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«1 июня – не только календарное начало
лета и начало детских каникул, это праздник
всех детей и их родителей. Впервые день за-
щиты детей был проведен в 1950 году в 51
стране мира. Организация Объединенных На-
ций поддержала инициативу и объявила за-
щиту прав, жизни и здоровья детей одним из
приоритетных направлений своей деятельно-

сти, – напоминает
Людмила Андреев-
на Косткина. – В
городе на Неве
проживает 500 ты-
сяч семей, в кото-
рых растут почти
700 тысяч мальчи-
шек и девчонок. К
сожалению, нам,
взрослым, есть от
чего их защищать:

от жестокого обращения, от насилия, от рав-
нодушия взрослых, от социального сиротства.
А хочется, чтобы все дети знали, что такое
жизнь в нормальной полной семье, когда есть
мама и папа, которые искренне тебя любят. Я
очень хочу, чтобы в нашем прекрасном горо-
де было именно так!

Законодательная и исполнительная власти
Петербурга многое делают для охраны здоро-
вья детей, создания достойных условий для
их образования, творческого развития, заня-
тий спортом. Уверена, дорогие родители, что
в наших с вами силах сделать все, чтобы наши
дети росли здоровыми и счастливыми. Же-
лаю всем солнечного лета и незабываемых
летних каникул!»

«Наше общество ведет себя в этот день,
лицемерно. С таким уровнем “грязи” на теле-
экранах, отсутствием преподавания нормаль-
ных ценностей отмечать 1 июня – лицеме-

рие, – считает Ви-
талий Валентино-
вич Милонов. –
Этот день должен
быть системати-
ческим, ежеднев-
ным праздником.
Охрана детей –
одна из приоритет-
ных задач государ-
ства, в этой облас-
ти должна выстра-

иваться обдуманная политика по
нравственному, духовному и культурному вос-
питанию, социальной защите материнства и
детства. За последние годы появились обнаде-
живающие тенденции – увеличилось количе-
ство волонтерских организаций, детских фон-
дов. А главное в том, что на порядок больше
стали брать детей из детских домов в семьи.

В этот праздник каждому следует задумать-
ся о том, какой пример он может подать млад-
шему поколению».

«Дети восприимчивы, и при этом не имеют
жизненного опыта, который вынуждает оста-
новиться перед краем пропасти, отделить зер-

на от плевел. И хотя бы поэтому подростки
наиболее уязвимы для всего негативного, –
говорит Вадим Александрович Сагалаев. – В
Санкт-Петербурге немало делается для за-
щиты детства. Вносят посильный вклад и де-
путаты Муниципальных советов, в том числе у
нас в Дачном.

Но дело это не только депутатов и чинов-
ников. В обязанность любого нормального
взрослого человека входит остановить ре-
бенка или подростка, который по незнанию,
наивности или любой другой причине явно на-
носит себе ущерб. Не должны мы равнодуш-
но смотреть и на тех взрослых, что калечат

детские судьбы.
Принцип невме-
шательства здесь
не подходит. И
если каждый на
своем месте будет
об этом помнить,
поводов для радо-
сти в День защиты
детей у нас будет
значительно боль-
ше».

ПРАЗДНИК, ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ ЗАДУМАТЬСЯ

ФОК ОТКРОЕТСЯ
В НОВОМ ГОДУ
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– Игорь Владимирович,– Игорь Владимирович,– Игорь Владимирович,– Игорь Владимирович,– Игорь Владимирович,
всех интересует, когда но-всех интересует, когда но-всех интересует, когда но-всех интересует, когда но-всех интересует, когда но-
вый ФОК откроет двери длявый ФОК откроет двери длявый ФОК откроет двери длявый ФОК откроет двери длявый ФОК откроет двери для
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– Расчетный срок сдачи –
декабрь 2012 года, и есть
ощущение, что он будет со-
блюден. В таком случае пер-
вых посетителей ФОК при-
мет сразу после Нового
года.

– И что они там увидят?– И что они там увидят?– И что они там увидят?– И что они там увидят?– И что они там увидят?
– Комплекс строится по

стандартному для програм-
мы «Газпром – детям» проекту. Он предполагает, прежде всего, обустройство 25-метро-
вого бассейна. А также – универсального спортивного и тренажерного залов.

– Кто сможет воспользоваться услугами ФОКа?– Кто сможет воспользоваться услугами ФОКа?– Кто сможет воспользоваться услугами ФОКа?– Кто сможет воспользоваться услугами ФОКа?– Кто сможет воспользоваться услугами ФОКа?
– В первую очередь он строится для учащихся общеобразовательных школ и СДЮШОР.

В частности, время в бассейне для них будет выделено бесплатно по определенному
расписанию. Свободное время в бассейне отдадут людям, купившим абонемент.

– Какой будет цена?– Какой будет цена?– Какой будет цена?– Какой будет цена?– Какой будет цена?
– На все ФОКи города, насколько я знаю, устанавливаются единые правила ценообра-

зования. Стоимость абонемента зависит от времени и частоты посещения бассейна и
других факторов. Когда продажа абонементов начнется, мы обязательно проинформиру-
ем о тарифах и льготах читателей вашей газеты.

– Возникли ли какие-то проблемы, связанные со строительством комплекса?– Возникли ли какие-то проблемы, связанные со строительством комплекса?– Возникли ли какие-то проблемы, связанные со строительством комплекса?– Возникли ли какие-то проблемы, связанные со строительством комплекса?– Возникли ли какие-то проблемы, связанные со строительством комплекса?
– На данный момент главная проблема – транспортная доступность. Надо будет расши-

рять «карман» для автотранспорта.
– А что с парковкой?– А что с парковкой?– А что с парковкой?– А что с парковкой?– А что с парковкой?
– Она будет оборудована прямо на территории ФОКа.
– Спасибо за беседу!– Спасибо за беседу!– Спасибо за беседу!– Спасибо за беседу!– Спасибо за беседу!
– Всегда рад обсудить такие хорошие новости, как грядущее открытие в районе Физ-

культурно-оздоровительного комплекса.
Беседовал Артем ГОНЧАРОВБеседовал Артем ГОНЧАРОВБеседовал Артем ГОНЧАРОВБеседовал Артем ГОНЧАРОВБеседовал Артем ГОНЧАРОВ

ПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГОПУЛЬС ДАЧНОГО

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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многолюдный митинг, посвященный 67-й годов-многолюдный митинг, посвященный 67-й годов-многолюдный митинг, посвященный 67-й годов-многолюдный митинг, посвященный 67-й годов-многолюдный митинг, посвященный 67-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.щине Победы в Великой Отечественной войне.щине Победы в Великой Отечественной войне.щине Победы в Великой Отечественной войне.щине Победы в Великой Отечественной войне.

В митинге приняли участие ветераны войны и блокадники,
представители Кировского завода, администрации района, де-
путаты Муниципального Совета МО Дачное, школьники, просто
жители нашего Муниципального образования, пришедшие от-
дать долг памяти погибшим защитникам Ленинграда.

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
9 мая в ЦКД «Кировец» состоялся праздничный концерт для ветеранов,9 мая в ЦКД «Кировец» состоялся праздничный концерт для ветеранов,9 мая в ЦКД «Кировец» состоялся праздничный концерт для ветеранов,9 мая в ЦКД «Кировец» состоялся праздничный концерт для ветеранов,9 мая в ЦКД «Кировец» состоялся праздничный концерт для ветеранов,

организованный депутатами Муниципального Совета МО Дачное.организованный депутатами Муниципального Совета МО Дачное.организованный депутатами Муниципального Совета МО Дачное.организованный депутатами Муниципального Совета МО Дачное.организованный депутатами Муниципального Совета МО Дачное.
Перед собравшимися выступили неоднократный лауреат конкурсов военной и патриотичес-

кой песни ансамбль «Купола», автор-исполнитель Алексей По-
пов, певец Виктор Андреев, вокальный ансамбль «Мария», ан-
самбль эстрадного танца «Стрекоза», солисты цирковой сту-
дии «Карусель», заслуженный работник культуры Российской
Федерации баянист Михаил Григорьев, хор ветеранов, другие
профессиональные и самодеятельные артисты.

Затем на площадке перед ЦКД «Кировец» началось уличное
гуляние с полевой кухней, концертом, показательными выступ-
лениями юных воспитанников Центра допризывной подготовки
«Отчизна».

Также концерты в праздничные дни с приглашением ветеранов и участием депутатов Муни-
ципального Совета прошли в ряде учебных заведений, расположенных на территории Дачного.

ПРИГЛАСИЛИ ВЕТЕРАНОВ
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ной войны, активистов общественных ветеранских организаций пригласи-ной войны, активистов общественных ветеранских организаций пригласи-ной войны, активистов общественных ветеранских организаций пригласи-ной войны, активистов общественных ветеранских организаций пригласи-ной войны, активистов общественных ветеранских организаций пригласи-
ли на торжественные мероприятия кафе и рестораны, расположенные нали на торжественные мероприятия кафе и рестораны, расположенные нали на торжественные мероприятия кафе и рестораны, расположенные нали на торжественные мероприятия кафе и рестораны, расположенные нали на торжественные мероприятия кафе и рестораны, расположенные на
территории Муниципального образования.территории Муниципального образования.территории Муниципального образования.территории Муниципального образования.территории Муниципального образования.

По предложению депутатов Муниципального Совета МО
Дачное и администрации Кировского района владельцы этих
заведений взяли хлопоты по организации мероприятий на
себя. Благодарим за отзывчивость, теплоту, уважительное от-
ношение к старшему поколению руководителей ретро-ресто-
рана «Звезда», арт-клуба «Эклектика», кафе «Бельведер», ре-
сторана «Васаби», ресторана «Палки», ресторана «Пан Бара-
бан», кафе «Старый чемодан».
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ВОЛОНТЕРЫ УБЕРУТ
МУСОР

В АЛЕКСАНДРИНО
27 мая по инициативе движения «Мусора.-27 мая по инициативе движения «Мусора.-27 мая по инициативе движения «Мусора.-27 мая по инициативе движения «Мусора.-27 мая по инициативе движения «Мусора.-

Больше.Нет» пройдет добровольный субботникБольше.Нет» пройдет добровольный субботникБольше.Нет» пройдет добровольный субботникБольше.Нет» пройдет добровольный субботникБольше.Нет» пройдет добровольный субботник
по уборке парка Александрино.по уборке парка Александрино.по уборке парка Александрино.по уборке парка Александрино.по уборке парка Александрино.

Это уже не первая такая акция – в 2011-2012 годах уча-
стники движения пять раз съезжались в Александрино, что-
бы освободить его территорию от мусора.

Депутаты Муниципального Совета откликнулись на пред-
ложение организаторов субботника помочь с недостающим
инвентарем. Думается, что читатели газеты также одобрят
инициативу по приведению в порядок любимого места от-
дыха. Желающих принять участие в субботнике приглаша-
ем в парк 27 мая к 12.00 часам. Сбор у художественной
школы.

Группа «Друзья Алексанлрино» на интернет-сайте «Вко-
накте»: http://vk.com/parkalexandrino.

ФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТ

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
НЕСЕМ В ЭКОМОБИЛЬ
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Экомобиль – это передвижной пункт приема опасных бы-

товых отходов у населения. Любой житель может бесплат-
но сдать в экомобиль для дальнейшей утилизации ртутьсо-
держащие лампы (люминесцентные и компактные энерго-
сберегающие), ртутные термометры, использованные
батарейки, разрядившиеся аккумуляторы, оргтехнику и не-
которые бытовые приборы, автопокрышки и автомобиль-
ные аккумуляторы, бытовую химию, лаки и краски, лекар-
ства с истекшим сроком годности.

В Дачном экомобиль будет работать по следующему гра-
фику.

– 2 июня – ул. Зины Портновой, д. 21, корп. 4 с 16.30 до
17.30;

– 17 июня – возле станции метро Проспект Ветеранов
(выход на бульвар Новаторов) с 9.00 до 10.00;

– 4 июля – Дачный пр., д. 19, корп. 4 с 18.00 до 19.00;
– 15 июля – возле станции метро Проспект Ветеранов

(выход на бульвар Новаторов) с 9.00 до 10.00;
– 20 июля – ул. Лени Голикова, д. 19, корп.2 с 18.00 до

19.00;
– 12 августа – возле станции метро Проспект Ветеранов

(выход на бульвар Новаторов) с 9.00 до 10.00;
– 18 августа – пр. Ветеранов, 69 – с 9.00 до 10.00.
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Известность этой местности пришла благодаря Екатерине II. Она любила, по-
кинув на время шумную столицу, поохотиться в стрельнинских лесах. А на обрат-
ном пути дать себе и своей свите передохнуть там, где сегодня пересекаются
проспект Маршала Жукова с проспектом Стачек.

Впрочем, не одна Императрица останавливалась на Привале. Здесь издавна
было организовано место отдыха войск, где можно было пообедать, осмотреть
перед длительным походом амуницию, транспорт. В 1814-м гвардейские полки,
возвращавшиеся из Европы, взяли короткую передышку на Привале перед тем,
как пройти церемониальным маршем под сводом Триумфальной арки Нарвских
ворот (они находились чуть севернее нынешних).

В 19-м веке Привал оказался на самом стыке двух богатейших имений –
Шереметева и Кушелева-Безбородко. Известный своей щедростью граф Дмит-
рий Николаевич Шереметев, сам прослуживший более 15 лет в Кавалергардс-
ком полку, оказавшись «на гражданке» неизменно хлопотал об угощении остано-
вившихся поблизости войск.

Конечно, в такой местности с размахом работали кабатчики. Особую извест-
ность у путников, менявших у Привала лошадей и дилижансы имели заведения
«Ульянковский» и «Соломенный».

В годы Великой Отечественной войны в историю Привала была вписана новая – героическая – страница: в этом районе
защищали подступы к Ленинграду моряки-балтийцы.
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АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТЯТ
ДЕНЬ ГОРОДА
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Здесь будут петровские «потешный лабиринт» и «шути-
хи», цирк шута Балакирева с захватывающими трюками
акробатов и сатирическим «разоблачением пороков», де-
монстрация петровской моды, музей диковинок в стиле
петровской кунсткамеры с представлением оживающих
статуй, специальный «город-конструктор» для детей, танце-
вальные и песенные выступления народов мира и многое-
многое другое. Всего будет установлено восемь сценичес-
ких площадок.

А на площади Островского с 11 часов будут ждать гостей
организаторы Праздника мороженого. Для петербуржцев и
гостей города подготовлены сладкие призы и веселая шоу-
программа. Особое внимание будет уделено детям с огра-
ниченными возможностями, для которых устраивают спе-
циальные зоны на интерактивных площадках. Для любите-
лей анимации появится «Мульттеатр» под открытым небом,
на котором в режиме нон-стоп будут транслироваться из-
вестные мультфильмы. Знаменитости с семьями проведут
чемпионат по настольным видам спорта. Гости праздника
смогут поболеть за своих кумиров, пообщаться с ними и
взять автограф, попробовать свои силы в аэробейсболе,
кикере, аэрохоккее.

Для любителей рекордов организаторы подготовят мас-
штабную акцию – «Создание супермороженого». Гости праз-
дника выстроят гигантскую фигуру с помощью огромного
количества воздушных шаров, которую можно будет раз-
глядеть даже из космоса.

– Праздник мороженого стал одним из самых посещае-
мых мероприятий в городе. Ежегодно на него приходят до
45 тысяч человек, – отмечает Екатерина Занозина, пред-
седатель Оргкомитета праздника. – В этом году ведущие
производители мороженого порадуют детей и взрослых вкус-
ной продукцией по самым низким в городе ценам.

МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ

Это форма отбора инициативной и талантливой моло-
дежи, готовой связать свою будущую профессиональную
деятельность с государственной гражданской службой
Санкт-Петербурга. Кандидатом в резерв может стать сту-
дент 5-6 курса обучения (1-2 года магистратуры) в возра-
сте от 20 до 30 лет, владеющий навыками работы с ком-
пьютером и обладающий знаниями основ законодатель-
ства о государственной гражданской службе. Отбор
участников резерва будет осуществляться путем прове-
дения конкурса специально созданной комиссией под
председательством Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко.

Для участия в конкурсе от кандидата в резерв не требуется
характеристик или рекомендаций ВУЗа, наличия опыта рабо-
ты. Студенту, изъявившему желание стать участником резер-
ва, достаточно представить два документа – заявление и ан-
кету. На официальном сайте Администрации Санкт-Петербур-
га создан соответствующий раздел. Там молодые специалисты,
желающие попасть в резерв, найдут все необходимые доку-
менты. По вопросам, связанным с участием в резерве, любое
заинтересованное лицо может обращаться в Комитет госу-
дарственной службы и кадровой политики Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга по телефону (812) 576-67-95 или
по адресу электронной почты head@kgs.gov.spb.ru.

95-летию Кировского района посвящается.

Императрица Екатерина II
любила остановиться на Привале.
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ЛЮБИМАЯ ИГРА
ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА
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В нынешнем лицее, а когда-то школе №387 Николай Вла-
димирович Белоусов директорствовал тридцать лет. Среди
множественных талантов и увлечений легендарного педаго-
га была и любовь к волейболу. Вслед за своим директором
волейболом увлеклись многие учителя и ученики. Поэтому
проведение такого турнира (а он состоялся уже в третий
раз) не случайно.

Перед началом соревнований состоялась торжественная
церемония. Представители Муниципального Совета МО Дачное Игорь Заболотный и Алла
Смирнова вручили знак Почетного жителя родственникам Николая Владимировича. Напом-
ним, что звания «Почетный житель Муниципального образования Муниципальный округ Дач-
ное» Н.В.Белоусов был удостоен посмертно.

В беседе с нашим корреспондентом сын Николая
Владимировича Сергей Николаевич Белоусов побла-
годарил организаторов турнира: «Меня переполняют
эмоции. Я и сам преподаю физкультуру в школе, по-
этому особенно приятно, что в честь отца проходит
именно спортивные соревнования. Папа выходил на
волейбольную площадку до последних дней жизни, в
предыдущие годы в турнире участвовала “Команда Бе-
лоусова” с участием моего брата и племянника. Очень
рад видеть здесь выпускников школы, которых отец
“заразил” своей любовью к этой прекрасной игре».

Тут надо сказать, что волейбольные традиции в 387-м лицее поддерживаются усилиями
учителя физкультуры Валентины Ивановны Якшиной. В этом году команды лицея заняли вто-
рое место в районе. Как среди мальчиков, так и среди девочек.

ПЕРСОНАПЕРСОНАПЕРСОНАПЕРСОНАПЕРСОНА

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Одобрительно комментаторы отнеслись к решению Муниципального Совета МО Дачное
избрать почетными жителями настоятеля Церкви святителя Петра Митрополита Московс-
кого архимандрита Иринарха (Соловьева Владимира Александровича), Народного учителя
России Николая Владимировича Белоусова (посмертно) и известного тренера по борьбе
самбо Владимира Давыдовича Малаховского. «Как выпускник Н.В. Белоусова, приветствую
это решение. Удивительный был директор», – пишет Сергей А. «Хочу поздравить нашего
батюшку! Хотя он не суетный человек, не тщеславный», – отмечает Д.Д. «Все трое – достой-
ные люди. Решение депутатов поддерживаю. Много лет назад пересекалась с Владимиром
Давыдовичем Малаховским – настоящий энтузиаст был. Директора-фронтовика Белоусо-
ва в районе многие знали. И о. Иринарх человек уважаемый», – резюмирует Галина Викто-
ровна.

Эмоционально отреагировал на поимку вора-«форточника» читатель Володя: «Наконец-
то поймали! Этот гад просто затерроризировал Дачное!»

Наибольшее количество комментариев, как и ожидалось, вызвала публикация письма
группы жителей, несогласных с планируемой установкой детской площадки на участке
между домами 112-116 по ул. Танкиста Хрустицкого. «Нужна ли детская площадка в этом
дворе?» – задали мы вопрос читателям. Мнения разделились.

«Может, кому и не нужна. Тем, кто любое свободное место во дворе готов заставить
своими старыми машинами», – категорична Маша.

С ней согласен читатель, написавший под псевдонимом Житель: «Для меня все ясно.
Тему лоббируют те, кто не хочет или не может оплатить гараж или стоянку. У меня машина
стоит в гараже, уж извините. А вот эти «лоббисты», прикрываясь благовидными предлогами,
готовы и газоны все уничтожить ради своих ржавых «ведер», и детские площадки, и вообще
все вокруг. Здорово придумали, конечно – якобы, от детской площадки ночью шум. Так от
нее и днем шум – там дети кричат. От детей вообще шума полно. Давайте теперь и детей не
заводить, да? Вы бы, инициаторы писем, лучше бы своих балбесов-подростков воспитывали
по человечески, чтобы они ночами по микрорайону с пивом не шатались».

Но кому-то расширение парковки милее организации современного детского городка.
Так, Надежда Ивановна пишет: «Живу в этом дворе 40 лет, когда территория пустовала, а
детские площадки варварски уничтожались покоя не было, летом ходили на работу, не
отдохнув. Пусть лучше машины, от них проблем меньше».

Ей вторит Марина: «Раньше детей было много – детских площадок мало. Теперь детей
мало – детские площадки в каждом дворе. А по ночам собирается молодёжь, которая
мешает спать... Во дворе скамейка и то проблема – бессонные ночи. Что можно говорить о
детской площадке».

Впрочем, с такой логикой соглашаются не все. «Живу в другом дворе, но мнение выска-
жу. Проблема асоциальных граждан на площадке двора – это забота полиции. И если
жителям двора это сильно мешает – заставьте полицию, начальника нашего ОВД решить
эту проблему», – предлагает Семен Пихтелев.

А вот мнение Светланы: «Вы такие смешные... На любой детской площадке в принципе
может ночью засесть молодежь с пивом и гитарами. Там турникетов нет, и ограды с колю-
чей проволокой под напряжением тоже нет. Получается, что любая детская площадка –
«источник заразы», и ставить их во дворах не надо. Логика поразительная! Я согласна с
Жителем – эту тему раздувают «лоббисты» бесплатных парковок для ржавых жигулей.
Кстати, господа, паркуйте их возле поребриков на дорогах, у обочины! Зачем вы их во дворы
тащите? Все газоны уже разъездили».

Редакция попросила также высказать свою точку зрения по самой обсуждаемой теме и
главу МО Дачное Вадима Сагалаева. «Помимо комментариев, составленных на сайте, было
много звонков в Муниципальный совет. Абсолютное большинство однозначно высказалось
в пользу детской площадки. Мое мнение совпадает с мнением большинства. Так что пло-
щадка будет построена обязательно в текущем году. Прошу авторов письма отнестись к
этому с пониманием».

Из других комментариев отметим сообщение Влады Абрамович, которая оставила ряд
критических замечаний, в частности, обратила внимание Главы МО Дачное Вадима Сага-
лаева на то, что до сих пор не отремонтирована «огромная яма» рядом с домом №35 по
улице Лени Голикова.

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

МАШИНА НА ГАЗОНЕ
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У 8 ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ –
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Представляем читателям нашей газеты нового начальника 8 отделаПредставляем читателям нашей газеты нового начальника 8 отделаПредставляем читателям нашей газеты нового начальника 8 отделаПредставляем читателям нашей газеты нового начальника 8 отделаПредставляем читателям нашей газеты нового начальника 8 отдела
полиции подполковника Александра Викторовича Смирнова.полиции подполковника Александра Викторовича Смирнова.полиции подполковника Александра Викторовича Смирнова.полиции подполковника Александра Викторовича Смирнова.полиции подполковника Александра Викторовича Смирнова.

А.В. Смирнов родился в 1978 году в Ле-
нинграде. Окончил Санкт-Петербургский
университет МВД РФ. В органах внутренних
дел – с 1996 года. С милицией/полицией свя-
зана вся его трудовая биография. Оперу-
полномоченный уголовного розыска 7 отде-
ла милиции Кировского РУВД. Оперуполно-
моченный отделения по организации работы
по борьбе с кражами и неправомерными
завладениями автотранспорта в горрайор-
ганах Санкт-Петербурга 8 отдела управле-
ния УгРо Криминальной милиции ГУВД.
Оперуполномоченный и старший оперупол-
номоченный УР 64 отдела милиции. Замес-
титель начальника 64 отдела. Заместитель начальника отдела уголовного розыска Кри-
минальной милиции УВД по Кировскому району. Начальник отдела по борьбе с имуще-
ственными преступлениями. Старший оперуполномоченный группы уголовного розыска
8 отдела полиции. С апреля 2012 года – начальник 8 отдела.

Редакция желает подполковнику Смирнову высокого уровня раскрываемости преступ-
лений. Надеемся, что и он сам, и возглавляемый им коллектив сотрудников полиции
будут успешно защищать жителей Дачного от криминальных элементов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любые усилия городских, районных и му-
ниципальных властей по благоустройству тер-
ритории могут легко свести на нет люди, на-
плевательски относящиеся к месту своего
обитания. Одним из методов воздействия на
таких безответственных граждан является
штраф.

Первые нарушители попались нашей груп-
пе, в которую входили помимо журналистов
представители Местной администрации МО
Дачное и правоохранительных органов, в не-
скольких минутах ходьбы от 8 отдела поли-
ции. Стандартный дворик, узкая дорога, иду-
щая по краю парка Александрино. И группа
парней возле автомашины, припаркованной
прямо на газоне, среди кустов и деревьев.
Неподалеку – мужчина, пытающийся почи-
нить полуразобранное изделие отечествен-
ного автопрома. Изделие также «украшает»
газон.

Хорошо, что в группе сразу несколько че-
ловек, имеющих право составлять протоко-
лы об административном правонарушении, а
то мы бы провозились тут полдня. Не успева-
ем разобраться с одним нарушителями, как
рядом паркуются новые. И если водитель гру-
зового микроавтобуса честно признается,
что он не петербуржец и скоро отправится к
себе домой в далекий северный городок, то
симпатичная девушка с детьми на «Логане» –
наша землячка. Она-то почему не понимает
важность сохранения зеленых насаждении?
«А разве это газон?», – искренне удивляется
девушка. Конечно, да! Ведь граница проез-
жей части очевидна. А отсутствие травы на
краю газона свидетельствует лишь о том, что

автолюбители паркуются в этом месте регу-
лярно.

К сожалению, одного нарушителя мы упус-
каем. За разговорами не заметили, как в от-
кровенно заехавшую на «зеленку» BMW сел
хозяин и – по газам!

Вторая и конечная точка рейда – парк
Александрино. Прямо посреди него у водо-
ема припаркованы сразу три иномарки. В том
числе уже знакомая нам BMW. Владельцев,
впрочем, не наблюдается. Все понятно – при-
ехали на шашлыки. Погода прекрасная, куда
не посмотри – всюду люди с мангалами. Пе-
реходим от одной компании к другой, спра-
шивая, не их ли машины? И каждый раз полу-
чаем отрицательный ответ. То ли хитрят, то
ли действительно нарушители забрались в
какой-то отдаленный уголок парка. Увы, со-
ставить протокол в отсутствие хозяина транс-
портного средства нельзя.

Что ж, наш «улов» на сегодня – около де-
сятка протоколов. По каждому из них реше-
ние будет принимать Административная ко-
миссия, штраф – до 5 000 рублей. Может быть,
эта уплаченная в бюджет сумма заставит
кого-то из автовладельцев бережнее относить-
ся к зеленым насаждениям, газонам и парко-
вым зонам – нашему общему достоянию.

Что касается мусорных куч в парке, то про-
ходившие во время нашего рейда пикники
были организованы гражданами на достаточно
высоком культурном уровне. Не исключено,
что нам просто повезло. Или все-таки до пи-
терцев дошел нехитрый, но такой верный при-
зыв: «НЕ НАДО МУСОРИТЬ!»?

Виктор ГОНЧАРВиктор ГОНЧАРВиктор ГОНЧАРВиктор ГОНЧАРВиктор ГОНЧАР
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Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Но-

вый интерьер. Большой зал на 150-170 чело-
век, малый зал – на 20-25. Русская, европей-
ская и восточная кухня. Специальные банкет-
ные меню. Шоу-программа по субботам,
живая музыка, низкие цены. Ул. Лени Го-
ликова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел.
758-99-43.
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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. Выиграет тот, кто сделаетпального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот, кто сделаетпального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот, кто сделаетпального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот, кто сделаетпального округа Дачное mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот, кто сделает

это первым. Не забудьте указать свой контактный те-это первым. Не забудьте указать свой контактный те-это первым. Не забудьте указать свой контактный те-это первым. Не забудьте указать свой контактный те-это первым. Не забудьте указать свой контактный те-
лефон.лефон.лефон.лефон.лефон.

В 1991 году увидел свет кино-ретро-детектив «Сыщик Петербур-
гской полиции».     Главную роль в нем исполнил Петр Щербаков. Его
герой – не выдумка авторов, а реально существовавший глава сыс-
кной полиции столицы Российской империи. Вспомните его фами-
лию.

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: Людмила Прокофьевна.

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. Японский автомобиль. 6. Плотная грубая хлопчатобумажная или шер-
стяная ткань, из которой шили мужскую крестьянскую одежду. 10. Река на границе России
и Эстонии. 11. ... Ньютона. 12. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 13. Спортив-
ный водоем. 15. Протока между озерами. 17. Часть рабочего цикла механизма. 18. Один из
первых видов ручного огнестрельного оружия, применявшегося арабами в 12-13 веках. 19.
Казачья атака. 24. Толстая веревка. 25. Перекрестное опыление растений с помощью
насекомых. 27. Советская актриса, прожившая более 15 лет с режиссером Юрием Люби-
мовым. 28. Огородное растение. 31. ... воображения. 32. Пивная закваска. 35. Французский
писатель, автор романа «Набоб». 38. Разновидность религиозного направления. 40. Сент-...
и Гренадины. 42. Уроженец одной с кем-нибудь местности. 43. Японский мотоцикл. 44.
Горная страна в Центральной Азии. 45. Поэма Саади. 46. Остров в центральной части
Средиземного моря.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1. Подземка. 2. Головорез, громила. 3. Параллелограмм с равными сто-
ронами. 4. Музыкант. 5. Бравый солдат Ярослава Гашека. 7. Плут, пройдоха. 8. Подвод-
ная… 9. Древко смычка. 14. Соавтор Владимира Наумова. 16. Африканское государство.
17. Крупа, получаемая из крахмала клубней тропического растения. 20. Плавучий знак.
21. Существование, присутствие. 22. Советская и российская эстрадная певица, актри-
са, удостоенная титула «Мисс Шанель Советского Союза». 23. Древнегреческая одежда.
26. Русские феодалы. 29. Боец, солдат. 30. Североамериканская ящерица. 33. Большой
нож с толстым и широким лезвием. 34. Женское имя. 36. Свободное население Древней
Греции, обладавшее гражданскими правами. 37. Город на севере Франции. 39. Гадкая
вещь. 41. Реактивная ...

ОТВЕТЫ:

ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые гото-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые гото-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые гото-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые гото-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которые гото-

вы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся без род-вы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся без род-вы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся без род-вы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся без род-вы заменить родителей детям, по разным причинам оставшимся без род-
ных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

***************
Родителей, желающих помочь ребенку в

выполнении домашних заданий по английс-
кому, курсы иностранных языков НОУ «Мас-
терКласс-Интеллект» приглашают на бес-
платные семинары. Английская фонетика,
постановка произношения, чтение по транс-
крипции, правила чтения, построение фра-
зы, времена глаголов, а также любая тема
по решению группы. Занятия – 1-2 раза в
неделю в удобное для группы время. Про-
должительность – 90 минут. Запись по теле-
фон: 752-82-34 или 8 951-648-54-22, с 10 до
20 часов.

Сообщают органы госвласти иСообщают органы госвласти иСообщают органы госвласти иСообщают органы госвласти иСообщают органы госвласти и
управленияуправленияуправленияуправленияуправления

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Санкт-Петербургу (Росреестр) сооб-
щает о новых возможностях. Получить кон-
сультации и справочную информацию о
работе Управления, в том числе об адресах
и графиках приема документов, об оплате
государственной пошлины, навигации и ре-
шению проблем при работе с порталом Рос-
реестра и др., можно круглосуточно по еди-
ному справочному телефону Росреестра в
ведомственном центре телефонного обслу-
живания (ВЦТО): 8-800-100-34-34. Звонок
бесплатный.

УСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕ

Поздравляем Главу нашего
Муниципального образования

Дачное
Вадима АлександровичаВадима АлександровичаВадима АлександровичаВадима АлександровичаВадима Александровича

САГАЛАЕВАСАГАЛАЕВАСАГАЛАЕВАСАГАЛАЕВАСАГАЛАЕВА
с прошедшим днем

рождения!
Желаем ему бодрости духа,
уверенности в собственных

силах, любви родных и
близких, верных друзей и

соратников.
И, конечно же, здоровья!

ЖителиЖителиЖителиЖителиЖители
МО ДачноеМО ДачноеМО ДачноеМО ДачноеМО Дачное

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. «Субару». 6. Камлот. 10. Нарва. 11. Бином. 12. Банджо. 13. Бассейн. 15. Ерик. 17. Такт. 18. Модфа. 19. Лава. 24. Канат.
25. Энтомофилия. 27. Целиковская. 28. Укроп. 31. Игра. 32. Солод. 35. Доде. 38. Толк. 40. Винсент. 42. Земляк. 43. «Ямаха». 44. Алтай. 45.

«Бустан». 46. Мальта.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Сабвей. 2. Бандит. 3. Ромб. 4. Саксофонист. 5. Швейк. 7. Арап. 8. Лодка. 9. Трость. 14. Алов. 16. Габон. 17. Тапиока. 20.
Бакен. 21. Наличие. 22. Понаровская. 23. Хитон. 26. Бояре. 29. Воин. 30. Ядозуб. 33. Косарь. 34. Оксана. 36. Демос. 37. Лилль. 39. Бяка. 41.
Тяга.

ВикторияВикторияВикторияВикторияВиктория
11 лет. Ребенок-инвалид.

Одинокая мать отказалась от
ребенка в роддоме. Форма
устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

ЕленаЕленаЕленаЕленаЕлена
13 лет. Ребенок-инвалид.

Одинокая мать отказалась
от ребенка в роддоме. Фор-
ма устройства: усыновление,
опека, приемная семья.

ЮлияЮлияЮлияЮлияЮлия
14 лет. Ребенок-инвалид. Ро-

дители отказались от ребенка
в роддоме. Форма устройства:
усыновление, опека, приемная
семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрацииПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрацииПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрацииПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрацииПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной администрации
МО Дачное.МО Дачное.МО Дачное.МО Дачное.МО Дачное.

Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00, часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00,Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00, часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00,Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00, часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00,Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00, часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00,Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00, часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00,
четверг с 10-00 до 12-30.четверг с 10-00 до 12-30.четверг с 10-00 до 12-30.четверг с 10-00 до 12-30.четверг с 10-00 до 12-30.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления

Английский язык: уроки (любой уровень),
переводы. Тел. 752-28-41.

***************
Коллекционер покупает ЗНАЧКИ, ЗНАКИ,

НАГРАДЫ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ и пр. пред-

меты коллекционирования. Звонить можно по
телефону: 8-911-912-00-08.

***************
Продам электроводонагреватель

«Thermex» 50Р на 50 литров в отличном со-
стоянии. 4000 руб. 8-911-939-45-53 (Галина
Валентиновна).

9 мая возле входа на Пискаревский мемориал была найдена ме-9 мая возле входа на Пискаревский мемориал была найдена ме-9 мая возле входа на Пискаревский мемориал была найдена ме-9 мая возле входа на Пискаревский мемориал была найдена ме-9 мая возле входа на Пискаревский мемориал была найдена ме-
даль. Потерявшего ее ветерана просим позвонить по телефону:даль. Потерявшего ее ветерана просим позвонить по телефону:даль. Потерявшего ее ветерана просим позвонить по телефону:даль. Потерявшего ее ветерана просим позвонить по телефону:даль. Потерявшего ее ветерана просим позвонить по телефону:
297-57-16 (Пискарёвский мемориальный комплекс).297-57-16 (Пискарёвский мемориальный комплекс).297-57-16 (Пискарёвский мемориальный комплекс).297-57-16 (Пискарёвский мемориальный комплекс).297-57-16 (Пискарёвский мемориальный комплекс).
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