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Дорогие читатели, уважаемые соседи! Близится всенародный
праздник – юбилей Великой Победы. 70 лет прошло с победных
залпов 1945-года, но память о них жива, переходит от поколения
к поколению, от отца к сыну, от деда к внуку. Страшную цену заплатил за Победу наш народ в целом и ленинградцы в частности.
Миллионы воинов сложили головы во имя жизни и свободы. Миллионы мирных жителей стали жертвами нацистской агрессии.
Мы, ныне живущие, обязаны помнить и ценить подвиг ветеранов
Великой Отечественной, стойкость и мужество блокадников, работу на износ тружеников тыла.
Стремление приблизить Победу, приблизить любой ценой, любыми доступными способами сплотили людей в военные годы.
В преддверии 70-й годовщины Победы я надеюсь, что этот урок,
этот пример единства и сплоченности будет усвоен и нашими со-

временниками.
От имени депутатов Муниципального Совета МО Дачное поздравляю всех читателей
газеты с Днем Победы!
Вадим САГАЛАЕВ,
глава МО Дачное

Дорогие друзья! В 2015 году мы празднуем 70-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По-настоящему
этот праздник – со слезами на глазах. В каждой семье есть своя
история, связанная с теми годами, свои трагедии, свои радостные и счастливые моменты. Для нас, ленинградцев-петербуржцев, День Победы имеет особый смысл и собственное значение.
Наш город героически выстоял 900 блокадных дней, став примером мужества и героизма для всего мира.
Нельзя переоценить значение этого дня для нашего народа –
без преувеличения, годы войны стали для нашей страны самым
главным испытанием за всю историю, самым суровым экзаменом.
От всего сердца поздравляю здравствующих ветеранов войны
с этим праздником! Земной поклон и вечная память тем, кто не
дожил до светлой Победы и ценой собственной жизни защитил свободу и независимость
нашего народа! С праздником!
Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Праздник

Анонс мероприятий
ко Дню Победы

8–9 мая 2015 года жители Дачного смогут принять участие
в мероприятиях, приуроченных к 70-летней годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

8 мая приглашаем читателей на возложение цветов и венков, которое пройдет в полдень на воинском захоронении «Дачное» (проспект
Народного Ополчения, 143–145).
9 мая в 13.00 начнется праздничный концерт в ЦКД «Кировец» (пр.
Стачек, 158). Билеты можно получить до 1 мая в Муниципальном Совете МО Дачное у Смирновой Аллы Николаевны, справки по телефону 752-94-19. А в 15.00 на площадке перед ЦКД будет дан старт
уличным гуляниям.
Также 9 мая в 12.00 желающих приглашаем на митинг возле здания Администрации Кировского района (пр. Стачек, 18). После его
окончания пройдет шествие, на котором особенно ждут участников
акции «Бессмертный полк». Как и в прошлом году колонну «Бессмертного полка» сформируют те, кому дорога память о фронтовиках-победителях. Для участия в акции нужно изготовить и взять с
собой фотографию солдата Великой Отечественной – родственника
или знакомого. Лучше поместить это фото в рамку с древком. При
построении просим ориентироваться на баннер МО Дачное.
Общегородское шествие
«Бессмертного
полка» пройдет чуть
позже по Невскому проспекту. Колонны «Бессмертного полка» будут
формироваться по ул.
Марата от Невского
проспекта до Разъезжей ул. с 16.00 до 17.3017.50. По замыслу инициаторов для обеспечения единообразия рекомендовано изготовить штендер с фотографией солдата Великой
Отечественной войны. Штендер – увеличенная, отсканированная
фотография, закрепленная на плотном картоне или ПВХ, заламинированная, прикрепленная к держателю. Пожелания к оформлению
макета: размер 290х245, фотография формата А4 (желательно портретный снимок), белая рамка справа, слева и сверху 1,5 см, снизу
9 см и там надпись: ФИО солдата, звание на период ВОВ, в нижнем
правом углу надпись: «Бессмертный полк». Но данное оформление
не является обязательным. Официальный сайт акции «Бессмертный
полк» - http://moypolk.ru.

Визит

Гости из братской Сербии

18 апреля, в Субботу Светлой седмицы, в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского
(на Кронштадтской площади) молились гости из Сербской Православной Церкви (Будимлянско-Никшичская Епархия) во главе с епископом Иоанникием.
Богослужение состоялось при
большом стечении молящихся.
Их порадовали своим пением три
хора: любительский хор одного
из храмов г. Никшич, хор храма
св. прав. Иоанна Кронштадтского
и любительский храмовый хор.
В приветственном слове владыка Иоанникий поздравил прихожан со Светлым Праздником
Воскресения Христова. Он наградил настоятеля храма святого праведного Иоанна Кронштадтского протоиерея Михаила
Подолея медалью Святого великомученика Георгия Победоносца (II степени) за укрепление и
развитие связей между братскими славянскими православными
народами. От храма епископу
Иоанникию была передана в дар
икона св. прав. Иоанна Кронштадтского, написанная специально для него.
Ну а после Богослужения гостям из Сербии предложили отведать блюда русской кухни в
арт-кафе «Эклектика» и просмотреть выступление ансамбля народной музыки «Русичи» (руководитель - Заслуженный работник
культуры РФ Михаил Григорьев).
Обращаем внимание читателей, что продолжается сбор
средств на строительство храмового комплекса на Кронштадтской площади. Реквизиты вы
найдете на четвертой полосе
нашей газеты.
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прямая речь

С днем Победы!

Уважаемые жители муниципального округа Дачное, дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Сердечно поздравляю Вас с 70-летием Великой Победы! Этот праздник
вошел в наши умы и души как символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Вряд ли найдется семья, которую не затронула эта война. Мы свято
чтим память всех, кто не вернулся с поля битвы. Мы помним подвиг великих тружеников,
ковавших Победу в тылу. Никакими словами не передать атмосферу того времени, тех
боевых лет, той трагедии и того самопожертвования, отваги и патриотизма, с которыми защитники Родины положили конец Великой Отечественной войне, дойдя до Берлина. Низкий поклон им и вечная память! Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятивших
себя служению Отечеству. Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать
богатства родной земли – святой долг молодого поколения. Память живет в добрых делах и поступках, направленных на процветание и
благополучие. Желаю всем ветеранам и свидетелям тех дней здоровья и счастья, долгих лет
жизни, а их детям и внукам – гордости за
свою семью, за свой Народ и успехов в
любых начинаниях. С праздником Великой Победы!
Р. АБДУРАХМАНОВ,
Начальник отдела ФКУ «Военный
комиссариат города СанктПетербурга»
по Адмиралтейскому и Кировскому
районам

Спорт

Юные самбисты боролись
рядом с чемпионами
23 марта в СДЮСШОР Кировского района прошел Традиционный
детский муниципальный турнир по
самбо памяти почетного жителя МО
Дачного Заслуженного тренера РФ
Владимира Давыдовича Малаховского.

Память

Стена Памяти

В гимназии №284 (пр. Народного
ополчения, 135) была торжественно
открыта Стена Памяти.

Этот проект стал результатом большой
работы учеников, родителей и учителей
гимназии. Ребята изучили историю своей
семьи, отсканировали документы, письма,
старые фотографии, которые хранятся
в семьях и рассказывают о жизни в годы
Великой Отечественной войны. Многие
ученики представили свои рисунки, сочинения, стихи, поделки. Собранные все вместе, эти материалы поражают, убеждаешься,
что действительно «нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…».

Транспорт

Станция «Проспект Ветеранов»
«отдохнет»

Сверхнагрузка, которая выпала на станцию метро «Проспект Ветеранов»,
должна ослабнуть в 2020 году.

Станция с рекордным в городе пассажиропотоком будет в значительной степени разгружена после запуска первой станции метро в Красносельском районе – «Юго-Западной». Построить ее в оговоренные ранее сроки пообещал на ежегодном отчете перед
депутатами Законодательного Собрания губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.
«Юго-Западная» станет одной из двух (наряду с «Путиловской») первых станций
новой Красносельско-Калининской ветки метрополитена. В отличие от традиционной
схемы эту ветку начнут прокладывать не из центра к окраинам, а наоборот. Остальные
четыре станции ветки («Броневая», «Заставская», «Боровая » и «Обводный канал-2»)
построят к 2022-му.
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Подведены итоги работы УМВД
за I квартал

В турнире приняли участие 155 юных
самбистов из многих городов северо-западного региона. Особенностью турнира
этого года стало то, что на одном из ковров рядом с юными спортсменами схватки между собой провели члены сборной

14 апреля в УМВД России по Кировскому району подведены итоги оперативно-служебной деятельности за три месяца текущего года. Традиционно в
расширенном оперативном совещании принимали участие представители
администрации района, прокуратуры, иных правоохранительных органов.
Санкт-Петербурга по самбо среди ветеранов и
сборной ветеранов ВДВ. Команды состояли из
трех человек, причем необходимое условие –
на троих должно быть не менее 130 лет. Ожидаемо победила команда ветеранов воздушно-десантных войск.
Несмотря на соревновательный азарт, юные
самбисты с интересом следили за схватками
на «ветеранском» ковре, ведь бороться рядом
с именитыми мастерами, среди которых – чемпионы мира, и почетно, и познавательно.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов МО Дачное
приглашает лиц, достигших пенсионного возраста,
вступить в ряды организации.
Округ №77:

вторник, с 11 до 13 – ЦКД «Кировец» (пр. Стачек, 158),
среда с 13 до 15 – библиотека (Ленинский пр., 115).

Округ №78:

среда, с 11 до 13 – Центр «Отчизна» (ул. Лени Голикова, 27).

Округ №79:

понедельник, с 14 до 16 – приемная депутата ЗакС
В.В. Милонова (пр. Новаторов, 98).

Округ №80:

вторник, с 11 до 13 – Центр «Отчизна» (ул. Лени Голикова, 27).

Детям

Мастер-класс для детей-сирот

15 апреля в детском кафе «Звездочка», открытом на базе МБОО «Отчизна»,
прошел мастер-класс по выпечке домашних пирожков, организованный депутатами МО Дачное для воспитанников Центра № 7 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Кировского района.
Четырнадцать мальчиков и девочек под руководством опытных поваров сами изготовили пирожки и сами же их продегустировали, запивая компотом из свежих ягод. По словам педагога-организатора Татьяны Измайловой, дети остались очень довольны. Теперь
в планах депутатов и руководства Центра провести мастер-класс для воспитанников старшего возраста.

Отмечено, что в районе сократилось число зарегистрированных преступлений, однако количество преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, увеличилось. В целом уровень преступности на территории района уменьшился на 19,9%.
На 51,5% выросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Увеличилось количество раскрытых преступлений прошлых лет. Возросла раскрываемость краж
из квартир, убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью.
Массовых беспорядков, групповых нарушений общественного порядка, преступлений,
совершенных с использованием оружия, не зафиксировано. По линии незаконного оборота
наркотических средств зарегистрировано 215 преступлений. На 25,0% больше выявлено
преступлений экономической направленности, совершенных в крупном и особо крупном
размере.
Уменьшилось число преступлений, совершенных на улицах, в том числе грабежей.
Однако количество краж, совершенных на улицах, как и в иных общественных местах,
увеличилось. Отмечено сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, в том
числе с участием детей, при увеличении числа погибших (6 взрослых).
По материалам штаба УМВД России по Кировскому району г. СПб

Безопасность

Имущество защитит
вневедомственная охрана

Сезон отпусков – время активизации квартирных воров. Как обезопасить
свое имущество? Ответ очень прост: поставить квартиру на сигнализацию
(под охрану ПЦО ОВО).

По всем вопросам можно обратиться в ОВО по Кировскому району по адресу пр.
Стачек, или по телефонам 786-74-60 (охрана квартир), 786-74-50 (охрана объектов).
Вам предложат различные варианты защиты (блокировка дверей, установка датчиков
движения, тревожной кнопки). Все зависит от индивидуальных особенностей квартиры.
Внимание автовладельцев! С 2014 года вневедомственная охрана предоставляет
комплекс мероприятий по обеспечению имущественной безопасности транспортных
средств. Охрана транспортных средств осуществляется по радиоканалам, в пределах
кольцевой автодороги. Гражданин, проживающий (прописка не обязательна) на территории Кировского района, может поставить свое транспортное средство под охрану
ОВО по Кировскому району. Подробности по телефону 252-37-00.

Криминал

Грабитель задержан

41-летний гражданин одного из закавказских государств был задержан после того, как он ограбил магазин, расположенный в доме 54 на улице Танкиста Хрустицкого.

Задержанного подозревают в 10 разбойных нападениях на продуктовые магазины, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По предварительной версии, за три месяца (с 10 декабря 2014 года по 10 марта 2015 года) он вынес из продуктовых магазинов
«Семья», «Пятерочка», «Рассвет», «Магнит», «Дикси» и «Полушка», расположенных в
различных районах города, более 220 тыс. рублей. По всем выявленным фактам были
возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). В ходе обыска у мужчины
изъяты два пневматических пистолета, которые использовались во время нападений.
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Общество

Вадим САГАЛАЕВ:
«Нужно предложить здоровую альтернативу экстремизму»
На вопросы редакции о причинах экстремистских проявлений и борьбе с ними отвечает Глава Муниципального Совета
МО Дачное Вадим САГАЛАЕВ.
– Вадим Александрович, действительно ли существует проблема экстремизма в России, и, в частности, в
Санкт-Петербурге? Или она надуманна?
– Думаю, что экстремизм во всех своих
разновидностях – политической, этнонациональной, религиозной – существует
в любой стране, в любом обществе. После того, как распался СССР, у многих
народов появилось желание, зачастую –
гипертрофированное, еще в большей
степени утвердить свою национальную
идентичность. В ряде случаев этот процесс стал развиваться в националистическом ключе, а возникшие национальные
движения не брезговали экстремистской
практикой. На уровне руководства новых
независимых государств иной раз пытаются вытравить из сознания людей все
положительное, что связано с Советским
Союзом, с Россией. То есть имеет место
искусственное нагнетание национальной
напряженности. Не случайно в тех бывших республиках СССР, которые тяготеют
к России, такие проявления встречаются
намного реже.
Отсюда возникает и ответная реакция
части патриотически настроенного населения России – на национализм отвечают
национализмом, он прорастает внутрь общества и становится благодатной почвой
для этнонационального экстремизма.
Хотя Россия – многонациональная страна, и этнонационализм для нас не характерен.
– Чем опасен экстремизм?
– Экстремистские проявления и сопровождающие их ксенофобия, культивирование ненависти вносят раскол в
российское общество, нарушают межнациональное и гражданское согласие. Все
это мешает обществу сосредоточиться на
решении реальных проблем, двигаться
поступательно вперед.
Надо разобраться в некоторых понятиях и взаимосвязях. Экстремизм и ксенофобия связаны между собой, но имеют
и существенные различия. Под ксенофобией обычно понимается негативное отношение к «чужим» по национальному,
расовому или религиозному признаку.
Ксенофобия, как правило, имеет стихийный характер, экстремизм же – это
оформленная идеология и целенаправленные усилия группы лиц и организаций.

Определенная популярность экстремистских идей не случайна. Неудовлетворенность своей жизнью, своим положением в обществе приводит к поиску «козла
отпущения» в виде власти, представителей других народов или конфессий. И, конечно, находятся те, кто этим пользуется
и собирает под знаменами экстремизма
единомышленников.
– Экстремисты часто переходят грань
и льют кровь. И тогда можно говорить о
терроризме...
– Терроризм, безусловно, входит в арсенал действий экстремистов и занимает
в этом арсенале весьма заметное место.
Однако одним лишь терроризмом их деятельность не ограничивается. В вышеуказанном арсенале есть такие методы, как
погромы, шантаж, ограбления, массовые
беспорядки, уничтожение материальных
ценностей и культурных произведений и
даже ритуальные самоубийства.
– Есть ли способы борьбы с экстремизмом помимо чисто полицейских
мер?
– Конечно, лучший способ борьбы с любым социальным злом – это профилактика. Мои наблюдения показывают, что болезнью экстремизма люди заражаются в
совсем юном возрасте, обычно в старших
классах. Молодежь пытается найти ответы на свои вопросы по поводу социальной
неустроенности, несправедливости, и часто находит самые простые и радикальные. Около трети молодых людей в России
способны, согласно исследованиям НИИ
комплексных социальных исследований,
пойти по этому пути. Причем в основной
своей массе это дети из так называемых
неблагополучных семей.
В качестве примера могу привести
группировки «Шульц-88», «Mad Crowd»
и «Боевая террористическая организация», которые действовали в Санкт-Петербурге в 2000-х. Члены этих организаций не только нападали на выходцев
из стран СНГ, Китая, Кореи и Африки, на
лиц, исповедующих иные религии и представителей других молодежных субкультур, но и издавали журналы, проводили
концерты. Руководили группировками
и входили в их состав совсем молодые
ребята. Некоторые из них, начав с пропаганды, скатились к убийствам на почве
национальной ненависти, создали самую
настоящую банду.

Не надо думать, что в Санкт-Петербурге
могут образовываться только экстремистские организации русских националистов,
«славянских язычников» и пр. Известны
случаи появления в нашем многонациональном и многоконфессиональном городе исламских экстремистов. Скажем,
члены такой группы были арестованы во
время конспиративной сходки в 2013 году.
Помимо пяти граждан РФ были доставлены в управление ФСБ четверо граждан
Азербайджана и один гражданин Туркмении.
Очень бы не хотелось, чтобы наш прекрасный, красивый, великий город стал
ареной битвы экстремистских организаций, групп и группочек. И важно добиться
того, чтобы молодежь не застревала на
стадии поиска виноватых, рискуя попасть
в экстремистские группировки, а плавно
входила в уже существующие социальные структуры. Задачи государства, органов местного самоуправления – помочь
с созданием «социального лифта» для
молодежи, предложить здоровую альтернативу экстремизму, направить энергию
подрастающего поколения на защиту родной страны, на истинное проявление патриотизма – позитивную работу на благо
России.
– Что в этом плане делается в Дачном?
– Мы на регулярной основе ведем работу, направленную на создание в обществе
атмосферы неприятия к экстремистских
проявлениям. Прежде всего, это касается подрастающего поколения. В качестве
альтернативы экстремистской пропаганде
ребятам предлагаются военно-патриотические, досуговые и спортивные мероприятия, способствующие формированию
здоровой гражданской позиции подростков.
Например, с 2005 года в Дачном функционирует Центр допризывной подготовки
«Отчизна», где ежегодно проходят обучение от 100 до 200 подростков различных
национальностей и конфессий. И наша
задача – не только подготовить ребят к
службе в ВДВ и специальных подразделениях российской армии, но и воспитать
гармонично развитую личность будущего
защитника Отечества.
Практически все спортивные соревнования, которые проводятся на территории
нашего округа, посвящены памятным для
России датам и событиям, а также людям,

которые являются примером для нашего
общества.
Это и турнир по самбо памяти жителя
блокадного Ленинграда заслуженного
тренера РФ В.Д. Малаховского. И турнир
по волейболу памяти ветерана Великой
Отечественной войны народного учителя
России Н.В. Белоусова. И детский муниципальный турнир по самбо, посвященный
полному освобождению Ленинграда от
фашистской блокады. И турнир по спортивной гимнастике, посвященный памяти
детей, погибших в годы блокады. И многие
другие.
Ежегодно более 600 школьников округа посещают соревнования по самбо, посвященному беспримерному подвигу и
героической гибели 6 роты 104 полка 76
гвардейской дивизии ВДВ. Напомню, что
девяносто героев-десантников стеной
встали на пути группировки международных террористов, насчитывающей более
двух с половиной тысяч наемников. В
этом бою погибло 84 десантника, 15 из которых были из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот турнир проходит
как открытый урок мужества, на котором
подростки имеют возможность не только
узнать о беспримерном героизме российских воинов, но и пообщаться с ветеранами боевых действий, героями Советского
Союза и России.
Только в 2014 году более 650 школьников приняли участие в экскурсиях, связанных с военной историей нашей страны.
И это далеко не полный перечень наших
мероприятий. Эта работа ведется для
того, чтобы подросток понял – патриотизм
призван созидать, а не разрушать. Мы
продолжаем искать новые эффективные
формы профилактики экстремистской деятельности на территории МО Дачное.

Пульс

Оружие сдаем добровольно

В Санкт-Петербурге возобновился приостановленный два года назад выкуп
у населения оружия, боеприпасов, взрывных веществ и устройств. В бюджете
2015 года на эти цели выделен 1 миллион рублей.

С прошлого года прием оружия и выдача документов об этом возложены на органы полиции, а принятие решения о выплате – на Комитет по вопросам законности, правопорядка
и безопасности Санкт-Петербурга. Статистика преступлений показывает, что активизация
мероприятий, связанных с возмездной сдачей оружия, существенно улучшает криминогенную обстановку в городе.

День борьбы с гипертонией

13 мая Городской центр медицинской профилактики проведет городскую акцию приуроченную ко Всемирному дню борьбы с гипертонией.

В рамках акции по адресу ул. Садовая, дом 1 (напротив Дома радио) всем желающим
измерят рост, вес и индекс массы тела, уровень холестерин, а также расскажут о профилактике артериальной гипертонии. Также планируются бесплатные экскурсии в Музей
гигиены (12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00).

Показ пожарной техники

18 апреля, в канун Дня пожарной охраны, на площади у здания администрации Кировского района г. Санкт-Петербурга прошла традиционная встреча работников пожарной охраны Кировского района с населением, а также состоялся
39-й легкоатлетический пробег, посвященный памяти пожарных, погибших при
исполнении служебного долга.
В программу праздника был включен показ пожарной техники, показательные выступления пожарных по тушению пожара, конкурсы на пожарную тематику, выступления артистов.

Принципы сетевой
электоральной этики

Председатель территориальной избирательной комиссии № 7 Михаил Левин
провел встречу с представителями молодежного актива муниципального образования Дачное.

На встрече обсуждался проект «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРИНЦИПОВ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ЭТИКИ» – свод моральных правил, ценностей и норм, которые могли бы объединить участников избирательных процессов пользователей сети Интернет в странах
Содружества Независимых Государств. Проект «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРИНЦИПОВ СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ЭТИКИ» уже размещен на созданной Санкт-Петербургской
избирательной комиссией площадке конгресса в крупнейшей социальной сети СНГ
«ВКонтакте» по адресу vk.com/spbelectethics. Все желающие уже могут поделиться своими соображениями, которые тоже обязательно будут учтены.

На заметку покупателям

В нашем городе начала функционировать «горячая линия» по защите прав
потребителей. По рабочим дням с 11.00 до 19.00 можно позвонить по телефону 384-65-55 и получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав
потребителей, в том числе о повышении цен на продовольственные товары
в предприятиях розничной торговли, расположенных на территории Санкт-Петербурга.

Также предлагаем обращаться в консультационный пункт, расположенный по адресу:
Суворовский пр., д. 65-6, офис 31, для бесплатных консультаций по качеству товаров и
услуг. В консультационном пункте проводятся бесплатные экспертизы по качеству изделий
для следующих категорий граждан: ветераны войны и труда, жители блокадного Ленинграда, пенсионеры, многодетные семьи.
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Здоровье

Опека

Акция
«Здоровое сердце Ветерана»

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразличным
к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти
дети ждут вашей любви и заботы!

Анна Б., 1999 г.р.

Александр Б, 1999 г.р.

Алексей Д. 2007 г.р.

Девочка очень талантливая, общительная, аккуратная, с детьми и взрослыми
быстро находит общий язык.
Следит за своей внешностью. Возможные формы
устройства:
удочерение,
опека, приемная семья.

Мальчик замкнутый, избирателен в общении, любит читать, предпочитает
одиночество. Хорошо развиты художественные навыки. Возможные формы
устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

Активный и смышленный
мальчик, в общении избирательный. Любит смотреть
мультфильмы,
играть
в
машинки, собирать лего и
пазлы. Возможные формы
устройства:
усыновление,
опека, приемная семья.

25 апреля в рамках празднования 70-летия Победы во взрослых поликлиниках Кировского района будет проводиться День открытых дверей «Здоровое сердце Ветерана». Акция пройдет с 09.00 до 15.00.

В этот день ветераны, проживающие в Кировском районе и имеющие медицинский
полис, могут пройти бесплатное комплексное обследование у врачей-специалистов в
поликлинике по месту жительства. В акции могут принять участие ветераны следующих
категорий: инвалиды, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда; бывшие
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
В День открытых дверей в поликлиниках будут проведены: антропометрия (проверка
роста, веса, определение индекса массы тела); забор анализов крови (с 09.00 до 13.00),
электрокардиография. Также ветераны смогут получить консультации врачей-специалистов: невролога, офтальмолога, хирурга, терапевта.

В целях профилактики правонарушений просим сообщать
о местах незаконного проживания нелегальных мигрантов
на территории Санкт-Петербурга по телефонам
02, 573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),
783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
572-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

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

Документы

Кадастровая палата
ускорит обслуживание

Уважаемые жители Кировского района!
Приглашаем вас принять участие в Дне благоустройства города, который пройдет в Санкт-Петербурге 25 апреля с 10.00.
Инвентарь для уборки территории (метла, грабли, совки, мешки, перчатки) можно получить у сотрудников ООО «ЖКС №1 Кировского района»
по следующим адресам: пр. Ветеранов, 53/56, ул. Лени Голикова, 82.

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра сообщает, что с
3 апреля 2015 года для ветеранов Великой Отечественной войны сократились
сроки предоставления следующих государственных услуг.

Государственный кадастровый учет объектов недвижимости – 3 рабочих дня вместо 10
дней. Предоставление сведений государственного кадастра недвижимости – 1 рабочий
день вместо 5 дней.
Также напоминаем, что ветераны Великой Отечественной войны могут обратиться за
предоставлением бесплатной услуги по выезду работников Кадастровой палаты для подачи или получения документов на такие государственные услуги Росреестра, как:
– государственный кадастровый учет объектов недвижимости;
– предоставление сведений государственного кадастра недвижимости;
– предоставление сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
– государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Заявки на выездное обслуживание, поступившие от ветеранов Великой Отечественной
войны будут рассматриваться в приоритетном порядке в течение 1 рабочего дня. Обратиться за этой услугой можно по телефону 601-09-18 или в ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).

Программа мастер-классов
в детском кафе
«Звездочка»
29 апреля
«Сделай пирожок сам», 17.00.
6 мая
«Сделай пирожок сам», 17.00.
13 мая
«Мини-пицца», 17.00.
20 мая
«Сделай пирожок сам», 17.00.
27 мая
«Мини-пицца», 17.00.
Ул. Лени Голикова, 27.
Запись по телефонам:
8-911-032-94-33, 758-99-43.
Стоимость участия
в мастер-классе – 400 рублей.
Интернет: cafe-zvezdochka.ru.

Дорогие братья и сестры, построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство Храмового комплекса
святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.
В платежных документах в графе «Получатель» указывать:
ПМРО Приход храма св.прав.Иоанна Кронштадтского, ИНН/КПП 7805248991/
780501001, банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,
г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,
р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа: пожертвования на строительство храма.

Частные
объявления
Артист-волонтер. Бесплатные концерты
для учащихся школ. В репертуаре: пантомима, стихи авторские и лучших поэтов,
романсы, шансон. Жду предложений.
Моб. 8-911-774-24-43.
***
Покупаю СТАРИННЫЕ МОНЕТЫ и СТАРИННЫЕ КНИГИ в хорошем или отличном
состоянии. Звоните 8-952-377-57-16.
***
Для коллекции куплю наградные военные, спортивные, комсомольские и прочие
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ времен СССР и
Российской империи. Редкости – ДОРОГО
и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Телефон 8-953-16-18533.
***
Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» дорого:
1 руб. 1922 года; 2 коп. 1925 года; 2, 3 и

5 коп. 1927 года; 5 коп. 1933 года; 20 коп.
1934 года; 10 и 15 коп. 1942 года; любые
монеты 1947 и 1958 года; 5 и 15 коп. 1970
года. Телефон 8-953-16-18-533.

В ретро-ресторан «Звезда» на постоянную работу требуются
официанты, пекарь, работники зала.
Тел: 758-99-43, 8911-032-94-33. Ул. Лени Голикова, 27.

Объявления
***
АНГЛИЙСКИЙ язык. Помощь школьникам,
студентам. Грамматика, переводы, разговор.
У себя или у вас дома. Тел. 8-906-253-32-32.

***
Ремонт КОМПЬЮТЕРОВ, установка
программ, лечение вирусов, настройка
интернет, установка и настройка wi-fi, восстановление данных, обучение пользователей работать на компьютере и многое
другое. Выезд мастера бесплатно с 9 до
23 часов без выходных. Тел. 8-911-715-5443.
***
Приму в дар семена садовых цветов,
экзотических растений, ненужный инструмент 50-60 гг (слесарный, столярный, самодельный и заводской. Тел. 752-01-75.
***
НЕМЕЦКИЙ, РУССКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ
языки. Обществознание. Уроки, переводы,
курсовые. Тел. 8 981 734 11 32.

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

***
Продается стенка. Пять предметов. 7500
руб. Тел. 663-87-29.
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Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
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