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СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕС ДНЕМ МАТЕРИ!
Уважаемые жительницы Дачного! Наши любимые мамы,

бабушки, прабабушки! От всей души поздравляю вас с Днем
Матери, который с 1998 года отмечается в нашей стране в
последнее воскресенье ноября. Этот праздник призван на-
помнить обществу о необходимости бережно относиться к
женщине, крепить устои семьи, особо отметить значение ма-
тери – главного и самого дорогого человека в жизни каждого
из нас. Для наших мам мы навсегда остается детьми. Мамы
прощают нам все прегрешения, беззаветно любят нас, беспо-
коятся за нас и ждут. Сменяются века и поколения, но это
остается неизменным. Давно замечено, что материнство ме-
няет и самих женщин – в них в полной мере открываются
такие качества как доброта, нежность, ласка, самопожертво-
вание, терпение. Женщины-матери делают мир лучше, гуман-
нее. Сколько бы хороших слов мы не сказали о матерях, все
равно этого будет недостаточно. Пусть и в этот день, и во все
другие дни на их лицах светится счастливая улыбка!

Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального Образования МО ДачноеГлава Муниципального Образования МО ДачноеГлава Муниципального Образования МО ДачноеГлава Муниципального Образования МО ДачноеГлава Муниципального Образования МО Дачное

Дорогие петербурженки! От всего сердца поздравляю вас с
замечательным праздником – Днем Матери! Этот праздник
наполнен особыми чувствами, ведь мама – самое дорогое,
что есть в жизни каждого. Именно мамы воспитывают в нас
лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в
жизни, поддерживают в трудные минуты. Их безграничная лю-
бовь делает нас сильнее и уверенней, помогает добиваться
новых побед и достойно справляться с неудачами. Материн-
ство – великий дар и огромная ответственность. Нет более
высокого предназначения на земле, чем подарить человеку
жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребенок
растет счастливым, достойным человеком. Выражаю всем
мамам глубокую признательность и уважение за труд и забо-
ту. Низкий вам поклон за великий материнский подвиг, тепло
ваших рук, неугасимый свет вашей души. Желаю вам любви и
терпения, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
семейного благополучия и счастья!

Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собранияпредседатель Законодательного Собранияпредседатель Законодательного Собранияпредседатель Законодательного Собранияпредседатель Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургского
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Материнство – огромная честь и величайший дар женщи-
ны. Именно женщины скрепляют и оберегают брак, дарят
жизнь детям, становятся верными и любимыми женами. Каж-
дый из нас должен задуматься над тем, какую роль в жизни
занимает такое короткое, но бесконечно родное слово
«мама». Первое слово, которое мы произносим в младен-
честве, наш защитник и ангел-хранитель в детстве, мудрый
друг во взрослые годы. В этот день внимательно взгляните
на своих жен и матерей. Обнимите их и скажите «спасибо»
за все то, что они дарят нам на протяжении всей нашей
жизни!

Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Дорогие женщины – мамы Кировского района! Примите мои
самые искренние поздравления с Днем Матери. Благодар-
ность женщине-матери за ее терпение и мудрость, за ее щед-
рое сердце и самоотверженную любовь объединяет всех нас,
является основой мира и взаимопонимания между людьми.
День Матери – это еще одно напоминание обществу о необхо-
димости улучшения положения женщины, матери, семьи и де-
тей. Через всю свою жизнь человек проносит благодарность
за материнскую любовь и заботу. Для всех нас это светлое
чувство становится опорой в трудную минуту, дарит веру в
благополучие и счастье. Я много лет занимаюсь проблемами
женщин, многодетных матерей и семей. Поэтому укрепление
семьи, защита материнства и детства давно стали приорите-
том в моей работе. Во многом благодаря вам – женщинам
энергичным, активным, талантливым – нам удалось многого
добиться в решении важных социальных задач. Женщина-
мать – главное украшение мира. От всей души желаю вам
неиссякаемой энергии и любви. Пусть будут счастливы ваши
дети, а значит, – счастливы ВЫ! С Днем Матери!

Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербургадепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербургадепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербургадепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербургадепутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

УРОК ОЛИМПИЙСКОГО МУЖЕСТВА
18 ноября в клубе «Звезда» (ул. Лени Голикова, д. 27) состоялось знаме-18 ноября в клубе «Звезда» (ул. Лени Голикова, д. 27) состоялось знаме-18 ноября в клубе «Звезда» (ул. Лени Голикова, д. 27) состоялось знаме-18 ноября в клубе «Звезда» (ул. Лени Голикова, д. 27) состоялось знаме-18 ноября в клубе «Звезда» (ул. Лени Голикова, д. 27) состоялось знаме-

нательное для нашего Муниципального образования событие. «Урок олим-нательное для нашего Муниципального образования событие. «Урок олим-нательное для нашего Муниципального образования событие. «Урок олим-нательное для нашего Муниципального образования событие. «Урок олим-нательное для нашего Муниципального образования событие. «Урок олим-
пийского мужества» для старшеклассников провели люди во всех смыс-пийского мужества» для старшеклассников провели люди во всех смыс-пийского мужества» для старшеклассников провели люди во всех смыс-пийского мужества» для старшеклассников провели люди во всех смыс-пийского мужества» для старшеклассников провели люди во всех смыс-
лах достойные, люди, вся жизнь которых – пример для подрастающеголах достойные, люди, вся жизнь которых – пример для подрастающеголах достойные, люди, вся жизнь которых – пример для подрастающеголах достойные, люди, вся жизнь которых – пример для подрастающеголах достойные, люди, вся жизнь которых – пример для подрастающего
поколения.поколения.поколения.поколения.поколения.

Организаторы «Урока» – межрегиональная благотворительная общественная организация
«Отчизна» и органы местного самоуправления МО Дачное – пригласили в гости к ребятам
ветеранов Вооруженных сил СССР и России, Великой Отечественной войны, которые остави-
ли немалый след в истории советского и российского спорта.

Среди них – легендарный борец, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион,
трехкратный чемпион мира, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР Анатолий Алексан-
дрович Рощин. Мастер спорта СССР по вольной борьбе Сергей Иванович Кожемякин. Мастер
спорта СССР по лыжам, боец Местной противовоздушной обороны блокадного Ленинграда
почетный житель Дачного Тамара Александровна Осипова. Ветеран ВДВ, почетный житель
Дачного Рэм Кириллович Волков, который совершил прыжок с парашютом в 86 лет, а сейчас,
в восьмидесятидевятилетнем возрасте, осваивает параплан. Ветеран Великой Отечествен-
ной и Кировского завода Адам Иосифович Шиманский, всю жизнь работавший с молодежью,
в том числе прививая ей любовь к физической культуре, спорту.

Биография каждого из них – готовый ма-
териал для книги. Конечно, им есть, что рас-
сказать подросткам. И о роли спорта в фор-
мировании личности гражданина и патрио-
та. И о том, как преодолевать жизненные
сложности, не теряя самообладания и веру
в победу. И о том, как важно быть готовым
к защите Отечества. Об этом и шла речь в
ходе «Урока олимпийского мужества».

Одним из самых знаменательных момен-
тов стало общение ребят с участником
санкт-петербургского этапа Олимпийской
эстафеты, олимпийским чемпионом, зас-
луженным мастером спорта СССР, ганд-
болистом Юрием Игоревичем Нестеровым.
На встречу он принес олимпийский факел

и школьники смогли подержать в руках и сфотографироваться с новой российской реликвией.
Сегодня Ю.И. Нестеров директорствует в СДЮСШОР Кировского района и, конечно, он при-
гласил подростков заниматься различными видами спорта, которые там культивируются – от
гандбола до легкой атлетики.

Ветерану боевых действий в Афганистане, кавалеру ордена Красной Звезды, лишившемуся
обеих ног во время проведения боевой операции, Александру Владимировичу Гаращенко сила
воли и занятия спортом помогли в прямом смысле встать на ноги. Сегодня А.В. Гаращенко
работает в Местной администрации МО Дачное, является ответственным за ГО и ЧС и на
общественных началах возглавляет Центр допризывной подготовки «Отчизна». Александр
Владимирович рассказал подросткам о работе Центра; большой интерес старшеклассников
вызвал учебный инвентарь ЦДП «Отчизна», аналогичный тому, что используется при подготов-
ке настоящих спецназовцев.

Закончился «Урок олимпийского мужества» дружеским чаепитием для всех его участ-
ников.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ДЕТИДЕТИДЕТИДЕТИДЕТИ

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ДАЧНОГО –
ЛУЧШИЕ В ГОРОДЕ!

17 ноября в Петербургском СКК состоялась церемония награждения17 ноября в Петербургском СКК состоялась церемония награждения17 ноября в Петербургском СКК состоялась церемония награждения17 ноября в Петербургском СКК состоялась церемония награждения17 ноября в Петербургском СКК состоялась церемония награждения
лучших футболистов, тренеров и футбольных коллективов по итогам пер-лучших футболистов, тренеров и футбольных коллективов по итогам пер-лучших футболистов, тренеров и футбольных коллективов по итогам пер-лучших футболистов, тренеров и футбольных коллективов по итогам пер-лучших футболистов, тренеров и футбольных коллективов по итогам пер-
венства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских и молодежных командвенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских и молодежных командвенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских и молодежных командвенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских и молодежных командвенства Санкт-Петербурга среди детско-юношеских и молодежных команд
сезона 2013 года.сезона 2013 года.сезона 2013 года.сезона 2013 года.сезона 2013 года.

По итогам 2013 года подготовительная команда «СДЮСШОР Кировского района СПб -
Дачное» 2002 года рождения, является победителем Первенства Санкт-Петербурга по футбо-
лу среди детско-юношеских коллективов, третьей группы.

Яркий и незабываемый праздник длился в СКК на протяжении трех часов. В торжественной
обстановке на сцене СКК медали и кубки обрели своих обладателей. Всего в мероприятии
приняло участие порядка 2 500 юных футболистов. Заслуженные награды мальчишкам и их
наставникам вручили заместитель Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО
Любовь Совершаева, член Правительства Санкт-Петербурга – председатель Комитета по
физической культуре и спорту, заслуженный тренер России Юрий Авдеев и президент Феде-
рации футбола Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

КЛИЕНТАМ СБРАСЫВАЛИ СВЕРТКИ
Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключе-Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключе-Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключе-Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключе-Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключе-

ние по уголовному делу по обвинению Максима Малиновского и Алек-ние по уголовному делу по обвинению Максима Малиновского и Алек-ние по уголовному делу по обвинению Максима Малиновского и Алек-ние по уголовному делу по обвинению Максима Малиновского и Алек-ние по уголовному делу по обвинению Максима Малиновского и Алек-
сандра Шамарина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3сандра Шамарина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3сандра Шамарина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3сандра Шамарина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3сандра Шамарина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт нарко-ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт нарко-ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт нарко-ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт нарко-ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт нарко-
тических средств группой лиц по предварительному сговору).тических средств группой лиц по предварительному сговору).тических средств группой лиц по предварительному сговору).тических средств группой лиц по предварительному сговору).тических средств группой лиц по предварительному сговору).

Малиновский и Шамарин проживают в разных квартирах одного жилого многоквартирно-
го дома по улице Лени Голикова. Шамарин находясь в квартире на 1 этаже, по мобильному
телефону сообщал Малиновскому о получении через окно денег от клиента, после чего
Малиновский сбрасывал сверток с наркотическим средством покупателю из окна своей
квартиры на 5 этаже. В июне 2013 года указанная информация поступила в районный отдел
полиции. В связи с чем была проведена проверочная закупка. Шамарин в ходе расследо-
вания свою вину признал полностью, а Малиновский отказался от дачи показаний.

Напоминаем, что на территории нашего Муниципального образования по инициативе
депутатов Муниципального Совета установлены специальные ящики для анонимных сооб-
щений 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 (по-
ликлиника); пр. Стачек, 158 (ЦКД «Кировец»), пр. Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),
пр. Ветеранов, 55 (в магазине «7я»).

О местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами можно сообщить в отделе-О местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами можно сообщить в отделе-О местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами можно сообщить в отделе-О местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами можно сообщить в отделе-О местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами можно сообщить в отделе-
ния полиции по месту жительства или по телефону Муниципального Совета: 752-94-19. Ания полиции по месту жительства или по телефону Муниципального Совета: 752-94-19. Ания полиции по месту жительства или по телефону Муниципального Совета: 752-94-19. Ания полиции по месту жительства или по телефону Муниципального Совета: 752-94-19. Ания полиции по месту жительства или по телефону Муниципального Совета: 752-94-19. А
также в 8 отдел полиции (тел. также в 8 отдел полиции (тел. также в 8 отдел полиции (тел. также в 8 отдел полиции (тел. также в 8 отдел полиции (тел. 752-08-02), 64 отдел полиции (тел. 757-64-02), районную752-08-02), 64 отдел полиции (тел. 757-64-02), районную752-08-02), 64 отдел полиции (тел. 757-64-02), районную752-08-02), 64 отдел полиции (тел. 757-64-02), районную752-08-02), 64 отдел полиции (тел. 757-64-02), районную
прокуратуру (тел. канцеляриипрокуратуру (тел. канцеляриипрокуратуру (тел. канцеляриипрокуратуру (тел. канцеляриипрокуратуру (тел. канцелярии 252-23-11 252-23-11 252-23-11 252-23-11 252-23-11).).).).).

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПРОВЕРИЛИ.
К ДАЧНОМУ ВОПРОСОВ НЕТ

Прокуратурой Кировского района проведена проверка исполненияПрокуратурой Кировского района проведена проверка исполненияПрокуратурой Кировского района проведена проверка исполненияПрокуратурой Кировского района проведена проверка исполненияПрокуратурой Кировского района проведена проверка исполнения
законодательства об охране жизни и здоровья детей при устройстве изаконодательства об охране жизни и здоровья детей при устройстве изаконодательства об охране жизни и здоровья детей при устройстве изаконодательства об охране жизни и здоровья детей при устройстве изаконодательства об охране жизни и здоровья детей при устройстве и
содержании детских игровых площадок.содержании детских игровых площадок.содержании детских игровых площадок.содержании детских игровых площадок.содержании детских игровых площадок.

В ходе проверки сохранности и безопасности оборудования площадок, состоящих на
балансе органов местного самоуправления района, обнаружены опасные для детей дефек-
ты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими усло-
виями.

Отметим, что в отношении содержания детских площадок, стоящих на балансе МО Дач-
ное, замечаний у прокуратуры нет. Таким образом, целенаправленные усилия органов ме-
стного самоуправления нашего Муниципального образования по поводу обустройства дет-
ских игровых городков оказались достаточно эффективны.

СРОК УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ИСТЕК

Прокуратура напоминает читателям нашей газеты, владельцам транс-Прокуратура напоминает читателям нашей газеты, владельцам транс-Прокуратура напоминает читателям нашей газеты, владельцам транс-Прокуратура напоминает читателям нашей газеты, владельцам транс-Прокуратура напоминает читателям нашей газеты, владельцам транс-
портных средств, что срок уплаты транспортного налога за 2012 годпортных средств, что срок уплаты транспортного налога за 2012 годпортных средств, что срок уплаты транспортного налога за 2012 годпортных средств, что срок уплаты транспортного налога за 2012 годпортных средств, что срок уплаты транспортного налога за 2012 год
истек 03.11.2013 г.истек 03.11.2013 г.истек 03.11.2013 г.истек 03.11.2013 г.истек 03.11.2013 г.

Игнорирование отдельными гражданами необходимости уплаты транспортного налога
влечет принудительное  взыскание налогов в судебном порядке. Свою задолженность граж-
данин может узнать на сайте федеральной налоговой службы – https://servise.nalog.ru.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЧЕРЕЗ ГОД!
12 ноября в администрации Кировского района состоялась торжествен-12 ноября в администрации Кировского района состоялась торжествен-12 ноября в администрации Кировского района состоялась торжествен-12 ноября в администрации Кировского района состоялась торжествен-12 ноября в администрации Кировского района состоялась торжествен-

ная отправка призывников на службу в Вооруженные Силы Российскойная отправка призывников на службу в Вооруженные Силы Российскойная отправка призывников на службу в Вооруженные Силы Российскойная отправка призывников на службу в Вооруженные Силы Российскойная отправка призывников на службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации.Федерации.Федерации.Федерации.Федерации.

От Кировского района
служить Родине отправи-
лись 15 человек. С напут-
ственным словом выступил
заместитель главы админи-
страции Кировского района
Андрей Антонец. Он поже-
лал ребятам, чтобы служба
им была в радость, чтобы
они вернулись домой насто-
ящими мужчинами. В тор-
жественной отправке так-
же приняли участие пред-
ставители Военного
комиссариата, муниципаль-
ных образований района,
родные и близкие призывников. Будущим солдатам были вручены подарки, которые им
обязательно пригодятся при прохождении военной службы.

СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

ЮБИЛЕЙ БАЛЕТНОЙ ШКОЛЫ
Каждый ребенок одарен. Надо только вовремя раскрыть его способнос-Каждый ребенок одарен. Надо только вовремя раскрыть его способнос-Каждый ребенок одарен. Надо только вовремя раскрыть его способнос-Каждый ребенок одарен. Надо только вовремя раскрыть его способнос-Каждый ребенок одарен. Надо только вовремя раскрыть его способнос-

ти, передать на попечение умелых, любящих свою профессию педагогов.ти, передать на попечение умелых, любящих свою профессию педагогов.ти, передать на попечение умелых, любящих свою профессию педагогов.ти, передать на попечение умелых, любящих свою профессию педагогов.ти, передать на попечение умелых, любящих свою профессию педагогов.
Кто-то в итоге станет гениальным физиком, химиком, географом, ботани-Кто-то в итоге станет гениальным физиком, химиком, географом, ботани-Кто-то в итоге станет гениальным физиком, химиком, географом, ботани-Кто-то в итоге станет гениальным физиком, химиком, географом, ботани-Кто-то в итоге станет гениальным физиком, химиком, географом, ботани-
ком, блестящим инженером, знаменитым полководцем… А малышей, име-ком, блестящим инженером, знаменитым полководцем… А малышей, име-ком, блестящим инженером, знаменитым полководцем… А малышей, име-ком, блестящим инженером, знаменитым полководцем… А малышей, име-ком, блестящим инженером, знаменитым полководцем… А малышей, име-
ющих способности к танцу, ждут в уникальной школе №654 с углублен-ющих способности к танцу, ждут в уникальной школе №654 с углублен-ющих способности к танцу, ждут в уникальной школе №654 с углублен-ющих способности к танцу, ждут в уникальной школе №654 с углублен-ющих способности к танцу, ждут в уникальной школе №654 с углублен-
ным изучением хореографии.ным изучением хореографии.ным изучением хореографии.ным изучением хореографии.ным изучением хореографии.

Школа балета (так называют ее в нашем районе) была основана в Дачном в 1993 году по
инициативе А.А. Павловского, бывшего солиста Мариинского театра, преподавателя Акаде-
мии русского балета им. А.Я. Вагановой и при поддержке отдела образования Кировского
района. Школа эта – единственное общеобразовательное учебное заведение в Санкт-Петер-
бурге, где наряду с обычными предметами преподаются хореографические дисциплины. Для
этого тут есть все необходимое, и в первую очередь – балетные залы. В том числе большой
репетиционный (и концертный) зал с современным звуковым оснащением. Девочкам и маль-
чикам, желающим и любящим танцевать, школа помогает реализовать свои устремления,
воспринять танец как одно из средств самовыражения, источник положительных эмоций, а
также здорового образа жизни.

Учащиеся неоднократно высту-
пали на прославленных сценах
Мариинского и Александринско-
го театров, Большого зала Филар-
монии, БКЗ «Октябрьский» и дру-
гих крупных площадок. Юные
танцоры с успехом демонстриру-
ют свое мастерство за границей,
побеждают в международных
конкурсах. Школа сотрудничает
с Академией Русского балета им.
А.Я. Вагановой, с Академией Куль-
туры им. Н.К. Крупской и другими
профильными вузами. При этом
здесь стараются воспитать гар-
моничную личность, а усвоению
общеобразовательных предме-

тов способствует «балетная дисциплина». Для некоторых выпускников школы хореография
становится профессией. Но даже те, кто решил выбрать другую стезю, реализуются в своей
специальности как творчески мыслящие, инициативнее люди.

За 20 лет существования школы балета многое изменилось в ней самой, но атмосфера
творчества, дух танца, приобщенность к «великому и прекрасному» остаются неизменными и
являются основой ее существования и развития. В связи с празднованием юбилея для уча-
щихся, выпускников, учителей, родителей объявлен конкурс «В начале была Школа…». Работы
представляются в четырех номинациях: эссе (сочинение в свободной форме), поэтическое
произведение, фотография, презентация. Администрация школы приглашает всех причаст-
ных к ее славной истории принять участие в конкурсе, ознакомившись с положением о его
проведении либо на сайте http://www.ballet-school654.ru, либо непосредственно в учебном за-
ведении.

Фото Дмитрия ВасильеваФото Дмитрия ВасильеваФото Дмитрия ВасильеваФото Дмитрия ВасильеваФото Дмитрия Васильева

Приглашаем жителей Дачного регулярно посещать официальныйПриглашаем жителей Дачного регулярно посещать официальныйПриглашаем жителей Дачного регулярно посещать официальныйПриглашаем жителей Дачного регулярно посещать официальныйПриглашаем жителей Дачного регулярно посещать официальный
интернет-сайт нашего муниципального образования.интернет-сайт нашего муниципального образования.интернет-сайт нашего муниципального образования.интернет-сайт нашего муниципального образования.интернет-сайт нашего муниципального образования.

Вся оперативная информация о важных событиях,Вся оперативная информация о важных событиях,Вся оперативная информация о важных событиях,Вся оперативная информация о важных событиях,Вся оперативная информация о важных событиях,
случившихся в МО Дачное, анонсы мероприятий, справочныеслучившихся в МО Дачное, анонсы мероприятий, справочныеслучившихся в МО Дачное, анонсы мероприятий, справочныеслучившихся в МО Дачное, анонсы мероприятий, справочныеслучившихся в МО Дачное, анонсы мероприятий, справочные
материалы – все это вы найдете на нашем сайте. Кроме того,материалы – все это вы найдете на нашем сайте. Кроме того,материалы – все это вы найдете на нашем сайте. Кроме того,материалы – все это вы найдете на нашем сайте. Кроме того,материалы – все это вы найдете на нашем сайте. Кроме того,

каждый читатель может оставить личные комментарии к новостям,каждый читатель может оставить личные комментарии к новостям,каждый читатель может оставить личные комментарии к новостям,каждый читатель может оставить личные комментарии к новостям,каждый читатель может оставить личные комментарии к новостям,
в том числе задать вопрос Главе МО Дачное В.А. Сагалаеву.в том числе задать вопрос Главе МО Дачное В.А. Сагалаеву.в том числе задать вопрос Главе МО Дачное В.А. Сагалаеву.в том числе задать вопрос Главе МО Дачное В.А. Сагалаеву.в том числе задать вопрос Главе МО Дачное В.А. Сагалаеву.

Ждем вас на Ждем вас на Ждем вас на Ждем вас на Ждем вас на http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.dachn.dachn.dachn.dachn.dachnoooooe.rue.rue.rue.rue.ru
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«НАШ ОКРУГ – ДАЧНОЕ»

Уважаемая редакция! В нашем районе, по адресу Дачный пр., дом 9,Уважаемая редакция! В нашем районе, по адресу Дачный пр., дом 9,Уважаемая редакция! В нашем районе, по адресу Дачный пр., дом 9,Уважаемая редакция! В нашем районе, по адресу Дачный пр., дом 9,Уважаемая редакция! В нашем районе, по адресу Дачный пр., дом 9,
работает социально-досуговое отделение для граждан пожилого возра-работает социально-досуговое отделение для граждан пожилого возра-работает социально-досуговое отделение для граждан пожилого возра-работает социально-досуговое отделение для граждан пожилого возра-работает социально-досуговое отделение для граждан пожилого возра-
ста ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания», которыйста ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания», которыйста ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания», которыйста ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания», которыйста ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания», который
мы с удовольствием посещаем и между собой называем «клубом по ин-мы с удовольствием посещаем и между собой называем «клубом по ин-мы с удовольствием посещаем и между собой называем «клубом по ин-мы с удовольствием посещаем и между собой называем «клубом по ин-мы с удовольствием посещаем и между собой называем «клубом по ин-
тересам». Хотим через вашу газету от всей души поблагодарить Колес-тересам». Хотим через вашу газету от всей души поблагодарить Колес-тересам». Хотим через вашу газету от всей души поблагодарить Колес-тересам». Хотим через вашу газету от всей души поблагодарить Колес-тересам». Хотим через вашу газету от всей души поблагодарить Колес-
ниченко Елену Борисовну – руководителя этого филиала и Синельни-ниченко Елену Борисовну – руководителя этого филиала и Синельни-ниченко Елену Борисовну – руководителя этого филиала и Синельни-ниченко Елену Борисовну – руководителя этого филиала и Синельни-ниченко Елену Борисовну – руководителя этого филиала и Синельни-
кову Алевтину Александровну – члена нашего клуба за их отличнуюкову Алевтину Александровну – члена нашего клуба за их отличнуюкову Алевтину Александровну – члена нашего клуба за их отличнуюкову Алевтину Александровну – члена нашего клуба за их отличнуюкову Алевтину Александровну – члена нашего клуба за их отличную
работу.работу.работу.работу.работу.

Благодаря этим двум неравнодушным и энергичным женщинам здесь открыто множе-
ство различных кружков и курсов, организовываются интересные экскурсии и поездки.
А самое замечательное состоит в том, что благодаря им мы имеем возможность посе-
щать театры города. Не секрет, что билет в театр сейчас стоит дорого. Поэтому многие
пенсионеры только мечтали бы посетить БДТ, Михайловский театр, новую сценку «Ма-
риинки».

У нас в клубе очень интересно и все больше желающих регулярно его посещать. Огорчает
только, что помещение для занятий очень маленькое, тесное и душное. Надеемся, что нас
услышат и помогут решить этот вопрос.
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ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

На интернет-сайт МО Дачное wwwНа интернет-сайт МО Дачное wwwНа интернет-сайт МО Дачное wwwНа интернет-сайт МО Дачное wwwНа интернет-сайт МО Дачное www.dachn.dachn.dachn.dachn.dachnoooooe.ru продол-e.ru продол-e.ru продол-e.ru продол-e.ru продол-
жают приходить вопросы жителей по поводу различныхжают приходить вопросы жителей по поводу различныхжают приходить вопросы жителей по поводу различныхжают приходить вопросы жителей по поводу различныхжают приходить вопросы жителей по поводу различных
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В ДАЧНОЕ ФАШИСТОВ НЕ ПУСТИЛИ
Самые героические страницы истории на-Самые героические страницы истории на-Самые героические страницы истории на-Самые героические страницы истории на-Самые героические страницы истории на-

шего города, безусловно, связаны с защи-шего города, безусловно, связаны с защи-шего города, безусловно, связаны с защи-шего города, безусловно, связаны с защи-шего города, безусловно, связаны с защи-
той Ленинграда от немецко-фашистских зах-той Ленинграда от немецко-фашистских зах-той Ленинграда от немецко-фашистских зах-той Ленинграда от немецко-фашистских зах-той Ленинграда от немецко-фашистских зах-
ватчиков. Кировский район, в том числе, иватчиков. Кировский район, в том числе, иватчиков. Кировский район, в том числе, иватчиков. Кировский район, в том числе, иватчиков. Кировский район, в том числе, и
Дачное, во время Великой ОтечественнойДачное, во время Великой ОтечественнойДачное, во время Великой ОтечественнойДачное, во время Великой ОтечественнойДачное, во время Великой Отечественной
войны стал передним краем обороны. А ввойны стал передним краем обороны. А ввойны стал передним краем обороны. А ввойны стал передним краем обороны. А ввойны стал передним краем обороны. А в
здании знаменитой больницы Фореля (сей-здании знаменитой больницы Фореля (сей-здании знаменитой больницы Фореля (сей-здании знаменитой больницы Фореля (сей-здании знаменитой больницы Фореля (сей-
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положился штаб 21 дивизии НКВД, вступив-положился штаб 21 дивизии НКВД, вступив-положился штаб 21 дивизии НКВД, вступив-положился штаб 21 дивизии НКВД, вступив-положился штаб 21 дивизии НКВД, вступив-
шей в кровопролитные бои с врагом…шей в кровопролитные бои с врагом…шей в кровопролитные бои с врагом…шей в кровопролитные бои с врагом…шей в кровопролитные бои с врагом…

Сформирована эта дивизия под командованием полковника Папченко была в самом нача-
ле войны, в июле-августе 1941 г., на базе нескольких полков НКВД и погранотрядов. Кировс-
кий завод передал дивизии 75 отремонтированных орудий и 18 пушек на автомашинах. Для
укомплектования орудийных расчетов в дивизию были направлены 1500 ленинградских мили-
ционеров – бывших артиллеристов.

События развивались стремительно, линия фронта придвигалась все ближе к городским
окраинам. С 3 по 12 сентября 1941 г. полки дивизии спешно оборудовали полосу обороны на
Таллиннском и Пулковском шоссе, по которым отступали разрозненные части Красной ар-
мии. Рабочие Кировского завода денно и нощно монтировали на позициях стальные бронекол-
паки и бронещитки. А уже 13 сентября в районе Урицка и Старо-Паново воины 21-й дивизии
вступили в непосредственное соприкосновение с противником.

Бои шли ожесточенные. 21 дивизия НКВД противостояла 58-й пехотной и 36-й моторизован-
ной дивизиям вермахта. Фашисты вели массированный артиллерийский обстрел, наши пози-
ции бомбили вражеские самолеты, на штурм шли немецкие танки и пехота. На помощь 21 ди-
визии пришли тяжелые артполки и корабельная артиллерия Балтийского флота. А 17 сентября
в контратаку на Старо-Паново была брошена ударная группа под командованием комбата
Семина – батальон 85-го железнодорожного полка НКВД, 250 бойцов 14-го полка 21 дивизии
и подразделения ополченцев. Бойцы достигли вражеских окопов и навязали немцам рукопаш-
ный бой.

В итоге не смотря на огромные потери, немцы не смогли преодолеть рубежи, занимаемые
21-й дивизией НКВД, и вскоре были вынуждены прекратить атаки, перейдя к обороне. Враг был
остановлен, а на занимаемых позициях дивизия осталась до января 1944 г. Больше на участке
обороны 21-й дивизии значительных наступательных операций не проводилось. В соответ-
ствии с постановлением ГКО СССР от 26 июля19 42 г. она была передана из подчинения
Наркомата внутренних дел в состав Красной Армии и стала именоваться 109-й стрелковой
дивизией (2-го формирования).

В Дачное бойцы полковника Папченко фашистов не пустили. Вечная им память и слава.

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

Читатель АндрейЧитатель АндрейЧитатель АндрейЧитатель АндрейЧитатель Андрей
обращает внимание муниципальных властейобращает внимание муниципальных властейобращает внимание муниципальных властейобращает внимание муниципальных властейобращает внимание муниципальных властей
на «подъездные пути к «лицу округа» – цен-на «подъездные пути к «лицу округа» – цен-на «подъездные пути к «лицу округа» – цен-на «подъездные пути к «лицу округа» – цен-на «подъездные пути к «лицу округа» – цен-
тру «Отчизна»: «количество ЯМ неуклоннотру «Отчизна»: «количество ЯМ неуклоннотру «Отчизна»: «количество ЯМ неуклоннотру «Отчизна»: «количество ЯМ неуклоннотру «Отчизна»: «количество ЯМ неуклонно
растет и прирастает глубиной».растет и прирастает глубиной».растет и прирастает глубиной».растет и прирастает глубиной».растет и прирастает глубиной».

Отвечает Вадим Сагалаев:
– Уважаемый Андрей! Что касается проез-

дов от улицы Лени Голикова к парку Алек-
сандрино вдоль домов 27, кор. 1, 2, 3, 5 по
улице Лени Голикова и вдоль домов 35, 33,
31 по этой же улице, то там требуется не про-
сто латание ям, а полная замена дорожного
покрытия. Но в связи с реновацией квартала
Ульянка 2А данные проезды исключены из
состава внутридворовой территории. А, со-
ответственно, не могут быть отремонтирова-
ны за счет бюджетных средств МО Дачное. Я
обратился в администрацию Кировского рай-
она и в ГУДП «Путь» с просьбой изыскать воз-
можность отремонтировать указанные про-
езды.

Сразу несколько читателей интересуютсяСразу несколько читателей интересуютсяСразу несколько читателей интересуютсяСразу несколько читателей интересуютсяСразу несколько читателей интересуются
перспективами реновации в МО Дачное. Вперспективами реновации в МО Дачное. Вперспективами реновации в МО Дачное. Вперспективами реновации в МО Дачное. Вперспективами реновации в МО Дачное. В
первую очередь людей интересует расселе-первую очередь людей интересует расселе-первую очередь людей интересует расселе-первую очередь людей интересует расселе-первую очередь людей интересует расселе-
ние, получение квартир в новых домах.ние, получение квартир в новых домах.ние, получение квартир в новых домах.ние, получение квартир в новых домах.ние, получение квартир в новых домах.

Отвечает Вадим Сагалаев:
– Чтобы ответить жителям квалифицирован-

но, я обратился в ООО «СПб Реновация» и
ООО «Воин-В» с просьбой предоставить ин-
формацию о ходе реновации соответственно
квартала 6 Ульянка и квартала 2А и 2Г Ульян-
ка. После получения ответов редакция нашей
газеты обязательно подготовит развернутый
материал.

Читатель «Сержант» возвращается к темеЧитатель «Сержант» возвращается к темеЧитатель «Сержант» возвращается к темеЧитатель «Сержант» возвращается к темеЧитатель «Сержант» возвращается к теме
обустройства хоккейных коробок: «Можетобустройства хоккейных коробок: «Можетобустройства хоккейных коробок: «Можетобустройства хоккейных коробок: «Можетобустройства хоккейных коробок: «Может
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Отвечает Вадим Сагалаев:
– Уважаемый Сержант, в зимний период на

территории МО Дачное планируется заливка
катков по адресам: Дачный пр., 9, ул. Лени
Голикова, 114. За содержание катка на Дач-
ном, 9, будет отвечать Местная администра-
ция МО Дачная. А за содержание катка на ул.
Лени Голикова, 114 – Центр физической куль-
туры и спорта «Нарвская застава». К уходу за
льдом обещали подключиться и активные граж-
дане, желающие проводить время на хорошо
залитом катке.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

ПЕНСИИ – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядокС 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядокС 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядокС 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядокС 1 января 2015 года в России планируется ввести новый порядок

формирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии вформирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии вформирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии вформирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии вформирования пенсионных прав граждан и расчета размеров пенсии в
системе обязательного пенсионного страхования.системе обязательного пенсионного страхования.системе обязательного пенсионного страхования.системе обязательного пенсионного страхования.системе обязательного пенсионного страхования.

При расчете страховой пенсии по новым
правилам впервые вводится понятие «годо-
вой пенсионный коэффициент», которым
оценивается каждый год трудовой деятель-
ности гражданина.

В новых правилах расчета пенсии засчи-
тываются в стаж такие социально значимые
периоды жизни человека, как срочная служ-
ба в армии, уход за ребенком, ребенком-
инвалидом, гражданином старше 80 лет. За
эти, так называемые «нестраховые перио-
ды», присваиваются особые годовые коэф-
фициенты, если в эти периоды гражданин не
работал.

Чем вызвана необходимость перехода к
новой пенсионной формуле? Зачем потре-
бовалось сегодня менять правила, которые
только стали понятны большинству граждан?
Сегодня размер трудовой пенсии по старо-
сти в первую очередь зависит от объема
страховых взносов, которые работодатели
в течение трудовой деятельности уплачива-
ют за работника в систему обязательного
пенсионного страхования. По действующей
сегодня пенсионной формуле трудовой стаж
практически не имеет влияния на размер
пенсии. Действующий порядок расчета тру-
довых пенсий по старости несправедлив к
самой экономически активной категории на-
селения, к тем, кто собирается долго вести
активную трудовую жизнь. Уравнительный
принцип расчета пенсий приводит к тому,
что трудовые пенсии граждан, имеющих не-
значительный стаж, примерно равны пенси-
ям граждан, имеющих длительный страхо-
вой стаж.

На размер пенсии в первую очередь будет
влиять:

– размер заработной платы: чем выше
зарплата, тем выше пенсия. Если работо-
датель не делал взносы за своего работни-
ка в систему обязательного пенсионного
страхования в полном объеме (речь идет о
серой заработной плате), этот заработок в
формировании пенсионного капитала не
участвует;

– длительность страхового стажа: чем
продолжительнее страховой стаж гражда-
нина, тем больше у него будет сформирова-
но пенсионных прав, за каждый год трудо-
вой деятельности будет начисляться опре-
деленное количество пенсионных
коэффициентов;

– возраст обращения за назначением тру-
довой пенсии: пенсия будет существенно по-
вышена за каждый год, истекший после дос-
тижения пенсионного возраста до обраще-
ния за пенсией. При этом пенсионный
возраст остается прежним: 55 лет для жен-
щин, 60 лет для мужчин.

Новый порядок формирования пенсион-
ных прав и расчета страховой пенсии бу-
дет применяться к тем, кому только пред-
стоит выйти на пенсию в 2015 году и да-
лее. Граждане, которым трудовая пенсия
уже назначена (будет назначена до 1 ян-
варя 2015 года), будут пересчитаны по но-
вой формуле. Но если при перерасчете
размер пенсии не достигнет размера пен-
сии, получаемой на 1 января 2015 года, то
будет выплачиваться пенсия в прежнем
размере.

ИНФОРМИРУЕМИНФОРМИРУЕМИНФОРМИРУЕМИНФОРМИРУЕМИНФОРМИРУЕМ
родителей и других заинтересованных лицродителей и других заинтересованных лицродителей и других заинтересованных лицродителей и других заинтересованных лицродителей и других заинтересованных лиц

о возможности принять участие (бесплатно) в программе
«Повышение мотивации к занятости и конкурентоспособности на рынке

труда матерей, имеющих детей инвалидов и членов их семей»
Участники программы будут иметь возможность пройти обучение

в Санкт-Петербургском социально-экономическом институте
в 2013-2014 году по направлениям:

· «Компьютерный дизайн»«Компьютерный дизайн»«Компьютерный дизайн»«Компьютерный дизайн»«Компьютерный дизайн»
· «От идеи к собственному делу»«От идеи к собственному делу»«От идеи к собственному делу»«От идеи к собственному делу»«От идеи к собственному делу»

(«Основы предпринимательской деятельности»)(«Основы предпринимательской деятельности»)(«Основы предпринимательской деятельности»)(«Основы предпринимательской деятельности»)(«Основы предпринимательской деятельности»)
· тренинги «Техника продаж по телефону» итренинги «Техника продаж по телефону» итренинги «Техника продаж по телефону» итренинги «Техника продаж по телефону» итренинги «Техника продаж по телефону» и

«Эффективный поиск работы»«Эффективный поиск работы»«Эффективный поиск работы»«Эффективный поиск работы»«Эффективный поиск работы»
А также получить социально-психологическую

консультационную поддержку.

Запись на участие в программе и подробная информацияЗапись на участие в программе и подробная информацияЗапись на участие в программе и подробная информацияЗапись на участие в программе и подробная информацияЗапись на участие в программе и подробная информация
по телефонам 717-16-49, 717-55-49.по телефонам 717-16-49, 717-55-49.по телефонам 717-16-49, 717-55-49.по телефонам 717-16-49, 717-55-49.по телефонам 717-16-49, 717-55-49.

Корпуса больницы им. Фореля во
время Великой Отечественной
войны. Фото Н. Хандогина. 1942 г.

Приглашаем людей старшего возраста (Приглашаем людей старшего возраста (Приглашаем людей старшего возраста (Приглашаем людей старшего возраста (Приглашаем людей старшего возраста (ПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВ)))))
принять участие в мероприятиях программы

«Школа Творческого и социального долголетия»,
которые будут проводиться (БЕСПЛАТНО) в 2014 году:

1. Семинары «Секреты здоровья и долголетия»;
2. Семинары-беседы врача геронтолога;

3. Мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Записаться и получить информацию можно по тел.717-16-49, 717-55-49.717-16-49, 717-55-49.717-16-49, 717-55-49.717-16-49, 717-55-49.717-16-49, 717-55-49.
Программу проводит Санкт-Петербургский социально-экономический институтПрограмму проводит Санкт-Петербургский социально-экономический институтПрограмму проводит Санкт-Петербургский социально-экономический институтПрограмму проводит Санкт-Петербургский социально-экономический институтПрограмму проводит Санкт-Петербургский социально-экономический институт

(2-я Советская ул. 27, 2-й этаж, помещение 242).(2-я Советская ул. 27, 2-й этаж, помещение 242).(2-я Советская ул. 27, 2-й этаж, помещение 242).(2-я Советская ул. 27, 2-й этаж, помещение 242).(2-я Советская ул. 27, 2-й этаж, помещение 242).

Подробности – в разделе «Социальная информация» на интернет-сайтеПодробности – в разделе «Социальная информация» на интернет-сайтеПодробности – в разделе «Социальная информация» на интернет-сайтеПодробности – в разделе «Социальная информация» на интернет-сайтеПодробности – в разделе «Социальная информация» на интернет-сайте
http://www.dachnoe.ru/.http://www.dachnoe.ru/.http://www.dachnoe.ru/.http://www.dachnoe.ru/.http://www.dachnoe.ru/.
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Семейные торжества и корпоративные ве-
черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерье-
рами, живая музыка, европейская и восточ-
ная кухня. Тел. 753-94-23.

***************
Общественная организация ветеранов

ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров по 77 из-
бирательному округу будет вести прием по
адресу Ленинский пр., дом 115 (в здании биб-
лиотеки) в первую и третью среду каждого
месяца с 13 до 15 часов.

ЧастныеЧастныеЧастныеЧастныеЧастные
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления

Для коллекции куплю наградные военные,
спортивные, комсомольские и прочие ЗНАЧ-
КИ, ЗНАКИ, другие НАГРАДЫ, интересные
документы к знакам и наградам, старинные
часы, хронографы (в том числе ранние совет-
ские), фарфоровые статуэтки в идеальном
состоянии. Редкие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДО-
РОГО. Писать на электронную почту
vic.serg201@gmail.com. Телефон 8-953-16-18-
533 (Виктор Николаевич).

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

***************
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 иностран-
ные. Телефон 8-953-16-18-533 (Виктор Ни-
колаевич).

***************
Куплю предметы ЭПОХИ ЦАРИЗМА: ста-

рые КНИГИ, САМОВАРЫ интересной фор-
мы и в хорошем состоянии, ВОЕННЫЕ пред-
меты и награды русской армии, ИКОНЫ,
ПОРТСИГАРЫ, ЗНАКИ, флаконы ДУХОВ и
прочее. Телефон 8 911 912 00 08.

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

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

***************
Тумба-стеллаж (100 х 40 х 70) под постель-

ное белье, ТВ или другую аппаратуру, в отлич-
ном состоянии. Тел. 752-28-41.

ГРАФИК СТОЯНОК
ЭКОМОБИЛЯ

15.12.2013 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов,
в 9.00-10.00.

15.12.2013 – Ленинский пр. во дворе дома 129, в 10.30-11.30.

С 1 октября и по 20 декабря стационарный пункт работает
по адресу метро Ленинский проспект, Ленинский пр., 129.
Тел. +7-921-888-31-04. Часы работы – ежедневно с 10.00
до 20.00.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

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

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

�

В целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщать
О МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

на территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонамна территории Санкт-Петербурга по телефонам
02,02,02,02,02,

573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),

783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

По горизонтали: 1.По горизонтали: 1.По горизонтали: 1.По горизонтали: 1.По горизонтали: 1. Часть одеж-
ды. 4.4.4.4.4. Ядовитая змея. 7.7.7.7.7. Болот-
ная птица. 10.10.10.10.10. Французский па-
разитолог, открывший возбуди-
теля малярии. 11.11.11.11.11. Старший в
доме, в семье. 12.12.12.12.12. Марка чешс-
ких автомобилей. 13.13.13.13.13. Изотоп во-
дорода. 14.14.14.14.14. Морское млекопита-
ющее семейства полосатиков.
15.15.15.15.15. Город в Испании. 17.17.17.17.17. Крик,
шум. 19.19.19.19.19. Очертания предмета,
контур. 22.22.22.22.22. Сладкий напиток.
23.23.23.23.23. Музей в Мадриде. 24.24.24.24.24. Область
распространения какого-либо
вида растений или животных.
25.25.25.25.25. Советский авиаконструктор.
27.27.27.27.27. Севанская форель. 30.30.30.30.30. Вдав-
шийся в берег речной залив, за-
водь. 32.32.32.32.32. Хищный пушной зверек
из семейства куниц. 33.33.33.33.33. Вид япон-
ского театра. 34.34.34.34.34. Острый томат-
ный соус. 36.36.36.36.36. Кроткий, невинный
человек (перен.). 38.38.38.38.38. Парноко-

пытное животное. 39.39.39.39.39. Часть радиоустановки. 40.40.40.40.40. Последнее покрывало. 41.41.41.41.41. Богиня охоты у
древних римлян. 42.42.42.42.42. Старение машины, организма.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1.1.1.1.1. Кондитерское изделие. 2.2.2.2.2. Каравай хлеба. 3.3.3.3.3. Решение. 4.4.4.4.4. Американский
художник, писатель и общественный деятель. 5.5.5.5.5. Район Москвы. 6.6.6.6.6. Повозка в Средней Азии.
7.7.7.7.7. Типографский шрифт. 8.8.8.8.8. Повар в воинской части. 9.9.9.9.9. Станция московского метро. 15.15.15.15.15. Один
из первых русских летчиков. 16.16.16.16.16. Отлучение от церкви. 17.17.17.17.17. Аквариумная рыбка. 18.18.18.18.18. Шлюпка,
катер, байдарка( обобщение). 20. 20. 20. 20. 20. Грузовое судно. 21.21.21.21.21. Откос, уклон. 26. 26. 26. 26. 26. Цепь, цепочка, ряд.
28.28.28.28.28. Русский землепроходец. 29.29.29.29.29. Знаменитый клоун. 30. 30. 30. 30. 30. Зачатки каких-нибудь способностей,
качеств. 31.31.31.31.31. Дворец в Версале. 33.33.33.33.33. Русский композитор, дирижер, автор оперы «Илья-бога-
тырь». 35.35.35.35.35. Река в Закавказье. 36.36.36.36.36. Бог грозы, ветра и дождя в древне-восточных мифологиях.
37.37.37.37.37. Старинное название детской игрушки.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. Рукав. 4. 4. 4. 4. 4. Кобра. 7. 7. 7. 7. 7. Бекас. 10. 10. 10. 10. 10. Лаверан. 11. 11. 11. 11. 11. Большак. 12. 12. 12. 12. 12. «Татра». 13. 13. 13. 13. 13. Тритий. 14. 14. 14. 14. 14. Финвал. 15. 15. 15. 15. 15. Убеда. 17. 17. 17. 17. 17. Гвалт. 19. 19. 19. 19. 19. Абрис.
22. 22. 22. 22. 22. Шоколад. 23. 23. 23. 23. 23. «Прадо». 24. 24. 24. 24. 24. Ареал. 25. 25. 25. 25. 25. Яковлев. 27. 27. 27. 27. 27. Ишхан. 30. 30. 30. 30. 30. Затон. 32. 32. 32. 32. 32. Норка. 33. 33. 33. 33. 33. Кабуки. 34. 34. 34. 34. 34. Аджика. 36. 36. 36. 36. 36. Агнец. 38. 38. 38. 38. 38. Верблюд. 39. 39. 39. 39. 39. Антенна.
40. 40. 40. 40. 40. Саван. 41. 41. 41. 41. 41. Диана. 42. 42. 42. 42. 42. Износ.

По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. Рулет. 2. 2. 2. 2. 2. Коврига. 3. 3. 3. 3. 3. Вердикт. 4. 4. 4. 4. 4. Кент. 5. 5. 5. 5. 5. Братеево. 6. 6. 6. 6. 6. Арба. 7. 7. 7. 7. 7. Балтика. 8. 8. 8. 8. 8. Кашевар. 9. 9. 9. 9. 9. «Сокол». 15. 15. 15. 15. 15. Уточкин. 16. 16. 16. 16. 16. Анафема.
17. 17. 17. 17. 17. Гуппи. 18. 18. 18. 18. 18. Лодка. 20. 20. 20. 20. 20. Баржа. 21. 21. 21. 21. 21. Склон. 26. 26. 26. 26. 26. Вереница. 28. 28. 28. 28. 28. Хабаров. 29. 29. 29. 29. 29. Никулин. 30. 30. 30. 30. 30. Задатки. 31. 31. 31. 31. 31. Трианон. 33. 33. 33. 33. 33. Кавос. 35. 35. 35. 35. 35. Аракс. 36. 36. 36. 36. 36. Адад.
37. 37. 37. 37. 37.Цаца.

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

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

Владимир, 15 летВладимир, 15 летВладимир, 15 летВладимир, 15 летВладимир, 15 лет
Ребенок инвалид. Мальчик со своеобразным характером, ведомый, на-

строение и поведение зависит от окружающих. Любит животных. Воз-
можная форма устройства – усыновление, опека, приемная семья.

Юлия, 15 летЮлия, 15 летЮлия, 15 летЮлия, 15 летЮлия, 15 лет
Ребенок инвалид. Девочка доброжелательная, ласковая, любит помо-

гать старшим, «хозяюшка». Участвует в художественной самодеятельно-
сти и различных конкурсах. Возможная форма устройства – удочерение,
опека, приемная семья.

Евгений, 15 летЕвгений, 15 летЕвгений, 15 летЕвгений, 15 летЕвгений, 15 лет
Мальчик в общении избирательный, гиперактивный, эмоционально не

устойчив. Любит рисовать. Возможная форма устройства– усыновление,
опека, приемная семья.

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

ОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКА

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

воды. Тел. 752-28-41.

***************
Английский язык. Грамматика. Диалог. Воз-

можен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

В популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторане
«««««ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА»»»»»

открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,
рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.

Общее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторан
сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.

Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.
Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.

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