
Мой заместитель Алла Нико-
лаевна СМИРНОВА курирует та-
кие важные направления нашей 
работы, как взаимодействие с ве-
теранскими и иными обществен-
ными объединениями округа, 
организация праздников и других 
досуговых мероприятий для жи-
телей, в том числе приобретение 
и выдача билетов на экскурсии и 
концерты. Алла Николаевна безо 
всякого сомнения – самый люби-
мый ветеранами депутат. Резуль-
таты ее работы, впрочем, видны всем, не только предста-
вителям старшего поколения.

Светлана Владимировна 
ГЛАДКОВА – опытный депутат, 
избиралась в Муниципальный 
Совет пять созывов подряд. 
Работает в Муниципальном ка-
зенном учреждении «Муници-
пальная служба заказчика МО 
Дачное» в должности главного 
специалиста по организацион-
ной работе. Сами понимаете, 
что организационной работы у 
нас очень много. На мой взгляд, 
сотрудник, занимающийся ор-
гработой и при этом являющийся депутатом Муници-
пального Совета, заинтересован в более качественном 
ее выполнении.

Далее должен в двух слова 
сказать и о себе – САГАЛАЕВЕ 
Вадиме Александровиче. Как 
Глава МО Дачное отвечаю за 
организацию всей работы орга-
нов местного самоуправления 
в округе. Стараюсь, чтобы не 
было стыдно за нашу работу. 
Удается ли работать на долж-
ном уровне – покажут выборы в 
сентябре 2019 года.

ЗЕЛЕНЦОВ Михаил Евгенье-
вич месяц назад снял с себя де-
путатские полномочия в связи с переездом в другой город. 

– Теперь о депутатах, избранных по 78 избиратель-
ному округу. Назову их имена и фамилии: Дмитрий 
Мищук, Сергей Иванчик, Марина Иванова, Семен Тро-
фимов, Анатолий Дукул.

– Дмитрий Сергеевич МИЩУК недавно был избран 
Председателем Правления Межрегиональной благотво-
рительной общественной орга-
низации «Отчизна», социальный 
центр который расположен на 
ул. Лени Голикова, 27. Основное 
направление его работы как де-
путата – развитие физической 
культуры и спорта в округе. 
Считаю, что со своими обязан-
ностями он справляется на от-
лично – все лучше выступает в 
городских соревнованиях наша 
футбольная команда в Дачном, 
растет число занимающихся в 
секции скандинавской борьбы, регулярно проходят муни-
ципальные турниры по разным видам спорта и многое, 
многое другое. 

Сергей Анатольевич ИВАН-
ЧИК – очень активный депутат. 
Занимается буквально всем, и я 
даже не понимаю, когда он спит! 
Сергей Анатольевич возглавля-
ет отдел по культурно-массовой 
работе в МКУ «МСЗ МО Дач-
ное». Я неоднократно получал 
положительные отзывы жите-
лей о его работе.

Марина Александровна 
ИВАНОВА – педагог-организа-
тор в подростково-молодежном 
клубе «Кортик» (Дачный пр, 13). 
Более 33 лет она трудится в си-
стеме дополнительного образо-
вания детей. Это дорогого сто-
ит! Депутаты и сотрудники Мест-
ной администрации с большим 
вниманием прислушиваются к 
мнению Марины Александров-
ны во время разработки и приня-
тия муниципальных программ, 
связанных с работой с детьми и 
подростками.

Семен Васильевич ТРОФИМОВ руководит клубным 
формированием в подростково-молодежном центре «Ки-
ровский». Ну, а если сказать про-
ще, то он создатель, «мотор», 
лидер подросткового мотоклуба 
на пр. Ветеранов, 53/56. Почти 40 
лет Семен Васильевич занима-
ется воспитанием и техническим 
просвещением подростков. Это 
деятельный, неравнодушный че-
ловек, у которого всегда есть соб-
ственное мнение по проблемам 
нашего округа.

ДУКУЛ Анатолий Валентино-
вич сложил депутатские полно-
мочия в связи с переходом на работу в Законодательное 
Собрание СПб на должность помощника депутата ЗакСа. 

– В 79 избирательном округе депутатами были из-
браны Александр Гаращенко, Игорь Дунчев, Наталья 
Иванова, Юрий Котов, Владимир Леонов. Что вы ска-
жете об их работе?

– Александр Владимирович 
ГАРАЩЕНКО – ветеран войны 
в Афганистане, кавалер ордена 
Красной Звезды – в результате 
тяжелейшего ранения лишился 
обеих ног. Несмотря на это, он 
прекрасно справляется с обя-
занностями начальника отдела 
по работе с молодежью в МКУ 
«МСЗ МО Дачное». Кроме того, 
Александр Владимирович на 
общественных началах руково-
дит Центром допризывной под-
готовки молодежи, который открыт в 2005 году по адресу 
ул. Лени Голикова, 27 в рамках совместного проекта Муни-
ципального Совета МО Дачное и МБОО «Отчизна». В этом 
Центре подростки, желающие обучиться военному делу, 
проходят подготовку к службе в ВДВ и специальных под-
разделениях российской армии.
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ВЛАСТь

Вадим СагалаеВ раССказыВает о работе 
депутатоВ муниципального СоВета

В интернете жители нашего Муниципального образования высказывают поже-
лание побольше узнать о наших депутатах, о том, чем они занимаются, каков их 
личный вклад в работу Муниципального Совета. С просьбой представить своих 
коллег мы обратились к Главе МО Дачное Вадиму САГАЛАЕВУ.

– Вадим Александрович, давайте для начала напом-
ним читателям сколько в Дачном муниципальных де-
путатов и как они избираются.

– Территория нашего Муниципального образования 
разделена на четыре избирательных округа, в каждом 
из которых жители выбирают по пять депутатов. То есть, 
можно поставить в бюллетене для голосования пять га-
лочек напротив фамилий понравившихся вам кандида-
тов. И, соответственно, в 2014 году в МО Дачное было 
избрано 20 депутатов. В настоящее время в Муници-
пальном Совете их осталось 17, так как трое по разным 
причинам (вполне уважительным) сложили с себя пол-
номочия.

– Итак, 77 избирательный округ. Там на прошлых 
выборах депутатские мандаты получили Владислав 
Сотников, Алла Смирнова, Светлана Гладкова, Вадим 
Сагалаев и Михаил Зеленцов. Что можете рассказать 
о них самих и об их работе?

– Владислав Викторович СОТНИКОВ работает гене-
ральным директором в ООО «Северная Звезда-Торг Сер-
вис». Также он является предсе-
дателем ЖСК в доме 118, корп. 1 
по Ленинскому проспекту, на об-
щественных началах возглавляет 
Совет по малому предпринима-
тельству при администрации Ки-
ровского района. Владислав Вик-
торович знает все о проблемах 
малого и среднего бизнеса, про-
водит огромную работу по защи-
те интересов предпринимателей 
(это один из вопросов местного 
значения, определенных ст. 10 
Закона СПБ от 23.09.2009 № 420-79). К сожалению, специ-
алистов в данной области можно пересчитать по пальцам. Продолжение на стр. 2
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ный опыт общения с людьми. Я думаю, что его работа в 
составе Муниципального Совета МО Дачное будет полезна 
для наших жителей.

В 79 округе в качестве кандидатов, которые могут уси-
лить нашу команду, рассматриваю сразу двоих человек. 

Это водитель нашего Муниципального Совета Алек-
сандр Владимирович ОЛьХОВИКОВ, который и сейчас 
трудится практически как депутат, 
постоянно принимает участие в 
общественной работе, выполняет 
огромное количество моих пору-
чений, никак не связанных с его 
основными профессиональными 
обязанностями. Несколько раз он 
участвовал в выборных кампани-
ях различного уровня в качестве 
председателя участковой избира-
тельной комиссии. А готовность 
тратить свое личное время, неся 
общественную нагрузку, это пра-
вильное качество для потенциального депутата. 

А также Владислав Юрьевич 
ТАНИЧЕВ – экономист, выпускник 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, сейчас 
он получает второе высшее обра-
зование в области государствен-
ного и муниципального управле-
ния. Для нас особенно важно то, 
что Владислав Юрьевич в рамках 
своей общественной деятельно-
сти поднимает проблемы занято-
сти молодого поколения. В част-
ности, он является одним из орга-
низатором Петербургского Международного Молодежного 
Форума Труда. Напомню, что временное трудоустройство 
несовершеннолетних в свободное от учебы время – один 
из вопросов, отнесенных законом к компетенции органов 
местного самоуправления Санкт-Петербурга. И это по сути 
верно: муниципальные власти должны находить возмож-
ность помочь нуждающемуся в заработке подростку, заод-
но отвлекая его от сомнительных и даже опасных соблаз-
нов. Убежден в том, что Владислав Юрьевич Таничев будет 
очень полезен для развития данного направления нашей 
работы.

В 80 округе я планирую пригласить к участию в выборах 
Анатолия Валериевича КУЛАКОВА, гвардии майора ВДВ 
запаса, ветерана войны в Афга-
нистане, кавалера двух орденов 
Красной Звезды. Я знаю его как 
настоящего патриота, который на 
протяжении многих лет на обще-
ственных началах возглавляет 
Президиум Ленинградского Со-
вета ветеранов ВДВ. А с апреля 
этого года Анатолий Валериевич 
приглашен на работу в Межре-
гиональную благотворительную 
общественную организацию «От-
чизна» на должность начальника 
отдела по военно-патриотическому воспитанию. (Обращаю 
внимание читателей на то, что МБОО «Отчизна» уже бо-
лее двадцати лет реализует в Санкт-Петербурге различные 
социально-значимые проекты и программы.) Уверен, что с 
его приходом в Совет патриотическое направление нашей 
работы будет значительно усилено.

– Прошло почти пять лет с момента избрания ны-
нешних депутатов Муниципального Совета МО Дач-
ное. Хотелось бы подвести итоги работы вашей ко-
манды. Что удалось сделать за это время?

– Начну с благоустройства внутриквартальных террито-
рий: облик Дачное продолжает меняться к лучшему, и в 
этих преобразованиях органы местного самоуправления 
играют решающую роль. Перечислить все выполненные 
работы нет никакой возможности – список получится огром-
ным. Поэтому расскажу только о самом главном. 

За пять лет мы реализовали целый ряд проектов ком-
плексного благоустройства – оно так называется потому, 
что включает в себя не один, а сразу несколько видов работ 
на территории в разных сочетаниях. Например, устройство 
новых и ремонт уже существующих газонов и пешеходных 
дорожек с набивным покрытием, организацию пешеходных 
дорожек с асфальтобетонным покрытием и покрытием из 
тротуарной плитки, устройство дополнительных парковоч-
ных мест, ремонт и уширение внутридворовых поездов, 
установку газонных ограждений, создание зон отдыха и 
озелененных пространств. 

Назову лишь основные адреса, где в 2015 – 2018 гг. 
были воплощены в жизнь проекты комплексного бла-
гоустройства: ул. Зины Портновой, 23, корп. 1; Дачный 
пр., 23, корп. 4, 5, 6, ул. Танкиста Хрустицкого, 56, 58; 
Дачный пр., 21, корп. 4; Дачный пр., 23, корп. 1; ул. Лени 
Голикова, 37, корп. 3 и 4; ул. Лени Голикова, 49; пр. Ста-
чек, 150; Ленинский пр., 117, корп. 1; Ленинский пр., 118, 
корп. 1; ул. Зины Портновой, 17, корп. 3; ул. Лени Голи-
кова, 5; ул. Лени Голикова, 13; ул. Лени Голикова, 54; 

необходимо. Вот здесь просто незаменимы наши депутаты 
– председатели ЖСК и ТСЖ.

Игорь Григорьевич ШАРАПОВ – не только предсе-
датель правления ТСЖ «Дом со слонами», но и член 
Правления ассоциации ЖСК, 
ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга. 
Компетентность его в области 
ЖКХ несомненна. Надо сказать, 
что благодаря опыту управле-
ния многоквартирными домами, 
имеющемуся у наших депута-
тов, мы можем составить гра-
мотные обращения и направить 
их именно тому адресату, в чьи 
полномочия входит решение 
соответствующего вопроса жи-
лищно-коммунальной сферы. А 
таких вопросов у наших жителей, к сожалению, меньше 
не становится.

Лидия Дмитриевна ЧАРКОВА 
около 20 лет отработала руко-
водителем подросткового клуба 
«Альтаир» (ул. Лени Голикова, 
82). В настоящее время она тру-
дится специалистом по патриоти-
ческой работе в МБОО «Отчиз-
на». Лидия Дмитриевна – мастер 
спорта, трехкратная чемпионка 
Европы по пауэрлифтингу, сере-
бряный и бронзовый призер чем-
пионата мира. В Муниципальном 
Совете занимается молодежным направлением, отличный 
пример для подражания подрастающему поколению.

ВОЛКОВ Александр Олегович – подполковник запаса, 
писатель. В связи с большим количеством разъездов, свя-
занных с поиском информации для новой книги, сложил с 
себя депутатские полномочия, считая, что любой работе 
нужно отдаваться полностью.

Хочу обратить внимание читателей на то, что краткий 
рассказ о направлениях работы наших депутатов, конечно, 
не полон. Они занимаются самыми разными вопросами, 
которые задают жители во время депутатских приемов, да 
и просто в ходе личного общения. А также выполняют мои 
поручения в рамках работы органов местного самоуправ-
ления. Поручений этих, поверьте, великое множество. Ино-
гда, чтобы довести до победного конца какое-то дело, тре-
буется максимально погрузиться в тему, исписать целый 
ворох бумаг, а иногда просто разобраться, что же имели в 
виду чиновники, отвечая на наши запросы.

– Вадим Александрович, итак, в Муниципальном 
Совете сейчас 17 депутатов. Они все собираются 
вновь баллотироваться на сентябрьских выборах?

– Всех наших депутатов, если они примут решение пойти 
на выборы, я буду рад видеть и в новом составе Совета. 
Сейчас могу сказать, что просится на заслуженный отдых 
наш старейшина Владимир Иванович Леонов.

– То есть, в любом случае в вашей команде будут ва-
кантные места. Кого же вы хотите в нее пригласить?

– У меня есть свое видение оптимального состава Со-
вета, и как у руководителя, и как у местного жителя. Есть 
люди, которые могли бы усилить нынешнюю команду Дач-
ного, внести весомый личный вклад в работу органов мест-
ного самоуправления.

Например, в 77 округе команду наших кандидатов попол-
нит энергичный студент Санкт-Петербургского университе-
та технологий управления и экономики Никита Андреевич 
ЕФРЕМЕНКОВ. Он возглавляет 
Молодежный совет МО Дачное 
(да, есть такое молодежное объ-
единение в нашем округе), и уже 
сейчас благодаря его свежему 
взгляду молодежное направле-
ние нашей работы значительно 
преобразилось. Например, 31 
мая в преддверии Международ-
ного Дня защиты детей Молодеж-
ный совет МО Дачное устроил 
настоящий праздник для ребят 
из детских садов нашего муници-
пального образования. 7 мая члены Молодежного совета 
учили воспитанников детского сада № 27 созданию празд-
ничных поздравительных открыток для ветеранов Великой 
Отечественной войны. А 15 апреля в лицее № 387 прошел 
мастер-класс по дебатам, где подросткам преподали навы-
ки и приемы ораторского искус-
ства. И так круглый год. 

В состав кандидатов в депута-
ты по 78 избирательному округу 
буду рад пригласить Евгения Бо-
рисовича КУЗНЕЦОВА. В насто-
ящее время он работает Предсе-
дателем Правления ТСЖ «Воин» 
(ул. Лени Голикова, 52, корп. 2, 3, 
4, 5). Это человек, отлично разби-
рающийся в вопросах ЖКХ и бла-
гоустройства, имеющий огром-

Игорь Владиславович ДУНЧЕВ работает начальником 
технического отдела МКУ «МСЗ МО Дачное». Именно он 
отвечает за организацию рабо-
ты бригады, которая производит 
ремонт всего того, что стоит на 
балансе Местной администрации 
МО Дачное. Это и игровое обо-
рудование детских площадок, и 
скамейки, и ограждения и т. д. Ра-
боты, мягко говоря, много! Знаю, 
что иногда ремонт оборудования 
детских площадок производится 
не оперативно, но только пото-
му, что приходится заказывать 
у производителя штатные ком-
плектующие, что требует определенного времени. Здесь я 
хочу поблагодарить всех тех, кто вовремя сообщает нам о 
поломках оборудования на детских площадках, тем самым 
значительно ускоряя процесс ремонта.

Наталья Борисовна ИВАНОВА 52 года проработала 
в системе образования нашего района, из них 29 лет – в 
должности директора Гимназии 
№ 284. На мой взгляд, в составе 
любого Муниципального Совета 
должен быть хотя бы один дирек-
тор школы. Наталья Борисовна 
досконально знает, чем живут 
образовательные учреждения. 
Благодаря ее опыту нам удалось 
выстроить добрые рабочие взаи-
моотношения со всеми без исклю-
чения педагогическими коллекти-
вами школ нашего округа. Думаю, 
что это идет на пользу учащимся и их родителям. Несмотря 
на то, что вопросы образования не относятся к полномочи-
ям органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
платформа для взаимодействия 
все равно широчайшая.

Юрий Александрович КОТОВ 
на сегодняшний день – самый 
молодой наш депутат. Надеж-
ный, инициативный, принимает 
участие во всех мероприятиях, 
проводимых Советом, к депутат-
ской работе относится с должным 
вниманием. 

Владимир Иванович  
ЛЕОНОВ напротив – старейший 
депутат нашего Муниципально-
го Совета. За время выполне-
ния своих полномочий сделал 
очень много по самым разным 
направлениям, его опыт и му-
дрость помогают нам в текущей 
работе. 

– И, наконец, о депутатах, 
избранных по 80 избиратель-
ному округу. Это Игорь Забо-
лотный, Светлана Сергеева, 
Игорь Шарапов, Лидия Чарко-
ва, Александр Волков. 

– Игорь Николаевич ЗАБОЛОТНЫЙ – мой заместитель 
и ближайший соратник. Участник специальных операций 
в Нагорном Карабахе и Таджи-
кистане (да, было время, когда 
и там приходилось защищать 
конституционный порядок). Могу 
поручить ему любую работу. Но 
самому ему больше по душе 
направление, связанное с ор-
ганизацией спортивных и воен-
но-патриотических мероприятий. 
Игорь Николаевич часто прово-
дит в школах уроки мужества, 
он же отвечает за организацию и 
проведение конкурса между об-
разовательными учреждениями округа на лучшую работу 
по патриотическому воспитанию. По результатам конкурса 
в различных номинациях награждаются не только педагоги, 
но и учащиеся школ.

Светлана Ивановна СЕРГЕЕВА с 2006 года является 
председателем ТСЖ «Александрино» (ул. Лени Голикова, 
47, корп. 2, 3, 4). Она отлично 
разбирается в вопросах благо-
устройства, а также в несвой-
ственных муниципалам вопросах 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Многие жители просто не 
знают о том, что все, что связано 
с системой ЖКХ, относится не к 
нашему ведению, а к полномо-
чиям исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. Поэтому в 
Муниципальный Совет поступа-
ет довольно большое количество 
обращений по данной тематике. Помогать в любом случае 

Вадим СагалаеВ раССказыВает о работе депутатоВ  
муниципального СоВета

Продолжение. Начало на стр. 1
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ул. Танкиста Хрустицкого, 36; пр. Народного Ополчения, 
137, корп. 2, ул. Лени Голикова, 86; Дачный пр., 9, корп. 3; 
пр. Ветеранов, 67, корп. 4; пр. Ветеранов, 1, корп. 1; пр. Ве-
теранов, 50, корп. 2; пр. Стачек, 212; ул. Зины Портно-
вой, 21, корп. 3; ул. Лени Голикова, 15; ул. Лени Голикова, 
70; ул. Лени Голикова, 23, корп. 7; ул. Лени Голикова, 31; 
бульвар Новаторов, 77; ул. Зины Портновой, 7; ул. Зины 
Портновой, 15; ул. Лени Голикова, 94; бульвар Новаторов, 
116; пр. Ветеранов, 69; Дачный пр., 9, корп. 1; Дачный пр., 
между 5, корп. 1 и корп. 2; ул. Лени Голикова, 31, корп. 5; 
ул. Лени Голикова, 15, корп. 4; ул. Танкиста Хрустицкого, 
11; ул. Зины Портновой, 17, корп. 2; пр. Стачек, 192; Ленин-
ский пр., 115; пр. Стачек, от д. 118 к д. 138; ул. Лени Голико-
ва, 4; Ленинский пр., 115, корп. 2.

В адресный перечень участков, где проводится ком-
плексное благоустройство в 2019 году, включены терри-
тории вдоль домов 137, корп. 1, 137, корп. 2, 139 и 141 по 
пр. Народного Ополчения; между домами 108, 110 и 112 
по бульвару Новаторов; возле дома 36 по ул. Лени Голи-
кова; от дома 69 по пр. Ветеранов до дома 53 по ул. Лени 
Голикова; возле домов 47, корп. 4, 49 и 51 по ул. Лени Го-
ликова; в районе дома 72 по улице Лени Голикова и 502 
школы; у дома 90 по ул. Лени Голикова. Результаты наши 
жители увидят этой осенью. Большие планы у нас и на 
2020 – 2021 годы.

Отдельно хочу сказать о такой важнейшей задаче, 
как обеспечение безопасного подхода детей к школам 
и детским садам. Для этого разрабатываются проекты, 
предусматривающие устройство новых пешеходных до-
рожек, изолированных от внутриквартальных проездов, 
где перемещается большое количество автотранспорта. 
В 2015 – 2018 годах безопасные подходы обустроены к 
школам № 249, 493, 585, детским садам № 20, 33, 66. В 
2019 году аналогичные работы будут проведены у детско-
го сада № 48 и школы № 284. В дальнейшем они будут 
проведены и по другим адресам.

Много внимания уделяем состоянию детских площа-
док и площадок для занятий спортом на свежем возду-
хе, расположенных на территории Дачного. С конца 2014 
года количество детских площадок, стоящих на балансе 
Местной администрации МО Дачное, увеличилось с 52 
до 62. За это время на многих из них появилось новое 
современное игровое и спортивное оборудование и усо-
вершенствованное травмобезопасное покрытие. 

Во дворах установлены 101 искусственная дорожная 
неровность для ограничения скорости движения авто-
мобилей («лежачих полицейских») и 516 малых архитек-
турных форм (урны, полусферы, скамейки, вазоны). По-
сажены 5 129 деревьев и кустарников. Отремонтировано 
45 130 квадратных метров газонов. Ежегодно в вазоны, 
находящиеся на нашем балансе, высаживается несколь-
ко тысяч цветов. 

Я очень рад, что в благоустройстве активное участие 
принимают и сами жители – конкурс на лучшее благоу-
стройство придомовой территории МО Дачное очень по-
пулярен, мы с удовольствием предоставляем всем жела-
ющим землю и рассаду и награждаем ценными призами 
победителей и лауреатов. 

Повторюсь, что все работы, сделанные за истекший 
период, перечислить невозможно – это заняло бы всю 
газету!

– С благоустройством разобрались, но ведь зада-
чи органов местного самоуправления им не ограни-
чиваются?

– Безусловно. Еще одно направление нашей работы – 
организация культурно-массовых и досуговых мероприя-
тий для жителей. Думаю, что многие наши читатели лич-
но принимали в них участие. Уличные гулянья на День 
Победы и праздник Масленицы традиционно проводятся 
перед ЦКД «Кировец», с творческими коллективами ко-
торого нас связывает давняя дружба. В последние годы 
дополнительно задействуем и другие площадки – это 
территории перед Библиотечно-культурным комплек-
сом № 4 имени А. В. Молчанова на Ленинском проспекте 

и храмом иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
на проспекте Народного Ополчения. Ищем мы и новые 
формы культурно-массовых мероприятий. Так, в пред-
дверии Всероссийского Дня молодежи в сквере у метро 
«Проспект Ветеранов» проходит Традиционный муни-
ципальный фестиваль национальной выпечки народов 
СССР. Он проводится совместно с молодежной стрит-арт 
акцией «Светлое небо над Питером!», организованной 
подростково-молодежным центром «Кировский».

Нельзя не упомянуть познавательные экскурсии для 
дачнинцев – а их были сотни! – это не просто досуг, но 
и повышение образовательного, культурного уровня. За 
время работы нынешнего состава Муниципального Сове-
та на экскурсии съездили более 4 тысяч человек. Кроме 
того, мы регулярно приглашаем жителей округа на мас-
штабные концерты, рассчитанные на разные возрастные 
категории и вкусы – Дмитрия Певцова и Галины Ясной, 
Казачьего ансамбля и знаменитого ВИА «Поющие гита-
ры», звезд «Камеди Клаба» и т. д. В 2015 – 2019 годах кон-
церты посетило 11 377 человек.

Особое внимание, конечно, – детям: каждый год тысячи 
малышей получают от нас билеты на новогодние пред-
ставления, посещают кукольные спектакли, кулинарные 
мастер-классы и т. д. 

– Дачное известно как муниципальный округ, где 
на высоком уровене поставлена работа по патрио-
тическому воспитанию. 

– Это, действительно, так. Про Центр допризывной 
подготовки молодежи «Отчизна», конкурс среди школ МО 
Дачное на лучшую организацию работы по военно-па-
триотическому воспитанию школьников, уроки мужества 
я уже говорил. Много разнообразных мероприятий реа-
лизуем совместно с подростково-молодежными клубами, 
с Центром культуры и досуга «Кировец», с Библиотеч-
но-культурным комплексом Центральной библиотечной 
системы Кировского района (в том числе муниципальный 
проект-конкурс «Молчановские чтения», посвященный 
жизни и творчеству поэта-блокадника Анатолия Влади-
мировича Молчанова, муниципальный детский вокаль-
ный военно-патриотический конкурс «Кировский соло-
вей», информационно-познавательная программа для 
детей «Ратному подвигу славу поем», музыкально-по-
этический вечер «На всех была одна судьба» и многое, 
многое другое). 

– Вадим Александрович, вы в течение почти двух 
десятилетий являетесь одним из организаторов и 
бессменным ведущим Международного юношеского 
турнира по самбо, посвященного памяти подвига 
6-й роты ВДВ. Расскажите поподробнее об этом ме-
роприятии. 

– Да, мы уже 19 лет выступаем соорганизаторами тур-
нира, который проходит во Дворце спорта «Юбиленый» 
как открытый урок мужества. И всегда приглашаем на 
торжественную церемонию открытия учащихся школ 
Дачного, которые могут не только узнать о подвиге геро-
ев-десантников, но и пообщаться с ветеранами боевых 
действий, Героями Советского Союза и России.

В следующем году будет отмечаться 20-летие со дня 
великого подвига и героической гибели воинов шестой 
парашютно-десантной роты 104 полка 76 Гвардейской 
воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной 
дивизии. Напомню, что при проведении контртеррористи-
ческой операции на территории Чеченской республики 
десантники приняли неравный бой с бандитской группи-
ровкой, которая насчитывала 2,5 тысяч боевиков. Более 
четырехсот бандитов было уничтожено, десантники це-
ной своих жизней предотвратили выход террористов на 
равнину и захват близлежащих населенных пунктов. 

Надо отметить, что Указом Президента Владимира 
Владимировича Путина от 30 июля 2018 года Правитель-
ству поручено разработать и утвердить план памятных 
мероприятий, посвященных этой дате. Наш турнир, без-
условно, в него войдет как одно из самых важных и зна-
чимых мероприятий. 

Мы подхватили и поддерживаем заложенную много 
десятилетий назад традицию проведения митингов на 
воинском захоронении «Дачное», приуроченных ко Дню 
Победы и Дню полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, а также торжественно-траурных ме-
роприятий ко Дню начала Ленинградской блокады.

Депутаты Муниципального Совета поддерживают и изда-
тельские проекты, которые ориентированы на воспитание 
гражданственности и патриотизма. Хорошие, а зачастую 
и восторженные оценки получили выпущенные по нашему 
заказу книги «Блокада. Трагедия Ленинграда», «Ленинград 
в ожидании Победы», «Герои Ленинграда. Книга о войне и 
блокаде для детей младшего школьного возраста», а также 
уникальная, полюбившаяся жителям книга «Дачное. Путе-
шествие во времени», рассказывающая о богатой истории 
территории нашего муниципального округа.

– Вы упоминали спортивные мероприятия. Можно 
их хотя бы назвать? 

– Это и Традиционный Муниципальный патриотический 
детский турнир по самбо, посвященный полному освобо-
ждению Ленинграда от фашистской блокады, и Муници-
пальный турнир по самбо, посвященный Памяти Заслужен-
ного тренера России Владимира Давыдовича Малаховско-
го, и Муниципальный турнир по гандболу «Белые ночи», и 
Муниципальный турнир по волейболу Памяти Народного 
учителя России Николая Владимировича Белоусова, и Тур-
нир по спортивной гимнастике, посвященный Победе в Ве-
ликой Отечественной войне и многие другие. А также мно-
гочисленные мероприятия нашего клуба скандинавской 
ходьбы. Отмечу, что многие мероприятия проходят при ак-
тивной поддержке СДЮСШОР Кировского района. 

– Теперь о взаимодействии с ветеранским движе-
нием. Как поставлена эта работа?

– Она не просто налажена – мы работаем в тесном и 
постоянном контакте. Ветераны – наш золотой фонд, без 
их участия и поддержки будет невероятно трудно реали-
зовывать стоящие перед нами задачи, связанные с вос-
питанием молодежи. Со своей стороны депутаты делают 
все возможное, чтобы выразить благодарность старше-
му поколению. В Муниципальном Совете регулярно че-
ствуют жителей, отметивших юбилеи (от 70 лет) и юбилеи 
семейной жизни (от 50 лет). В основном информация о 
таких памятных датах поступает из общественных объ-
единений. К сожалению, юбилеи наших жителей, не со-
стоящих в ветеранских организациях, если о них не со-
общили родственники, зачастую остаются без внимания. 
Поэтому в очередной раз прошу родных и близких наших 
ветеранов заранее сообщать о предстоящей памят-
ной дате по телефону 752-94-19 или электронной почте  
mo_dachnoe27@mail.ru. Еще раз напомню, что за данное 
направление работы отвечает мой заместитель Смирно-
ва Алла Николаевна.

На День пожилого человека в Дачном всегда организо-
вывают торжественные вечера. Кстати, подобные меропри-
ятия депутаты проводят и для других категорий жителей. 
Например, многодетных матерей мы приглашаем отме-
тить День матери, жителей блокадного Ленинграда – День 
полного освобождения города от фашистской блокады, 
участников Великой Отечественной войны, блокадников, 
узников нацистских лагерей, тружеников тыла, детей вой-
ны – День Победы, 8 марта – всех наших прекрасных и го-
рячо любимых женщин. Всего за 2015 – 2019 годы в таких 
вечерах приняли участие почти 14 тысяч человек. 

Дел очень много, обо всем сразу не расскажешь. Наде-
юсь, что жители видят результаты. Мы получаем немало 
позитивных откликов о работе как всей команды, так и от-
дельных депутатов. Сделано немало, намечено же еще 
больше. 

Пользуясь случаем, обращаюсь к читателям: уважае-
мые соседи, скоро начнется избирательная кампания по 
выборам депутатов МО Дачное, прошу вас не поленить-
ся, прийти 8 сентября на участки для голосования и под-
держать команду Дачного!

Беседовала Ирина КОНДРАШОВА

ЮБИЛЕЙ

В СчаСтлиВом браке – пол-Века и более!
В конце мая и начале июня в Му-

ниципальном Совете МО Дачное 
поздравили жителей, отметивших 
славные юбилеи семейной жизни.

50 лет прожили в браке 
ПЕТРОВСКИЕ Татьяна Александров-

на и Анатолий Викторович, 
ФИЛИМОНОВЫ Марина Николаевна 

и Николай Иванович.

60 лет – 
ОСТАПЕНКО Алексей Павлович и 

Людмила Михайловна, 
БЕЛьКОВЫ Галина Викторовна и 

Борис Иванович.

65 лет – 
ЧУБУКОВЫ Надежда Андреевна и 

Александр Николаевич.
Депутаты Муниципального Совета, 

редакция нашей газеты от всей души по-
здравляют юбиляров! Долгих лет жизни, 
счастья и здоровья!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СкВер у метро преобразитСя
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» начались работы по благоустройству сквера у метро «Проспект Ветера-
нов».

Предусмотрены ремонт набивного покрытия дорожек, устройство площадки с плиточным 
мощением, установка газонных ограждений, посадка деревьев, кустарников. А также кра-
сочное цветочное оформление, которое выполнят сотрудники садово-паркового предприя-
тия «Нарвское». Для удобства жителей будут установлены скамейки и урны. Срок выполне-
ния работ в соответствии с контрактом – до 1 сентября текущего года.

ДИАЛОГ

ВСтреча С жителями
13 июня в Муниципальном Совета прошла встреча Главы МО Дачное Вади-

ма Сагалаева с жителями, принимающими активное участие в обсуждении 
проблем нашего Муниципального образования в интернете-сообществе «Мой 
округ – Дачное». 

На встрече, в част-
ности, были рассмо-
трены такие темы, 
как размещение эко-
боксов для утилиза-
ции опасных отходов, 
судьба ряда закон-
сервированных зда-
ний на территории 
Муниципального об-
разования, реновация 
кварталов Ульянка 2А 
и Ульянка 6, организа-
ция дополнительных 
парковочных мест, ос-
вещение внутриквар-
тальной территории 
и детских площадок, 
производство работ по 

омоложению тополей, состояние объектов благоустройства в парке Александрино и мно-
гие другие.

Особое внимание было уделено проблеме, связанной с установкой ларьков и летнего 
кафе на углу пр. Ветеранов и ул. Лени Голикова. Вадим Александрович Сагалаев согла-
сился с тем, что это одна из самых острых проблем округа. И подчеркнул, что данным 
вопросом сейчас занимаются не только депутаты МО Дачное, но и администрация Киров-
ского района. Надо отметить, что на момент выхода газеты летнее кафе, вызывавшее не-
годование жителей, уже демонтировано. А Глава МО Дачное направил письмо владельцу 
участка с просьбой восстановить озеленение, которое было уничтожено при устройстве 
данного кафе. По поводу законности установки остальных торговых объектов сделаны за-
просы в различные контролирующие организации. В июльском номере нашей газеты мы 
вернемся к этой теме и подробно расскажем о результатах проверки законности установки 
торговых павильонов.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Семейные СтраСти
Обвинительные заключения по нескольким уголовным делам, связанным 

с семейными отношениями, утверждены прокуратурой Кировского района 
Санкт-Петербурга.

Так, перед судом предстанет Иванова Юлия Намиговна 1988 года рождения. Она 
обвиняется по статье 306 ч. 1 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении престу-
пления). Установлено, что Иванова в ноябре 2018 года обратилась в 8 отдел полиции 
и сообщила, что бывший муж открыто похитил принадлежащий ей мобильный теле-
фон стоимостью 59 990 рублей. В последующем Иванова стала отказываться от дачи 
показаний, а при проведении очной ставки с экс-супругом сообщила, что телефон он 
не похищал, а оговорить бывшего мужа она решила из-за соображений мести. Макси-
мальное наказание за ложный донос – лишение свободы на срок до двух лет.

В мае прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении Андреевой Татьяны Сергеевны 1986 года рождения по ст. 157 ч. 1 УК РФ 
(неуплата без уважительных причин алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка). Лишенная родительских прав Андреева обязана выплачивать алименты на 
сына, однако не делает этого, с ребенком не общается, не работает, ранее была судима 
по этой же статье. От явки на судебные заседания она уклонялась, в связи с чем была 
объявлена в розыск. С учетом личности Андреевой суд назначил наказание в виде ли-
шения свободы на срок 4 месяца.

По той же статье на 5 месяцев лишения свободы осуждена состоящая на учете в нар-
кологическом диспансере Данилова Ирина Николаевна 1988 года рождения. Она также 
не выплачивает алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, не работает, 
не навещала дочь более трех лет, на судебные заседания не являлась, в связи с чем 
была объявлена в розыск.

Прокуратурой Кировского района поддержано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении Бренева Андрея Викторовича 1962 года рождения, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч.1 УК РФ (убийство). 
В августе прошлого года в ходе возникшего конфликта с сыном своей сожительницы 
Бренев нанес ему несколько ударов ножом в область груди и живот. В результате по-
лученных ранений потерпевший скончался. В ходе судебного заседания было установ-
лено, что молодой человек регулярно избивал свою мать и бабушку, а также угрожал 
им убийством, за что неоднократно был судим и отбывал наказание в местах лишения 
свободы. Поведение потерпевшего на протяжении длительного времени суд учел как 
обстоятельство, смягчающие вину подсудимого. В итоге суд приговорил Бренева к 4 
годам лишения свободы.

Приговор вынесен и по делу о поджоге автомашины соперника за внимание жен-
щины. Давыдов Андрей Евгеньевич 1977 года рождения осужден по ст. 167 ч. 2 УК РФ 
(умышленное повреждение чужого имущество, если это деяние повлекло причинение 
значительного ущерба, совершенное путем поджога). Давыдов облил неустановленной 
легковоспламеняющейся жидкостью и поджог автомобиль Смирнова К. Н., который 
встречался с его бывшей сожительницей. Volvo XC 90, припаркованная на пр. Стачек, 
сильно пострадала – материальный ущерб составил 1.521.000 рублей. Подсудимый 
признан виновным, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года. С Давыдова будет взыскана в пользу Смирнова сумма 
материального ущерба. 

По материалам прокуратуры Кировского района

ОБЩЕСТВО

бездомных обеСпечат 
жилплощадью

Людям без определенного места житель-
ства, которые встали на учет в органах со-
цзащиты населения, отныне будут выде-
лять жилые помещения площадью не менее 
6 квадратных метров на человека. Соответ-
ствующие поправки в закон о специализиро-
ванном жилищном фонде приняты в треть-
ем (окончательном) чтении на пленарном 
заседании городского парламента. Автора-
ми инициативы выступили депутаты Денис 
Четырбок и Алексей Цивилев.

– Бездомными становятся по самым разным 
причинам. Кто-то лишился работы, где-то возоб-
ладали семейные конфликты, оставившие челове-
ка без крыши над головой, а кто-то стал жертвой 
откровенно мошеннических схем. Люди остаются 
один на один со своими проблемами, – пояснил 
Денис Четырбок (на снимке). – Независимо от того, 
сам человек выбрал такой образ жизни или же он 
стал жертвой обстоятельств, государство должно 
его поддержать.

ЗДОРОВьЕ

бережлиВая поликлиника
В Петербурге стартовал проект «Бережливая поликлиника». В 2019 году на но-

вые стандарты перейдут все детские поликлиники города, а в 2020 году – 80 % 
взрослых. Что же такое «бережливая поликлиника» и чем она отличается от 
обычной?

ВНИМАНИЕ! 
Для удобства жителей  

в помещении Муниципального Совета открыта приемная  
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дениса Александровича ЧЕТЫРБОКА  
и Алексея Николаевича ЦИВИЛЕВА. 

Депутаты ведут прием каждый первый четверг месяца  
с 16 до 18 часов.  

Записаться можно по телефону 752-94-19.

Понятие это заимствовано из концепции 
«бережливого производства», которая пред-
полагает улучшение качества товаров и услуг 
с одновременной оптимизацией производ-
ственных процессов. Впервые ее принципы 
были сформулированы и реализованы на ав-
тозаводе Toyota в Японии. Подход оказался 
настолько эффективным и универсальным, 
что его стали использовать и в других сфе-
рах, в том числе в здравоохранении. 

Для чего этого нужно? Для того, чтобы со-
кратить очереди в поликлиниках, упростить 
запись на прием к врачам, сделать более 
удобным и комфортным процесс получения 
рецептов и справок, ускорить сдачу анали-
зов и выдачу их результатов, уменьшить 
время пребывания пациента в медучрежде-
нии. Все это позволит уделять больше вни-
мания каждому пациенту. 

Помимо традиционных звонков «за та-
лончиком», записаться к врачу можно бу-

дет через интернет, call-центр и терминалы, 
установленные в поликлиниках. Таким же 
образом можно будет получить справочную 
информацию, чтобы по любому вопросу не 
вставать в очередь в регистратуру.

Пациентов разделят на потоки: нуждаю-
щиеся в неотложной помощи; пришедшие 
на плановый прием по записи; пришедшие 
на профилактическую прививку; пациенты 
«только за справкой». У каждого потока – 
своя электронная очередь, свои врачи и 
даже свой вход (здоровые пациенты не бу-
дут пересекаться с больными). 

Врачи перейдут на электронную докумен-
тацию и станут меньше времени тратить на 
заполнение бумаг. А пациенты смогут бы-
стрее и проще получить справки и резуль-
таты анализов. 

Таким образом, «Бережливая поликлини-
ка» сбережет и время, и нервы, и силы, и 
здоровье! 

ОТ РЕДАКЦИИ

Полным ходом идет работа по внедрению новой модели оказания санитарно-медицин-
ской помощи («Бережливая поликлиника») и в детских подразделениях Городской поли-
клиники № 88. В настоящее время детские поликлинические отделения готовятся к про-
ведению ремонтных работ в регистратуре, проводятся работы по внедрению изменений, 
ведущих к улучшению деятельности.


