
Дорогие жители Муниципального образования 
Дачное! День защитника Отечества традиционно 
отмечают практически в каждой российской се-
мье. Ежегодно 23 февраля поздравления прини-
мают не только мужчины, но и многие женщины, 
связавшие свою жизнь с защитой нашей Родины. 

Этот праздник является символом неразрывной 
связи многих поколений защитников России – ве-
теранов Великой Отечественной и «горячих то-
чек» разных лет, профессиональных военных и 
тех, кто отдал долг Отечеству, пройдя срочную 
службу в армии или на флоте. Среди этих людей 
и тысячи дачнинцев. 

От имени депутатов Муниципального Совета 
поздравляю всех причастных с Днем защитника 
Отечества! Огромная им благодарность за муже-
ство, самоотверженность и доблесть. Нет никаких 
сомнений, что нынешние защитники Отечества 
способны отразить любую агрессию против Рос-
сии, примерно наказать любого врага, покусивше-

гося на ее территорию, свободу и независимость. С праздником, дорогие соседи!
Вадим САГАЛАЕВ,

Глава Муниципального образования  
МО Дачное

ПАМЯТЬ

МИТИНГ В ЧЕСТЬ 73-Й ГОДОВЩИНЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

27 января 2017 года на воинском захоронении Дачное состоялся митинг, посвя-
щенный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады. 

Перед собравшимися выступили первый 
заместитель главы Кировского района На-
талия Борейко, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, руководи-
тель Кировского районного отделения ВПП 
«Единая Россия» Денис Четырбок и вете-
ран войны в Афганистане, депутат Муни-
ципального Совета МО Дачное Александр 
Гаращенко. В церемонии торжественного 
возложения цветов и венков к мемориалу 
приняли участие заместитель Главы Му-
ниципального образования Дачное Игорь 
Заболотный, ветераны Кировского завода, 
а также представители общественных ор-
ганизаций, учащиеся и жители округа.

СПОРТ

ЮНЫЕ САМБИСТЫ  
ИЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 

СЪЕХАЛИСЬ В ДАЧНОЕ
29 января в спортивном зале СДЮ-

ШОР Кировского района прошел Три-
надцатый традиционный муниципаль-
ный патриотический детский турнир по 
самбо, посвященный 73-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Он был организо-
ван органами местного самоуправления 
МО Дачное и СПб ГБУ ЦФКиС «Нарвская 
застава» при содействии МБОО «От-
чизна», Федерации Самбо Санкт-Петер-
бурга, СДЮШОР Кировского района и 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия».

За победу в турнире азартно сражались спортсмены 2003-2005 г.р. из клубов 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей и республики 
Карелия. Всего в соревнованиях участвовало 175 юных самбистов из 24 спортивных 
клубов.

В качестве почетных гостей на торжественное открытие турнира были приглашены за-
меститель главы Кировского района Стелла Ларченко, депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, руководитель Кировского районного отделения партии «Единая 
Россия» Денис Четырбок, ветераны Великой Отечественной войны, жители и защитни-
ки блокадного Ленинграда, а также представители ветеранских организаций Санкт-Пе-
тербурга. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель Главы МО 
Дачное, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Заболотный Игорь Николаевич. 
И по традиции перед юными спортсменами и гостями приемы армейского рукопашного 

боя продемонстрировали курсанты 
Центра допризывной подготовки «От-
чизна». Центр возглавляет депутат 
Муниципального Совета МО Дачное, 
ветеран боевых действий в Афгани-
стане, кавалер ордена Красной звез-
ды Александр Гаращенко. 

Победители и призеры турнира 
были награждены медалями и гра-
мотами, а также ценными призами, 
которые пригодятся юным самби-
стам при дальнейшей спортивной 
подготовке. Специальный приз «За 
волю к победе», который учрежден 
Кировским районным отделением 
«Единой России», вручил его секре-
тарь Денис Четырбок. Этого приза 
удостоился Даниил Митрошкин из 
команды КШВСМ.
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Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества! 23 февраля – поистине об-
щенародный праздник, наполненный особым смыслом 
для россиян. В этот день мы отдаем дань уважения всем 
поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто 
сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С особы-
ми словами благодарности мы обращаемся к ветеранам: 
не жалея своей жизни, вы сохранили свободу и независи-
мость России, ваше беззаветное служение – пример для 
тех, кто находится в боевом строю, и для тех, кто завтра 
займет в нем свое место. 

Научно-технологический потенциал ВПК Северной сто-
лицы продолжает быть надежной опорой для Вооружен-
ных Сил. На предприятиях оборонной промышленности 
создаются новейшие образцы военной техники, из стен 
учебных заведений выходят высококвалифицированные 
кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда по-
нимаем, насколько важно сохранить и приумножить до-
стижения последних лет для обеспечения национальной 
безопасности. Желаю всем защитникам Отечества креп-

кого здоровья, мира, добра и новых успехов в служении Родине!
Вячеслав МАКАРОВ,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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Уважаемые друзья! В прошлом номере нашей газеты было опублико-
вано мое обращение к активным жителям округа с призывом включить-
ся в работу «Единой России». С благодарностью отмечаю, что призыв 
был услышан: за прошедшие с момента выхода газеты дни десятки дач-
нинцев вышли на связь с партией. 

Люди приходят лично, звонят, задают вопросы о том, как вступить в 
партию и в каких мероприятиях «Единой России» они смогут поучаство-
вать. Большое спасибо всем откликнувшимся! Уверен, что многие из 
них в самое ближайшее время официально пополнят партийные ряды. 
Как секретарь местного отделения «Единой России» я буду рад всту-
плению в партию инициативных, деятельных, неравнодушных, в хоро-
шем смысле амбициозных граждан. 

Политика – это не только дискуссии в парламенте и переговоры на 
высшем уровне. Это и работа с людьми на местах, в своем доме, дво-
ре, квартале, муниципальном образовании. Такая работа нужна нашей 
стране не меньше, чем деятельность профессиональных политиков 
в Государственной думе. Давайте заниматься ею вместе! Напоминаю 
телефон заместителя секретаря местного отделения «Единой России» 
Иванчика Сергея Анатольевича: 8-981-945-53-07. Встретимся на пар-
тийных мероприятиях, дорогие соседи!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

КОЛОНКА ЮРИСТА

ПРАВИЛА ВЫГУЛА СОБАК  
В ГОРОДЕ

Напомним, что в данной рубрике 
на вопросы читателей сайта МО Дач-
ное www.dachnoe.ru отвечает Денис 
ЧЕТЫР БОК, председатель Комитета по 
законодательству Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга. 

Читательница сайта Мария Александровна 
спрашивает: «Какие правила выгула собак 
действуют в России?» Тема актуальная, и 
ответ, думаю, будет интересен многим. При-
нято считать, выгул собак в городе на феде-
ральном уровне ничем не регламентирован. 

Действительно, законодательные нормы подобного плана существу-
ют только в региональных кодексах об административных право-
нарушениях и прочих местных нормативно-правовых актах. Тем не 
менее, есть и стандарты, одинаково справедливые для всех субъ-
ектов РФ. Они установлены документом, принятым еще во времена 
Советского Союза – Постановлением Совета Министров РСФСР «Об 
упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населен-
ных пунктах РСФСР» № 449 от 23.09.1980 года.

Несмотря на давность принятия, документ не отменен, то есть про-
должает действовать на всей территории России. Глава 3 указанного 
постановления перечисляет требования, обязательные для соблю-
дения собаковладельцами при выгуле питомцев:

– вывод собаки на коротком поводке или в наморднике (исключе-
ния предусмотрены для щенков младше 3 месяцев);

– прогулка с собакой только в специально отведенных для этого 
местах (если площадка огорожена, допускается выгул без наморд-
ника и поводка);

– выгул собаки разрешен круглосуточно, но в ночное время (с 
23.00 до 07.00 часов) хозяин обязан принимать меры к обеспечению 
тишины.

Кроме того, запрещается выгуливать собаку лицам, находящимся 
в состоянии опьянения.

Ответственность за нарушение приведенных правил наступает в 
соответствии с местными кодексами административных правонару-
шений субъектов России. Однако, если это привело к существенному 
нарушению прав других лиц, ситуация может перейти в зону действия 
федерального законодательства, вплоть до Уголовного кодекса. 

Нарушение правил выгула и содержания собак урегулировано 
в статье 8-1 Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Мини-
мальный штраф по данной статье составляет 1000 рублей, а мак-
симальный достигает суммы в 5000 рублей. Собаки бойцовских и 
иных крупных пород в силу своих параметров признаются источника-
ми общественной опасности. Поэтому если такое животное укусило 
человека, то речь может идти не только о взыскании с владельца 
компенсации морального вреда в порядке статьи 1079 ГК РФ, но и 
о привлечении его к уголовной ответственности – при условии, что 
собака повредила или уничтожила чье-то имущество либо причини-
ла тяжкий вред здоровью (статьи 168 и 118 УК РФ соответственно).

От редакции. Жители МО Дачное могут задать Денису Алексан-
дровичу Четырбоку вопрос, связанный с той или иной правовой ситу-
ацией, при помощи функции «Комментарий» на официальном сайте 
Муниципального образования http://www.dachnoe.ru. 

ЗООМИР

ПРОПАЛ ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ?  
ИЩИТЕ В «ПОТЕРЯШКЕ»!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГИ ПРЕДЪЮБИЛЕЙНОГО 
ГОДА

1 февраля 2017 года состоялось собрание общественно-
сти, посвященное итогам социально-экономического разви-
тия Кировского района в 2016 году и перспективам работы 
на 2017 год. На мероприятии присутствовал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. На собрание были пригла-
шены депутаты Государственной Думы, Законодательного 
Собрания и муниципальных советов, представители коми-
тетов и управлений, руководители общественных организа-
ций, предприятий, учреждений и жители Кировского района.

С докладом выступил Глава администрации Кировского района 
Сергей Иванов. Он отметил, что несмотря на то, что прошедший 2016 
год был сложным и многогранным, в целом он завершен с неплохими 
результатами. Было построено новое здание детского сада, еще два 
детсада открылись после капитального ремонта. Распахнула двери 
для пациентов отремонтированная поликлиника № 43 на Ленинском 
проспекте. Ремонтно-реставрационные работы проведены в музее 
«Нарвская застава». Хороших результатов достигли крупные пред-
приятия района. Сумма налоговых поступлений в бюджет Санкт-Пе-
тербурга увеличилась на 12,4 %.

В 2017 году Кировский район отмечает свое 100-летие. Админи-
страцией района, подведомственными учреждениями, обществен-
ными организациями, муниципальными образованиями и промыш-
ленными предприятиями подготовлена обширная программа. Наи-
более масштабными мероприятиями станут фестиваль народного 
творчества «Любимого района нет родней и краше!» и уличный 
праздник «Слава Кировскому району!», который пройдет в мае на 
Кировской площади.

КУЛЬТУРА

«ВЕДЬ МЫ ЖЕ С ТОБОЙ ЛЕНИНГРАДЦЫ»

1 февраля по инициативе 
депутатов Муниципального 
Совета МО Дачное был орга-
низован концерт для жителей 
округа. Концерт был приу-
рочен к празднованию 73-й 
годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фаши-
стской блокады.

В концерте «Ведь мы же с тобой 
Ленинградцы», который прошел 
на базе Библиотечного культурно-
го комплекса имени А. В. Молча-

нова (Ленинский пр., 115) приняли 
участие Лауреат Международных 
конкурсов, солист Мариинского 
театра Андрей Зорин, Лауреат 
Международных конкурсов, со-
листка Государственной Академи-
ческой Капеллы Людмила Сиден-
ко, а также творческие коллективы 

БКК. От имени депутатов Муници-
пального совета к собравшимся 
обратился заместитель Главы Му-
ниципального образования Игорь 
Заболотный. Редакция по просьбе 
депутатов благодарит руковод-
ство БКК за помощь в проведении 
мероприятия. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщить о местах незаконного хранения, распространения и употребления наркотических 

средств, торговцах наркотиками, наркопритонах вы можете по телефонам доверия:
004 (Городской мониторинговый центр); 275-06-51, 495-52-64 (РУФСКН);

573-21-81 (ГУ МВД по СПб и ЛО); 318-27-02 (Прокуратура СПб);
252-02-02 (УВД Кировского р-на); 252-23-11 (Прокуратура Кировского р-на).

В нашем большом и красивом городе живут не только люди, 
но и десятки тысяч домашних животных. Периодически им 
надо лечиться, и поэтому в Санкт-Петербурге никогда не пусту-
ют ветеринарные клиники. Им нужен корм, игрушки и одежда – 
за ними следует обратиться в специализированные зоомагази-
ны. А еще в городе на Неве есть интернет-сайты для животных. 
Конечно, сами собаки и кошки пользоваться интернетом не мо-
гут, но если бы могли, то наверняка благодарили тех, кто такие 
сайты создал. Про один из них мы расскажем в этом номере 
газеты.

Сайт, про который идет речь, 
находится по адресу http://
poteryashka.spb.ru и принадлежит 
Центру помощи бездомным жи-
вотным «Потеряшка». Эта благо-
творительная некоммерческая ор-
ганизация существует с 1996 года 
и работает очень эффективно. 
Благодаря работе центра более 

11000 потерявшихся животных 
вернулось домой и около 12000 
обрело новых хозяев. 

На центральном диспетчерском 
пульте «Потеряшки» первичные 
диспетчеры принимают заявки о 
пропавших, найденных или отда-
ющихся в хорошие руки животных. 
Информация заносится в компью-

тер, происходит сверка, и, если 
хозяин не нашелся, то данные по-
ступают ко вторичному диспетче-
ру. На телефоны вторичных дис-
петчеров звонят желающие взять 
животное. Таким образом огром-
ное количество собак и кошек бы-
стро возвращается к хозяевам или 
обретает новый дом.

На интернет-сайте центра при-
ведено много интересной и полез-
ной информации для любителей 
животных, а также реквизиты для 
оказания финансовой помощи. 
Если же вы нашли, потеряли, хо-
тите отдать животное, то звоните 
по телефонам 338-80-08, 988-99-
55, 988-29-55, с 10 до 18 часов (в 
Сб и Вс – до 17 часов). Все услуги 
для населения бесплатные. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА

ИТОГИ

РАБОТА УМВД ПРИЗНАНА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Результаты работы коллектива УМВД России по Кировско-
му району за 2016 год подведены на расширенном совещании 
Управления, на котором присутствовали представители адми-
нистрации Кировского района, главы муниципальных образо-
ваний, представители иных правоохранительных органов.

Работа коллектива УМВД была признана удовлетворительной. Было 
отмечено уменьшение уровня преступности на территории района, в том 
числе сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Возросла 
раскрываемость краж, разбойных нападений, грабежей, краж транспорт-
ных средств, краж из квартир. Раскрыто 100% убийств и изнасилований. 

Лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения, со-
вершено меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Увеличилось количество выявленных сотрудниками по-
лиции административных правонарушений, связанных с употреблением 
и хранением наркотиков. За отчетный период выявлено 4 наркопритона.

Больше, чем в 2015 году, раскрыто преступлений участковыми упол-
номоченными полиции, в том числе, 247 превентивной направленности. 
Снизилось количество несовершеннолетних участников преступлений. 
С улиц изъято и доставлено в дежурные части территориальных отде-
лов полиции 842 подростка, в том числе 256 безнадзорных, которым 
оказана социальная помощь.

Число раненых и погибших в ДТП уменьшилось, погибших детей нет. 
Сократилось число нарушений скоростного режима и случаев управле-
ния транспортным средством в состоянии опьянения.

По материалам штаба УМВД России  
по Кировскому району 

ВНИМАНИЕ!

СОНЯ ТОРОПЦЕВА:  
ШАНСЫ НА СПАСЕНИЕ ЕСТЬ!

Читатели нашей газеты уже знакомы с историей Сони То-
ропцевой – ученицы 4б класса лицея №387, которая в ок-
тябре прошлого года неожиданно упала во время прогулки, 
пережила клиническую смерть и до сих пор не пришла в со-
знание. 

Причины произошедшего с ребенком пока неясны. Все эти месяцы 
шел сбор средств для спасения жизни и здоровья юной жительни-
цы Дачного. Восстановить мозговую деятельность девочки берутся 
специалисты испанского госпиталя Nisa, но на это требуется нема-
лая сумма. Наш корреспондент связался с матерью Сони Ольгой 
Торопцевой.

Ольга Михайловна рассказала, что в ближайшее время будет сде-
лана частичная предоплата в госпиталь Nisa. Деньги от жертвова-
телей продолжают приходить, на середину февраля не хватало 800 
тысяч рублей – это треть от необходимой суммы. Мама Сони попро-
сила через газеты поблагодарить всех, кто откликнулся на призыв 
о помощи и сделал перевод: каждый собранный рубль увеличивает 
вероятность возвращения ребенка к нормальной жизни. 

Состояние Сони стабильно, есть небольшой прогресс – девочка 
лучше, чем раньше, реагирует на внешние раздражители. Врачи и 
родственники уверены, что шансы есть и немалые!

Дорогие соседи! Если у вас есть возможность помочь Соне Тороп-
цевой, просим перечислить денежные средства на карту Сбербан-
ка. Номер карты: 4276550036854282. Держатель карты: Торопцева 
Ольга Михайловна. Номер счета: 40817810855862803422. Телефон 
для связи и получения дополнительной информации, в том числе, о 
других вариантах перечисления денег: 8-952-220-03-61. Внимание! 
В социальной интернет-сети «ВКонтакте» открыта группа помощи 
Соне. Ее адрес: https://vk.com/club133346660

ПАМЯТЬ

ОТКРЫТЫЙ УРОК МУЖЕСТВА
27 февраля в СК «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18) 

пройдет XVII Всероссийский юношеский турнир по самбо, 
посвященный памяти «Подвига 6-ой роты ВДВ». Торже-
ственное открытие запланировано на 13.00. 

1 марта 2017 года исполняется 17 лет со дня Великого подвига и 
героической гибели десантников шестой парашютно-десантной роты 
104 полка 76 Гвардейской воздушно-десантной Черниговской Крас-
нознаменной дивизии. Во время проведения контртеррористической 
операции на территории Чеченской республики 90 бойцов остано-
вили прорыв группировки боевиков, насчитывающей более 2500 
бандитов. 84 десантника, 15 из которых были жителями Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, погибли в кровавой схватке. Но 
террористы дорого заплатили за гибель наших героев: более 400 
бандитов осталось на поле боя.

Посвященный подвигу десантников турнир традиционно проходит 
как открытый урок мужества и собирает до 3000-4000 зрителей, в 
том числе – больше количество почетных гостей. Турнир учрежден 
МБОО «Отчизна» и Ленинградским Советом ветеранов ВДВ. Пригла-
шаем всех желающих на открытие соревнований! Вход бесплатный.

Внимание! Для удобства жителей в помещении 
Муниципального Совета открыта приемная депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Дениса Александровича Четырбока и Алексея Николаевича 

Цивилева. Депутаты будут вести прием каждый первый 
четверг месяца с 16 до 18 часов.

ВЛАСТЬ

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ  
ПРОШЛА ПЛОДОТВОРНО

9 февраля в школе №585 прошла встреча Главы адми-
нистрации Кировского района Сергея Иванова и Главы 
МО Дачное Вадима Сагалаева с жителями округа.

В ходе встречи В. 

Дорогие читатели! 
Продолжается строительство Храмового комплекса святого пра-

ведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. 
После возобновления работ строителям удалось полностью под-

готовить к бетонированию перекрытие храма. Установлены по всей 
площади храма поддерживающие конструкции механизированной 
опалубки. Часть храма уже забетонирована. Если продолжить стро-
ительство такими же темпами, то можно возвести его за 1-2 года.

Просим тех, кому небезразлично духовное развитие нашего на-
рода, пожертвовать средства. 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. 

Глава Муниципального образования Дачное Вадим САГА-
ЛАЕВА отвечает на вопросы, поступившие от читателей сайта 
www.dachnoe.ru. 

Сразу несколько вопросов каса-
ется освещенности. Наталья пи-
шет: «Добрый день! Прочитав пе-
речень адресов по благоустрой-
ству, я не увидела адрес Дачный 
пр., д. 23. к. 1, а именно, осве-
щение детской площадки (у нас 
есть ответ от Вас, что по дан-
ному адресу планируется осве-
щение в 2017 г)». В свою очередь, 
другая читательница сайта – Свет-
лана – обращает внимание на то, 
что «во дворе на Дачном проспек-
те между детским садом № 28 
и домом 33 отсутствует осве-
щение. По вечерам очень темно. 
Огромная просьба решить дан-
ную проблему». С ней соглашает-
ся Александр: «Действительно у 
дома 33 по Дачному не помешало 
бы свет нормальный сделать».

В.С.: «Вероятно, Наталья име-
ет в виду опубликованный в на-
шей газете перечень адресов, 
где будут проводиться работы 
по благоустройству. Необходи-
мо уточнить, что данные адреса 
включены в программу благо-
устройства, которую будут ре-
ализовывать органы местного 
самоуправления МО Дачное 
за счет собственного бюджета. 
Освещение же внутридворовой 
территории, в том числе и вну-

триквартальных детских площа-
док, не входит в наши полномо-
чия, и поэтому мы не вправе тра-
тить на данные работы средства 
муниципального бюджета. Этот 
вопрос находится в компетенции 
ГУП «Ленсвет», который является 
подразделением органов исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга.

В настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге ГУП «Ленсвет» реали-
зует программу реконструкции 
внутриквартального освещения, 
составленную по заявкам муни-
ципальных образований и район-
ных администраций. При условии 
достаточного финансирования 
примерный срок окончания реали-
зации данной программы – 2021-
2023 годы. Заявки на освещение 
всех детских площадок на тер-
ритории округа переданы в ГУП 
«Ленсвет».

Что касается дома №33 по Дач-
ному проспекту, то я обратился в 
ГУП «Ленсвет» с просьбой вклю-
чить данный адрес в перечень 
объектов государственной про-
граммы ”Реконструкция наружного 
освещения кварталов Санкт-Пе-
тербурга”».

Анастасия пишет: «Во дворе 
дома по адресу Ленинский про-

спект, 118, хотелось бы нормаль-
ную детскую площадку с совре-
менным оборудованием и покры-
тием!» А Екатерина возмущается: 
«...во дворе дома 118 по Ленин-
скому проспекту вообще думает 
кто-нибудь что-нибудь делать? 
Практически отсутствуют ме-
ста для парковки, зато присут-
ствует огромный загаженный 
собаками и кошками газон». 

В.С.: «По многочисленным 
просьбам жителей мы плани-
руем значительно преобразить 
пространство между домами 118 
и 118 корп. 2 по Ленинскому про-
спекту. Но для реализации дан-
ной идеи необходимо исключить 
часть газонов из ЗНОП (террито-
рии зеленых насаждений общего 
пользования) местного значения. 
Это необходимо для того, чтобы 
мы получили право произвести 
реконструкцию части данной тер-
ритории. Подана заявка в Коми-
тет имущественных отношений, 
однако процедура исключения 
газонов из ЗНОП может затя-
нуться на срок до полутора лет. 
После проведения инвентариза-
ции у нас появится право подго-
товить проект благоустройства 
указанной территории, где будет 
предусмотрено и устройство со-
временной детской площадки, 
и дополнительных парковочных 
мест, и достойного озеленения».

Сагалаев выступил 
с подробным отче-
том о работе органов 
местного самоуправ-
ления МО Дачное в 
2016 году. Также С. 
Иванов и В. Сагалаев 
ответили на вопросы 
собравшихся. А, благодаря участию во встрече депутата Законо-
дательного собрания Алексея Цивилева, можно сказать, что жи-
тели в один день смогли пообщаться с представителями власти 
муниципального, районного и городского уровня.

ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ 
ОЧЕВИДЦЕВ ДТП! 

9 февраля 2017 г.  
в 08 часов 30 минут  

у дома 58  
по ул. Танкиста Хрустицкого 
неустановленный водитель, 

управляя автомобилем 
«Фольксваген Поло», 

двигался по дворовому 
проезду и совершил наезд 
на несовершеннолетнего 

пешехода 14 лет. 
Свидетелей этого 

происшествия просят 
позвонить в дежурную часть 
УМВД России по Кировскому 

району по телефону 
252-02-02 

или в отдел розыска ОГИБДД 
УМВД России по Кировскому 

району по телефону 
573-14-34. 

Также можно направить 
информацию в Отдел ГИБДД 
по адресу: Санкт-Петербург, 

ул. Швецова, 39.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ – 
О ТРАДИЦИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В Санкт-Петербурге все больше трудовых мигрантов. Выходцы из других 
стран в основном занимают не слишком престижные для петербуржцев вакан-
сии, выполняют работы, за которые неохотно берутся коренные жители горо-
да. Однако у этого явления есть и оборотная сторона: многие мигранты плохо 
представляют, куда они приехали, незнакомы с историей, культурой, традиция-
ми Санкт-Петербурга. Это вызывает немалую напряженность на национальной 
почве. Помочь решить данную проблему призван появившийся недавно интер-
нет-сайт http://migrantinfo.spb.ru.

Материалов тут очень много. Общие сведения о городе на Неве – его история, эконо-
мика, культура, климат, географическое положение. Актуальная информация: символы го-
рода, достопримечательности, памятники, городские праздники. А еще – этика поведения 
и традиции Санкт-Петербурга, правила хорошего тона и мирного сосуществования. По-
зволим себе цитату: «Большинство жителей Санкт-Петербурга заботятся о чистоте своего 
города, дома. Не бросайте мусор на улицах, не выбрасывайте ничего из окон и с балконов. 
Постарайтесь не грызть семечки на улице и в общественном транспорте, и тем более, 
бросать шелуху от семечек на землю. В Санкт-Петербурге это не принято. В городе нельзя 
готовить еду во дворах, на газонах. В России не принято сидеть на корточках, особенно в 
общественном транспорте. Это может вызвать раздражение у местных жителей». 

И, конечно, на сайте трудовые мигранты найдут большой массив справочных данных: 
полезные адреса и телефоны, миграционное законодательство, правила легального тру-
доустройства, включая образцы документов, советы по аренде жилья и общению с поли-
цией и банками, возможности образования для детей и взрослых. Есть даже небольшой 
словарик петербургского сленга! 

Хочется верить, что как можно большее число переселенцев перед тем, как купить билет 
в Санкт-Петербург, внимательно изучат этот сайт. А создатели данного интернет-ресурса в 
целях повышения эффективности создадут его версии на основных языках постсоветских 
государств. Популярная русская пословица гласит, что «в чужой монастырь со своим уста-
вом не ходят». Отправляясь работать в другую страну, нужно разобраться с правилами и 
нормами поведения, характерными для ее жителей. И неукоснительно им следовать.

ЧАСТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллекционер купит предметы старины 
и коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, 
ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ КНИГИ 
(издания до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ 
МЕДАЛИ, ПОДСТАКАННИКИ (не алюми-
ниевые!), ГРАММОФОНЫ, дореволюцион-
ные САМОВАРЫ и прочее. Звоните! Теле-
фон 8-953-16-18-533.

***
 Куплю СОВЕТСКУЮ «МЕЛОЧЬ» доро-

го. Внимательно посмотрите, какую имен-
но! Другая не нужна! 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. Телефон 8-953-
16-18-533.
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Фамилия, имя _______________________________________________Телефон ___________________ 

(для связи с подателем объявления)

Текст ___________________________________________________________________________________ 
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

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

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

***
Бесплатные юридические консультации 

по жилищным, наследственным и другим 
вопросам. Сопровождение сделок по но-
востройкам и вторичному жилью. Экспер-
тиза документов адвокатом. Тел. 756-38-
48.

***
Ремонт стиральных машин. Частный 

мастер. Цены ниже средних по городу. 
Пенсионерам, ветеранам, многодетным 
семьям скидки. Гарантия на работы. Тел. 
8-921-788-41-57.

***
Все рем-строй-электро-сантехработы. 

Дешево. Тел. 8-950-00-80-690.

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

реводы. Тел. 752-28-41.

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).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НРАВИТСЯ ЛУЧШЕЕ
К хорошему привыкаешь быстро, а то, что еще вчера казалось великолеп-

ным, сегодня воспринимается как нечто второсортное. В полной мере это 
относится и к пиву…

В советское время приходилось выстаивать 
длинную очередь в покосившийся ларек за раз-
бавленным жигулевским, а на тех, кто нес домой 
трехлитровую банку с пенным напитком, смотрели с 
завистью. Позже в магазинах появилось множество 
наименований продукции крупных пивоваренных 
заводов, но, как выяснилось вскоре, и она очень да-
лека от вершин пивоварения. Полноценный хмель 
ради удешевления зачастую заменяется хмелепро-
дуктами, в напиток для крепости добавляется обыч-
ный спирт и т. д. Любителей действительно каче-
ственного пива такой продукт удовлетворить не мо-
жет, и выручают их производители пива крафтового.

Этот термин и то, что за ним скрывается, пока 
что не является в России чем-то общеизвестным. 
Поэтому позволим себе краткую справку. Крафто-
вым называют пиво, выпускаемое малыми (ремес-
ленными) пивоварнями по традиционным рецептам. Ремесленные пивоварни – это не 
просто маленькие фирмы, но и особенная философия работы, когда то, что ты произ-
водишь, должно быть лучшим продуктом, чем у конкурентов. 

Многие начинающие ценители пенного напитка, погружаясь в процесс изучения пива, 
задаются вопросом о том, какие типы и сорта наиболее популярны на сегодняшний 
день. Индийский пейл-эль – наиболее востребованный стиль крафтового пива в США. 
Название объясняется тем, что в XIX веке это был основной вид пива, поставляемый 
из метрополии в Британскую Индию. Невероятно горький эль с высокой крепостью и 
содержанием хмеля лучше других сортов выдерживал многомесячное путешествие в 
южных широтах. Ко времени поступления потребителям в Индии его вкус смягчался и 
становился приемлемым.

Портер – темное пиво с характерным винным привкусом, сильным ароматом солода 
и насыщенным вкусом, в котором одновременно присутствуют и сладость, и горечь. 
Портер был придуман как заменитель классического эля и предназначался для работ-
ников тяжелого труда, так как он очень питателен.

Стаут отличается от портера более темным цветом, которым обязан более сильно 
прожаренному солоду, а также более ярко выраженным жженым вкусом и привкусом 
холодного кофе.

Также в наше время набирает популярность сидр – слабоалкогольный напиток, кото-
рый получают брожением сока.

Приобрести крафтовое пиво можно и в Кировском районе: магазин с говорящим на-
званием «ПИВО и СИДР» открылся не так давно по адресу пр. Ветеранов, 75, к. 1. 
Правда для этого вам надо пройти мимо шлагбаума под вывеску «Чистые пруды».

Здесь можно приобрести пиво в бутылках и на розлив, представлены линейки таких 
пивоварен, как «Бакунин» и «Crazy Craft» из Санкт-Петербурга, «Victory Art Brew» из 
Москвы, «Chillin’z» из Челябинска и многих других. Для поклонников индийского пэйл 
эля – имперский, копченый и двойной, для тех кто предпочитает светлое пиво – голден 
эль, памкин эль, темное – имперский стаут, сладкий стаут, молочный стаут, браун эль. 
Помимо этого в ассортименте – лагер, пилснер, барле вайн. Кроме пива в магазине 
представлены различные сидры – яблочный, грушевый, смородиновый, вишневый и 
антоновка сухой, по вкусу напоминающий шампанское, а так же хмельной мед («ме-
довуха»).

АНТИТЕРРОР

НАЙДЕН ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕДМЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Депутат Муниципального Совета МО Дачное, вете-
ран боевых действий в Афганистане, кавалер ордена 
Красной звезды Александр ГАРАЩЕНКО рассказы-
вает о том, что делать при обнаружении взрывных 
устройств или подозрительных предметов, в которых 
такие устройства могут находиться.

На самом деле любая, даже самый безобидная на вид 
вещь может оказаться орудием террористов. Поэтому по-
явление бесхозного предмета должно вас как минимум на-
сторожить. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. 
д. Следует обращать внимание на наличие элементов пита-
ния, электропроводов, антенн, изоляционных материалов, 
специфический запах, шум, раздающийся из обнаруженно-
го предмета, наличие на предметах средств связи, растяжки из проволоки, прочной 
нитки, веревки.

Ни в коем случае нельзя трогать, вскрывать, перемещать такие находки. Не пред-
принимайте самостоятельно никакие действия с подозрительными предметами – это 
может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. Незамедлитель-
но сообщите о находке в правоохранительные органы, помогите ответственным лицам 
оцепить место нахождения гипотетического взрывного устройства, откройте все двери 
и окна – это позволит уменьшить эффект от возможного взрыва. Вблизи подозритель-
ного предмета исключите использование различных беспроводных средств радиосвя-
зи и мобильных телефонов.


