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КОММЕНТАРИИ

МЫ – ОДИН НАРОД
С Днем народного единства жителей Дачного, читателей нашей газеты
поздравляют Глава Муниципального образования Вадим Сагалаев, депутаты Законодательного собрания Виталий Милонов и Людмила Косткина.
«4 октября в России будут отмечать
не только День народного единства, но
и два профессиональных праздника –
День космических
войск и День гражданской обороны
МЧС РФ, – напоминает В. Сагалаев. –
Мне кажется это совпадение глубоко символичным. Мечта о покоренном человеком космосе, гордость за то,
что наши соотечественники были первопроходцами межпланетного пространства, объединяют абсолютное большинство россиян. Созданный отечественными учеными первый в
мире искусственный спутник Земли 4 октяб-

ря 1957 года открыл эру космонавтики, как
мирной, так и военной.
Войска гражданской обороны также можно
назвать символом народного единства. Ведь
на защиту и спасение в чрезвычайных ситуациях рассчитывают все жители нашей страны, вне зависимости от цвета кожи и разреза
глаз, уровня дохода и образования, пола и возраста, религиозных и политических предпочтений.
Поздравляю с Днем космических войск и
День гражданской обороны МЧС РФ всех, кто
имеет отношение к этим важнейшим для государства и общества ведомствам. А с Днем
народного единства – всех нас, дорогие читатели».
« С этим государственным и поистине всенародным праздником связаны героические

страницы в истории
нашего Отечества,
которые и сегодня
дают нам силы преодолевать трудности
и идти вперед, – уверена Л. Косткина. –
В Санкт-Петербурге
живут и работают
трудолюбивые, ответственные и творческие люди, которые многими своими замечательными достижениями и начинаниями на деле
демонстрируют верность традициям и стабильный курс на инновации. А стремление россиян к единству, гордость за свою историю и
подлинный патриотизм – вот ценности, которые помогают нам сегодня уверенно двигаться вперед, наращивать экономический потенциал, успешно решать социальные проблемы.
Мы любим свою страну, свой великолепный
город на Неве, гордимся их историческим про-

шлым и уверенно смотрим в будущее. Желаю
вам, дорогие горожане, здоровья, благополучия и процветания!»
«Этот день символизирует идею национального согласия
и сплочения общества. День народного единства имеет
большое историческое значение, – пишет в своем обращении к жителям
Дачного В.Милонов.
– Сегодня мы вспоминаем о подвиге русского
народа, совершенном в 1612 году. Сплотившись, люди разных национальностей и сословий освободили Родину от злополучных захватчиков… Будущее России зависит от каждого из нас. Понимание этого дает нам силы,
а также право быть частью настоящего и будущего Российского государства».
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РЕНОВАЦИЯ

ИНФОПУНКТ
ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
РАБОТАЕТ ПО ВТОРНИКАМ
По адресу ул. Лени Голикова, д.27, в социальном центре «Отчизна»
представители администрации Кировского района и ООО «Воин-В» начали прием граждан по вопросам, связанным со строительством на территории квартала 2А и 2Г Ульянка, где реализуется первый в Петербурге проект реновации.
Как сообщил нашей газете начальник отдела
строительства и землепользования Администрации Кировского района Николай Колосов, задачи Информационного пункта,
работающего по вторникам с 17 до 19 часов, вытекают из его названия. А
именно: обеспечение информационного взаимодействия с гражданами,
максимальной открытости
реализации программы реновации в данном квартале.
В связи с тем, что в редакцию и в контролирующие государственные организации поступают обращения и жалобы
жителей тех домов квартала, которые не подпадают под программу развития застроенных
территорий, мы связались с директором фирмы-застройщика ООО «Воин-В» Олегом Глущенко.
По его словам, в компании хорошо понимают обеспокоенность людей, вынужденных фактически жить на стройке. На всех совещаниях, посвященных реновации квартала, в том
числе, по инициативе ООО «Воин-В» ставится вопрос о необходимости санации вышеупомянутых домов. По данным О. Глущенко, власти Санкт-Петербурга принципиально этот
вопрос решили. Осталось уточнить некоторые частности по технологии работ и финансированию.
Кроме того, в ближайшие планы ООО «Воин-В» входит открытие Информационного пункта по вопросам расселения и предоставления жилья для жителей квартала 2А и 2Г Ульянка,
дома которых подлежат сносу и расселению в рамках программы реновации.
В свою очередь Н. Колосов сообщил: «Ожидается, что в домах квартала, которые не
попали в программу развития застроенных территорий, будет проведен качественный ремонт кровель, инженерных коммуникаций общего пользования и пр. Также будет решен
вопрос с благоустройством прилегающей территории».

ЗАДЕРЖАЛИ ПОДЖИГАТЕЛЯ
3 сентября в 8-й отдел полиции УМВД России
по Кировскому району доставлен поджигатель автомобилей, пойманный сотрудники вневедомственной охраны на месте преступления
преступления. Об этом
сообщает пресс-служба ГУВД.
Рано утром – около 4 у часов – сотрудники группы задержания вневедомственной охраны, патрулируя улицы района, услышали звуки, похожие на выстрелы. В этот момент из-за угла
дома вышли двое мужчин, которые, увидев сотрудников полиции, попытались скрыться. Полицейские задержали одного из них. Со слов очевидцев, данные граждане облили горючей жидкостью салон припаркованного автомобиля «Вольво ХС90» и подожгли. Автомобиль принадлежал одной из петербургских фирм. В результате поджога он сгорел полностью. Также пострадали еще несколько припаркованных рядом частных машин: «Мерседес», «Тойота Лэнд Крузер»
и др. Полицией приняты меры по розыску и задержанию соучастника преступления.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА
РАСКРЫТА СЕРИЯ КВАРТИРНЫХ КРАЖ
На счету вора-рецидивиста, который был задержан сотрудниками полиции, как минимум десять краж из квартир граждан на территории Кировского района.
29-летний ранее неоднократно судимый неработающий местный житель был изобличен в совершении кражи в одном из домов по Ленинскому проспекту. В дальнейшем выяснилась причастность задержанного к совершению в ноябре 2011 – июне 2012 еще 10 квартирных краж.

МОШЕННИКИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Несмотря на то, что СМИ и полиция постоянно напоминают гражданам
о «деятельности» мошенников, последние продолжают во многих случаях
успешно обкрадывать жителей, часто выбирая жертвами пожилых людей.
Как сообщили редакции в штабе УМВД России по Кировскому району только за последнюю
неделю августа зарегистрировано два сообщения о таких происшествиях. Под предлогом
проверки газового оборудования преступники проникли в квартиры в домах на улицах Зайцева
и Танкиста Хрустицкого и, пользуясь невнимательностью жильцов, похитили денежные средства, другое имущество. В первых числах сентября от мошенников пострадала пожилая женщина, проживающая на проспекте Ветеранов. После посещения квартиры двумя гражданками, представившимися сотрудницами «Ленгаза», потерпевшая недосчиталась денежных
средств и имущества на общую сумму 450 тысяч рублей.
Чтобы избежать мошеннических действий и краж имущества, недопустимо открывать двери
малознакомым людям, в том числе представляющимся сотрудниками жилищных и социальных
служб. При настойчивости таких «работников» целесообразно позвонить в полицию и сообщить о непрошенных гостях.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В БЫВШЕМ КИНОТЕАТРЕ
РАЗМЕСТИТСЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
На месте бывшего кинотеатра «Орбита», реконструируемого и достроенного, будет открыта детская школа искусств. В ГК «ВиПС», где в настоящее время разрабатывается
проект, нам сообщили некоторые
подробности.
Реконструкция предусматривает перепланировку помещений и пристройку нового корпуса. Ориентировочная площадь здания после
реконструкции – 12000 квадратных метров, планируемая численность учащихся – 1016 чел.
Кинозал бывшего кинотеатра будет переоборудован для выступлений театрально-драматической и балетной труппы. Вместимость зала составит 800 мест, включая балкон.
В пристраиваемом здании разместятся театральное, музыкальное, художественное (живопись, лепка), хореографическое отделения. Рекреационные помещения бывшего кинотеатра отдадут под выставочную экспозицию работ учащихся.
Вместительное фойе у главного входа со сборноразборной эстрадой будет приспособлено для проведения массовых мероприятий с участием воспитанников школы и приглашенных гостей, здесь же
будут проходить выставки.
Перед главным входом в здание разместится
площадь с прилегающей к ней прогулочной зоной,
с парком скульптур и малых архитектурных форм.

ГО ЧС

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
ОТ СЛУЖБЫ 01
Халатность, беспечность, пренебрежительное отношение к собственной
безопасности, несоблюдение инструкций о порядке пользования газовыми и электроприборами, неосторожное обращение с огнем и состояние
алкогольного опьянения – вот основные причины, которые могут привести к пожару, несчастным случаям, а иногда и к гибели людей. Об этом
свидетельствует и статистика.
За 6 месяц 2012 года в Кировском районе произошло 82 пожара. Преимущественно – в
жилом секторе – 39 случаев из 82. Причина 31 пожара – неосторожное обращение с огнем, 7 –
курение, 15 – поджоги. Остальные пожары вызваны другими причинам. Погибло 9 человек,
пострадало 11 человек, из них двое детей.
За этими «сухими» цифрами человеческие жизни. Не зря говорят, что пожар легче предупредить, чем тушить, поэтому призываем вас – будьте предельно бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности. Ваша беспечность может быть смертельно опасной как для вас,
так и для окружающих.
В летний и осенний периоды повышается вероятность возникновения пожаров от сжигания
сухих листьев, веток, сухостоя, мусора, как в городе, так и на дачных участках. Самая распространенная причина пожаров в садоводствах – сжигание травы и мусора. Несмотря на предупреждения пожарных, сжигают много и с упорством, недостойным для подражания.
Никогда не сжигайте траву, сухостой, бурьян и мусор непосредственно на дачном участке
вблизи строений! Заведите для этих целей металлическую бочку с крышкой. Но помните, она
должна находиться в безопасном месте и сжигать в ней мусор нужно небольшими партиями и
под присмотром. Лучше же всего обойтись без сжигания вообще.
Если все же у вас (или соседей) что-то загорелось, вспомните первое «золотое» правило –
немедленно звоните по 01 или 112 по мобильному телефону! А затем приступайте к тушению
подручными средствами, соблюдая предельную осторожность. При невозможности тушения
пожара немедленно покиньте зону горения.

По материалам Пожарно-спасательного отряда Кировского района,
Отдела надзорной деятельности Кировского района

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ» ТАБЛИЧКИ
НА ДВЕРЯХ ПОДЪЕЗДОВ ЗАКОННЫ?
Жителям одного из домов по улице Лени
Голикова не удалось добиться привлечения
к ответственности интернет-провайдера
«Простор», уличенного в развешивании дефакто рекламных табличек на дверях подъездов. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Административное дело было возбуждено по жалобам
жильцов, обнаруживших на дверях своих парадных прикрученные внушительные металлические таблички (10*15
см) с указанием логотипа компании, видов деятельности, телефонов, адреса сайта и т.д. Органы
МВД установили, что провайдер не получал разрешения на установку таких рекламных конструкций ни от собственников квартир, ни от ГУП «Городской центр размещения рекламы».
Для привлечения ООО «Простор» к ответственности полиция обратилась в арбитражный
суд. По мнению же компании, таблички носили не рекламный, а информационный характер и
ориентированы на проживающих в домах абонентов провайдера. Кроме того, некая экспертная фирма подтвердила, что дверной блок вообще не является конструктивным элементом
здания. Как ни странно, судья Тамара Королева признала действия ООО «Простор» законными. В итоге фирмы, предоставляющие различные услуги, получили правовое основание фактически уродовать своей «не-рекламой» двери подъездов.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ИОАНН
ИЗ КРОНШТАДТА
Небольшая площадь на пересечении трех проспектов – Стачек,
Ленинского и Дачного – в 1999-м
году получила название Кронштадтской по строившейся на ней церкви Святого Иоанна Кронштадтского. Далеко не все жители Дачного знакомы с биографией этого
заметного общественного и церковного деятеля, увековеченного в
топонимике нашего Муниципального образования.
Потомственный священнослужитель
Иван Ильич Сергиев родился 19 октября 1829 года далеко от Санкт-Петербурга и Кронштадта – в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Там до сих пор, к слову, живут его
родственники – потомки родной сестры Дарьи.
Блестяще окончив Архангельскую духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию, о. Иоанн
собирался стать монахом и миссионером, несущим христианство народам
Сибири и Америки. Но, как пишет его
биограф, «увидев, что жители столицы
знают Христа не больше, чем дикари
какой-нибудь Патагонии», решил остаться здесь. После рукоположения
молодой священник был направлен в
Кронштадт, в те годы известный как
место административной высылки асоциальных личностей, нищих, место жительства чернорабочих. Отношение о.
Иоанна к своей небогатой пастве было
своеобразным. Посещая лачуги, он утешал отчаявшихся, нянчил детей, пока
их мать стирала, раздавал жалованье
бедным, вразумлял пьяниц. Иной раз
он даже отдавал свои сапоги, босым
возвращаясь домой.
Иереем Андреевского собора Кронштадта о. Иоанн был назначен в 1855
году и прослужил на этом посту 53 года,
до самой кончины 2 декабря 1908 года.
Пастырем он был необычным – предельно эмоциональным, нередко обливался слезами во время проповедей.
Благотворительная деятельность клирика была поставлена широко: он основал «Дом трудолюбия» (работный дом
с мастерскими), школу для бедных,
женскую богадельню, детский приют.
Очень скоро о. Иоанн получил всероссийскую известность. К началу
1890-х г.г. он получил такое почитание
в народе, что повсюду в России, где
только становилось известно о его приезде, заранее собиралось многотысячные толпы, ажиотаж был невероятным.
Однажды жители Риги разорвали его
рясу на куски, желая иметь у себя кусочек. Купечество стало жертвовать кронштадтскому священнику немалые суммы, которые он тратил на ту же благотворительность. Слава о щедрости
Иоанна Кронштадтского привлекала к
нему огромное число просителей — от
простых нищих до богатых купцов, пришедших в отчаяние из-за критической
ситуации. Передвигался по Кронштадту отец Иоанн в сопровождении целой
«армии» нищих, которым он раздавал
милостыню дважды в день — утром и
вечером. Перед раздачей толпа нищих
распределялась на десятки, каждому из
которых давался рубль, который далее
разделялся на 10 человек. Двадцати копеек в день хватало, чтобы найти дневное пропитание и оплатить ночлег. По
разным источникам, через руки отца
Иоанна проходило от 150 тысяч до миллиона рублей в год – огромные средства по тем временам. Отметим, что
после смерти священника не осталось
никаких денежных сбережений…

Как пишут очевидцы, рабочий график
о. Иоанна был перенасыщен. Нередко
в течение дня он не имел возможности
нормально поесть, спал очень мало, не
всегда даже 3-4 часа. Популярность
священника продолжала расти, его молитвам приписывали чудесный, в частности, целительный эффект, большое
значение имела его поддержка трезвеннического движения.
В 1880-е из среды его почитателей
обособилась группа фанатичных поклонников, получившая наименование
иоаннитов, которые почитали его как
«воплощение Христа». Сам о. Иоанн их
отвергал и осуждал, но наличие секты
создавало ему в определенных священнических кругах скандальную репутацию.
Для полноты картины следует привести и отзыв лейб-хирурга Н.А. Вельяминова, который вместе с о. Иоанном присутствовал в Ливадии у смертного одра
императора Александра III: «Ливадия
дала мне тоже достаточно материала
для наблюдений над этим бесспорно
недюжинным священником. Думаю, что
это был человек по-своему верующий,
но прежде всего большой в жизни актер, удивительно умевший приводить
толпу и отдельных более слабых характером лиц в религиозный экстаз… Влиять на людей он стремился в первый
момент встречи с ними, главным образом, своим пронизывающим всего человека взглядом — кого этот взгляд смущал, тот вполне подпадал под его влияние, тех, кто выдерживал этот взгляд
спокойно и сухо, отец Иоанн не любил
и ими больше не интересовался. На
толпу и на больных он действовал истеричностью тона в своих молитвах…».
Иоанн Кронштадтский был активным
участником широкой общественной
дискуссии. Резко критиковал духовные
воззрения Льва Толстого, обличая его
в проповедях. Взгляды кронштадтского священника – консервативно-монархичнеские, поддержка неограниченного самодержавия – вызывали неприятие либералов и социалистов. В
оппозиционной прессе печатались негативные статьи и карикатуры на о.
Иоанна и связанную с его именем «ажиотацию». В то же время, осудив в 1903
году еврейский погром в Кишиневе, он
навлек на себя гнев со стороны ультраправых.
Упокоен о. Иоанн в Иоанновском монастыре на р. Карповка. А прославлен
для общецерковного почитания в лике
праведных Иоанн Кронштадтский 8
июня 1990 года на Поместном Соборе
РПЦ, на котором также был избран на
Патриарший престол митрополит Ленинградский Алексий…
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ПУЛЬС

ЗА КАРТОШКОЙ – НА ЯРМАРКУ
В течение сентября-октября в Кировском районе будут проводиться
ярмарки выходного дня.
Адреса ярмарок:
– пр. Стачек, 54, ПО «Нарвский
рынок» (сельхозпродукция);
– пр. Народного Ополчения, 6,
ООО «Торговый сервис» (сельхозпродукция);
– пр. Народного Ополчения, 22,
ООО «Русская деревня» (саженцы, рассада).
На ярмарках организованы
льготные места для садоводов и
огородников. А с 28 по 30 сентября по адресу: ул. Лени Голикова,
29 (площадь перед зданием бывшего кинотеатра «Орбита» будет
проходить «Праздник Урожая».
Здесь будет представлена продукция совхозов и фермерских хозяйств Ленинградской, Новгородской и Вологодской областей, республики Беларусь, Латвии. Торжественное открытие ярмарки состоится 29 сентября в 12.00. Гостям будет предложена концертная программа, а для детей установят надувные батуты.

СПОРТ

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ…
ЖЕНЩИНЫ!
Женская футбольная команда МО Дачное успешно завершила выступления на групповом этапе 4-ого «Летнего кубка ЖФЛ» по футболу 6х6. Девушки вышли из группы с 1 места и продолжают борьбу за победу в турнире. Представляем результаты матчей.
МО Дачное — КубльPRO — 5:3 (1:1). Голы: Панова Мария, 13 (1:0), Котова Александра, 23
(1:1), Кузнецова Татьяна, 26 (1:2), Грошева Валентина, 31 (2:2), 32 (3:2), 44 (4:2), Кузнецова
Татьяна, 44 (4:3), Башкирова Татьяна, 49 (5:3). Предупреждения: Грошева Валентина (МО
Дачное). Арбитр: Лопарев А. Лучшие игроки: Грошева Валентина/Котова Александра/Панова
Мария.
МО Дачное — Кикэмоллочка-3 — 2:1 (0:0). Голы: Панова
Мария, 38 (1:0), 41 (2:0), Верещак Надежда, 46 (2:1). Предупреждения: Верещак Надежда, Мокичева Анастасия
(обе Кикэмоллочка-3). Удаление: Кудряшова Мария (Кикэмоллочка-3).Арбитр: Макаров
А. Лучшие игроки: Панова Мария/Найдёнова Людмила.
ОмегаPRO — МО Дачное –
0-5(техн.).

«ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖИРОВ»
ГУП «Петербургский метрополитен» с 1 сентября продлил на два
часа работу вестибюлей «Проспект
Ветеранов-1» и «Ленинский проспект-2», сообщила РИА Новости
представитель предприятия.
Этими вестибюлями петербуржцы теперь смогут воспользоваться до 22.00.
«Метрополитен принял решение увеличить
время работы этих вестибюлей для удобства горожан», – отметила собеседница
агентства.

ВСТРЕЧАЮТСЯ ВЫПУСКНИКИ
1 сентября 2012 года исполнилось 50 лет школе № 493.
С 1987 года школа приглашала своих выпускников на празднование 25-летия, 35-летия,
45-летия образовательного учреждения. На 50-летний юбилей 3 ноября приглашаются выпускники 1963-1990 годов. 10 ноября – выпускники 1991-2009 годов. Выпускники 2010,
2011, 2012 годов выпуска будут приглашены на 55-летие школы в 2017 году.
В программе встреч выпускников с 12:00 до 12:30 – сбор в классах по годам выпуска,
12:30 – 13:15 – торжественная часть, 13:15 – 13:45 – встреча с учителями. С 14:00 праздник
продолжается по выбору: в кафе, ресторане и т.д. Справки по телефону канцелярии 758-3528 (с 10:00 до 16:00).

НЕТ КОРРУПЦИИ!

КУДА СООБЩИТЬ О КОРРУПЦИИ?
Пожаловаться на коррупционеров
петербуржцы могут при помощи телефона или Интернета. Еще в апреле 2009
года в городе на Неве начала функционировать специальная «горячая» линия «Нет коррупции!». Она включает
электронный почтовый ящик на официальном сайте Правительства Петербурга (http://www
.zako
n.gov
.spb.ru/hot_line)
(http://www.zako
.zakon.gov
n.gov.spb.ru/hot_line)
и телефонную линию.
Сюда можно отправлять информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных обязанностей государственными служащими, превышении служебных полномочий,
нарушении прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности действует специально
выделенная телефонная линия только для приема сообщений о конкретных фактах коррупции
(телефон 576-77-65). Она работает в режиме автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням;
продолжительность сообщения – до 8 мин. Всей поступившей на «горячую» линию информации обеспечивается конфиденциальный характер.

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЫ ДАЧНОГО – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Начался новый учебный год, который, надеемся, принесет учащимся, их
родителям, учителям немало позитивных новостей. Пока же приведем
некоторые сведения о результатах, с которыми окончили учебный год 20112012 школы Дачного. Сведения эти содержатся в обстоятельном докладе
главы Отдела образования Кировского района Н.В. Терентьевой на августовском педсовете.

Начнем с анализа результатов ЕГЭ по обязательным предметам: русскому языку и математике. По предварительным данным Регионального центра оценки качества образования средние баллы района по русскому языку
и математике выше среднегородских. В числе трех общеобразовательных школ района с
лучшими результатами ЕГЭ по русскому языку две находятся в нашем Муниципальном образовании: 249, 551. Обе общеобразовательные школы, показавшие лучшие результаты
по математике также относятся к Дачному –
249 и 585.
Результаты района – выше среднегородских
по всем предметам, кроме географии. Радуют
итоги ЕГЭ по информатике, английскому, немецкому, французскому языкам, литературе,
которые существенно выше среднегородских.
«У нас есть школы, – подчеркнула в своем
докладе Н. Терентьева, в которых администрация и педагогический коллектив работают
эффективно. Выпускники этих образовательных учреждений показывают результаты выше
среднерайонных практически по всем предметам». Среди таких образовательных учреждений руководитель района отдела образования отметила, в том числе, «дачнинские» школы 249 и 585.
Среди школ, показатели которых подтверждают высокий уровень обученности по профильным предметам и предметам повышенного уровня – ГОУ №№ 249 и 551.
Четвертый год проходит эксперимент по
проведению Государственной итоговой аттестации (ГИА) 9-х классов. Единоличный ли-

дер по русскому языку среди общеобразовательных школы – ГОУ № 249. В число лучших
по математике среди гимназий и лицеев входит ГОУ 284, а среди общеобразовательных
школ – ГОУ №№ 249, 551, 585.
В прошлом учебном году «золотую медаль»
получили 37 выпускников Кировского района, «серебряную медаль» – 29 человек. По
данным школ 87 учащихся являются потенциальными «медалистами» нынешнего учебного года.
Особое значение придается привлечению
школьников района к занятиям физкультурой и спортом. Главным организатором массовой спортивной работы в районе является
школа олимпийского резерва, под руководством которой в 2011-2012 учебном году проходила Спартакиада по 15 видам спорта.
Школы принимали участие и в других массовых соревнованиях города и района – всего
около 9 тысяч школьников. В числе наиболее активных участников этих стартов – учащиеся лицея № 387.
Пристальное внимание уделяется организации правильного, сбалансированного горячего питания школьников. В прошедшем учебном году им были охвачены 88,5% учащихся
школ района. Безусловно, чтобы школьники
вместо булочек и шоколада получали полноценное горячее питание, администрации и
педагогам нужно провести работу не только
среди детей, но и среди их родителей. Опыт
такой работы в районе есть, о чем свидетельствует высокий уровень охвата учащихся горячим питанием, например, в лицее 387.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КРОССВОРД

БОЙТЕСЬ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Лесные пожары очень опасны!, – напоминает Уполномоченный по ГО и
ЧС Местной администрации МО Дачное Александр ГАРАЩЕНКО.
Как избежать пожара во время прогулок по лесу? Необходимо соблюдать простые правила.
1. Не бросайте в лесу, в лесопарковой зоне непотушенные окурки, спички, стеклянные
бутылки или осколки стекла.
2. Не разводите костры без надобности, а если такая потребность возникла, избегайте
разводить костры в хвойных молодняках, вблизи сухой травы, особенно при сильном ветре.
3. Чтобы потушить небольшой пожар, достаточно пучка ветвей лиственных пород. Нанося
ими скользящие удары по кромке огня в сторону очага пожара, как бы сметают горючие
материалы на уже выгоревшую площадь. Затем, сбив основное пламя, при следующем ударе
по этому же месту пучок ветвей задерживают, прижимают к горящей кромке и поворачивают его.
4. Распространение лесного пожара можно остановить, сгребая на пути движения огня
горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 метров. Выходить
из леса необходимо только в наветренную сторону и быстро.
5. При объявлении запрета посещения лесов соблюдайте это требование.

ДОКУМЕНТЫ

НАЛОГ ПЛАТИТЕ ВОВРЕМЯ
Налоговые органы Санкт-Петербурга направили по почте физическим
лицам – собственникам объектов налогообложения единые налоговые уведомления на уплату в 2012 году транспортного, земельного налогов и
налога на имущество.
К новой форме единого налогового уведомления прилагается форма заявления, с помощью
которой налогоплательщик в случае обнаружения в уведомлении недостоверной информации
и неточностей сможет обратиться в инспекцию по месту нахождения объекта налогообложения.
Заявление можно представить в инспекцию лично, направить по почте или обратиться в
электронном виде.
Отправить электронное обращение можно с помощью он-лайн сервиса на сайте Управления ФНС России по Санкт-Петербургу http://old.nalog.ru/obr/form.php?r=78.
В случае неполучения уведомления во избежание пропуска сроков уплаты налогов необходимо обратиться по этому поводу в инспекцию.
В 2012 году в Санкт-Петербурге установлены следующие сроки уплаты налога для физических лиц: на имущество – по 1 ноября, транспортного и земельного налогов – по 6 ноября.
Оплата может быть произведена через банки (в наличной и безналичной форме), через
банкоматы или платежные терминалы Сбербанка в наличной и безналичной форме (в том
числе можно оплатить налоги по индексу платежного документа, который располагается в
левом верхнем углу).
Время работы налоговых инспекций Санкт-Петербурга:
– Пн, Ср – c 9 до 18 ч.;
– Вт, Чт – с 9 до 20 ч.;
– Пт – с 9 до 16.45 ч.;
– Сб (2 и 4 каждого месяца) – с 10 до 15 ч.
Без перерыва на обед.
21 и 22 сентября в петербургских инспекциях состоятся Дни открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и введении новой формы налогового уведомления, льготах, ставках и сроках уплаты имущественного налога с физических лиц.

По горизонтали: 1. Ребенок зверя. 6. Русская народная сказка. 10. Обещание. 11. Женское имя. 12. Лубяное или берестяное изделие. 13. Кличка собаки из повести Александра
Куприна «Белый пудель». 14. Мера веса для каменного угля и кокса в Англии. 15. Бледножелтый газ с резким запахом. 18. Восточный щипковый музыкальный инструмент.
20. Спортивная обувь. 21. Тропическое растение, цветущее раз в жизни. 24. Испытание,
проверка чьих-нибудь качеств. 26. Налог, взимавшийся победителями с побежденного
народа. 28. Принадлежность для черчения. 32. Тонкая лепешка из жидкого теста, испеченная на сковороде. 33. Отечественный композитор, автор песен «Комсомольцы – добровольцы», «Мы жили по-соседству». 34. Краска для век. 37. Исполнение музыки всем
составом оркестра, хора. 38. Цвет или сочетание цветов. 39. Одна из мировых религий.
40. Шляпа из соломки. 41. Представительница основного населения европейского государства.
По вертикали: 1. Школьная письменная работа. 2. Правый приток Алдана. 3. Народ в
Гвинее. 4. Прочная бечевка. 5. ... ада. 6. Морское млекопитающее. 7. Единица освещенности. 8. Представительница народа, живущего в России. 9. Сибирский безрогий олень.
16. В старину: название духовного училища, духовной семинарии. 17. Длинная назидательная речь, наставление. 19. Римская медная монета. 22. Сельскохозяйственное животное. 23. Выделение единицы речи с помощью фонетических средств. 24. Излишек.
25. Инертный газ. 27. Небольшой напильник с мелкой насечкой. 29. Отечественный детский писатель, автор книги «Яблоня во дворе». 30. Остров и префектура в Японии. 31. Жировик. 35. Вершина в западной части Большого Кавказа. 36. Сооружение из четырехугольных венцов бревен.
По горизонтали: 1. Детеныш. 6. «Колобок». 10. Посул. 11. Камилла. 12. Короб. 13. Арто. 14. Чалдрон. 15. Фтор. 18. Танбур. 20. Кеды. 21.
Агава. 24. Искус. 26. Дань. 28. Лекало. 32. Блин. 33. Фрадкин. 34. Тени. 37. Тутти. 38. Окраска. 39. Ислам. 40. Канотье. 41. Албанка.
По вертикали: 1. Диктант. 2. Тимптон. 3. Налу. 4. Шпагат. 5. Исчадие. 6. Клюворыл. 7. Люкс. 8. Бурятка. 9. Кабарга. 16. Бурса. 17. Рацея.
19. Асс. 22. Вол. 23. Ударение. 24. Избыток. 25. Криптон. 27. Надфиль. 29. Алексин. 30. Окинава. 31. Липома. 35. Фишт. 36. Сруб.

Режим работы:
21 сентября – с 9 до 20 часов,
22 сентября – с 9 до 18 часов.

ОТВЕТЫ:

КИНОКОНКУРС
Редакция разыгрывает билеты на
один из киносеансов в кинотеатре
«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислать
письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муниципального округа Дачное mo_dachnoe27@
mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это
первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.
В замечательном советском
кинофильме режиссера Константина Воинова «Женитьба
Бальзаминова» эта актриса с
блеском исполнила роль свахи.
Вспомните имя и фамилию актрисы.
Ответ на вопрос прошлого
номера: Олег Табаков.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают
предприятия
Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Новый интерьер. Большой зал на
150-170 человек, малый зал – на 2025. Русская, европейская и восточная
кухня. Специальные банкетные меню.
Шоу-программа по субботам, живая
музыка, низкие цены. Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00.
Тел. 758-99-43.

Частные
объявления
Коллекционер покупает ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, НАГРАДЫ, НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ и пр. предметы коллекционирования. При необходимости приеду на
дом. Писать на электронную почту
vic.serg201@gmail.com.
.
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