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С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Дорогие ленинградцы, петербуржцы! 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Он символизирует многовековые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей. В начале XVII века, в
тяжелейший период истории России, народ под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского создал
отряды ополчения и освободил Москву от иноземных захватчиков. Находившееся на грани гибели Российское государство было спасено теми, кто любил Родину больше собственной жизни. Любовь к Отечеству, уважение к его славной истории и стремление принести пользу своей стране – вот
главные ценности, на которые Россия может опереться в своем развитии. Сплоченность и единство, консолидация общества помогают нам строить новую, сильную Россию, и в решение этой задачи может и должен внести свой вклад каждый из нас. С праздником, дорогие друзья!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия»

Дорогие жители Дачного! Единение со своим народом, со
всей страной – одно из самых прекрасных чувств, которые
есть у человека. Общие победы, исторический опыт важнее
того, что разделяет нас, отделяет друг от друга. Мы знаем, что
есть силы, которые стремятся противопоставить одну часть
российского народа другой, вызвать национальную, религиозную ненависть. Мы видим, что в разных уголках Родины им
иногда удавалось посеять зерна недоверия, озлобленности,
стремления обособиться. Но я уверен, что перспектив у таких
сил нет, и Россия пойдет вперед с единым и сплоченным народом. Да, мы разные, у людей разных национальностей, живущих в Российской Федерации, есть своя культура, свои ценности и традиции. Это наследство предков, которое надо беречь.
Но это и наше общее богатство, которое делает мир интереснее, красочнее, разнообразнее. В преддверии Дня народного
единства хочется пожелать всем нам умения понимать ближних, искренней и взаимной любви к Родине, счастливого будущего в великой стране. С праздником!

Вадим Сагалаев,
Глава Муниципального образования Дачное

Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем
Народного Единства! В этот день необходимо помнить, что
каждый из нас является частью большой и дружной семьи –
России. Во все времена и в любые невзгоды наша общая
несгибаемая сила заключалась в единстве, товариществе,
взаимовыручке и братстве. Только опираясь на эти незыблемые понятия, мы можем с уверенностью планировать свое
будущее, строить наш общий дом на принципах добра и традиционных российских ценностей! Пускай в каждой семье
будет процветать мир, понимание, любовь и мудрость! С праздником вас, дорогие петербуржцы!

Виталий Милонов,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Уважаемые петербуржцы, дорогие жители муниципального
образования Дачное! 4 ноября в России отмечается один из
самых молодых государственных праздников – День народного единства! Эта дата до сих пор вызывает много споров
среди россиян, но главное – мы все должны понимать, что
народное единство – это неотъемлемый аспект современного общества, и оно должно быть всегда, вне зависимости от
времени, экономической и политической ситуации в стране.
Мы должны помогать друг другу в трудной ситуации, обеспечивать заботу социально незащищенным слоям общества,
быть вместе! От всей души желаю процветания и благополучия нашей стране и ее жителям, а петербуржцам – здоровья,
удачи, добра и спокойствия в семьях! С праздником! С Днем
народного единства!

Людмила Косткина,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

СОБЫТИЕ

У МЕМОРИАЛЬНОГО КЛАДБИЩА
ЗАЛОЖЕН ХРАМ
Закладка храма святых жен-мироносиц, о котором мы неоднократно
рассказывали в предыдущих номерах газеты, состоялась 12 октября.
Напомним, что храм появится на
проспекте Народного ополчения у
мемориального кладбища Дачное,
где покоятся 874 воина – защитники блокадного Ленинграда. Поэтому не случайно, что в основание храма заложили грамоту и фляжку времен Великой Отечественной войны,
найденную на месте захоронения
советского солдата.
Чин освящения совершили епископ Царскосельский Маркелл и представитель Кипрской Православной Церкви – митрополит Констанции Аммохосту Василиос (Караяннис).
Торжественная служба прошла в расположенном неподалеку храме Святителя Петра Митрополита Московского. На русский язык речь
гостя с Кипра переводил депутат Законодательного собрания Виталий Милонов, который
сам глубоко верующий человек, имеет соответствующую подготовку и в отличие от обычного переводчика знает православную терминологию. Именно Виталий Валентинович около года назад обратился в архиепископию
Кипрской Православной Церкви с просьбой
подготовить проект храма, выдержанного в

строго византийском стиле. Греки на просьбу
откликнулись.
Чин был совершен в присутствии десятков
жителей Кировского района и почетных гостей, в том числе Главы МО Дачное В. Сагалаева. Причем каждый желающий мог взять в
руки мастерок и собственноручно уложить раствор в основание храма.
По словам митрополита Констанции, совместная миссия Русской и Кипрской Православных Церквей, строительство храма общими
усилиями, свидетельствуют об укреплении
единства наших народов. Слово о женах-мироносицах, в честь которых назван храм, произнес назначенный его настоятелем иерей
Георгий Христич, напомнив, что эти святые
олицетворяют бескорыстное и преданное женское служение.
При храме планируется создать духовнопросветительский центр, приход намерен активно заниматься социальным служением.

ФОТОФАКТ
5 октября в парке Александрино прошла очередная акция по уборке мусора и
раздельному сбору отходов, организованная депутатами Муниципального Совета
МО Дачное, Международным движением
«Сделаем!» и Санкт-Петербургской региональной общественной организацией
«Мусора.Больше.Нет». Во время акции и
после нее – за чашкой чая с домашними
беляшами – многие жители сетовали на
то, что садово-парковое предприятие
«Нарвское» не справляется должным образом с обязанностями по содержанию
парка Александрино, возложенными на
него Комитетом по благоустройству. Причина очевидна – недостаточное финансирование. Выход из сложившейся ситуации есть - после посещения Александрино не оставлять
отходы прямо на месте отдыха. Энтузиасты потратили свое время и силы на уборку, так давайте
ценить их труд и не разбрасывать то, что совершенно спокойно можно донести до мусорных
бачков. Тогда и СПП «Нарвское» будет проще уложиться в рамки бюджетного финансирования.
19 октября депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной
администрации МО Дачное, а также учащиеся школы № 551 провели субботник на воинском захоронении, которое расположено на
проспекте Народного ополчения, и
прилегающей к нему территории.
Была убрана упавшая листва и бытовой мусор, который некоторые
жители не стесняются оставлять в
непосредственной близости от
братских могил. Собранный мусор
едва поместился в огромный контейнер, установленный на период
субботника.

2

№ 9 октябрь 2013 г.

ОПЕКА

СОЦИУМ

ЖДУТ НОВЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
ДЕПУТАТА МИЛОНОВА

Местная администрация МО
Дачное обращается к людям, небезразличным к судьбам детей,
которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети
ждут вашей любви и заботы!

Простая история о человеческом счастье и действительно достойном
поступке. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий
Милонов в третий раз стал отцом. Наряду с двумя родными детьми в семье депутата теперь воспитывается приемный ребенок.

ЮЛИЯ
ЮЛИЯ,, 11 лет
Девочка активная,
жизнерадостная, общительная, творческая любит заниматься спортом.
Возможная форма устройства – опека,
приемная семья, удочерение.
АННА
АННА,, 8 лет
Ребенок инвалид. Девочка веселая и активная. Любит посещать музыкальные занятия и занятия физической культурой. Возможная
форма устройства – удочерение, опека,
приемная семья.
ВАЛЕРИЯ
ВАЛЕРИЯ,, 17 лет
Ребенок инвалид. Девочка общительная, доброжелательная. Любит
трудиться и помогать
другим. Возможная форма устройства –
удочерение, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться
в отдел опеки и попечительства
Местной администрации МО Дачное.
Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел.
752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг
с 10-00 до 12-30.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА
ПРОВЕРИЛА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Прокуратура Кировского района проверила соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
Установлено, что ООО «Жилкомсервис
№2 Кировского района» и ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района» до настоящего времени не провели обязательное
обследование с целью оценки эффективности использования энергоресурсов. Аналогичные нарушения выявлены и в деятельности ряда муниципальных образований
района.
Возбуждено шесть административных
производств – в отношении ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района», ООО
«Жилкомсервис №3 Кировского района»,
а также главы Местной администрации МО
«Морские ворота» Александра Привалова,
главы Местной администрации МО «Ульянка» Леонида Шульги, генерального директора ООО «ЖКС № 3 Кировского района» Геннадия Святкина и ведущего специалиста Местной администрации МО
«Красненькая речка» Василия Иоскевича.
Указанные дела об административных правонарушениях направлены для рассмотрения в Северо-Западное Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В результате привлечены к ответственности в виде штрафа ООО «Жилкомсервис №3 Кировского района» в размере 150
тысяч рублей и ООО «Жилкомсервис № 2
Кировского района» в размере 105 тысяч
рублей. Кроме того, должностные лица
Святкин, Иоскевич и Шульга оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Административное производство в отношении Привалова находится на рассмотрении.

Надо отдать должное Виталию Валентиновичу – усыновление бывшего детдомовца прошло
камерно, без привлечения СМИ и шума, которые обычно сопровождают практически все
действия известных политических деятелей.
Нам бы тоже не хотелось вмешиваться в личную жизнь В. Милонова и живописать подробности усыновления. Но невозможно игнорировать тот факт, что депутат показал личный пример
своим – и не только своим – избирателям. Переполненные детские дома – настоящий позор
России. На сегодняшний день в Российской Федерации находятся две тысячи детских домов,
в которых живут 67000 воспитанников. Грустная статистика – 40% выпускников становятся
алкоголиками, еще 40% преступают закон и оказываются в тюрьме, и только лишь 20-и процентам удается достойно устроиться в жизни. За последние 10 лет число российских семей,
пожелавших усыновить сироту из детского дома, уменьшилось вдвое. Неужели равнодушие к
детям стало традицией в нашей стране, везде, кроме Чечни, где нет ни одного (!) детского
дома и у каждого оставшегося одиноким ребенка тут же находятся новые папа и мама?
Мальчику, усыновленному Виталием Милоновым, крупно провезло в жизни. Пожелаем успехов малышу, его родителям, брату и сестре безо всякой политики.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖДЕМ, КОГДА ГРЯНЕТ ГРОМ?
Три месяца назад в нашей газете была опубликована статья об услугах
вневедомственной охраны, защите от воров жилья и находящегося в нем
имущества. Особенно актуальны эти услуги в период отпусков, когда граждане надолго оставляют квартиры без присмотра.
Повлияла ли данная статья на число дачнинцев, обратившихся в ОВО? Как сообщила редакции специалист по связям с общественностью отдела вневедомственной охраны Кировского
района, за это время в нашем Муниципальном образовании поставили на охрану 10 квартир.
За тот же период прошлого года данный показатель составил 11 квартир. Иными словами,
увеличения числа обращений, к сожалению, не наблюдается.
Об этом же свидетельствуют сводные данные 2012-2013 гг. по Кировскому району: в прошлом году принята под охрану 301 квартира, а за 9 месяцев нынешнего – 203. Как и раньше,
большинство новых клиентов появляется у ОВО после удачной или неудачной попытки проникновения воришек в жилое помещение. К сожалению, ситуация полностью соответствует старой русской пословице «пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
Напоминаем телефоны отдела вневедомственной охраны Кировского района: 786-74-60,
786-74-50
786-74-50.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На весь Кировский район Санкт-Петербурга – лишь 12664 квартиры, оборудованные сигнализацией. Это составляет примерно 10,5% от общего количества – жилой фонд в районе
насчитывает на начало 2013 года 120120 квартир.

ПАТРИОТИЗМ

УРОКИ МУЖЕСТВА
23 октября в двух школах Дачного – 221 и 284 – прошли уроки мужества для учащихся восьмых классов.
В гости к ребятам пришли ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель МО
Дачное Адам Иосифович Шиманский, воин-интернационалист, кавалер ордена Красной Звезды
руководитель Центра допризывной подготовки «Отчизна» Александр Владимирович Гаращенко, участник локальных конфликтов в Нагорном Карабахе и Таджикистане, заместитель главы
Местной администрации МО Дачное Игорь Николаевич Заболотный.

С большим вниманием школьники выслушали рассказы о том, что такое настоящий патриотизм, о крови и поте, которым обеспечивается мирное небо над головой, о том, что каждый
гражданин должен быть готов защищать Отечество в случае нападения врагов.
Во время уроков мужества были вручены памятные подарки коллективам школ – медали за
достижения в патриотическом воспитании молодежи, учрежденные Муниципальным Советом, и книги об истории 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии.

ИТОГИ

ОПЕРАТИВНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
В УМВД
15 октября в УМВД по Кировскому району подведены итоги работы за 9 месяцев 2013 года. На
расширенном совещании присутствовали представители Администрации района, муниципальных
образований, надзорных и правоохранительных органов.
На совещании были озвучены статистические данные о преступлениях и административных правонарушениях, совершенных на территории района. Сведения эти
противоречивы. С одной стороны, сокращается количество преступлений, связанных с хищением чужого имущества, преступлений в общественных местах. С другой стороны, недостаточно эффективно
поставлена профилактическая работа с населением – все больше правонарушений
совершают граждане в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а также несовершеннолетние. Попрежнему острой остается проблема незаконного оборота наркотических средств.
P.S. С полной версией отчета можно ознакомиться на сайте МО Дачное http://
www.dachnoe.ru/.

ДЕТЯМ

ШКОЛЬНИКОВ
ОСМОТРЕЛИ
ЛУЧШИЕ МЕДИКИ
ГОРОДА
В ряде учебных заведений Кировского района по инициативе
депутата Законодательного собрания Людмилы Косткиной прошла акция «В школу – за здоровьем». Профилактический осмотр
и консультации организованы для
учеников 4, 5 и 9-х классов.
12 октября в
школе № 503 и
26 октября в
лицее № 387
школьники и их
родители смогли получить
консультации лучших врачей-специалистов
(педиатров, аллергологов, неврологов, хирургов-ортопедов, офтальмологов). Им также предлагали проверку роста, веса, давления и работы сердца. Для детей организовали сказочные уроки, путешествие в
страну гигиены с помощью специалистов
«Городского центра медицинской профилактики». В последнее время в поликлиниках остро чувствуется недостаток медицинских работников. К некоторым специалистом очень трудно попасть: либо к ним
огромная очередь, либо таких специалистов просто нет. Сталкиваясь с такими трудностями, мы теряем желание посещать
врачей с целью профилактики. Главный
детский эндокринолог Санкт-Петербурга
Елена Башнина прокомментировала:
«Иногда ребенок не предъявляет жалоб, и
родители не обращают внимания на малозаметные изменения состояния здоровья.
А при осмотре оказывается, что либо уже
есть патология щитовидной железы, либо
риск нарушения углеводного обмена, ожирение, в последующем метаболический
синдром. Эти состояния можно выявить с
помощью профилактических осмотров».
Каждая такая акция в учебном заведении
охватывает около двухсот школьников. Просветительские уроки позволят детям избежать заболевания, а в случае, если оно уже
появилось, своевременная помощь врачей
сведет к минимуму риск его развития.

Екатерина ЧЕРЕДНИК

3

№ 9 октябрь 2013 г.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
На интернетсайт МО Дачное
www
.dachn
oe.ru
www.dachn
.dachno
продолжают
приходить вопросы жителей
по поводу различных аспектов
жизни в нашем
Муниципальном образовании. Поскольку не все наши читатели владеют компьютером и имеют возможность регулярно заходить в виртуальную сеть, мы вновь попросили
Главу МО Дачное Вадима САГАЛАЕВА ответить на вопросы на страницах газеты.
Читатель Вячеслав интересуется, планируется ли постройка хоть одной хоккейной коробки (площадки со льдом) в районе улиц Голикова-Хрустицкого: «Футбольных полей много теперь, а хоккейных – ни одного! Буду
признателен за ответ».
Отвечает В. Сагалаев:
– Уважаемый Вячеслав, к сожалению, установка хоккейной коробки сопряжена с рядом сложностей. Практически все учтенные
спортивные площадки реконструированы. Для
устройства новой необходимо получить целый ряд разрешительных документов. И в

первую очередь – подтверждение того, что
органы исполнительной власти не планируют
использовать выбранный участок для других
нужд. А таких свободных участков на внутридворовой территории практически не осталось. Если у Вас появятся идеи, готов выехать на место и посмотреть участок. Звоните
по телефону 752-94-19. Есть еще одна сложность, связанная с эксплуатацией хоккейных
площадок. Хоккейная коробка в обязательном порядке заливается горячей водой. Иначе мы получим не лед, а «танкодром». Но учитывая, что управляющие компании и ТСЖ считают каждую копейку, потраченную на
содержание дома, никто водой не угостит.
Придется заранее обсуждать лимиты на горячую воду, которую планируется вылить на улицу, а также установить счетчик воды. Нетрудно догадаться, что вся эта процедура неимоверно затратна. И вообще – во многих странах,
даже с более холодным климатом, таких как
Канада и или Финляндия, давно уже используют крытые катки с искусственным льдом.
Но их строительство – уже не полномочия
муниципальной власти Санкт-Петербурга.
В продолжение вопроса Вячеслава читатель, представившийся как Гена, задает вопрос об установке волейбольных площадок,
«нормальных – с покрытием и с сеткой! Отличный же вид спорта и не требует никакой
экипировки, кроме мяча».
Отвечает В. Сагалаев:

– Уважаемый Геннадий, с волейбольными
площадками, конечно, намного легче, чем с
хоккейными. В 2014 году такую площадку планируем обустроить между парком Александрино и домом 31 корп. 5 по улице Лени Голикова. На этом же участке планируется установить уличные тренажеры, а также детское
спортивное и игровое оборудование. Информация о потребности в волейбольных площадках будет учтена и при дальнейшей нашей работе. Единственная проблема – обязательно
нужен активный житель одного из ближайших
домов, который возьмет на себя установку и
снятие сетки на данной площадке, иначе сетка прослужит один день, а если повезет, то
неделю.
Читатель Алексей Гулин пишет: «Почему в
парке Александрино практически отсутствуют скамейки? День пожилого человека отметили, а присесть во время прогулки пенсионерам негде».
Отвечает В. Сагалаев:
– Уважаемый Алексей, за состояние парка
Александрино отвечает подведомственное
Комитету по благоустройству садово-парковое предприятие «Нарвское». К сожалению,
органы местного самоуправления не имеют
права тратить бюджетные средства ни на уборку, ни на установку малых архитектурных форм
на тех территориях, за которые отвечают подразделения исполнительной власти Санкт-Петербурга. Это является нецелевым использо-

ванием бюджетных средств. В связи с Вашим
письмом я обратился к руководителю СПП
«Нарвское» с просьбой об установке скамеек
в парке. О полученном ответе сообщу дополнительно.
Читательница под псевдонимом Дачница
продолжает тему реконструкции бывшего кинотеатра «Орбита», где планируется открыть
детскую школу искусств: «Заявить о реконструкции, на которую даже денег не выделено,
мне кажется, безответственно! У нас на округе столько детей! Может нам собрать подписи в поддержку будущей школе искусств и
отправить в Комитет по культуре?»
Отвечает В. Сагалаев:
– Уважаемая Дачница, сообщаю, что на днях
получен ответ на мой запрос в Комитет по культуре по поводу реконструкции «Орбиты». Как
сообщается в ответе, Комитет по строительству заключил контракт на разработку проектной документации с ООО «КБ «Высотных и
подземных сооружении». Эта организация уже
выполнила изыскательские работы и разработала объемно-планировочные решения. Кроме
того, представители администрации города занимаются сейчас имущественными и правовыми вопросы по данному участку. После того,
как все подобные вопросы будут сняты с повестки дня, проектная организация продолжит
работы. Как вы понимаете, пока не закончена
разработка проектной документации, говорить
о выделении средств на строительство рано.

ВЛАСТЬ

ВАШЕ ПРАВО

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
БЕСПЛАТНО?
Реальна ли бесплатная квалифицированная хирургическая помощь в
наше время? Такими вопросами задаются пациенты, которые нуждаются в
выполнении сложных хирургических операций. Ответ прост – да.
Уже многие годы действует система Федеральных квот на оказание Высокотехнологичной
Медицинской Помощи (ВМП). Государство берет на себя обязательства по финансированию
лечения заболеваний из списка ВМП. Когда говорят про лечение по федеральной квоте, представляется, что это относится только к операциям на сердце и к протезированию суставов.
Однако многие заболевания органов брюшной полости и грудной клетки также обеспечиваются квотами и, соответственно, возможностью лечения за счет средств бюджета.
Список заболеваний, которые обеспечиваются квотой на 2013 год, указан в приложении
Приказа Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1629н «Об утверждении перечня видов
высокотехнологичной медицинской помощи». Объем финансирования зависит от заболеваемости конкретной патологией и количества пациентов, нуждающихся в лечении данного заболевания. Это заболевания органов брюшной полости: желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника и грудной клетки, практически вся онкология и многое другое.
Потребуется терпение и заполнение документации. Порядок направления граждан на оказание ВМП регулируется Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 28 декабря 2011 г. № 1689н г. Москва «Об утверждении порядка направления граждан Российской Федерации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с применением специализированной информационной системы».
Чтобы получить квоту и лечиться за счет государства необходимо следующее:
– консультация врача-специалиста из того учреждения, в котором вы будете проходить
лечение, где оформляется заявка на квоту.
– подпись на заявке на квоту у главного специалиста города (его адрес и часы приема вам
подскажет врач, оформляющий квоту).
Наконец, остается получить саму квоту по адресу в Санкт-Петербурге: ул. Шкапина, дом 30
(станция метро Балтийская), кабинет 216. Далее вместе с врачом определяете день плановой
госпитализации, и начинается собственно путь к исцелению.
Обычно бумажная работа ложится на врача с самого первого обращения за квотой. От вас
обязательно попросят следующие документы:
– паспорт;
– пенсионное страховое свидетельство;
– полис ОМС;
– пенсионное удостоверение и справка об инвалидности, если такие имеются;
– направление из лечебного учреждения, за подписью главного специалиста города по
данному профилю.
Документы вы должны представить лично, либо, если здоровье не позволяет, через родственников, но консультация врача-специалиста в любом случае обязательна.
Не стоит думать, что врачу «не интересно» оформлять квоту, это не правда. Средства по
квоте предназначены исключительно для обеспечения всем необходимым пациента, и для
врача нет разницы, входит ваше заболевание в квоту или нет.
Приходиться сталкиваться с тем, что к концу года квоты закончились. Финансирование
открывается в начале календарного года, соответственно, к концу года они могут быть исчерпаны. Это зависит от лечебной нагрузки в течение всего года, однако не означает, что для вас
бесплатная помощь не возможна. Всегда можно обратиться в другое учреждение.
На ваши вопросы о порядке и возможности получения квоты для хирургического лечения
заболеваний органов брюшной полости и грудной клетки мы можем ответить по электронному
адресу tcv@inbox.ru и по телефонам +7 962 716-02-52, 753-19-14.

Врач-хирург к.м.н. Кирилл Валерьевич Фетисов
Благодарим автора статьи за проявленную инициативу по подготовке матеОт редакции.Благодарим
риала, важного для жителей Дачного.

ОТКРЫЛАСЬ ПРИЕМНАЯ
ВАДИМА ТЮЛЬПАНОВА
24 октября 2013 года в актовом зале
Муниципального Совета МО Дачное
(пр. Ветеранов, 69, 2 этаж) открылась
приемная члена Совета Федерации Федерального Собрания России от Законодательного собрания Санкт-Петербурга
5-го созыва Вадима Альбертовича Тюльпанова.
Прием граждан будет осуществляться каждый 2-й и 4-й четверг месяца с 15.00 до 18.00.
На прием можно записаться по телефону МО Дачное 752-94-19.

АРМИЯ

«…С ПОЛНОЙ РОДИТЕЛЬСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ…»
Военный комиссар Санкт-Петербурга, Герой России С. Качковский по
традиции обращается через нашу газету к родителям призывников.
Уважаемые родители! Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31
декабря 2013 года) призыва граждан на военную службу. В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами. Я
прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему
этапу призывной компании. Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие
должно быть подтверждено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить в оригинале врачу-специалисту. По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, призывник направляется на амбулаторное или
стационарное обследование в медицинские учреждения, перечень которых утверждает
Губернатор Санкт-Петербурга. В результате устанавливается категория годности к военной службе. Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с
сыном на заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении призывника на
дополнительное обследование. Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей
на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.
В тоже время напоминаю, что в соответствии с УК РФ за уклонение от призыва предусматривается наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо
ареста на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Сегодня граждане призываются на военную службу на 12 месяцев. Время пройдет быстро. Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел армейскую школу, видят в них
исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников. При зачислении в запас граждан, достигших 27-летнего возраста и уклонявшихся от призыва, призывная комиссия будет выносить заключение о признании их не прошедшими военную службу без
законных оснований. Названные граждане в соответствии с законодательством ограничиваются в праве быть принятыми на гражданскую службу.
Призываю вас отнестись к мероприятиям по призыву с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей родины – Российской Федерации.
От редакции. Ответы на ряд важных вопросов, которые возникают в связи с призывом,
вы найдете в разделе «Социальная информация» сайта http://www.dachnoe.ru/
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ЭКОЛОГИЯ

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Наводнение, разлив воды. 4. Лекарственное растение семейства сложноцветных. 8. Звание старшего
священника при церкви. 9. Бальный танец французского происхождения. 12. Мужское имя. 13.
Огибание волнами препятствий.
14. Парламент в Польше. 17. Порода охотничьих собак. 18. Персонаж поэмы Гомера «Иллиада».
19. Договор морской перевозки
грузов. 22. Освежитель воздуха.
23. Европейское государство. 26.
Копье у народов Африки. 27. Светильник перед иконами. 30. Наркотик. 31. Наставление, поучение, распоряжение. 32. Европейский житель. 36. Архитектурное
сооружение. 37. Музей-заповедник под Москвой. 38. Узкое отверстие в чем-нибудь. 41. Река
на востоке России. 42. Помощник. 43. Музыкальный инструмент. 44. Банковское извещение.

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
09.11.2013 – ул.Зины Портновой, 21 корп.4, в 16.30-17.30.
23.11.2013 – пр. Ветеранов, 69, в 15.00-16.00.
23.11.2013 – Дачный пр., 20, в 16.30-17.30.
24.11.2013 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 9.00-10.00.
24.11.2013 – Ленинский пр. во дворе дома 129, в 10.30-11.30.

ЗДОРОВЬЕ

ИДЕТ ВАКЦИНАЦИЯ
Самым надежным способом профилактики гриппа является вакцинация современными противогриппозными вакцинами. В состав вакцин
включены штаммы вируса, циркулирующие в настоящее время среди
населения и признанные Всемирной организацией здравоохранения как
актуальные для сезона 2013-2014 годов.

Отдел здравоохранения администрации
Кировского района

В целях профилактики правонарушений просим сообщать
О МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
на территории Санкт-Петербурга по телефонам
02,
573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),
783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

На территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального
Совета установлены специальные ящики для анонимных сообщений
граждан о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.
Находятся ящики по следующим адресам:
– пр.Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1 этаж);
– ул. Лени Голикова, 29, кор. 4 (травматологический пункт);
– ул. Лени Голикова, 31 (библиотека);
– ул.Танкиста Хрустицкого, 3 (поликлиника);
– ул.Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника);
– пр.Стачек, 158 (ЦКД «Кировец»),
– пр.Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),
– пр.Ветеранов, 55 (в магазине «7я»).
Также о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами можно
сообщить в отделения полиции по месту жительства или
по телефону Муниципального Совета: 752-94-19.

По вертикали: 1. Древнее название Мраморного моря. 2. Кресло монарха. 3. Степь в Северной Америке. 4. Американское дерево с твердой, тяжелой древесиной. 5. Новый приверженец
какого-либо учения. 6. Вечерний прием пищи. 7. Опера Кристофа Глюка. 8. Страстное воодушевление, подъем. 10. Отдельное выступление в концерте. 11. Окисел на поверхности раскаленного металла. 15. Упадок в общественной жизни. 16. Органический ил. 20. Стихотворение
А.Пушкина. 21. Ископаемая природная смола. 24. Вулканический массив в Крыму. 25. Отечественная актриса («Успех», «Сукины дети», «Женщина для всех»). 28. Предмет в гимнастике.
29. Кондитерское изделие из миндального теста. 30. Школьная комната для занятий. 33.
Палатка для мелкой торговли. 34. Колпак для лампы. 35. Национальность американской киноактрисы Греты Гарбо. 39. Областной центр в России. 40. Парфюмерное средство.
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Котильон. 12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18. Ахилл. 19. Чартер.
22. Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада. 30. Кокаин. 31. Наказ. 32. Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38. Очко. 41. Селемджа. 42.
Сподручник. 43. Аккордеон. 44. Авизо.
По вертикали: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо. 5. Неофит. 6. Ужин. 7. «Альцеста». 8. Пафос. 10. Номер. 11. Окалина. 15.
Депрессия. 16. Сапропель. 20. «Анчар». 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удовиченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30. Класс. 33. Киоск. 34. Абажур.
35. Шведка. 39. Омск. 40. Духи.

Вакцинация против сезонного гриппа проводится во всех городских поликлиниках, расположенных на территории Кировского района Санкт-Петербурга. Прививки проводятся
после осмотра врача, при отсутствии противопоказаний. Завершается вакцинация в ноябре 2013. Для проведения профилактических прививок против гриппа и получения информации обращайтесь в государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Кировского района. Желаем Вам крепкого здоровья!

В популярном ретро-ресторане
« ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА»»
открылся новый банкетный зал,
рассчитанный на 66 человек.
Общее количество гостей, которых ретро-ресторан
сможет принять одновременно – 300 человек.
Русская, европейская и восточная кухня.
Специальные банкетные меню. Живая музыка.
Ул. Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают организации

***

Семейные торжества и корпоративные вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерьерами, живая музыка, европейская и восточная кухня. Тел. 753-94-23.

Куплю предметы ЭПОХИ ЦАРИЗМА: старые
КНИГИ, САМОВАРЫ интересной формы и в
хорошем состоянии, ВОЕННЫЕ предметы и
награды русской армии, ИКОНЫ, ПОРТСИГАРЫ, ЗНАКИ, флаконы ДУХОВ и прочее. Телефон 8 911 912 00 08.

Частные объявления
Для коллекции куплю наградные военные,
спортивные, комсомольские и прочие ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, другие НАГРАДЫ, интересные
документы к знакам и наградам, старинные
часы, хронографы (в том числе ранние советские), фарфоровые статуэтки в идеальном
состоянии. Редкие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Писать на электронную почту
vic.serg201@gmail.com. Телефон 8-953-16-18533 (Виктор Николаевич).

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

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

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
Фамилия, имя _____________________________________________ Телефон ________________________
(для связи с подателем объявления)

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

***
Английский язык. Грамматика. Диалог. Возможен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

***

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).



_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

***

Педагог с консерваторским образованием
дает уроки игры на скрипке. 89119112773.

***
Тумба-стеллаж (100х40х70) под постельное
белье, ТВ или другую аппаратуру, в отличном
состоянии. Тел. 752-28-41.
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