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КОММЕНТАРИИ

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
4 ноября в России отметят День народного единства. Читателей нашей
газеты, всех жителей Дачного поздравляют Глава Муниципального образования Вадим Сагалаев, депутаты Законодательного собрания Виталий
Милонов и Людмила Косткина.

кое 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».

любимая страна, равных которой нет. У нас
разная «малая родина» – у кого-то горы Кавказа, у кого-то приморские скалы, у кого-то
– дивные пейзажи Карельского перешейка и
великолепные набережные Невы. Мы можем
ходить в храмы разных религий или быть атеистами. Мы болеем за разные футбольные
команды и имеем различные культурные запросы. Мы достойно работаем в разных сферах и иной раз конкурируем друг с другом.
Кто-то из нас начальник, владелец собственной компании, а кто-то – рядовой сотрудник.
Однако все мы – россияне. Единый народ,
могучий, с великим прошлым, и, убежден, не
менее великим будущим».

«Сплоченность, чувство единения особенно важны во время выпадающих на долю народа тяжелых испытаний, внешней угрозы, –
отмечает В. Сагалаев. – Но и в мирное время, когда обостряются внутренние противоречия, нельзя забывать, что нас, россиян,
связывают общие исторические свершения,

« 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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДАЧНОГО
ПОТРАТЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Ранее не запланированное увеличение налоговых поступлений в бюджет МО Дачное позволило депутатам Муниципального совета
скорректировать в сторону увеличения расходную часть главного финансового документа Муниципального Образования. В Местной
Администрации нам сообщили о том, какие
работы по благоустройству территории будут
дополнительно выполнены в 4 квартале.
Асфальтирование участков произведут возле домов по адресам Дачный пр., 29, кор. 3, пр.
Ветеранов, 51, пр. Ветеранов, 69, ул. Лени Голикова, 29. Всего – 285, 33 квадратных метра.
Современные ограждения газонов появятся возле домов по адресам Ленинский пр., 117,
кор.1, пр. Ветеранов, 1, кор. 1 (в том числе спортплощадка), пр. Ветеранов, 3, кор.2, Трамвайный пр., 1, ул. Танкиста Хрустицкого, 106, пр. Стачек, 212, кор.2. Всего – 1196,5 погонных метров.
Ограждения отремонтируют у домов по бульвару Новаторов: №№ 73, 75, 77, 79. А также у
домов по адресам ул. Танкиста Хрустицкого, 90 и пр. Ветеранов, 3, кор. 2 (с фасада).
Снос аварийных деревьев (в скобках – количество стволов, запланированных к сносу)
пройдет у домов по адресам: Дачный пр., 19, кор.1 (2), Дачный пр., 29, кор.2 (1), Дачный пр.,
5, кор.1 (1), Дачный пр., 7, кор.4 (1), пр. Ветеранов, 3, кор.2 (2), пр. Ветеранов, 55 (4), пр.
Ветеранов, 57 (1), пр. Стачек, 120 (1), ул. Зины Портновой, 17, кор.3 (3), ул. Зины Портновой,
21, кор.1 (1), ул. Лени Голикова, 60 (1), ул. Лени Голикова, 64(1), ул. Танкиста Хрустицкого,
6 (16), ул. Танкиста Хрустицкого, 7 (2). Также по четырем адресам произойдет обрезка
веток деревьев, по двум адресам – стрижка кустов.
Теперь об озеленении придомовых территорий. Посадка деревьев пройдет у домов по
адресам Дачный пр., 29 (1 шт.), ул. Лени Голикова, 47 (6), ул. Лени Голикова, 53 (3). Еще по
трем адресам появятся новые кусты и живые изгороди.
«Лежачие полицейские» планируется установить во дворах домов по адресам ул. Лени
Голикова, 27, кор. 5, Дачный пр., 3, кор. 6, ул. Танкиста Хрустицкого, 64, ул. Танкиста
Хрустицкого, 72.
Также благодаря корректировке бюджета в Дачном будут установлены дополнительные
скамейки, урны, информационные стенды, отремонтировано 2600 метров набивных дорожек, возле дома №1, кор. 1 по пр. Ветеранов появится спортивная площадка со всесезонными тренажерами.

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 прошлым 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 историчес-

ВЕТЕРАНЫ

ОТСТОЯВШИЕ ЛЕНИНГРАД
4 октября в Муниципальном Совете МО Дачное прошло чествованию ветеранов Местной противовоздушной обороны.
Сейчас на территории нашего Муниципального образования проживает семь ветеранов
МПВО. Это Голикова Александра Николаевна, Гусева Антонина Васильевна, Дьяконова Тамара Ивановна, Кондрова Надежда Александровна, Махно Елизавета Корниловна, Осипова Тамара Александровна, Цибас Валентина Антоновна. К сожалению, не все они смогли прибыть
на заседание, посвященное 80-летию МПВО. Но всем будут обязательно вручены памятные
подарки. Низкий поклон ветеранам, спасшим наш город в блокаду! Молодежь, которая не
знает, что такое МПВО и чем она отличились в блокадные дни, приглашаем прочитать материал в этом номере газеты.

2

№ 8 октябрь 2012 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
На интернет-сайте http://www
.dachn
oe.ru, где размещаются многие матеhttp://www.dachn
.dachno
риалы нашей газеты, у читателей есть возможность оставлять комментарии. Представляем наиболее интересные отзывы.
Очень много вопросов на сайт и в редакцию газеты поступило по поводу Физкультурно-оздоровительного комплекса, который
откроется в начале 2013 года на проспекте
Ветеранов. Читатели Виктор и Ольга интересуются приобретением абонементов в бассейн. Читательница Наталья спрашивает «Когда начнется набор персонала. Куда
обращаться?». Интересный диалог в комментариях состоялся между Валентиной
Константиновной и Оксаной. Первая настроена критически: «Когда же и где будет построен бассейн для обычных жителей Кировского района, в частности Ульянки. Ждала 10
лет комплекса на углу Ветеранов и Солдата
Корзуна. И что с ним случилось? Первый проект был хорош и индивидуален, не то, что этот
сарай, который Вы называете ФОК. Господин Никешин столько о нем вещал в начале
2000-х годов. Думала, выйду на пенсию в 2006
году, как раз бассейн нормальный построят
– 50-ти метровый. Значит опять придется в
бассейн НОЦа ездить на пл. Мужества, к Ал-

ферову Ж.И. Неужели нельзя построить нормальный бассейн???» Оксана отвечает: «Валентина Константиновна, а Вам зачем 50 м?
Я на резерв олимпийский в 25 метрах тренировалась, а Вам на пенсии 50 подавай?.. Почему сарай? Вы как-то просто необоснованно ругаетесь и все. А-ля «нигде картошки нормальной не купить»».
Редакция связалась с Отделом молодежной политики, физической культуры и спорта
Администрации Кировского района, а также
ГАУ «Дирекция по управлению спортивными
сооружениями», которой передадут ФОК. Удалось выяснить следующее. Предварительной
продажи билетов не будет. Она начнется непосредственно в ФОК только после открытия комплекса (ориентировочно в начале января 2013 года). Примерные цены можно посмотреть на сайте http://www.directory.spb.ru.
Что касается персонала, то он уже в основном набран. Подчеркнем, что бассейн в основном будет предназначаться для юных
спортсменов, учащихся общеобразователь-

ных школ и льготников (по согласованию с
Администрацией района).
«А сроки? Даты? Хоть бы что-нибудь конкретно сказали!», – негодует читатель «Сосед»
в ответ на нашу публикацию о грядущем превращении бывшего кинотеатра «Орбита» в
современную детскую школу искусств. К сожалению, более конкретной информацией,
чем представлена в статье, не обладает сейчас никто. Проект, о котором мы писали, проходит стадии согласовании и доработки. О
сроках и датах пока говорить рано.
Читатель «Печник» полон скепсиса в связи с организацией передвижного пункта, собирающего у населения опасные бытовые отходы: «Мы деградировали до полного наплевательства. Раньше бытовой мусор и
пищевые отходы собирались отдельно. Вот
тогда подобное можно было устраивать. Организация экомобиля – профанация. Старые
батарейки с градусниками не будут дожидаться, когда экомобиль подкатит». Сурово,
конечно… И в некоторой степени справедливо. Но неконструктивно, потому что надо с
чего-то начинать. Постепенно граждане привыкнут к необходимости относиться к опасному мусору с должным вниманием. Кстати,

вот график стоянок экомобиля в Дачном на
ноябрь и декабрь 2012 года:
– 3 ноября, пр. Ветеранов, 69, с 12 до 13
часов;
– 4 ноября, у входа на станцию метро «Проспект Ветеранов» (был. Новаторов), с 9 до 10
часов;
– 1 декабря, у входа на станцию метро «Проспект Ветеранов» (был. Новаторов), с 9 до 10
часов;
– 2 декабря, ул. Зины Портновой, 21,корп. 4,
с 18 до 19 часов;
– 18 декабря, Дачный пр., 19, корп. 4, 19.3020.30
А, пожалуй, самый приятное для редакции сообщение оставила Светлана, комментируя материал о потенциальных источниках чрезвычайных ситуаций в Кировском
районе и времени работы Учебно-консультационного пункта по ГО ЧС и противопожарной безопасности МО Дачное: «Спасибо за информацию. Обязательно приду в
УКП». Пожалуйста, Светлана. Мы стараемся наполнять газеты и сайт интересными и
полезными материалами и рады, когда видим, что результат наших усилий востребован.

ПУЛЬС РАЙОНА

КРАЕВЕДЕНИЕ

«ШКОЛА МОЛОДОГО
ПЕНСИОНЕРА»

ПОЧЕМУ ПРОСПЕКТ НАЗВАН
ТРАМВАЙНЫМ?

Специалисты Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» и Управления ПФР в Кировском районе начали проводить лекции для граждан
предпенсионного и пенсионного возраста.

Трамвайный проспект является одной из магистралей Дачного. Пусть
не полностью, а только частично находясь на территории нашего Муниципального образования. Почему же он так называется?

В ходе занятий людям помогут разобраться в вопросах, связанных с получением пенсии
через банк, как получить дополнительный доход, научат уверенно пользоваться банковскими картами, банкоматами и терминалами. Сотрудники ПФР расскажут, как сориентироваться простому гражданину в тонкостях пенсионного законодательства.
Первая такая лекция состоялась 25 сентября. Планируется проводить их второй и четвертый вторник каждого месяца в 11 часов в учебном классе Управления ПФР по адресу: м.
«Кировский завод», Огородный переулок, д.15, лит А (вход с ул. Маршала Говорова).

РАСКРЫТА СЕРИЯ
КВАРТИРНЫХ КРАЖ
Сотрудниками полиции раскрыты 5 квартирных краж на территории Кировского района Санкт-Петербурга. В их совершении изобличен 41-летний вор-рецидивист, уже задержанный за аналогичное преступление.
13 сентября 2012 года сотрудниками полиции был задержан 41-летний петербуржец, ранее
трижды судимый, совершивший кражу из квартиры дома 165 по проспекту Народного ополчения.
В результате проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержанный
дополнительно изобличен в 5 кражах, совершенных им из квартир домов на улицах Ивана
Черных, Подводника Кузьмина, Зины Портновой, на Дачном проспекте и проспекте Народного ополчения. Похищенное у граждан имущество частично изъято.

ФОТОФАКТ
Проспект этот стали прокладывать в самом начале 20 века по землям тогдашнего поселка Княжево. Название родилось в связи с актуальностью и новизной трамвайного сообщения. Еще в конце 19 века возникла смелая идея пустить электротранспорт по Петергофской дороге (проспект Стачек) до Стрельни, Петергофа и Ораниенбаума. В итоге Ораниенбаумская электрическая линия («Оранэла») приняла пассажиров в декабре 1915-го. Увы,
исторические передряги не позволили реализовать проект в полном объеме – дальше
Стрельни трамвай не ходил. В Княжево была возведена подстанция и депо/трамвайный
парк. Значительная часть жителей первоначального Трамвайного проспекта в этом депо
(на снимке) и работала. Так что по названию все логично… А история «Оранэла» – это
отдельный сюжет, и мы к нему еще вернемся.

В клубе-ресторане «Звезда»
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Заслуженных общественников поздравили депутаты Муниципального совета МО
Дачное. На снимке – депутат
МС Смирнова А.Н.

Глава Местной Администрации МО Дачное
подписал документы, регламентирующие отбор
организаций для подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних.
Желающие участвовать в конкурсном отборе
могут ознакомиться с документацией на сайте

http://www
.dachn
oe.ru.
http://www.dachn
.dachno
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ДАТА

ПРЕДШЕСТВЕННИЦА МЧС
4 октября 2012 года исполнилось 80 лет со дня образования Местной
противовоздушной обороны (МПВО) – предшественницы системы гражданской обороны страны.
В Кировском районе города Ленинграда, как и по всей стране, были организованы местные территориальные батальоны ПВО, предназначавшиеся для инженерно-технического обеспечения
противовоздушной обороны. А также для
ликвидации последствий нападения противника с воздуха. Но мирный период
становления МПВО страны длился не
долго.
Великая Отечественная война явилась
суровым испытанием для системы МПВО.
Наряду с воинами Красной Армии с самого начала боевых действий врагу противостояли и силы местной противовоздушной обороны. Так как большинство
мужчин были призваны в действующую
армию, участковые команды комплектовались женщинами в возрасте от 18 до
30 лет. Личный состав МПВО защищал
население, спасал пострадавших в очагах поражения, вел борьбу с зажигательными бомбами, оказывал медицинскую
помощь раненым и пострадавшим, ликвидировал последствия бомбардировок.
Начавшаяся 8 сентября 1941 года блокада стала тяжелым испытанием для бойцов МПВО, как и для всех ленинградцев.
Снабжение личного состава продовольствием по минимальным нормам в течение длительного срока привело к тому,
что значительное количество бойцов и
командиров заболели дистрофией, от

которой многие умирали.
Постановлением от 08 августа 1942
года Военный Совет Ленфронта реорганизовал участковые команды в батальоны МПВО по типу батальонов Советской
Армии. В Кировском районе было создано два батальона МПВО общей численностью 826 человек:
– 345-й отдельный городской батальон МПВО (на базе бывшего 14 батальона
МПВО);
– 346-й отдельный городской батальон МПВО (на базе бывшего 31 батальона
МПВО).
Создавались они на базе отделений
городской милиции, начальниками участков МПВО являлись начальники отделений милиции. Рядом с воинами МПВО
всегда были бойцы и командиры пожарной охраны, которые плечом к плечу с
ними решали общие задачи.
В 1961 году на базе МПВО в стране
была создана гражданская оборона
СССР. МПВО уступила место качественно новой системе, ставшей стратегическим фактором обеспечения жизнедеятельности государства в современной
войне. Был практически завершен начавшийся в пятидесятые годы процесс пересмотра устоявшихся взглядов на защиту
населения и территорий в условиях возможного применения противником оружия массового поражения.

Очередная перестройка системы гражданской обороны страны произошла в
1994 году. Было организовано Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – МЧС России.
В настоящее время принята Концепция
создания и развития системы гражданской защиты страны до 2020 года. Так что
Гражданская оборона России и Государственная противопожарная служба, имеющая богатую историю и опыт деятель-

ИТОГИ

ности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, будет развиваться, совершенствоваться и дальше.
Сегодня в Кировском районе проживает 34 ветерана МПВО. Огромное спасибо за Ваш героизм, мужество и за человеколюбие! От всей души желаем здоровья Вам и вашим близким.
СПб ГКУ Пожарно-спасательный
отряд Кировского района»,
Территориальный отдел
по Кировскому району УГЗ ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу

ФОТОФАКТ

В КИРОВСКОМ УМВД СОСТОЯЛСЯ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
12 октября в Кировском УМВД
прошло оперативное совещание,
на котором подвели итоги работы органов внутренних дел района за 9 месяцев 2012 года.
Основные показатели были приведены в выступлении начальника Штаба
УМД И. Соколовой. Думается, немаловажной для читателей нашей газеты станет информация о том, что прямого укрытия преступлений от учета в Управлении не выявлено – дисциплина в этом
вопросе находилась на особом контроле. Не секрет, что граждане иной раз сталкиваются с нежеланием некоторых милиционеров регистрировать преступления-«глухари», перспектива быстрого раскрытия которых
казалась сомнительной. За 9 месяцев зарегистрировано 43257 сообщений о преступлениях, возбуждено 2420 уголовных дел.
Доклад полковника Соколовой был выдержан в остро критическом ключе, были отмечены не только достижения, но и недостатки в работе подразделений УМВД, прежде
всего, в области выявления и раскрываемости преступлений. Доклад изобиловал объективными количественными данными. Так что даже слушателям, не посвященным в специфику работу органов внутренних дел, было понятно – четкий контроль за работой подчиненных, анализ ситуации входит в постоянную практику руководителей Управления.
В выступлениях участников совещания содержались оценки по различным направлениям служебной деятельности. Можно не сомневаться, что начальники территориальных
отделов, непосредственно работающие с гражданами «на земле», будут стараться работать как можно эффективнее, в том числе с учетом прозвучавшей критики.

В Муниципальном Совете МО Дачное наградили ценными подарками победителей Конкурса на лучший объект благоустройства. Благодаря этим энтузиастам
газоны в наших дворах, придомовые территории каждую весну и лето преображаются, радуя оригинальностью, стильностью и позитивом. Назовем победителей
поименно: Гринцевич Марина Михайловна (ЖСК № 382, пр. Ветеранов, 55), Уманская Татьяна Михайловна (Дачный пр., 5/5), Кондратенко Наталья Павловна (пр. Ветеранов, 3/2), Гиндина Флара Муллаяновна (ТСЖ «Александрино», ул. Лени Голикова, 47, корп. 3), Ильченко Лариса Александровна (ТСЖ «Дачное-5», Дачный
пр., 2, корп. 1), Серова Ольга Александровна (ТСЖ «Дачное-3», Дачный пр., 4,
корп. 2), Кулинич Лидия Макаровна (Дачный пр., 3/4), Осипова Елена Васильевна
(ул. Зины Портновой, 25).

СПОРТ

ФУТБОЛИСТКИ ДАЧНОГО: ТИТУЛЫ НИКУДА НЕ ДЕНУТСЯ!
В МО Дачное с недавних пор появилась «титульная» футбольная команда. Играют в ней жительницы нашего Муниципального образования.
За комментариями редакция обратилась к капитану и инициатору создания команды – Алине Смирновой.
Как рассказала нам Алина, сейчас в команде 12 человек – не только начинающие
спортсменки, любительницы, но даже девушки, занимавшиеся футболом профессионально. Сама капитан с детства болела за «Зе-

нит» и всегда хотела поиграть сама… Вот и
стала искать соратниц по увлечению.
Через некоторое время после создания команды возникла идея обратиться за поддержкой в органы местного самоуправления. Девушек принял Глава МО Дачное Вадим Сагалаев, который и сам не равнодушен к футболу,
периодически играет в сборной Кировского
района. В итоге команда получила название
«МО Дачное», а вместе с этим красивую форму, помощь в оплате заявочного взноса для
участия в соревнованиях, поле для тренировок. Тренируются, к слову, серьезно – два раза
в неделю. А еще два-три раза в неделю – игры

в различных турнирах, проходящих под эгидой
Женской футбольной лиги. Больших побед на
счету наших девушек пока нет. Но лиха беда
начало. Титулы никуда не денутся, еще бы тренер хороший нашелся…
Если среди читательниц газеты есть желающие присоединиться к коллективу, они могут обращаться к капитану А.Смирновой (адрес ее странички в интернет-сети – http://
vk.com/id68339866). А специалистов, готовых
взять на себя обязанности тренера команды,
просим позвонить по телефону Муниципального Совета 752-94-19.
Фото с сайта femalesport.ru
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ПРАВО

КРОССВОРД

«УКЛОНИСТАМ» ГРОЗИТ ТЮРЬМА
Продолжается призыв граждан
в Вооруженные силы страны. Какие санкции предусматривает законодательство в отношении т.н.
«уклонистов»? Об этом нам сообщили в райвоенкомате.

КИНОКОНКУРС
Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «КароФильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Победитель
получит 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.

По горизонтали: 1. Помутнение роговицы глаза. 4. Пионерский... 10. Школьная работа.
11. Крупная океаническая птица. 12. Район Москвы. 13. Лужайка в лесу. 14. Правый приток
Лены. 16. Денежная единица ряда стран. 18. Английский ученый, один из основоположников волновой теории света. 19. Преувеличенная, восторженная похвала. 21. Железнодорожный рабочий. 23. Стебель хлебного злака. 26. Жительница острова в северной части
Атлантического океана. 29. Гомон, гвалт. 30. Метание дротиков в мишень. 32. Типографский шрифт. 33. Итальянская золотая и серебряная монета. 34. Титул эфиопского императора. 35. Российский писатель, автор повести «Слепой музыкант». 36. Искусство говорить
красиво, напыщенно. 37. Балканская жительница. 38. Густой суп из рыбы или мяса с острыми приправами.
По вертикали: 1. Кот из мультфильма. 2. Главный танец в кабаре. 3. Дробная часть
десятичного логарифма. 5. Непериодический литературный сборник с произведениями
разных писателей. 6. Древнескандинавский поэт-певец. 7. Золотоносный район на северозападе Канады. 8. Бабник. 9. Селение в Северной Италии, возле которого армия Наполеона
разгромила австрийцев. 15. Дорожный строительный материал. 17. Отпрыск преисподней.
20. Напиток пиратов. 22. «Приталенное» насекомое. 23. Садовый цветок. 24. Специалист,
мастер. 25. Работник сельского хозяйства. 26. Озеро в юго-западной части Кольского
полуострова. 27. Музыкальный темп. 28. Сорт водки. 31. Указание первоисточника. 32.
Помещение для собак.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Лейкома. 4. Галстук. 10. Сочинение. 11. Альбатрос. 12. Анино. 13. Елань. 14. Алдан. 16. Динар. 18. Юнг. 19. Дифирамб.
21. Обходчик. 23. Соломина. 26. Исландка. 29. Гам. 30. Дартс. 32. Петит. 33. Скудо. 34. Негус. 35. Короленко. 36. Риторство. 37. Албанка.
38. Солянка.По
По вертикали: 1. Леопольд. 2. Канкан. 3. Мантисса. 5. Альманах. 6. Скальд. 7. Клондайк. 8. Женолюб. 9. Маренго. 15. Асфальт.
17. Исчадие. 20. Ром. 22. Оса. 23. Скабиоза. 24. Искусник. 25. Агроном. 26. Имандра. 27. Ларгетто. 28. «Анисовка». 31. Ссылка. 32. Псарня.

Конституция России устанавливает, что
защита Отечества – это долг и обязанность
каждого гражданина. Уклонение как от военной, так и от альтернативной гражданской службы является уголовным преступлением и преследуется по закону. Получив повестку, гражданин обязан явиться в военкомат на медицинское освидетельствование,
заседание призывной комиссии или для отправки к месту прохождения службы в установленный срок.Основанием для возбуждения уголовного дела против гражданина, уклоняющегося
от военной или альтернативной гражданской службы, может стать:
– неявка на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности;
– самовольное оставление сборного пункта в целях уклонения от службы;
– получение обманным путем освобождения от службы в результате симуляции болезни или
причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства);
– подделка документов или иной обман в целях уклонения от службы.
Ответственность гражданина, уклоняющегося от призыва на военную службу, регламентируется частью 1 статьи 328 УК РФ. Он может быть оштрафован, приговорен к аресту или лишению свободы. Сумма штрафа – до 200 тыс. руб. или заработная плата осужденного за период до 18 месяцев. Срок ареста – от 3-х до 6-х месяцев. Срок лишения
свободы – до 2-х лет.
Ответственность гражданина, уклоняющегося от прохождения альтернативной гражданской службы, регламентируется частью 2 статьи 328 УК
РФ. Он может быть оштрафован, приговорен к обязательным работам или тюремному
заключению. Сумма штрафа
– до 80 тыс. руб. или заработная плата за период до 6 месяцев. Срок обязательных работ – от 180 до 240 часов.
Срок ареста – от 3 до 6 месяцев.

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное и редакция нашей газеты
от души поздравляют:
 МЕДВЕДЕВЫХ Антонину Николаевну и Валентина Николаевича
с золотой свадьбой;

В кинокомедии музыкальной кинокомедии «Айболит-66» этот знаменитый театральный и киноактер сыграл заглавную роль Доброго доктора.
Вспомните его имя и фамилию.
Ответ на вопрос прошлого номера: Лидия Смирнова.

 МЕДВЕДЕВУ Антонину Николаевну с 75-летием;
 ТИХОМИРОВУ Анну Владимировну со 105-летием.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают организации
ЖК-15 сообщает об изменении существующего благоустройства в границах отведенного землеотвода собственников ЖК-15. Проект согласован с МВК. Тел. 8 921 320 82 45.

***

Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25. 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. 75899-43.

Частные объявления
«Дед Мороз» с высшим гуманитарным образованием, непьющий, веселый, с хорошо
подвешенным языком, умеющий общаться с
современными детьми (отец 4-летней девочки) поздравит Вашего ребенка с Новым Годом на дому. Гарантия безопасности и трезвости даже в новогоднюю ночь. Варианты – 10
минут (экспресс-поздравление) и 30 минут.

Расценки намного ниже, чем у фирм. Предоплата на 30 декабря-1 января– 30 %. Остальное время – без предоплаты. Жителям Дачного – скидка. Телефон +79531618533.



КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

Для коллекции куплю наградные ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, прочие НАГРАДЫ, интересные документы к знакам, грамоты ЦК ВЛКСМ. Редкие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Писать на
электронную почту vic.serg201@gmail.com. Телефон +79531618533 (Виктор Николаевич).

***

Продаются недорого тумба для белья или под
телевизор 100х40х70 б/у в отличном состоянии; светильники бра 3 шт. б/у. Тел. 752-28-41.

***

Английский – уроки: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

***

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