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ких площадок. Этой проблеме посвящена беседа нашего корреспондента с Главой МО Дачное Вадимомких площадок. Этой проблеме посвящена беседа нашего корреспондента с Главой МО Дачное Вадимомких площадок. Этой проблеме посвящена беседа нашего корреспондента с Главой МО Дачное Вадимомких площадок. Этой проблеме посвящена беседа нашего корреспондента с Главой МО Дачное Вадимомких площадок. Этой проблеме посвящена беседа нашего корреспондента с Главой МО Дачное Вадимом
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– Вадим Александрович, сколько на тер-– Вадим Александрович, сколько на тер-– Вадим Александрович, сколько на тер-– Вадим Александрович, сколько на тер-– Вадим Александрович, сколько на тер-
ритории нашего Муниципального Образова-ритории нашего Муниципального Образова-ритории нашего Муниципального Образова-ритории нашего Муниципального Образова-ритории нашего Муниципального Образова-
ния детских игровых городков?ния детских игровых городков?ния детских игровых городков?ния детских игровых городков?ния детских игровых городков?

– Сорок три.
– Что бы Вы ответили гражданам на воп-– Что бы Вы ответили гражданам на воп-– Что бы Вы ответили гражданам на воп-– Что бы Вы ответили гражданам на воп-– Что бы Вы ответили гражданам на воп-

росы по поводу их ремонта или реконструк-росы по поводу их ремонта или реконструк-росы по поводу их ремонта или реконструк-росы по поводу их ремонта или реконструк-росы по поводу их ремонта или реконструк-
ции?ции?ции?ции?ции?

– На территории Дачного детские пло-
щадки многие годы и уже достаточно давно
устанавливались обслуживающими органи-
зациями, ГУЖА, отделом благоустройства
района или организациями-застройщиками.
Впоследствии текущий ремонт практичес-
ки не производился. За время эксплуата-
ции многие игровые городки пришли в удру-
чающее состояние, они требуют комплекс-
ного ремонта или полной замены. Органы
местного самоуправления МО Дачное не
имеют права оплачивать работы по ремон-
ту устаревшего и аварийного игрового обо-
рудования, если оно не стоит у нас на
балансе: подобные действия стали бы се-
рьезным нарушением финансовой дисцип-
лины.

Как я уже говорил ранее, этой теме была
посвящена целая серия совещаний с учас-
тием депутатов Муниципального Совета и
Законодательного собрания, представите-
лей районной администрации. Все прекрас-
но понимают, что за счет бюджета Муници-
пального Образования Дачное реконструи-
ровать все 43 площадки в кратчайшие сроки
невозможно. Поэтому было принято реше-
ние, что органы местного самоуправления

уделят максимальное внимание реконструк-
ции детских игровых городков, исходя из
возможностей своего бюджета. А админис-
трация Кировского района в свою очередь
также приложит максимум усилий в этом
направлении, вплоть до обращения в прави-
тельство Санкт-Петербурга с просьбой о
выделении дополнительных средств на дан-
ную программу.

Так, в 2011-2012 годах нами было уста-
новлено 16 детских и одна спортивная пло-
щадка. На 2013 год запланировано устано-
вить 9 детских и два спортивных игровых
комплекса. Силами ГУЖА в течение 2011-
2012 годов демонтировано более двадцати
аварийных площадок, стоящих у него на ба-
лансе. А установлено – 23. Надеюсь, что и в
2013 году администрация района, также как
и мы, приложит максимум усилий для ско-
рейшего завершения программы реконст-
рукции детских игровых площадок на терри-
тории МО Дачное.

– Это замечательно, но новые площадки– Это замечательно, но новые площадки– Это замечательно, но новые площадки– Это замечательно, но новые площадки– Это замечательно, но новые площадки
вновь начнут ветшать без надлежащеговновь начнут ветшать без надлежащеговновь начнут ветшать без надлежащеговновь начнут ветшать без надлежащеговновь начнут ветшать без надлежащего
ухода.ухода.ухода.ухода.ухода.

– Безусловно, поэтому Местная админис-
трация МО Дачное заключает договора с
организацией-производителем игрового
оборудования на мониторинг и устранение
поломок на всех «наших» площадках. Кста-
ти, мы готовы взять на баланс и все новые
площадки, установленные администрацией
нашего района и осуществлять их текущее
содержание. Если, конечно, на то будет доб-

рая воля районного руководства. Тогда граж-
данам не придется искать балансодержате-
ля того или иного игрового оборудования. Все
будут понимать, что муниципальная власть
отвечает за безопасность и общее состоя-
ние детских игровых комплексов.

ВАДИМ САГАЛАЕВ:
«В ДАЧНОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АВАРИЙНЫХ И
УСТАРЕВШИХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК»

ВОЗВРАЩЕНИЕ СКВЕРА
Благодаря инициативе жителей иБлагодаря инициативе жителей иБлагодаря инициативе жителей иБлагодаря инициативе жителей иБлагодаря инициативе жителей и

депутатов МО Дачное преобразил-депутатов МО Дачное преобразил-депутатов МО Дачное преобразил-депутатов МО Дачное преобразил-депутатов МО Дачное преобразил-
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Еще недавно здесь была «зона отдыха» для
местных алкоголиков и прочих антисоциаль-
ных элементов. Скверу 25 лет, за это время
он ни разу не благоустраивался, и в итоге при-
шел в упадок.

Сквер расположен таким образом, что не
считается внутридворовой территорией, а,
значит, по закону не мог быть отремонтиро-

ван на средства бюджета Муниципального Образования. Осенью прошлого года жители близ-
лежащих домов и депутаты Муниципального Совета вышли в сквер на субботник. Вместе с
ними работала и кандидат в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Людми-
ла Косткина. Приятно, что совместными усилиями удалось привлечь внимание городских вла-
стей в одной из проблем нашего Муниципального Образования. При поддержке Людмилы
Андреевны, которая была избрана в городской парламент, данная территория была включена
в план благоустройства на 2012 год.

В настоящее время работы практически окончены. Выложена тротуарная плитка, восста-
новлено асфальтовое покрытие, посажены деревья, кусты, трава. Установлены скамейки,
разбиты цветники. Теперь, как сообщила редакции представитель инициативной группы граж-
дан Светлана Воробьева, здесь с удовольствием проводят время пенсионеры и родители с
детьми. Наша общая задача – сохранить этот сквер в образцовом состоянии на долгие годы.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛУЖУ ПОБЕДИЛИ
7 ноября сотрудники ГУДП «Путь» переложили 58,5 квадратных мет-7 ноября сотрудники ГУДП «Путь» переложили 58,5 квадратных мет-7 ноября сотрудники ГУДП «Путь» переложили 58,5 квадратных мет-7 ноября сотрудники ГУДП «Путь» переложили 58,5 квадратных мет-7 ноября сотрудники ГУДП «Путь» переложили 58,5 квадратных мет-

ров тротуарной плитки возле пешеходного перехода у станции метроров тротуарной плитки возле пешеходного перехода у станции метроров тротуарной плитки возле пешеходного перехода у станции метроров тротуарной плитки возле пешеходного перехода у станции метроров тротуарной плитки возле пешеходного перехода у станции метро
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«Озера» полностью перекрывали выход из метро, заставляя людей в прямом смысле
слова прыгать, чтобы как можно меньше промочить ноги. К слову, внимание властей к
проблеме привлекли как наши депутаты, так и простые граждане, неоднократно обращав-
шиеся в администрацию города.

За комментариями редакция нашей газеты обратилась в Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга. Выяснилось, что на данной территории в 2012 году появилась про-

садка грунта. Возможности Коми-
тета по благоустройству и подконт-
рольных ему организаций, в том чис-
ле, ГУДП «Путь» недостаточны,
чтобы снять проблему полностью.
Поэтому в настоящее время чинов-
ники готовят документы для своих
коллег из Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры по
включению участка в адресную про-
грамму. Если представители двух
комитетов договорятся, то уже в
2013 году здесь будет произведен
весь комплекс необходимых в та-
ких случаях работ.

– На переоборудование какого количе-– На переоборудование какого количе-– На переоборудование какого количе-– На переоборудование какого количе-– На переоборудование какого количе-
ства игровых городков Дачного денег покаства игровых городков Дачного денег покаства игровых городков Дачного денег покаства игровых городков Дачного денег покаства игровых городков Дачного денег пока
не хватает?не хватает?не хватает?не хватает?не хватает?

– Порядка десяти. Кроме того, посту-
пают заявки от жителей на обустройство

(Окончание на стр.2)
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В РЕСТОРАНЕ «ЗВЕЗДА» ПОДГОТОВИЛИ СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЮБИЛЯРОВ
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ции МО Дачное в ресторане «Звезда». А, как нам удалось узнать, недав-ции МО Дачное в ресторане «Звезда». А, как нам удалось узнать, недав-ции МО Дачное в ресторане «Звезда». А, как нам удалось узнать, недав-ции МО Дачное в ресторане «Звезда». А, как нам удалось узнать, недав-ции МО Дачное в ресторане «Звезда». А, как нам удалось узнать, недав-
но по просьбе депутатов Муниципального Совета руководство «Звезды»но по просьбе депутатов Муниципального Совета руководство «Звезды»но по просьбе депутатов Муниципального Совета руководство «Звезды»но по просьбе депутатов Муниципального Совета руководство «Звезды»но по просьбе депутатов Муниципального Совета руководство «Звезды»
подготовило специальное предложение для заслуженных ветеранов на-подготовило специальное предложение для заслуженных ветеранов на-подготовило специальное предложение для заслуженных ветеранов на-подготовило специальное предложение для заслуженных ветеранов на-подготовило специальное предложение для заслуженных ветеранов на-
шего Муниципального Образования.шего Муниципального Образования.шего Муниципального Образования.шего Муниципального Образования.шего Муниципального Образования.

АНТИ�ГРИПП
Близится зима, а вместе с ней неизбежно придет и очередная эпиде-Близится зима, а вместе с ней неизбежно придет и очередная эпиде-Близится зима, а вместе с ней неизбежно придет и очередная эпиде-Близится зима, а вместе с ней неизбежно придет и очередная эпиде-Близится зима, а вместе с ней неизбежно придет и очередная эпиде-

мия гриппа. Начальник отдела здравоохранения администрации Киров-мия гриппа. Начальник отдела здравоохранения администрации Киров-мия гриппа. Начальник отдела здравоохранения администрации Киров-мия гриппа. Начальник отдела здравоохранения администрации Киров-мия гриппа. Начальник отдела здравоохранения администрации Киров-
ского района Владимир СТРОКОВ дает рекомендации читателям, какского района Владимир СТРОКОВ дает рекомендации читателям, какского района Владимир СТРОКОВ дает рекомендации читателям, какского района Владимир СТРОКОВ дает рекомендации читателям, какского района Владимир СТРОКОВ дает рекомендации читателям, как

защититься от опасного вируса.защититься от опасного вируса.защититься от опасного вируса.защититься от опасного вируса.защититься от опасного вируса.
Старайтесь соблюдать некоторые несложные

правила. Избегайте тесных контактов с людьми
с гриппоподобными симптомами. По возможно-
сти сократите время пребывания в местах скоп-
ления людей. Тщательно и регулярно мойте руки
с мылом. При кашле или чихании прикрывайте
нос и рот одноразовым носовым платком и выб-
расывайте его в контейнер сразу же после ис-
пользования. Спите достаточное количество
времени. Больше времени проводите на свежем
воздухе. Следите за тем, чтобы питание было

полноценным, богатым белками, витаминами и микроэлементами. Регулярно проветри-
вайте помещения квартиры.

Но самым надежным способом профилактики этого заболевания является вакцинация
современными противогриппозными вакцинами. В настоящее время вакцинация против
сезонного гриппа проводится во всех городских поликлиниках, расположенных на терри-
тории Кировского района Санкт- Петербурга. Прививки проводятся после осмотра врача,
при отсутствии противопоказаний. Завершается вакцинация в ноябре 2012. Для проведе-
ния профилактических прививок против гриппа и получения информации обращайтесь в
Государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Кировс-
кого района.

Адреса клиник.Адреса клиник.Адреса клиник.Адреса клиник.Адреса клиник.
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 23». Улица Косинова, 17, лит. А. Тел. 786-44-29.

Поликлиническое отделение № 20. Улица Кронштадская, 13, лит. А. Тел. 783-56-46.
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43». Ленинский проспект, 123,  корп. 2 Тел. 377-34-

93. Поликлиническое отделение № 101. Улица Маршала Казакова, 14, корп. 4. Тел. 757-31-
02.

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника  № 88». Улица Генерала Симоняка, 6. Тел. 750-82-34.
Поликлиническое отделение № 45.Улица Танкиста Хрустицкого, 5. Тел. 752-72-08.
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РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ
НА ЖЕНЩИН РАСКРЫТЫ

Задержанный 11 ноября за совершение уличного разбоя 30-летний не-Задержанный 11 ноября за совершение уличного разбоя 30-летний не-Задержанный 11 ноября за совершение уличного разбоя 30-летний не-Задержанный 11 ноября за совершение уличного разбоя 30-летний не-Задержанный 11 ноября за совершение уличного разбоя 30-летний не-
работающий мужчина изобличен сотрудниками угрозыска в совершенииработающий мужчина изобличен сотрудниками угрозыска в совершенииработающий мужчина изобличен сотрудниками угрозыска в совершенииработающий мужчина изобличен сотрудниками угрозыска в совершенииработающий мужчина изобличен сотрудниками угрозыска в совершении
в тот же день еще трех разбойных нападений на женщин в Кировскомв тот же день еще трех разбойных нападений на женщин в Кировскомв тот же день еще трех разбойных нападений на женщин в Кировскомв тот же день еще трех разбойных нападений на женщин в Кировскомв тот же день еще трех разбойных нападений на женщин в Кировском
районе.районе.районе.районе.районе.

Гражданин этот ранее многократно судим за кражи и грабежи. И вот он вновь взялся за
привычный промысел. Причем, как и говорилось выше, жертвами преступника стали женщи-
ны. К счастью, все живы, а похищенное изъято. Уголовник же отправится в свой второй дом –
тюрьму.

НЕЗАКОННЫЕ КАЗИНО ЗАКРЫЛИСЬ
Сотрудниками ГУ МВД России в Киров-Сотрудниками ГУ МВД России в Киров-Сотрудниками ГУ МВД России в Киров-Сотрудниками ГУ МВД России в Киров-Сотрудниками ГУ МВД России в Киров-

ском районе выявлена и пресечена дея-ском районе выявлена и пресечена дея-ском районе выявлена и пресечена дея-ском районе выявлена и пресечена дея-ском районе выявлена и пресечена дея-
тельность двух незаконных игорных за-тельность двух незаконных игорных за-тельность двух незаконных игорных за-тельность двух незаконных игорных за-тельность двух незаконных игорных за-
ведений. Изъято 94 единицы игорноговедений. Изъято 94 единицы игорноговедений. Изъято 94 единицы игорноговедений. Изъято 94 единицы игорноговедений. Изъято 94 единицы игорного
оборудования.оборудования.оборудования.оборудования.оборудования.

Сотрудниками Управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции совместно
с прокуратурой при силовой поддержке специаль-
ного отряда быстрого реагирования «Гранит» про-
веден комплекс оперативно-профилактических
мероприятий. В результате выявлена и пресечена
деятельность двух заведений, в которых осуществ-
лялось проведение незаконных азартных игр.

Установлено, что в доме 125 по Ленинскому проспекту и в подвальном помещении дома 99
по проспекту Стачек осуществлялась незаконная деятельность по организации и проведению
азартных игр. Впускали посетителей по предварительному телефонному звонку. Кроме того,
организаторы вели клиентскую базу постоянных посетителей.

Из указанных помещений полицией изъяты 94 компьютера для проведения азартных игр и
денежные средства в сумме более 350 тысяч рублей. Также изъяты предметы и документы,
подтверждающие организацию и проведение незаконных азартных игр.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

площадок в местах, где их раньше не было.
Меня это радует, значит, демографическая
ситуация улучшается. Будем обращаться в
районную администрацию с предложением
«сверить часы». Задача – чтобы в МО Дачное
не осталось ни одной аварийной и устарев-
шей площадки.

– Какие площадки, на Ваш взгляд, луч-– Какие площадки, на Ваш взгляд, луч-– Какие площадки, на Ваш взгляд, луч-– Какие площадки, на Ваш взгляд, луч-– Какие площадки, на Ваш взгляд, луч-
ше – «муниципальные» или «районные»?ше – «муниципальные» или «районные»?ше – «муниципальные» или «районные»?ше – «муниципальные» или «районные»?ше – «муниципальные» или «районные»?

– Пусть удобство и качество игрового обо-
рудования оценят дети. В конце концов, и ад-
министрация района, и мы работаем ради них.
Отмечу только, что на площадках, которые
устанавливаются Местной администрацией
МО Дачное, есть стенды с правилами пове-
дения и арка с надписью «МО Дачное».

– Вадим Александрович, не могу в раз-– Вадим Александрович, не могу в раз-– Вадим Александрович, не могу в раз-– Вадим Александрович, не могу в раз-– Вадим Александрович, не могу в раз-
говоре с Вами не поднять еще однуговоре с Вами не поднять еще однуговоре с Вами не поднять еще однуговоре с Вами не поднять еще однуговоре с Вами не поднять еще одну

темутемутемутемутему – лужи на проезде вдоль детской– лужи на проезде вдоль детской– лужи на проезде вдоль детской– лужи на проезде вдоль детской– лужи на проезде вдоль детской
поликлиники на участке от ул. Танкистаполиклиники на участке от ул. Танкистаполиклиники на участке от ул. Танкистаполиклиники на участке от ул. Танкистаполиклиники на участке от ул. Танкиста
Хрустицкого до ул. Лени Голикова. Осо-Хрустицкого до ул. Лени Голикова. Осо-Хрустицкого до ул. Лени Голикова. Осо-Хрустицкого до ул. Лени Голикова. Осо-Хрустицкого до ул. Лени Голикова. Осо-
бое неудобство эти лужи доставляютбое неудобство эти лужи доставляютбое неудобство эти лужи доставляютбое неудобство эти лужи доставляютбое неудобство эти лужи доставляют
гражданам в часы пик, когда машины награжданам в часы пик, когда машины награжданам в часы пик, когда машины награжданам в часы пик, когда машины награжданам в часы пик, когда машины на
большой скорости объезжают пробку, за-большой скорости объезжают пробку, за-большой скорости объезжают пробку, за-большой скорости объезжают пробку, за-большой скорости объезжают пробку, за-
ставляя пешеходов в прямом смыслеставляя пешеходов в прямом смыслеставляя пешеходов в прямом смыслеставляя пешеходов в прямом смыслеставляя пешеходов в прямом смысле
слова запрыгивать на газоны, спасаясьслова запрыгивать на газоны, спасаясьслова запрыгивать на газоны, спасаясьслова запрыгивать на газоны, спасаясьслова запрыгивать на газоны, спасаясь
от брызг.от брызг.от брызг.от брызг.от брызг.

– Давайте разделим этот вопрос на две
части. Сначала о луже. Проезд узкий и длин-
ный, так что никакая «разуклонка» асфальта
не вытеснит отсюда воду. Разве что лужа не-
сколько сместится. Здесь необходимо сде-
лать нормальный классический дренаж, ус-
тановив либо дренажные люки, либо трубы в
бордюрах, отводящие воду в ливневую кана-
лизацию. Эта функция ГУП «Водоканал»,

бюджет которого формируется из немалых
отчислений, которые выплачивает каждый из
нас. К сожалению, несколько моих обраще-
ний в эту уважаемую организацию не приве-
ли к положительному результату. Поэтому в
ближайшее время в качестве эксперимента
попробуем устранить лужу за счет устройства
местного дренажа, не связанного с Водока-
налом. К сожалению, по мнению специалис-
тов, это полумера. Что ж, если ничего не по-
лучится, останется только возобновить пе-
реписку с Водоканалом.

Второй аспект касается автомашин. Пра-
вила дорожного движения запрещают
сквозной проезд через жилые кварталы. За
это нарушение в Петербурге полагается
штраф в размере 3000 рублей. Для плохо
знающих ПДД водителей мы установили

ВАДИМ САГАЛАЕВ: «В ДАЧНОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АВАРИЙНЫХ И УСТАРЕВШИХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК»

(Продолжение. Начало на стр.1)

стенды перед данным проездом как со сто-
роны ул. Танкиста Хрустицкого, так и со
стороны ул. Лени Голикова. На них в дос-
тупной форме изложена информация о зап-
рете сквозного проезда. Если же жалобы
граждан по данному поводу продолжат по-
ступать, то наш следующий шаг – обраще-
ние в ГИБДД Кировского района с просьбой
организовать временные посты. Причем
чтобы зафиксировать факт правонаруше-
ния, придется выставлять два экипажа, ко-
торые будут по рации обмениваться номе-
рами въезжающих в квартал машин. Это,
конечно, здорово отвлечет сотрудников
ГИБДД от их основной работы, но является
единственной действенной мерой.

БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал
Сергей ГОНЧАРОВСергей ГОНЧАРОВСергей ГОНЧАРОВСергей ГОНЧАРОВСергей ГОНЧАРОВ

ДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГ

Фото с сайта http://78.mvd.ru

Управление Пенсионного Фонда в Киров-
ском районе напоминает, что не позднее
31 декабря должны быть уплачены взносы
на обязательное пенсионное и медицинс-
кое страхование лицами, самостоятельно
уплачивающими их в размере, определяе-
мом, исходя из стоимости страхового года.
В связи с новогодними праздниками и осо-
бым режимом работы банков в предпразд-
ничные дни, а также в целях своевремен-
ного занесения уплаченных сумм на Ваш
лицевой счет, рекомендуем произвести
уплату страховых взносов за 2012 год заб-
лаговременно, до 26 декабря. Стоимость
страхового года рассчитывается исходя из
установленного МРОТ (4611 руб.) и действу-
ющих тарифов страховых взносов в Фонды
(ПФР – 26%, ФФОМС – 5,1%). Произвести
платеж можно единовременно или несколь-
кими частями в течение года. Уплата взно-
сов производится отдельными платежны-
ми поручениями (квитанциями сбербанка)
в каждый Фонд, а на обязательное пенси-
онное страхование – отдельно на страхо-
вую и накопительную части, если платель-
щик 1967 года рождения или моложе (стра-
ховые взносы в ПФР: 20% на страховую
часть, 6% – на накопительную). Страховые
взносы, не уплаченные в установленный
законом срок, признаются недоимкой и
подлежат взысканию с начислением пеней.

За подробностями мы обратились к управ-
ляющему рестораном Александру Волкову.
Предложение оказалось очень заманчивым.
При том, что цены в «Звезде» и так не слиш-
ком высоки, юбилярам будут предоставлены
существенные скидки. На банкеты, посвя-
щенные 70-летию – 10%, 75-летию – 20%, 80-
летию – 30%, 85-летию – 40%, 90-летию и
далее – 50%.

Ресторан «Звезда» позиционируется, как
семейный и действительно старается им быть.
Скажем, здесь в меню вы не найдете разлив-
ное пиво, а значит и «развеселых» компаний,
своим поведением создающих атмосферу
привокзальной рюмочной. Зато трудно найти

место лучше для романтических свиданий,
праздничных ужинов, траурных мероприятий.
Совсем недавно специально для проведения
банкетов реконструировали малый зал на 36
посадочных мест с действующим камином и
комнатой отдыха. В ресторане работают три
повара, специализирующихся на восточной,
русской и европейской кухне. Фирменное
блюдо – горячее на садже, специальном уст-
ройстве, которое не дает остыть мясу и гарни-
ру. По пятницам и субботам выступают музы-
канты, а по субботам – артисты шоу-варьете.

Конечно, готовятся в «Звезде» к Новому
году. Как рассказал нам Александр Олегович,
стоимость входного билета составит 3000 руб-

лей. В цену войдут шампанское, горячие и хо-
лодные закуски, а также водка без ограниче-
ний. А еще ожидается лотерея с суперпри-
зом, розыгрыши, конкурсы… Словом, будет
весело!

Во всех смыслах достойное заведение – от
качества блюд до интерьера. Побывав в «Звез-
де» один раз, сюда обязательно вернешься
снова…

Ул. Лени Голикова, 27.Ул. Лени Голикова, 27.Ул. Лени Голикова, 27.Ул. Лени Голикова, 27.Ул. Лени Голикова, 27.
Тел. 758-99-43.Тел. 758-99-43.Тел. 758-99-43.Тел. 758-99-43.Тел. 758-99-43.

КОРОТКОКОРОТКОКОРОТКОКОРОТКОКОРОТКО
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА
10 ноября 2012 года во Дворце культуры и техники им. И.И. Газа состо-10 ноября 2012 года во Дворце культуры и техники им. И.И. Газа состо-10 ноября 2012 года во Дворце культуры и техники им. И.И. Газа состо-10 ноября 2012 года во Дворце культуры и техники им. И.И. Газа состо-10 ноября 2012 года во Дворце культуры и техники им. И.И. Газа состо-

ялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внут-ялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внут-ялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внут-ялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внут-ялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников органов внут-
ренних дел.ренних дел.ренних дел.ренних дел.ренних дел.

Поздравляли «Солдат Правопорядка» глава районной администрации Сергей Иванов и на-
чальник УВД по Кировскому району Александр Сухариков. Так же состоялось чествование
лучших сотрудников. В концерте приняли участие Ольга Фаворская, Михаил Шелег, Татьяна
Буланова, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет».

Праздничные мероприятия для сотрудников 8 и 64 отдела полиции прошли также на терри-
тории МО Дачное. Наиболее отличившимся на службе почетные грамоты вручил Заместитель
Главы Муниципального Образования Игорь Заболотный.

Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу сообщает, что с 14 ноября 2012
года планируется предоставление информационных услуг всем категориям налогоплатель-
щиков по телефону 740-44-40.

***************
Отдел социальной защиты населения администрации Кировского района сообщает, что

30 октября вступил в силу Закон Санкт-Петербурга, который предусматривает назначение
дополнительной ежемесячной денежной выплаты вдовам (вдовцам) Героев Социалисти-
ческого труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы в размере 5000 рублей. Для
решения вопроса о назначении дополнительной ежемесячной денежной выплаты необхо-
димо обратиться в отдел социальной защиты населения (пр. Стачек, д.18, каб.235, в прием-
ные дни: понедельник, среда с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00). При себе иметь
следующие документы: паспорт, свидетельство о браке, документ, подтверждающий при-
своение звания Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Трудовой славы
и свидетельство о смерти супруга (супруги).

***************
С 01 сентября 2012 года вступил в силу ряд нормативно-правовых документов о введении

по всей территории РФ системы поэтапного оповещения жителей в жилых домах. А также
требование обязательного оснащения поэтажного оповещения во вновь строящихся до-
мах, реконструируемых и подлежащих ремонту жилых домах, гостиницах и общежитиях. В
соответствии с Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга № 182-Р от 22.02.2000 ФГУП
«Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» является базовой и осуществляет переда-
чу сообщений и управляющих сигналов от Пункта управления Главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу, передаваемых по проводному вещанию. Вводимая система
поэтажного оповещения входит в состав общего имущества в многоквартирном доме и
должна содержаться в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья
граждан.

***************
Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных

ресурсов проводит общественные обсуждения Проектов Схем комплексного использова-
ния водных объектов (СКИОВО) и Нормативов Допустимого Воздействия (НДВ) по бассей-
ну реки Нева. Общественные обсуждения проводятся в форме опросов и общественных
слушаний. Опросные листы и подробная информация – на сайте Невско-Ладожского БВУ
www.nord-west-water.ru. Общественные слушания состоятся 20 декабря в Конференц-Зале
«Конгресс» Детского экологического центра филиала Информационно-образовательного
Центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Адрес: ул. Шпалерная, 56. Начало в 16.00.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

КОРОТКОКОРОТКОКОРОТКОКОРОТКОКОРОТКО

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВМИР БЕЗ НАРКОТИКОВ

НАРКОТОРГОВЦЫ ПОЙМАНЫ
Сотрудниками наркоконтроля вСотрудниками наркоконтроля вСотрудниками наркоконтроля вСотрудниками наркоконтроля вСотрудниками наркоконтроля в

Петербурге изъята одна из круп-Петербурге изъята одна из круп-Петербурге изъята одна из круп-Петербурге изъята одна из круп-Петербурге изъята одна из круп-
нейших в 2012 году партий гаши-нейших в 2012 году партий гаши-нейших в 2012 году партий гаши-нейших в 2012 году партий гаши-нейших в 2012 году партий гаши-
ша.ша.ша.ша.ша.

Поставки осуществлялись под прикры-
тием оптовых партий цветов. Правоохра-
нительные органы установили адрес мага-
зина, куда доставлялись цветы с «бонусом»,
а также все участники организованной пре-
ступной группы. Организатором ее высту-
пил ранее несудимый уроженец Армении
1957 года рождения. В ходе обыска мага-
зина-склада наркополицейские обнаружи-
ли и изъяли около 55 кг гашиша, часть ко-

торого была скрыта в горшках с землей. Ведутся дальнейшие следственно-оперативные ме-
роприятия, направленные на выявление каналов распространения гашиша, а также
установление иных лиц, причастных к деятельности преступной группы.

Пресс-служба Управления ФСКН РоссииПресс-служба Управления ФСКН РоссииПресс-служба Управления ФСКН РоссииПресс-служба Управления ФСКН РоссииПресс-служба Управления ФСКН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областипо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областипо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областипо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областипо г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«ВСПОМНИ О БЛИЗКИХ»
16 ноября в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП на Дворцо-16 ноября в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП на Дворцо-16 ноября в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП на Дворцо-16 ноября в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП на Дворцо-16 ноября в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП на Дворцо-

вой площади прошла акция «Вспомни о близких».вой площади прошла акция «Вспомни о близких».вой площади прошла акция «Вспомни о близких».вой площади прошла акция «Вспомни о близких».вой площади прошла акция «Вспомни о близких».
В ходе акции зажжены поминальные свечи в память о погибших в дорожно-транспортных

происшествиях. А в знак новой и счастливой жизни дети совместно с инспекторами ГИБДД
выпустили в небо разноцветные шары.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что соблюдение Правил дорожного
движения – это гарантия сохранения жизни. Берегите себя и своих близких.

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное
и жители дома № 136 по пр. Стачек

поздравляют с юбилеем
ЮРОВИЦКУЮ

Евгению Прокофьевну.

ПРИЕМНАЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

График приема гражданГрафик приема гражданГрафик приема гражданГрафик приема гражданГрафик приема граждан

Дата приема Время приема Адрес приемной

Каждая первая и
третья среда

месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 62,

Федеральный дом,  комн. 52, 3 этаж
(предварительная запись

в первую и третью среду месяца
с 10.00 до 13.00

по т. (812) 577-13-63)

Каждая вторая и
четвертая среда

месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д. 16,
3 этаж, помещение

Муниципального Совета
округа Петровский

Каждый второй и
четвертый

четверг месяца

15.00 – 18.00 Санкт-Петербург,
ул. Маршала Жукова, д. 20,

2 этаж,
помещение Муниципального

Совета
округа Красненькая речка

Прием ведет помощник Члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге

ШУБИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
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СообщаютСообщаютСообщаютСообщаютСообщают
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации

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

ЧастныеЧастныеЧастныеЧастныеЧастные
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления

«ДЕД МОРОЗ» с высшим гуманитар-
ным образованием, непьющий, веселый,
с хорошо подвешенным языком, умею-
щий общаться с современными детьми
(отец 4-летней девочки) поздравит Ва-
шего ребенка с НОВЫМ ГОДОМ на дому.
Гарантия безопасности и трезвости даже
в новогоднюю ночь. Варианты – 10 ми-

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-
Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». ПобедительФильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». ПобедительФильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». ПобедительФильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». ПобедительФильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Победитель

получит два билета. Условия простые – необходимо при-получит два билета. Условия простые – необходимо при-получит два билета. Условия простые – необходимо при-получит два билета. Условия простые – необходимо при-получит два билета. Условия простые – необходимо при-
слать письмо с правильным ответом на вопрос на элект-слать письмо с правильным ответом на вопрос на элект-слать письмо с правильным ответом на вопрос на элект-слать письмо с правильным ответом на вопрос на элект-слать письмо с правильным ответом на вопрос на элект-
ронную почту муниципального округа Дачноеронную почту муниципального округа Дачноеронную почту муниципального округа Дачноеронную почту муниципального округа Дачноеронную почту муниципального округа Дачное
mo_dachnoe27@ mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это пер-mo_dachnoe27@ mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это пер-mo_dachnoe27@ mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это пер-mo_dachnoe27@ mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это пер-mo_dachnoe27@ mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это пер-
вым. Не забудьте указать свой контактный телефон.вым. Не забудьте указать свой контактный телефон.вым. Не забудьте указать свой контактный телефон.вым. Не забудьте указать свой контактный телефон.вым. Не забудьте указать свой контактный телефон.

В фильме Никиты Михалкова «Родня» эта актриса сыграла дочь главной
героини.

Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера:Ответ на вопрос прошлого номера: Олег Ефремов.

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Фамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имя ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ТелефонТелефонТелефонТелефонТелефон ________________________________________________________________________________________________________________________
(для связи с подателем объявления)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.

Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

�

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали: 66666. Самоходный железнодорожный вагон с двигателем внутреннего сго-
рания. 99999. Ущелье, узкий проход. 1010101010. Русский художественный и музыкальный критик. 1212121212.
Слова к музыке. 1414141414. Масло для двигателей. 1515151515. Волшебник из восточных сказок. 1616161616. Столи-
ца государства Фатимидов. 1717171717. Область в античной Греции. 1919191919. Род пальм. 2121212121. Галиматья,
ересь. 2222222222. Стенка, возведенная над карнизом, венчающим архитектурное сооружение. 2323232323.
Рабочий стол слесаря, столяра. 2424242424. Первый известный памятник индийской литературы. 2525252525.
Водный объект. 2727272727. Стимулятор, запрещенный в спорте. 2828282828. Лекарственное растение се-
мейства сложноцветных. 2929292929. Город в Ростовской области. 3030303030. Драгоценный камень. 3131313131.
Отклонение от основной линии. 3333333333. Грузинское блюдо из фасоли. 3535353535. Греческий остров в
Эгейском море. 3737373737. Во время Отечественной войны 1812 года название плотно свернутой
солдатской шинели. 3838383838. Древний иранский религиозный памятник. 3939393939. Перекрестное опы-
ление растений при помощи птиц.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 11111. Государственный язык Израиля. 22222. Род кошелька. 33333. Звуковая органи-
зация художественной речи. 44444. Ступенька, порожек. 55555. Премия американской киноакаде-
мии. 77777. Военный осмотр местности. 88888. Пышность, парадность. 1111111111. Роман Майна Рида. 1313131313.
Распространение животных за пределы естественного ареала. 1616161616. Сибирский олень. 1818181818.
Сторонник коренных, решительных мер. 2020202020. Изолированное помещение на корабле. 2525252525.
Отдел географии. 2626262626. Характер изображения, форма буквы в письме. 3232323232. Российский фут-
болист, бронзовый призер Чемпионата Европы. 3434343434. Начало соревнований. 3636363636. Российский
художник.

ОТВЕТЫ:

ДАТАДАТАДАТАДАТАДАТА

С ЮБИЛЕЕМ, ВЕРФЬ!
В редакцию обратился житель МО Дачное Иван Васильевич Бессонов,В редакцию обратился житель МО Дачное Иван Васильевич Бессонов,В редакцию обратился житель МО Дачное Иван Васильевич Бессонов,В редакцию обратился житель МО Дачное Иван Васильевич Бессонов,В редакцию обратился житель МО Дачное Иван Васильевич Бессонов,

который сообщил о двух юбилейных датах. Во-первых, это 100-летие заво-который сообщил о двух юбилейных датах. Во-первых, это 100-летие заво-который сообщил о двух юбилейных датах. Во-первых, это 100-летие заво-который сообщил о двух юбилейных датах. Во-первых, это 100-летие заво-который сообщил о двух юбилейных датах. Во-первых, это 100-летие заво-
да «Северная верфь», которое отметили 14 ноября 2012 года, во-вторых –да «Северная верфь», которое отметили 14 ноября 2012 года, во-вторых –да «Северная верфь», которое отметили 14 ноября 2012 года, во-вторых –да «Северная верфь», которое отметили 14 ноября 2012 года, во-вторых –да «Северная верфь», которое отметили 14 ноября 2012 года, во-вторых –
55-летие ветеранской организации предприятия, возглавляемой И.В. Бес-55-летие ветеранской организации предприятия, возглавляемой И.В. Бес-55-летие ветеранской организации предприятия, возглавляемой И.В. Бес-55-летие ветеранской организации предприятия, возглавляемой И.В. Бес-55-летие ветеранской организации предприятия, возглавляемой И.В. Бес-
соновым.соновым.соновым.соновым.соновым.

С удовольствием поздравляем про-
славленную компанию и объединение
ветеранов верфи с двойным юбиле-
ем. Тем более, что многие бывшие и
нынешние работники судостроитель-
ного завода проживают на террито-
рии нашего муниципального образо-
вания.

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 6. 6. 6. 6. 6. Автомотриса. 9. 9. 9. 9. 9. Дефиле. 10. 10. 10. 10. 10. Стасов. 12. 12. 12. 12. 12. Текст. 14. 14. 14. 14. 14. Автол. 15. 15. 15. 15. 15. Джинн. 16. 16. 16. 16. 16. Каир. 17. 17. 17. 17. 17. Эпир. 19. 19. 19. 19. 19. Аренга. 21. 21. 21. 21. 21. Абсурд. 22. 22. 22. 22. 22.
Аттик. 23. 23. 23. 23. 23. Верстак. 24. 24. 24. 24. 24. «Ригведа». 25. 25. 25. 25. 25. Океан. 27. 27. 27. 27. 27. Допинг. 28. 28. 28. 28. 28. Арника. 29. 29. 29. 29. 29. Азов. 30. 30. 30. 30. 30. Опал. 31. 31. 31. 31. 31. Уклон. 33. 33. 33. 33. 33. Лобио. 35. 35. 35. 35. 35. Родос. 37. 37. 37. 37. 37. Скатка. 38. 38. 38. 38. 38.
«Авеста». 39. 39. 39. 39. 39. Орнитофилия.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. 1. 1. 1. 1. Иврит. 2. 2. 2. 2. 2. Монетница. 3. 3. 3. 3. 3. Фоника. 4. 4. 4. 4. 4. Приступок. 5. 5. 5. 5. 5. «Оскар». 7. 7. 7. 7. 7. Рекогносцировка. 8. 8. 8. 8. 8. Торжественность. 11. 11. 11. 11. 11. «Квартеронка».
13. 13. 13. 13. 13. Интродукция. 16. 16. 16. 16. 16. Кабарга. 18. 18. 18. 18. 18. Радикал. 20. 20. 20. 20. 20. Отсек. 25. 25. 25. 25. 25. Орография. 26. 26. 26. 26. 26. Написание. 32. 32. 32. 32. 32. Адамов. 34. 34. 34. 34. 34. Старт. 36. 36. 36. 36. 36. Рерих.

нут (экспресс-поздравление) и 30 минут.
Расценки намного ниже, чем у фирм.
Предоплата на 30 декабря-1 января–
30%. Остальное время – без предопла-
ты. ЖИТЕЛЯМ ДАЧНОГО – СКИДКА. Те-
лефон +79531618533.

***************
Для коллекции куплю наградные

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

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Каче-

ственная и быстрая подготовка к конт-
рольным работам и экзамену. Тел. 735-
54-37 (Алексей Алексеевич).

***************
Английский – уроки: любой уровень.

Переводы. Тел. 752-28-41.

На основании «Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации

по предоставлению государственной услуги по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регистрации

в Российской Федерации» от 14.07.2012

любой гражданин имеет право пройти
дактилоскопическую регистрацию.

Место проведения: УВД по Кировскому району,
СанктAПетербург, пр.Стачек, 18.
Телефон для справок: 573A13A10.

Прием граждан по рабочим дням с 10 до 17 часов,
обеденный перерыв – 13A14 часов.

Услуга является бесплатной.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


