
Совсем скоро жителям Дачного предстоит опреде-
литься с выбором и проголосовать за кандидатов 
в депутаты Государственной Думы и Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга. 

Опытные избиратели знают, что на каждых выборах — 
свои правила и особенности. И, чтобы не ошибиться в 
технической стороне дела, нужно внимательно выслу-
шать члена участковой избирательной комиссии, кото-
рый регистрирует вас в журнале и выдает бюллетени для 
голосования. Если что-то непонятно — не стесняйтесь 
переспросить. Основную информацию вы найдете ниже. 

Итак, выборы в этот раз будут проходить не один, а три 
дня, также как во время всероссийского голосования по по-
воду поправок в Конституцию России. А конкретно — 17, 18 
и 19 сентября. Придти на избирательный участок можно в 
любой из этих дней. Адреса участков вы найдете на стра-
нице 3 нашей газеты. 

Каждый избиратель, имеющий постоянную регистрацию 
в Санкт-Петербурге, получит на руки четыре бюллетеня. 

Первый и второй — со списками партий, выдвинувших спи-
ски кандидатов в Госдуму и Заксобрание соответственно. 
В третьем и четвертом будут указаны кандидаты в Госдуму 
и ЗакС, баллотирующиеся по одномандатным избиратель-
ным округам. В каждом бюллетене надо поставить галочку 
напротив названия партии или фамилии кандидата, которо-
го вы поддерживаете.

Как всегда, проголосовать можно будет и на дому. При 
этом у человека должна быть уважительная причина: 
состояние здоровья, инвалидность, уход за больным че-
ловеком, маленьким ребенком и иные. Для голосования 
вне помещения избирателю нужно заранее обратиться в 
участковую избирательную комиссию (УИК) по месту ре-
гистрации.

Мы не вправе агитировать, поэтому просто обратимся к 
избирателям с просьбой сделать разумный и ответствен-
ный выбор. Ведь речь идет о тех, кто определяет вектор 
дальнейшего развития страны и города и принимает зако-
ны, по которым мы все живем. 

17–19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы 
и  ЗаконодательноГо собрания санкт-петербурГа
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ПраЗДник

и вновь За парты!

Память

памяти павших 
ленинГрадцев
8 сентября 2021 года на воинском 

кладбище «Дачное» прошел торже-
ственно-траурный митинг, посвящен-
ный 80-й годовщине начала блокады 
Ленинграда.

В митинге приняли участие депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Денис Четырбок, первый замести-
тель Главы Кировского района Наталья 
Борейко, заместитель Главы МО Дачное, 
ветеран войны в Афганистане, кавалер 
двух орденов Красной Звезды Анатолий 
Кулаков, настоятель Прихода храма св. 
жен-мироносиц иерей Георгий Христич, 
депутаты Муниципального Совета, вете-
раны, жители и гости МО Дачное. Воспи-
танники детского сада № 48 Кировского 
района подготовили небольшие выступле-
ния. В финальной части мероприятия к 
братским могилам и траурной стеле легли 
венки и живые цветы. Спасибо всем жите-
лям, посчитавшим для себя обязательным 
прийти на воинское захоронение и почтить 
память защитников нашего города.

Депутаты мО Дачное 
приняли участие в тор-
жественных линейках, 
приуроченных к началу 
нового учебного года, 
в школах, которые рас-
положены на терри-
тории нашего муници-
пального образования. 

В связи с действующи-
ми в городе ограничени-
ями на линейках присут-
ствовали только первые и 
старшие классы. Депута-
ты вручили первоклассни-
кам подарки. А также на-
градили грамотами и цен-
ными призами педагогов, 
показавших наилучшие 
результаты в муниципаль-
ном конкурсе на лучшую 
организацию работы по 
военно-патриотическому 
воспитанию школьников, 
и учащихся — за активное 
участие в военно-патрио-
тических мероприятиях..
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ГОрОДСкая СреДа

брошенные авто  
не красят наш окруГ

Хорошо знакомая многим картина: под окнами многие месяцы ржавеет 
брошенный владельцем старый автомобиль. Через некоторое время хулига-
ны разбивают лобовое стекло, запасливые граждане откручивают боковые 
зеркала, потом приходит очередь «охотников за металлом»… таких «броше-
нок» множество, и город они не украшают. Более того, как и любая лишенная 
контроля со стороны человека техника, автомашины могут представлять 
определенную опасность.

Сотрудники Местной администрации 
МО Дачное постоянно ведут работу по 
выявлению на внутриквартальной терри-
тории разукомплектованного транспор-
та. Большую помощь в этом вопросе 
оказывают и неравнодушные жители, 
присылающие в органы местного само-
управления фотографии.

Что происходит дальше? Соответству-
ющую информацию МА МО Дачное пре-

доставляет в Администрацию Кировского района для включения в адресную программу 
Комитета по транспорту по эвакуации разукомплектованных транспортных средств.

Разукомплектованным транспортным средством понимается:
— транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных дета-

лей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, за-
пор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько 
стекол, внешних световых приборов, колес, 
шин;

— сгоревшее транспортное средство.
Уважаемые дачнинцы, не стесняйтесь 

обращаться по поводу уродующих наши 
дворы ненужных своим хозяевам неути-
лизированных машин. А если вы, дорогой 
читатель — как раз и есть владелец раз-
укомплектованного автомобиля, имейте, 
пожалуйста, в виду, что на этот счет есть 
достаточно жесткие правила. 

БеЗОПаСнОСть

расскажите детям  
о пожарной беЗопасности!

Печальная статистика гласит о том, что ежегодно из-за шалости с огнем в 
россии гибнут сотни детей. Объясните своему ребенку основные правила 
пожарной безопасности, чтобы защитить его от пожара, когда вас нет дома.

Чтобы не было пожара неЛьЗя:
— играть со спичками;
— поджигать сухую траву, сено, тополиный пух;
— кидать в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут взорваться;
— без взрослых включать в сеть электроприборы (телевизор, утюг, обогреватель);
— растапливать печь самостоятельно, самому зажигать газовую плиту, и сушить 

над ней одежду;
— играть без взрослых фейерверками и хлопушками.

если пожар все же возник, необходимо следующее.
1. Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывай, даже если 

пожар произошел по твоей вине).
2. Позвони в пожарную охрану по стационарному телефону 01, либо с сотового 

телефона по номеру 112. Сообщи свой точный адрес и что горит.
3. Никогда не прячься в шкаф или под кровать, пожарным будет трудно найти 

тебя там.
4. Когда в доме горит, быстрей выбегай на улицу. Ни за что не задерживайся из-за 

игрушек, собаки или кошки.
5. Если задымление возникло квартире, ложись на пол (там меньше дыма) и поста-

райся добраться до выхода из горящего помещения.
6. Рот и нос закрой влажной тряпкой или любой тряпичной вещью.
7. Не открывай окно (это усилит горение).
8. Если чувствуешь запах дыма в подъезде, не открывай входную дверь (огонь 

и дым могут ворваться в твою квартиру), лучше уйти в дальнюю комнату и из окна 
позвать на помощь.

9. Если горит твоя одежда, надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя.
10. Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и накрыть тол-

стым одеялом.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ — «01» или по мобильному «112» (вызов 112 доступен даже при блокировке 
клавиатуры телефона).

СПб ГкУ «ПСО кировского района»
Управления по кировскому району ГУ мЧС россии по г. Санкт-Петербургу

ОБратная СвяЗь

Экскурсии дачнинцам 
понравились!

в августе-сентябре депутаты и местная администрация мО Дачное по тра-
диции пригласили жителей на познавательные экскурсии. некоторые отзы-
вы участников поездок мы приводим в газете.

Были на экскурсии в Саблинских пещерах. Дети довольны! И нам очень понрави-
лось — экскурсовод интересно рассказывал.

Ярославна Шпетная

Благодарю за экскурсию «Духовная жизнь Карельского перешейка». Очень познава-
тельно. Ездила с сыном. Понравилось!

Евгения Кудрявцева

«Не перестаешь восхищаться историко-культурными ценностями нашей стра-
ны, с которыми мы знакомимся на экскурсиях от нашего муниципального округа 
Дачное. В Тихвине и окрестностях мы посетили монастыри Введенский женский мо-
настырь с посещением скита, Антониево-Дымский с купальней на озере, Богородич-
ный Успенский монастырь. Прекрасный обед в трапезной монастыря… Прекрасная 
экскурсия по монастырю… Помимо великолепной духовной части хочу отметить 
четкую организацию поездки, работу экскурсовода Юлии и внимательность сопро-
вождающего медицинского работника Натальи, а также чуткое отношение экскур-
совода Людмилы от паломнической службы Успенского монастыря. Огромная благо-
дарность организаторам — депутатам и сотрудникам МО Дачное».

Н. А. Деготинская
 
«А мы с семьей ездили в Петергоф. Спасибо огромное за предоставленную воз-

можность. Все очень понравилось — и экскурсия, и гид».
Светлана Кошкарова 

«Присоединяюсь к благодарностям. Все экскурсии на высшем уровне. Посетили 
Псков-Печора с удовольствием. Все очень интересно и познавательно. Спасибо 
огромное за организацию».

Наталья Гладышева

«Почему мы приходим за путевками, стоим в очереди, переживаем , достанется 
ли выбранный маршрут? Только потому, что для нас — это бесплатная поездка? Да, 
для большинства пенсионеров платный туризм стал практически недоступным. 
Но не только финансовая составляющая движет нами. Такая организация нашего 
досуга помогает не выпадать из социума. Самой болезненной проблемой для по-
жилого человека становится недостаток общения. Совместные поездки жителей 
округа эту проблему смягчают. Сколько интересных сверстников я встретила на 
маршрутах! Со многими подружилась, активно переписываюсь в сети. С некоторы-
ми встречаюсь в музеях и театрах, с другими прогуливаюсь в парке Александрино. 
Такое общение взаимно обогащает и побуждает не замыкаться в своем мирке, а 
развиваться, быть интересным собеседником.

Что еще меня привлекает в муниципальных поездках? Продуманность маршрута, 
выбор интересных объектов, чуткий и умелый водитель, интересная, неперегру-
женная малозначительными событиями и датами трассовая экскурсия, тщатель-
ный отбор местных экскурсоводов. Тут чувствуется командный стиль работы МО, 
заточенный на результат.

Организация поездки к Тихвинским святыням была выше всяческих похвал! Четкая 
работа нашего гида Юлии, душевность и эрудиция местных экскурсоводов, посто-
янное и ненавязчивое присутствие медицинского сотрудника, выделенное время 
для купания, не в ущерб экскурсии — все сработало на положительный результат. В 
автобус приходили во-время, задержек на трассе не было, никого в пути не укачало, 
те, кто купался в святом источнике и в Дымском озере, почувствовали себя помоло-
девшими на десяток лет, а великолепный обед в трапезной Успенского монастыря 
в Тихвине пошел всем на пользу.

Можно много писать о самой экскурсии. Считаю, что каждый православный че-
ловек должен посетить Тихвинские святыни. А депутатам и сотрудникам Муници-
пального образования ДАЧНОЕ мое сердечное спасибо за предоставленную возмож-
ность этим святыням поклониться!»

Елена Ефимова 

ПрОкУратУра СООБщает

кто в ответе  
За беЗнадЗорных животных?

на территории Санкт-Петербурга установлен порядок организации деятель-
ности по обращению с животными без владельцев.

Подать заявку на отлов безнадзорных животных можно в Комитет по благоустройству 
и администрацию района по телефонам дежурных служб, размещенным на официаль-
ных сайтах органов исполнительной власти, а также в органы полиции по телефонам 
дежурных частей. На основании поступивших заявок отлов, транспортировку, передачу 
в приюты животных без владельцев осуществляют юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели на основании государственного контракта с Комитетом по бла-
гоустройству.

Если поведение животных без владельцев представляет угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, мероприятия по отлову проводятся в течение 24 часов с 
момента поступления заявки. Отлов животных без владельцев проводится с примене-
нием веществ, способов, технических приспособлений, исключающих увечье, травмы 
или гибель животных, а также с соблюдением требований к обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка.

Внимание! Если отловленное животные не проявляет немотивированной агрессив-
ности, оно возвращается на прежнее место обитания.

Контроль за осуществлением мероприятий по содержанию животных без владельцев 
в приютах ведется Управлением ветеринарии. О нарушениях, допускаемых при отлове, 
транспортировке, содержании безнадзорных животных на территории города необхо-
димо информировать Управление ветеринарии по адресу 4-я Советская ул., 5 или в 
форме электронного документа через «Электронную приемную».

н. а. ваСиЛьева, 
помощник природоохранного прокурора  

г. Санкт-Петербурга

единый контакт-центр пенсионного фонда  
в петербурге

Звоните по номеру телефона  
8-800-2000-412

Обращайтесь в информационную систему для консультирования граждан  
о социальных выплатах и льготах. 

На первой линии отвечает автоматический «бот», она предназначена для самых 
популярных вопросов. При необходимости бот переадресует вызов сотруднику на вторую 
линию. Для детальной консультации предусмотрена третья линия. Специалист сначала 
проверит личность звонящего и только потом ответит на конкретный вопрос, используя 

персональную информацию. На третьей линии работают сотрудники Пенсионного фонда, 
Минтруда, Фонда социального страхования и других ведомств.
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Где проГолосовать жителям дачноГо
№  

участковой 
избирательной 

комиссии
наименование улицы номер(а) домов адрес помещения для работы  

участковой избирательной комиссии

787
Зины Портновой улица 1/3, 9, 11, 13, 17к5

Ул. Зины Портновой, 15, лит А, средняя общеобразовательная школа №493, 
т. 758-35-28.

Стачек проспект 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132к2

Трамвайный проспект 1

788
Зины Портновой улица 17к1, 17к3 Ул. Зины Портновой, 15, лит А, средняя общеобразовательная школа №493, 

т. 758-35-28.Ленинский проспект 118, 118к1, 118к2

789
Ленинский проспект 116 

Пр. Стачек, 158, Центр культуры и досуга «Кировец», т. 758-09-77.
Стачек проспект 134, 136, 136к2, 138 , 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 

168, 170, 172

790 Ленинский проспект 117к1, 117к2 Ул. Зины Портновой, 25, корпус 2, лицей №387, т.758-70-54.

791
Зины Портновой улица 21к1, 21к2, 21к3, 23к1, 25к1

Ул. Зины Портновой, 25, корпус 2, лицей №387, т.758-70-54.
Ленинский проспект 115, 115к2

792
Ветеранов проспект 1к1, 3к1, 3к2

Ул. Зины Портновой, 25, корпус 2, лицей №387, т.758-70-54.Дачный проспект 8к3, 8к4

Зины Портновой улица 27

793
Дачный проспект 2к13, 2к2, 4к2, 4к3, 6к2

Ул. Зины Портновой, 25, корпус 2, лицей №387, т.758-70-54.
Ленинский проспект 109, 111к1, 111к2

794
Ветеранов проспект 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 43 Пр. Ветеранов, 39 лит А, средняя общеобразовательная школа №277,  

т. 417-65-93.Дачный проспект 13, 15

795 Дачный проспект 5к6, 5к7, 7к1, 7к2, 7к3, 7к4, 7к5, 8к1, 9к2, 9к3, 9к4, 11 Дачный пр., 3, корпус 2, средняя общеобразовательная школа №585,  
т. 417-27-73.

796
Дачный проспект 3к1, 3к4, 3к5, 3к6, 3к7, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 5к5 Дачный пр., 3, корпус 2, средняя общеобразовательная школа №585, т. 417-27-

73.Ленинский проспект 114

797 Стачек проспект 182, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204 Пр. Стачек, 206 , Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района, 
т. 246-04-50.

798 Лени Голикова улица 2, 4, 6к1, 6к2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24 , 26 Пр. Стачек, 206 , Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района, 
т. 246-04-50.

799
Ветеранов проспект 29, 31, 39к2

Пр. Ветеранов, 39 лит А, средняя общеобразовательная школа №277,  
т. 417-65-93.Дачный проспект 9к5, 9к6, 9к7

Лени Голикова улица 20, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

800
Ветеранов проспект 25, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 49, 51 Пр. Ветеранов, 39 лит А, средняя общеобразовательная школа №277, т. 417-

65-93.Лени Голикова улица 50, 52к2, 52к3, 52к4, 52к5, 54

801
Ветеранов проспект 3к3, 5к1 Ул. Зины Портновой, 21, корпус 4, спортивная школа олимпийского резерва 

Кировского района, т. 417-52-79.Дачный проспект 10/7

802

Ветеранов проспект 34, 36, 36к2

Бульвар Новаторов, 104 лит А, средняя общеобразовательная школа №282 с 
углубленным изучением французского языка, т.756-65-73.

Дачный проспект 17к1, 17к3

Лени Голикова улица 98к1, 98к2, 98к3

Новаторов бульвар 73, 75, 77, 79, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116

Танкиста Хрустицкого улица 9, 11, 13, 15

803 Дачный проспект 17к4, 19к1, 19к2, 19к3, 19к5, 21к1, 21к3, 21к5, 21к6, 23к1, 23к2, 23к3,23к4, 23к5, 
23к6, 23к7, 25к1, 25к2, 25к4, 25к5

Бульвар Новаторов, 104 лит А, средняя общеобразовательная школа №282 с 
углубленным изучением французского языка, т.756-65-73.

804
Дачный проспект 25к3, 27к2, 27к3, 27к4, 29 к1, 29к2, 29к3, 31к2, 33к1, 33к2, 35, 37

Пр. Народного Ополчения, 135 лит А, Гимназия №284, т. 756-53-73.
Народного ополчения проспект 127, 129, 131, 133, 137к1, 137к2

805
Дачный проспект 29к4

Пр. Народного Ополчения, 135 лит А, Гимназия №284, т. 756-53-73.Народного ополчения проспект 139,141

Танкиста Хрустицкого улица 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116

806 Танкиста Хрустицкого улица 
4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 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

Бульвар Новаторов, 104 лит А, средняя общеобразовательная школа №282 с 
углубленным изучением французского языка, т. 756-65-73. 

807
Лени Голикова улица 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 114к2

Ул. Танкиста Хрустицкого, 31, лит А, средняя общеобразовательная школа 
№551, т. 756-15-15.Народного ополчения проспект 143, 145

Танкиста Хрустицкого улица 21, 27 ,33

808
Ветеранов проспект 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52к1

Ул. Лени Голикова, 78, школа №502, т. 752-81-01.
Лени Голикова улица 60, 62, 66

809
Лени Голикова улица 68, 70, 72, 74, 76, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94

Ул. Лени Голикова, 78, школа №502, т. 752-81-01.
Танкиста Хрустицкого улица 7

810
Ветеранов проспект 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75к1

Пр. Ветеранов, 57, средняя общеобразовательная школа №249, т. 752-64-73.
Лени Голикова улица 47, 47к2, 47к3, 47к4,49, 51, 53

811
Ветеранов проспект 67к2 , 67к3, 67к4, 71к2, 71к3, 71к4, 71к5, 75к2, 75к3, 75к4

Пр. Ветеранов, 57, средняя общеобразовательная школа №249, т. 752-64-73.
Лени Голикова улица 31, 33, 35, 37, 37к2, 37к4, 39, 43 

812 Лени Голикова улица 25, 27к2, 27к3, 27к5, 27к6, 29к5, 29к6, 29к7, 29к8, 31к3 Ул. Лени Голикова, 15 корпус 2, средняя общеобразовательная школа №221, 
т. 417-52-21.

813 Лени Голикова улица 9, 11, 13, 15, 15к3, 15к4, 15к5, 17, 19, 21, 23, 23к3, 23к4, 23к5, 23к7, 23к8, 23к9 Ул. Лени Голикова, 15 корпус 2, средняя общеобразовательная школа №221, 
т. 417-52-21.

814

Лени Голикова улица 5,7, 15к6

Ул. Лени Голикова, 15 корпус 2, средняя общеобразовательная школа №221, 
т. 417-52-21.

Маршала Жукова проспект 48к1, 48к2, 48к3, 48к4, 48к5, 50к2, 50к3, 50к4

Солдата Корзуна улица 4, 12к2

Стачек проспект 212, 212к2, 212к3, 216, 216к2, 220к2, 220к3
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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.

ДОСУГ

осенний концерт прошел «на ура»

БЛаГОУСтрОйСтвО

на детских площадках 
ремонтируют оборудование

текущий ремонт различных объектов, стоящих на балансе местной адми-
нистрации мО Дачное, ведется круглогодично. напомним, что отвечает за 
него муниципальная служба заказчика (мСЗ). 

Во второй половине августа-начале сентября сотрудники МСЗ основные усилия на-
правили на приведение в порядок оборудования и уличной мебели, установленных на 
детских и спортивных площадках. В этот период отремонтировано и покрашено обо-
рудование на площадках по адресам Дачный пр., 19, корп. 2, Дачный пр., 23, корп. 3, 
Дачный пр., 33, корп. 1, ул. Лени Голикова, 5, ул. Лени Голикова, 31, корп. 5, пр. Стачек, 
120. Также подновлены скамейки на двух детских площадках (пр. Народного Ополче-
ния, 137, корп. 2, и ул. Лени Голикова, 66).

БеЗОПаСнОСть

памятка
рассказываем, что делать при обнаружении подозрительного предмета, ко-

торый может оказаться взрывным устройством.
При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), со-

вершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные 
сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства.

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, спросите у людей, находящихся 
рядом, кому она принадлежит или кто мог ее оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете — в пер-
вую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), во-
дителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руко-
водителю учреждения.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве предметов для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки и т. д.

Первая декада сентября для сотен жителей Дачного завершилась посещени-
ем замечательного осеннего концерта. такие музыкальные праздники прово-
дятся по просьбам дачнинцев каждый год. в этот раз органы местного само-
управления пригласили выступить перед жителями всенародного любимых 
артистов — Сергея рогожина и алену апину. 

В рамках концерта «Бабье лето» Алена и Сергей исполнили хиты из своего репертуара, 
вызвав целую бурю положительных эмоций у многочисленных зрителей. Глава МО Дачное 
Вадим Сагалаев представил «звезд» вечера и пожелал всем собравшимся здоровья, бла-
гополучия и побольше радостных минут. Схожие пожелания прозвучали и в выступлении 
депутата Законодательного Собрания Дениса Четырбока. 

После завершения концерта люди расходились по домам в приподнятом настроении. 
Мы попросили зрительниц высказать свои впечатления «по горячим следам». 

«Получили колоссальное удоволь-
ствие от концерта „Бабье лето“, осо-
бенно понравился Сергей Рогожин. Спа-
сибо всем организаторам, участникам 
и депутатам МО Дачное за прекрасный 
вечер!»

Татьяна Губанова

«Большое спасибо МО Дачное за биле-
ты. Отлично провели вечер! Исполните-
ли и организация на высшем уровне». 

Юлия Вервейко

«Концерт прекрасный! Замена Буланову 
на Апину совсем не расстроила. Отличное 
оформление сцены. Спасибо большое!! 
Сергей Рогожин — SUPERMEN!!»

Светлана Ушакова

«Здорово, что у нас в Дачном проходят 
такие мероприятия. Не все могут купить 
билеты на концерты, для многих это ред-
кая возможность увидеть и послушать 
любимых певцов. Спасибо!» 

Светлана Щеголихина

Дачный пр., 19, корп. 2.

БыЛО СтаЛО

Пр. Стачек, 120.

БыЛО СтаЛО


