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С НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ!
Уважаемые читатели газеты, жители Муниципального
образования Дачное! Через
несколько дней звон кремлевских курантов возвестит
о начале нового 2014 года.
Пусть хорошее настроение не
покидает вас до самого конца новогодних каникул и станет залогом будущих успехов
и побед. В новогоднюю ночь
принято загадывать желания.
Давайте все вместе помимо
личных успехов и побед загадаем «процветание нашей любимой стране, нашему самому красивому на земле городу, нашему родному
муниципальному округу». И
тогда точно сбудется!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО Дачное
Дорогие друзья! Хочу пожелать каждому из Вас здоровья, радости, семейного уюта
и душевного тепла. Пускай
2014 год принесет реализацию задуманных планов
и станет для Вас годом процветания и благополучия. Уходящий год был насыщен разнообразными событиями, победами и неудачами,
приобретениями и разочарованиями. С легким сердцем
оставим все плохое за спиной, оставив себе лишь самое
доброе и хорошее. В новом
году нам предстоит много работы: каждый из нас ставит
перед собой собственные цели и намечает жизненные планы. Надеюсь, что, несмотря на наши различия, цели будут
совпадать. Все вместе мы будем стараться сделать жизнь
лучше, помогать ближним, любить близких и стоять на принципах справедливости. Другими словами, каждый из нас
будет делать общественное благо – делать нашу страну
лучше и чище и радостней с каждым днем!

Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Дорогие петербуржцы, жители МО Дачное! Новый год –
это время радостных встреч
с родными, близкими нам
людьми и друзьями, своеобразное подведение итогов и
новый старт. От всей души
желаю Вам праздничного настроения, благополучия и
крепкого здоровья. Пусть наступающий год принесет побольше ярких событий, позитивных эмоций и хороших новостей. Пусть все новые идеи
и начинания сбудутся во славу нашего прекрасного города!

Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДАЧНОГО ПОТРАЧЕНО
ПОЧТИ ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Итоги выполнения адресной программы по благоустройству Дачного 2013 года мы подводим
вместе с Главой Муниципального образования
Вадимом САГАЛАЕВЫМ.
– Вадим Александрович, машин в городе все больше, и
автолюбители жалуются на нехватку парковочных мест.
– Дачное не является исключением. По мере возможностей муниципальные власти решают эту проблему. В уходящем
году проведено уширение асфальто-бетонного покрытия для
организации дополнительных парковочных мест по следующим адресам: пр. Новаторов, 116, Дачный пр., 7, корп.4, пр.
Ветеранов, 71, корп.3. Позаботились мы и о людях с ограниченными физическими возможностями – по 14-ти адресам
произведена разметка мест парковки для инвалидов. А во
дворе дома по проспекту Стачек, 192, появилась экопарковка. Это, конечно, мизер по сравнению с потребностями жителей в парковочных местах. Но нужно понимать, что уже сегодня в Кировском районе количество зеленых насаждений находится на нижней нормативной планке. Кроме того, зачастую
участок земли, с виду подходящий под парковку, находится в
охранной зоне тех или иных подземных коммуникаций. Так
что нам очень тщательно приходится подходить к подбору участков для организации дополнительных парковочных мест.

– Не все читатели знакомы с термином экопарковка.
– Экопарковка – это, по сути, то же парковочное место, для
устройства которого разрабатывается проект, она также не
должна находится в охранных зонах подземных коммуникаций. Но на так называемый «дорожный пирог» укладывается
бетонная или пластиковая сетка, которая потом засыпается
землей и засаживается травой. В итоге мы получаем зеленую
парковку, которая не может не радовать глаз.
– Зато точно не радуют глаз придомовые газоны, разъезженные колесами, лишенные травы и кустарников.
– Безусловно, поэтому мы ежегодно прилагаем немалые
усилия для приведения газонов в порядок. В 2013 году мы
восстановили 12757 квадратных метров газонов по 25-ти адресам. Установлено 4987,5 погонных метров металлических
ограждений газонов по 42-м адресам, 80 погонных метров отремонтировано. И на сегодняшний день имеется неудовлетворенная потребность в значительном метраже газонных ограждений. Причиной тому – ограниченность нашего бюджета.
Поэтому, пользуясь случаем, призываю жителей, и не только
автовладельцев, бережно относиться к зеленым зонам в наших дворах.
– Взаимоотношения пешеходов и автомобилистов не самые простые. Помните, как Ильф и Петров писали полушу-

тя-полувсерьез? «Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Пешеходы создали мир. И когда все было готово, когда родная планета
приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты. Кротких и умных пешеходов стали давить».
– «Золотой теленок» (улыбается)… Внутри двора интересы
пешеходов, конечно, приоритетны. Поэтому мы оборудовали
ограничители скорости (т.н. «лежащие полицейские») по более чем двадцати адресам. Еще в трех дворах появились ограничительные столбики, препятствующие проезду на пешеходные зоны. Устроены асфальто-бетонная пешеходная дорожка на ул. Танкиста Хрустицкого, 48, набивная дорожка во
дворе дома по пр. Ветеранов, 34, дорожка из тротуарной плитки по адресу ул. Танкиста Хрустицкого, 15. Все эти работы,
как и вообще большинство работ по благоустройству округа,
проведены по заявкам жителей.
– Все отмечают, что в Дачном в лучшую сторону меняются
детские площадки.
– Это наша постоянная забота. За прошедший год установлено 10 комплектов детского игрового оборудования на
сумму 8641215 рублей, 11 информационных щитов на детских площадках, устроено 3469 кв. метров и отремонтировано 1166 кв. метров набивных оснований детских игровых городков.
– Какие еще работы по благоустройству Вы бы отметили?
– Асфальтовое покрытие не вечно, поэтому необходимо
регулярно проводить ямочный ремонт. В 2013-м он произведен по 155 адресам на сумму 2741 тыс. рублей. По 50 адресам
установлено 150 малых архитектурных форм (полусферы, вазоны, урны, скамейки).
Песок и земля завезены на сумму 191 и 299 тыс. рублей
соответственно. Здесь есть на первый взгляд смешная проблема. Песок завозится весной в каждую песочницу на внутридоворовой территории, причем с обязательной фотофиксацией. Но уже в середине лета в Муниципальный Совет поступают заявления граждан, негодующих по поводу отсутствия
песка. Причина банальна – любовь наших с вами соседей к
домашним животным: они растаскивают песок для туалетов
своих питомцев (хотя в специализированных магазинах продаются великолепные наполнители). Поэтому во второй половине лета мы завозим песок повторно.
Снесено 257 аварийных деревьев. Хотелось бы разъяснить
читателям газеты, что во избежание конфликта между сторонниками и противниками сноса дерева мы рассматриваем
только коллективные заявки граждан. Обрезаны ветки и придана форма кронам (этот процесс называется кронирование)
на сумму 430368 руб. Посажено кустов и деревьев на сумму
443936 руб.
Важную роль в благоустройстве Дачного сыграл и проведенный в нашем Муниципальном образовании конкурс на лучший придомовой газон, а значит не лишне еще раз поблагодарить всех его участников.
– Сколько всего было потрачено в 2013 году на благоустройство Дачного?
– Назову точную сумму: 49659993 рубля и 86 копеек. Серьезная адресная программа благоустройства намечена нами и
на следующий год, но об этом давайте расскажем в январском номере газеты.

Беседовал Иван ЛЕБЕДЕВ
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ПУЛЬС ДАЧНОГО

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА!
10 декабря коллеги поздравляли с юбилеем
замечательного специалиста, врача отделения
общей врачебной практики городской поликлиники №43 Елену Новикову.
От имени Муниципального Совета Елену Валентиновну
поздравили Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и депутат
Светлана Гладкова.

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО
В школах Дачного продолжаются уроки мужества. Очередной такой урок прошел в школе №282.
В гости к ребятам пришел ветеран Афганской войны,
воин-десантник, кавалер ордена Красной Звезды Александр Гаращенко. В настоящее время Александр Владимирович является ответственным за ГО и ЧС в Муниципальном образовании Дачное, руководит Центром допризывной подготовки «Отчизна».

ВСТРЕЧИ В «ЗВЕЗДЕ»
3 декабря во всем мире отметили Международный день инвалидов. К
этому событию были приурочены две встречи в Муниципальном образовании Дачное. В клубе-ресторане «Звезда» за чайным столом по инициативе депутатов Муниципального Совета собрались члены диабетического общества «Диамир» и члены общества слепых.
Депутат Алла Смирнова от имени Муниципального Совета тепло поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, вручила небольшие памятные подарки. Но главным подарком стала возможность непринужденно пообщаться за праздничным столом,
обменяться новостями, встретиться со старинными знакомыми.

ЮБИЛЯРЫ

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
Депутаты Муниципального Совета МО Дачное и
редакция нашей газеты поздравляют юбиляров супружеской жизни.
50, 60 и даже 65 лет вместе! Как здорово, что есть такие
дружные семьи, показывающие отличный пример молодежи.
Назовем юбиляров, которых в декабре поздравляли в Муниципальном Совете МО Дачное. Софрины Виктор Васильевич и
Тамара Ивановна; Жгуны Иван Иосифович и Аза Владимировна; Ерош Сергей Львович и Гельта Георгиевна; Серебряковы
Геннадий Дмитриевич и Тамара Васильевна; Сотниковы Марат Михайлович и Валентина Никифоровна; Ивановы Алексей Алексеевич и Ольга Николаевна; Пушкины Олег Никитич и
Галина Алексеевна; Исъемин Израиль Шевельевич и Геворкян Адель Левтовна; Павловы
Василий Николаевич и Лидия Васильевна.
Долгих вам лет жизни и счастья!

ПРАЗДНИК

С ДНЕМ РАБОТНИКА ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности –
профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других российских специальных служб.
Дата проведения праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день, в 1917 году, Совет
народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной
комиссии (предшественницы современных органов безопасности). В своем обращении, приуроченном к первому в третьем тысячелетии Дню работника органов безопасности Российской Федерации, Владимир Путин сказал, в частности, следующее: «Мы помним историю органов безопасности. Она – неоднозначна, мы знаем об этом, так же, как и вся судьба нашей
страны. Но самое простое – отказаться от своего прошлого. Важнее, на мой взгляд, – извлечь
из него уроки, какими бы горькими они ни были. И при всей, даже самой беспощадной, критике
сберечь то ценное, что всегда присутствовало в работе органов безопасности нашей страны».
Депутаты Муниципального Совета и редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям, которые звучат в эти дни в адрес ветеранов и действующих сотрудников спецслужб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

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

Приближаются новогодние праздники и чтобы они принесли только радость и веселье, а не горе и разочарование, нельзя забывать о соблюдении мер пожарной безопасности. К сожалению, в Санкт-Петербурге почти
каждый Новый год ознаменован не только новогодними подарками, но и
увеличением происшествий, связанных с возгораниями и пожарами.
1 января 2013 года в Невском районе из-за неуправляемого пиротехнического изделия, залетевшего с улицы, в квартире на 6 этаже полностью обгорела мебель и стены. А 13 января в
Приморском районе из-за короткого замыкания в электрогирлянде сгорела новогодняя елка.
Причиной большинства огненных бед является неосторожное обращение с огнем, и, как
правило, в состоянии алкогольного опьянения. Нередко случается, что виновники пожара
сами гибнут в огне. Так, 8 января 2012 года в седьмом часу утра пожар вспыхнул в 2-комнатной
квартире дома проспекту Ударников. Когда пожарные проникли в горящую квартиру, они обнаружили тела троих человек. Затем был обнаружен еще одниня0 погибший. Все они перед
смертью находились под действием алкоголя.
Напоминаем правила безопасности при пользовании пиротехникой.
1. Не приобретайте пиротехнику на базаре или лотках. Особое внимание обращайте на срок
годности и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или деформацию корпуса.
2. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте ей.
3. Храните приобретенную пиротехнику в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов.
4. Площадка для фейерверка должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров
от жилых домов, над ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропередач и других
препятствий.
5. Нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а так же
запускать ракеты из рук, с балкона или окна с балконов и лоджий;
6. Перед тем как поджечь фитиль точно определите, откуда будут вылетать горящие элементы. Не наклоняйтесь над запускаемой «шутихой» и даже в шутку не направляйте фейерверки
в сторону людей.
7. Следите за тем, чтобы фейерверк был установлен строго вертикально и надежно зафиксирован кирпичом, камнями, землей или снегом, чтобы во время работы он не опрокинулся и
не стал стрелять в сторону зрителей.
8. Когда пиротехника отгорит и отстреляет, не подходите к ней сразу, так как возможно, что
сработал еще не весь заряд.
9. Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается запального шнура – их лучше
выбросить и не пытаться поджечь устройство.
10. Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
11. Ни в коем случае не украшайте елку бумажными и целлулоидными игрушками, ватой и
свечами. С осторожностью пользуйтесь вблизи елки хлопушками и бенгальскими огнями.
Если все-таки беда случилась, и человек получил ожоги, действовать нужно без промедления. До приезда медиков необходимо охлаждать обожженную поверхность тела холодной водой в течение 10 минут. После этого надо аккуратно снять обгоревшую одежду (но в случае,
если одежда прилипла, отрывать ее нельзя). На обожженный участок накладывается стерильная марлевая салфетка, смоченная антисептиком или содержащая сильваден, пантенол, бетадин или иной крем, обладающий антимикробным и желательно обезболивающим действием. Повязка фиксируется бинтом.

ОНД Кировского района Санкт-Петербурга
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»
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РЕНОВАЦИЯ

РЕНОВАЦИЯ: ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ
В Муниципальный Совет все чаще обращаются с просьбой рассказать,
что происходит с программой реновации в Санкт-Петербурге и, в частности, в кварталах Ульянка-6 и Ульянка-2А, расположенных в Дачном. Редакция попросила представителей фирм-застройщиков пролить свет на
этот вопрос.
Четвертого декабря губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял первый дом жилого квартала «Сандэй», который
компания «СПб Реновация» возводит в рамках городской программы реновации ветхого
жилья в Красносельском районе. В этот же
день первые семьи получили ключи от новых
квартир и сразу же смогли посетить их, попутно делясь впечатлениями с представителями прессы. А наш корреспондент обратился к управляющему проектами компании Владимиру Ефремову с вопросом как
продвигается реновация квартала Ульянка6 и будут ли квартиры там похожи на те, что
были представлены в Красносельском районе.
Как следует из ответа представителя «СПб
Реновация», разработаны три варианта дизайна квартир. В каждом доме, который строит фирма, будут квартиры всех трех вариантов отделки. Так что у новоселов появится
выбор. Причем, и это г-н Ефремов подчеркнул специально, нет разницы между дизайном квартир, предназначенных для расселения и для продажи. В строящихся домах применяются новейшие технологии. В частности,
каждый житель сможет регулировать подачу
горячей воды в квартиру, а счетчики, установленные на лестничной площадке, позволят платить только за реально потребленное
тепло.

По поводу сроков реновации квартала Ульянка-6 Владимир Ефремов сообщил следующее. Проектирование начнется в начале 2014
года. А пока что компания-застройщик проводит необходимые изыскания, решает вопросы с инженерным обеспечением территории.
Побывал наш корреспондент и в квартале
Ульянка-2А, где компания «Воин-В» в настоящее время заканчивает строительство объекта, получившего название «Дом Бенуа». Генеральный директор компании Олег Глущенко
провел нас в одну из квартир, предназначенных для расселения жителей хрущевок. Квартира оформлена в светлых тонах, уже произведена полная отделка, установлены двухтарифные счетчики электроэнергии, кухонное
оборудование, тюлевые занавески, шкафы в
санузле, двойные стеклопакеты. Но в наибольшей степени поражает входная группа дома:
мраморные колонны, фигуры грифонов, комфортабельное место для консьержа; до третьего этажа фасад отделан гранитом, а пол в
подъездах – замысловатой мраморной мозаикой. Да, жить в таком доме хочется – это
вам не хрущевки…
По словам Олега Глущенко, уже в начале
весны двадцать квартир из этого дома будут
переданы городу для жителей предназначенных под снос пятиэтажек. Со 2 по 7 января
все желающие смогут ознакомиться с инте-

Интерьер квартир, передаваемых компанией «СПб Реновация» городу для жителей
хрущевок.
рьером квартир и оставить свои пожелания в
специальной книге. Записаться на просмотр
можно по телефону 8-981-860-93-13 (Наталья) или по телефонам офиса компании 30000-04.
Многих жителей волнует, почему не соблюдаются сроки реновации? И почему первый
дом не отдан под расселение полностью?
Как пояснил наш собеседник, для первой
очереди строительства предполагалась передача городом компании «Воин-В» четырех участков, на двух из которых запланировали строительство трех домов для расселения, а на
двух других – домов для продажи, что позволяло бы финансировать дальнейшие работы.
(Напомним, что реновация не финансируется
из бюджета и осуществляется за счет средств
инвестора). Но из-за того, что реновация данного квартала являлась пилотным проектом,
возник ряд объективных и субъективных трудностей с одновременной передачей всех че-

В этот дом компании «Воин-В» въедут двадцать семей из сносимых домов квартала Ульянка-2А.

тырех участков. Сначала был передан участок для строительства дома, предназначенного для продажи. Метраж квартир в нем должен был быть значительно больше метража,
необходимого для расселения. Пришлось провести перепланировку, чтобы квартиры подошли под требования закона и людям не пришлось платить за дополнительные метры.
«Участок, на котором мы приступили к
строительству домов для расселения, передан с опозданием более чем на год, – продолжил рассказ Олег Глущенко. – Еще на
одном участке, переданном нам в срок, изза бесконечных судебных процессов, инициированных оппонентами реновации, мы вообще не можем приступить к строительным
работам. В итоге в первой очереди городу
будут переданы вместо 7000 квадратных метров 4800».
Конечно, мы побывали на стройплощадке
двух 16-этажных зданий, о которых говорил гн Глущенко. Они предназначены для расселения домов по адресам ул. Лени Голикова,
23, корп. 3, 4, 5. В настоящее время большинство свай уже вдавлены (это современный щадящий способ устройства свайного основания, исключающий шум и вибрацию.). По планам строителей данные шестнадцатиэтажки
будут сданы в 2015 году. После сноса расселенных «хрущевок» на их месте будет построен еще один многоэтажный дом с подземным
паркингом, в который также переедут жители
обновленного квартала.
На вопрос, как относится руководитель компании к периодически появляющимся на
подъездах и деревьях листовкам, где реновация называется уплотнительной застройкой,
Олег Глущенко ответил кратко и лаконично:
«В погоне за дешевой политической рекламой некоторые деятели готовы пойти на любое искажение информации, облить грязью
важное для города дело».
Мы убедились, что реновация не стоит на
месте. И обязательно проинформируем читателей о радостном и долгожданном событии –
передаче квартир.

Сергей ЛАСКОВ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ТРИ ВЕКА ЦЕРКВИ СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА
Церковь Святителя Петра Митрополита Московского, расположенная на
углу проспекта Стачек и улицы Лени Голикова, является одной из духовных доминант Дачного. Но далеко не все жители нашего Муниципального
образования знают, что православный храм на этом месте был заложен
еще в петровское время.
Легенда гласит, что здесь во время Северной
войны со шведами располагался штаб Петра I.
В честь одного из локальных военных успехов
Петр велел отслужить молебен, для чего и была
оперативно поставлена походная церковь-палатка. Чуть позднее тут же, на землях усадьбы боярина Петра Ивановича Бутурлина, построили деревянный храм. Прихожанами его стали жители
расположенных неподалеку дач и слобод.
К 1743 году деревянная церковь обветшала. Племянник первого владельца участка
Александр Борисович Бутурлин ее перестроил, а в 1748-м прихожанам был явлен новый
каменный храм в форме креста с пятигранными сторонами.
Дальнейшее обновление здания происходило в течение всего XIX века за счет средств
богатых благотворителей.

К церкви был пристроен придел, возвели
колокольню. В 1811 г. здесь появилась ограда, а у самой дороги – прекрасная часовня.
1823 г. – двухэтажный деревянный дом для
притча. В 1855 г. – церковный дом для дьякона и сирот духовного звания.
Процитируем книгу В. Дурнева «Столетие
прихода церкви Св. Петра Митрополита», вышедшую в 1899 г.: «Соседство теплого придела с главным храмом, отделенным лишь тонкою стеклянною перегородкою, развивало
большую сырость в главном храме и способствовало скорейшему разрушению древнего,
довольно непрочно воздвигнутого и искалеченного разными пристройками храма. Явилась настоятельная нужда приступить к капитальному ремонту храма, или же, разобрав до
основания старый, хотя древний, но неболь-

шой храм, соорудить новый, более обширный
и теплый, вообще лучше отвечающий новейшим потребностям прихода».
Капитальная перестройка церкви началась
в 1885-1986 гг. Высокий и величественный
храм св.Петра Митрополита был торжественно освящен 9 февраля 1892 года. Еще через
7 лет было построено новое здание церковно-приходской школы, в начале XX в. – еще
ряд построек. Председателем попечительства
являлся граф Александр Дмитриевич Шереметев, попечительницею школы — графиня
Мария Феодоровна Шереметева.
Церковь оставалась действующей и после
революции. Но время Великой Отечественной войны оказалась фактически на линии
фронта и была разрушена. Есть сведения, что
в подвале церкви был устроен ДОТ…
В 60-х годах XX века по территории, где стояла церковь, прошла улица Лени Голикова.
Но близлежащий живописный участок оставался незастроенным. Это позволило энтузиастам под руководством архимандрита Иринарха в 90-е годы начать возрождение Храма

Святителя Петра Митрополита Московского,
ставшего видным центром православия в югозападной части города. А не так давно о. Иринарх совершенно заслуженно избран Почетным жителем Муниципального образования
МО Дачное, а чуть позднее и Почетным гражданином Кировского района.
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КРОССВОРД

ОПЕКА

Андрей, 15 лет
Ребенок-инвалид. Мальчик
добрый, общительный, увлекается спортом. Возможная форма устройства – усыновление,
опека, приемная семья.
Михаил, 16 лет
Ребенок-инвалид. Мальчик
активный, эмоционально неустойчив. Любит смотреть мультфильмы, спортивные програм-

мы. Возможная форма устройства – усыновление, опека, приемная семья.
Наталья, 15 лет
Девочка веселая, активная, занимается художественной самодеятельностью, хорошо учится. Возможная форма устройства –
удочерение, опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства
Местной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69,
тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг
с 10-00 до 12-30.
В целях профилактики правонарушений просим сообщать
О МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ
на территории Санкт-Петербурга по телефонам
02,
573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),
783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

Уважаемые читатели! Будьте осторожны на льду водоемов, в том числе, речек и прудов Дачного. Прежде чем спуститься на лед, проверьте
место, где ледовый покров примыкает к берегу (здесь могут быть промоины и снежные надувы, закрывающие их). Если вы провалились, постарайтесь не впадать в панику. Широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы
не погрузиться с головой под воду. Старайтесь без резких движений выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность
ноги. Выбравшись из пролома, попытайтесь откатиться, а затем ползите в
ту сторону, откуда пришли. Если на ваших глазах под лед провалился
человек, постарайтесь приблизиться к нему ползком, широко раскинув
руки и ноги, это увеличит площадь опоры. Помните, к краю полыньи подползать нельзя, иначе можно оказаться в воде. Бросьте пострадавшему
связанные ремни или шарфы, любую доску. Исключайте случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью.

ОТВЕТЫ:
По вертикали: 1. Краков. 2. Григорий. 3. Октруа. 4. Резана. 5. Неолит. 7. Химера. 8. Хорезм. 14. Гусит. 15. Иоанн. 16. Бурса. 17. Артур. 20.
Памплона. 22. Уваров. 23. Инсула. 25. Вершок. 26. Урания. 27. Драхма. 28. Стадий.

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

По горизонтали:
6. Крейсер русского
флота. 9. Богиня любви
и красоты в римской
мифологии. 10. Древнегреческое морское божество. 11. Короткая
повесть в стихах во
французской средневековой литературе.
12. Монгольский великий хан, сын Чингисхана. 13. Город в Болгарии, известный с 6 века
до н. э. как древнегреческая колония Одессос. 14. Остров, открытый Христофором Колумбом и названный им
Эспаньолой. 16. Русский зодчий, один из
создателей храма Василия Блаженного.
18. Древний город в Ливии. 19. Древнегреческий историк, давший
первое систематическое описание жизни и
быта скифов. 21. Город
в Италии, бывшая столица Савойского герцогства, Сардинского и Итальянского королевств. 24. Древнеримский
жрец, гадавший главным образом по полету и пению птиц. 27. Свободное население Древней
Греции, обладавшее гражданскими правами. 29. Историческая область в Индии. 30. Древнегреческое царство мертвых. 31. Свидетель в древнерусском праве. 32. Сын Зевса и фиванской царицы Семелы. 33. Предок, богатырь-охотник в мифах эвенков, орочей, нанайцев,
ульчей.
По вертикали: 1. Столица Польского государства в 11-16 веках. 2. Римский папа, один из
вдохновителей контрреформации. 3. Ввозная пошлина в пользу феодала или города в средневековой Франции. 4. Денежная единица Древней Руси. 5. Позднейший период каменного века.
7. Древнегреческое чудовище с головой и шеей льва. 8. Древнее государство в Средней Азии.
14. Название сторонника Реформации в Чехии в первой половине 15 века. 15. Имя нескольких
византийских императоров. 16. Общежитие для бедных студентов при средневековых университетах. 17. Легендарный король, с именем которого в средневековой европейской литературе связаны предания, исторические хроники, рыцарские романы, объединенные принадлежностью героев к братству «Круглого стола». 20. Столица королевства Наварра. 22. Русский
генерал от кавалерии, отличившийся в Отечественную войну 1812 года. 23. Многоэтажный
жилой дом в Древнем Риме, с комнатами или квартирами, предназначенными для сдачи
внаем. 25. Старая русская мера длины. 26. Древнегреческая муза. 27. Весовая и денежная
единица Древней Греции. 28. Древнегреческая мера длины.

По горизонтали: 6. «Рюрик». 9. Венера. 10. Тритон. 11. Фаблио. 12. Угедей. 13. Варна. 14. Гаити. 16. Барма. 18. Сабрата. 19. Геродот. 21. Турин.
24. Авгур. 27. Демос. 29. Майсур. 30. Тартар. 31. Послух. 32. Дионис. 33. Манги.

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

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

***

Общественная организация ветеранов
ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров по 77 избирательному округу будет вести прием по
адресу Ленинский пр., дом 115 (в здании библиотеки) в первую и третью среду каждого
месяца с 13 до 15 часов.

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

***

Куплю предметы ЭПОХИ ЦАРИЗМА: старые КНИГИ, САМОВАРЫ интересной фор-

мы и в хорошем состоянии, ВОЕННЫЕ предметы и награды русской армии, ИКОНЫ,
ПОРТСИГАРЫ, ЗНАКИ, флаконы ДУХОВ и
прочее. Телефон 8 911 912 00 08.

старинные монеты российские и иностранные. Телефон 8-953-16-18-533 (Виктор Николаевич).

62 (раздвижной). В рабочее время тел.8-962726-98-49, Жанна.

***

***

Продается импортный швейный женский
манекен в отличном состоянии. Размеры 54-

Продается швейная ручная машинка Зингер (старого образца) в отличном рабочем
состоянии. Тел.752-28-41.

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



КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

***

Дед Мороз НЕДОРОГО (!) придет в гости и
поздравит Вашего ребенка. 8 911 912 00 08.

***

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

***

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

Текст _____________________________________________________________________

***

(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
_________________________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________

***

Немецкий, русский языки. Обществознание.
Уроки, ЕГЭ, переводы, курсовые. Все уровни.
Тел. 8 981 734 11 32.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

***

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
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