
Дорогие ленинградцы-петербурж-
цы! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! Сердечно по-
здравляю вас с 73-й годовщиной Ве-
ликой Победы! День Победы – это свя-
щенный праздник для всех россиян, 
для каждой ленинградской-петербург-
ской семьи. 

Победа над фашизмом доста-
лась ценой миллионов жизней наших  
соотечественников, сражавшихся за 
свободу и независимость Родины, 
освобождавших мир от коричневой 
чумы. Беспримерное мужество и са-
моотверженность фронтовиков, труже-

ников тыла навеки вписаны золотыми буквами в героическую летопись 
России. Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! От-
дельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю жи-
телям блокадного Ленинграда, которые вынесли страшные испытания и 
отстояли наш прекрасный город. От всей души желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба 
над головой! С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Дорогие соседи! 73 года 
прошло с момента победных 
залпов 1945 года. Людям по-
слевоенных поколений даже 
трудно представить чувства 
и эмоции, которые вызвала 
новость об окончании Вели-
кой Отечественной войны. 
Восторг, радость, едине-
ние и, в то же время, горечь  
и вновь вспыхнувшая боль 
от потери родных и близ-
ких… Мы говорим спасибо 
участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам 
тыла, и, конечно, жителям и защитникам блокадного Ленин-
града, мужество и стойкость которых, как и пережитая нашим 
городом трагедия, не имеют аналогов в истории человечества. 

От имени депутатов Муниципального Совета и от себя 
лично поздравляю всех жителей Дачного с воистину общена-
родным праздником. Память о Победе, о жертвах, принесен-
ным нашей страной и нашим народом во имя будущего, во имя 
мира, во имя уничтожения нацизма, жива и будет жить в веках. 
С Днем Победы, уважаемые друзья! 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ВОЗЛОЖЕНИЕ, 

ШЕСТВИЕ, 
ГУЛЯНЬЯ

Депутаты Муниципального Совета 
МО Дачное приглашают жителей принять 
участие в традиционных мероприятиях, 
приуроченных ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

8 мая в полдень начнется церемония воз-
ложения цветов и венков к братским могилам 
павших воинов на воинском захоронении 
Дачное (пр. Народного Ополчения, 143-145).

9 мая на площади возле здания адми-
нистрации Кировского района (пр. Стачек, 
18) будут ждать участников районного ше-
ствия «Бессмертный полк». Начало сбора –  
в 11.00, старт шествия – в 12 часов. Ориен-
тир – баннер с символикой МО Дачное.

9 мая возле ЦКД «Кировец» (пр. Стачек, 
158) запланировано праздничное гулянье 
для детей и взрослых. В концерте на откры-
той площадке выступят группы «Купола» и 
«Верность», творческие коллективы ЦКД 
«Кировец» и МО Дачное. Будет работать по-
левая кухня. Начало – в 13:00.

МАССОВЫЙ 
ЗАБЕГ В 

АЛЕКСАНДРИНО
13 мая на территории парка Алексан-

дрино состоится массовый забег для жи-
телей Кировского района. Соревнования 
включают в себя три дистанции – на 3, 5  
и 10 километров.

В забеге могут участвовать как спор-
тсмены-любители, так и профессиональные 
атлеты в возрасте от 18 лет. Обязательна 
предварительная регистрация на сайте 
vk.cc/7VBqb5. Время сбора – 11:00.

В день мероприятия при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
страховой полис и медицинскую справку, 
подтверждающую отсутствие противопоказа-
ний для занятий бегом. Все участники сорев-
нований получат сувениры с официальной 
символикой. Гостей мероприятия ждет насто-
ящий праздник – с культурной программой 
и горячим чаем. Забег проводится при под-
держке депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Дениса Четырбока.

Помимо легкоатлетического забега 
специально для любителей скандинавской 
ходьбы будут организованы соревнования 
по этому демократичному виду спорта на 
дистанции 3 км.

ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР ПО САМБО

29 апреля на стадионе «Шторм» (пр. На-
родного Ополчения, 24) при поддержке Му-
ниципального Совета МО Дачное пройдет 
Открытый районный турнир  по самбо, по-
священный Дню пожарной охраны России.

К участию приглашены юные спортсме-
ны из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области 2006-08 г.р. Начало соревнований  
в 12.00. Вход бесплатный.

АНОНС

21 апреля в Санкт-Петербурге про-
шел День благоустройства. Депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники 
Местной Администрации МО Дачное вме-
сте с жителями округа облагораживали 
территорию возле здания, где располо-
жены органы местного самоуправления,  
и на воинском захоронении «Дачное». 

Также к традиционному субботнику 
присоединились активисты обществен-
ных организаций округа, представители 

молодежного парламента Муниципаль-
ного образования Дачное и депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербур-
га, руководитель Кировского районного 
отделения ВПП «Единая Россия» Денис  
Четырбок.

Короткий рассказ о Дне благоустрой-
ства – хороший повод еще раз обратиться  
к жителям Дачного: дорогие друзья, давайте 
уважать место, где мы все живем, нашу ма-
лую Родину. Не надо мусорить!

АВТОВОР-
НЕУДАЧНИК

20 апреля в полпятого утра сотрудни-
ки вневедомственной охраны, патрули-
руя улицы, заметили, как возле одного из 
домов по Дачному проспекту неизвест-
ный мужчина достает из машины аудио-
систему. При виде патрульной машины 
он попытался убежать, но был пойман и 
задержан по подозрению в краже.

Позже выяснилось, что машина принад-
лежит 23-летнему местному жителю. Похи-
щенное изъяли, а 21-летнего задержанного 
доставили в 64-й отдел полиции. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

150 ТЫСЯЧ ЗА… 
ПРОЕЗД

18 апреля в Петербурге по подозре-
нию в грабеже задержан таксист, – сооб-
щает Фонтанка.ру. За помощью к поли-
ции обратился его пассажир. 

Он проехался от площади Восстания до 
улицы Лени Голикова и за 14-километровый 
путь предложил к оплате сумму, которую из-
возчик посчитал смехотворной. На просьбу 
положить еще рублей двести сверху пасса-
жир ответил отказом. Вышел скандал. Так-
сист вытолкал несговорчивого попутчика,  
а бумажник, в котором, по словам совам за-
явителя, лежали 150 тысяч рублей, оставил 
себе. Полиция по номеру автомобиля оты-
скала таксиста и огорчила его возбужде-
нием уголовного дела по статье «Грабеж».

02 БЛАГОУСТРОЙСТВО

СУББОТНИК В ДАЧНОМ



Недавняя кемеровская трагедия, унесшая 
жизни нескольких десятков посетителей тор-
гового центра, вынуждает вновь задуматься 
о том, как вести себя в многоэтажных торго-
во-развлекательных комплексах, если там сра-
ботает пожарная сигнализация, вспыхнет огонь 
или начнется задымление. Рекомендации чита-
телям дает участник боевых действий на Се-
верном Кавказе, заместитель Главы МО Дачное 
Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ.

Чтобы увеличить шансы на спасение, нужно в 
описанных выше ситуациях придерживаться опре-
деленного алгоритма действий. 

1 Первое, что необходимо сделать – постараться 
найти и прочитать план эвакуации, который дол-
жен быть размещен на каждом этаже. Так или иначе, перед тем, как куда-то 

бежать, сориентируйтесь на местности и определите путь. Ищите двери, на кото-
рых написано «Выход» и настенные таблички с соответствующими указателями. 

 ЗАПОМНИТЕ! В такие моменты ни в коем случае нельзя 
пользоваться лифтом. Только лестницы! Лифт может остановиться, 
дальнейшее распространение огня и дыма превратит его в могилу. 

2 Если все плохо – выход заблокирован, двери закрыты, дальнейший путь 
перекрыл огонь – спрячьтесь в месте, которое кажется самым безопасным 
и издавайте как можно больше шума. Бейте по трубам, кричите, звоните по 

телефону, объясняя, где вы находитесь. Это поможет пожарным обнаружить вас 
как можно скорее.

3 Теперь о дыхании. Часто углекислый газ и токсичные продукты горения – 
опаснее огня. Запомните! Дым всегда стремится наверх, у пола его мень-
ше всего. Поэтому в некоторых случаях лучше двигаться ползком, гусиным 

шагом и т. п. Защитить органы дыхания от газа поможет любая тряпка, но ее 
надо чем-то смочить. Это не та ситуация, когда нужно стеснятся или проявлять 
брезгливость: за неимением других источников жидкости подойдет и моча. Если 
с вами ребенок – сначала сделайте маску себе и только потом ему: потеряв со-
знание, вы ему точно не поможете. 

4 Если началась паника, а вы оказались в толпе – идите только по направ-
лению движения, не останавливаясь. Для того, чтобы вас не сдавили и вы 
могли дышать, скрестите руки на груди, выставив локти немного вперед, и 

держитесь руками за плечи. Самое главное: если упали – никаких «сгруппиро-
ваться»! У вас есть 3 секунды для того, чтобы встать любой ценой. Для этого 
хватайтесь за ближайшего человека и, перебирая руками вверх, как по дереву, 
быстро вскакивайте на ноги. В состоянии паники человек, возможно, попытается 
вас оттолкнуть, но вы успеете встать!

Очень надеюсь, что эти советы и рекомендации никому из наших чита-
телей в жизни не пригодятся!

№ 4 апрель 2018 2

ВЛАСТЬ

Глава МО Дачное Вадим Сагала-
ев обратился к депутату Законода-
тельного Собрания Денису Четыр-
боку с просьбой внести изменения 
в петербургское законодательство, 
которые позволили бы внутриго-
родским муниципальным образова-
ниям Санкт-Петербурга учреждать 
награды для жителей, занимающих 
активную жизненную позицию и 
вносящих значительный вклад в 
развитие МО.

Инициативу по учреждению зна-

ков отличия уже поддержал комитет 
по законодательству городского пар-
ламента, возглавляемый Д. Четырбо-
ком. «Петербуржцев всегда отличала 
особая гражданская позиция и нерав-
нодушное отношение к своему городу. 
Среди наших жителей достаточное 
число активистов, деятельность, ини-
циативы и добрые дела которых не 
должны оставаться без внимания. Од-
ной из форм поощрения за обществен-
ный труд должна стать система муни-
ципальных наград» – считает депутат.

К владельцам собак обращается 
Глава Муниципального образова-
ния Дачное Вадим САГАЛАЕВ.

Нет никаких сомнений в том, что со-
баки – верные и лучшие друзья чело-
века. Для многих одиноких людей они 
– единственные друзья и компаньоны, 
почти родственники. Собаки помогают 
взрослению и воспитанию детей, в слу-
чае необходимости защитят имуще-
ство и даже саму жизнь. Но появление 
в городской квартире четвероногого 
любимца накладывает на его хозяина 
определенные обязанности. Прежде 
всего, это касается владельцев круп-
ных собак, которые могут представ-
лять опасность для окружающих.

В Муниципальный Совет МО Дач-
ное регулярно обращаются жители с 
жалобами на своих соседей, игнори-
рующих несложные, но обязательные 
правила содержания и выгула живот-
ных. Каковы эти правила и нормы, и ка-
ковы санкции за их нарушение, можно 
узнать из Закона «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге». 

Штраф в размере 1-5 тысяч рублей 
может быть наложен за:

– появление в общественных ме-
стах с любыми (!) собаками без повод-
ка, а с собаками, имеющими высоту в 
холке более сорока сантиметров, – без 
поводка и (или) без намордника;

– нахождение в общественном 
транспорте городского и пригородного 
сообщения с собакой без специальной 
сумки (контейнера) или без поводка, а 
с крупными собаками – без поводка и 
(или) без намордника;

– выгул собак на детских и спор-
тивных площадках, на территориях, 
прилегающих к детским и образова-

тельным организациям, а также к уч-
реждениям здравоохранения, отдыха 
и оздоровления; в местах проведения 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий.

Детям, не достигшим 14 лет, нельзя 
выгуливать собак, имеющих высоту в 
холке более сорока сантиметров, без 
сопровождения взрослых (штраф – от 
1 до 5 тысяч рублей). Запрещается вы-
гул собак гражданами, находящимися 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения, а 
также выгул одним лицом одновремен-
но более двух собак, имеющих высо-
ту в холке более сорока сантиметров 
(штраф – от 1 до 5 тысяч рублей). 
Штраф от 1 до 3 тысяч грозит тем, кто 
оставил свою собаку в общественном 
месте или в месте выгула без присмо-
тра. И, конечно, недопустимо и наказу-
емо натравливание собак на людей и 
других животных (штраф от 4 до 5 ты-
сяч рублей).

В особых случаях, когда действия 
собаки причинили вред здоровью, на-
несли ущерб имуществу, может быть 
возбуждено и уголовное дело в отно-
шении ее владельца или лица, осу-
ществлявшего выгул.

Органы местного самоуправления 
МО Дачное совместно с сотрудниками 
УМВД по Кировскому району заплани-
ровали ряд рейдов по контролю за со-
блюдением правил содержания собак. 
Особое внимание будет уделено тер-
ритории школ, детских садов, детских 
и спортивных площадок. 

Первый такой рейд прошел 16 апре-
ля. Было составлено пять протоколов 
об административных правонаруше-
ниях, со многими владельцами собак 
проведены профилактические беседы.

ИНИЦИАТИВУ ДЕПУТАТОВ 
МО ДАЧНОЕ ПОДДЕРЖАЛ КОМИТЕТ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСЛИ ГОРИТ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР...

ЗОО

ПРАВИЛА ВЫГУЛА СОБАК: 
НЕСЛОЖНЫЕ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ

Активисты общественной организации помнят 
о каждом своем подопечном, во взаимодействии 
с депутатами Муниципального Совета помогают 
в повседневных нуждах, в организации досуга. В 
Дачном куратором общества уже много лет явля-
ется Екатерина Борисовна Малахова (на снимке). 
Именно к ней обращаются с вопросами и пробле-
мами бывшие малолетние узники. Кто-то приходит 
на прием, но, как правило, звонят по телефону: 
сегодня почти всем членам общества более восьмидесяти лет, большинство 
имеют инвалидность. Многие не выходят из дома, есть и совсем одинокие. Ека-
терина Борисовна лично знакома с каждым. И всем помогает. Передает билеты 
на спектакли или концерты, объясняет, как начисляются коммунальные платежи, 
поздравляет с юбилеями, вручает подарки. Некоторые обращаются за помощью 
в связи с тяжелыми заболеваниями или с необходимостью реабилитации после 
операции – и Екатерина Борисовна старается «выбить» материальную помощь. 

Как говорит сама Е. Б. Малахова, эта работа приносит большое удовлетворе-
ние, награда за нее – благодарность людей, которым, как и ей самой, в самом 
юном возрасте пришлось пройти через страшные испытания, лишения, боль, и 
– выстоять! 

Ольга ЖУКОВА

ВЕТЕРАНЫ

ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ СТРАШНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ, ЛИШЕНИЯ, БОЛЬ, 

И – ВЫСТОЯТЬ! 
11 апреля, в Международный день осво-

бождения узников фашистских лагерей, ис-
полнилось 30 лет «Обществу бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей». 
В Санкт-Петербурге сегодня осталось всего 
9100 бывших юных узников, из них 84 челове-
ка живет в нашем муниципальном округе. 
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Дорогие братья и сестры, построим храм вместе!
Ведется сбор пожертвований на строительство Храмового комплекса 

святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади.
В платежных документах в графе «Получатель» указывать:
ПМРО Приход храма св. прав. Иоанна Кронштадтского,

ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ 
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург, БИК 044030704,

р/сч. 40703810137000000306 к/сч.30101810200000000704.
Назначение платежа: пожертвования на строительство храма

ВНИМАНИЕ!
Для удобства жителей в помещении 

Муниципального Совета открыта приемная 
депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
Дениса Александровича ЧЕТЫРБОКА  

и Алексея Николаевича ЦИВИЛЕВА.
Депутаты ведут прием каждый первый 

четверг месяца с 16 до 18 часов.
Записаться можно по телефону 752-94-19.

Но не только уроками живут уча-
щиеся. Выпускники вспоминают, как 
участвовали в различных мероприяти-
ях: новогодних утренниках, концертах 
ко дню Победы, Дню снятия блокады 
Ленинграда, Дню матери, к 8 марта  
и 23 февраля, в литературных вече-
рах, балах, спектаклях, вдохновите-
лем которых, сценаристом и режис-
сером-постановщиком бессменно, на 
протяжении почти 30 лет, была их лю-
бимая учительница музыки – Валенти-
на Владимировна Вязовская. 

Валентина Владимировна работа-
ет в школе с первого дня, с 1 сентя-
бря 1988 года. Благодаря ее неисся-
каемой энергии, таланту сплачивать 
людей в процессе интересных дел,  
в школе сложился замечательный 
коллектив единомышленников – де-
тей и педагогов. И хотя дети постоян-
но меняются – уходят одни, приходят 
другие – коллективизм остается неру-
шимым. 

Чтобы мероприятие имело колос-
сальный воспитательный эффект, оно 
должно быть проведено на высоко-
профессиональном уровне, так, чтоб 
трогало за душу, чтоб мороз по коже. 
И каждый праздник, подготовленный 
Валентиной Владимировной, именно 
такой! По-другому не бывает. Дети, 
чувствуя ответственность педагога  
за качество создаваемого «продукта», 
стараются совершить невозможное, 
невероятное! Часто взрослые зрители 
удивляются, как маленькие дети могут 

Участок Петергофской дороги, где 
сейчас стоят дома 128-140 по проспек-
ту Стачек, в середине XVIII века отно-
сился к владениям графа Александра 
Ивановича Шувалова. Граф находился 
в тени своих братьев – энергичного и 
могущественного Петра Ивановича 
и фаворита императрицы Елизаветы 
Петровны Ивана Ивановича – однако 
постами и почестями обделен не был. 
А. И. Шувалов стал и кавалером выс-
шей награды страны – Ордена Святого 
апостола Андрея Первозванного, и ге-
нерал-фельдмаршалом. Но главное – 
главой Канцелярии тайных и розыск-
ных дел, которая занималась борьбой 
с «крамолой», политическим сыском. 
Главным методом работы Тайной кан-
целярии являлись пытки: дыба, тиски, 
сдавление головы, поливание холод-
ной водой, розги и пр. Современники 
отмечали, что Шувалов проявил себя 
человеком, обладавшим немалой же-
стокостью, но не имевшим ни харизмы, 
ни дарования своих братьев. 

Елизавета Петровна, впрочем, ему 
всецело доверяла и даже поручила 
приглядывать за наследником – буду-
щим Петром III и его супругой – буду-
щей Екатериной Великой. Это поруче-
ние сыграло в биографии Александра 
Ивановича решающую роль. После 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ГРОЗА ДВОРА, ГОРОДА, ИМПЕРИИ

воцарения Петра III он стал одним из 
самых влиятельных людей государ-
ства. Но в результате переворота, ор-
ганизованного в пользу Екатерины, 
Шувалов, которого новая царица нена-
видела всей душой, был отправлен в 
отставку. В своих записках Екатерина 
так характеризовала Александра Шу-
валова: «не сам по себе, а по долж-
ности, которую занимал, был грозою 
всего двора, города и всей Империи; 
он был начальником инквизиционно-
го суда, который звали тогда Тайной 
канцелярией. Его занятие вызывало, 
как говорили, у него род судорожнаго 
движения, которое делалось у него на 
всей правой стороне лица, от глаза до 
подбородка, всякий раз, как он был 
взволнован радостью, гневом, страхом 
или боязнью». 

Впрочем, каких-либо репрессий за 
отставкой не последовало. Более того, 
снятый со всех постов царедворец по-
лучил от казны две тысячи крепостных 
крестьян, села и усадьбы. 

Но принадлежавший ему участок на 
Петергофской дороге перешел в руки 
человека совсем иного склада – хлебо-
сольного, легкого в общении балагура 
Льва Александровича Нарышкина, ко-
торый построил здесь роскошную уве-
селительную дачу «Левендаль».

В ближайшее время в правила пользования петер-
бургским метрополитеном внесут несколько важных из-
менений. Согласно одной из поправок, пассажирам под-
земки запретят оставлять без присмотра свои личные 
вещи и багаж. Соответствующий проект распоряжения 
уже опубликован на сайте городского правительства. 
Ранее с таким предложением в адрес комитета по транс-
порту обратились депутаты петербургского парламента 
Денис Четырбок (на снимке) и Мария Щербакова. 

ПРАВИЛА

ЗА БРОШЕННЫЙ В МЕТРО БАГАЖ 
ПРИВЛЕКУТ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Инициаторы отметили, что из-за 
оставленных сумок в метро постоян-
но закрываются станции, а это, в свою 
очередь, доставляет горожанам боль-
шие неудобства. Зачастую забытые 
сумки опасности не представляют, в 
них обнаруживают продукты питания, 
игрушки и коробки. Обязанность дер-
жать свои вещи под присмотром не 
закреплена, поэтому привлечь к ответ-
ственности рассеянных пассажиров 
невозможно, пояснили депутаты.

В настоящее время по проекту рас-
поряжения проводится антикоррупци-
онная экспертиза и общественное об-
суждение. Как только новые правила 
пользования метрополитеном вступят 

ЛЮДИ

ЛЮБИМЫЙ ПРЕДМЕТ? МУЗЫКА!

петь, читать стихи с таким неподдель-
ным чувством, пропуская текст через 
себя! А все достигается кропотливым, 
порой изнурительным трудом Вален-
тины Владимировны, ее безграничной 
любовью к детям, верой в них, в их та-
лант и уникальность каждого! 

И усилия педагога не напрасны! 
Кто-то из учеников, чтобы участвовать 
в новогодней сказке, старается до кон-
ца четверти получить положительные 
оценки, кто-то меняет свой внешний 
вид, прическу, а кто-то по окончании 
школы просто становится артистом. 
Валентина Владимировна может гор-
диться своими учениками – актрисой 
БДТ им. Товстоногова Кариной Разу-
мовской, актрисой итальянского теа-
тра оперы и балета Марией Меерович, 
певицей Аллой Горбачевой, подающей 
большие надежды участницей проекта 
«Голос-дети» Дашей Ситниковой.

Многие выпускники школы, став 
родителями, ведут своих детей имен-
но в 551 школу, зная, что там им будет 
комфортно и уютно, там добрые и от-
зывчивые учителя, там есть Валенти-
на Владимировна! Спросите у любого 
ученика начальной школы, какой пред-
мет у них самый любимый, и чаще все-
го услышите ответ: «Музыка!». В пред-
дверии юбилея В. В. Вязовской весь 
коллектив школы – и педагоги, и дети, 
и родители – от всей души поздравля-
ют ее, учителя музыки школы №551. 
Желают крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет творческой деятельности!

в силу, депутаты займутся разработ-
кой соответствующих поправок в закон 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», установив 
ответственность за оставление лично-
го багажа без присмотра.

Школа №551 известна в городе как «медицинская», 
и мы действительно можем гордиться выпускниками. 
Они проявили себя как высококлассные специали-
сты, которым люди доверяют свое здоровье, а подчас  
и жизнь; возглавляют отделения в больницах, поли-
клиники, медицинские центры. Школа стала их первой 
ступенькой к освоению этой сложной и нужной про-
фессии.

В числе аристократов, владевших в XVIII-XX ве-
ках дачами на землях современного Дачного, можно 
обнаружить щедрых меценатов, хитроумных царед-
ворцев, обладателей веселого и незлобивого нрава, 
язвительных мемуаристов, прославленных воена-
чальников. А также людей, которых современники 
заслуженно опасались, считая мрачными и опасными 
личностями. Об одном из таких «дачников» наш се-
годняшний рассказ.

ФИЗКУЛЬТУРА

КЛУБ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 
ПРИГЛАШАЕТ НОВИЧКОВ!

Постоянные читатели нашей га-
зеты знают, что в МО Дачное уже 
два года функционирует Клуб скан-
динавской ходьбы. Количество 
участников Клуба превышает 70 че-
ловек!

Регулярные занятия на свежем 
воздухе проходят под чутким руковод-
ством специалиста по адаптивной фи-
зической культуре, инструктора по гим-
настике ХАДУ и скандинавской ходьбе 
МО Дачное Давыдовой Анны Алексан-
дровны. Перед каждой тренировкой 
проводится обязательная разминка на 
разогрев мышц, после занятия – за-
минка на растяжение мышц; выпол-
няются различные комплексы на рит-
мичное дыхание. Руководитель Клуба 
организовывает для его участников и 
выездные тренировки: только за пер-

вый квартал 2018 года состоялось 
пять таких поездок в Александровский 
и Екатерининский парки Пушкина, в 
Шуваловский парк, в Ораниенбаум, на 
Каменный остров; в Невский лесопарк 
Усадьбы Богословка.

Сейчас в Клубе идет подготовка к 
предстоящим соревнованиям по скан-
динавской ходьбе – Ночному Трейлу 
«Белые Ночи», проведение которого 
планируется 2-3 мая 2018 г. и «Песча-
ной Гонке» (20 мая 2018 г.).

Для желающих приобщиться к здо-
ровому образу жизни и освоить техни-
ку безопасного вида физической дви-
гательной активности 26 мая в парке 
Александрино пройдет очередной ма-
стер-класс. Начало в 12.00. Обязатель-
ная запись по адресу:  пр. Ветеранов, 
69, каб. 7 или по тел. 752-94-19.
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ОПЕКА

Виталий С., 2002 г.р.
Виталик добрый и спо-

койный мальчик. Он не 
сразу идет на контакт – 
чтобы принять человека, 
Виталику нужно какое-то 
время. Мальчик стара-
тельно учится, интересу-
ется техникой, он вообще 
любознательный и целеу-
стремленный. В свободное 
время любит с друзьями 
играть в футбол. Возмож-
ные формы устройства: 
опека, приемная семья, 
усыновление.

Елена С., 2006 г.р.
Лена – очень добрая 

девочка, чьим талантам и 
способностям трудно рас-
крыться без поддержки 
терпеливых и понимающих 
ее взрослых. Она говорит 
и полностью понимает 
обращенную речь. Лена 
делает большие успехи 
в школе, всегда хорошо 
ведет себя на занятиях. 
Лена маленькая и хрупкая, 
выглядит младше своего 
возраста. Ей, как и любо-
му ребенку, необходима 
любовь и забота мамы и 
папы. Возможные форма 
устройства: опека, прием-
ная семья, удочерение.

Максим С., 2002 г.р.
Максим очень добрый 

и ласковый «солнечный» 
мальчик. Доброжелатель-
ный, хозяйственный, тру-
долюбивый. Очень любит 
помогать и детям, и взрос-
лым. Мальчику нужны 
индивидуальный подход 
и родительское терпе-
ние. Возможные формы 
устройства: опека, прием-
ная семья, усыновление.
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ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-

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

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Мест-
ной 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.

ЮБИЛЕЙ

В Муниципальном Совете МО 
Дачное по доброй традиции поздра-
вили жителей округа, которые отме-
тили юбилеи супружеской жизни. 

60 лет совместной жизни отпразд-
новали Ерош Сергей Львович и Гель-
та Георгиевна; Козодойко Иосиф Кон-
стантинович и Нина Савельевна.

55 лет – Каплан Борис Зусьманович 
и Евгения Иосифовна; Анискович Евге-
ний Александрович и Нина Леонидовна. 

50 лет – Виролайнен Лео Матвее-
вич и Маргарита Борисовна;  Румян-
цевы Василий Александрович и Люд-
мила Акиндиновна; Углевы Анатолий 
Николаевич и Евгения Семеновна; 
Григоровы Алексей Иванович и Галина 
Петровна; Филипповы Юрий Петрович 
и Нина Алексеевна. 

Редакция нашей газеты присоеди-
няется к поздравлениям, звучащим в 
адрес юбиляров семейной жизни!

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 апреля 2018 года по 15 июля 
2018 года проводится весенний при-
зыв граждан на военную службу.

В указанные сроки жители Киров-
ского района в возрасте 18-27 лет 
обязаны прибыть на призывной пункт 
отдела Военного комиссариата го-
рода Санкт-Петербурга по Адмирал-

тейскому и Кировскому районам по 
адресу: пр. Стачек, 18, под. 7, каб. 3 
для прохождения медицинского осви-
детельствования и решения вопроса с 
призывом на военную службу, предо-
ставления отсрочек, а также для уточ-
нения учетных данных. При себе иметь 
паспорт и документы воинского учета.

НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Несанкционированная торговля 
на улицах нашего района не пре-
кращается. Первые «весенние ла-
сточки» в виде заморской клубники, 
продаваемой с ящиков и тележек, 
уже прилетели. Скоро ассортимент 
реализуемой незаконной продукции 
расширится по сезону – корюшка, 
зелень и т.д.

Обращаем внимание покупателей, 
что такой товар не подвергается ника-
кой проверке, где он приобретен, как 
хранится, сколько «ехал» до нашего 
города – неизвестно. Некоторые про-
давцы утверждают, что они торгуют 
на законных основаниях. Но тогда они 
обязаны предъявить сертификат каче-
ства на продукцию (его копия должна 
быть заверена печатью синего цвета).

Известны случаи, когда продажей 
продуктов питания занимались люди, 
больные туберкулезом. Молочная про-
дукция (творог, сметана, молоко), соле-
нья, как правило, не расфасованы, от-
крыты для проникновения насекомых 
и продуктов их жизнедеятельности. 
Покупатель рискует заболеть дизенте-

рией, сальмонеллезом, получить пи-
щевое отравление.

Кроме того несанкционированная 
торговля придает Кировскому району 
неприглядный внешний вид, зачастую 
она ведется с использованием подруч-
ных средств – коробок, деревянных 
ящиков, добываемых из мусорных кон-
тейнеров, а то и прямо с земли.

Убедительно просим вас поддер-
жать городскую политику по проти-
водействию несанкционированной 
торговле и не покупать продукцию со-
мнительного качества, реализуемую 
«с рук». Помните, она может представ-
лять опасность Вашему здоровью!

Просим Вас информировать о выяв-
лении фактов незаконной торговли «с 
рук» дежурную служба УМВД по Киров-
скому району Санкт-Петербурга (тел. 
252-02-02) и дежурную служба админи-
страции Кировского района Санкт-Пе-
тербурга (тел. 252-00-04; 252-00-21).

Отдел потребительского рынка 
администрации Кировского района 

Санкт-Петербурга

ПРАВО И ДЕЛО

ЧЕМ РИСКУЕТ ПОКУПАТЕЛЬ?

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!

Прокуратурой района в марте 
2018 года проведена проверка по 
обращению петербурженки на пред-
мет незаконного оформления потре-
бительского кредитного договора.

Проверкой установлено, что один 
из московских банков выдал кре-
дит сорокавосьмилетней гражданке, 
длительное время находившейся на 
диспансерном наблюдении в связи с 
психическим расстройством и явля-
ющейся инвалидом второй группы, 
на общую сумму почти один миллион  
рублей.

Сотрудниками банка выдан кредит 
без залога и поручителей с ежегодной 

уплатой 24,9%, не проверена финан-
совая возможность клиента возвратить 
сумму займа, а также навязана услуга 
страхования жизни стоимостью чуть 
менее 100 000 рублей.

На основании обращения граждан-
ки и материалов проведенной провер-
ки, в интересах социально незащищен-
ной жительницы, в Кировский район-
ный суд Санкт-Петербурга прокурату-
рой района 01.03.2018 подано исковое 
заявление о признании указанных до-
говоров недействительными.

По материалам Прокуратуры 
Кировского района

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПОРОЧНЫЙ ДОГОВОР


