
27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ

Дорогие соседи! 27 марта — профессиональный 
праздник войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации. Росгвардейцы обеспечивают общественную 
безопасность и охрану правопорядка на всей терри-
тории нашей страны, в том числе в Санкт-Петербурге. 
Сегодня личный состав Росгвардии активно задей-
ствован и в проведении специальной военной опера-
ции: защищает граждан от преступных посягательств 
и мародерства в освобожденных городах и поселках, 
помогает налаживать мирную жизнь, охраняет колон-
ны с гуманитарными грузами, объекты инфраструкту-
ры и транспортные коммуникации. 

От имени депутатов Муниципального Совета по-
здравляю военнослужащих, сотрудников и граждан-
ский персонал войск национальной гвардии с празд-
ником! Мужества, стойкости, здоровья вам и успехов!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования МО Дачное

ПРАЗДНИК

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ
Зима уже практически отступила, а попроща-

лись с ней в Дачном, на площадке перед ЦКД «Ки-
ровец», на традиционных масленичных гуляньях, 
организованных органами местного самоуправле-
ния, администрацией и творческими коллектива-
ми Центра культуры и досуга «Кировец».

Как же было весело и задорно! Песни, частушки, тан-
цы, хороводы и забавы! Украшением праздника стали 
ряженые, которые не давали никому скучать. В заверша-
ющей части праздника гостей ждало фаер-шоу и блины 
с вареньем и сгущенкой. И, конечно, сожгли чучело мас-
леницы! 

Людей пришло очень много, особенно радостно было видеть довольных, счаст-
ливых, смеющихся деток, которые живо реагировали на все происходящее. Общее 
мнение выразила в своем отзыве жительница Дачного Нина Гришутина: «Спасибо за 
необыкновенно зрелищные масленичные гулянья! Дети от души повеселились, объ-
елись блинами, ну а сжигание Масленицы столь впечатлило, что я смело утверждаю: 
это в 100 раз лучше того, что мы видели в прошлом году в Петропавловской крепости. 
Теперь будем гулять на Масленицу только в своем районе». 

КОРОТКО

С июня 2023 года выплата ежемесячного пособия на ребенка до 3 лет будет пере-
числяться на банковские карты «МИР» в единый день 5 числа нового месяца за пре-
дыдущий. До наступления изменений выплаты будут перечислены: в марте за март, 
в апреле за апрель. Выплата за май поступит в июне. До конца марта Социальный 
Фонд России дополнительно уведомит получателей пособия о новых датах получения 
выплат.

***
Женская консультация № 13 приглашает беременных женщин, состоящих на меди-

цинском учете, в «Школу Материнства». В рамках занятий проводятся консультации 
по основам грудного вскармливания, правилам послеродовой гигиены, подготовке к 
родам, гимнастике и основам правильного дыхания (ЛФК для беременных), а также 
арт-терапия и индивидуальное психологическое консультирование. Адрес: ул. Лени 
Голикова, 29, корпус 3.

ТВОРИ ДОБРО

ГУМАНИТАРНЫЕ ГРУЗЫ  
ДЛЯ БОЙЦОВ И МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Органы местного самоуправления, общественные организации и жители 
Дачного продолжают сбор гуманитарных грузов для бойцов, участвующих 
в специальной военной операции, и мирных граждан. 

№ 3. Март 2023 г.

3 марта была отправлена партия гуманитарной помощи для подразделений, дисло-
цирующихся в Луганской и Донецкой народных республиках. Кроме того, приличный 
объем груза (теплые вещи и продовольствие) был предназначен для жителей Киров-
ского района г. Донецка. Это была очередная совместная акция МО Дачное, Админи-
страции Кировского района и ее подведомственных учреждений. Основной частью 
груза для военных стали походные печи («буржуйки»), производство которых наладил 
ЖКС № 2 Кировского района. В зону СВО отправлено 15 таких печей, особенно нужных 
бойцам в полевых условиях. 

Хотим поблагодарить наших жителей Фролова Бориса Сергеевича и Олейникову 
Маргариту Михайловну за предоставленные средства, на которые была приобретена 
специальная экипировка для военнослужащим. И, конечно же, благодарим наших ма-
стериц из Дачного, связавших для солдат шерстяные носки. 

9 марта гуманитарный груз был доставлен адресатам. 
Чуть ранее в одно из десантных подразделений, участвующих в специальной во-

енной операции, была доставлена партия гуманитарной помощи, в формировании 
которой также приняло участие наше Муниципальное образование. Из МО Дачное 
десантникам отправлены спальные мешки, выдерживающие температуру до – 30 (они 
были приобретены на деньги нашей жительницы Тихонович Людмилы Геннадьевны), 
а также дорогостоящий прицел ночного видения, купленный на средства активистов 
местного отделения партии «Единая Россия».

А 21 марта из Дачного было передано 10 коробок конфет Ленинградскому областно-
му отделению общественной организации «Боевое братство», которое сформировало 
очередную партию гуманитарного груза для отправки в зону проведения СВО. 
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«ГАНГСТЕРЫ» НА ДАЧНОМ 
Долг — то ли реальный, то ли мнимый — в размере 10 тысяч рублей стал 

поводом для истории в гангстерском стиле. 
Небольшая вроде бы сумма. А каков сюжет! 26 февраля, глубокой ночью, 30-лет-

ний мужчина был жестоко избит и брошен кредиторами в багажник элитного авто — 
Infiniti, припаркованного на Дачном проспекте. Где и провел некоторое время, вряд ли 
испытывая добрые чувства к человечеству. Далее агрессоры отправились к сестре 
должника, у которой вытребовали искомую сумму. После чего мужчину отпустили и 
тот обратился за медицинской помощью — в итоге его госпитализировали с открытой 
черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом костей основания 
черепа, ушибами и ссадинами.     

Похитителей полиция искала недолго — в тот же день иномарку задержали на Ленин-
ском проспекте. Заведено уголовное дело по ст. 126 ч. 2 УК РФ (похищение человека). 

ВАЖНО!

АРМИЯ И МИФЫ О НЕЙ:  
ПОЧЕМУ БОЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

1 апреля стартует весенняя призывная кампания. Наш район всегда гор-
дился теми, кто проходит службу в вооруженных силах, ведь служба в 
армии — это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой 
человек. Об особенностях весеннего призыва на срочную службу расска-
зал военный комиссар Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Пе-
тербурга.

Каковы сроки и порядок призыва на военную службу?
— Весенний призыв проводится ежегодно с 1 апреля. Он длится 3,5 месяца и завер-

шается 15 июля. Указанные сроки описаны в законодательстве России, их изменение 
возможно только по указу Президента РФ. Например, если помните, старт осеннего 
призыва прошлого года был отложен на месяц по организационным причинам — со-
трудникам военкоматов, занятых на мероприятиях по частичной мобилизации, требо-
валось время для подготовки к призыву срочников. Плановые цифры по количеству 
призывников регламентируются указом Верховного главнокомандующего в соответ-
ствии с внутренними потребностями армии. Военные комиссариаты должны вручить 
повестку гражданину в руки и под подпись. Это может происходить по месту житель-
ства, учебы или работы.

Кто попадает под весенний призыв?
— Призыву на срочную службу подлежат мужчины — граждане России 18–27 лет. 

Весной, как правило, большинство призывников — это студенты, завершающие учебу 
в вузах или средне-специальных учебных заведениях. Все потенциальные призывни-
ки в обязательном порядке проходят медицинскую комиссию, на которой определя-
ют их годность к военной службе. К сожалению, здоровье молодых людей зачастую 
оставляет желать лучшего. Но есть ребята, которые регулярно занимаются спортом, 
готовятся к службе в армии. Они, как правило, попадают в морскую пехоту, артилле-
рию, воздушно-десантные войска. Если ты мастер или кандидат в мастера спорта, то 
тебя могут направить для прохождения военной службы в спортивную роту. При этом 
будет предоставлена возможность участвовать в соревнованиях. Наиболее талант-
ливые выпускники вузов и студенты, склонные к научной работе, могут быть направ-
лены для прохождения военной службы в научные роты, где они продолжат занимать-
ся исследованиями по выбранным направлениям.

А что будет, если не явиться по повестке?
— Зависит от того, какие у призывника причины для неявки. Если молодой человек 

намеренно уклоняется от службы, к нему могут быть применены административные 
наказания, уголовное преследование и даже лишение свободы сроком до двух лет. 
РУВД постоянно проводит розыскные мероприятия и устанавливает места пребыва-
ния «уклонистов». Гораздо проще отслужить год и жить спокойно.

О месте прохождения службы
— Ни один из призывников точно не будет отправлен в зону специальной военной 

операции. В марте президент четко указал всем должностным лицам, что это недо-
пустимо. Так что ни родителям, ни призывникам волноваться на этот счет не стоит. 
Более 98% призывников будут проходить службу в Западном военном округе. Неболь-
шая часть (1-2%) попадет в другие регионы, например, в Краснодарский край. Этих ре-
бят специально готовят, еще до того, как они получат официальную повестку. Вообще 
подготовительная работа начинается задолго до призыва. Еще при первоначальной 
постановке на воинский учет сотрудники военкомата открыто и честно рассказывают 
обо всем, что ждет ребят в армии. 

Как сейчас с бытовыми условиями у срочников?
— Новый облик Вооруженных Сил России разительно отличается от того, что было 

прежде. Произошла гуманизация военной службы: дедовщины давно уже нет, в ка-
зармах везде установлены камеры, отношение к солдатам уважительное. Бытовые 
условия хорошие: полноценное и разнообразное питание (есть блюда на выбор, в том 
числе и для вегетарианцев), час отдыха после обеда, вещевое довольствие, возмож-
ность заниматься спортом. Обо всем этом срочники раньше даже и не мечтали.

Каковы перспективы у отслуживших?
 — Служба в армии дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслуживших муж-

чин охотно берут на работу государственные и правоохранительные структуры, МВД, 
ФСБ, ГИБДД и т.д. В армии у ребят есть возможность получить полезную и востребо-
ванную специальность. Приобретенный там профессиональный опыт наверняка при-
годится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего учебного 
заведения. Кроме того, отслуживший по призыву получает право на льготное посту-
пление в государственные вузы, в том числе и в военные. Многие предприятия поощ-
ряют прошедших военную службу и с удовольствием берут в свои трудовые коллек-
тивы.

Записала  
Александра БЕЛОВА

ПРОБЛЕМА

ЗА НАРКОГРАФФИТИ —  
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Лишать свободы за пропаганду или рекламу наркоти-
ков и психотропных веществ предложил депутат ЗакСа 
Алексей Цивилев. Он считает, что административного 
наказания за граффити с адресами сайтов и чатов в со-
цсетях, где рассказывают о местах продажи запрещен-
ных веществ и возможности заработать, недостаточно. 
И разработал поправки в Уголовный кодекс. 

В том же Кировском районе — на каждом втором доме 
регулярно появляются граффити с адресами ресурсов, где 
можно найти наркотики. Управляющие компании не успева-
ют закрашивать надписи, как они появляются снова. Штра-

фы по статье 6.13 КоАП номинальные, и рекламщиков, желающих подзаработать, они 
не останавливают. Аналогичная ситуация во всех спальных районах Петербурга.

 «Мое мнение — «трафаретчики», рекламирующие и пропагандирующие наркоти-
ки, — такие же участники незаконного оборота наркотических средств, но никакой от-
ветственности в рамках УК РФ они не несут. Между тем уголовная ответственность — 
адекватное решение. Ведь те, кто вовлечен в эту деятельность, прекрасно осознают, 
что они делают и что рекламируют, — говорит депутат Цивилев. —  Мной уже под-
готовлена федеральная инициатива по ужесточению ответственности за пропаганду 
наркотиков, сейчас она дорабатывается с учетом замечаний правоохранительных ор-
ганов. Не все ее поддерживают, апеллируя к тому, что такое наказание для подрост-
ков, которые, как мы понимаем, в основном и задействованы в этой схеме, чрезмерно. 
Кто-то говорит, что в данном случае разница между административной и уголовной 
ответственностью непринципиальна. 

Не могу с этим согласиться. Отмечу, что мою позицию в целом поддержало МВД и 
выразило готовность доработать изменения в федеральный закон». 

КУЛЬТУРА

НА КОНЦЕРТ — В БИБЛИОТЕКУ
Представляем вашему вниманию анонсы культурных мероприятий, органи-

зованных сотрудниками библиотек Дачного.
27 марта в БКК им. Молчанова — литературный праздник для детей по произведе-

ниям советского, русского поэта и писателя Сергея Васильевича Михалкова, посвя-
щенный 110-летию со дня рождения автора. Начало в 11.00. 

27 марта в БКК им. Молчанова — познавательная программа «Театральные поси-
делки» для детей от 12 лет: показ театральных миниатюр по пьесе С. Михалкова «Пе-
трушка-иностранец», викторина, игре «Страна Воображулия». Начало в 17.30.

27 марта в БКК им. Молчанова — концерт Софии Марголиной-Мерцальской — ла-
уреата и победителя международных и всероссийских конкурсов авторской песни. 
Начало в 18.00.

13 апреля в ЦРБ им. Шолохова — литературно-музыкальный рассказ о поэтессе се-
ребряного века Марии Петровых в исполнении творческого коллектива «Серебряные 
волонтеры». Начало в 16.00.

15 апреля ЦРБ им. Шолохова приглашает на  историко-краеведческую конферен-
цию «Петроград – Ленинград. Город, события, люди первой половины XX века» в рам-
ках проекта «Встречи на Петергофской дороге». Начало в 13.00.

20 апреля в ЦРБ им. Шолохова — лекция-кинопоказ «Мир Чарли Чаплина» с де-
монстрацией ранних фильмов знаменитого комедийного актера: «Праздный класс», 
«День получки», «Пилигрим». Начало в 18.00.

22 апреля — пешеходная экскурсия «Парк Александрино». Цена 150 руб. Оплата 
экскурсии в кассу ЦРБ им. Шолохова. Начало в 13.00.

28 апреля в ЦРБ им. Шолохова — любимые песни советской эстрады в исполнении 
Кирилла Орлова. Начало в 16.00.

Центральная районная библиотека имени М. А. Шолохова — ул. Лени Голикова, 31.
Библиотечно-культурный комплекс имени А. В. Молчанова — Ленинский пр., 115.

СТОП, НАРКОТИК!

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ! 
1 апреля в Санкт-Петербурге стартует Месячник антинаркотических меро-

приятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков.

Жители Кировского района могут сообщить о фактах, связанных с нарушением за-
конодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по следую-
щим телефонам:

— дежурная часть УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга, тел. 252-02-02;
— прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга, тел. 300-91-22, 300-91-88; 
— отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Ки-

ровского района Санкт-Петербурга, тел. 417-60-84;
— Муниципальное образование МО Дачное, тел. 752-94-19.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮБИЛЯРЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ...
В Муниципальном образовании Дачное сложилось немало добрых тради-

ций, одна из них — поздравление юбиляров супружеской жизни: депутаты 
Муниципального Совета чествуют жителей округа, проживших в браке 50 и 
более лет.

На этот раз в числе почетных гостей 
Муниципального образования — Доро-
ши Владимир Захарович и Алексан-
дра Сергеевна, Федоровы Александр 
Иванович и Людмила Васильевна. Они 
недавно отметили золотую свадьбу. А су-
пруги Маминовы Султан Сулейманович 
и Танзиля Изатуловна — даже и брил-
лиантовую (платиновую): они уже 60 лет 
в браке. 

Дорогие юбиляры,  живите в гармонии, 
достатке и получайте удовольствие от ка-
ждой минуты, проведенной вместе!

...И ПО ВОЗРАСТУ
С большим удовольствием 

депутаты Муниципального 
совета МО Дачное поздрав-
ляют и юбиляров по возра-
сту — 70, 75, 80 лет и так да-
лее.

Февральским и мартовским 
юбилярам, приглашенным в 
Совет, пожелали крепкого здо-
ровья и начинать каждый новый 
день с улыбки. И, конечно же, 
вручили подарки.   

Внимание! Информацию о юбилярах в Муниципальный Совет предоставляют об-
щественные организации, работающие на территории МО Дачное. Список этих 
организаций, адреса и часы приема можно найти в официальной группе нашего 
округа в интернете https://vk.com/modachnoe. Если юбиляр не состоит в таком объ-
единении, то приятный сюрприз ему могут сделать родные и близкие, для этого 
необходимо оставить заявку на поздравление по тел.: 752-94-19 (Смирнова Алла 
Николаевна, Тарантаева Елена Андреевна).

КОРОТКО

Отряды юных инспекторов движения из школ № 277, 249, 585, 221 МО Дачное при-
няли участие в районном фестивале «Планета ЮИД», который прошел в ЦКД «Киро-
вец» 16 марта. Отряды школ № 249 и 277 заняли первое и третье места в творческом 
смотре фестиваля. Все коллективы ЮИД получили подарки от районного центра по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорож-
ного движения Кировского района Санкт-Петербурга, которые, надеемся, помогут им 
в работе со сверстниками по пропаганде безопасного поведения на дорогах.

ВЛАСТЬ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖИ — 
В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Еще недавно о «ЧВК Редан» знали немногие, но 

после череды массовых драк в торговых центрах 
это движение получило по-настоящему всероссий-
скую известность. На всех уровнях вновь загово-
рили о том, что нужно работать с молодежью. Но 
делать это необходимо постоянно, на регулярной 
основе, а не только тогда, когда происходят подоб-
ные ЧП и появляется веский повод.

В каждом регионе созданы специальные комиссии по 
делам несовершеннолетних. Их главная задача заклю-
чается в том, чтобы работать на опережение, пресекать 
правонарушения среди подростков, не допускать вов-
лечения в опасные организации. Знаю, что в Петербур-
ге комиссии проводят большую работу, благодаря чему 
удалось помочь не одному подростку. В то же время до 
сих пор в составе комиссий нет тех, кто был бы с по-
павшими в трудную ситуацию ребятами «на равных», на 

одной волне — их же сверстников. Ведь зачастую молодые люди противопоставляют 
себя взрослым и делают ровно с точностью до наоборот от того, что им советуют. А 
когда рядом будет сверстник, то, возможно, и станут вести себя по-другому.

Мы с коллегами окончательно утвердили закон, по которому в состав таких комис-
сий смогут входить представители движений детей и молодежи. Уверен, что инициа-
тива очень нужная и своевременная. Состав комиссий по делам несовершеннолетних 
не должен ограничиваться одними чиновниками и муниципалами.

Денис ЧЕТЫРБОК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

ПАТРИОТИЗМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК МУЖЕСТВА
11 марта 2023 года в СК 

«Юбилейный» прошел 
XXIII Всероссийский юно-
шеский турнир по самбо, 
посвященный памяти «Под-
вига 6-ой роты ВДВ». По 
традиции торжественное 
открытие соревнований вел 
Глава МО Дачное Вадим Са-
галаев. Парадом участников 
командовал заместитель 
Главы МО Дачное, ветеран 
войны в Афганистане, кава-
лер двух орденов Красной 
Звезды, гвардии майор за-
паса Анатолий Кулаков.

Турнир учрежден Межрегиональной благотворительной общественной организа-
цией «Отчизна» и Региональной общественной организацией «Ленинградский Совет 
ветеранов ВДВ». В организации соревнований также принимают участие «Союз де-
сантников России» и наше муниципальное образование. Как и в предыдущие годы, 
турнир был организован при активном содействии Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения «Единой России». В этом году в соревнованиях участвовали юноши в 
возрасте 16–18 лет, всего 163 спортсмена из 17 регионов России. 

Открыл турнир руководитель 
организационного комитета, 
Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Бельский. В церемонии 
торжественного открытия турнира 
приняли участие также вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Бо-
рис Пиотровский, Герой России, 
ветеран спецназа «Тайфун» пол-
ковник Алексей Махотин, Герой 
России подполковник Валерий 
Чухванцев, президент федера-
ции самбо Санкт-Петербурга Ан-
дрей Клямко, директор КШВСМ, 
вице-президент Всероссийской 
федерации самбо, Заслуженный 
мастер спорта СССР по самбо 
Михаил Кокорин, и.о. командира 
104 гвардейского десантно-штур-
мового Краснознаменного ордена 
Кутузова полка 76 дивизии ВДВ 
гвардии подполковник Александр 
Горчилин, заместитель команду-
ющего Северо-Западным воен-
ным округом войск национальной 
гвардии полковник Андрей Бы-
стров, депутат ЗакС Санкт-Пе-
тербурга, Заслуженный тренер 
России Юрий Авдеев, начальник 
Санкт-Петербургского универси-
тета Федеральной службы испол-
нения наказаний полковник вну-
тренней службы Александр Воти-
нов, заместитель председателя 
Центрального правления Союза 
десантников России полковник 
Александр Турков и др.

В качестве почетных гостей на 
турнир были приглашены как ве-
тераны, так и действующие воен-
нослужащие, имеющие высокие 
правительственные награды за 
участие в операциях по защи-
те нашего Отечества, именитые 

спортсмены, а также родные и близкие погибших героев.
Победителям и призерам вручили медали, грамоты и ценные подарки, по решению 

судей двое спортсменов были награждены за «Волю к победе» и «Лучшую технику». В 
командном зачете первое место заняла команда Москвы, второе — Санкт-Петербур-
га, а третье Нижегородской области.

В награждении спортсменов приняли участие как ветераны боевых действий, так и 
именитые спортсмены, в том числе Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион 
мира по самбо Сергей Кирюхин, Заслуженный мастер спорта, четырехкратный чемпи-
он мира по боевому самбо Анатолий Стишак, мастер спорта международного класса, 
чемпион Европы по самбо Сергей Ялышев.

После окончания церемо-
нии торжественного открытия 
турнира командиру 104 гвар-
дейского десантно-штурмо-
вого Краснознаменного орде-
на Кутузова полка, который 
представлял на турнире 76 
дивизию ВДВ, была вручена 
дорогостоящая специальная 
техника. Ее приобрели на 
средства активистов партии 
«Единая Россия». По сло-
вам командира 104 полка, эта 
техника не только позволяет 
десантным подразделениям 
эффективно работать на поле 
боя, но и в прямом смысле со-
храняет жизни наших бойцов.

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
гражданам, проживающим на территории МО Дачное, 

в помещении Муниципального Совета 
Адвокат  

МОЖАЕВ Евгений Иванович 
Справки по телефонам 752-92-83 или 8-921-319-23-32.
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Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Продолжается сбор пожертвований 
на возведение Храмового комплекса 

святого праведного Иоанна Кронштадтского 
на Кронштадтской площади. Благодаря 
помощи жертвователей строительство 

заметно продвинулось.
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.

ПАМЯТКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ  
В КВАРТИРЕ

Если вы заметили огонь в своей квартире, необходимо выполнить опреде-
ленные действия, которые возможно спасут жизнь вам, вашим близким и со-
седям.

В первую очередь необходимо вызвать пожарных  (по телефону «01», «112»).
Произведите эвакуацию немощных и недееспособных граждан, детей и пожилых лю-

дей. При этом людей необходимо вывести за пределы здания, ни в коем случае нельзя 
пользоваться лифтом.

Выверните пробки (отключите рубильник автомат), обесточьте квартиру.
Если площадь возгорания небольшая, то попытайтесь самостоятельно локализовать 

возгорание, используя подручные средства. Для тушения можно использовать емкость 
с водой.

Если горит жидкость (масло, растворитель) тушение водой может только усугубить 
ситуацию, рекомендуется использовать какие-либо плотные материалы (например, 
войлок).

Если вам не удалось предотвратить распространение пожара и ваша жизнь находится 
в опасности, лучше как можно скорее покинуть помещение, предварительно плотно за-
крыв двери и окна.

Нет возможности выйти через входную дверь — идете на балкон. Дверь необходимо 
плотно закрыть за собой, если есть пожарная лестница, спуститесь по ней вниз. Спу-
скаться при помощи скрученных из тканей импровизированных канатов, различных 
шлангов и так далее не рекомендуется, воспользоваться такими средствами можно толь-
ко в случае крайней необходимости.

Ни в коем случае не открывайте окна в помещении с очагом огня, поступление свежего 
кислорода усилить интенсивность возгорания.

По информации ПСО Кировского района, ОНДПР Кировского района.

НАША СПРАВКА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ  
К УЧАСТКОВОМУ?

По просьбам читателей публикуем актуальную информацию об админи-
стративных участках на территории МО Дачное, закрепленных за участковы-
ми уполномоченными полиции УМВД России по Кировскому району.

Сначала об участках, относящихся к 8 отделу милиции.
№ 546: адреса обслуживания —  Дачный пр., 3-7. 
№ 547: Дачный пр., 9-15, пр. Ветеранов, 9-27. 
№ 548: пр. Стачек, 182-204. 
№ 549: пр. Ветеранов, 29-53/56, ул. Л. Голикова, 48-54. 
№ 550: ул. Лени Голикова, 2-46, пр. Стачек, 206. 
№ 551: ул. Лени Голикова, 78-108, «ГКОД», пр. Ветеранов, 56, пр. Народного Ополче-

ния, 149, парк «Александрино» (от пр. Ветеранов до пр. Народного Ополче-
ния), садоводство «Кировец», АЗС, автостоянки от ул. Лени Голикова до лесо-
парка «Александрино», ПУ-116.

№ 552: ул. Т. Хрустицкого, 3-33, пр. Народного Ополчения, 143-145, ул. Лени Голикова, 
112- 114 – КАС, автоцентр «Автомобилист», пр. Народного Ополчения, 28.

№ 553: пр. Ветеранов, 38-52, ул. Л. Голикова, 60-76.
№ 554: пр. Ветеранов, 34-36, б-р Новаторов, 73-79, 98-116, Дачный пр., 17-19.
№ 555: ул. Т. Хрустицкого, 4-90, Дачный пр., 21 к.5, 23 к.2-7.
№ 556: ул. Т. Хрустицкого, 92-98, Дачный пр., 23 к.1, 25-37.
№ 557: ул. Т. Хрустицкого, 100-116, пр. Народного Ополчения, 127-141, гаражи по 

пр. Народного Ополчения до ул. Т. Хрустицкого.
№ 558: ул. Л. Голикова, 29-53, пр. Ветеранов, 55-75 (все корпуса).
№ 559: ул. Л. Голикова, 3-21, пр. Стачек, 208, 212-226, пр. М. Жукова, 48 (все корпуса), 

50 (все корпуса).
№ 560: ул. Л. Голикова, 23-27, «Александрино» (от пр. Стачек до пр. Ветеранов).
№ 564: ул. Козлова, 13-27, ул. С. Корзуна, 4, 16-32 (КАС), пр. Ветеранов, 87.

Адреса нахождения участковых уполномоченных: 
№ 546-548, Дачный пр., 9, к.1, тел. 756-29-00; 
№ 549-550, пр. Ветеранов, 47, тел. 756-00-84; 
№ 551-553, ул. Л. Голикова, 82, тел. 756-46-07; 
№ 554-557, б-р Новаторов, 98, тел. 756-69-96; 
№ 558-560, ул. Л. Голикова, 51, тел. 752-28-21; 
№ 564, ул. С. Корзуна, 40, тел. 750-80-08.

Теперь об участках, относящихся к 64 отделу полиции.
№ 540: Ленинский пр., 109, 111, 113, 115 к. 1; 117 к. 1-2.
№ 541: Ленинский пр., 115 к.2, пр. Ветеранов, 1, 3, ул. З. Портновой, 21, к.1-4, 23, 25, 27.
№ 542: пр. Ветеранов, 5, 7, Дачный пр., 2, 4, 6, 8, 10/7.
№ 543: Ленинский пр.,118, к.1-2, пр. Стачек, 140-152.
№ 544: Ленинский пр.,114-116, пр. Стачек, 154-172, ул. З. Портновой, 17, к. 1, 3, 5, Крон-

штадтская пл., 2.
№ 545: Трамвайный пр., 1-3, ул. З. Портновой, 1-15, пр. Стачек, 118-138.

Адреса нахождения участковых уполномоченных: 
№ 540-542, Ленинский пр., 115, тел. 753-91-77; 
№ 543-545, пр. Стачек, 144, 494-45-85.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА В МАРТЕ 

Сотрудники Муниципальной службы заказчика (МСЗ) МО Дачное продолжа-
ют работы по текущему ремонту оборудования, стоящего на балансе нашего 
Муниципального образования.

Так, в середине марта были отремонтированы газонные ограждения у домов по 
адресам: ул. Зины Портновой, 3 и ул. Танкиста Хрустицкого, 106. Тогда же специали-
сты МСЗ привели в порядок подвесные конструкции игрового оборудования детского 
городка по адресу: ул. Лени Голикова, 18. 

В остальное же время сотрудники МСЗ занимаются временным устранением ава-
рийности на внутриквартальных проездах, то есть, подсыпают щебенкой ямы, во 
множестве образовавшиеся в зимний период. Это необходимо для обеспечения без-
опасности пешеходов и водителей до начала работ по ремонту асфальтобетонных 
покрытий проездов. Ямочный ремонт проездов планируется провести в мае-июне: на 
это выделено более 7,5 млн рублей из муниципального бюджета. Всего же в этом году 
на ямочный ремонт и замену асфальтобетонных покрытий Местная Администрация 
МО Дачное планирует потратить 38 миллионов.

Ул. Зины Портновой, 3. Восстановление газонных ограждений

БЫЛО СТАЛО

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ПОБЕДИТЕЛИ В «ЗАРНИЧКЕ» 
Команда школы №585 

стала победителем (в пер-
вой возрастной группе) 
районной военно-спор-
тивной игры «Зарничка» 
среди команд 1–4 классов 
образовательных учреж-
дений Кировского района.

«Зарничка» была органи-
зована 3 и 4 марта на базе 
районного Дворца детского 
(юношеского) творчества. 
Команды прошли пять эта-
пов, включая творческий 
конкурс, строевую подготов-

ку, оказание первой доврачебной помощи, соревнования в силе и ловкости, викторину 
по истории Отечества. 

ПИСЬМА СОЛДАТАМ
Школьники Кировского района приняли участие во Всероссийской акции 

«Письмо солдату», приуроченной ко Дню защитника Отчества.
Учащиеся всех образователь-

ных учреждений района, подо-
печные Центра социальной реа-
билитации инвалидов и детей-ин-
валидов, а также активисты РДШ 
и Штаба школьного добровольче-
ства Кировского района подгото-
вили открытки и письма военнос-
лужащим и участникам специаль-
ной военной операции со словами 
поддержки, благодарности  и по-
здравлениями. Всего было собра-
но более 500 писем и открыток. 


