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ИТОГИ И 
ТРЕВОГИ

10 апреля на совещании 
в актовом зале УМВД по 
Кировскому району подве-
ли итоги оперативно-слу-
жебной деятельности за 
1 квартал 2014 года. Жест-
кий и принципиальный тон 
совещанию задал началь-
ник районного управления 
подполковник Александр 
Сухариков. 

В совещании приняли уча-
стие представители прокуро-
ры Кировского района, район-
ной администрации, районно-
го суда, следственного отдела 
ГСУ, общественного совета 
при УМВД, главы муниципаль-
ных образований. 

На совещании было озву-
чено много цифровых показа-
телей, некоторые из которых 
мы приводим ниже. Общая 
раскрываемость преступле-
ний в УМВД увеличилась на 
5,4%. Зарегистрирован рост 
преступлений, совершенных 
иностранными гражданами, из 
них 94,8% приходится на долю 
граждан государств-участников 
СНГ и Балтии. На 19 больше 
зарегистрировано квартирных 
краж. Анализ криминогенной 
обстановки показал, что они со-
вершаются в период с 10-00 до 
17-00 часов, то есть в то время, 
когда большинство людей на-
ходится на работе. В основном 
в девятиэтажных домах и пре-
имущественно по понедельни-
кам, вторникам, четвергам.

Наибольшее количество 
зарегистрированных краж 
транспорта наблюдается на 
территории 64 отдела полиции. 
Наиболее опасно время с 23-00 
до 09-00, в начале недели. 

За отчетный период на тер-
ритории района совершено 
21 разбойное нападение. Как 
правило, грабежи и разбой-
ные нападения совершаются в 
отношении лиц, неспособных 
оказать сопротивление граби-
телям (женщин, пенсионеров, 
несовершеннолетних детей). 
Самым распространенным спо-
собом грабежа является рывок 
сумки. В результате проведен-
ных оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных 
действий за 3 месяца 2014 года 
из незаконного оборота изъято 
437,684 грамм наркотических 
средств. Тревожный симптом: 
с начала 2014 года отмечается 
тенденция увеличения количе-
ства преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и 
при их участии.

В целом деятельность УМВД 
по Кировскому району можно 
признать достаточно успешной, 
но по ряду направлений и под-
разделений потребуются меры 
по улучшению работы.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«ОТЧИЗНА» СДЕЛАЛА ПОДАРОК 

НОВОСТИ ДАЧНОГО

не слышала. Спасибо депутатам 
Муниципального Совета, бла-
годаря которым мы совершили 
столь замечательную поездку!».

А на 25, 26, 27, 28 августа пла-
нируются теплоходные экскурсии 
по рекам и каналам. Желающие 
принять в них участие могут об-
ращаться в Муниципальный Со-
вет к депутату Алле Николаевне 
Смирновой по телефону 752-94-
19. Заявку можно подать до 1 ав-
густа. Планируемое количество 
участников каждой водной про-
гулки – 70 человек. Чем раньше 
придет заявка, тем выше вероят-
ность, что именно вы сможете на-
сладиться видом родного города 
с водной глади.

Свое 25-летие отметила 
общественная организация 
«Жители блокадного Ленин-
града», в состав которого 
входит и блокадное обще-
ство нашего Муниципального 
образования.

В честь юбилея депутатами 
Муниципального Совета МО 
Дачное при содействии сети 
«Боулинг-парк» был организо-
ван четырехдневный турнир 
по боулингу с участием команд 
муниципальных блокадных об-
ществ, ТСЖ и ЖСК округа. Со-
ревнования прошли в ТРЦ «Кон-
тинент». 

Победителям были вручены 
заслуженные призы, не обо-
шлось и без праздничного фур-
шета. Общественные организа-
ции и депутаты выражают благо-
дарность сети «Боулинг-парк» и 
лично управляющей клуба Вик-
тории Розенберг за поддержку в 
проведении мероприятия.

***
29 апреля в ЦКД «Кировец» 

состоялся отчетный концерт 
школы №654, где углубленно 
изучается хореография. 

В зале собрались не только ро-
дители, бабушки и дедушки юных 
талантов, но и просто поклонники 
балета. От имени органов мест-
ного самоуправления МО Дачное 
с приветственным словом высту-
пила депутат Муниципального 
Совета Алла Смирнова. Грамоты 
от имени Совета вручены дирек-
тору и творческим коллективам 
школы, которые принимали ак-
тивное участие в чествовании за-
щитников и жителей блокадного 
Ленинграда в связи с 70-летием 
полного освобождения города от 
фашистской блокады.

***
В Дачном отметили День 

семьи. В честь этого события 
в ТРЦ «Континент» прошел 
муниципальный турнир по 
боулингу среди команд мно-
годетных семей.

В соревнованиях приняла уча-
стие и команда юных курсантов 
Центра допризывной подготов-
ки «Отчизна» во главе с его ру-
ководителем ветераном войны 
в Афганистане Александром 
Гаращенко. Перед турниром 
для новичков был проведен ма-
стер-класс. А после окончания 

всех участников ждал сладкий 
стол, а победителей – и заслу-
женные призы. В подготовке тур-
нира нашим депутатам помогли 
сеть «Боулинг-парк» и Межре-
гиональная благотворительная 
общественная организация «От-

чизна». Многодетные родители 
высказали немало добрых слов 
в адрес организаторов соревно-
ваний.

***
Познавательные экскурсии 

организуют для жителей ор-
ганы местного самоуправле-
ния МО Дачное.

Так, 6 и 7 мая для дачнинцев 
была организована поездка 
«Пасха в Петербурге» по памят-
ным для православных христиан 
местам (на снимке). 14 и 15 мая 
большую группу жителей пригла-
сили посетить Кронштадт. Гово-
рит участница экскурсии, управ-
ляющая ТСЖ «Ульянка, улица 
Лени Голикова, 108» Оксана Ни-
колаевна Хлебникова: «Хотя я 
раньше бывала в Кронштадте, 
но о некоторых интереснейших 
уголках, куда нас отвела заме-
чательный экскурсовод, даже 

К сожалению, никаких законных 
возможностей сделать ремонт 
за бюджетный счет даже Почет-
ному жителю у органов местно-
го самоуправления нет. Однако 

Глава МО Дачное 
Вадим Сагалаев 
нашел выход. К ре-
шению проблемы 
была подключена 
хорошо известная 
в нашем округе 
Межрегиональная 
благотворитель -
ная общественная 
организация «От-
чизна», созданная 
ветеранами боевых 
действий. Уже на 
следующий день 
руководитель «От-
чизны» подполков-

ник в отставке Александр Волков 
попросил написать на его имя 
письмо, а еще через день в квар-
тиру Т.А. Осиповой приехали ма-
стера. 

Говорит сама Тамара Алексан-
дровна: «Две недели — и квар-
тира стала практически дворцом. 
Вот такой подарок ко Дню По-
беды сделали мне муниципалы 
и воевавшие в Чечне ветераны. 
Огромное спасибо Вадиму Алек-
сандровичу Сагалаеву и Алексан-
дру Олеговичу Волкову, которые 
отнеслись к моей просьбе с таким 
вниманием».

Означает ли это, что каждый 
участник войны может вот так об-
ратиться в Муниципальный Совет 
или в «Отчизну» и получить бес-
платный ремонт? Как объяснил 
нам А.О. Волков, «к сожалению, 
это находится за пределами воз-
можности благотворительной ор-
ганизации. Мы оперируем толь-
ко теми средствами, которые 
сами заработали или получили 

от благотворителей, то есть тех 
небезразличных людей, которые 
поддерживают наши социальные 
проекты. Это довольно скром-
ные финансовые объемы, кото-
рые все до копейки потратим на 
уставные цели, то есть благотво-
рительность. Случай с Тамарой 
Александровной особый. Она не 
только ветеран войны и Почетный 
житель МО Дачное, но и активный  
участник наших социальных про-
ектов, направленных на патриоти-
ческое воспитание молодежи. Ее 
удивительная жизненная энергия 
вдохновляет не только наших ве-
теранов, но и молодежь, с которой 
она тесно взаимодействует. Мы 
просто обязаны были ей помочь».
На фото: Т.А. Осипова и депутат Му-
ниципального Совета А.Н. Смирнова в 
только что отремонтированной квар-
тире.

ВЕТЕРАНУ
Почетный житель МО Дачное, участник Великой Отечественной войны Тамара 

Александровна Осипова весной 2014 года обратилась в Муниципальный Совет с 
просьбой помочь отремонтировать квартиру. К заслуженному ветерану Великой От-
ечественной периодически приезжают журналисты и, по словам Тамары Алексан-
дровны, ей было стыдно показывать телевизионщикам в каких условиях она живет.
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ПРАВО

О ПЕНСИЯХ ПО СУЩЕСТВУ
С 1 января 2015 года в России будет действовать новая пенсионная форму-

ла. Специалисты ПФР отвечают на типичные вопросы россиян. 
– Будут ли после 01.01.2015 года индексироваться страховые пенсии?
– Как и раньше, страховая пенсия будет гарантированно увеличиваться государством 

минимум по росту потребительских цен за прошедший год (не ниже уровня инфляции). 
Также ежегодно будет увеличиваться размер фиксированной выплаты к страховой пен-
сии.

– Какие нетрудовые периоды будут засчитываться в стаж по новой формуле?
– Следующие периоды:
– период прохождения военной службы и иной приравненной к ней службе;
– период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80-ти лет;
– период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности;
– период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет, но не более 4,5 лет в общей сложности;
– период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитирован-
ных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и в ссыл-
ке;

– период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудится в связи с отсут-
ствием трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

– период проживания за границей супругов работников, направленных в диплома-
тические и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представи-
тельства РФ при международных организациях, торговые представительства РФ в 
иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной 
власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти 
либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а так же в представитель-
ства государственных учреждений Российской Федерации (государственных органов 
и государственных учреждений СССР) за границей и международные организации в 
соответствии с перечнем утвержденным Правительством РФ, но не более пяти лет в 
общей сложности. 

– Будет ли выплачиваться пенсия работающим пенсионерам?
– Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в полном объеме.

КРАЕВЕДЕНИЕ

БЕРЧЕВО В ДАЧНОМ
Династия немецких колонистов Берч, наряду с семейством Шеферов, о кото-

ром мы рассказывали в прошлом номере газеты, внесла свой вклад в освоение 
нынешней территории Дачного.

Первые Берчи – братья Адам и Петр – выходцы из Среднерогаткинской колонии, мест-
ности компактного поселения немецких колонистов, приехавших в Россию в 18 веке, обо-
сновались в наших краях в 1829-м. В тот год они приобрели на троих с Ефимом Шефе-
ром участок земли возле знаменитого «Красного кабачка» (для ориентира — неподалеку 
после Великой Отечественной войны был установлен памятник «Танк победитель»). Их 
потомки, по воспоминаниям старожилов, проживали на данном участке вплоть до 30-х го-
дов 20 века. Хозяйство у колонистов было поставлено образцово, и это отношение к делу 
Берчи перенесли и на работу в колхозе им. Обкома МОПР, который был образован в ходе 
коллективизации. 

Семейство богатело, разрасталось, строилось. Второй участок земли был куплен Бер-
чами за больницей Всех Скорбящих (ныне ЦКД «Кировец»). Сейчас на этом месте стоят 
дома 128-138 по пр. Стачек. Через некоторое время местность получила неофициальное 
название Берчево. Представители фамилии и тут прожили вплоть до самой Великой Оте-
чественной войны. 

Берчи и Шеферы — простые и трудолюбивые люди, обрусевшие немцы, ставшие после 
революции уважаемыми советскими семействами, разделили тяготы и страдания блокады 
вместе со всеми жителями города. А в процессе послевоенного восстановления Ленингра-
да, бурного жилищного строительства бывшее «Берчево» было застроено многоквартир-
ными домами. Сейчас о нем практически никто не помнит и не знает...

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
По результатам совещания в районном управлении МВД 

(см. материал в этом номере газеты) в МО Дачное прошла 
встреча ответственных сотрудников правоохранительных 
органов и представителей жильцов многоквартирных до-
мов.

В ней приняли участие Глава МО Дачное В. Сагалаев, 
заместитель прокурора Кировского района С. Карпекин, 
начальник 64 отдела полиции майор полиции В. Сурков, 
зам. начальника 8 отдела полиции майор полиции В. Миро-

ненков, руководитель отдела участковых уполномоченных полиции по Киров-
скому району подполковник полиции Л. Смирнов, участковые уполномочен-
ные, председатели и члены правлений ТСЖ и ЖСК. Состоялась предметная 
беседа о состоянии преступности в районе и необходимых профилактических 
действиях. Акцент был сделан на квартирные кражи, кражи из автомобилей 
и мошенничество. Кроме того, была озвучена идея встреч жильцов с началь-
никами отделов полиции в период итоговых собраний в ТСЖ и ЖСК. Предло-
жение было одобрено, и такие встречи с участием участковых и депутатов 
Муниципального Совета уже начались.

Со своей стороны редакция обратилась к депутату нашего Муниципального 
Образования Анатолию Дукулу, прототипу Дукалиса из «Улиц разбитых фо-
нарей», много лет отдавшему работе в органах внутренних дел Санкт-Петер-
бурга, с просьбой дать профессиональные советы читателям. 

– Анатолий Валентинович, какие профилактические меры вы посоветуете, что-
бы свести к минимуму вероятность стать жертвой квартирных и авто-воров, а 
также мошенников? 

– Прежде всего, не пускайте незнакомых людей в квартиру, как бы они 
не объясняли свое стремление в нее зайти. Желательно не пускать таких 
людей и в подъезд, скажем, если они звонят в домофон с соответствующей 
просьбой. Давно замечено – в подъездах, где есть консьержи, квартирные 
кражи случаются крайне редко. Но содержание консьержа могут позволить 
себе жильцы не всех домов. Поэтому надо быть бдительными. Если видите, 
что кто-то подозрительный что-то «вынюхивает» поблизости от дома, не стес-
няясь звоните в полицию. Рекомендую также оборудовать квартиру охранной 
сигнализацией или хотя бы сиреной с кодом, которая продается в специали-
зированных магазинах. Она не выводится на пульт вневедомственной охра-
ны, но издает пронзительный сигнал если вовремя не набрать необходимый 
для ее отключения код. Это обязательно испугает непрошенного гостя.

Что касается автомобильных воров, то они становятся все более квалифи-
цированными. Даже спутниковая сигнализация их не останавливает. Поэтому 
лучше всего пользоваться охраняемыми стоянками. Да, это дополнительные 
расходы, но зато можно будет спать спокойно. 

Теперь о мошенниках. Главные их жертвы – наши уважаемые пенсионеры. 
Типичный пример – телефонный звонок якобы от имени родственника, кото-
рый попал в неприятную историю и «нужны деньги на взятки милиционеру». 
Дорогие соседи, не надо верить таким звонкам. Для начала хотя бы спросите 
у звонящего, в каком именно отделе полиции и по какому адресу находится 
задержанный. В большинстве случае мошенник ничего на это толком не отве-
тит, а скорее всего, просто свернет разговор. 

Еще одна типичная ситуация – подкарауливание пенсионеров у сберкасс. 
Их отвлекают какой-то бытовой ситуацией. Например, грузная женщина с ре-
бенком рассыпает мелочь и пока воспитанная бабушка помогает мошеннице 
собрать медяки, из ее сумки исчезают полученные в сберкассе деньги. По-
этому категорически рекомендую (и это касается не только представителей 
старшего поколения) после получения денег в «публичном месте» – банко-
мате, сберкассе и пр. – не реагировать ни на какие попытки втянуть вас в 
ненужную беседу, не вмешиваться в сценки, которые, на самом деле, воры 
разыгрывают специально для вас. 

И еще – не покупайте никакие биологически активные добавки, которые 
рекламируют в листовках и бесплатных газетах. Если вы надумали купить 
БАД, обратитесь в официальную аптеку, где можно посоветоваться с фар-
мацевтом и есть определенные гарантии, что вам не продадут втридорога 
бесполезные, а то и опасные для здоровья таблетки.

На фото: А.В. Дукул – ветеран МВД. Вышел в отставку в звании подполковника милиции с должности 
старшего оперуполномоченного по особо важным делам РУБОПа. Неоднократно принимал участие в 
задержании вооруженных преступников и освобождении заложников. Участник контр-террористиче-
ских операций в Чеченской республике. Имеет государственные награды. Депутат Муниципального 
Совета МО Дачное.

И ВНОВЬ О МОСТАХ
Заместитель Главы Местной Администрации МО Дачное 

Игорь Николаевич ЗАБОЛОТНЫЙ продолжает тему, поднятую 
в прошлом номере нашей газеты. Напомним, что топонимиче-
ская комиссия Санкт-Петербурга предложила дать названия 
двум безымянным мостам через речку Дачная: Шеферов и Но-
воапостольский.

– В нашем Муниципальном образовании пока что не удалось найти 
ни одного человека, который поддерживал бы идею назвать один из 
мостов Новоапостольским по наименованию религиозной конфессии, 

имеющей поблизости молельный дом. Нет у этого решения поддержки и в органах местно-
го самоуправления. Поэтому логично предложить иные варианты названия моста.

Если встать на позицию, что в топонимике должны отражаться прежде всего историче-
ские традиции и соглашаться с предложением назвать один из мостов Шеферовым, то, 
на наш взгляд, уместно назвать второй мост Берчевым. Немецкие колонисты Шеферы и 
Берчи внесли вклад в освоение территории Дачного. По нашей просьбе редакция подго-
товила по данному повод небольшую историческую справку, которую вы найдете в этом 
номере газеты (в прошлом номере была также опубликована краеведческая статья на 
данную тему).

Но есть и другой взгляд на проблему. К сожалению, имена далеко не всех героев Вели-
кой Отечественной войны нашли отражение в названиях различных городских объектов. А 
имена тех, кто совершил подвиг во время войны в Афганистане или антитеррористических 
операций на Кавказе, вообще на карте города практически отсутствуют. Так, может быть, 
воспользоваться возможностью и увековечить их в названиях двух мостов? 

Я вновь прошу дачнинцев откликнуться и изложить свою позицию. Как, на ваш взгляд, 
должны называться данные мосты? Ждем ваших мнений, писем в Муниципальный Совет, 
комментариев на сайте http://www.dachnoe.ru.
На фото: И.Н. Заболотный – ветеран боевых действий, в составе бригады особого назначения участво-
вал в специальных операциях на Северном Кавказе и Средней Азии. Более четырех лет в статусе де-
путата являлся заместителем Главы МО Дачное. В настоящее время – заместитель Главы Местной 
Администрации МО Дачное.

ПРОБЛЕМА

Отдел вневедомственной охраны по Кировскому району  
Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и 

ЛО приглашает на службу в полицию  
граждан в возрасте от 18 до 35 лет на должности:

– полицейского;
– полицейского-водителя.

Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются  
социальные гарантии.

Наш адрес: проспект Стачек, 7. Телефоны: 786-40-55.
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РУБРИКА «ПАМЯТЬ

И ВНОВЬ  
О «БЕССМЕРТНОМ ПОЛКЕ»

Депутат Муниципального Cовета МО Дачное Сер-
гей Анатольевич ИВАНЧИК весной 2014 года являлся 
куратором общенациональной акции «Бессмертный 
полк» в нашем округе.

– Пользуясь предоставленной редакцией возможностью, 
поздравляю ветеранов, блокадников, всех жителей Дачно-
го с Днем Великой Победы. Как уже многие знают, 9 мая в 

России впервые была организована акция «Бессмертный полк». На парадах и де-
монстрациях вслед за ветеранами колонной прошли потомки тех, кто не вернулся с 
войны. Прошли с портретами своих погибших родственников. Причем в шествии мог 
принять участие любой желающий. 

Можно сказать, что в этом году была генеральная репетиция перед праздновани-
ем 70-летнего юбилея Победы. Насколько мне известно, предполагается и в следу-
ющем году организовать колонны «Бессмертного полка». Так что те, у кого не полу-
чилось принять участие в 2014-м, смогут подготовиться к шествию 2015-го. Курируя 
данную акцию на территории Дачного, обратил внимание на то, что в акции, в основ-
ном, хотят принять участие именно дети тех, кто не вернулся с войны, то есть, люди 
уже весьма преклонного возраста. Очень хочется надеяться, что внуки и правнуки 
героев вспомнят тех, благодаря кому они сейчас живут. 
На фото: С.А. Иванчик – депутат Муниципального Совета МО Дачное. После срочной службы в 
морских частях погранвойск почти семь лет работал на различных судах и флотах России. Затем 
трудился в различных организациях и предприятиях, где получил богатый опыт административ-
ной работы. Окончил Институт экономики и финансов. С января 2011 года работает в должности 
главного специалиста по работе с молодежью Муниципальной Службы Заказчика МО Дачное. Же-
нат, воспитывает двоих сыновей. 

ИНИЦИАТИВА

ДА БУДЕТ СВЕТ
Жители нередко обращаются к депутатам по поводу 

освещения в вечернее и ночное время внутриквар-
тальных территорий, в частности, детских площадок. 
Проблему комментирует депутат Муниципального Со-
вета МО Дачное Дмитрий Сергеевич МИЩУК. 

– Должны ли органы местного самоуправления иметь пол-
номочия по установке и содержанию наружного освещения? 
Я уверен, что такие полномочия нам необходимы! И это мне-
ние не только депутатов Муниципального Совета МО Дачное, 
но и коллег из других муниципальных образований. Поэтому 
мы вышли с соответствующей инициативой, которая уже об-
суждается.

Но просто изменить юридическую базу и наделить муниципалов новым предметом 
ведения недостаточно. Необходимо еще и организовать реальное взаимодействие 
органов местного самоуправления с ГУП «Ленсвет». Именно «Ленсвет» в настоящее 
время отвечает за проектирование, обустройство и содержание наружного освеще-
ния.

В том случае, если вопрос будет решен положительно, мы считаем разумным 
следующую схему взаимодействия. Местные органы готовят проект освещения без 
наружных сетей, предоставляют его в «Ленсвет» для включения в программу рекон-
струкции, оплачивают работы по установке осветительного оборудования.
На фото: Д.С. Мищук – депутат Муниципального Совета МО Дачное. Генеральный директор ОАО 
«ВНИИ Гидролиз».

ПРОБЛЕМА

КАК УВЕСТИ ПОДРОСТКОВ  
С УЛИЦЫ?

Депутат Муниципального Совета МО Дачное Семен 
Васильевич ТРОФИМОВ – о том, как мотодвижение по-
могает воспитать достойных граждан России.

Подростковый возраст – самый, наверное, сложный в жиз-
ни человека. От того, кто будет рядом с подростком, какие 
ценности ему привьет, зависит вся его дальнейшая жизнь. 
Сейчас в России утеряны многие позитивные наработки 

предшествующего периода. В том числе – система воспитания, ориентирующая на 
любовь к Родине, знание истории, уважение к настоящим, а не мнимым героям. Силь-
нейшим образом покачнулся и институт семьи. Зато в избытке низкопробные боеви-
ки и компьютерные игры. Подростку предлагается в качестве нормы культ насилия, 
беспринципность, агрессия. На этом уже воспитано целое поколение молодых лю-
дей. К чему это приводит, хорошо видно на примере братской Украины. За 20 лет там 
воспитали националистов, способных убивать и заживо жечь своих сограждан. 

Но чтобы увести подростков с улицы, создать им условия для развития, мало про-
стых нравоучений, недостаточно самых правильных слов. Ребят необходимо увлечь 
каким-то делом, благодаря которому они смогут расти и интеллектуально, и физиче-
ски, и нравственно. Среди таких увлечений я могу назвать мотодвижение, в котором 
как руководитель молодежного мотоклуба я участвую уже более 30 лет. Оно пропа-
гандирует здоровый образ жизни, кует крепких духом и телом, технически подготов-
ленных молодых мужчин с широким кругозором. Общаясь со взрослыми, которые 
также увлекаются мотоциклами, юноши на деле узнают, что значат верность слову, 
честь, достоинство. Это особенно важно для подростков, которые воспитываются в 
неполных семьях и фактически не имеют перед собой примера мужского поведения 
в повседневной жизни и различных, в том числе и экстремальных, ситуациях.

Отмечу, что в нашем клубе в 2005 г. был торжественно открыт мемориал вои-
нам-мотоциклистам Великой Отечественной войны. Мемориал создан руками пе-
дагога и воспитанников и не имеет аналогов в мире. А в апреле 2014 г. на встрече 
лидеров мотодвижения с губернатором Санкт-Петербурга было принято решение об 
открытии в нашем клубе музея истории мотоциклов. 
На фото: С.В. Трофимов – депутат Муниципального Совета МО Дачное. С 1980 года – создатель 
и руководитель бесплатного подросткового мотоклуба на ул. Лени Голикова. Педагог высшей 
квалификационной категории. Неоднократный победитель городских конкурсов педагогического 
мастерства в различных номинациях. 

ДЕТСТВО

НА СОБСТВЕННОМ 
ПРИМЕРЕ

День защиты детей, который отмечается во всем мире 1 
июня, – повод обратиться ко многим наболевшим пробле-
мам нашего общества, – считает депутат Муниципального 
Совета МО Дачное Марина Александровна ИВАНОВА.

«Дети – цветы жизни», «все лучшее детям». Повторяя эти ша-
блонные формулировки, мы зачастую забываем, что реальность 
гораздо сложнее, а зачастую и печальнее. К сожалению, дети 
нередко становятся жертвами бессовестных взрослых, которые 
видят в маленьком человеке источник наживы или объект для са-

моутверждения. Но даже если оставить за скобками такие отвратительные явления, как 
принуждение детей к проституции, вовлечение подростков в криминальную деятельность 
и пр., положение дел с защитой детства все равно тревожно. Ребенка недостаточно накор-
мить и одеть. Нужно воспитывать его на собственном положительном примере, прививать 
необходимые социальные навыки. Если дети живут в атмосфере постоянных скандалов, 
они получают психологические травмы, которые остаются с ними на всю жизнь. И такое 
психическое насилие столь же опасно, как и физическое.

Детей надо беречь, защищать их не только от «злых дядей на улице», на зачастую и от 
самих себя. Ребята познают мир, они любознательны, им нравится узнавать что-то новое, 
однако отсутствие жизненного опыта, стремление казаться более взрослым и самостоя-
тельным могут привести к трагедии. Как показывает практика, одними только запретами 
проблему не решить. Иной раз они лишь подталкивают ребенка к «запретному плоду». 
Поэтому старшим нужно проявить мудрость, подвести ребенка к мысли к неприемлемости 
губительных «увлечений». Как педагог-организатор подросткового клуба я знаю, что если 
ребенок стал наркоманом или токсикоманом, записался в неонацистскую группировку, 
совершил преступление — в этом, как правило, виноваты взрослые, это их ошибка, это 
неудача в процессе воспитания.

Пусть все наши дети растут в атмосфере любви, реализуют заложенные в них природой 
таланты, пусть они избегнут на пути своего становления и взросления всех ловушек и 
опасностей, всех негативных сторон нашей действительности.
На фото: М.А. Иванова – депутат Муниципального Совета МО Дачное. С 1986 года –  педагог-организа-
тор Подростково-молодежного клуба «Кортик». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«...НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫМ»

В Муниципальный Совет МО Дачное приходит много обращений граждан о 
неудовлетворительном состоянии парка Александрино. Глава нашего Муници-
пального образования Вадим Сагалаев обращался в Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга. Увы, как следует из полученного ответа, просьбы жите-
лей нашего МО не нашли отклика в Комитете.

Цитируем: «В связи с ограниченным финансированием включение в Адресную про-
грамму капитального ремонта объектов зеленых насаждений общего пользования парка 
Александрино не представляется возможным. Принимая во внимание значительную пло-
щадь территории парка (110.52 га) и условия существующего финансирования сроки про-
ектирования и капитального ремонта составят не менее 5-6 лет... На 2014 год адресной 
программой Комитета по закупке малых архитектурных форм в парке Александрино пред-
усмотрена установка детского игрового комплекса, песочного дворика, 5 садово-парковых 
скамеек и урн.

ОАО «СПП «Нарвское» по договору с Комитетом на 2014 год запланированы работы по 
посадке в парке 84 деревьев, 500 кустов розы парковой, посадке летних цветочных расте-
ний, текущему ремонту щебеночно-набивных дорожек, работы с древостоем, санитарная 
уборка территории от мусора. 

Установка газонных ограждений со стороны ул. Козлова для обеспечения сохранно-
сти газонов включена в перспективную адресную программу на 2015-1017 гг.»

ФОТОФАКТ

Курсанты Центра допризывной подготовки МО Дачное «Отчизна», а также подростки, 
которые занимаются в клубах «Альтаир» и «Кортик», получили уникальную возможность 
побывать там, куда «простому смертному» попасть практически невозможно. А именно – 
поприсутствовать на соревнованиях по стрелковой подготовке среди специальных подраз-
делений ФСБ России. Курсанты «Отчизны» заслужили возможность стать «независимыми 
наблюдателями» на соревнованиях благодаря усердию в постижении навыков защитника 
Отечества. А ребятам из «Альтаира» и «Кортика», можно, сказать, повезло. Но и те, и дру-
гие запомнят эту поездку надолго.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРЕДПРИИМЧИВАЯ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»
Прокуратурой района проведена проверка законности получения Корчаги-

ной Александрой Михайловной, 12.03.1978 г.р., пособий и иных социальных 
выплат, в ходе которой выявлены признаки мошенничества в ее действиях.

11 января 2011 г. Корчагина обратилась в отдел ЗАГС Кировского района Санкт-Пе-
тербурга с заявлениями о рождении у нее трех девочек. В дальнейшем, используя полу-
ченные свидетельства о рождении, Корчагина оформила получение пособий на детей. 

За три года гражданка получила от государства более 445 тыс. рублей, а также сер-
тификат на материнский капитал в размере 429408, 50 руб., которым воспользоваться 
не успела. При этом прокуратурой района установлен факт отсутствия детей у Корчаги-
ной А.М. Таким образом, предприимчивая дама совершила хищение бюджетных денеж-
ных средств, совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.159.2 УК РФ.

По результатам рассмотрения указанного материала СУ УМВД России по Кировскому 
району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело.

СООБЩАЮТ ОРГАНИЗАЦИИ
Семейные торжества и корпоративные 

вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Ста-
чек, 158). К Вашим услугам уютные банкет-
ный и кофейный залы с эксклюзивными 
интерьерами, живая музыка, европейская 
и восточная кухня. Тел. 753-94-23.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Для коллекции куплю наградные во-

енные, спортивные, комсомольские и 
прочие ЗНАЧКИ, ЗНАКИ и ДРУГИЕ ПРЕД-
МЕТЫ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ времен 
СССР и Российской империи. Редкости – 
ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Телефон 
8-953-16-18-533.

***
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Ка-

чественная и быстрая подготовка к кон-
трольным работам и экзамену. Тел. 735-
54-37 (Алексей Алексеевич).

ОПЕКА

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

ным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственни-
ки. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

Елена К.,1996 г.р. 

Ребенок-инвалид. Девочка доброжелательная, ранимая, 
послушная, аккуратная. Проявляет творческие способности. 
Возможные формы устройства: удочерение, опека, приемная 
семья.

Дмитрий К., 2004 г.р. 

Ребенок-инвалид. Мальчик очень об-
щительный, контактный, веселый. Любит 
подвижные, спортивные игры. Трудности 
в обучении и поведении. Возможные фор-
мы устройства: усыновление, опека, при-
емная семья.

Александр К., 1997 г.р. 

Мальчик активный, ведомый, слабохарактерный. С детства с 
удовольствием занимается творчеством. Увлекается спортом. 
Наблюдаются трудности в обучении и поведении. Возможные 
формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.

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

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
Напоминаем, что экомобиль – это передвижной пункт приема от населения 

опасного бытового мусора, такого, как люминисцентные лампы, батарейки, 
термометры, лекарства, аккумуляторы, химические отходы.

24.05.2014 – пр. Стачек, 105, в 16.30-17.30.
25.05.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.
06.06.2014 – ул. Зины Портновой, 21, корп. 4, в 19.30-20.30.
21.06.2014 – пр. Ветеранов, 69, в 15.00-16.00.
21.06.2014 – Ленинский пр., 119, в 16.30-17.30.
22.06.2014 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 10.30-11.30.

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

реводы. Тел. 752-28-41.

***
Английский язык. Грамматика. Диалог. 

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

***
Немецкий, русский, итальянский языки. 

Обществознание. Уроки, переводы, кур-
совые. Тел. 8 981 734 11 32.

***
Школа кинологов. Дрессировка собак. 

Коррекция поведения. Приучение к вы-
стрелам. 8-911-131-43-24. Татьяна.

***
Куплю советскую «мелочь» дорого: 

1 руб. 1922 года; 2 коп. 1925 года; 2, 3 и 
5 коп. 1927 года; 5 коп. 1933 года; 20 коп. 
1934 года; 10 и 15 коп. 1942 года; любые 

монеты 1947 и 1958 года; 5 и 15 коп. 1970 
года. А также старинные монеты Россий-

ской империи и иностранные. Телефон 
8-953-16-18-533.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ

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),  

572-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 

Управление Министерства Внутренних Дел России по 
Кировскому району приглашает на службу в полицию 
мужчин с высшим юридическим образованием на долж-
ности участковый уполномоченный полиции; со сред-
ним специальным и полным (средним) образованием на 
должности полицейских ППСП, ОВО, водителей – сотруд-
ников. Также приглашаются военнослужащие, уволенные 
в запас. Гарантии перспективного роста по направлению 
деятельности, социальная защищенность и дополнитель-
ные материальные поощрения, предусмотренные Зако-
нодательством Российской Федерации. Предоставляется 
возможность бесплатного обучения в учебных заведениях 
высшего профессионального образования системы МВД 
РФ, в том числе получение второго высшего образования.

Требования: граждане РФ, постоянная регистрация в 
СПб и ЛО, прошедшие службу в ВС РФ (желательно), не 
старше 35 лет, не привлекавшиеся к уголовной и админи-
стративной ответственности. 

Подробную информацию можно получить по контакт-
ным телефонам: 573-13-31, 573-13-34, 573-13-35.

Дорогая Валентина Павловна! 
Поздравляем тебя с 80-летием! Желаем здоровья,  

счастья, удачи. 
Твой бывший коллектив конструкторского бюро Кировского завода  

и твои родные: сын, невестка, внук, внучки, правнук.


