
Дорогие соседи, летние каникулы заканчиваются, и 
совсем скоро школьники и студенты вновь заполнят 
классы и аудитории. В добрый путь, друзья! Впитывайте 
новые знания и навыки, открывайте в себе новые талан-
ты и способности, дружите с одноклассниками и одно-
курсниками! 

С особыми чувствами ждут этот день первоклассники 
и первокурсники, а также их родные и близкие. Примите 
наши искренние поздравления!

Уважаемые педагоги! Учителя, преподаватели, масте-
ра производственного обучения! Начало нового учебного 
года — прекрасный повод еще раз выразить вам призна-
тельность за ваш благородный труд! 

Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ,
заместитель Главы Муниципального образования 

МО Дачное

С новым учебным годом!
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ФИЗкуЛьТурА

ПриглАшАем нА день Здоровья!
14 сентября в 10.00 в парке Алек-

сандрино начнется традиционный 
День Здоровья «Мы за здоровый 
образ жизни». Проводят его органы 
местного самоуправления МО Дач-
ное.

Памяти защитников и жителей блокад-
ного Ленинграда будет посвящен проход 
в стиле скандинавской ходьбы на 3 и 2 
км без учета времени в сопровождении 
инструкторов. Конечно, предшествовать 
проходу будет разминка. К участию допу-
скаются женщины и мужчины независи-
мо от возраста, проживающие на терри-

тории МО Дачное и не имеющие медицинских противопоказаний для занятия физиче-
ской культурой и спортом.

Также всех желающих пригласят на мастер-классы по скандинавской ходьбе и дыха-
тельной гимнастике.

Внимание! Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 
13.03.2020 г. «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», на проводимое мероприятие действует огра-
ничение по количеству участников (75 человек). Поэтому проводится предварительная 
регистрация. Заявки на участие предоставляются по адресу: Санкт-Петербург, пр. Вете-
ранов, 69, каб. 7 или по тел.+7(812) 752-94-19, 752-92-83. Предварительная регистрация 
заканчивается за день до даты мероприятия.

10:00 Сбор участников
10:15–10:50 Мастер-классы 

по скандинавской ходьбе, ма-
стер-класс по дыхательной гим-
настике, разминка

11:00 Официальное открытие 
Дня Здоровья

11:15 Выход с инструктором на 
проход 3 км/2 км без учета вре-
мени

12:00–13:00 Чаепитие, вруче-
ние памятных подарков участни-
кам

13:00 Закрытие мероприятия

СПОрТ

идет нАбор в футбольную комАнду 
дАчного

В любительскую футбольную команду «Атлант МО Дачное», которая представляет наше му-
ниципальное образование в городских соревнованиях Санкт-Петербурга по футболу в форма-
те 8 х 8, объявляется набор.

Если вы, ваши совершеннолетние дети или другие родственники обладаете достаточным футбольным 
мастерством, двери команды открыты. Тренировки проходят по вторникам и четвергам в 20:00 на стадионе 
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24). Тренировки бесплатные.

По всем вопросам обращаться: https://vk.com/dmil92 (Владислав). Обращаем внимание на то, что в 2021 
году команда «Атлант МО Дачное» заняла почетное 3 место в высшем дивизионе Юго-Западной лиги. Это 
третья по уровню лига в городских футбольных соревнованиях в формате 8 х 8. Так что планка довольно 
высока, и спортивный коллектив ждет жителей, имеющих приличный футбольный опыт.

ДОСуГ

лето — ПорА экСкурСий
В июле-августе прошло немало познавательных экскурсий, организован-

ных для жителей депутатами и Местной администрацией МО Дачное. 
Дачнинцы посетили Ленинградский зоопарк и Саблинские пещеры, Гатчину и Петер-

гоф, Ивангород, Тихвин и множество других интереснейших мест Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Псковской областей. Конечно, как и в прошлые годы, в числе экскур-
сионных поездок были и маленькие путешествия на кораблике по рекам и каналам с 
выходом в Финский залив.

Отзывы участников — исключительно положительные. Приведем для примера сло-
ва жительницы Дачного Натальи Гладышевой: «Хочу выразить слова благодарности 
за возможность съездить в такие замечательные места как Псков-Печора. От нашей 
семьи огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации этой поездки. Все 
супер! Очень понравилось. Дети в восторге!»
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Ремонт игрового оборудования на детской площадке по адресу: 
Ленинский пр., 115, корп.2

БЫЛО СТАЛО

Трамвайный пр., 1

БЫЛО СТАЛО

Ул. Лени Голикова, 68 

БЫЛО СТАЛО

Ул. Лени Голикова, 4 

БЫЛО СТАЛО

Пр.Стачек,ы 136, корп. 2 

БЫЛО СТАЛО

Ремонт и окраска скамейки у дома 49 по ул. Лени Голикова

БЫЛО СТАЛО

ОСТрАя ТеМА

Жителям  
«ПодАрили территорию».  

к чему Приведет тАкой 
«ПодАрок»?

Без меня меня женили. Наверное, именно так можно охарактеризовать си-
туацию, когда чиновники без ведома жителей оформляют им в общедомо-
вую собственность новые земельные участки, тем самым вынуждая людей 
за свой счет благоустраивать «подаренные» площадки и проезды. То есть, 
всеми работами, которые нужно выполнять на этих территориях, — асфаль-
тированием, ямочным ремонтом, кронированием и спилом деревьев и т. п. — 
должны заниматься сами жители.

Абсурд ситуации и в том, что отказаться от таких наделов очень сложно — нужно со-
гласие 100 % собственников квартир. Но, как известно, часть квартир не приватизиро-
вана, и чиновники, «подарившие» территорию, вряд ли захотят возвращать ее обратно. 
Кто-то из собственников не в городе, а квартиру сдает. В общем, процедура действи-
тельно сложная, ее нужно упрощать — в интересах самих жителей.

Об этом говорили на встрече с руководством Жилкомсервиса № 3 Кировского райо-
на. Этой управляющей организации, несмотря на всевозможные преграды, удалось в 
одном доме собрать согласие всех собственников. На моей памяти такое впервые. Те-
перь решение жильцов должен утвердить Комитет имущественных отношений. Однако 
там, по имеющейся информации, не спешат его удовлетворять, тем самым возвращая 
в собственность города земельные участки, от которых когда-то благополучно откре-
стились. Мы договорились, что по этому вопросу я обращусь в адрес губернатора с 
призывом дать поручение подчиненным прекратить чинить препятствия и исполнить 
волю граждан.

Заложниками подобного межевания стали жители многих домов, причем, в большин-
стве своем, это не новостройки, а «хрущевки», где проживает немало пожилых людей. 
У них зачастую не хватает денег на проведение текущего ремонта, а тут еще, вопреки 
их воле, еще и бремя содержания участков территории. Естественно, это недопустимо. 
Буду добиваться упрощения процедуры раскадастрирования территорий и возложения 
ответственности за их содержание на местные власти.

Денис ЧеТЫрБОк,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

СреДА ОБИТАНИя

текущий ремонт в июле
Сотрудники Муниципальной службы заказчика МО Дачное, как уже знают 

постоянные читатели нашей газеты, отвечают за текущий ремонт оборудо-
вания игровых городков, уличной мебели и других объектов, стоящих на 
балансе Местной администрации. А также за временный ремонт внутриквар-
тальных проездов.

В июле-начале августа МСЗ произвела временную засыпку выбоин асфальтовой 
крошкой по следующим адресам: ул. Лени Голикова, 21, 23, 27, бульвар Новаторов, 75, 
77, 79, пр. Ветеранов 23, Дачный пр., 29, корп. 1, 17, корп. 2, пр. Народного Ополчения, 
129, ул. Танкиста Хрустицкого, 90, 92, ул. Солдата Корзуна, 4 общей площадью около 50 
м2. Здесь надо отметить, что 2 августа из-за огромной потребности в ямочном ремон-
те Местная администрация МО Дачное заключила второй в этом году Муниципальный 
контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов и под-
рядчик уже приступил к выполнению работ. Завершение запланировано на 30 сентября. 

Сотрудники МСЗ за тот же период отремонтировали 22 единицы оборудования дет-
ских и спортивных площадок и уличной мебели. Работы проводились по адресам: 
пр. Ветеранов, 1, корп. 1, Дачный пр., 9, корп. 7, 19, корп. 2 и корп. 3, 21, корп.1, Ленин-
ский пр., 115, корп. 2, ул. Лени Голикова, 15, корп. 4, 31, корп. 3, 43, 49, 86; ул. Танкиста 
Хрустицкого, 114.

БЛАГОуСТрОЙСТВО

рАботы По блАгоуСтройСтву 
ПродолЖАютСя

Подходит к концу жаркое лето, и мы посчитали необходимым проинформиро-
вать читателей о том, какие работы по благоустройству территории МО Дачное 
выполнены на сегодняшний день. Надо сказать, что сделано уже немало.

Отремонтированы два внутриквартальных проезда: от дома 1 по Трамвайному пр. к 
дому 136, к. 2 по пр. Стачек и от дома 3 по ул. Танкиста Хрустицкого к дому 68 по ул. Лени 
Голикова. Просим с пониманием отнестись к тому, что часть бортовых камней при замене 
асфальтобетонного покрытия не была заменена. Это связано с тем, что органы местного 
самоуправления Санкт-Петербурга не имеют полномочий выполнять работы на террито-
риях, которые прошли кадастровый учет и, соответственно, относятся к имуществу мно-
гоквартирных домов. При разработке проекта благоустройства замену бортовых камней 
на границе кадастров многоквартирных домов нам не согласовал Комитет по градострои-
тельству и архитектуре, поэтому данные работы не могли быть включены в муниципаль-
ный контракт. 

Завершена реконструкция двух детских площадок: в сквере у дома 136, к. 2 по пр. Ста-
чек, а также в у дома 4 по ул. Лени Голикова. Площадки оснащены новым игровым обору-
дованием и уличной мебелью, обеспечены современным травмобезопасным покрытием. 
Депутаты МО Дачное надеются, что жители округа, прежде всего, дети и подростки, будут 
бережно относиться к обновленным объектам благоустройства. 

Снесено и отремонтировано более 80 аварийных деревьев на внутриквартальной 
территории по 30 адресам и более 90 аварийных деревьев на 21 территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, на что потрачено около 1 800 тыс. 
руб. По заявкам граждан установлено 530 метров ограждений по 11 адресам. Скамьи, 
урны и вазоны размещены по семи адресам. 



№ 7. Август 2021 г. 3

ДОСуГ

беСПлАтные билеты

ПоЗдрАвляем 
воинов-

деСАнтников!
2 августа в России отметили День воздуш-

но-десантных войск. Крылатая пехота была, 
остается и всегда будет символом мужества, 
стойкости, верности воинскому долгу. Для каж-
дого десантника девиз «Никто, кроме нас!» — 
не просто слова. ВДВ — это воля, характер, 
риск, это готовность и умение при необходи-
мости пойти напролом, преодолевая любые 
трудности и препятствия. Человек, воспитан-
ный воздушно-десантными войсками, силен 
духом, он не отступит, не предаст, не сдастся. 
Эти качества выделяют ветеранов ВДВ и в 
обычной мирной жизни. 

Дорогие братья по оружию, с прошедшим 
праздником вас! 

Анатолий куЛАкОВ,
заместитель Главы МО Дачное,
ветеран войны в Афганистане,

кавалер двух орденов красной звезды

нА концерт...
Органы местного самоуправления МО 

Дачное приобрели для жителей билеты на 
концерт «Бабье Лето» с участием Татьяны 
Булановой и Сергея рогожина. Состоится 
концерт 10 сентября 2021 года. Начало в 
19:00.

Получить билеты можно в помещении Муници-
пального Совета (пр. Ветеранов, 69, актовый зал, 
2 этаж).

22.08.2021 г. с 12:00 до 13:30 билеты будут выда-
ваться жителям 77 изб. округа; 

22.08.2021 г. с 13:30 до 15:00 — жителям 78 изб. 
округа; 

22.08.2021 г. с 15:00 до 16:30 — жителям 79 изб. 
округа; 

22.08.2021 г. с 16:30 до 18:00 — жителям 80 изб. 
округа.

Всего в этот день на концерт планируется выдать 1100 билетов. Надеемся, что все же-
лающие смогут увидеть выступление любимых артистов.

...и нА экСкурСии
уважаемые читатели, в сентябре продолжатся экскурсии для жителей нашего 

муниципального образования. Приглашаем за бесплатными билетами!
Получить их можно в помещении Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, актовый 

зал, 2 этаж).
21.08.2021 г. с 12:00 до 13:30 билеты будут выдаваться жителям 77 изб. округа; 
21.08.2021 г. с 13:30 до 15:00 — жителям 78 изб. округа; 
21.08.2021 г. с 15:00 до 16:30 — 79 изб. округа; 
21.08.2021 г. с 16:30 до 18:00 — жителям 80 изб. округа.
Подача автобуса осуществляется за 30 минут до отправления. 

График экскурсий на сентябрь 2021 г.

Дата Название экскурсии Адрес и время 
отправления

06.09 «Кронштадт» пр. Ветеранов, 69, 10.30 

07.09 «Господин Великий Новгород» пр. Ветеранов, 69, 07.30

08.09 «Павловск. Павловский дворец» пр. Ветеранов, 69, 10.00

09.09 «Духовная жизнь Карельского перешейка» пр. Ветеранов, 6, 09.00

10.09 «Ивангород, Ямбургская крепость, Пилово» пр. Ветеранов, 69, 07.30

11.09 «Псков-Печоры» пр. Ветеранов, 69, 07.00

11.09 «Музей обороны и блокады Ленинграда» пр. Ветеранов, 69, 11.00

12.09 «Петергоф» пр. Ветеранов, 69, 09.00

13.09 «Тихвин» пр. Ветеранов, 69, 07.30

14.09 «Мраморный каньон Рускеала» пр. Ветеранов, 69, 07.00

15.09 «Старая Ладога» пр. Ветеранов, 69, 07.30

16.09 «Шлиссельбург. Крепость Орешек» пр. Ветеранов, 69, 10.00

17.09 «Монастыри Карелии» пр. Ветеранов, 69, 07.30

Вход в помещение Муниципального Совета ТОЛькО в средствах индивидуальной 
защиты. Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное НеОБХОДИМО 
иметь при себе паспорт/свидетельство о рождении (необходимо для оформления 
страховки на период экскурсии). В одни руки предоставляется не более двух биле-
тов при наличии паспорта члена семьи, т. к. количество билетов ограничено.

77 округ

Дачный пр. 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2, 3), 6 (корп. 2), 8 (корп. 3, 4)

Ленинский пр. 109, 111 (корп. 1, 2), 115, 116, 117 (корп. 1, 2), 118, 118 (корп. 1, 2)

Пр. Ветеранов 1 (корп. 1), 3 (корп. 1, 2)

Пр. Стачек
118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132 (корп. 2), 134, 136, 136 
(корп. 2), 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 
164, 168, 170, 172

Трамвайный пр. 1

Ул. Зины Порт-
новой

1/3, 9, 11, 13, 15, 17 (корп. 1, 3), 17 (корп. 5), 21 (корп. 1, 2, 3), 23 
(корп. 1), 25 (корп. 1), 27

78 округ

Дачный пр. 3 (корп., 1, 2, 4, 5, 6, 7), 5 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 5 (корп. 6, 7), 7 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5), 8 (корп. 1), 9 (корп. 2, 3, 4), 9 (корп. 5, 6, 7), 11, 13, 15

Пр. Ветеранов 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39 (корп. 2), 41, 
43, 45, 47, 49, 51

Пр. Стачек 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206

Ул. Лени Голи-
кова

2, 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп. 2, 3, 4, 5), 54

Ленинский пр. 114

79 округ

Бул. Новаторов 73, 75, 77, 79, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Дачный пр.

10/7, 17 (корп. 1, 3), 19 (корп. 1, 2, 3, 5), 21 (корп. 3, 5, 6), 23 (корп. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7), 25 (корп. 1, 2, 4, 5), 25 (корп. 3), 27 (корп. 2, 3, 4), 29 
(корп. 1, 2, 3), 29 (корп. 4), 31 (корп. 2), 33 (корп. 1, 2), 35, 37, 17 (корп. 
4)

Пр. Ветеранов 3 (корп. 3), 5 (корп. 1), 34, 36

Пр. Народного 
Ополчения 127, 129, 131, 133, 135, 137 (корп. 1, 2), 139, 141, 143, 145

Ул. Лени Голи-
кова 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 114 (корп. 2)

Ул. Танкиста  
Хрустицкого

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 
108, 110, 112, 114, 116

80 округ

Пр. Ветеранов 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (корп. 1), 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 
73, 67 (корп. 2, 3, 4), 71 (корп. 2, 3, 4, 5), 73, 75 (корп. 1, 2, 3, 4)

Пр. Стачек 212, 212 (корп. 2, 3), 216, 220 (корп. 2, 3)

Ул. Лени Голикова

5, 7, 9, 11, 13, 15, 15 (корп. 3, 4), 17, 19, 21, 23, 23 (корп. 3, 4, 5), 
23 (корп. 7), 25, 27 (корп. 2, 3, 5, 6), 29 (корп. 5, 6, 7, 8), 31 (корп. 
3), 31, 33, 35, 37, 37 (корп. 2, 4), 39, 43, 47, 47 (корп. 2, 3, 4), 49, 
51, 53, 60, 66, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 
98 (корп. 1, 2, 3)

Ул. Танкиста  
Хрустицкого 5, 7, 9, 11, 13, 15

Пр. Маршала  
Жукова 48 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 50 (корп. 2, 3, 4)

Ул. Солдата Корзуна 4, 12 (корп. 2)

ПрОкурАТурА СООБщАеТ

доСтуП к береговой ПолоСе — 
ПрАво, А не Привилегия!

Статьей 6 Водного кодекса российской Федерации установлено, что каждый 
гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бес-
платно использовать их для личных и бытовых нужд.

Данное право не зависит от статуса земельного участка, примыкающего к водоему. За 
размещение ограждений, а также иных объектов, препятствующих проходу по береговой 
полосе, предусмотрена административная ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ с назна-
чением штрафа для физических лиц — до 5 000 рублей; для индивидуальных предпри-
нимателей — до 50000 рублей или административным приостановлением деятельности 
на срок до 90 суток; для юридических лиц — до 300 000 рублей или административным 
приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга напоминает о необходимости соблю-
дения требований закона при размещении сооружений и недопустимости нарушения прав 
граждан на свободный проход по береговой полосе.

О фактах ограничения доступа к береговой полосе водных объектов необходимо обра-
щаться в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 39 или в разделе «Прием обращений» на сайте Управле-
ния (https://rpn.gov.ru/petition/, или в Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга по адресу: ул. Чай-
ковского, д. 20, лит. В или в разделе «Электронная приемная» на официальном сайте Ад-
министрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).

С. О. кАЛяДИН, 
Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
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Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Ведется сбор пожертвований на строительство  
Храмового комплекса святого праведного Иоанна кронштадтского 

на кронштадтской площади. 

В платежных документах в графе 
«Получатель» указывать:  

ПМРО Приход храма  
св.прав.Иоанна Кронштадтского,  
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,  

банк получателя: Филиал ОПЕРУ ОАО 
Банк ВТБ в Санкт-Петербурге,  

г.Санкт-Петербург, БИК 044030704,  
р/сч. 40703810137000000306  
к/сч.30101810200000000704. 

Назначение платежа:  
пожертвования на строительство 

храма.

ПФр ИНФОрМИруеТ

единовременнАя выПлАтА  
для Семей С детьми

Пенсионный фонд приступил к перечислению единовременной выплаты 
в размере 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей школьного воз-
раста.

Напомним, что выплата положена семьям, в которых воспитываются дети от 6 до 
18 лет, при этом 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет — после 
2 июля 2021 года, а также детям-инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, если они обуча-
ются по основным общеобразовательным программам.

Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года, однако Пенсионный фонд рекомен-
дует гражданам не откладывать обращение за выплатой. Подать заявление проще 
всего через портал Госуслуг. При отсутствии такой возможности можно обратиться в 
клиентскую службу ПФР.

кАк оЗнАкомитьСя  
Со Сведениями  

электронной трудовой книЖки?
С 1 января 2020 года в россии введены электронные трудовые книжки. Тем, 

кто решил оставить бумажную трудовую книжку, работодатель ведет учет 
трудовой деятельности одновременно как в бумажном, так и в электронном 
виде. 

Теперь граждане самостоятельно могут отслеживать учет своей трудовой деятель-
ности. Сведения можно получить в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ 
или на портале Госуслуг. Для заказа выписки через личный кабинет на сайте ПФР pfr.
gov.ru следует использовать сервис «Заказать справку (выписку) о трудовой деятель-
ности» в разделе «Электронная трудовая книжка». Выписка будет сформирована в ре-
жиме онлайн и доступна к просмотру в «Истории обращений». Кроме того, по желанию 
гражданина она может быть направлена на его электронную почту.

На портале Госуслуг можно заказать «Выписку из электронной трудовой книжки» в 
подразделе «Трудовое право» раздела «Работа и занятость». Выписка будет сформи-
рована Пенсионным фондом и направлена в ваш личный кабинет на портале Госуслуг 
в течение дня.

Ранее в такой выписке отражались сведения из электронной трудовой книжки о по-
следних кадровых мероприятиях по состоянию на 1 января 2020 года и тех мероприя-
тиях, которые произошли, начиная с этой даты. Теперь выписка дополнена сведениями 
о местах и периодах работы гражданина до 31 декабря 2019 года, учтенных на его ин-
дивидуальном лицевом счете в системе персонифицированного учёта.

Электронная выписка формируется в pdf-формате и заверяется усиленной квалифи-
цированной электронной подписью ПФР. По юридической значимости такой документ 
равен бумажному. Документ можно сохранить на компьютер или мобильное устрой-
ство, при необходимости направить по электронной почте или распечатать.

По материалам ОПФр по СПб и ЛО

БеЗОПАСНОСТь

оСтороЖно,  
телефонные мошенники!

С каждым годом фиксируется все больше преступлений, совершаемых при 
помощи телефона. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь со-
трудниками банков или правоохранительных органов. Активно применяется 
технология подмены номеров.

ПОМНИТЕ:
— сотрудники банка звонят лишь с предложениями кредитов;
— банковские служащие никогда не спрашивают о полном номере банковской карты, 

включая трехзначный код на обороте карты, логин и пароль личного кабинета в интер-
нете, срок действия карты, одноразовый код, пришедший на ваш сотовый телефон в 
sms, размер денежной суммы на счету, паспортные данные;

— сотрудники правоохранительных органов никогда по телефону не просят оказать 
содействие в поимке преступников. 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ:
— не переводите деньги на незнакомые вам банковские счета и карты;
— не называйте данные своей банковской карты, включая трехзначный код на обо-

роте;
— не оформляйте вне офиса банка кредитные карты и кредиты.
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ НОМЕРУ ЗВОНЯЩЕГО
Мошенники подменяют номера при совершении звонков. Зачастую такой звонок мо-

жет поступить от абонента с характерными номерами официальных служб, ведомств 
и организаций.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО:
— прервите разговор, если вам позвонил якобы сотрудник безопасности банка с ин-

формацией о том, что совершены противоправные действия с вашим банковским сче-
том. Это мошенник! Для уточнения информации самостоятельно перезвоните в банк, в 
службу обслуживания клиентов.

— точно также прервите разговор, если звонящий представился сотрудником пра-
воохранительных органов и попросил оказать содействие путем перевода денежных 
средств или оформления кредита. Это мошенник!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Мошенники очень настойчивы и звонят многократно. Они зачастую могут быть очень 

убедительны в разговоре. 
Поделитесь данной информацией со знакомыми и родственниками, особенно пожи-

лыми.
По материалам 8 отдела полиции уМВД россии  

по кировскому району Санкт-Петербурга

ЛюДИ

олимПиец  
АнАтолий тАрАбрин

В связи с проведением в Токио Олимпийских игр хочется вспомнить 
об одном из ярких спортсменов-олимпийцев, жившем в современном му-
ниципальном образовании Дачное.

С Анатолием Петровичем Тарабрином (1934 – 2008) мы учились в одной группе на 
отделении «механика» математико-механического факультета ЛГУ. При поступле-
нии в Университет абитуриенты записывались в спортивную секцию для занятий 
физкультурой. Выбор Анатолия пал на секцию «лыжи-гребля». Он был высоким, 
сильным парнем, и на тренировках по гребле на него обратил внимание знаменитый 
гребец Юрий Тюкалов, обладатель двух золотых и одной серебряной олимпийских 
медалей. Он посоветовал Анатолию начать тренироваться на «двойке», пообещав, 
что через год тот станет чемпионом Ленинграда. И действительно, через год Тара-
брин с напарником стали чемпионами города.

Вскоре на Толю обра-
тили внимание и при-
гласили в «четверку 
без рулевого». А затем 
ленинградская «чет-
верка» была включена 
в состав сборной Со-
ветского Союза. Тара-
брин стал бронзовым 
призером Олимпийских 
игр в Риме (1960), се-
ребряным призером 
чемпионата Европы, 
четырехкратным чем-
пионом СССР, победи-
телем многих других 
соревнований высокого 
статуса. 

Остановимся не-
сколько подробнее на 
Римской олимпиаде, на 
которой соревнования 
по академической гребле проводились на восхитительном озере Альбано. Коман-
да Тарабрина состояла из выпускников вузов и студентов, за что ее прозвали «ко-
мандой инженеров». Наши гребцы пытались по-возможности изменить конструкцию 
своей лодки швейцарского производства — изобрели раздвижные уключины, изгото-
вили индивидуальные весла по результатам научной статьи, написанной Анатолием 
Тарабриным и студентом Военмеха Валентином Морковкиным. 

Команда без особых проблем попала в финал. В описании финального заезда, 
помещенного в виде короткой заметки в газете «Известия», болельщики прочли, что 
наша лодка уверенно лидировала с большим отрывом от соперников, но в конце не-
ожиданно резко сбавила темп, и ее обошли команды США и Италии. В результате — 
«бронза». Позже Анатолий рассказал, что из-за огромного физического напряжения 
и психологической нагрузки на последней стометровке у одного из членов экипажа 
случился шок, и он стремился лишь удержать свое весло над поверхностью воды, 
чтобы не тормозить движение. Но ведь лодка была «распашная», каждый гребец 
имел по одному веслу, поэтому он выключил и своего напарника! И только большой 
накопленный запас позволил на оставшихся веслах пропустить вперед лишь две 
лодки. 

В жизни каждого крупного спортсмена неизбежно наступает тяжелый и в какой-то 
мере драматический момент, когда он вынужден уходить из Большого спорта. Для 
Толи Тарабрина проблема была решена изначально — он и собирался работать 
согласно полученному университетскому диплому. После окончания Университета 
Тарабрин был распределен в престижный Центральный котлотурбинный институт 
имени И. И. Ползунова (ЦКТИ). Перейдя полностью на работу в ЦКТИ, Толя активно 
включился в его научную тематику, защитил кандидатскую диссертацию. 

Очень приятно вспоминать о таком ярком человеке!
М. П. юШкОВ,

Почетный профессор СПбГу

Игорь Ахремчик, Валентин Морковкин,  
Анатолий Тарабрин, Юрий Бачуров —  

бронзовые призеры в академической гребле  
(четверка распашная без рулевого)  

XVII Летних Олимпийских игр в Риме 1960 г. 


