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ТРУД В РАДОСТЬ
Несколько десятков подростков нашего Му-Несколько десятков подростков нашего Му-Несколько десятков подростков нашего Му-Несколько десятков подростков нашего Му-Несколько десятков подростков нашего Му-

ниципального образования получили свои пер-ниципального образования получили свои пер-ниципального образования получили свои пер-ниципального образования получили свои пер-ниципального образования получили свои пер-
вые зарплаты в летнем трудовом лагере.вые зарплаты в летнем трудовом лагере.вые зарплаты в летнем трудовом лагере.вые зарплаты в летнем трудовом лагере.вые зарплаты в летнем трудовом лагере.

Надо сказать, что зарезервированного количества мест
на всех желающих не хватило. Ребята показали себя с са-
мой лучшей стороны. А наиболее ответственным и резуль-
тативным вручили грамоты за трудовые успехи от имени
Главы Муниципального образования Дачное и призы от
местной организации партии «Единая Россия».

На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: подростков награждает депутат Муниципаль-
ного Совета Сергей Иванчик.

С ДНЕМ ВДВ!

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПРИМЕР
ГЛЕБА ЖЕГЛОВА

В 64 отделе полиции, который отвечает заВ 64 отделе полиции, который отвечает заВ 64 отделе полиции, который отвечает заВ 64 отделе полиции, который отвечает заВ 64 отделе полиции, который отвечает за
значительную часть МО Дачное – новый руко-значительную часть МО Дачное – новый руко-значительную часть МО Дачное – новый руко-значительную часть МО Дачное – новый руко-значительную часть МО Дачное – новый руко-
водитель. Начальником отдела назначен опыт-водитель. Начальником отдела назначен опыт-водитель. Начальником отдела назначен опыт-водитель. Начальником отдела назначен опыт-водитель. Начальником отдела назначен опыт-
ный оперативник майор Сурков.ный оперативник майор Сурков.ный оперативник майор Сурков.ный оперативник майор Сурков.ный оперативник майор Сурков.

Вячеслав Сергеевич Сурков родился в 1980 году в Гатчи-
не. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД, с 2002
года служит на различных должностях в органах внутренних
дел. Сначала в должности заместителя начальника 85 о/п
(г. Ломоносов) по оперативной работе. Затем был назначен
заместителем начальника отдела уголовного розыска Пет-
родворцового района, где курировал блок преступлений про-
тив личности. А 26 апреля 2013 года приказом по ГУВД пе-
реведен на должность начальника 64 отдела.

В кабинете у майора Суркова висит портрет Владимира
Высоцкого в роли Глеба Жеглова. «Этот фильм должен
посмотреть каждый молодой сотрудник полиции», – гово-
рит Вячеслав Сергеевич. Что ж, будем надеяться, что прин-
цип «Вор должен сидеть в тюрьме» в Дачном реализуется
на практике. Пока же руководитель отдела через нашу
газету обращает внимание на три наиболее распростра-
ненных типа преступлений – карманные кражи, хищения
автомашин, мошенничество в отношении лиц пожилого
возраста.

Ветеранам, чтобы не стать жертвой преступников, надо
обязательно ставить в известность родственников, а в
наиболее сомнительных случаях и полицию о различных
звонках и визитах, во время которых «от имени собеса»
что-то предлагают купить со скидкой или получить якобы
бесплатно.

Летом активизируются воры-карманники в транспорте
и магазинах. Раздолье для них – торговая зона у станции
метро «Ленинский проспект». Надо быть внимательным, не
давая преступнику возможность с легкостью украсть ко-
шелек или и портмоне.

Телефоны 64 отдела: 573-14-64, 757-64-02. Личный при-Телефоны 64 отдела: 573-14-64, 757-64-02. Личный при-Телефоны 64 отдела: 573-14-64, 757-64-02. Личный при-Телефоны 64 отдела: 573-14-64, 757-64-02. Личный при-Телефоны 64 отдела: 573-14-64, 757-64-02. Личный при-
ем граждан начальник отдела ведет по понедельникамем граждан начальник отдела ведет по понедельникамем граждан начальник отдела ведет по понедельникамем граждан начальник отдела ведет по понедельникамем граждан начальник отдела ведет по понедельникам
с 18 до 20 часов.с 18 до 20 часов.с 18 до 20 часов.с 18 до 20 часов.с 18 до 20 часов.

2 августа отмечают свой професси-
ональный праздник славные воины-де-
сантники. В этот день, в 1930 году, на
учениях Московского военного округа
впервые было десантировано на па-
рашютах боевое подразделение. С тех
пор не было войн и военных конфлик-
тов, в которых обошлись бы без учас-
тия «крылатой пехоты». Она всегда на
передовой, всегда находится в усло-
виях повышенной опасности и риска.
ВДВ – гордость и слава нашей армии,
символ мужества и патриотизма. А ве-

тераны ВДВ – люди, на которых можно положиться в любой
самой сложной ситуации, они никогда не предадут. От имени
депутатов Муниципального Совета поздравляю всех, кто слу-
жит и служил в Воздушно-десантных войсках!

Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное

Поздравляю своих товарищей, де-
сантников всех поколений, с Днем
ВДВ! В Воздушно-десантных войс-
ках всегда служили люди, отличаю-
щиеся беспримерной отвагой, си-
лой, надежностью. Десантники и сей-
час – элита Вооруженных сил, на
которую может надеяться наша Ро-
дина. С оружием и в рукопашной
схватке, в горячих точках, в любом
неравном бою «голубые береты» не
теряют крепости духа, демонстри-
руют высочайшую боевую выучку.

Правильно говорят, что бывших десантников не бывает. И на
гражданке мы чтим заповеди Воздушно-десантных войск и
девиз «Никто кроме нас!». С праздником, друзья!

Анатолий КУЛАКОВ, Анатолий КУЛАКОВ, Анатолий КУЛАКОВ, Анатолий КУЛАКОВ, Анатолий КУЛАКОВ, Председатель ПрезидиумаПредседатель ПрезидиумаПредседатель ПрезидиумаПредседатель ПрезидиумаПредседатель Президиума
региональной общественной организациирегиональной общественной организациирегиональной общественной организациирегиональной общественной организациирегиональной общественной организации

«Ленинградский Совет ветеранов ВДВ»«Ленинградский Совет ветеранов ВДВ»«Ленинградский Совет ветеранов ВДВ»«Ленинградский Совет ветеранов ВДВ»«Ленинградский Совет ветеранов ВДВ»

КАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫ

ТУРНИР ПАМЯТИ
В память о героях и участниках Великой Отече-В память о героях и участниках Великой Отече-В память о героях и участниках Великой Отече-В память о героях и участниках Великой Отече-В память о героях и участниках Великой Отече-

ственной войны в Петербурге состоялся футболь-ственной войны в Петербурге состоялся футболь-ственной войны в Петербурге состоялся футболь-ственной войны в Петербурге состоялся футболь-ственной войны в Петербурге состоялся футболь-
ный турнир.ный турнир.ный турнир.ный турнир.ный турнир.

В 1942 году в осажденном Ленинграде на стадионе «Дина-
мо» состоялся легендарный «блокадный матч» между коман-
дами «Динамо» и Ленинградского металлического завода. В
память об этом героическом событии региональный политсо-
вет Санкт-Петербургского отделения «Единой России» при-
нял решение ежегодно проводить на историческом стадионе
мемориальный турнир по футболу среди команд всех районов
города, сторонников Партии и активистов «Молодой Гвардии
Единой России» на Кубок Секретаря петербургского отделе-
ния «Единой России». Первый по счет турнир прошел 22 июня

2013 года. В нем приняла участие и команда Кировского рай-
она, за которую сыграл Глава МО Дачное Вадим Сагалаев.

Марина РАУМарина РАУМарина РАУМарина РАУМарина РАУ

ПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬС

СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

СЫР�БОР ВОКРУГ «ЗАБОРА»
Конфликтная ситуация сложилась в связи с установкой ограждения вокруг лицея № 387 имениКонфликтная ситуация сложилась в связи с установкой ограждения вокруг лицея № 387 имениКонфликтная ситуация сложилась в связи с установкой ограждения вокруг лицея № 387 имениКонфликтная ситуация сложилась в связи с установкой ограждения вокруг лицея № 387 имениКонфликтная ситуация сложилась в связи с установкой ограждения вокруг лицея № 387 имени

Н.В. Белоусова. Некоторые местные жители крайне недовольны самим фактом появления «забора».Н.В. Белоусова. Некоторые местные жители крайне недовольны самим фактом появления «забора».Н.В. Белоусова. Некоторые местные жители крайне недовольны самим фактом появления «забора».Н.В. Белоусова. Некоторые местные жители крайне недовольны самим фактом появления «забора».Н.В. Белоусова. Некоторые местные жители крайне недовольны самим фактом появления «забора».
Они дошли до прямых угроз в адрес сотрудников учебного заведения, требуя не закрывать воротаОни дошли до прямых угроз в адрес сотрудников учебного заведения, требуя не закрывать воротаОни дошли до прямых угроз в адрес сотрудников учебного заведения, требуя не закрывать воротаОни дошли до прямых угроз в адрес сотрудников учебного заведения, требуя не закрывать воротаОни дошли до прямых угроз в адрес сотрудников учебного заведения, требуя не закрывать ворота
для проезда автотранспорта и калитки для пешеходов. Давайте разберемся…для проезда автотранспорта и калитки для пешеходов. Давайте разберемся…для проезда автотранспорта и калитки для пешеходов. Давайте разберемся…для проезда автотранспорта и калитки для пешеходов. Давайте разберемся…для проезда автотранспорта и калитки для пешеходов. Давайте разберемся…

Начнем с того, что установка т.н. «забора» – не чья-то при-
хоть, а исполнение требований федерального закона. Терри-
тория школы должна быть окружена ограждениями, которые
могут воспрепятствовать свободному проезду и проходу. Есть,
кстати, учебные заведения, оборудованные устройствами для
считывания электронных карточек, без которых легально прой-
ти не возможно. Причина очевидна – обеспечение безопас-
ности детей. На ночь ворота закрываются потому, что раньше
в это время под окнами лицея работала незаконная парковка
и даже стихийная мастерская по ремонту машин. Напомним,

что прилегающий участок – территория учебного заведения, а
не стоянка или СТО. Более того, дирекция лицея получила
предписание из 64 отдела полиции об установке ограждения и
введении пропускного режима.

Директор лицея Инна Васькова обратилась в Муниципаль-
ный Совет и нашу газету с надеждой, что эти разъяснения
помогут снять напряженность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутат Муниципального Совета Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета Алла СМИР-
НОВА:НОВА:НОВА:НОВА:НОВА:

– Безопасность учебного заведения, куда каждое утро спе-
шат сотни мальчишек и девчонок, важнее, чем привычка не-
скольких человек ставить свой личный автомобиль на ночную
парковку у лицея. Это же детское учреждение! Его надо защи-
щать и от террористов, и от хулиганов, и от непонятным обра-
зом расплодившихся маньяков.

Депутат Муниципального Совета СветланаДепутат Муниципального Совета СветланаДепутат Муниципального Совета СветланаДепутат Муниципального Совета СветланаДепутат Муниципального Совета Светлана
ГЛАДКОВА:ГЛАДКОВА:ГЛАДКОВА:ГЛАДКОВА:ГЛАДКОВА:

– Возмутительно, что работникам лицея угрожали, не пони-
мая, что мелкие неудобства для жителей положены на одни
весы с безопасностью детей. Разве это можно сравнивать?
Очень прошу всех недовольных ограждением прислушаться к
голосу разума и успокоиться.
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ПРАВОПРАВОПРАВОПРАВОПРАВО

СИГНАЛ В КВАРТИРЕ
Сезон отпусков с нетерпением ожидают не только те, кто собирается от-Сезон отпусков с нетерпением ожидают не только те, кто собирается от-Сезон отпусков с нетерпением ожидают не только те, кто собирается от-Сезон отпусков с нетерпением ожидают не только те, кто собирается от-Сезон отпусков с нетерпением ожидают не только те, кто собирается от-

дохнуть от городской жизни на далеких курортах, но и… квартирные воры.дохнуть от городской жизни на далеких курортах, но и… квартирные воры.дохнуть от городской жизни на далеких курортах, но и… квартирные воры.дохнуть от городской жизни на далеких курортах, но и… квартирные воры.дохнуть от городской жизни на далеких курортах, но и… квартирные воры.
Хозяева на море, нет опасности, что они, неожиданно вернувшись домой,Хозяева на море, нет опасности, что они, неожиданно вернувшись домой,Хозяева на море, нет опасности, что они, неожиданно вернувшись домой,Хозяева на море, нет опасности, что они, неожиданно вернувшись домой,Хозяева на море, нет опасности, что они, неожиданно вернувшись домой,
застанут там чужака – вот оно, раздолье для преступных элементов!застанут там чужака – вот оно, раздолье для преступных элементов!застанут там чужака – вот оно, раздолье для преступных элементов!застанут там чужака – вот оно, раздолье для преступных элементов!застанут там чужака – вот оно, раздолье для преступных элементов!

К несчастью, даже дорогостоящая стальная дверь не гарантирует безопасности квартиры.
Хулиганов она остановит, но опытный вор найдет возможность проникнуть в помещение.
Криминальные таланты создали огромное количество разнообразных приспособлений для
вскрытия замков. А в интернете при желании можно найти видеозаписи, демонстрирующие,
что большинство замков вскрываются менее чем за минуту.

А еще проще устроить кражу с разбоем. Грабители дожидаются возвращения кого-то из
хозяев и, когда все замки открыты, появляются из укрытия и вталкивают жертву в квартиру.

Как правило, после кражи владельцы квартиры ставят ее на сигнализацию, но почему же так
поздно? Материальные потери могут быть немалыми. Только один пример. В конце июня пре-
ступники вскрыли железную дверь с двумя замками и совершили кражу из необорудованной
сигнализацией квартиры дома на Дачном пр. Похищены ювелирные изделия и техника на сумму
900 000 рублей. И совсем другой пример. В июне на пульт централизованной охраны поступил
сигнал «ТРЕВОГА» с объекта на пр. Ветеранов. Наряд в кратчайшие сроки прибыл на место и
обнаружил две выбитые входные двери. Грабители не успели осуществить свои корыстные планы.

Так может быть лучше не дожидаться беды, а предотвратить ее? Затраты на установкуТак может быть лучше не дожидаться беды, а предотвратить ее? Затраты на установкуТак может быть лучше не дожидаться беды, а предотвратить ее? Затраты на установкуТак может быть лучше не дожидаться беды, а предотвратить ее? Затраты на установкуТак может быть лучше не дожидаться беды, а предотвратить ее? Затраты на установку
средств сигнализации являются разовыми, в дальнейшем вносится ежемесячная абонен-средств сигнализации являются разовыми, в дальнейшем вносится ежемесячная абонен-средств сигнализации являются разовыми, в дальнейшем вносится ежемесячная абонен-средств сигнализации являются разовыми, в дальнейшем вносится ежемесячная абонен-средств сигнализации являются разовыми, в дальнейшем вносится ежемесячная абонен-
тная плата. Чтобы поставить квартиру под охрану достаточно позвонить в отдел вневедом-тная плата. Чтобы поставить квартиру под охрану достаточно позвонить в отдел вневедом-тная плата. Чтобы поставить квартиру под охрану достаточно позвонить в отдел вневедом-тная плата. Чтобы поставить квартиру под охрану достаточно позвонить в отдел вневедом-тная плата. Чтобы поставить квартиру под охрану достаточно позвонить в отдел вневедом-
ственной охраны по телефонам: 786-74-60, 786-74-50.ственной охраны по телефонам: 786-74-60, 786-74-50.ственной охраны по телефонам: 786-74-60, 786-74-50.ственной охраны по телефонам: 786-74-60, 786-74-50.ственной охраны по телефонам: 786-74-60, 786-74-50.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
«ЦЕЛЬ ЗАКОНА – ПРЕПЯТСТВОВАТЬ

КОРРУПЦИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ»
Рассматриваемый проект закона Санкт-Петербурга, вводящий запретРассматриваемый проект закона Санкт-Петербурга, вводящий запретРассматриваемый проект закона Санкт-Петербурга, вводящий запретРассматриваемый проект закона Санкт-Петербурга, вводящий запретРассматриваемый проект закона Санкт-Петербурга, вводящий запрет

народным избранникам иметь счета в зарубежных банках, станет ещенародным избранникам иметь счета в зарубежных банках, станет ещенародным избранникам иметь счета в зарубежных банках, станет ещенародным избранникам иметь счета в зарубежных банках, станет ещенародным избранникам иметь счета в зарубежных банках, станет еще
одним фактором, препятствующим коррупции.одним фактором, препятствующим коррупции.одним фактором, препятствующим коррупции.одним фактором, препятствующим коррупции.одним фактором, препятствующим коррупции.

Наличие зарубежного счета отныне будет являться основанием для досрочного прекра-
щения депутатских полномочий городских парламентариев. Соответствующие поправки
внесены в региональный закон по инициативе фракции «Единая Россия». Председатель
Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя данную инициа-
тиву, обозначил свою четкую позицию: при принятии важных решений у чиновников и депу-
татов не должно быть даже гипотетической зависимости от иностранных государств, преж-
де всего, в финансовой сфере. «Управленческая элита страны и народные избранники
должны быть заинтересованы в развитии отечественной экономики, банковской системы,
а не поддерживать зарубежные финансовые структуры. Кроме того, несомненно, такой
закон станет еще одним сдерживающим фактором, препятствующим коррупции на всех
уровнях», – отметил он.

Поддержали поправки и депутаты МО Дачное. Как сказал заместитель Главы МО Дачное
Игорь Заболотный, это решение абсолютно правильное, а наличие заграничных счетов
наводит на мысль, что политик готовит себе «запасной аэродром» в другой стране.

Иван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВ

Курсанты Центра допризывнойКурсанты Центра допризывнойКурсанты Центра допризывнойКурсанты Центра допризывнойКурсанты Центра допризывной
подготовки Муниципального обра-подготовки Муниципального обра-подготовки Муниципального обра-подготовки Муниципального обра-подготовки Муниципального обра-
зования МО Дачное «Отчизна» про-зования МО Дачное «Отчизна» про-зования МО Дачное «Отчизна» про-зования МО Дачное «Отчизна» про-зования МО Дачное «Отчизна» про-
вели летние учебно-тренировочныевели летние учебно-тренировочныевели летние учебно-тренировочныевели летние учебно-тренировочныевели летние учебно-тренировочные
сборы в Пскове, на базе 104 полкасборы в Пскове, на базе 104 полкасборы в Пскове, на базе 104 полкасборы в Пскове, на базе 104 полкасборы в Пскове, на базе 104 полка
76-ой гвардейской Черниговской76-ой гвардейской Черниговской76-ой гвардейской Черниговской76-ой гвардейской Черниговской76-ой гвардейской Черниговской
Краснознаменной десантно-штур-Краснознаменной десантно-штур-Краснознаменной десантно-штур-Краснознаменной десантно-штур-Краснознаменной десантно-штур-
мовой дивизии.мовой дивизии.мовой дивизии.мовой дивизии.мовой дивизии.

Удостоиться чести провести сборы в леген-
дарной воинской части удалось благодаря
постоянному взаимодействию руководства
Центра «Отчизна» с командованием ВДВ.

Подростки проходили подготовку в соответ-
ствии с канонами воинской службы, плечом к
плечу с настоящими десантниками, выполня-
ли те же упражнения, что и воины-контракт-
ники на их тренировочной базе и, конечно,
очень хотели «не ударить в грязь лицом». По-
началу бывалые бойцы скептически отнеслись

ЗАЩИТАЗАЩИТАЗАЩИТАЗАЩИТАЗАЩИТА

Местная администрация МО ДачноеМестная администрация МО ДачноеМестная администрация МО ДачноеМестная администрация МО ДачноеМестная администрация МО Дачное
обращается к автомобилистам с убедительной просьбойобращается к автомобилистам с убедительной просьбойобращается к автомобилистам с убедительной просьбойобращается к автомобилистам с убедительной просьбойобращается к автомобилистам с убедительной просьбой

НЕ СТАВИТЬ МАШИНЫ НА ГАЗОНЫНЕ СТАВИТЬ МАШИНЫ НА ГАЗОНЫНЕ СТАВИТЬ МАШИНЫ НА ГАЗОНЫНЕ СТАВИТЬ МАШИНЫ НА ГАЗОНЫНЕ СТАВИТЬ МАШИНЫ НА ГАЗОНЫ.....
Пожалуйста, уважайте себя и окружающих.Пожалуйста, уважайте себя и окружающих.Пожалуйста, уважайте себя и окружающих.Пожалуйста, уважайте себя и окружающих.Пожалуйста, уважайте себя и окружающих.

Рассчитываем на Вашу сознательность.Рассчитываем на Вашу сознательность.Рассчитываем на Вашу сознательность.Рассчитываем на Вашу сознательность.Рассчитываем на Вашу сознательность.

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 НЕЛЕГАЛЬНЫХО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ

МИГРАНТОВМИГРАНТОВМИГРАНТОВМИГРАНТОВМИГРАНТОВ
на территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна 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).

вил курсантов с возвращением, вручил им по-
четные грамоты заместитель Главы МО Дач-
ное ветеран боевых действий Игорь Заболот-
ный. Можно не сомневаться, что ребята, про-
шедшие сборы, будут стремиться провести
срочную службу в Воздушно-десантных войс-
ках. В отличие от ровесников, они не понас-
лышке знают, что такое ВДВ.

Школьники, желающие пройти обучение вШкольники, желающие пройти обучение вШкольники, желающие пройти обучение вШкольники, желающие пройти обучение вШкольники, желающие пройти обучение в
Центре допризывной подготовки МО ДачноеЦентре допризывной подготовки МО ДачноеЦентре допризывной подготовки МО ДачноеЦентре допризывной подготовки МО ДачноеЦентре допризывной подготовки МО Дачное
«Отчизна», могут позвонить в Муниципаль-«Отчизна», могут позвонить в Муниципаль-«Отчизна», могут позвонить в Муниципаль-«Отчизна», могут позвонить в Муниципаль-«Отчизна», могут позвонить в Муниципаль-
ный Совет по телефону 752-94-19.ный Совет по телефону 752-94-19.ный Совет по телефону 752-94-19.ный Совет по телефону 752-94-19.ный Совет по телефону 752-94-19.

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

Пока редакция готовила эту статью, стало известно об инициативе чи-Пока редакция готовила эту статью, стало известно об инициативе чи-Пока редакция готовила эту статью, стало известно об инициативе чи-Пока редакция готовила эту статью, стало известно об инициативе чи-Пока редакция готовила эту статью, стало известно об инициативе чи-
новников Москвы ввести в столичных школах обязательные уроки армейс-новников Москвы ввести в столичных школах обязательные уроки армейс-новников Москвы ввести в столичных школах обязательные уроки армейс-новников Москвы ввести в столичных школах обязательные уроки армейс-новников Москвы ввести в столичных школах обязательные уроки армейс-
кого рукопашного боя. За комментариями мы обратились к Главе МО Дач-кого рукопашного боя. За комментариями мы обратились к Главе МО Дач-кого рукопашного боя. За комментариями мы обратились к Главе МО Дач-кого рукопашного боя. За комментариями мы обратились к Главе МО Дач-кого рукопашного боя. За комментариями мы обратились к Главе МО Дач-
ное Вадиму САГАЛАЕВУ:ное Вадиму САГАЛАЕВУ:ное Вадиму САГАЛАЕВУ:ное Вадиму САГАЛАЕВУ:ное Вадиму САГАЛАЕВУ:

– Я категорически против этой затеи. Во-первых, у занятий рукопашным боем есть ограни-
чения по возрасту и здоровью. Во-вторых, где взять столько квалифицированных тренеров,
способных обеспечить на должном уровне занятия столь травматичным видом спорта? В-
третьих, армейский рукопашный бой имеет цель не оборону от агрессора, а уничтожение про-
тивника. А, значит, не может быть массовым. Для старшеклассников, которые хотят посещать
такие занятия, открыты специализированные секции, где обеспечен отбор, в том числе –
психологический. Между тем, есть самбо, прекрасный вид спорта, рассчитанный не на нападе-
ние, а на защиту, при этом, к слову, являющийся базовым для дальнейших занятий рукопаш-
ным боем. Вид спорта, проверенный временем, имеющий немалое количество заслуженных
чемпионов и тренерских кадров с огромным опытом. Самбо на начальном этапе не требует
идеального здоровья и физподготовки, подходит и для мальчиков, и для девочек. Самбо помо-
жет остановить хулигана, воспитает дисциплину, привьет ребятам спортивные традиции. Я
считаю, что для школ это идеальный вариант. В настоящее время руководители Федерации
самбо Санкт-Петерурга и я как Глава МО Дачное предлагаем провести эксперимент и ввести
уроки самбо в одной из школ нашего Муниципального образования. Если опыт окажется ус-
пешным, то его можно будет распространить максимально широко.

к приехавшим из Петербурга школьникам. Но
вскоре полная самоотдача мальчишек, их
желание соответствовать высоким требова-
ниям растопили лед недоверия. Между про-
чим, сейчас в Черниговской Краснознамен-
ной десантно-штурмовой дивизии служит вы-
пускник Центра «Отчизна». Общение с ним,
как со старшим товарищем, было особенно
полезно и интересно нынешним воспитанни-
кам.

Волнующим событием стал «родительский
день». В Псков приехали не только родствен-
ники, но и почетные гости – ветераны ВДВ,
депутаты МО Дачное, в том числе Глава Му-
ниципального образования Вадим Сагалаев.
Они ознакомились с бытом юных десантни-
ков, понаблюдали за занятиями. Кульмина-
цией дня стал парад. Сначала перед родите-
лями, гостями и командованием части, чека-
ня шаг, прошли курсанты Центра «Отчизна» и
воспитанники еще одного петербургского пат-
риотического клуба «Юный маргеловец». В
строгих шеренгах чувствовалась настоящая
солдатская выправка. Ну а после юных кур-
сантов торжественным маршем прошел и
полк в полном составе. Зрелище потрясаю-
щее! Все присутствующие на параде как буд-
то получили подзарядку от мощи и силы элит-
ного подразделения российской армии.

По окончании сборов, уже в Петербурге,
была устроена торжественная встреча воз-
мужавших и подросших мальчишек. Поздра-

КАНИКУЛЫ В АРМИИ

На территории МО Дачное по инициативе депутатовНа территории МО Дачное по инициативе депутатовНа территории МО Дачное по инициативе депутатовНа территории МО Дачное по инициативе депутатовНа территории МО Дачное по инициативе депутатов
Муниципального Совета установлены специальные ящикиМуниципального Совета установлены специальные ящикиМуниципального Совета установлены специальные ящикиМуниципального Совета установлены специальные ящикиМуниципального Совета установлены специальные ящики

для анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждан
о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.

Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:
– пр. Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1 этаж);

– ул. Лени Голикова, 29, кор. 4 (травматологический пункт);
– ул. Лени Голикова, 31 (библиотека);

– ул. Танкиста Хрустицкого, 3 (поликлиника);
– ул. Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника);

– пр. Стачек, 158 (ЦКД «Кировец»),
– пр. Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),

– пр. Ветеранов, 55 (в магазине «7я»).
Также о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами
можно сообщить в отделения полиции по месту жительства или по

телефону Муниципального Совета: 752-94-19. 752-94-19. 752-94-19. 752-94-19. 752-94-19.
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СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О НИХ!

Судьба водителя или пассажира, который в момент дорожного проис-Судьба водителя или пассажира, который в момент дорожного проис-Судьба водителя или пассажира, который в момент дорожного проис-Судьба водителя или пассажира, который в момент дорожного проис-Судьба водителя или пассажира, который в момент дорожного проис-
шествия оказался не пристегнутым ремнем безопасности может ока-шествия оказался не пристегнутым ремнем безопасности может ока-шествия оказался не пристегнутым ремнем безопасности может ока-шествия оказался не пристегнутым ремнем безопасности может ока-шествия оказался не пристегнутым ремнем безопасности может ока-
заться трагической.заться трагической.заться трагической.заться трагической.заться трагической.

События, когда водитель на скорости 60 км/ч сталкивается с другим автомобилем или
препятствием, длятся всего несколько секунд. После удара на водителя и пассажира дей-
ствует сила, в 30 раз превышающая силу тяжести автомобиля. Далее события развиваются
следующим образом:

– водитель вместе с сиденьем стремительно движется вперед, грудной клеткой ударяет-
ся об руль;

– скорость резко падает, на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать
сила, в 50 раз превышающая их собственный вес;

– если водитель и сидящий с ним рядом пассажир не пристегнуты, они одновременно
врезаются в переднее ветровое стекло автомобиля и получают сильные повреждения
головы;

– их резко отбрасывает назад, и, если они еще живы, ломают себе шейные позвонки;
– автомобиль начинает откатываться назад;
– пассажиры, сидящие за водителем – если они не пристегнуты ремнями безопасности –

в результате резкого удара, тоже получают тяжелые увечья, нередко, особенно дети, со
смертельным исходом.

Напоминаем пункты Правил дорожного движения, в которых упоминается о ремне безо-
пасности.

2.1.2. Водитель механического транспортного средства обязан: при движении на транс-
портном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перево-
зить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

5.1. Пассажиры обязаны: при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремня-
ми безопасности, быть пристегнутыми ими.

Согласно пункту 12.6 Кодекса об административных правонарушениях управление транс-
портным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пасса-
жиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного сред-
ства предусмотрены ремни безопасности – влечет наложение административного штрафа
в размере пятисот рублей.

Уважаемые водители! Берегите себя и своих близких! У пристегнувшегося ремнями бе-
зопасности шансы остаться живым и здоровым при прочих равных условиях в случае ДТП
минимум в два раза выше, чем у тех, кто ремнями не пользуется.

Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УМВД РоссииОтдел пропаганды безопасности дорожного движения УМВД РоссииОтдел пропаганды безопасности дорожного движения УМВД РоссииОтдел пропаганды безопасности дорожного движения УМВД РоссииОтдел пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России
по Кировскому району Санкт-Петербургапо Кировскому району Санкт-Петербургапо Кировскому району Санкт-Петербургапо Кировскому району Санкт-Петербургапо Кировскому району Санкт-Петербурга

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКАНАША СПРАВКА
За 5 месяцев 2013 года на территории Кировского района Санкт-Петербурга произошлоЗа 5 месяцев 2013 года на территории Кировского района Санкт-Петербурга произошлоЗа 5 месяцев 2013 года на территории Кировского района Санкт-Петербурга произошлоЗа 5 месяцев 2013 года на территории Кировского района Санкт-Петербурга произошлоЗа 5 месяцев 2013 года на территории Кировского района Санкт-Петербурга произошло

185 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 2185 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 2185 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 2185 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 2185 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 2 человека, получили травмы различнойчеловека, получили травмы различнойчеловека, получили травмы различнойчеловека, получили травмы различнойчеловека, получили травмы различной
степени тяжести 211 человек, получили ранения 8 детей. Самыми распространеннымистепени тяжести 211 человек, получили ранения 8 детей. Самыми распространеннымистепени тяжести 211 человек, получили ранения 8 детей. Самыми распространеннымистепени тяжести 211 человек, получили ранения 8 детей. Самыми распространеннымистепени тяжести 211 человек, получили ранения 8 детей. Самыми распространенными
видами ДТП являются столкновения – 78 случаев и наезды на пешеходов – тоже случаев.видами ДТП являются столкновения – 78 случаев и наезды на пешеходов – тоже случаев.видами ДТП являются столкновения – 78 случаев и наезды на пешеходов – тоже случаев.видами ДТП являются столкновения – 78 случаев и наезды на пешеходов – тоже случаев.видами ДТП являются столкновения – 78 случаев и наезды на пешеходов – тоже случаев.
Основные причины ДТП по вине водителей – нарушение очередности проезда, несоблюде-Основные причины ДТП по вине водителей – нарушение очередности проезда, несоблюде-Основные причины ДТП по вине водителей – нарушение очередности проезда, несоблюде-Основные причины ДТП по вине водителей – нарушение очередности проезда, несоблюде-Основные причины ДТП по вине водителей – нарушение очередности проезда, несоблюде-
ние дистанции, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода.ние дистанции, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода.ние дистанции, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода.ние дистанции, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода.ние дистанции, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ БЕСПЕЧНОСТИ
Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное тепло, жи-Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное тепло, жи-Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное тепло, жи-Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное тепло, жи-Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное тепло, жи-

тели и гости нашего города потянулись к берегам многочисленных во-тели и гости нашего города потянулись к берегам многочисленных во-тели и гости нашего города потянулись к берегам многочисленных во-тели и гости нашего города потянулись к берегам многочисленных во-тели и гости нашего города потянулись к берегам многочисленных во-
доемов.доемов.доемов.доемов.доемов.

Как показывает статистика, при кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во время
купания. На водоемах в Санкт-Петербурге ежегодно погибает более 100 человек (119 чело-
век в 2011 год, 105 человек в 2012 году, 29 человек с 1 января по 6 июня 2013 года). Жара
вынуждает многих людей забывать об осторожности. Только с 1 по 9 июня этого года в
Санкт-Петербурге по оперативным данным утонуло 10 человек!

Так, 1 июня в 21.30 на Среднем Суздальском озере в Выборгском районе города, в 60
метров от берега (за зоной купания) два нетрезвых молодых человека начали нырять с
прогулочного катамарана. Катамаран перевернулся, они стали тонуть. Спасатель сезонно-
го спасательного поста, выставленного на озере, успел спасти одного из них, но второй
утонул. 3 июня в 20.05 в Дудергофском канале (Красносельский район) утонула молодая
женщина, купавшаяся в состоянии алкогольного опьянения. 5 июня около 21.00 двое школь-
ников 14-15 лет прыгнули в воду с моста между Канонерским островом и островом Белый
(Кировский район) и не вынырнули. Их тела через несколько часов нашли и подняли на
поверхность водолазы Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «По-
исково-спасательная служба Санкт-Петербурга».

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Купаться можно только в предназначен-
ных для этого местах – на официальных пляжах, где зона купания обозначена буйками и
имеются спасательные станции или спасательные посты с профессиональными спасателя-
ми. Причем все пляжи должны быть подготовлены к началу купального сезона и допущены
к эксплуатации. Лучше не рисковать своей жизнью и купаться на официальных пляжах (о
том, какие из них допущены к эксплуатации, сообщается в средствах массовой информа-
ции), чем в непроверенных водоемах, особенно после употребления спиртных напитков.

Управление организации мероприятий гражданской защиты и пожарнойУправление организации мероприятий гражданской защиты и пожарнойУправление организации мероприятий гражданской защиты и пожарнойУправление организации мероприятий гражданской защиты и пожарнойУправление организации мероприятий гражданской защиты и пожарной
безопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасностибезопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасностибезопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасностибезопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасностибезопасности Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

застрахованных лиц, чьи пенсионные накоп-
ления формируются в данном фонде, и дру-
гие показатели.

При выборе управляющей компании обра-
щать внимание на инвестиционную деклара-
цию этой УК, которая является неотъемле-
мой частью договора доверительного управ-
ления средствами пенсионных накоплений. В
инвестиционной декларации определены цель
инвестирования средств пенсионных накоп-
лений, которые ей передал Пенсионный фонд,
инвестиционная политика управляющей ком-
пании, а также состав и структура ее инвес-
тиционного портфеля, т.е. перечень активов,
в которые могут быть размещены пенсионные
накопления.

В случае неправомерного перевода пенси-
онных накоплений любой гражданин может
обратиться в федеральный call-центр по теле-
фону: 8 800 505 55 55. Центр работает кругло-
суточно, звонок бесплатный из любого регио-
на Российской Федерации.

Управление ПФР в Кировском районе
Санкт-Петербурга принимает заявления зас-
трахованных лиц об инвестировании средств
пенсионных накоплений. Лично – в Управле-
нии ПФР по адресу: Огородный переулок д.15А,
каб. 306. Либо письмом (подпись при этом
должна быть нотариально заверена) по адре-
су: 190000, Санкт-Петербург BOX №1074,
УПФР в Кировском районе СПб.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМАВТОЛЮБИТЕЛЯМ

ПЕНСИОНЕРЫ
ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ НПФ

При формировании средств пен-При формировании средств пен-При формировании средств пен-При формировании средств пен-При формировании средств пен-
сионных накоплений в 2012 годусионных накоплений в 2012 годусионных накоплений в 2012 годусионных накоплений в 2012 годусионных накоплений в 2012 году
петербуржцы и жители Ленинградс-петербуржцы и жители Ленинградс-петербуржцы и жители Ленинградс-петербуржцы и жители Ленинградс-петербуржцы и жители Ленинградс-
кой области чаще выбирали негосу-кой области чаще выбирали негосу-кой области чаще выбирали негосу-кой области чаще выбирали негосу-кой области чаще выбирали негосу-
дарственные пенсионные фонды.дарственные пенсионные фонды.дарственные пенсионные фонды.дарственные пенсионные фонды.дарственные пенсионные фонды.

Лидером по количеству вновь принятых кли-
ентов стал НПФ «РГС» (Россгосстрах»). За
2012 год свои пенсионные накопления из ПФР
в НПФ «РГС» перевили 30,1 тыс. человек. На
втором месте НПФ «ГАЗФОНД», туда пере-
шло 12,3 тыс. человек. Третье место занял
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» с 11,3 тыс. человек.
В 2012 году из одного негосударственного
фонда в другой перешло 15,4 тыс. человек,
больше всего клиентов прибавилось у НПФ
«ГАЗФОНД» – 3,7 тыс. человек. В 2012 году в
государственную управляющую компанию
«Внешэкономбанк» подали заявления 368 че-
ловек, в частные управляющие компании –
296 граждан.

Управление ПФР в Кировском районе на-
поминает, что гражданам следует быть вни-
мательными и взвешенно подходить к выбору
организации для формирования своих пенси-
онных накоплений. При выборе НПФ следует
обращать внимание на сроки работы фонда
на рынке обязательного страхования, на уров-
ни доходности инвестирования пенсионных
накоплений не только за прошедший год, но и
за весь период работы фонда, на количество

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное поздравляютДепутаты Муниципального Совета МО Дачное поздравляютДепутаты Муниципального Совета МО Дачное поздравляютДепутаты Муниципального Совета МО Дачное поздравляютДепутаты Муниципального Совета МО Дачное поздравляют
НЕКРАСОВЫХ НЕКРАСОВЫХ НЕКРАСОВЫХ НЕКРАСОВЫХ НЕКРАСОВЫХ Владимира Леонидовича и Анну СергеевнуВладимира Леонидовича и Анну СергеевнуВладимира Леонидовича и Анну СергеевнуВладимира Леонидовича и Анну СергеевнуВладимира Леонидовича и Анну Сергеевну

с 60-летним юбилеем свадьбы,с 60-летним юбилеем свадьбы,с 60-летним юбилеем свадьбы,с 60-летним юбилеем свадьбы,с 60-летним юбилеем свадьбы,
НИКОЛАЕВЫХ НИКОЛАЕВЫХ НИКОЛАЕВЫХ НИКОЛАЕВЫХ НИКОЛАЕВЫХ Элеонору Федоровну и Александра ИвановичаЭлеонору Федоровну и Александра ИвановичаЭлеонору Федоровну и Александра ИвановичаЭлеонору Федоровну и Александра ИвановичаЭлеонору Федоровну и Александра Ивановича

с 50-летним юбилеем свадьбы!с 50-летним юбилеем свадьбы!с 50-летним юбилеем свадьбы!с 50-летним юбилеем свадьбы!с 50-летним юбилеем свадьбы!

Поздравляем председателя кооператива №392Поздравляем председателя кооператива №392Поздравляем председателя кооператива №392Поздравляем председателя кооператива №392Поздравляем председателя кооператива №392
КОРНИЕНКО КОРНИЕНКО КОРНИЕНКО КОРНИЕНКО КОРНИЕНКО Александру Борисовну с днем рождения!Александру Борисовну с днем рождения!Александру Борисовну с днем рождения!Александру Борисовну с днем рождения!Александру Борисовну с днем рождения!

13 июля ей исполнилось 88 лет. Александра Борисовна строгая и13 июля ей исполнилось 88 лет. Александра Борисовна строгая и13 июля ей исполнилось 88 лет. Александра Борисовна строгая и13 июля ей исполнилось 88 лет. Александра Борисовна строгая и13 июля ей исполнилось 88 лет. Александра Борисовна строгая и
справедливая, в домах чистота и порядок. Желаем ей крепкого здоровьясправедливая, в домах чистота и порядок. Желаем ей крепкого здоровьясправедливая, в домах чистота и порядок. Желаем ей крепкого здоровьясправедливая, в домах чистота и порядок. Желаем ей крепкого здоровьясправедливая, в домах чистота и порядок. Желаем ей крепкого здоровья

и всех земных благ! Спасибо ей за отличную работу!и всех земных благ! Спасибо ей за отличную работу!и всех земных благ! Спасибо ей за отличную работу!и всех земных благ! Спасибо ей за отличную работу!и всех земных благ! Спасибо ей за отличную работу!
Жильцы домов 80 и 84 по улице Лени Голикова.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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кников 9, 10 и 11 классов, закончивших учебный год на отлично или полу-кников 9, 10 и 11 классов, закончивших учебный год на отлично или полу-кников 9, 10 и 11 классов, закончивших учебный год на отлично или полу-кников 9, 10 и 11 классов, закончивших учебный год на отлично или полу-кников 9, 10 и 11 классов, закончивших учебный год на отлично или полу-
чивших не более двух четверок, вручили грамоты и ценные подарки.чивших не более двух четверок, вручили грамоты и ценные подарки.чивших не более двух четверок, вручили грамоты и ценные подарки.чивших не более двух четверок, вручили грамоты и ценные подарки.чивших не более двух четверок, вручили грамоты и ценные подарки.

А родителям лучших учеников вручили благодарственные письма от Главы МО Дачное. Он
от имени депутатов выразил искреннюю благодарность за воспитание трудолюбивых и стре-
мящихся к знаниям детей. А также надежду, что эти качества помогут выпускникам в выборе

дальнейшего жизненного пути,
преодолении неизбежных труд-
ностей и, в конечном итоге, дос-
тижении значительного успеха.

Редакция газеты присоединя-
ется к поздравлениям. Возмож-
но, кто-то из этих юношей и де-
вушек в будущем прославит Му-
ниципальное образование
Дачное.

На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: лучших выпускников
поздравили депутаты Муници-
пального Совета МО Дачное
Алла Смирнова, Наталья Ивано-
ва, Игорь Заболотный.

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ –
МЕНЬШЕ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Государственная Дума приняла закон, по которому российские прием-Государственная Дума приняла закон, по которому российские прием-Государственная Дума приняла закон, по которому российские прием-Государственная Дума приняла закон, по которому российские прием-Государственная Дума приняла закон, по которому российские прием-
ные семьи получат дополнительную помощь от государстваные семьи получат дополнительную помощь от государстваные семьи получат дополнительную помощь от государстваные семьи получат дополнительную помощь от государстваные семьи получат дополнительную помощь от государства

Сформировать общественное мнение и создать условия, при которых люди не будут бояться
брать детей из детских домов – к такой совместной работе органов власти и ведущих обще-
ственных сил страны призвал глава Правительства России Дмитрий Медведев.

Первый конкретный шаг в этом направлении сделан. Госдума приняла закон, по которому
будет значительно расширен спектр оказываемой приемным родителям и опекунам помощи.
Устанавливаются дополнительные механизмы поддержки граждан России, намеревающихся
усыновить, удочерить, взять под опеку, попечительство или патронат детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

По инициативе фракции «Единая Россия» Думы в новую редакцию закона внесен ряд важ-
ных изменений. Так, будет увеличен размер единовременного пособия при передаче ребенка
в семью с 13 до 100 тысяч рублей. Данная субсидия распространяется на усыновление детей
старше 7 лет, детей-инвалидов, кровных братьев и сестер. Также дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, получат медицинскую помощь, в том числе, за пределами
страны, за счет российского бюджета. Значительно упрощена процедура усыновления. Бес-
платным станет медосвидетельствование потенциальных усыновителей – граждан РФ, про-
лонгируется действие значительного пакета документов, необходимых для усыновления, со-
кращается перечень заболеваний, которые раньше не позволяли взять ребенка на воспита-
ние.

«Эти детки такие же, как и обычные дети, но с обездоленной судьбой, брошенные, предан-
ные уже однажды. Я абсолютно уверен, что в современной России мы сами способны эту
задачу решить», – подчеркнул Д. Медведев.

Иван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВ

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВО
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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-

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЫ, интересные документы к знакам. Ред-
кие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Писать на
электронную почту vic.serg201@gmail.com.
Телефон 8-953-16-18-533 (Виктор Николае-
вич).

***************
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. Теле-
фон 8-953-16-18-533 (Виктор Николаевич).

***************
Куплю предметы ЭПОХИ ЦАРИЗМА: САМО-

ВАРЫ интересной формы и в хорошем со-
стоянии, ВОЕННЫЕ предметы и награды рус-
ской армии, страховые таблички (железяки
с надписями «СТРАХОВОЕ», «ЗАСТРАХОВА-
НО», что висят на старинных зданиях и нахо-
дят на чердаках), ИКОНЫ, ЗНАКИ И ПРОЧЕЕ.
Телефон 8 911 912 00 08.

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

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

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

Главные герои этого фильма (на снимке) – благородные амери-
канские жулики, талантливее аферисты.

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: «Блондинка за углом».

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

УМНЫЕ УЧАТСЯ
НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Вероятность возникновения пожаров в зданиях, на территории, в лес-Вероятность возникновения пожаров в зданиях, на территории, в лес-Вероятность возникновения пожаров в зданиях, на территории, в лес-Вероятность возникновения пожаров в зданиях, на территории, в лес-Вероятность возникновения пожаров в зданиях, на территории, в лес-
ных массивах значительно возрастает в летний период. Причиной по-ных массивах значительно возрастает в летний период. Причиной по-ных массивах значительно возрастает в летний период. Причиной по-ных массивах значительно возрастает в летний период. Причиной по-ных массивах значительно возрастает в летний период. Причиной по-
жара может послужить не затушенная спичка, небрежно брошенный оку-жара может послужить не затушенная спичка, небрежно брошенный оку-жара может послужить не затушенная спичка, небрежно брошенный оку-жара может послужить не затушенная спичка, небрежно брошенный оку-жара может послужить не затушенная спичка, небрежно брошенный оку-
рок, разбитое стекло, способное сфокусировать солнечные лучи в оп-рок, разбитое стекло, способное сфокусировать солнечные лучи в оп-рок, разбитое стекло, способное сфокусировать солнечные лучи в оп-рок, разбитое стекло, способное сфокусировать солнечные лучи в оп-рок, разбитое стекло, способное сфокусировать солнечные лучи в оп-
ределенный момент времени. В квартире наиболее распространеннойределенный момент времени. В квартире наиболее распространеннойределенный момент времени. В квартире наиболее распространеннойределенный момент времени. В квартире наиболее распространеннойределенный момент времени. В квартире наиболее распространенной
причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуата-причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуата-причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуата-причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуата-причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электропроводки и нарушение противопожарного режима.ции электропроводки и нарушение противопожарного режима.ции электропроводки и нарушение противопожарного режима.ции электропроводки и нарушение противопожарного режима.ции электропроводки и нарушение противопожарного режима.

Соблюдайте пожарную безопасность:
– не разрешайте детям играть дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин

пожаров;
– не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогрева-

тели, телевизоры, светильники и др. Уходя из дома, не забудьте их выключить;
– не забывайте выключить газовую плиту;
– не сушите белье над плитой, оно может загореться. Если почувствовали запах газа, не

зажигайте спички и не включайте свет. Срочно проветрите квартиру.
Только строгое соблюдение требований пожарной безопасности является залогом ва-

шей сохранения жизни и здоровья. Помните, что умные и предусмотрительные учатся на
чужих ошибках.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района», ОНД по Кировскому районуСПб ГКУ «ПСО Кировского района», ОНД по Кировскому районуСПб ГКУ «ПСО Кировского района», ОНД по Кировскому районуСПб ГКУ «ПСО Кировского района», ОНД по Кировскому районуСПб ГКУ «ПСО Кировского района», ОНД по Кировскому району

0101010101

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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_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали: 1. 1. 1. 1. 1. Город и порт в Индии. 5.5.5.5.5. Амплуа актрисы. 10.10.10.10.10. Требовательность. 12.12.12.12.12. Пти-
ца-носорог. 13.13.13.13.13. Элемент высшей школы верховой езды. 15.15.15.15.15. Военнослужащий. 1717171717. ... в законе.
18.18.18.18.18. Переводной вексель. 20.20.20.20.20. Юмористический журнал, с которым сотрудничал Антон Чехов.
24.24.24.24.24. Поэма Александра Пушкина. 26.26.26.26.26. Планета Солнечной системы. 28.28.28.28.28. Бог солнца в египетской
мифологии. 30. 30. 30. 30. 30. Несчастный, жалкий или заслуживающий сожаления человек. 32.32.32.32.32. Недоеден-
ный кусок (просторечие). 34.34.34.34.34. Кориандр. 36. 36. 36. 36. 36. Российская актриса («Интервенция», «Любовь
Яровая», «С любимыми не расставайтесь»). 39.39.39.39.39. Архитектурно оформленный вход в здание.
40.40.40.40.40. Похмельный напиток.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 2. 2. 2. 2. 2. Река в России. 3.3.3.3.3. ... изобилия. 4.4.4.4.4. Раствор, смесь. 5.5.5.5.5. Ян и ... 6.6.6.6.6. Насекомое с
жесткими надкрыльями. 7.7.7.7.7. Женское имя. 8.8.8.8.8. Алифатический спирт, применяемый в производ-
стве кондитерских изделий для больных диабетом. 9.9.9.9.9. Площадка для полоскания белья. 11.11.11.11.11. Ми-
стер Икс советского кино. 14.14.14.14.14. Клоунский номер. 15.15.15.15.15. Древний город на северо-западе Малой
Азии. 16. 16. 16. 16. 16. Эмиль .... 19.19.19.19.19. Бог царства мертвых. 21.21.21.21.21. Полушарие на крыше. 22. 22. 22. 22. 22. Товар на аукционе.
23.23.23.23.23. Одежда граждан Древнего Рима. 24.24.24.24.24. Совокупность букв, принятых в данной письменности
и расположенных в определенном порядке. 25.25.25.25.25. Буква грузинского алфавита. 27.27.27.27.27. Заплечный
вещевой мешок. 29. 29. 29. 29. 29. Сорт сыра с плесенью. 31.31.31.31.31. Дикая собака. 33.33.33.33.33. Крупный ... 35. 35. 35. 35. 35. Администра-
тивно-территориальная единица в Дании. 36.36.36.36.36. Живые деньги. 37.37.37.37.37. Передняя часть лодки, судна,
самолета. 38. 38. 38. 38. 38. Одно из 30 слов из лексикона Эллочки Людоедки.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. Мадрас. 5. 5. 5. 5. 5. Инженю. 10. 10. 10. 10. 10. Строгость. 12. 12. 12. 12. 12. Калао. 13. 13. 13. 13. 13. Лансада. 15. 15. 15. 15. 15. Танкист. 17.  17.  17.  17.  17. Вор. 18. 18. 18. 18. 18. Тратта. 20. 20. 20. 20. 20. «Осколки». 24. 24. 24. 24. 24. «Анджело».
26. 26. 26. 26. 26. Юпитер. 28. 28. 28. 28. 28. Гор. 30. 30. 30. 30. 30. Бедняга. 32. 32. 32. 32. 32. Оглодок. 34. 34. 34. 34. 34. Кинза. 36. 36. 36. 36. 36. Нифонтова. 39. 39. 39. 39. 39. Портал. 40. 40. 40. 40. 40. Рассол.

По вертикали: 2. По вертикали: 2. По вертикали: 2. По вертикали: 2. По вертикали: 2. Аир. 3. 3. 3. 3. 3. Рог. 4. 4. 4. 4. 4. Состав. 5. 5. 5. 5. 5. Инь. 6. 6. 6. 6. 6. Жук. 7. 7. 7. 7. 7. Нелли. 8. 8. 8. 8. 8. Ксилит. 9. 9. 9. 9. 9. Мостки. 11. 11. 11. 11. 11. Отс. 14. 14. 14. 14. 14. Антре. 15. 15. 15. 15. 15. Троя. 16. 16. 16. 16. 16. Кио. 19. 19. 19. 19. 19. Аид. 21. 21. 21. 21. 21. Купол.
22. 22. 22. 22. 22. Лот. 23. 23. 23. 23. 23. Тога. 24. 24. 24. 24. 24. Азбука. 25.  25.  25.  25.  25. Жан. 27. 27. 27. 27. 27. Рюкзак. 29. 29. 29. 29. 29. Рокфор. 31. 31. 31. 31. 31. Динго. 33. 33. 33. 33. 33. Опт. 35. 35. 35. 35. 35. Амт. 36. 36. 36. 36. 36. Нал. 37. 37. 37. 37. 37. Нос. 38. 38. 38. 38. 38. Ого.

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

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.

В последнее время участилисьВ последнее время участилисьВ последнее время участилисьВ последнее время участилисьВ последнее время участились
случаи хулиганства со стороныслучаи хулиганства со стороныслучаи хулиганства со стороныслучаи хулиганства со стороныслучаи хулиганства со стороны
аквабайкеров, которые проходяаквабайкеров, которые проходяаквабайкеров, которые проходяаквабайкеров, которые проходяаквабайкеров, которые проходя

на большой скоростина большой скоростина большой скоростина большой скоростина большой скорости
в непосредственной близостив непосредственной близостив непосредственной близостив непосредственной близостив непосредственной близости

от набережных, окатывают водойот набережных, окатывают водойот набережных, окатывают водойот набережных, окатывают водойот набережных, окатывают водой
отдыхающих граждан.отдыхающих граждан.отдыхающих граждан.отдыхающих граждан.отдыхающих граждан.

Граждан, пострадавшихГраждан, пострадавшихГраждан, пострадавшихГраждан, пострадавшихГраждан, пострадавших
от хулиганских выходокот хулиганских выходокот хулиганских выходокот хулиганских выходокот хулиганских выходок
гидроциклистов, просимгидроциклистов, просимгидроциклистов, просимгидроциклистов, просимгидроциклистов, просим

обращатьсяобращатьсяобращатьсяобращатьсяобращаться
в Санкт-Петербургский линейныйв Санкт-Петербургский линейныйв Санкт-Петербургский линейныйв Санкт-Петербургский линейныйв Санкт-Петербургский линейный

отдел МВД России на водномотдел МВД России на водномотдел МВД России на водномотдел МВД России на водномотдел МВД России на водном
транспорте. Телефон дежурнойтранспорте. Телефон дежурнойтранспорте. Телефон дежурнойтранспорте. Телефон дежурнойтранспорте. Телефон дежурной

части: (812) 251-66-22.части: (812) 251-66-22.части: (812) 251-66-22.части: (812) 251-66-22.части: (812) 251-66-22.
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