-
усов, 22 главы фермерских хозяйств), 395
тысяч застрахованных лиц, 104 941 пенсионе-
ра , 58 380 получателей ЕДВ. Ключевые пока-
затели из отчета начальника Управления А.В.
Чувашова вы найдете на сайте www.dachnoe.ru
(см. раздел «Социальная информация»).

ГДЕ ТОРГУЮТ
НАРКОТИКАМИ?
Напоминаем читателям, что на тер-Напоминаем читателям, что на тер-Напоминаем читателям, что на тер-Напоминаем читателям, что на тер-Напоминаем читателям, что на тер-

ритории МО Дачное по инициативеритории МО Дачное по инициативеритории МО Дачное по инициативеритории МО Дачное по инициативеритории МО Дачное по инициативе
депутатов Муниципального Советадепутатов Муниципального Советадепутатов Муниципального Советадепутатов Муниципального Советадепутатов Муниципального Совета
установлены специальные ящики дляустановлены специальные ящики дляустановлены специальные ящики дляустановлены специальные ящики дляустановлены специальные ящики для
анонимных сообщений граждан оанонимных сообщений граждан оанонимных сообщений граждан оанонимных сообщений граждан оанонимных сообщений граждан о

фактах и местах торговли и употреб-фактах и местах торговли и употреб-фактах и местах торговли и употреб-фактах и местах торговли и употреб-фактах и местах торговли и употреб-
ления наркотиков.ления наркотиков.ления наркотиков.ления наркотиков.ления наркотиков.

Находятся ящики по следующим адресам:
пр. Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1
этаж); ул. Лени Голикова, 29, кор. 4 (травма-
тологический пункт); ул. Лени Голикова, 31
(библиотека); ул. Танкиста Хрустицкого, 3 (по-
ликлиника); ул. Танкиста Хрустицкого, 5 (по-
ликлиника); пр. Стачек, 158 (ЦКД «Кировец»),
пр. Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),
пр. Ветеранов, 55 (в магазине «7я»). Также о
местах, облюбованных наркоманами и нарко-
торговцами можно сообщить в отделения по-
лиции по месту жительства или по телефону
Муниципального Совета: 752-94-19.

ВСТРЕЧА
С МЕДИКАМИ

11 апреля прошла встреча актива11 апреля прошла встреча актива11 апреля прошла встреча актива11 апреля прошла встреча актива11 апреля прошла встреча актива
ветеранских организаций Дачного светеранских организаций Дачного светеранских организаций Дачного светеранских организаций Дачного светеранских организаций Дачного с
представителями медучреждений ипредставителями медучреждений ипредставителями медучреждений ипредставителями медучреждений ипредставителями медучреждений и
органов здравоохранения района.органов здравоохранения района.органов здравоохранения района.органов здравоохранения района.органов здравоохранения района.

Поднимавшиеся на мероприятии вопросы
волнуют многих жителей. Это и нехватка вра-
чей-специалистов, и ситуация с получением
номерков в поликлиниках, и сложности с за-
писью к врачу через телефонный call-центр, и
положение с рецептами на бесплатные лекар-
ства. После того, как подобные встречи прой-
дут во всем муниципальных образованиях Ки-
ровского района, их результаты будут обоб-
щены и приняты необходимые решения.

ственной войне! Для
всех нас Первомай все-
гда будет символом
мира, добра, справедли-
вости, сплоченности и
солидарности. День По-
беды – это священный и
великий день, символ
национальной гордости
и воинской славы. Наша
сердечная благодар-

ность и глубокое уважение всем ветеранам
Великой Отечественной войны за их веру в
победу, за самоотверженный труд, за любовь
к Родине. Мы помним и чтим подвиг тех, кто
выдержал все испытания в годы войны!

Искренне желаю вам здоровья, благополу-
чия, оптимизма и неиссякаемой энергии!
Пусть эти весенние дни принесут вам мир, а в
доме царит уют, благополучие и любовь.

Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга
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30 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

30 апреля российские пожарные отмечают свой профессиональный праз-30 апреля российские пожарные отмечают свой профессиональный праз-30 апреля российские пожарные отмечают свой профессиональный праз-30 апреля российские пожарные отмечают свой профессиональный праз-30 апреля российские пожарные отмечают свой профессиональный праз-
дник. А 27 апреля на площади у здания администрации Кировского райо-дник. А 27 апреля на площади у здания администрации Кировского райо-дник. А 27 апреля на площади у здания администрации Кировского райо-дник. А 27 апреля на площади у здания администрации Кировского райо-дник. А 27 апреля на площади у здания администрации Кировского райо-
на состоится «День открытых дверей» пожарной охраны района, а такжена состоится «День открытых дверей» пожарной охраны района, а такжена состоится «День открытых дверей» пожарной охраны района, а такжена состоится «День открытых дверей» пожарной охраны района, а такжена состоится «День открытых дверей» пожарной охраны района, а также
стартует 37-ой легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных,стартует 37-ой легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных,стартует 37-ой легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных,стартует 37-ой легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных,стартует 37-ой легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных,
погибших при исполнении служебного долга.погибших при исполнении служебного долга.погибших при исполнении служебного долга.погибших при исполнении служебного долга.погибших при исполнении служебного долга.

Принять участие в традиционном, известном далеко за пределами Санкт-Петербурга про-
беге на дистанции 5 или 10 километров в различных возрастных категориях может любой
желающий (необходим допуск врача). Регистрация – в 10.00-11.30, старт – в полдень. Заявки
принимаются в день проведения соревнований в вестибюле здания администрации Кировско-
го района. Дополнительная информация – по телефонам: 786-41-35, 786-42-60, 252-02-22,
252-06-69, 252 61-44, 746-58-29.

В программе праздника также демонстрация пожарной техники, показательные выступле-
ния по тушению пожара, детские конкурсы на пожарную тематику и другие мероприятия.

ДАТАДАТАДАТАДАТАДАТА

ТУРНИР ПАМЯТИ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ТРЕНЕРА

23 марта в спортивном зале СДЮС-23 марта в спортивном зале СДЮС-23 марта в спортивном зале СДЮС-23 марта в спортивном зале СДЮС-23 марта в спортивном зале СДЮС-
ШОР Кировского района прошел Тра-ШОР Кировского района прошел Тра-ШОР Кировского района прошел Тра-ШОР Кировского района прошел Тра-ШОР Кировского района прошел Тра-
диционный муниципальный детскийдиционный муниципальный детскийдиционный муниципальный детскийдиционный муниципальный детскийдиционный муниципальный детский
турнир по самбо памяти Заслуженно-турнир по самбо памяти Заслуженно-турнир по самбо памяти Заслуженно-турнир по самбо памяти Заслуженно-турнир по самбо памяти Заслуженно-
го тренера Российской Федерации Вла-го тренера Российской Федерации Вла-го тренера Российской Федерации Вла-го тренера Российской Федерации Вла-го тренера Российской Федерации Вла-
димира Давыдовича Малаховского.димира Давыдовича Малаховского.димира Давыдовича Малаховского.димира Давыдовича Малаховского.димира Давыдовича Малаховского.

Он был организован Местной администрацией
МО Дачное и ЦФКиС «Нарвская застава» при
содействии МБОО «Отчизна», регионального от-
деления ДОСААФ России, федерации самбо

Санкт-Петербурга, местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Турнир учрежден в
память о тренере и педагоге, воспитавшем не одно поколение самбистов.

Среди почетных гостей турнира было множество людей, близко знавших Владимира Да-
выдовича, его ученики и соратники. Это и исполнительный секретарь федерации самбо
Санкт-Петербурга Заслуженный мастер спорта СССР Михаил Кокорин, и один из основате-
лей отечественной школы каскадеров Заслуженный тренер России по самбо и дзюдо Алек-
сандр Массарский, и бронзовый призер Олимпийских игр Заслуженный мастер спорта
СССР по дзюдо и самбо Арон Боголюбов. И, конечно, родные В.Д. Малаховского, в том
числе, внучка Даша, которая родилась с дедушкой в один день – 23 марта. И многие другие.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из спортклубов Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Москвы, Пскова и Петрозаводска. По традиции во время торже-
ственной церемонии открытия курсанты центра допризывной подготовки «Отчизна» МО
Дачное продемонстрировали приемы рукопашного боя. Победители и призеры турнира
награждены медалями, грамотами и ценными призами. Неплохо выступили на турнире пред-
ставители Кировского района: первое место в категории до 34 кг занял Артем Пискунов, а
в категории до 65 кг победил Иван Филатов (оба – «Нарвская застава»).

НАДЕНЬКА ЛИТВИНОВА
ПОРОК СЕРДЦА…
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ.
ЗАВТРА МОЖЕТ НЕ НАСТУПИТЬ!

Юная жительница Дачного Надя Литвинова (2 года 8 мес.)
срочно нуждается в двух дорогостоящих операциях, которые
можно сделать только в Соединенных Штатах Америки. В Рос-
сии, как и в Европе, такие операции, к сожалению, не делают.
У девочки редкий врожденный порок сердца (Аномалия Эбш-

тейна), сопровождающийся частыми тяжелыми приступами тахикардии (синдром
WPW, манифестирующий тип). В любой момент жизнь Нади может прерваться. Более
подробную информацию можно получить в интернете. Группа ВКонтакте: http://vk.com/
serdce_nadi. Интернет сайт: http://сердценади.рф.

Просим читателей, имеющих возможность помочь, перечислить посильную сум-Просим читателей, имеющих возможность помочь, перечислить посильную сум-Просим читателей, имеющих возможность помочь, перечислить посильную сум-Просим читателей, имеющих возможность помочь, перечислить посильную сум-Просим читателей, имеющих возможность помочь, перечислить посильную сум-
му на лечение Нади. Желающие встретиться с родителями девочки и передатьму на лечение Нади. Желающие встретиться с родителями девочки и передатьму на лечение Нади. Желающие встретиться с родителями девочки и передатьму на лечение Нади. Желающие встретиться с родителями девочки и передатьму на лечение Нади. Желающие встретиться с родителями девочки и передать
помощь из рук в руки могут обратиться в Муниципальный Совет МО Дачное. Кон-помощь из рук в руки могут обратиться в Муниципальный Совет МО Дачное. Кон-помощь из рук в руки могут обратиться в Муниципальный Совет МО Дачное. Кон-помощь из рук в руки могут обратиться в Муниципальный Совет МО Дачное. Кон-помощь из рук в руки могут обратиться в Муниципальный Совет МО Дачное. Кон-
тактное лицо – депутат Смирнова Алла Николаевна (тел.тактное лицо – депутат Смирнова Алла Николаевна (тел.тактное лицо – депутат Смирнова Алла Николаевна (тел.тактное лицо – депутат Смирнова Алла Николаевна (тел.тактное лицо – депутат Смирнова Алла Николаевна (тел. 752-94-19).752-94-19).752-94-19).752-94-19).752-94-19).

СБЕРБАНКСБЕРБАНКСБЕРБАНКСБЕРБАНКСБЕРБАНК
валюта счета – рубль
к/сч 30101810500000000653
Бик 044030653
ИНН 7707083893
ОКПО 09171401
ОКОНХ 96130
КПП 783502001
р/сч 40817810255007396417
Назначение платежа – благотворительная помощь
Номер банковской карты 639002559007348715
Получатель: Литвинов Никита Анатольевич

МЕГАФОНМЕГАФОНМЕГАФОНМЕГАФОНМЕГАФОН
+7-921-561-29-63
+7-921-561-29-45
Перевести пожертвование можно через любой терминал для оплаты мо-

бильных телефонов (пополняете счет, как делаете для своего мобильного
телефона).

Для переводов с номеров «Мегафон» отправьте на номер 3116 SMS следу-
ющего вида:

9215612963 300 или 9215612945 300, где 300 – сумма перевода (переводить
можно минимум 1 руб. – максимум 5 000 руб.). Плата за отправку SMS-сооб-
щения на номер 3116 не взимается.

ЮНИКРЕДИТБАНК:ЮНИКРЕДИТБАНК:ЮНИКРЕДИТБАНК:ЮНИКРЕДИТБАНК:ЮНИКРЕДИТБАНК:
Валюта счета – рубль
Получатель: Литвинов Никита Анатольевич
Счёт получателя:
40817810150020131535
Данные банка Банк получателя:
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК:044030858
Кор. Счет №: 30101810800000000858

ЯНДЕКС-ДЕНЬГИЯНДЕКС-ДЕНЬГИЯНДЕКС-ДЕНЬГИЯНДЕКС-ДЕНЬГИЯНДЕКС-ДЕНЬГИ
Яндекс-кошелек: 410011790691073
Получатель Литвинов Никита Анатольевич
Пополнить без комиссии можно во всех салонах «Евросеть»

QIWI-кошелекQIWI-кошелекQIWI-кошелекQIWI-кошелекQIWI-кошелек
9213028592
Зарегистрирован на Литвинова Никиту Анатольевича

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

ЯРКАЯ «ЗВЕЗДА»
В марте в ретро-ресторане «Звезда» открылся новый зал для проведе-В марте в ретро-ресторане «Звезда» открылся новый зал для проведе-В марте в ретро-ресторане «Звезда» открылся новый зал для проведе-В марте в ретро-ресторане «Звезда» открылся новый зал для проведе-В марте в ретро-ресторане «Звезда» открылся новый зал для проведе-

ния торжеств на 50 посадочных мест.ния торжеств на 50 посадочных мест.ния торжеств на 50 посадочных мест.ния торжеств на 50 посадочных мест.ния торжеств на 50 посадочных мест.
Как сообщил нашей газе-

те управляющий рестора-
ном, желающих заказать
банкет в «Звезде» стано-
вится все больше. При этом
растет и среднее количе-
ство приглашенных на тор-
жественные обеды и ужины.
Если несколько лет назад
банкеты более, чем на 30-
40 гостей, были редкостью,
то сейчас «Звезда» иной
раз принимает 200 и более
человек. Поэтому в ресто-
ране изыскали возмож-
ность отремонтировать ра-
нее не использовавшийся

зал. По мнению многих посетителей, интерьер этого зала – лучший в Кировском районе и один
из лучших в Санкт-Петербурге. Банкетный зал – светлый, с большим количеством зеркал,
романтичный, и в то же время торжественный. Поэтому он и получил название Зеркальный.
При необходимости одна из зеркальных стен трансформируется и зал становится частью
большого ресторанного пространства на 250-300 посадочных мест. Но Зеркальный может
работать и автономно – с отдельными входом, туалетами, комнатой для курения. По-прежнему
востребован и уютный каминный зал на 25-30 человек.

В процессе формирования трудового коллекти-
ва, по словам управляющего рестораном, к нему
обращалось множество молодых петербуржцев,
желающих получить работу. Поэтому не составило
большого труда подобрать официантов и админис-
траторов, не понаслышке знакомых с петербуржс-
кими традициями и менталитетом. Думается, имен-
но правильно подобранный персонал определяет
комфортную атмосферу, которая характерна для
этого ретро-ресторана.

Средний чек без алкоголя в «Звезде» – 1000 рублей, что ниже средней по городу. Заказ
банкета не потребует дополнительной оплаты за аренду. Остается напомнить о скидках при
заказе юбилейных торжеств. Банкет на 70-летие – 10%, 75-летие – 20%, 80-летие – 30 %,
85-летие – 40 %, 90-летие – 50%.

Еще одной приятной новостью для нашей
редакции стала информация о том, что в по-
мещении «Звезды» проводят свои ежегодные
собрания многие ТСЖ и ЖСК, расположен-
ные на территории МО Дачное. Как выясни-
лось, арендная плата не берется и с них. Уп-
равляющий рестораном уверен, что собрания,
проводимые в стенах его заведения – это хо-
рошая реклама. Поэтому от устроителей со-
брания требуется оплатить лишь уборку по-
мещения.

Заказ банкетов – у администратора или по телефону: 758-99-43. Адрес – ул. Лени Голикова,
27. Тел. 758-99-43.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светлана Олеговна:Светлана Олеговна:Светлана Олеговна:Светлана Олеговна:Светлана Олеговна:
– Выбирая место для ужина, посвященного юбилею моего мужа, сначала обратилась в кафе

и рестораны в центре города. Но там оказалось либо очень дорого, либо не слишком комфор-
тно. И тут в голову пришла мысль зайти в «Звезду». Наша семья живет поблизости, но раньше
я никогда не была в этом ресторане, хотя, конечно, знала об его существовании. Пообщав-
шись с администратором, который провел мне экскурсию по ресторану и ознакомил с меню,
больше не раздумывала. Праздником очень довольна. И едой, и обслуживанием, и особой
аурой, которую создали работники ресторана. Спасибо, и всем рекомендую!

Виктор:Виктор:Виктор:Виктор:Виктор:
– Давно решили с женой отметить десятую годовщину свадьбы. Гостей вроде и немного,

только самые близкие, но все равно набралось больше тридцати человек. Дома столько не
разместить. Мы не знали про новый зал «Звезды», просто как-то забежали поужинать, а там
такая красота! Нам с супругой и раньше нравились интерьеры «Звезды», стилизованные под
дворцовую старину, а теперь и подавно будем это место советовать всем знакомым. И, конеч-
но, годовщину свадьбы проведем именно здесь, в зеркальном зале! До нашего маленького
праздника еще больше месяца, но мы уже сейчас в предвкушении…
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ЛЮДИЛЮДИЛЮДИЛЮДИЛЮДИ

ПОДВИГ ВАШ
ПЕРЕЖИВЕТ ВЕКА

Все меньше остается очевидцевВсе меньше остается очевидцевВсе меньше остается очевидцевВсе меньше остается очевидцевВсе меньше остается очевидцев
и непосредственных участникови непосредственных участникови непосредственных участникови непосредственных участникови непосредственных участников
памятных, боевых, грозовых воен-памятных, боевых, грозовых воен-памятных, боевых, грозовых воен-памятных, боевых, грозовых воен-памятных, боевых, грозовых воен-
ных лет.ных лет.ных лет.ных лет.ных лет.

И как тут не вспомнить строчки поэта:
– Уходят люди, их не возвратить,
– Их тайные миры не возродить,
– И каждый раз мне хочется опять
– От этой невозвратности кричать.

Но пока еще жив кто-то из того поколе-
ния – это еще не история.

В 2006 году, когда я стала работать в Со-
вете ветеранов Управления внутренних
дел, на учете в ветеранской организации
стояло 24 участника Великой Отечествен-
ной войны. Сейчас осталось семь: Шапо-
валов Юрий Петрович, Веселов Александр
Иванович, Кремлев Василий Максимович,
Мищенко Иван Федорович, Калинин Борис
Григорьевич. Мязин Петр Георгиевич, Гав-
рилин Иван Иванович. Не померкнет в ве-
ках слава и величие подвига советского
народа, разгромившего гитлеровских зах-
ватчиков. Низкий поклон вам, ветераны, а
также уважение труженикам тыла, жите-
лям блокадного Ленинграда, людям, вы-
жившим в лагерях смерти.

Т.А. ТАМБОВЦЕВА,Т.А. ТАМБОВЦЕВА,Т.А. ТАМБОВЦЕВА,Т.А. ТАМБОВЦЕВА,Т.А. ТАМБОВЦЕВА,
Член Совета ветеранов УМВДЧлен Совета ветеранов УМВДЧлен Совета ветеранов УМВДЧлен Совета ветеранов УМВДЧлен Совета ветеранов УМВД

России по Кировскому районуРоссии по Кировскому районуРоссии по Кировскому районуРоссии по Кировскому районуРоссии по Кировскому району
г.Санкт-Петербурга, подполковникг.Санкт-Петербурга, подполковникг.Санкт-Петербурга, подполковникг.Санкт-Петербурга, подполковникг.Санкт-Петербурга, подполковник

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫВЕТЕРАНЫ

НАРУШЕНЫ
ПРАВА

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Прокуратура Кировского районаПрокуратура Кировского районаПрокуратура Кировского районаПрокуратура Кировского районаПрокуратура Кировского района

совместно с райадминистрацией,совместно с райадминистрацией,совместно с райадминистрацией,совместно с райадминистрацией,совместно с райадминистрацией,
ГЖИ, территориальным отделомГЖИ, территориальным отделомГЖИ, территориальным отделомГЖИ, территориальным отделомГЖИ, территориальным отделом
Роспотребнадзора и Жилищным ко-Роспотребнадзора и Жилищным ко-Роспотребнадзора и Жилищным ко-Роспотребнадзора и Жилищным ко-Роспотребнадзора и Жилищным ко-
митетом в марте провела проверкумитетом в марте провела проверкумитетом в марте провела проверкумитетом в марте провела проверкумитетом в марте провела проверку
соблюдения действующего законо-соблюдения действующего законо-соблюдения действующего законо-соблюдения действующего законо-соблюдения действующего законо-
дательства организациями, предос-дательства организациями, предос-дательства организациями, предос-дательства организациями, предос-дательства организациями, предос-
тавляющими коммунальные услугитавляющими коммунальные услугитавляющими коммунальные услугитавляющими коммунальные услугитавляющими коммунальные услуги
населению.населению.населению.населению.населению.

Выявлены многочисленные факты наруше-
ний установленного порядка ценообразова-
ния, прав потребителей на получение необхо-
димой и достоверной информации.

Причиной большинства нарушений являет-
ся неверное использование положений Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, ут-
вержденных постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354.

Так, выявлено немало случаев использова-
ния данных, не предусмотренных вышеуказан-
ными правилами, при расчете платы за ком-
мунальные услуги. А это влечет за собой ошиб-
ки в ценообразовании.

Сотрудники ООО «Жилкомсервис № 1 Ки-
ровского района» при расчете платы за ото-
пление вместо показаний приборов учета теп-
ловой энергии использовали сведения о по-
требленной домом энергии, предоставленные
теплоснабжающей организацией. Это приве-
ло к предъявлению потребителям к оплате
неверно рассчитанных счетов-квитанций.

Распространенный характер имеют наруше-
ния при внесении данных о площадях, не со-
ответствующих техническому паспорту мно-
гоквартирного дома. Счета-квитанции,
предъявляемые потребителям коммунальных
услуг, не содержат установленной Правила-
ми информации в части объемов предостав-
ления коммунальных услуг на общедомовые
нужды –     на     отопление и горячее водоснабже-
ние.

В отношении ООО «Жилкомсервис № 1 Ки-
ровского района», ООО «Жилкомсервис № 2
Кировского района», ОАО «Сити-Сервис» воз-
буждены административные дела по ч.2 ст.14.6
КоАП РФ по фактам нарушения установлен-
ного порядка ценообразования. И в отноше-
нии ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского рай-
она», ООО «Жилкомсервис № 2 Кировского
района» по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ по фактам на-
рушения прав потребителей на получение не-
обходимой и достоверной информации об ус-
луге.

С. ЗОЛОТОВА,С. ЗОЛОТОВА,С. ЗОЛОТОВА,С. ЗОЛОТОВА,С. ЗОЛОТОВА,
зззззаместитель прокурора районааместитель прокурора районааместитель прокурора районааместитель прокурора районааместитель прокурора района

младший советник юстициимладший советник юстициимладший советник юстициимладший советник юстициимладший советник юстиции

НАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИ

НОВЫЙ ГЛАВВРАЧ ЗАЙМЕТСЯ КАДРАМИ
В городской поликлинике № 88 – новый руководитель. В феврале 2013В городской поликлинике № 88 – новый руководитель. В феврале 2013В городской поликлинике № 88 – новый руководитель. В феврале 2013В городской поликлинике № 88 – новый руководитель. В феврале 2013В городской поликлинике № 88 – новый руководитель. В феврале 2013

года главврачом назначена Марина Гвоздева, ранее работавшая в отделегода главврачом назначена Марина Гвоздева, ранее работавшая в отделегода главврачом назначена Марина Гвоздева, ранее работавшая в отделегода главврачом назначена Марина Гвоздева, ранее работавшая в отделегода главврачом назначена Марина Гвоздева, ранее работавшая в отделе
здравоохранения администрации Кировского района.здравоохранения администрации Кировского района.здравоохранения администрации Кировского района.здравоохранения администрации Кировского района.здравоохранения администрации Кировского района.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ –
ДОБРОВОЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ЗАБОЛЕВАНИЙ
В Городской поликлинике № 88 продолжается диспансеризация взрос-В Городской поликлинике № 88 продолжается диспансеризация взрос-В Городской поликлинике № 88 продолжается диспансеризация взрос-В Городской поликлинике № 88 продолжается диспансеризация взрос-В Городской поликлинике № 88 продолжается диспансеризация взрос-

лого населения старше 21 года. Диспансеризация предполагает, в томлого населения старше 21 года. Диспансеризация предполагает, в томлого населения старше 21 года. Диспансеризация предполагает, в томлого населения старше 21 года. Диспансеризация предполагает, в томлого населения старше 21 года. Диспансеризация предполагает, в том
числе, медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и об-числе, медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и об-числе, медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и об-числе, медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и об-числе, медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и об-
следование в целях раннего выявления хронических неинфекционныхследование в целях раннего выявления хронических неинфекционныхследование в целях раннего выявления хронических неинфекционныхследование в целях раннего выявления хронических неинфекционныхследование в целях раннего выявления хронических неинфекционных
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждев-заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждев-заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждев-заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждев-заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждев-
ременной смертности.ременной смертности.ременной смертности.ременной смертности.ременной смертности.

Диспансеризация проводится один раз в три года и включает помимо универсального
для всех возрастных групп набора методов также и методы углубленного обследования,
предназначенные для раннего выявления наиболее вероятных для данного возраста и пола
хронических неинфекционных заболеваний. На первом этапе проводятся ЭКГ и ФЛГ-об-
следования, анализ крови, измеряется рост, вес, артериальное и внутриглазное давление.
На втором этапе пациентов ожидают углубленные осмотры врачами-специалистами и до-
полнительные обследования с учетом рекомендаций врача-терапевта, полученных на пер-
вом этапе.

Диспансеризация проводится при наличии добровольного согласия гражданина или его
законного представителя. В то же время гражданин вправе отказаться от проведения
диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входя-
щих в объем диспансеризации. Ответственными за организацию диспансеризации явля-
ются участковые врачи-терапевты. За дополнительными разъяснениями вы можете обра-
щаться к своему участковому или к фельдшеру кабинета профилактики – Коваленко
Светлане Ивановне (тел. 750-01-90).

Ждем вас в нашей поликлинике!
Марина ГВОЗДЕВА,Марина ГВОЗДЕВА,Марина ГВОЗДЕВА,Марина ГВОЗДЕВА,Марина ГВОЗДЕВА,

Главный врач Главный врач Главный врач Главный врач Главный врач в СПб ГБУЗв СПб ГБУЗв СПб ГБУЗв СПб ГБУЗв СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 88»«Городская поликлиника № 88»«Городская поликлиника № 88»«Городская поликлиника № 88»«Городская поликлиника № 88»

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРО ДЕКЛАРАЦИЮ!

Федеральная налоговая служба по Санкт-Петербургу напоминает, чтоФедеральная налоговая служба по Санкт-Петербургу напоминает, чтоФедеральная налоговая служба по Санкт-Петербургу напоминает, чтоФедеральная налоговая служба по Санкт-Петербургу напоминает, чтоФедеральная налоговая служба по Санкт-Петербургу напоминает, что
в России продолжается декларационная кампания.в России продолжается декларационная кампания.в России продолжается декларационная кампания.в России продолжается декларационная кампания.в России продолжается декларационная кампания.

Налогоплательщики, исчисление и уплата налогами которыми производится в соответ-
ствие со статьей 228 НК РФ, обязаны предоставить декларацию в налоговый орган по месту
жительства за 2012 год до 30 апреля и уплатить налог в бюджет не позднее 15 июля.

В частности, декларацию обязаны предоставлять физические лица, получившие до-В частности, декларацию обязаны предоставлять физические лица, получившие до-В частности, декларацию обязаны предоставлять физические лица, получившие до-В частности, декларацию обязаны предоставлять физические лица, получившие до-В частности, декларацию обязаны предоставлять физические лица, получившие до-
ходы:ходы:ходы:ходы:ходы:

– от реализации имущества нерезидентами РФ;
– от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившимся в собственно-

сти менее 3 лет;
– от реализации имущественных прав, а также ценных бумаг, акций, за исключением

сделок, совершенных через брокеров и т.п.;
– от других физических лиц по гражданско-правовым договорам;
– в виде выигрышей от лотерей, тотализатора и т.п.;
– в виде вознаграждений наследникам (правопреемникам);
– в порядке дарения (кроме случаев дарения в рамках одной семьи).
– с которых налоговым агентом не был удержан налог;
– от источников за пределами РФ (для резидентов РФ);
– в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, передан-

ных на пополнение капитала некоммерческих организаций, кроме случаев, поименован-
ных в статье 217, п. 52 НК РФ.

Заполнить декларацию в автоматизированном режиме можно на сайтеЗаполнить декларацию в автоматизированном режиме можно на сайтеЗаполнить декларацию в автоматизированном режиме можно на сайтеЗаполнить декларацию в автоматизированном режиме можно на сайтеЗаполнить декларацию в автоматизированном режиме можно на сайте
www.r78.nalog.ru. Там же можно найти перечь категорий граждан, имеющих льготы наwww.r78.nalog.ru. Там же можно найти перечь категорий граждан, имеющих льготы наwww.r78.nalog.ru. Там же можно найти перечь категорий граждан, имеющих льготы наwww.r78.nalog.ru. Там же можно найти перечь категорий граждан, имеющих льготы наwww.r78.nalog.ru. Там же можно найти перечь категорий граждан, имеющих льготы на
уплату налогов.уплату налогов.уплату налогов.уплату налогов.уплату налогов.

ЖДУТ НОВЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

Местная администрация МОМестная администрация МОМестная администрация МОМестная администрация МОМестная администрация МО
Дачное обращается к людям, не-Дачное обращается к людям, не-Дачное обращается к людям, не-Дачное обращается к людям, не-Дачное обращается к людям, не-
безразличным к судьбам детей,безразличным к судьбам детей,безразличным к судьбам детей,безразличным к судьбам детей,безразличным к судьбам детей,
которых по разным причинам ос-которых по разным причинам ос-которых по разным причинам ос-которых по разным причинам ос-которых по разным причинам ос-
тавили родственники. Эти детитавили родственники. Эти детитавили родственники. Эти детитавили родственники. Эти детитавили родственники. Эти дети
ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!ждут вашей любви и заботы!

АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР, 7 лет, 7 лет, 7 лет, 7 лет, 7 лет
Ребенок-инвалид.

Мальчик добрый, из-
бирательно-комму-
никабельный. Све-
дения о родителях:
одинокая мать лише-
на родительских
прав. Формы устрой-
ства – усыновление,
опека, приемная се-
мья.

ГРИГОРИЙГРИГОРИЙГРИГОРИЙГРИГОРИЙГРИГОРИЙ, 7 лет, 7 лет, 7 лет, 7 лет, 7 лет
Ребенок-инвалид.

Мальчик общитель-
ный, открытый. Све-
дения о родителях:
одинокая мать лише-
на родительских
прав. Формы устрой-
ства – усыновление,
опека, приемная се-
мья.

КИРИЛЛКИРИЛЛКИРИЛЛКИРИЛЛКИРИЛЛ, 10 лет, 10 лет, 10 лет, 10 лет, 10 лет
Ребенок-инва-

лид. Мальчик спо-
койный, ласко-
вый, общительный.
Сведения о роди-
телях: мать умер-
ла, отца нет. Фор-
мы устройства –
усыновление, опе-
ка, приемная се-
мья.

По всем вопросам обращаться в отделПо всем вопросам обращаться в отделПо всем вопросам обращаться в отделПо всем вопросам обращаться в отделПо всем вопросам обращаться в отдел
опеки и попечительства Местной админи-опеки и попечительства Местной админи-опеки и попечительства Местной админи-опеки и попечительства Местной админи-опеки и попечительства Местной админи-
страции МО Дачное. Адрес: пр.страции МО Дачное. Адрес: пр.страции МО Дачное. Адрес: пр.страции МО Дачное. Адрес: пр.страции МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов,Ветеранов,Ветеранов,Ветеранов,Ветеранов,
69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедель-69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедель-69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедель-69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедель-69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедель-
ник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 доник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 доник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 доник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 доник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до
12-30.12-30.12-30.12-30.12-30.

Марина Юрьевна – выпускница 1-го Ленинг-
радского медицинского института имени ака-
демика И.П.Павлова. Трудилась врачом-тера-
певтом, а затем – гастроэнтерологом в кон-
сультационно-диагностическом центре № 85.
Несколько лет отработала в районной больни-
це в Витебской области Белоруссии. В 1999
году получила приглашение перейти в отдел
здравоохранения администрации Кировского
района Санкт-Петербурга, где несколько лет в
должности заместителя начальника курирова-

ла работу всех взрослых поликлиник. Но, как
говорит сама М.Ю. Гвоздева, ей хотелось взять
в руки процесс работы медицинского учрежде-
ния, «от и до». Поэтому она без колебаний со-
гласилась на назначение главврачом крупной
поликлиники, которая помимо основной пло-
щадки на ул. Генерала Симоняка, 6, объединя-
ет также и детское поликлиническое отделе-
ние №57 (пр. Ветеранов, 89, корп.4), детское
поликлиническое отделение №25 (ул.Танкиста
Хрустицкого, 3), женскую консультацию на ул.
Лени Голикова, 29, корп.3, поликлиническое
отделение №45 (ул. Танкиста Хрустицкого, 5).

Надо сказать, что обеспеченность специа-
листами в «восемьдесят восьмой» – 90 про-
центов от штатного расписания. Но в 2013
году целый ряд врачей ушли в декрет, в час-
тности, сейчас нет ни одного эндокринолога.
Самое непростое положение с участковыми
врачами – педиатрами и терапевтами. Но
это, увы, общая проблема. Что касается обо-

рудования, то поликлиника укомплектована
на уровне современных стандартов. Так, в
2011-2012 году закупалось оборудование по
Программе модернизации здравоохранения
для кабинетов, где принимают ЛОР, окулист,
уролог; приобретены рентгеновские аппара-
ты, оборудование для водолечебницы.

Главная забота главврача – кадры: надо со-
здать дружный коллектив, в котором были бы
исключены конфликтные ситуации. «Опыт ра-
боты в отделе здравоохранения много дает
главврачу, – уверена Марина Юрьевна. – Я
могу быстрее и проще решать стоящие перед
нами задачи благодаря опыту общения с ру-
ководителями здравоохранения, смежных
организаций. В принципе мне были достаточ-
но хорошо известны проблемы поликлиники и
до назначения главным врачом, так что не
потребуется много времени, чтобы окончатель-
но войти в курс дела».

Татьяна ГОНЧАРОВАТатьяна ГОНЧАРОВАТатьяна ГОНЧАРОВАТатьяна ГОНЧАРОВАТатьяна ГОНЧАРОВА

ОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКА
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Сообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организации
Семейные торжества и корпоративные ве-

черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерье-
рами, живая музыка, европейская и восточ-
ная кухня. Тел. 753-94-23.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
Для коллекции куплю наградные ЗНАЧКИ,

ЗНАКИ, прочие НАГРАДЫ, старинные МОНЕ-
ТЫ, интересные документы к знакам. Редкие –
ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Писать на элект-
ронную почту vic.serg201@gmail.com. Телефон
8-953-16-18-533 (Виктор Николаевич).

***************
Английский – уроки: любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.

***************
Английский язык. Грамматика. Диалог. Воз-

можен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Каче-

ственная и быстрая подготовка к контрольным
работам и экзамену. Тел. 735-54-37 (Алексей
Алексеевич).

***************
Педагог с консерваторским образованием

дает уроки игры на скрипке. 89119112773.

***************
Продам недорого пианино «Красный Ок-

тябрь», самовывоз. Цвет красного дерева. Год
выпуска – 1964. Тел. 89216486371.

***************
Продам памперсы взрослые. Цена договор-

ная (дешевле, чем в аптеке). Тел. 8 911 837
67 64.

***************
Приму в дар семена, луковицы садовых цве-

тов, однолетних, многолетних, вьюнов, деко-
ративных растений, дореволюционные, дово-
енные книги о цветах. Тел. 8 909 591 83 40.

Победителю этого конкурса редакция подарит два билета на одинПобедителю этого конкурса редакция подарит два билета на одинПобедителю этого конкурса редакция подарит два билета на одинПобедителю этого конкурса редакция подарит два билета на одинПобедителю этого конкурса редакция подарит два билета на один
из киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномиз киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномиз киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномиз киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномиз киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательном
комплексе «Континент». Условия простые – необходимо прислатькомплексе «Континент». Условия простые – необходимо прислатькомплексе «Континент». Условия простые – необходимо прислатькомплексе «Континент». Условия простые – необходимо прислатькомплексе «Континент». Условия простые – необходимо прислать
письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту Муни-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту Муни-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту Муни-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту Муни-письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту Муни-
ципального Образования Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,ципального Образования Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,ципального Образования Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,ципального Образования Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,ципального Образования Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот,

кто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свой
контактный телефон.контактный телефон.контактный телефон.контактный телефон.контактный телефон.

Среди многочисленных персонажей, сыгранных этим попу-
лярным советским артистом, есть и следователь в киноко-
медии (на снимке) Эльдара Рязанова, так и жестокий бан-
дит в драме Василия Шукшина.

Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера: Лев Борисов.

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

РОДИТЕЛЯМ ПРИЗЫВНИКОВ
Военный комиссар Санкт-Петербурга С. КАЧКОВСКИЙ разъясняетВоенный комиссар Санкт-Петербурга С. КАЧКОВСКИЙ разъясняетВоенный комиссар Санкт-Петербурга С. КАЧКОВСКИЙ разъясняетВоенный комиссар Санкт-Петербурга С. КАЧКОВСКИЙ разъясняетВоенный комиссар Санкт-Петербурга С. КАЧКОВСКИЙ разъясняет

родителям призывников некоторые важные особенности начавшейся 1родителям призывников некоторые важные особенности начавшейся 1родителям призывников некоторые важные особенности начавшейся 1родителям призывников некоторые важные особенности начавшейся 1родителям призывников некоторые важные особенности начавшейся 1 ап-ап-ап-ап-ап-
реля призывной кампании.реля призывной кампании.реля призывной кампании.реля призывной кампании.реля призывной кампании.

В первую очередь граждане призывного возраста, как известно, проходят медицинское
освидетельствование. Если ваш сын имеет какое-либо заболевание, его наличие должно
быть подтверждено документами, которые нужно предоставить в оригинале врачу-специа-
листу медкомиссии. По результатам освидетельствования при наличии патологии призыв-
ник направляется на стационарное или амбулаторное обследование. Если вы не согласны
с медицинским заключением, то имеете право, находясь вместе с сыном на медкомиссии,
ходатайствовать о его направлении на дополнительное обследование. В то же время напо-

минаю вам, что за уклонение от призы-
ва на военную службу без законных на
то оснований предусмотрены различные
виды наказания – от штрафа до 200.000
рублей до лишения свободы на срок до
2 лет.

Сегодня срок военной службы –
12 месяцев. Пройдет он быстро. Заме-
чу, что работодатели с уважением от-
носятся к отслужившим, видя в них ис-
полнительных и дисциплинированных
работников. Призываю вас отнестись
ко всем мероприятиям, связанным с
призывом, с полной родительской от-
ветственностью.

АРМИЯАРМИЯАРМИЯАРМИЯАРМИЯ

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.
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(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВСКОГО РАЙОНА!
Если вы владеете информацией об адресах проживания нелегальных мигрантов, а также пред-Если вы владеете информацией об адресах проживания нелегальных мигрантов, а также пред-Если вы владеете информацией об адресах проживания нелегальных мигрантов, а также пред-Если вы владеете информацией об адресах проживания нелегальных мигрантов, а также пред-Если вы владеете информацией об адресах проживания нелегальных мигрантов, а также пред-

приятиях и учреждениях, незаконно использующих иностранную рабочую силу, сообщайте ее поприятиях и учреждениях, незаконно использующих иностранную рабочую силу, сообщайте ее поприятиях и учреждениях, незаконно использующих иностранную рабочую силу, сообщайте ее поприятиях и учреждениях, незаконно использующих иностранную рабочую силу, сообщайте ее поприятиях и учреждениях, незаконно использующих иностранную рабочую силу, сообщайте ее по
следующим телефонам:следующим телефонам:следующим телефонам:следующим телефонам:следующим телефонам:

––––– Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга – 252-23-11.Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга – 252-23-11.Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга – 252-23-11.Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга – 252-23-11.Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга – 252-23-11.

––––– Отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районеОтдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районеОтдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районеОтдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районеОтдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кировском районе
Санкт-Петербурга – 783-36-20.Санкт-Петербурга – 783-36-20.Санкт-Петербурга – 783-36-20.Санкт-Петербурга – 783-36-20.Санкт-Петербурга – 783-36-20.

––––– УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга – 252-66-66.УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга – 252-66-66.УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга – 252-66-66.УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга – 252-66-66.УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга – 252-66-66.

Также вы можете присылать указанную информацию на электронный адрес администрацииТакже вы можете присылать указанную информацию на электронный адрес администрацииТакже вы можете присылать указанную информацию на электронный адрес администрацииТакже вы можете присылать указанную информацию на электронный адрес администрацииТакже вы можете присылать указанную информацию на электронный адрес администрации
Кировского района: hotline@tukir.gov.spb.ru.Кировского района: hotline@tukir.gov.spb.ru.Кировского района: hotline@tukir.gov.spb.ru.Кировского района: hotline@tukir.gov.spb.ru.Кировского района: hotline@tukir.gov.spb.ru.
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АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ.
ПОЛИЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ

10 апреля в УМВД Кировского района прошло совещание, посвящен-10 апреля в УМВД Кировского района прошло совещание, посвящен-10 апреля в УМВД Кировского района прошло совещание, посвящен-10 апреля в УМВД Кировского района прошло совещание, посвящен-10 апреля в УМВД Кировского района прошло совещание, посвящен-
ное итогам оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2013 года.ное итогам оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2013 года.ное итогам оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2013 года.ное итогам оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2013 года.ное итогам оперативно-служебной деятельности за 1 квартал 2013 года.
Как отмечали выступающие, оперативная обстановка в районе остаетсяКак отмечали выступающие, оперативная обстановка в районе остаетсяКак отмечали выступающие, оперативная обстановка в районе остаетсяКак отмечали выступающие, оперативная обстановка в районе остаетсяКак отмечали выступающие, оперативная обстановка в районе остается
не простой.не простой.не простой.не простой.не простой.

Начальник Управления А. Сухариков дал
критическую оценку результатам работы. За
просчеты в службе по ряду руководителей были
приняты кадровые решения.

Как следовало из выступлений докладчи-
ков, количество зарегистрированных преступ-
лений в Кировском районе увеличилось на 12,7
процентов. Процент раскрываемости соста-
вил 53,6. При этом раскрываемость убийств –
100 %. Несколько сократилось количество
преступлений, связанных с хищением чужого
имущества – например, квартирных краж и
краж транспортных средств. Зато разбойных
нападений зарегистрировано больше на 30%.

Как правило, грабежи и разбойные нападе-
ния совершаются в отношении лиц, не спо-
собных оказать сопротивление грабителям. До
50% случаев приходится на период времени с
18 до 23 часов. Как сообщили нашей газете в
УМВД, вы сможете защитить себя от грабите-
лей, если обратите внимание на приведенные
ниже советы.

Поздно вечером не стоит привлекать из-
лишнего внимания посторонних лиц к вашим
украшениям. Их лучше спрятать под одеждой
или вообще снять. Не рекомендуется носить
деньги и драгоценности в сумочке, лучше по-
ложить их во внутренние карманы одежды. Не
носите, по возможности, свою сумку со сто-
роны проезжей части, пользуйтесь плечевым
ремешком, держите сумку подмышкой. При

снятии денег со счета будьте бдительны. Ни в
коем не пересчитайте ваши деньги на улице.
Никогда не показывайте публично, особенно
в ресторане, что имеете при себе много де-
нег. Будьте недоверчивы, если незнакомый че-
ловек просит вас на улице разменять деньги.
Возможно, это трюк, чтобы узнать содержи-
мое вашего кошелька. В вечернее время не-
обходимо встречать своих близких, особенно
женщин, подростков и пожилых людей, на ос-
тановках общественного транспорта и прово-
жать их при отъезде. Идите домой только по
освещенным и оживленным улицам, не выби-
рая для сокращения пути темные переулки.
Если в темное время суток в безлюдном мес-
те у вас просят закурить — будьте начеку и
готовы к отражению возможного нападения,
так как такая просьба часто является при-
емом отвлечения внимания. Не теряйте на-
дежды на помощь окружающих, и если пре-
ступник все-таки напал, кричите как можно
громче. Реагируйте на любой шум, слышимый
за вашей дверью или окнами: часто доста-
точно предупредительного крика, чтобы зас-
тавить преступника отказаться от своего за-
мысла. Никогда не носите ключи в той сумке,
где лежат документы или другие бумаги, по
которым можно определить ваш адрес, имя и
фамилию. Договоритесь с членами семьи о
кодовом слове, дающем понять, что вы гово-
рите под принуждением посторонних лиц.
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