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ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ДАЧНОМ
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7 мая делегация нашего Муниципального образования под руководством заместителя Гла-
вы Игоря Заболотного возложила цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском мемо-
риальном кладбище, а затем – к памятнику Героическим защитникам Ленинграда на площади
Победы.

В этот же день в ряде образовательных учреждений Дачного состоялись подготовленные
депутатами Муниципального Совета и ребятами праздничные концерты и чаепития для вете-
ранов войны, блокадников, тружеников тыла.

8 мая ветераны, учащиеся школ, представители Кировского завода, администрации района
и депутаты Муниципального Совета приняли участие в церемонии возложения венков и цветов
к мемориалу на воинском захоронении Дачное на проспекте Народного ополчения.

В День Победы, утром 9 мая, около ста двадцати человек состави-
ли колонну МО Дачное на «Параде победителей» – торжественном
шествии ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла, трудящих-
ся, общественности и учащихся Кировского района по проспекту Ста-
чек. Позднее в Центре культуры и досуга «Кировец» прошел празд-
ничный концерт. А возле «Кировца» отшумели-отгремели празднич-
ные уличные гуляния с полевой кухней, организованные
Муниципальным Советом и творческими коллективами Дворца куль-
туры.

Ну а 13, 14 и 15 мая прошли торжественные вечера в популярном
ретро-ресторане «Звезда». В них приняли участие более 500 ветера-
нов. Праздничную программу также помогали готовить творческие
коллективы ЦКД «Кировец» и школ округа.

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Уважаемые петербуржцы! Поздравляю Вас с замечательным праз-

дником – Международным днем защиты детей! Этот праздник отме-
чается во всем мире уже более 60 лет.

Приоритетами государственной политики России и Санкт-Петер-
бурга являются защита интересов детей, помощь многодетным и при-
емным семьям, забота о сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей.

Задача государства – повышение качества образования и здраво-
охранения, обеспечение физического развития и полноценного отды-
ха подрастающего поколения, его духовного и нравственного воспи-
тания.

Важнейшую роль в жизни ребенка играет семья. Ничто не может заменить внимание и
заботу любящих родителей. Наша общая цель – поддерживать ценности крепкой и дружной
семьи, в которой гармоничное воспитание стоит на первом месте. И сегодня всему нашему
обществу нужно приложить усилия, чтобы в России не было чужих или ненужных детей. С
самых разных лет ребенок должен быть окружен добротой и любовью взрослых. Тогда он
вырастет сознательным, активным гражданином, уважающим родителей и ответственным
за судьбу своей страны. Желаю вам и вашим детям здоровья, счастья, мира и добра.
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Дорогие жители МО Дачное! Дорогие родители и дети! От всей души
рада поздравить вас с Международным днем защиты детей! В Санкт-
Петербурге живет почти 500 тысяч семей, в которых растут более 600
тысяч детей. За последние несколько лет количество детей, остав-
шихся без попечения родителей, уменьшилось почти на 1,5 тысячи.
Это говорит о том, что наше общество стало нравственнее и гуман-
нее. Я твердо уверена, что все дети должны жить в семье, у каждого
ребенка должна быть мама – любимая и любящая, нежная и ласко-
вая, самая-самая лучшая. Поэтому законодательная и исполнитель-
ная власти города уделяют проблемам семьи и детства особое вни-
мание. Ведь забота о малышах – непременное условие сохранения и
развития нашей страны. В городе на Неве социальные вопросы всегда

были в приоритете. В последние годы значительно улучшилась материально-техническая
база родильных домов, женских консультаций и педиатрических учреждений. Беременные
женщины и кормящие матери получают специальное питание, у нас увеличивается рожда-
емость, а младенческая смертность самая низкая во всей Российской Федерации. Не могу
не вспомнить, что в прошлом году в Петербурге родился пятимиллионный житель нашего
города – Людочка Шаркова. Пусть наши дети будут самыми любимыми, здоровыми и счас-
тливыми! Счастья вам, любви, тепла и семейного уюта!
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Дорогие жители! Поздравляю вас с Днем защиты детей! В пер-
вый день лета этот праздник напоминает нам о серьезной ответ-
ственности общества и государства за подрастающее поколение.
Каждый день мы делаем все возможное, чтобы наши дети были
здоровы, получали качественное образование, имели все условия
для интеллектуального, физического и духовно-нравственного раз-
вития. Дети – это наше светлое будущее и надежда. И только общи-
ми усилиями мы сможем подарить им мир и защитить от невзгод! В
этот праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в
жизни, любви близких и преданности друзей! Пусть дети растут в
атмосфере любви и радости, окруженные заботой и пониманием, а
их улыбки делают наш мир светлее!
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Уважаемые соседи! День защиты детей – хороший повод задумать-
ся о том, все ли мы делаем для того, чтобы уберечь мальчишек и
девчонок от опасностей современной цивилизации. «Чужих детей не
бывает» – избитая фраза, но есть в ней глубокий смысл и напомина-
ние об ответственности общества за младшее поколение. Самое
страшное здесь – безразличие. Увы, некоторые из нас равнодушно
взирают на то, как в погоне за копеечной прибылью продавец реали-
зует несовершеннолетнему пиво или сигареты. Как подростки нюха-
ют на скамейке токсичные вещества. Как безалаберная мамаша с
малышом под мышкой бежит на красный свет светофора, едва увора-
чиваясь от машин. Защита детей – это и качественное здравоохране-
ние, и благоустроенные лагеря отдыха. Защита детей – это и разветв-

ленные сети подростковых кружков, которые, на мой взгляд, являются лучшей профилак-
тикой правонарушений, вызванных бездельем и отсутствием увлечений у наших юных
сограждан. Но самую большую роль в защите детей все-таки играет семья. Поэтому хочу
пожелать всем читателям газеты семейного счастья, любви родных, взаимопонимания с
близкими.
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Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное
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НАБОР В ВУЗЫ
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

УВЕЛИЧИТСЯ
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«Уже в этом году количество бюджетных мест на гуманитарные специальности сократится,
но вырастет на технические специальности, спрос на которые постоянно увеличивается. Од-
нако полностью соотнести эти цифры трудно», – считает Никонов. Минтруда поставлена зада-
ча заняться прогнозированием на рынке труда, чтобы у выпускников школ, их родителей, а
также у вузов были четкие ориентиры, какие профессии будут востребованы в ближайшее
время.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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Жители и депутаты МО ДачноеЖители и депутаты МО ДачноеЖители и депутаты МО ДачноеЖители и депутаты МО ДачноеЖители и депутаты МО Дачное

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

ФУТБОЛ: БОЛЕЕМ ЗА СВОИХ!
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Юношеский футбольный клуб Дачного заявился для участия в первенстве города. До-
машние матчи и тренировки проходят на стадионе СДЮШОР (ул. Зины Портновой, д. 21,
корп. 4).

А в начале мая по инициативе руководства клуба прошел турнир «На пути в Сочи» для
команд до 9 лет и до 12 лет. В нем приняли участие команды из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также Краснодарского края и Архангельской области. По итогам

турнира обе дачнинские команды (трене-
ры Роман Васильевич Рогачев и Михаил
Игоревич Дворкин) завоевали бронзовые
медали. Наш игрок Егор Петров был при-
знан лучшим футболистом турнира в стар-
шей возрастной категории.

Вниманию юных любителей футбола иВниманию юных любителей футбола иВниманию юных любителей футбола иВниманию юных любителей футбола иВниманию юных любителей футбола и
их родителей! Запись на просмотр откры-их родителей! Запись на просмотр откры-их родителей! Запись на просмотр откры-их родителей! Запись на просмотр откры-их родителей! Запись на просмотр откры-
та с сентября по май. Обращаться по те-та с сентября по май. Обращаться по те-та с сентября по май. Обращаться по те-та с сентября по май. Обращаться по те-та с сентября по май. Обращаться по те-
лефону 8 911 799 37 12 (Дворкин Михаиллефону 8 911 799 37 12 (Дворкин Михаиллефону 8 911 799 37 12 (Дворкин Михаиллефону 8 911 799 37 12 (Дворкин Михаиллефону 8 911 799 37 12 (Дворкин Михаил
Игоревич).Игоревич).Игоревич).Игоревич).Игоревич).

УБИЙЦА ЖИЛ ЭТАЖОМ НИЖЕ
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прерывно конкурировать за все и со всеми подрывают психическое здо-прерывно конкурировать за все и со всеми подрывают психическое здо-прерывно конкурировать за все и со всеми подрывают психическое здо-прерывно конкурировать за все и со всеми подрывают психическое здо-прерывно конкурировать за все и со всеми подрывают психическое здо-
ровье человека, вызывают озлобленность и агрессию. Именно этим прощеровье человека, вызывают озлобленность и агрессию. Именно этим прощеровье человека, вызывают озлобленность и агрессию. Именно этим прощеровье человека, вызывают озлобленность и агрессию. Именно этим прощеровье человека, вызывают озлобленность и агрессию. Именно этим проще
всего объяснить то, что совершил 22-летий Илья Комаров, курсант Санкт-всего объяснить то, что совершил 22-летий Илья Комаров, курсант Санкт-всего объяснить то, что совершил 22-летий Илья Комаров, курсант Санкт-всего объяснить то, что совершил 22-летий Илья Комаров, курсант Санкт-всего объяснить то, что совершил 22-летий Илья Комаров, курсант Санкт-
Петербургского военного института внутренних войск МВД России. Доба-Петербургского военного института внутренних войск МВД России. Доба-Петербургского военного института внутренних войск МВД России. Доба-Петербургского военного института внутренних войск МВД России. Доба-Петербургского военного института внутренних войск МВД России. Доба-
вим – мастер спорта по гребле, вполне адаптированный и обеспеченныйвим – мастер спорта по гребле, вполне адаптированный и обеспеченныйвим – мастер спорта по гребле, вполне адаптированный и обеспеченныйвим – мастер спорта по гребле, вполне адаптированный и обеспеченныйвим – мастер спорта по гребле, вполне адаптированный и обеспеченный
для своего возраста молодой человек, снимавший квартиру в доме 212 подля своего возраста молодой человек, снимавший квартиру в доме 212 подля своего возраста молодой человек, снимавший квартиру в доме 212 подля своего возраста молодой человек, снимавший квартиру в доме 212 подля своего возраста молодой человек, снимавший квартиру в доме 212 по
проспекту Стачек.проспекту Стачек.проспекту Стачек.проспекту Стачек.проспекту Стачек.

Несостоявшийся офицер внутренних войск 12
мая зверски убил ножом своих соседей
сверху – женщину и ребенка. Якобы из-за про-
течек, хотя какая теперь уже разница – что за
повод привел к кровавой развязке? На допро-
се Комаров объяснял свои действия состояни-
ем шока от того, что ему якобы нахамили и дали
пощечину. Впрочем, никакой шок не помешал
мерзавцу, только что отправившему на тот свет
двоих человек, обыскать их квартиру и вынести
драгоценности.

А вот кто действительно в шоке, так это жи-
тели дома по адресу пр. Стачек, 212, корп. 3.
Этот дом не так давно (по современным мер-

кам, конечно) был сдан в эксплуатацию, – в 2007 году.
По-настоящему сдружиться соседи не успели. Но се-
мью сотрудника наркоконтроля Алексея Зеленского
многие знали. «Хорошие люди… были. Бедный мужчи-
на, конечно…», – сочувственно вздыхает пожилая жен-
щина, встреченная нами во дворе. А вот съемщика
Комарова как-то не запомнили. Да и чего его запоми-
нать? С гопниками во дворе на гитарах ночью не играл,
стекла не бил. Парень как парень, жил и жил себе. В
этой внешней нормальности Комарова и заключается
трагизм ситуации. Мы опасаемся проживающих побли-
зости наркоманов, алкоголиков, всевозможных «буя-
нов», а беда может придти вместе с подтянутым,
спортивным парнем, который пошел учиться защищать
покой граждан, а не убивать их.

На снимках: подозреваемый в двойном убийствеНа снимках: подозреваемый в двойном убийствеНа снимках: подозреваемый в двойном убийствеНа снимках: подозреваемый в двойном убийствеНа снимках: подозреваемый в двойном убийстве
Илья Комарова (фото со страницы в социальной сети);Илья Комарова (фото со страницы в социальной сети);Илья Комарова (фото со страницы в социальной сети);Илья Комарова (фото со страницы в социальной сети);Илья Комарова (фото со страницы в социальной сети);
дом, где разыгралась трагедия.дом, где разыгралась трагедия.дом, где разыгралась трагедия.дом, где разыгралась трагедия.дом, где разыгралась трагедия.

СБОРЫ
ДЛЯ БУДУЩИХ ДЕСАНТНИКОВ

1 июня 2013 года в 8.50 перед социальным центром «Отчизна»1 июня 2013 года в 8.50 перед социальным центром «Отчизна»1 июня 2013 года в 8.50 перед социальным центром «Отчизна»1 июня 2013 года в 8.50 перед социальным центром «Отчизна»1 июня 2013 года в 8.50 перед социальным центром «Отчизна»
(ул.Лени Голикова, 27) пройдет торжественная отправка курсантов цен-(ул.Лени Голикова, 27) пройдет торжественная отправка курсантов цен-(ул.Лени Голикова, 27) пройдет торжественная отправка курсантов цен-(ул.Лени Голикова, 27) пройдет торжественная отправка курсантов цен-(ул.Лени Голикова, 27) пройдет торжественная отправка курсантов цен-
тра допризывной подготовки Муниципального образования МО Дачноетра допризывной подготовки Муниципального образования МО Дачноетра допризывной подготовки Муниципального образования МО Дачноетра допризывной подготовки Муниципального образования МО Дачноетра допризывной подготовки Муниципального образования МО Дачное
«Отчизна» на летние учебно-тренировочные сборы, которые будут про-«Отчизна» на летние учебно-тренировочные сборы, которые будут про-«Отчизна» на летние учебно-тренировочные сборы, которые будут про-«Отчизна» на летние учебно-тренировочные сборы, которые будут про-«Отчизна» на летние учебно-тренировочные сборы, которые будут про-
ходить на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговскойходить на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговскойходить на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговскойходить на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговскойходить на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской
Краснознаменной дивизии.Краснознаменной дивизии.Краснознаменной дивизии.Краснознаменной дивизии.Краснознаменной дивизии.

Проведение сборов питерских школьников в легендарном десантном подразделении со-
гласовано с командующим Воздушно-десантными войсками России Героем Российской
Федерации генерал-полковником В.А.Шамановым

Центр допризывной подготовки «Отчизна» функционирует на территории МО Дачное с
2005 года. Его создание было инициировано муниципальными депутатами – единороссами.
В создании центра наряду с Местной Администрацией МО Дачное принимали участие об-
щественные ветеранские организации МБОО «Отчизна» и РОО Ленинградский Совет вете-
ранов ВДВ. Всестороннее содействие деятельности центра оказывает СПб Региональное
отделение ДОСААФ России. Руководитель центра «Отчизна» – ветеран войны в Афганиста-
не кавалер ордена Красной Звезды А.В. Гаращенко.

На протяжении 2012-2013 учебного года школьники Муниципального образования Дач-
ное проходили обучение в центре «Отчизна» по программе допризывной подготовки к служ-
бе в ВДВ и специальных подразделениях Российской Армии. Летние учебно-тренировочные
сборы являются важнейшим этапом обучения, позволяющим на практике закрепить полу-
ченные теоретические знания. Курсанты ЦДП «Отчизна» ознакомятся с техникой, воору-
жением и обеспечением частей ВДВ России. Пройдут практическую подготовку разведчи-
ка, инженерно-саперную и парашютно-десантную подготовку. На практике ознакомятся с
бытом и учебным процессом современной Российской Армии.

В торжественной отправке курсантов примут участие Глава Муниципального образова-
ния МО Дачное В.А. Сагалаев, заместитель Главы МО Дачное И.Н. Заболотный, лауреат
конкурсов военной и патриотической песни группа «Купола», родные и друзья. Приглашаем
читателей нашей газеты присоединиться к провожающим!

КРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщать
о местах незаконного проживания нелегальных мигрантово местах незаконного проживания нелегальных мигрантово местах незаконного проживания нелегальных мигрантово местах незаконного проживания нелегальных мигрантово местах незаконного проживания нелегальных мигрантов

на территории Санкт-Петербурга по телефонам:на территории Санкт-Петербурга по телефонам:на территории Санкт-Петербурга по телефонам:на территории Санкт-Петербурга по телефонам:на территории Санкт-Петербурга по телефонам:
02,02,02,02,02,

573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),

783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

УФПС СПб и ЛО – филиал ФГУП «Почта России»УФПС СПб и ЛО – филиал ФГУП «Почта России»УФПС СПб и ЛО – филиал ФГУП «Почта России»УФПС СПб и ЛО – филиал ФГУП «Почта России»УФПС СПб и ЛО – филиал ФГУП «Почта России»
приглашает на работу операторов почтовой связи:приглашает на работу операторов почтовой связи:приглашает на работу операторов почтовой связи:приглашает на работу операторов почтовой связи:приглашает на работу операторов почтовой связи:

зарплата от 10000 до 25000 рублей; требования: знание ПК,зарплата от 10000 до 25000 рублей; требования: знание ПК,зарплата от 10000 до 25000 рублей; требования: знание ПК,зарплата от 10000 до 25000 рублей; требования: знание ПК,зарплата от 10000 до 25000 рублей; требования: знание ПК,
от 18 лет, среднее образование.от 18 лет, среднее образование.от 18 лет, среднее образование.от 18 лет, среднее образование.от 18 лет, среднее образование.

А также почтальонов: зарплата от 9500 до 20000 рублей;А также почтальонов: зарплата от 9500 до 20000 рублей;А также почтальонов: зарплата от 9500 до 20000 рублей;А также почтальонов: зарплата от 9500 до 20000 рублей;А также почтальонов: зарплата от 9500 до 20000 рублей;
требования: от 18 лет, среднее образование.требования: от 18 лет, среднее образование.требования: от 18 лет, среднее образование.требования: от 18 лет, среднее образование.требования: от 18 лет, среднее образование.
Дополнительная информация по телефонам:Дополнительная информация по телефонам:Дополнительная информация по телефонам:Дополнительная информация по телефонам:Дополнительная информация по телефонам:

571-83-17, 314-97-21, 999-00-60.571-83-17, 314-97-21, 999-00-60.571-83-17, 314-97-21, 999-00-60.571-83-17, 314-97-21, 999-00-60.571-83-17, 314-97-21, 999-00-60.
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КЛЕЩИ НА ОХОТЕ
Период охоты клещей продолжается с апреля поПериод охоты клещей продолжается с апреля поПериод охоты клещей продолжается с апреля поПериод охоты клещей продолжается с апреля поПериод охоты клещей продолжается с апреля по

сентябрь. В это время эти насекомые активно напа-сентябрь. В это время эти насекомые активно напа-сентябрь. В это время эти насекомые активно напа-сентябрь. В это время эти насекомые активно напа-сентябрь. В это время эти насекомые активно напа-
дают на человека и животных. К коже человека клещдают на человека и животных. К коже человека клещдают на человека и животных. К коже человека клещдают на человека и животных. К коже человека клещдают на человека и животных. К коже человека клещ
присасывается в тех местах, где она наиболее тонкаприсасывается в тех местах, где она наиболее тонкаприсасывается в тех местах, где она наиболее тонкаприсасывается в тех местах, где она наиболее тонкаприсасывается в тех местах, где она наиболее тонка
и уязвима, например, в области груди, пупка, на внут-и уязвима, например, в области груди, пупка, на внут-и уязвима, например, в области груди, пупка, на внут-и уязвима, например, в области груди, пупка, на внут-и уязвима, например, в области груди, пупка, на внут-
ренней поверхности бедер. Заболевание развивает-ренней поверхности бедер. Заболевание развивает-ренней поверхности бедер. Заболевание развивает-ренней поверхности бедер. Заболевание развивает-ренней поверхности бедер. Заболевание развивает-

ся в том случае, если данный экземпляр клеща является переносчикомся в том случае, если данный экземпляр клеща является переносчикомся в том случае, если данный экземпляр клеща является переносчикомся в том случае, если данный экземпляр клеща является переносчикомся в том случае, если данный экземпляр клеща является переносчиком
энцефалита.энцефалита.энцефалита.энцефалита.энцефалита.

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, возникающая после укуса клеща и характе-
ризующаяся поражением центральной нервной системы. Болезнь протекает тяжело и смер-
тельно опасна. Начинается все с озноба, резкого повышения температуры тела до высоких
цифр. Отмечается сильная головная боль, боль во всем теле, слабость, тошнота. На 3-5
день после первых симптомов болезни начинают проявляться признаки поражения не-
рвной системы: судороги, бред, нарушение координации движений и другие.

При укусе клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Если немед-
ленное обращение невозможно, клещ необходимо удалить без помощи медиков. Но делать
это нужно очень осторожно! Рекомендуется капнуть растительное масло на то место, где
находится клещ и примерно через минуту аккуратно попытаться вытащить его вращатель-
ными движениями. Для этой цели можно использовать пинцет. Нельзя допускать, чтобы
головка насекомого осталась под кожей и нельзя допускать разрушения клеща! Если насе-
комое не удалось вытащить целиком, как можно скорее обратитесь в медицинское учреж-
дение. Ранку обработайте спиртовым раствором. Но если клещ успешно удален, посеще-
ние медицинского учреждения также необходимо. Круглосуточная медицинская помощь
пострадавшим оказывается в травматологических пунктах. В дальнейшем пострадавший
должен находиться под медицинским наблюдением до полной уверенности в том, что угро-
за его здоровью миновала.

Эффективной мерой профилактики против клещевого энцефалита является вакцина-
ция. Курс прививок должен проводиться в строго определенное время – с октября по март.
Последняя прививка проводится не позже, чем за 2 недели до начала активности клещей.
Однако если возникла незапланированная поездка в эндемичную зону, возможно прове-
дение экстренного курса вакцинации. Курс профилактических прививок можно пройти в
поликлинике по месту жительства, а также в специализированных центрах. Показания и
противопоказания к проведению прививок определяет врач.

Как же можно уберечь себя от укуса клеща? Одежду для посещения леса и лесостепной
зоны необходимо выбирать с длинными рукавами. Воротник должен быть застегнут, брюки
заправлены в обувь. Обязателен головной убор! Запаситесь специальными аэрозолями или
мазями, отпугивающими клещей. Не забывайте, что клещи концентрируются на кустах и в
высокой траве. По возвращении домой осмотрите кожные покровы и одежду и убедитесь в
том, что на них нет насекомых. Помните: клещевой энцефалит легче предотвратить, чем
лечить саму болезнь и ее возможные тяжелые последствия.

Отдел здравоохранения администрацииОтдел здравоохранения администрацииОтдел здравоохранения администрацииОтдел здравоохранения администрацииОтдел здравоохранения администрации
Кировского районаКировского районаКировского районаКировского районаКировского района

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

В конце апреля на территорииВ конце апреля на территорииВ конце апреля на территорииВ конце апреля на территорииВ конце апреля на территории
Кировского района прошла дека-Кировского района прошла дека-Кировского района прошла дека-Кировского района прошла дека-Кировского района прошла дека-
да детской дорожной безопасно-да детской дорожной безопасно-да детской дорожной безопасно-да детской дорожной безопасно-да детской дорожной безопасно-
сти. 24 апреля юные инспекторасти. 24 апреля юные инспекторасти. 24 апреля юные инспекторасти. 24 апреля юные инспекторасти. 24 апреля юные инспектора
дорожного движения вместе с со-дорожного движения вместе с со-дорожного движения вместе с со-дорожного движения вместе с со-дорожного движения вместе с со-
трудниками ГИБДД вышли натрудниками ГИБДД вышли натрудниками ГИБДД вышли натрудниками ГИБДД вышли натрудниками ГИБДД вышли на
наиболее аварийные перекресткинаиболее аварийные перекресткинаиболее аварийные перекресткинаиболее аварийные перекресткинаиболее аварийные перекрестки
района, где призывали водителейрайона, где призывали водителейрайона, где призывали водителейрайона, где призывали водителейрайона, где призывали водителей
и пешеходов соблюдать правила,и пешеходов соблюдать правила,и пешеходов соблюдать правила,и пешеходов соблюдать правила,и пешеходов соблюдать правила,
быть культурными и вниматель-быть культурными и вниматель-быть культурными и вниматель-быть культурными и вниматель-быть культурными и вниматель-
ными.ными.ными.ными.ными.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

ПОЖАР ИЗ�ЗА… БУТЫЛКИ
От культуры поведения людей в лесу, на даче,От культуры поведения людей в лесу, на даче,От культуры поведения людей в лесу, на даче,От культуры поведения людей в лесу, на даче,От культуры поведения людей в лесу, на даче,

в парке зависит наша общая безопасность. Осо-в парке зависит наша общая безопасность. Осо-в парке зависит наша общая безопасность. Осо-в парке зависит наша общая безопасность. Осо-в парке зависит наша общая безопасность. Осо-
бенно в пожароопасный весенне-летний пери-бенно в пожароопасный весенне-летний пери-бенно в пожароопасный весенне-летний пери-бенно в пожароопасный весенне-летний пери-бенно в пожароопасный весенне-летний пери-
од. Одной искры достаточно, чтобы огонь сталод. Одной искры достаточно, чтобы огонь сталод. Одной искры достаточно, чтобы огонь сталод. Одной искры достаточно, чтобы огонь сталод. Одной искры достаточно, чтобы огонь стал
неуправляемым. По сухой траве он можетнеуправляемым. По сухой траве он можетнеуправляемым. По сухой траве он можетнеуправляемым. По сухой траве он можетнеуправляемым. По сухой траве он может
мгновенно перекинуться и на дома, которыемгновенно перекинуться и на дома, которыемгновенно перекинуться и на дома, которыемгновенно перекинуться и на дома, которыемгновенно перекинуться и на дома, которые
сгорают в течение 25-30 минут.сгорают в течение 25-30 минут.сгорают в течение 25-30 минут.сгорают в течение 25-30 минут.сгорают в течение 25-30 минут.

Особенно опасны лесные пожары, распространяющиеся
с огромной скоростью. В засушливое и жаркое лето начи-

нают гореть торфяники, а возгорание может вызвать брошенная стеклянная бутылка. Чтобы
избежать беды, достаточно выполнять простые правила:

– нельзя разводить костры вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре;
– нельзя разводить огонь в молодых хвойных порослях;
– прежде, чем развести огонь, убедитесь, что рядом нет ничего, что может мгновенно вос-

пламениться;
– выбирайте место для отдыха на песчаной косе у реки или озера;
– не бросайте окурки от сигарет не затушенными;
– покидая место отдыха, убедитесь, что на месте кострища не осталось ни одного уголька.

Тщательно залейте костер водой или засыпьте землей;
– уносите мусор в специально отведенное место; соберите весь мусор, не оставляя стек-

лянную посуду;
– в случае возникновения пожара звоните по телефонам 01 или 112 (мобильная связь).

По материалам СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,По материалам СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,По материалам СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,По материалам СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,По материалам СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,
Отдела надзорной деятельности Кировского районаОтдела надзорной деятельности Кировского районаОтдела надзорной деятельности Кировского районаОтдела надзорной деятельности Кировского районаОтдела надзорной деятельности Кировского района

теплой погоды эта проблема снимается. Ка-
чественный песок уже завозится. К сожале-
нию, уже через 1-2 месяца он будет почти
весь разнесен по туалетам для домашних лю-
бимцев нашими уважаемыми согражданами.
Осенью приходится, как правило, повторять
завоз.

– «Современные ограждения газонов» хо-– «Современные ограждения газонов» хо-– «Современные ограждения газонов» хо-– «Современные ограждения газонов» хо-– «Современные ограждения газонов» хо-
рошо бы ставить в меру. Они хорошо заграж-рошо бы ставить в меру. Они хорошо заграж-рошо бы ставить в меру. Они хорошо заграж-рошо бы ставить в меру. Они хорошо заграж-рошо бы ставить в меру. Они хорошо заграж-
дают пешеходные дорожки, чтобы не ездилидают пешеходные дорожки, чтобы не ездилидают пешеходные дорожки, чтобы не ездилидают пешеходные дорожки, чтобы не ездилидают пешеходные дорожки, чтобы не ездили
машины. Но сейчас взялись устанавливатьмашины. Но сейчас взялись устанавливатьмашины. Но сейчас взялись устанавливатьмашины. Но сейчас взялись устанавливатьмашины. Но сейчас взялись устанавливать
эти оградки повально, вдоль придомовыхэти оградки повально, вдоль придомовыхэти оградки повально, вдоль придомовыхэти оградки повально, вдоль придомовыхэти оградки повально, вдоль придомовых
территорий. Если большая машина едет, не-территорий. Если большая машина едет, не-территорий. Если большая машина едет, не-территорий. Если большая машина едет, не-территорий. Если большая машина едет, не-
куда отойти: забор. Зачем ограждают терри-куда отойти: забор. Зачем ограждают терри-куда отойти: забор. Зачем ограждают терри-куда отойти: забор. Зачем ограждают терри-куда отойти: забор. Зачем ограждают терри-
торию напротив дома 5 корп.5 по Дачномуторию напротив дома 5 корп.5 по Дачномуторию напротив дома 5 корп.5 по Дачномуторию напротив дома 5 корп.5 по Дачномуторию напротив дома 5 корп.5 по Дачному
пр.? Сказали – газон. А мы просили стоянкупр.? Сказали – газон. А мы просили стоянкупр.? Сказали – газон. А мы просили стоянкупр.? Сказали – газон. А мы просили стоянкупр.? Сказали – газон. А мы просили стоянку
для машин сделать, и место для травы ещедля машин сделать, и место для травы ещедля машин сделать, и место для травы ещедля машин сделать, и место для травы ещедля машин сделать, и место для травы еще
останется. (останется. (останется. (останется. (останется. (МаринаМаринаМаринаМаринаМарина)))))

– Уважаемая Марина! Все ограждения на
внутриквартальных территориях устанавлива-
ются по заявкам жителей, как правило, кол-
лективным. Во многих местах организовать
парковочные места законным образом, к со-
жалению, не возможно из-за наличия охран-
ных зон коммуникаций. Поэтому автомоби-

листы оставляют машины прямо на газонах.
Так что установка ограждений – своего рода
борьба с незаконной парковкой автотранс-
порта.

– Зеленая зона вдоль дома 10/7 по Дачно-– Зеленая зона вдоль дома 10/7 по Дачно-– Зеленая зона вдоль дома 10/7 по Дачно-– Зеленая зона вдоль дома 10/7 по Дачно-– Зеленая зона вдоль дома 10/7 по Дачно-
му пр. (начинается с подъездов 1-3 и далеему пр. (начинается с подъездов 1-3 и далеему пр. (начинается с подъездов 1-3 и далеему пр. (начинается с подъездов 1-3 и далеему пр. (начинается с подъездов 1-3 и далее
вдоль детского садика) постепенно стано-вдоль детского садика) постепенно стано-вдоль детского садика) постепенно стано-вдоль детского садика) постепенно стано-вдоль детского садика) постепенно стано-
вится стоянкой для автомобилей. Куда об-вится стоянкой для автомобилей. Куда об-вится стоянкой для автомобилей. Куда об-вится стоянкой для автомобилей. Куда об-вится стоянкой для автомобилей. Куда об-
ратиться с просьбой поставить ограждения?ратиться с просьбой поставить ограждения?ратиться с просьбой поставить ограждения?ратиться с просьбой поставить ограждения?ратиться с просьбой поставить ограждения?
(((((СветланаСветланаСветланаСветланаСветлана)))))

– Уважаемая Светлана, Вам необходимо
написать заявление на мое имя и принести
его в Муниципальный Совет по адресу пр. Ве-
теранов, дом 69, тел. 752-94-19.

– Сильный человек В.В. Хрустицкий зас-– Сильный человек В.В. Хрустицкий зас-– Сильный человек В.В. Хрустицкий зас-– Сильный человек В.В. Хрустицкий зас-– Сильный человек В.В. Хрустицкий зас-
лужил того, чтобы его именем назвали дажелужил того, чтобы его именем назвали дажелужил того, чтобы его именем назвали дажелужил того, чтобы его именем назвали дажелужил того, чтобы его именем назвали даже
главную улицу города… (главную улицу города… (главную улицу города… (главную улицу города… (главную улицу города… (Богдан ОсинскийБогдан ОсинскийБогдан ОсинскийБогдан ОсинскийБогдан Осинский)))))

– Уважаемый Богдан, я с Вами совершенно
согласен. Мы все гордимся тем, что ряд улиц
Дачного названы в честь героев Великой Оте-
чественной войны, в том числе улица, назван-
ная в честь Владислава Владиславовича Хру-
стицкого. Чем улицы Дачного хуже централь-
ных городских улиц?

Вопросы и комментарии по поводу строи-Вопросы и комментарии по поводу строи-Вопросы и комментарии по поводу строи-Вопросы и комментарии по поводу строи-Вопросы и комментарии по поводу строи-
тельства православного храма между дома-тельства православного храма между дома-тельства православного храма между дома-тельства православного храма между дома-тельства православного храма между дома-
ми №№ 143 и 145 по проспекту Народногоми №№ 143 и 145 по проспекту Народногоми №№ 143 и 145 по проспекту Народногоми №№ 143 и 145 по проспекту Народногоми №№ 143 и 145 по проспекту Народного
Ополчения: Ополчения: Ополчения: Ополчения: Ополчения: «Не много ли храмов? Может луч-
ше на этом участке сделать парковую зону со
скамеечками, площадку для детей или как-то
еще привести ее в порядок?» (Василий); «Мо-
жет хватит строить торговые точки РПЦ? Луч-
ше пропагандировать образование и культу-
ру, а не религию?» (Никита); «Лучше сделать
там парковую зону, где люди могли бы гулять
и отдыхать. Правильно сказали, хватит стро-
ить торговые комплексы РПЦ. И так слишком
много!» (Марина); «Хорошая новость. Там до
ближайших храмов не близко… Бог в помощь
о. Георгию!» (Алексей), «Очень горько читать
такие злобные комментарии. Слава Богу, что
построят там храм». (Анастасия).

– Хотел бы напомнить всем читателям, что
в непосредственной близости от будущего
храма находится воинское захоронение Дач-
ное, являющееся местом массового погребе-
ния бойцов народного ополчения, защищав-
ших юго-западные рубежи Ленинграда. На
мой взгляд, строительство храма и часовни
вблизи захоронения абсолютно уместно.

ФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТ

Представляем ответы Главы МО Дачное Вадима САГАЛАЕВА на вопросы, присланные читателями интернет-Представляем ответы Главы МО Дачное Вадима САГАЛАЕВА на вопросы, присланные читателями интернет-Представляем ответы Главы МО Дачное Вадима САГАЛАЕВА на вопросы, присланные читателями интернет-Представляем ответы Главы МО Дачное Вадима САГАЛАЕВА на вопросы, присланные читателями интернет-Представляем ответы Главы МО Дачное Вадима САГАЛАЕВА на вопросы, присланные читателями интернет-
сайта Муниципального образования (wwwсайта Муниципального образования (wwwсайта Муниципального образования (wwwсайта Муниципального образования (wwwсайта Муниципального образования (www.dachn.dachn.dachn.dachn.dachnoooooe.ru).e.ru).e.ru).e.ru).e.ru).

Сведения о торговых местах, предоставляемых садоводам и ого-Сведения о торговых местах, предоставляемых садоводам и ого-Сведения о торговых местах, предоставляемых садоводам и ого-Сведения о торговых местах, предоставляемых садоводам и ого-Сведения о торговых местах, предоставляемых садоводам и ого-
родникам для реализации излишков выращенной ими сельскохозяй-родникам для реализации излишков выращенной ими сельскохозяй-родникам для реализации излишков выращенной ими сельскохозяй-родникам для реализации излишков выращенной ими сельскохозяй-родникам для реализации излишков выращенной ими сельскохозяй-
ственной продукции в 2013 году на территории Кировского районаственной продукции в 2013 году на территории Кировского районаственной продукции в 2013 году на территории Кировского районаственной продукции в 2013 году на территории Кировского районаственной продукции в 2013 году на территории Кировского района
Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.

О фактах осуществления торговли в неустановленных местах на тер-О фактах осуществления торговли в неустановленных местах на тер-О фактах осуществления торговли в неустановленных местах на тер-О фактах осуществления торговли в неустановленных местах на тер-О фактах осуществления торговли в неустановленных местах на тер-
ритории Кировского района рекомендуем сообщать по телефону де-ритории Кировского района рекомендуем сообщать по телефону де-ритории Кировского района рекомендуем сообщать по телефону де-ритории Кировского района рекомендуем сообщать по телефону де-ритории Кировского района рекомендуем сообщать по телефону де-
журной части Управления МВД по Кировскому району Санкт-Петер-журной части Управления МВД по Кировскому району Санкт-Петер-журной части Управления МВД по Кировскому району Санкт-Петер-журной части Управления МВД по Кировскому району Санкт-Петер-журной части Управления МВД по Кировскому району Санкт-Петер-
бурга 252-02-02.бурга 252-02-02.бурга 252-02-02.бурга 252-02-02.бурга 252-02-02.

№ 
п/п 

Адрес Наименование 
организации 

Контактный 
телефон 

Количество 
торговых 

мест 

Период 
предоставления 
торговых мест 

Условия 
предоставления 
торговых мест 

1. Автовская ул., 3 ООО «Аркос» 7843613 2 с июля  по 
октябрь 

200 руб. в день 

2. Ветеранов пр., 
53/56 

ООО «Импульс» 7521945 8 с июля  по 
октябрь 

50 руб. в день 

3. Кронштадтская 
ул., 13А 

ООО «ПКФ 
«Крунор» 

7833115 6 с июля  по 
октябрь 

безвозмездно 

4. Стачек пр., 54 ПО «Нарвский 
рынок» 

7848401 40 с июня по октябрь безвозмездно 

5. Народного 
Ополчения, 22 

ООО «Надежда» 
ТК «Русская 
деревня» 

3720581 15 с 15 мая  по 15 
сентября 

безвозмездно 

6. Новаторов б-р, 71 ООО «ЭСТ» 3766494 19 с июля  по 
октябрь 

безвозмездно 

7. Стойкости ул., 8 ООО «Ладога» 7557358 5 с июля  по 
октябрь 

безвозмездно 

  Итого     95     

 

Местная администрация МО Дачное обращается к автомобилистамМестная администрация МО Дачное обращается к автомобилистамМестная администрация МО Дачное обращается к автомобилистамМестная администрация МО Дачное обращается к автомобилистамМестная администрация МО Дачное обращается к автомобилистам
с убедительной просьбой не ставить машины на газоны. Пожалуйста,с убедительной просьбой не ставить машины на газоны. Пожалуйста,с убедительной просьбой не ставить машины на газоны. Пожалуйста,с убедительной просьбой не ставить машины на газоны. Пожалуйста,с убедительной просьбой не ставить машины на газоны. Пожалуйста,
уважайте себя и окружающих. Рассчитываем на Вашу сознательность.уважайте себя и окружающих. Рассчитываем на Вашу сознательность.уважайте себя и окружающих. Рассчитываем на Вашу сознательность.уважайте себя и окружающих. Рассчитываем на Вашу сознательность.уважайте себя и окружающих. Рассчитываем на Вашу сознательность.

– Хочется порадоваться нашим новым дет-– Хочется порадоваться нашим новым дет-– Хочется порадоваться нашим новым дет-– Хочется порадоваться нашим новым дет-– Хочется порадоваться нашим новым дет-
ским площадкам. Но, к сожалению, имеетсяским площадкам. Но, к сожалению, имеетсяским площадкам. Но, к сожалению, имеетсяским площадкам. Но, к сожалению, имеетсяским площадкам. Но, к сожалению, имеется
минус. Ни на одной площадке (в песочни-минус. Ни на одной площадке (в песочни-минус. Ни на одной площадке (в песочни-минус. Ни на одной площадке (в песочни-минус. Ни на одной площадке (в песочни-
цах) нет песка. Детям не из чего лепить ку-цах) нет песка. Детям не из чего лепить ку-цах) нет песка. Детям не из чего лепить ку-цах) нет песка. Детям не из чего лепить ку-цах) нет песка. Детям не из чего лепить ку-
личики (личики (личики (личики (личики (ТатьянаТатьянаТатьянаТатьянаТатьяна).).).).).

– Уважаемая Татьяна, в тех карьерах, где
добыча ведется в зимний период и ранней
весной, песок добывается смерзшийся и не-
пригодный для песочниц. С установлением
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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).

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

***************
Куплю советскую «мелочь» дорого: 1 руб.

1922; 2 коп. 1925; 2, 3 и 5 коп. 1927; 5 коп.
1933; 20 коп. 1934; 10 и 15 коп. 1942; любые
монеты 1947 и 1958; 5 и 15 коп. 1970. Телефон
8-953-16-18-533 (Виктор Николаевич).

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и

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

***************
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.

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

дает уроки игры на скрипке. 89119112773.

***************
Нужна дополнительная работа в нашем ок-

руге на 2-3 часа в день. Тел. 8-952-204-17-02.

***************
Продается участок 8,5 соток, садоводство,

Горелово, Торики. Тел.8-911-910-45-70, Гали-
на Григорьевна.

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

Главный герой этого фильма (на снимке), много лет изу-
чавший космос, но разочаровавшийся в профессии, решает
резко изменить свою жизнь… Вспомните название кинокар-
тины.

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: Георгий Бурков.

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

СЕРДЦЕ НАДИ.
СБОР СРЕДСТВ ОКОНЧЕН
В прошлом номере нашей газеты были опубликова-В прошлом номере нашей газеты были опубликова-В прошлом номере нашей газеты были опубликова-В прошлом номере нашей газеты были опубликова-В прошлом номере нашей газеты были опубликова-

ны реквизиты для сбора средств на проведение доро-ны реквизиты для сбора средств на проведение доро-ны реквизиты для сбора средств на проведение доро-ны реквизиты для сбора средств на проведение доро-ны реквизиты для сбора средств на проведение доро-
гостоящих операций юной жительнице Дачного На-гостоящих операций юной жительнице Дачного На-гостоящих операций юной жительнице Дачного На-гостоящих операций юной жительнице Дачного На-гостоящих операций юной жительнице Дачного На-
деньке Литвиновой, которые можно сделать только вденьке Литвиновой, которые можно сделать только вденьке Литвиновой, которые можно сделать только вденьке Литвиновой, которые можно сделать только вденьке Литвиновой, которые можно сделать только в
США. В России, как и в Европе, такие операции, к со-США. В России, как и в Европе, такие операции, к со-США. В России, как и в Европе, такие операции, к со-США. В России, как и в Европе, такие операции, к со-США. В России, как и в Европе, такие операции, к со-
жалению, не делают. У девочки редкий врожденныйжалению, не делают. У девочки редкий врожденныйжалению, не делают. У девочки редкий врожденныйжалению, не делают. У девочки редкий врожденныйжалению, не делают. У девочки редкий врожденный

порок сердца (аномалия Эбштейна), сопровождающийся частыми тяже-порок сердца (аномалия Эбштейна), сопровождающийся частыми тяже-порок сердца (аномалия Эбштейна), сопровождающийся частыми тяже-порок сердца (аномалия Эбштейна), сопровождающийся частыми тяже-порок сердца (аномалия Эбштейна), сопровождающийся частыми тяже-
лыми приступами тахикардии (синдром WPWлыми приступами тахикардии (синдром WPWлыми приступами тахикардии (синдром WPWлыми приступами тахикардии (синдром WPWлыми приступами тахикардии (синдром WPW, манифестирующий тип)., манифестирующий тип)., манифестирующий тип)., манифестирующий тип)., манифестирующий тип).

Рады сообщить, что необходимая сумма собрана. Редакция благодарит всех откликнув-
шихся, не оставшихся равнодушными к чужой беде. А родители Нади передали в газету для
публикации следующий текст.

«Дорогие друзья! Благодарим всех, кто хотел и смог помочь нашему ребенку! Ваша по-
мощь была необходима и пришла как раз вовремя! Благодарим вас, друзья, от наших
сердец и от Надиного сердечка!

В настоящее время мы ожидаем, когда «Русфонд» оплатит первый взнос больнице. Вра-
чи назначили сроки проведения операций. 29.07.2013 – первая явка в больницу (осмотр,
необходимые медицинские манипуляции, консультация врача). 30.07.2013 – первая опера-
ция. 01.08.2013 – вторая (основная) операция.

Благодарим все за помощь, за добрые слова, за Вашу поддержку, за ваши молитвы.
С уважением, семья Литвиновых».

ДОБРОДОБРОДОБРОДОБРОДОБРО

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)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали: 1.1.1.1.1. Табачное изделие. 5.5.5.5.5. Обработка поверхности для придания ей шерохова-
тости. 9.9.9.9.9. Захолустье. 10.10.10.10.10. Угонщик транспортных средств. 11.11.11.11.11. Поэма Михаила Лермонтова.
12.12.12.12.12. Бочонок для пива. 13.13.13.13.13. Игральная карта. 14. 14. 14. 14. 14. Приток Оки. 16.16.16.16.16. Советский конструктор верто-
летов. 19. 19. 19. 19. 19. Предок осетина. 21.21.21.21.21. Персонаж пьесы Шекспира. 22.22.22.22.22. Офицерский титул в Османской
империи. 24.24.24.24.24. Русский композитор, дирижер, автор опер «Иван Сусанин», «Илья-богатырь».
25.25.25.25.25. Документ на право бесплатного или льготного проезда. 26.26.26.26.26. Крестьянин-пахарь. 27.27.27.27.27. Школь-
ная оценка. 28.28.28.28.28. Действие, поступок. 29. 29. 29. 29. 29. Часть самосвала. 30.30.30.30.30. Сказочный работник. 31.31.31.31.31. Лодка
у эскимосов. 33.33.33.33.33. Ложе. 34. 34. 34. 34. 34. Общественная значимость. 35.35.35.35.35. Звезда Голливуда («Дикая орхи-
дея»). 37.37.37.37.37. Божья... 40.40.40.40.40. Международный договор. 41.41.41.41.41. Пояс для кимоно. 43.43.43.43.43. Индейцы в США и
Канаде. 44.44.44.44.44. Скотская еда. 45.45.45.45.45. Российский актер («Раба любви», «Здравствуйте, я ваша тетя!»).
46.46.46.46.46. ... семьи. 47.47.47.47.47. Шведская детская писательница. 48.48.48.48.48. Частый кустарник.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1.1.1.1.1. Негодяй, мерзавец. 2.2.2.2.2. Родной остров Одиссея. 3.3.3.3.3. Дом, семья (перен.).
4.4.4.4.4. Садовый цветок. 5. 5. 5. 5. 5. Областной центр на Украине. 6.6.6.6.6. Отдельное долговременное укрепление
в системе береговых укреплений. 7.7.7.7.7. Непоседа. 8.8.8.8.8. Мужское имя. 15. 15. 15. 15. 15. Комедия Николая Гоголя.
16.16.16.16.16. Птица отряда длиннокрылых, питающаяся нектаром. 17.17.17.17.17. Сказка Ханса Кристиана Андер-
сена. 18.18.18.18.18. Столица европейского государства. 20. 20. 20. 20. 20. Авиаторша. 21.21.21.21.21. Еда, кушанье. 23. 23. 23. 23. 23. Многогла-
зый великан из греческой мифологии. 29.29.29.29.29. Млекопитающее семейства кошачьих. 32.32.32.32.32. Детеныш
кошки. 36.36.36.36.36. Предмет мебели. 38.38.38.38.38. Помещение для выставок. 39.39.39.39.39. То же, что жук-олень. 40.40.40.40.40. Город
в Ивановской области. 42.42.42.42.42. Сын Дедала. 43.43.43.43.43. Связка стеблей хлебных злаков.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. 1. 1. 1. 1. Папироса. 5. 5. 5. 5. 5. Рифление. 9. 9. 9. 9. 9. Дыра. 10. 10. 10. 10. 10. Автовор. 11. 11. 11. 11. 11. «Олег». 12. 12. 12. 12. 12. Кег. 13. 13. 13. 13. 13. Туз. 14. 14. 14. 14. 14. Нара. 16. 16. 16. 16. 16. Камов. 19. 19. 19. 19. 19. Алан. 21. 21. 21. 21. 21. Яго. 22. 22. 22. 22. 22. Ага.

24. 24. 24. 24. 24. Кавос. 25. 25. 25. 25. 25. Литер. 26. 26. 26. 26. 26. Ратай. 27. 27. 27. 27. 27. «Три». 28. 28. 28. 28. 28. Шаг. 29. 29. 29. 29. 29. Кузов. 30. 30. 30. 30. 30. Балда. 31. 31. 31. 31. 31. Умиак. 33. 33. 33. 33. 33. Одр. 34. 34. 34. 34. 34. Вес. 35. 35. 35. 35. 35. Рурк. 37. 37. 37. 37. 37. Искра. 40. 40. 40. 40. 40. Пакт. 41. 41. 41. 41. 41. Оби. 43. 43. 43. 43. 43. Сиу.
44. 44. 44. 44. 44. Корм. 45. 45. 45. 45. 45. Калягин. 46. 46. 46. 46. 46. Член. 47. 47. 47. 47. 47. Линдгрен. 48. 48. 48. 48. 48. Чапыжник.

По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. Подонок. 2. 2. 2. 2. 2. Итака. 3. 3. 3. 3. 3. Очаг. 4. 4. 4. 4. 4. Астра. 5. 5. 5. 5. 5. Ровно. 6. 6. 6. 6. 6. Форт. 7. 7. 7. 7. 7. Егоза. 8. 8. 8. 8. 8. Евгений. 15. 15. 15. 15. 15. «Ревизор». 16. 16. 16. 16. 16. Колибри. 17. 17. 17. 17. 17. «Мотылек». 18. 18. 18. 18. 18.
Варшава. 20. 20. 20. 20. 20. Летчица. 21. 21. 21. 21. 21. Яство. 23. 23. 23. 23. 23. Аргус. 29. 29. 29. 29. 29. Каракал. 32. 32. 32. 32. 32. Котёнок. 36. 36. 36. 36. 36. Комод. 38. 38. 38. 38. 38. Салон. 39. 39. 39. 39. 39. Рогач. 40. 40. 40. 40. 40. Пучеж. 42. 42. 42. 42. 42. Икар. 43. 43. 43. 43. 43. Сноп.

 Сердечно поздравляю свою маму Сердечно поздравляю свою маму Сердечно поздравляю свою маму Сердечно поздравляю свою маму Сердечно поздравляю свою маму
Ходунову Антонину ПавловнуХодунову Антонину ПавловнуХодунову Антонину ПавловнуХодунову Антонину ПавловнуХодунову Антонину Павловну

с 85-летним юбилеем.с 85-летним юбилеем.с 85-летним юбилеем.с 85-летним юбилеем.с 85-летним юбилеем.
Ее жизненный путь неразрывно связанЕе жизненный путь неразрывно связанЕе жизненный путь неразрывно связанЕе жизненный путь неразрывно связанЕе жизненный путь неразрывно связан

с Великим городом Ленинградом,с Великим городом Ленинградом,с Великим городом Ленинградом,с Великим городом Ленинградом,с Великим городом Ленинградом,
здесь в блокадные годы прошлаздесь в блокадные годы прошлаздесь в блокадные годы прошлаздесь в блокадные годы прошлаздесь в блокадные годы прошла

ее юность. Она носит почетное званиеее юность. Она носит почетное званиеее юность. Она носит почетное званиеее юность. Она носит почетное званиеее юность. Она носит почетное звание
Ветеран войны, имеет награды.Ветеран войны, имеет награды.Ветеран войны, имеет награды.Ветеран войны, имеет награды.Ветеран войны, имеет награды.
Здоровья ей, долгих лет жизни,Здоровья ей, долгих лет жизни,Здоровья ей, долгих лет жизни,Здоровья ей, долгих лет жизни,Здоровья ей, долгих лет жизни,

низкий ей поклон.низкий ей поклон.низкий ей поклон.низкий ей поклон.низкий ей поклон.
С уважением и любовью, сын Юрий.С уважением и любовью, сын Юрий.С уважением и любовью, сын Юрий.С уважением и любовью, сын Юрий.С уважением и любовью, сын Юрий.

В популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторане
«««««ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА»»»»»

открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,
рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.

Общее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторан
сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.

Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.
Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.

Ул.Ул.Ул.Ул.Ул. Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.
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