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Дорогие школьни-
ки, учащиеся, студен-
ты! А также их папы и
мамы, бабушки и де-
душки! И, конечно,
глубокоуважаемые
учителя, преподава-
тели школ, гимназий,
лицеев, колледжей,
вузов, работники дет-
ских садов и учрежде-
ний дополнительного
образования! Совсем

скоро в учебных заведениях Дачного, как и во
всей нашей необъятной стране, прозвенит
первый звонок. От имени депутатов Муници-
пального Совета поздравляю вас с началом
нового учебного года, с Днем знаний. Особен-
но хочется поздравить первоклассников и пер-
вокурсников. У них начинается новая жизнь,
полная удивительных открытий, интересных
встреч, незабываемых впечатлений, побед и

ЖИЛАЯ СРЕДАЖИЛАЯ СРЕДАЖИЛАЯ СРЕДАЖИЛАЯ СРЕДАЖИЛАЯ СРЕДА

окажутся в одних руках и жителям будет по-
нятно, с кого спрашивать за их состояние.

К сожалению, есть и некоторые проблемы,
связанные с детскими площадками. Родите-
ли возмущаются, почему в песочницах недо-
статочно песка. Ответ очень простой – недо-
бросовестные и безответственные граждане
уносят его домой и используют в качестве
наполнителя для кошачьих туалетов. О детях
они почему-то не думают. Песок мы приво-
зим два раза в год – в мае и в августе, произ-
водим фотофиксацию. Но, как показывает
практика, уже через месяц песок исчезает.
Можно попробовать завозить и чаще. Однако
рано или поздно у контролирующих органов
возникнет вопрос – «почему»? И история про
кошечек будет выглядеть несуразно.

Депутат Светлана ГЛАДКОВА:Депутат Светлана ГЛАДКОВА:Депутат Светлана ГЛАДКОВА:Депутат Светлана ГЛАДКОВА:Депутат Светлана ГЛАДКОВА:
– Хотелось бы разъяснить читателям меха-

низм принятия решений по спилу или крони-
рованию деревьев. Если речь не идет об ава-
рийных деревьях, рассматриваются только
коллективные заявки с подписями предста-
вителей не менее половины квартир подъез-
да, перед которым необходимо спилить дере-
во. И это не наша прихоть. Одному человеку

дерево мешает, а другой
без него жить не может.
Поэтому выполнение та-
кого рода работ на ос-
новании одиночной за-
явки может привести к
конфликту. Такое уже
происходило – рабочие
приезжают спиливать
дерево (или группу дере-

вьев), а жители грудью встают на его защиту.
И получается, что желание помочь одному че-
ловеку создает конфликтную ситуацию, в ко-
торую втянуты не только соседи, но и органы
местного самоуправления. Поэтому прошу с
пониманием отнестись к необходимости пре-
доставления коллективных заявок.

Депутат СергейДепутат СергейДепутат СергейДепутат СергейДепутат Сергей
ИВАНЧИК:ИВАНЧИК:ИВАНЧИК:ИВАНЧИК:ИВАНЧИК:

– Вновь и вновь
приходится возвра-
щаться к теме парко-
вок на газонах. Нач-
нем с того, что это не-
законно и может
привести к штрафу,

размер которого – до 5000 рублей. Но дело
не только в этом – разъезженные колесами
и тем самым практически уничтоженные га-
зоны портят внешний вид нашего прекрасно-
го города. Автомобилисты часто спрашива-
ют: каков критерий отнесения территории к
газону? Ответ на этот вопрос найдем в зако-
нодательстве: земельный участок без твер-
дого покрытия, имеющий ограничение в виде
бортового камня (поребрика, бордюра) или
иного искусственного ограничения, покрытый
травянистой и (или) древесно-кустарниковой
растительностью либо предназначенный для
озеленения. Зачастую автомобилист, привле-
каемый к административной ответственнос-
ти за парковку на газоне, заявляет – а где же
здесь трава? Но, уважаемый, сосед, ее пото-
му и нет, что с ранней весны на том месте,
где она должна была произрастать, паркует-
ся твой автомобиль. Как говорил знамени-
тый герой Булгакова профессор Преображен-
ский «разруха не в клозетах, а в головах».
Надо бережно и уважительно относится к
своему городу, двору, дому.

Депутат ДмитрийДепутат ДмитрийДепутат ДмитрийДепутат ДмитрийДепутат Дмитрий
МИЩУК:МИЩУК:МИЩУК:МИЩУК:МИЩУК:

– В Муниципальный
Совет приходит много
заявок на расширение
дворовых проездов с
целью увеличения чис-
ла парковочных мест. К
сожалению, в большин-
стве случае это сделать

совершенно невозможно. Поясню. В после-
дние пять-шесть лет администрация Кировс-
кого района совместно с МО Дачное прово-
дила комплексное благоустройство внутри-
дворовых территорий. Происходило это в
соответствии с утвержденным согласно дей-
ствующему законодательству проектом. В
тех местах, где нет деревьев ценных пород и
охранных зон подземных коммуникаций, ко-
личество парковочных мест было максималь-
но увеличено. Но нельзя дворы превращать в
сплошные парковки: существуют нормативы,
определяющие, какой процент территории
района должна занимать зона зеленых на-
саждений. Поэтому мы, конечно, рассматри-
ваем заявки на организацию дополнитель-
ных парковочных мест. Но, как правило, ока-
зывается, что либо участок попадает в
охранную зону подземных коммуникаций,
либо в связи с тем, что существует дефицит
зеленых насаждений на данной внутриквар-
тальной территории, КГА не согласовывает
нам работы по устройству асфальто-бетон-
ного покрытия на месте зеленой зоны. Су-
ществуют, конечно, так называемые эко-
парковки. То есть бетонное или пластико-
вое ячеистое покрытие, через которое
произрастает трава. Но хочу сразу сказать,
что под такое покрытие требуется основа-
ние, идентичное тому, что укладывается под
асфальтовую парковку. И соответственно
оно не может быть устроено в охранных зо-
нах подземных коммуникаций. Поэтому за
счет использования эко-парковок значи-
тельно увеличить количество парковочных
мест не удается. Хотя в 2012 году такая эко-
парковка была устроена возле дома 35 по
улице Лени Голикова, а в текущем году воз-
ле дома 192 по проспекту Стачек. Работы
по устройству эко-парковок будут продол-
жаться и в впредь.

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
достижений. Педагогам желаю внимательных,
заинтересованных, творческих учеников.
Всем причастным к сфере образования –
любви, здоровья, взаимного уважения и вза-
имопонимания!

Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образованияГлава Муниципального образования

ДачноеДачноеДачноеДачноеДачное

Дорогие учителя и
ученики, преподаватели
и студенты! Уважаемые
воспитатели и родители!
От всей души поздрав-
ляю вас с Днем знаний
и началом учебного
года. 1 сентября – это
особый день для каждо-
го из нас. Наверное, нет
такого человека, кото-
рый бы не помнил свой

первый звонок, любимых преподавателей, дру-

зей по школьной парте и студенчеству. День
знаний открывает новый мир, полный удиви-
тельных возможностей и совершенствования.
Для первоклассников этот волнительный
день – первый шаг к открытиям и достижени-
ям. Пусть школьные годы станут для вас ярки-
ми, интересными, успешными, оставят о себе
добрую память на всю дальнейшую жизнь.
Школьникам и студентам – упорства, достой-
ных оценок и неиссякаемой творческой энер-
гии. Педагогам – терпения, мудрости, здоро-
вья и безграничного жизненного оптимизма.
Спасибо вам за благородный труд!

Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного собраниядепутат Законодательного собраниядепутат Законодательного собраниядепутат Законодательного собраниядепутат Законодательного собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Дорогие первоклассники, уважаемые учи-
теля и родители! Рада поздравить вас с праз-
дником Первого звонка! 1 сентября – это один
из самых волнующих и запоминающихся праз-
дников, который символизирует добрые на-

дежды, радости и успе-
хи школьной поры. Се-
годня школа дает не
только необходимые
знания, но и закладыва-
ет нравственные основы
личности, формирует
желание состояться в
жизни, помогает рас-
крыть таланты и способ-
ности. Мы все вместе

очень гордимся нашей петербургской школой.
В этот замечательный день я благодарю всех
учителей за преданность этой нелегкой и по-
четной профессии, за жизненную мудрость,
душевное тепло и любовь, которые вы дарите
своим ученикам. Дорогие ученики, учителя и
родители! Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем знаний!

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

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Депутат Алла СМИР-Депутат Алла СМИР-Депутат Алла СМИР-Депутат Алла СМИР-Депутат Алла СМИР-
НОВА:НОВА:НОВА:НОВА:НОВА:

– На территории Дач-
ного не должно быть за-
пущенных, не отвечаю-
щих современным тре-
бованиям детских
площадок. Это твердая
позиция наших депута-

тов. Думаю, многие заметили, как преобра-
жаются игровые городки. В течение 2013 года
приведены в порядок 9 детских площадок и
две спортивные. На 2014 год запланировано
создание трех совершенно новых детских пло-
щадок по следующим адресам: пр. Маршала
Жукова, 48; ул. Лени Голикова, 31, корп. 5;
Дачный пр., 27, корп. 4. На двух из них кроме
детского игрового оборудования будут уста-
новлены уличные спортивные тренажеры. Так-
же требуется реконструкция еще восьми ныне
существующих детских игровых городков. На-
деюсь, что в следующем году все детское иг-
ровое оборудование будет приведено в над-
лежащее состояние. Кроме того, на баланс
МО Дачное планируется взять все игровое
оборудование, установленное ГУЖА Кировс-
кого района. Так что все детские площадки

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ – НАЧИСТОТУ
Благоустройство внутриквартальных территорий – постоянная забота Му-Благоустройство внутриквартальных территорий – постоянная забота Му-Благоустройство внутриквартальных территорий – постоянная забота Му-Благоустройство внутриквартальных территорий – постоянная забота Му-Благоустройство внутриквартальных территорий – постоянная забота Му-

ниципального Совета МО Дачное. Это направление работы депутатов вниципального Совета МО Дачное. Это направление работы депутатов вниципального Совета МО Дачное. Это направление работы депутатов вниципального Совета МО Дачное. Это направление работы депутатов вниципального Совета МО Дачное. Это направление работы депутатов в
прямом и переносном смысле «на виду» и вызывает наибольший интереспрямом и переносном смысле «на виду» и вызывает наибольший интереспрямом и переносном смысле «на виду» и вызывает наибольший интереспрямом и переносном смысле «на виду» и вызывает наибольший интереспрямом и переносном смысле «на виду» и вызывает наибольший интерес
жителей всех возрастов. Поэтому редакция нашей газеты обратилась кжителей всех возрастов. Поэтому редакция нашей газеты обратилась кжителей всех возрастов. Поэтому редакция нашей газеты обратилась кжителей всех возрастов. Поэтому редакция нашей газеты обратилась кжителей всех возрастов. Поэтому редакция нашей газеты обратилась к
народным избранникам с просьбой прокомментировать наиболее актуаль-народным избранникам с просьбой прокомментировать наиболее актуаль-народным избранникам с просьбой прокомментировать наиболее актуаль-народным избранникам с просьбой прокомментировать наиболее актуаль-народным избранникам с просьбой прокомментировать наиболее актуаль-
ные проблемы нашей среды обитания.ные проблемы нашей среды обитания.ные проблемы нашей среды обитания.ные проблемы нашей среды обитания.ные проблемы нашей среды обитания.

19 августа на эту детскую
площадку во дворе
одного из домов по
улице Лени Голикова
завезли песок. Доживет
ли он в песочнице до
первых холодов?
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ПЕРВЫЙ ПРОФЕССОР
Главную достопримечательность парка Алек-Главную достопримечательность парка Алек-Главную достопримечательность парка Алек-Главную достопримечательность парка Алек-Главную достопримечательность парка Алек-

сандрино – «Чернышеву дача» – можно назватьсандрино – «Чернышеву дача» – можно назватьсандрино – «Чернышеву дача» – можно назватьсандрино – «Чернышеву дача» – можно назватьсандрино – «Чернышеву дача» – можно назвать
и главным архитектурным шедевром Муници-и главным архитектурным шедевром Муници-и главным архитектурным шедевром Муници-и главным архитектурным шедевром Муници-и главным архитектурным шедевром Муници-
пального образования Дачное. Авторство заго-пального образования Дачное. Авторство заго-пального образования Дачное. Авторство заго-пального образования Дачное. Авторство заго-пального образования Дачное. Авторство заго-
родного дома искусного дипломата XVIII векародного дома искусного дипломата XVIII векародного дома искусного дипломата XVIII векародного дома искусного дипломата XVIII векародного дома искусного дипломата XVIII века
Ивана Григорьевича Чернышева принадлежитИвана Григорьевича Чернышева принадлежитИвана Григорьевича Чернышева принадлежитИвана Григорьевича Чернышева принадлежитИвана Григорьевича Чернышева принадлежит
французскому архитектору Ж.-Б. Валлен-Дела-французскому архитектору Ж.-Б. Валлен-Дела-французскому архитектору Ж.-Б. Валлен-Дела-французскому архитектору Ж.-Б. Валлен-Дела-французскому архитектору Ж.-Б. Валлен-Дела-
моту, личности примечательной, оставившеймоту, личности примечательной, оставившеймоту, личности примечательной, оставившеймоту, личности примечательной, оставившеймоту, личности примечательной, оставившей
немалый след в истории российского искусства.немалый след в истории российского искусства.немалый след в истории российского искусства.немалый след в истории российского искусства.немалый след в истории российского искусства.

Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот (1729-1800) родил-
ся в древнем французском городке Ангулем. По материнской линии он происходил из рода
Блонделей, который дал миру несколько знаменитых архитекторов и теоретиков градострои-
тельства. Юный Жан-Батист не остался в стороне от семейной традиции. Получив професси-
ональное образование в Риме, он вернулся во Францию, откуда через несколько лет, в 1759
году, был приглашен в Петербург, где только что была основана Российская академия худо-
жеств.

Получивший звание профессора Валлен-Деламот не только обучал архитектуре воспитан-
ников Академии, но и активно занялся практическим зодчеством. Он внес немалый вклад в
создание проекта здания Акаде-
мии. Среди его работ также Боль-
шой Гостиный двор, Католичес-
кий храм Святой Екатерины на
Невском проспекте, Малый Эр-
митаж, Юсуповский дворец на
Мойке и др. Работал он и над ин-
терьерами помещений в Зимнем
дворце, которые использовала
Екатерина II – опочивальней, бу-
дуаром, кабинетом, ванной. Ин-
тересно, что именно по рисункам
Валлена-Деламота были созданы
верстовые столбы, которые и сей-
час можно увидеть в различных
уголках Петербурга.

В 1775 году Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот вернулся во Францию, где особого успеха
не снискал и умер в бедности. В России же остались ученики первого профессора архитекту-
ры, включая таких известных зодчих, как В. Баженов и И. Старов. Остались заложенные при
участии Валлена-Деламота традиции нового для России стиля классицизма. И остались зда-
ния, построенные по проектам французского архитектора. В том числе и «Чернышева дача»…

Иван ОГНЕВИван ОГНЕВИван ОГНЕВИван ОГНЕВИван ОГНЕВ
Фото: Alex FlorsteinФото: Alex FlorsteinФото: Alex FlorsteinФото: Alex FlorsteinФото: Alex Florstein

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

20 ЛЕТ ПОД ЗАЩИТОЙ «ГРАДА»
12 августа исполнилось 20 лет12 августа исполнилось 20 лет12 августа исполнилось 20 лет12 августа исполнилось 20 лет12 августа исполнилось 20 лет

спецподразделению «Град»спецподразделению «Град»спецподразделению «Град»спецподразделению «Град»спецподразделению «Град»
УФСБ России по Санкт-Петер-УФСБ России по Санкт-Петер-УФСБ России по Санкт-Петер-УФСБ России по Санкт-Петер-УФСБ России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.бургу и Ленинградской области.бургу и Ленинградской области.бургу и Ленинградской области.бургу и Ленинградской области.

Подразделение изначально формиро-
валось как антитеррористическая груп-
па из числа высококвалифицированных
специалистов, имеющих хорошую физи-
ческую, огневую и оперативную подго-
товку и высокие морально-волевые ка-
чества.

На счету сотрудников «Града» тысячи
боевых выездов по задержанию опасных преступников не только в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, но и во всем Северо-Западном Федеральном округе. А также
спецоперации в ходе длительных командировок на Северный Кавказ.

Чтобы успешно справляться с боевыми задачами, «градовцы» постоянно проводят уче-
ния и тренировки, проводят везде, где может возникнуть угроза теракта – начиная от
детских учреждений и заканчивая морскими судами. Большинство сотрудников спецпод-
разделения «Град» имеют государственные награды. Никто не посмеет сказать, что они не
заслужены бойцами, круглосуточно защищающими всех нас от террористов. Депутаты Му-
ниципального Совета МО Дачное и редакция нашей газеты поздравляют действующих со-
трудников, ветеранов спецназа «Град», а также его командира полковника Крылова со
славным юбилеем!

– Наталья Борисовна, недавно в России– Наталья Борисовна, недавно в России– Наталья Борисовна, недавно в России– Наталья Борисовна, недавно в России– Наталья Борисовна, недавно в России
был принят новый закон об образовании. Чтобыл принят новый закон об образовании. Чтобыл принят новый закон об образовании. Чтобыл принят новый закон об образовании. Чтобыл принят новый закон об образовании. Что
изменится в этой связи для учащихся школизменится в этой связи для учащихся школизменится в этой связи для учащихся школизменится в этой связи для учащихся школизменится в этой связи для учащихся школ
и их родителей?и их родителей?и их родителей?и их родителей?и их родителей?

– Новый закон определяет единство и не-
разрывность всей «линейки образования».
Образовательные стандарты будут действо-
вать, начиная с детских садов, которые до сих
пор находятся в некотором отрыве. Я считаю,
что это позитивное новшество. В школах бу-
дут новые уставы, мы меняем статус с обра-
зовательных учреждений на образовательные
организации, цель которых – предоставлять
потребителям соответствующие услуги. А,
значит, потребитель может жаловаться на то,
что предоставленная услуга оказалась низ-
кокачественной. К этому надо привыкнуть и
родителям, и учителям.

– Ожидаются ли нововведения в сфере– Ожидаются ли нововведения в сфере– Ожидаются ли нововведения в сфере– Ожидаются ли нововведения в сфере– Ожидаются ли нововведения в сфере
Единого госэкзамена (ЕГЭ)?Единого госэкзамена (ЕГЭ)?Единого госэкзамена (ЕГЭ)?Единого госэкзамена (ЕГЭ)?Единого госэкзамена (ЕГЭ)?

– Нет, тут изменений не будет в ближайшее
время. А вот сегодняшним девятиклассникам,
скорее всего, придется в обязательном по-
рядке сдавать аналог ЕГЭ – ГИА (Государ-
ственная итоговая аттестация). До сих пор
учащийся мог выбирать между ГИА и обыч-
ным экзаменом.

– А сколько учеников в процентном отно-– А сколько учеников в процентном отно-– А сколько учеников в процентном отно-– А сколько учеников в процентном отно-– А сколько учеников в процентном отно-
шении в последние год-два останавливалисьшении в последние год-два останавливалисьшении в последние год-два останавливалисьшении в последние год-два останавливалисьшении в последние год-два останавливались
на варианте ГИА?на варианте ГИА?на варианте ГИА?на варианте ГИА?на варианте ГИА?

– Около 60%.
– Я слышал, что новый закон отменяет та-– Я слышал, что новый закон отменяет та-– Я слышал, что новый закон отменяет та-– Я слышал, что новый закон отменяет та-– Я слышал, что новый закон отменяет та-

кие понятия, как гимназии и лицеи.кие понятия, как гимназии и лицеи.кие понятия, как гимназии и лицеи.кие понятия, как гимназии и лицеи.кие понятия, как гимназии и лицеи.

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

– Пусть родители первоклассников не бес-
покоятся: во всех школах Дачного хорошие
столовые. 70% стоимости завтраков в началь-
ных классах оплачиваются из бюджета. Если
семья принадлежит к льготным категориям–
100%.

– За учебники придется платить?– За учебники придется платить?– За учебники придется платить?– За учебники придется платить?– За учебники придется платить?
– Бюджет выделяет деньги на постепенное

обновление библиотек в связи с введением
новых стандартов образования. Думаю, что
во всех школах сделают все возможное, что-
бы тут нагрузка на родителей была минималь-
на. Другое дело, что учебники-рабочие тетра-
ди надо приобретать самим. Они ведь по сути
одноразовые.

– Как на практике реализуется нашумев-– Как на практике реализуется нашумев-– Как на практике реализуется нашумев-– Как на практике реализуется нашумев-– Как на практике реализуется нашумев-
шее введение в школьную программу пред-шее введение в школьную программу пред-шее введение в школьную программу пред-шее введение в школьную программу пред-шее введение в школьную программу пред-
мета «мета «мета «мета «мета «Основы религиозных культур и светс-Основы религиозных культур и светс-Основы религиозных культур и светс-Основы религиозных культур и светс-Основы религиозных культур и светс-
кой этики»?кой этики»?кой этики»?кой этики»?кой этики»?

– Никакого давления на школьников и ро-
дителей быть не должно. Начиная с 4 класса,
они выбирают один из так называемых моду-
лей. В нашей гимназии есть те, кто выбрал
«Основы православной культуры» или «Осно-
вы светской этики», но большинство предпоч-
ло «Основы мировых религиозных культур».

– Как происходит отбор первоклашек в– Как происходит отбор первоклашек в– Как происходит отбор первоклашек в– Как происходит отбор первоклашек в– Как происходит отбор первоклашек в
школу?школу?школу?школу?школу?

– Сложности в данном вопросе возникли
пару лет назад, тогда, когда было принято ре-
шение – принимать преимущественно тех, кто
проживает на закрепленной территории. От-
части это понятно, но ведь есть школы со сво-
ей спецификой, более востребованные, ме-
нее востребованные. Разная ситуация с на-
селенностью кварталов и пр. Поэтому

– Не то, чтобы гимназии и лицеи автомати-
чески отменяются, просто в связи с вступ-
лением единых стандартов ожидается боль-
шая унификация учебных программ. Направ-
ленность на гуманитарные дисциплины у
гимназий и на политехнические предметы у
нынешних лицеев сохраняется. И после 2015
года специфика образовательных учрежде-
ний будет сохранена, но при условии выбора
определенного модуля. Так в данный момент
выбирается определенная программа в на-
чальной школе.

– Не могу не спросить про платные услуги.– Не могу не спросить про платные услуги.– Не могу не спросить про платные услуги.– Не могу не спросить про платные услуги.– Не могу не спросить про платные услуги.
– Платные услуги в школах будут развивать-

ся, это неизбежно и является объективной
реальностью. Госстандарты рассчитаны, так
скажем, на среднего ученика. Если ребенку
нужно больше, если он собирается получать
серьезное образование, то родителям придет-
ся платить за дополнительные уроки. Особен-
но в старших классах.

– Родителей первоклашек интересует мно-– Родителей первоклашек интересует мно-– Родителей первоклашек интересует мно-– Родителей первоклашек интересует мно-– Родителей первоклашек интересует мно-
гие аспекты пребывания любимого чада вгие аспекты пребывания любимого чада вгие аспекты пребывания любимого чада вгие аспекты пребывания любимого чада вгие аспекты пребывания любимого чада в
школе. Например, школьная форма.школе. Например, школьная форма.школе. Например, школьная форма.школе. Например, школьная форма.школе. Например, школьная форма.

– Единой формы для всех нет. Этот вопрос
остается в ведении каждой отдельно взятой
школы. У нас в гимназии форма есть для уча-
щихся 1-6 классов, для более старших ребят
действуют требования по деловому стилю
одежды. Лично я считаю, что форма нужна. У
всех разные доходы, разные возможности
одеть школьника, а дети – народ ранимый.

– Еще более важный вопрос – питание.– Еще более важный вопрос – питание.– Еще более важный вопрос – питание.– Еще более важный вопрос – питание.– Еще более важный вопрос – питание.

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВСТУПАЕТ В СИЛУ

определенная напряженность имеет место. Но
хочу отметить, что в Муниципальном образо-
вании Дачное нет ни одной «плохой» невост-
ребованной школы.

– Наталья Борисовна, в свое время много– Наталья Борисовна, в свое время много– Наталья Борисовна, в свое время много– Наталья Борисовна, в свое время много– Наталья Борисовна, в свое время много
спорили о функциях школы. Должна ли онаспорили о функциях школы. Должна ли онаспорили о функциях школы. Должна ли онаспорили о функциях школы. Должна ли онаспорили о функциях школы. Должна ли она
воспитывать или только давать знания, из-воспитывать или только давать знания, из-воспитывать или только давать знания, из-воспитывать или только давать знания, из-воспитывать или только давать знания, из-
бавляясь от избыточных задач?бавляясь от избыточных задач?бавляясь от избыточных задач?бавляясь от избыточных задач?бавляясь от избыточных задач?

– Школа воспитывает, хочет она этого или
нет. Другое дело, что в учебном заведении
должна быть выстроена воспитательная сис-
тема, причем неразрывно связанная с обра-
зовательной программой.

Беседовал Сергей ОСОКИНБеседовал Сергей ОСОКИНБеседовал Сергей ОСОКИНБеседовал Сергей ОСОКИНБеседовал Сергей ОСОКИН

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-

личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-
ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

ГАЛИНАГАЛИНАГАЛИНАГАЛИНАГАЛИНА, 5 лет, 5 лет, 5 лет, 5 лет, 5 лет
Ребенок-инвалид. Девочка добрая, необщительная, живет в сво-

ем внутреннем мире, нуждается в постоянной заботе и любви. Фор-
ма устройства – усыновление, опека, приемная семья.

ИВАНИВАНИВАНИВАНИВАН, 11 лет, 11 лет, 11 лет, 11 лет, 11 лет
Ребенок-инвалид. «Солнечный» мальчик,

нуждается в постоянной заботе взрослых.
Форма устройства – усыновление, опека, при-
емная семья.

ЯНЯНЯНЯНЯН, 8 лет, 8 лет, 8 лет, 8 лет, 8 лет
Мальчик активный, общительный, имеет творческие способности.

Форма устройства – опека, приемная семья.

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

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

На вопросы газеты отвечает депутат Муниципального Совета МО ДачноеНа вопросы газеты отвечает депутат Муниципального Совета МО ДачноеНа вопросы газеты отвечает депутат Муниципального Совета МО ДачноеНа вопросы газеты отвечает депутат Муниципального Совета МО ДачноеНа вопросы газеты отвечает депутат Муниципального Совета МО Дачное
директор гимназии № 284 Наталья ИВАНОВА.директор гимназии № 284 Наталья ИВАНОВА.директор гимназии № 284 Наталья ИВАНОВА.директор гимназии № 284 Наталья ИВАНОВА.директор гимназии № 284 Наталья ИВАНОВА.

Гимназия №284 в 2009 году
победила в конкурсе «Сделано
в Санкт-Петербурге».
Награду в Смольном вручили
директору гимназии Н.Б. Ивановой.

576-00-07576-00-07576-00-07576-00-07576-00-07
«Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.«Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.«Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.«Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.«Горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей.

Получить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителейПолучить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителейПолучить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителейПолучить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителейПолучить бесплатную консультацию по вопросам защиты прав потребителей
можно с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. «Горячая линия»,можно с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. «Горячая линия»,можно с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. «Горячая линия»,можно с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. «Горячая линия»,можно с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00. «Горячая линия»,

организованная Комитетом по развитию предпринимательства иорганизованная Комитетом по развитию предпринимательства иорганизованная Комитетом по развитию предпринимательства иорганизованная Комитетом по развитию предпринимательства иорганизованная Комитетом по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербургапотребительского рынка Санкт-Петербургапотребительского рынка Санкт-Петербургапотребительского рынка Санкт-Петербургапотребительского рынка Санкт-Петербурга

будет работать до 18 декабря текущего года.будет работать до 18 декабря текущего года.будет работать до 18 декабря текущего года.будет работать до 18 декабря текущего года.будет работать до 18 декабря текущего года.

ОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКА
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

ФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТ

Десантники трех поколений традиционно отметили День ВДВ в клу-Десантники трех поколений традиционно отметили День ВДВ в клу-Десантники трех поколений традиционно отметили День ВДВ в клу-Десантники трех поколений традиционно отметили День ВДВ в клу-Десантники трех поколений традиционно отметили День ВДВ в клу-
бе-ресторане «Звезда». Знаменательным событием стало участие в праз-бе-ресторане «Звезда». Знаменательным событием стало участие в праз-бе-ресторане «Звезда». Знаменательным событием стало участие в праз-бе-ресторане «Звезда». Знаменательным событием стало участие в праз-бе-ресторане «Звезда». Знаменательным событием стало участие в праз-
днике студентов из Германии и Голландии, которые с удовольствиемднике студентов из Германии и Голландии, которые с удовольствиемднике студентов из Германии и Голландии, которые с удовольствиемднике студентов из Германии и Голландии, которые с удовольствиемднике студентов из Германии и Голландии, которые с удовольствием
общались с ветеранами Великой Отечественной войны и овинами-ин-общались с ветеранами Великой Отечественной войны и овинами-ин-общались с ветеранами Великой Отечественной войны и овинами-ин-общались с ветеранами Великой Отечественной войны и овинами-ин-общались с ветеранами Великой Отечественной войны и овинами-ин-
тернационалистами.тернационалистами.тернационалистами.тернационалистами.тернационалистами.

ХРАМ ПЫТАЛИСЬ ПОДЖЕЧЬ
Неизвестные «отморозки» в ночь на 18 августаНеизвестные «отморозки» в ночь на 18 августаНеизвестные «отморозки» в ночь на 18 августаНеизвестные «отморозки» в ночь на 18 августаНеизвестные «отморозки» в ночь на 18 августа

попытались поджечь деревянный храм святителяпопытались поджечь деревянный храм святителяпопытались поджечь деревянный храм святителяпопытались поджечь деревянный храм святителяпопытались поджечь деревянный храм святителя
Петра, Митрополита Московского на проспектеПетра, Митрополита Московского на проспектеПетра, Митрополита Московского на проспектеПетра, Митрополита Московского на проспектеПетра, Митрополита Московского на проспекте
Стачек, хорошо известный многим жителям Дач-Стачек, хорошо известный многим жителям Дач-Стачек, хорошо известный многим жителям Дач-Стачек, хорошо известный многим жителям Дач-Стачек, хорошо известный многим жителям Дач-
ного.ного.ного.ного.ного.

По информации из компетентных источников, подонки бро-
сили в храм сразу две бутылки с зажигательной смесью. К
счастью, ущерб от их действий оказался незначительным: вы-
горел наличник пластикового стеклопакета, но серьезного воз-
горания не произошло. Камеры видеонаблюдения зафиксиро-
вали, что вторая бутылка с зажигательной смесью опалила руки
самих злоумышленников. Полиция возбудила уголовное дело
по статье «хулиганство». Преступников ищут.

Анатолий ДУКУЛ, депутат Муници-Анатолий ДУКУЛ, депутат Муници-Анатолий ДУКУЛ, депутат Муници-Анатолий ДУКУЛ, депутат Муници-Анатолий ДУКУЛ, депутат Муници-
пального Совета МО Дачное:пального Совета МО Дачное:пального Совета МО Дачное:пального Совета МО Дачное:пального Совета МО Дачное:

– Преступление экстраординарное. Поджог храма могли организовать
только негодяи без чести и совести. Не хочу делать скоропалительных
выводов и однозначно связывать между собой различные события, но 17
августа, за несколько часов до происшествия, на Невском прошла не-
санкционированная акция адептов организации, которая в клоунском
ключе пародирует религиозные обряды христиан. Можно спорить о роли
и месте РПЦ в современном российском обществе, однако есть преде-

лы, за которые заходить нельзя. То, что произошло в храме святителя Петра, на мой взгляд, не
просто хулиганство, а акт экстремизма, открытый и публичный вызов всем адекватным лю-
дям, вне зависимости от их религиозной принадлежности. Уверен, что негодяев осуждают не
только православные, но абсолютное большинство представителей других христианских кон-
фессий, мусульман, иудеев, буддистов и атеистов. Очень надеюсь, что сотрудники правоохра-
нительных органов в ближайшее время раскроют это преступление.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

В ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБАХ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

ДЕТЯМДЕТЯМДЕТЯМДЕТЯМДЕТЯМ

Чтобы отвлечь ребенка от бесцельного шатания по улице и компьютер-Чтобы отвлечь ребенка от бесцельного шатания по улице и компьютер-Чтобы отвлечь ребенка от бесцельного шатания по улице и компьютер-Чтобы отвлечь ребенка от бесцельного шатания по улице и компьютер-Чтобы отвлечь ребенка от бесцельного шатания по улице и компьютер-
ных игр совсем не обязательно записывать его в секции и кружки цент-ных игр совсем не обязательно записывать его в секции и кружки цент-ных игр совсем не обязательно записывать его в секции и кружки цент-ных игр совсем не обязательно записывать его в секции и кружки цент-ных игр совсем не обязательно записывать его в секции и кружки цент-
ральной части города. Возможности для организации интересного вре-ральной части города. Возможности для организации интересного вре-ральной части города. Возможности для организации интересного вре-ральной части города. Возможности для организации интересного вре-ральной части города. Возможности для организации интересного вре-
мяпровождения можно найти и в Дачном. Так, на нашей территории рабо-мяпровождения можно найти и в Дачном. Так, на нашей территории рабо-мяпровождения можно найти и в Дачном. Так, на нашей территории рабо-мяпровождения можно найти и в Дачном. Так, на нашей территории рабо-мяпровождения можно найти и в Дачном. Так, на нашей территории рабо-
тают четыре филиала районного Центра досуга: «Альтаир» (ул. Ленитают четыре филиала районного Центра досуга: «Альтаир» (ул. Ленитают четыре филиала районного Центра досуга: «Альтаир» (ул. Ленитают четыре филиала районного Центра досуга: «Альтаир» (ул. Ленитают четыре филиала районного Центра досуга: «Альтаир» (ул. Лени
Голикова, 82), «Кортик» (Дачный пр., 13), «Ракета» (ул. Лени Голикова, 27)Голикова, 82), «Кортик» (Дачный пр., 13), «Ракета» (ул. Лени Голикова, 27)Голикова, 82), «Кортик» (Дачный пр., 13), «Ракета» (ул. Лени Голикова, 27)Голикова, 82), «Кортик» (Дачный пр., 13), «Ракета» (ул. Лени Голикова, 27)Голикова, 82), «Кортик» (Дачный пр., 13), «Ракета» (ул. Лени Голикова, 27)
и клуб имени Лени Голикова (пр. Ветеранов, 53/56). Мы попросили рас-и клуб имени Лени Голикова (пр. Ветеранов, 53/56). Мы попросили рас-и клуб имени Лени Голикова (пр. Ветеранов, 53/56). Мы попросили рас-и клуб имени Лени Голикова (пр. Ветеранов, 53/56). Мы попросили рас-и клуб имени Лени Голикова (пр. Ветеранов, 53/56). Мы попросили рас-
сказать о своих клубах руководителя «Альтаира» депутата Муниципально-сказать о своих клубах руководителя «Альтаира» депутата Муниципально-сказать о своих клубах руководителя «Альтаира» депутата Муниципально-сказать о своих клубах руководителя «Альтаира» депутата Муниципально-сказать о своих клубах руководителя «Альтаира» депутата Муниципально-
го Совета Лидию ЧАРКОВУ и руководителя «Кортика» депутата Муници-го Совета Лидию ЧАРКОВУ и руководителя «Кортика» депутата Муници-го Совета Лидию ЧАРКОВУ и руководителя «Кортика» депутата Муници-го Совета Лидию ЧАРКОВУ и руководителя «Кортика» депутата Муници-го Совета Лидию ЧАРКОВУ и руководителя «Кортика» депутата Муници-
пального Совета Марину ИВАНОВУ.пального Совета Марину ИВАНОВУ.пального Совета Марину ИВАНОВУ.пального Совета Марину ИВАНОВУ.пального Совета Марину ИВАНОВУ.

Лидия ЧАРКОВА:Лидия ЧАРКОВА:Лидия ЧАРКОВА:Лидия ЧАРКОВА:Лидия ЧАРКОВА:
– «Альтаир» специа-

лизируется на двух на-
правлениях: спорт и фо-
тодело. В первую оче-
редь у нас развиваются
силовые виды спорта.
Юные воспитанники клу-
ба регулярно занимают
призовые места на рай-

онных и городских соревнованиях по жиму
штанги и пауэрлифтингу. Проводим юношес-
кие турниры и сами – при поддержке органов
местного самоуправлении МО Дачное. Чтобы
записаться, достаточно медицинской справ-
ки. Тренажеры – довольно дорогое удоволь-
ствие, но все занятия бесплатные. Также в
«Альтаире» можно заниматься и настольным
теннисом.

Достаточно популярна и наша фотостудия.
Она располагает оборудованием, которое по-

зволяет делать высокохудожественные сним-
ки. Начинать можно, обладая любой фотока-
мерой, тем более, что в студии можно будет
себя попробовать в работе с полупрофессио-
нальными фотоаппаратами. Помимо техничес-
ких знаний ребятам дают базовые знания по
колористике, стилистике, развивают творчес-
кий потенциал.

Будем развиваться и дальше, но тут многое
упирается в финансирование. Большое спа-
сибо за помощь депутату Законодательного
Собрания Виталию Милонову и районной ад-
министрации за регулярную помощь. Но хоте-
лось бы еще привести в порядок закреплен-
ные за клубом две спортивные площадки. Тог-
да можно будет набирать группы для занятий
игровыми видами спорта, теннисом, легкой
атлетикой и др.

Марина ИВАНОВА:Марина ИВАНОВА:Марина ИВАНОВА:Марина ИВАНОВА:Марина ИВАНОВА:
– В «Кортике» ежегод-

но улучшают физичес-
кую подготовку под ру-
ководством опытного
квалифицированного
тренера десятки школь-
ников из близлежащих
микрорайонов. Все тре-
нировки бесплатные и

можно только сожалеть, что скромная пло-
щадь клуба не позволяет значительно увели-

чить количество занимающихся на тренаже-
рах.

Мы бережно храним грамоты и кубки, заво-
еванные воспитанниками наших коллективов,
радуемся их успехам. Помимо секции сило-
вых видов спорта это коллективы студии твор-
ческого развития для детей от 8 до 12 лет и
студии изобразительного искусства для де-
тей с 8 до 15 лет. Мы давно мечтаем расши-
риться, переехать в другое помещение с боль-
шей площадью. Все-таки подвал дома – не
лучший вариант для подросткового клуба.
Слава богу, в 2010 году был сделан достойный
ремонт… Надеюсь, что рано или поздно «Кор-
тик» отпразднует новоселье, на которое мы
пригласим всех наших многочисленных дру-
зей.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА УДАЛСЯ
На стадионе при СДЮСШОР на улице Зины Портновой 8 августа про-На стадионе при СДЮСШОР на улице Зины Портновой 8 августа про-На стадионе при СДЮСШОР на улице Зины Портновой 8 августа про-На стадионе при СДЮСШОР на улице Зины Портновой 8 августа про-На стадионе при СДЮСШОР на улице Зины Портновой 8 августа про-

шел районный праздник в честь Дня физкультурника, в организации кото-шел районный праздник в честь Дня физкультурника, в организации кото-шел районный праздник в честь Дня физкультурника, в организации кото-шел районный праздник в честь Дня физкультурника, в организации кото-шел районный праздник в честь Дня физкультурника, в организации кото-
рого приняло участие и Муниципальное образование Дачное.рого приняло участие и Муниципальное образование Дачное.рого приняло участие и Муниципальное образование Дачное.рого приняло участие и Муниципальное образование Дачное.рого приняло участие и Муниципальное образование Дачное.

зической культуре и спорту Санкт-Петер-
бурга Александр Перельман, советник пред-
седателя Комитета Владимир Резников. Ко-
манду усилили экс-игрок «Зенита» Алексей
Игонин и выпускник СПбГУ этого года Вла-
дислав Сагалаев, который забил два гола в
ворота «звезд» (к сожалению, один из них
придирчивый судья не защитал). Цвета сбор-
ной ветеранов российского спорта защи-
щали такие известные в прошлом футболи-
сты, как Юрий Желудков, Александр Шмар-
ко, Сергей Дмитриев, Сергей Кирьяков,
Дмитрий Радченко, Александр Бубнов, Ах-
рик Цвейба, Владимир Семикин, Дмитрий
Кузнецов, Альберт Осколков, Валерий Шма-

Занятия в клубе «Альтаир».

Юные воспитанницы «Кортика» делают пер-
вые шаги в изобразительном искусстве.

К празднику были приурочено множество
конкурсов и соревнований, в которых при-
няли участие команды всех муниципальных
образований Кировского района, в том чис-
ле, МО Дачное. Всем желающим предложи-
ли посоревноваться в игре дартс, побороть-
ся на руках или даже стать борцом сумо.
Для малышей установили батуты и органи-
зовали «веселые старты». Главным же со-
бытием праздника стал традиционный фут-
больный матч. На поле стадиона СДЮШОР
сошлись звезды сборной СССР и России и
команда Кировского района. За кировчан
сыграли Глава МО Дачное Вадим Сагалаев,
заместитель председателя Комитета по фи-

ров, Андрей Грушин. Матч получился до-
вольно упорным и закончился со счетом 2:1

в пользу гостей. Но многочисленных зрите-
лей это ничуть не расстроило.
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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).

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

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

***************
Куплю предметы ЭПОХИ ЦАРИЗМА: старые

КНИГИ, САМОВАРЫ интересной формы и в
хорошем состоянии, ВОЕННЫЕ предметы и
награды русской армии, ИКОНЫ, ПОРТСИГА-

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

РЫ, ЗНАКИ, флаконы ДУХОВ и прочее. Теле-
фон 8 911 912 00 08.

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качествен-

ная 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.

***************
Помощь с ребенком-школьником. Встречу

из школы, накормлю, помогу сделать уроки.
Район – Дачное. Тел. 8 911 970 16 67.

***************
Тумба-стеллаж (100х40х70) под постельное

белье, ТВ или другую аппаратуру, в отличном
состоянии. Тел. 752-28-41.

***************
Продам памперсы (взрослые) «5 капель».

Недорого. Тел. 8 911 837 67 64.

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 этой лирической кинокомедии (на снимке) –
мужчины трех поколений одной семьи – дед, сын и внук…

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: «Трест, который
лопнул».

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
Напоминаем, что экомобиль – это передвижнойНапоминаем, что экомобиль – это передвижнойНапоминаем, что экомобиль – это передвижнойНапоминаем, что экомобиль – это передвижнойНапоминаем, что экомобиль – это передвижной

пункт приема от населения опасного бытовогопункт приема от населения опасного бытовогопункт приема от населения опасного бытовогопункт приема от населения опасного бытовогопункт приема от населения опасного бытового
мусора, такого, как люминисцентные лампы, ба-мусора, такого, как люминисцентные лампы, ба-мусора, такого, как люминисцентные лампы, ба-мусора, такого, как люминисцентные лампы, ба-мусора, такого, как люминисцентные лампы, ба-
тарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы,тарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы,тарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы,тарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы,тарейки, термометры, лекарства, аккумуляторы,
химические отходы.химические отходы.химические отходы.химические отходы.химические отходы.

07.09.2013 – пр. Ветеранов, 69, в 10.30-11.30.
15.09.2013 – Ленинский пр. во дворе дома 129, в 10.30-11.30.

15.09.2013 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, – в 9.00-10.00.
25.09.2013 – Дачный пр., 20, в 19.30-20.30.
10.10.2013 – Ленинский пр., 119, в 19.30-20.30.
11.10.2013 – ул.Лени Голикова, 19, корп.2, в 19.30-20.30.
13.10.2013 – Ленинский пр. во дворе дома 129, в 10.30-11.30.
13.10.2013 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, – в 9.00-10.00.
21.10.2013 – Ленинский пр., 135, в 19.30-20.30.
27.10.2013 ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 9.00-10.00.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

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)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

�

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 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 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 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).

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 5. Американский штат. 7. Разгул инфекции. 10.
Бессмыслица. 11. Вздор, чепуха. 13. Крупный мужской православный
монастырь. 15. Произведение живописи. 16. Певчая птица. 18. Об-
молвка, непроизвольное упущение, промах. 20. Ритмическое движе-
ние стенок артерий, вызываемое деятельностью сердца. 22. Задача,
стоящая перед плугом. 23. Один из основных жанров театрального
искусства. 26. Пациент логопеда. 28. ...-на-Дону. 30. Река на Карель-
ском перешейке. 31. Русский архитектор. 32. Конец реки. 34. Настоя-
тель католического монастыря. 35. Неожиданность. 36. Сорт колба-
сы. 37. Обильная снедь.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Армейский беглец. 2. Полезное ископаемое. 3. При-
мер для подражания. 4. Спортсмен зимнего вида спорта. 6. Русский
живописец венециановской школы, родившийся в семье крепостного
крестьянина. 8. Отдых в пути. 9. Создатель скульптур. 12. Художествен-
ная литература. 14. Золотарь. 17. Действующее лицо пьесы Шекспира
«Гамлет». 19. «... Христа народу». 20. Демонстрация предмета, явле-
ния. 21. Взаимная вражда. 24. Река в Южной Африке, впадающая в
Индийский океан. 25. Ломота и колотье в пояснице и других частях
тела. 27. Французский император. 29. Планета Солнечной системы. 30.
Подстрочное примечание. 33. Национальность. 34. Левый приток Суры.

ОТВЕТЫ:

На территории МО ДачноеНа территории МО ДачноеНа территории МО ДачноеНа территории МО ДачноеНа территории МО Дачное
по инициативе депутатовпо инициативе депутатовпо инициативе депутатовпо инициативе депутатовпо инициативе депутатов
Муниципального СоветаМуниципального СоветаМуниципального СоветаМуниципального СоветаМуниципального Совета

установлены специальные ящикиустановлены специальные ящикиустановлены специальные ящикиустановлены специальные ящикиустановлены специальные ящики
для анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждандля анонимных сообщений граждан

о фактах и местах торговли ио фактах и местах торговли ио фактах и местах торговли ио фактах и местах торговли ио фактах и местах торговли и
употребления наркотиков.употребления наркотиков.употребления наркотиков.употребления наркотиков.употребления наркотиков.

Находятся ящики по следующимНаходятся ящики по следующимНаходятся ящики по следующимНаходятся ящики по следующимНаходятся ящики по следующим
адресам:адресам:адресам:адресам: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.

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 5. Теннесси. 7. Эпидемия. 10. Тарабарщина. 11. Ересь. 13. Лавра. 15. Картина. 16. Иволга.
18. Ляпсус. 20. Пульс. 22. Вспашка. 23. Комедия. 26. Заика. 28. Ростов. 30. Сестра. 31. Еропкин. 32. Устье. 34.
Приор. 35. Внезапность. 36. Сервелат. 37. Разносол.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Дезертир. 2. Нефть. 3. Идеал. 4. Фигурист. 6. Сорока. 8. Привал. 9. Ваятель. 12. Словес-
ность. 14. Ассенизатор. 17. Горацио. 19. Явление. 20. Показ. 21. Ссора. 24. Лимпопо. 25. Прострел. 27.
Наполеон. 29. Венера. 30. Сноска. 33. Еврей. 34. Пьяна.
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