
4 ноября  —  
день народного единства

Дорогие соседи! Солидарность граждан особенно 
важна и даже необходима в дни тяжелых испытаний 
и внешней агрессии. Россия вновь, как и неоднократ-
но бывало в истории, находится под ударом далеко не 
миролюбивых соседей, а также тех, кто возомнил себя 
«хозяевами человечества». Нашу страну пытаются не 
только сломить на поле боя, но и удушить экономиче-
скими санкциями, которые касаются каждого из нас, 
вне зависимости от пола и возраста, уровня доходов 
и места жительства, национальной и религиозной 
принадлежности. В таких условиях все объективные 
противоречия в обществе начинают уходить на второй 
план. Россияне обязаны сплотиться и выступить как 
единый народ, связанный общим прошлым, настоя-
щим и будущим. С Днем народного единства!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное 
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ПроЕкты и ПЛАны

Подготовлены Проекты 
реконструкции  

игровых городков

обрАтнАя СВязь

Проект устройства тротуаров 
оказался Половинчатым

В Муниципальный Совет Мо Дачное поступают вопросы по поводу проекта 
устройства тротуаров вдоль ул. Солдата корзуна, который в этом году реали-
зуется СПб ГкУ «Дирекция транспортного строительства». комментирует Гла-
ва Муниципального образования Вадим САГАЛАЕВ.

Перед тем, как этот проект появился на свет, депутаты МО Дачное и Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, а также жители близлежащих домов на протяжении 
восьми лет «стучались в двери» различных кабинетов, которые, к сожалении, долгое 
время были для нас закрыты. В конце концов, были приняты соответствующие реше-
ния и, как выяснилось, они не в полной мере отражают потребности граждан в пеше-
ходных дорожках.

Администрация Кировского района, не дожидаясь реализации проекта, обустроила 
так необходимую жителям дорожку от пешеходного перехода на пересечении пр. Мар-
шала Жукова и ул. Солдата Корзуна к дому 48, корп. 1 по пр. Маршала Жукова и к ЖК 
«Александрино». За что сотрудникам районной администрации большое спасибо!

В свою очередь ОМСУ МО Дачное получили разрешение Комитета по градострои-
тельству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга на подготовку проекта бла-
гоустройства территории перед домом 4 по ул. Солдата Корзуна. Данная территория 
примыкает к участку, на которой реализуется проект устройства тротуаров. В этом 
году заканчивается разработка проекта.

В результате долгих переговоров с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строитель-
ства» в проекте Дирекции появилась дорожка, которая позволит жителям комфортно 
добраться от остановочного комплекса на Солдата Корзуна к дому 4 и далее в квар-
тал. Тротуары и две дорожки будут обустроены уже в этом году, но только в «красных 
линиях» ул. Солдата Корзуна. Мы же, реализуя свой проект в 2023 году, продолжим 
эти дорожки, а также дорожки, обустроенные Администрацией Кировского района, по 
внутриквартальной территории.

Осталась только одна, но очень важная нерешенная проблема — отсутствие в про-
екте тротуара от остановки общественного транспорта в сторону ул. Козлова. И, к со-
жалению, ничего сделать с этим на данный момент не удается. Почему вышеуказан-
ный тротуар не попал в проект Дирекции транспортного строительства — неизвестно. 
Судя по всему, в ближайшее время он так и не будет обустроен. Так что при всей 
полезности проекта, он оказался половинчатым. 

Ну, ничего: полдела уже сделано. Работаем дальше!

ПрАзДник

молоды душой
3 и 4 октября в арт-кафе «Эклектика» прошли праздничные вечера «Для тех, 

кто молоды душой», приуроченные ко Дню пожилого человека и организован-
ные оМСУ Мо Дачное.

Ветеранов тепло поздравили Глава 
МО Дачное Вадим Сагалаев, его заме-
стители Игорь Заболотный и Анатолий 
Кулаков, депутат Муниципального Со-
вета Сергей Иванчик. Праздничный на-
строй, дружескую, домашнюю атмосферу 
поддерживали добрые шутки ведущего, 
песни и танцы, вкусная еда, улыбки и 
смех собравшихся. Особую же изюминку 

привнесли в мероприятие приглашенные, 
которые подготовили поэтические высту-
пления, причем Валентина Алексеевна 
Лукашева приятно удивила собравшихся 
стихотворением собственного сочине-
ния.

Спасибо гостям за благодарственные 
слова, прозвучавшие в адрес организато-
ров. До новых встреч! 

ул. Лени Голикова, 5

ул. Лени Голикова, 66

органы местного самоуправ-
ления Мо Дачное подготовили 
проекты реконструкции несколь-
ких детских площадок на терри-
тории нашего округа.

Это площадки по следующим 
адресам:

— ул. Лени Голикова, 5;
— ул. Лени Голикова, 18;
— ул. Лени Голикова, 31–35 (у 

дома 35 планируется оставить лишь 
площадку для самых маленьких);

— ул. Лени Голикова, 66;
— Ленинский пр., 114.
Ознакомиться с проектами ре-

конструкций вы можете в в офи-
циальном интернет-сообществе 
МО Дачное —  https://vk.com/
album-189199915_287139083.

Какое количество проектов будет 
реализовано в 2023 году, будет ясно 
после подготовки смет по различ-
ным разделам программы благоу-
стройства территории.



№ 9. октябрь 2022 г.2

Остается добавить, что 
билеты на детские кули-
нарные мастер-классы, 
которые по планам будут 
проходить в октябре-но-
ябре, выдавались жите-
лям Дачного бесплатно 
в соответствии с муни-
ципальным контрактом. 
Объявление о выдаче 
публиковалось в офици-
альной интернет-группе 
МО Дачное. Чтобы не 
пропустить подобные 
объявления, просим чи-
тателей присоединиться 
к нашему интернет-со-
обществу. Адрес: https://
vk.com/modachnoe.

нАшА СПрАВкА

Прием  
общественных организаций 

нашего округа
на территории Мо Дачное в тесном контакте с органами местного самоу-

правления работают общественные организации. Публикуем график приема 
на период осень 2022 – весна 2023 (с мая по сентябрь общественники находят-
ся «на каникулах»).

СоВЕт ВЕтЕрАноВ Войны и трУДА
Председатель — Алпатова Лидия Гавриловна.
Часы приема: вторник, 12:00 – 14:00, администрация Кировского района, пр. Стачек, 

18, комната 161; понедельник, 15:00 – 16:00 (по предварительной записи по тел. 752-92-
83), пр. Ветеранов, 69, каб. 17.

77 округ
Вторник, 13:00 – 15:00, Библиотека, Ленинский пр., 115. 
Алпатова Лидия Гавриловна.

78 округ
Среда, 11:00 – 13:00, пр. Ветеранов, 69, каб. 17. 
Малащенко Тамара Павловна.

79 округ
Понедельник, 14:00 – 16:00, приемная депутата Четырбока, бульвар Новаторов, 98.
Ковалева Светлана Кирилловна.

80 округ
Вторник, 11:00 – 13:00, пр. Ветеранов, 69, каб. 17. 
Федорова Антонина Егоровна.

общЕСтВо житЕЛЕй бЛокАДноГо ЛЕнинГрАДА
77 – 78 округа

Среда, 13:00 – 15:00, Библиотека, Ленинский пр., 115. 
Павлова Лидия Васильевна.

79 – 80 округа
Четверг, 15:00 – 17:00, приемная депутата Четырбока, бульвар Новаторов, 98; пер-

вая и третья среда месяца, 15:00 – 17:00, пр. Ветеранов, 69, каб. 17. 
Кот Валентина Васильевна.

роои ДиАбЕтиЧЕСкоЕ общЕСтВо «ДиАМир»
Четверг, 12:00 – 14:00, пр. Ветеранов, 69, каб. 17. 
Кузнецова Анна Ефимовна.

общЕСтВо ДЕтЕй Войны  
ПоГибших и ПроПАВших бЕз ВЕСти роДитЕЛЕй

Вторник, 14:00 – 16:00. Пр. Ветеранов, 69, каб. 17. 
Новикова Галина Николаевна.

общЕСтВо быВших МАЛоЛЕтних УзникоВ фАшиСтСких ЛАГЕрЕй
Второй вторник месяца, 14:00 – 16:00, пр. Ветеранов, 69, каб. 17. 
Усенко Валентина Борисовна.

Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 752-94-19, 752-92-83 
с 10:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00) у Смирновой Аллы николаевны и таранта-
евой Елены Андреевны.
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молодой грабитель взялся 
за старое

к своим 23 годам этот безработный петербуржец перепробовал в жизни 
многое. изготавливал поддельные документы, похищал автомобили, крал и 
грабил. В итоге попался и был судим по нескольким статьям Ук. Показалось, 
видимо, мало, и сия «разноплановая молодая личность» взялась за старое. 

7 октября в полицию поступило заявление от 31-летнего горожанина. На бульваре 
Новаторов в результате внезапно возникшего конфликта неизвестный молодой чело-
век брызнул ему в лицо газом из баллончика и отобрал личные вещи на общую сумму 
55 000 рублей. Прибывшие на место оперативники в ходе розыска задержали на ули-
це Лени Голикова подозреваемого в совершении преступления — им и оказался тот 
самый гражданин, о котором мы рассказали в начале. Все похищенное у задержан-
ного изъяли, а его самого поместили в изолятор временного содержания. По факту 
произошедшего возбуждено уголовное дело.

свидание закончилось 
насилием

берегите взрослеющих дочек их собственной безалаберности. и проводите 
с ними воспитательные беседы. иначе рано или поздно в ваш дом могут прид-
ти печальные известия.

3 октября в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что его несовершен-
нолетнюю дочь изнасиловали. Выяснилось следующее. 14-летняя девушка-подро-
сток отправилась на свидание с молодым человеком, с которым она познакомилась 
в телеграмм-канале. После прогулки парочка отправилась в некое укромное местеч-
ко (!?) на улице Лени Голикова, где школьница и подверглась сексуальному насилию. 
Возбуждено уголовное дело, парня ищут. 

ограбили салон связи
Двое грабителей с газовым баллончиком похитили пять смартфонов в са-

лоне связи, который располагается на бульваре новаторов в районе станции 
метро «Проспект Ветеранов».

27 сентября около 21 часа в салон ворвались двое неизвестных. Они распылили газ 
в лицо 31-летнему продавцу, забрали смартфоны с витрины и скрылись с добычей. 
После визита разбойников продавец нажал тревожную кнопку.

Полиция установила приметы преступников. Оба славянской внешности, на вид око-
ло 30 – 35 лет, среднего роста. Были одеты в темную одежду. На месте происшествия 
изъяли видео с камер, отпечатки пальцев и следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

ДЕтяМ и роДитЕЛяМ

мастер-класс  
для юных кондитеров

Увлекательный мастер-класс для юных дачнинцев прошел в ресторане 
«Марчеллис» под руководством повара кулинарной школы «Венчик».

Маленькие кондитеры обогатили свой кулинарный кругозор и расширили гастроно-
мические границы, научились готовить вишневый торт с колотой меренгой, сделали 
воздушные бисквитные коржи на основе какао, взбили легкий сливочный крем и сва-
рили пряный соус из терпкой вишни.

Готовое блюдо дети отнесли домой. Но и в ресторане поварята не остались без 
угощения: в конце мастер-класса их угостили домашним сырным тортом с малиновым 
вареньем и ароматным чаем.

Вот, что пишут в отзывах на ма-
стер-класс мамы маленьких кон-
дитеров. «Все прекрасно органи-
зовано, очень четко. В конце нас 
угостили кусочком пирога и чаем 
за счет заведения. Остались толь-
ко очень приятные воспоминания 
и восхитительный десерт, кото-
рый дочь приготовила сама» (Да-
рья Ильина). «Спасибо большое 
за возможность участвовать в та-
ком мероприятии, ребенку очень 
понравилось, все получилось! 
Родители тоже получили удоволь-
ствие!» (Ольга Евдокимова).

окАзАниЕ бЕСПЛАтной юриДиЧЕСкой ПоМощи 
гражданам, проживающим на территории Мо Дачное 

в помещении Муниципального совета 
Адвокат  

МожАЕВ Евгений иванович 
Справки по телефонам  

752-92-83 или 8-921-319-23-32.

Уважаемые дачнинцы! 
задать вопрос Главе нашего Муниципального образования 

Вадиму САГАЛАЕВУ можно через систему сообщений 
официальной интернет-группы Мо Дачное  

(https://vk.com/modachnoe)  
с пометкой «приемная Главы Мо». 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
ПО ВОПРОСАМ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ

Горячая линия Министерства обороны рф  
тел. 8-800-100-77-07; (495) 498-43-54, (495) 498-34-46.

Горячая линия западного военного округа  
тел. 494-29-60; 494-26-13; 494-27-56

Справочная служба по вопросам частичной мобилизации в СПб 
 тел. 122,  

если Вы за пределами Санкт-Петербурга: тел. (812) 246-51-22
С вопросами по мобилизации можно обратиться  

в чат-бот Смольного в телеграмме:  
https://t.me/spb_mob_bot

региональное отделение народного фронта Санкт-Петербург 
тел. 363-48-35,  

группа в ВК: https://vk.com/onf_spb,  
группа в Одноклассниках: https://ok.ru/group/58727302365271

информационный портал: https://объясняем.рф
Портал Госуслуги: https://www.gosuslugi.ru

Горячая линия по вопросам частичной мобилизации  
Прокуратуры Санкт-Петербурга в кировском районе  

тел. 8-931-262-07-70
Аппарат прокуратуры Петербурга (круглосуточно)  

тел. 315-48-53
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Протоколы Подделаны?  
В Муниципальный Совет Мо Дачное и к депутатам законодательного Собра-

ния поступают многочисленные запросы от жителей по поводу протоколов 
собраний собственников жилья и двойных квитанций в домах под управлени-
ем ооо «жилкомсервис № 1 кировского района».

На основании указанных протоколов Жилкомсервис № 1 расторгает договора с од-
ними поставщиками услуг и заключает договора с другими, вносит изменения в пла-
тежные документы собственников имущества в многоквартирных домах, использует 
денежные средства и пр.

Депутат ЗакС Алексей Цивилев (на снимке) обратил-
ся к главе Следственного комитета России Александру 
Бастрыкину. По информации депутата, 295 протоколов, 
которые ЖКС № 1 направил в Государственную жилищ-
ную инспекцию в этом году, содержат недостоверные 
сведения о датах проведения собраний, количестве го-
лосовавших, кворумах и результатах голосования. Еще 
одно обращение — по поводу двойных квитанций за те-
летрансляцию — направлено в прокуратуру Санкт-Пе-
тербурга. 

Когда верстался номер, от депутата Цивилева посту-
пила дополнительная информация. А. Бастрыкин по-
ручил своим петербургским подчиненным разобраться 
в конфликте и доложить о сложившейся проблемной 
ситуации, в том числе о мерах, принимаемых право-
охранительными органами Санкт-Петербурга для уре-
гулирования ситуации. Ход исполнения поручения по-
ставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. «Меня, как и ряд жителей 
домов Кировского района, уже опросили в петербургском управлении Следственного 
комитета. Рассчитываю, что необходимые решения для защиты интересов граждан 
будут приняты», — сообщил нам Алексей Цивилев.

юбиЛЕй

семь десятилетий детсада №7 
Депутат Муниципального Совета Мо Дачное Алла Смирнова поздравила 

коллектив детского сада № 7 в связи с 70-летием со дня образования и вручи-
ла благодарственные письма и подарки.

Юбилейной дате предше-
ствовал ежедневный напря-
женный труд многих поко-
лений сотрудников детсада. 
Отметим, что в качестве го-
стей на торжественное ме-
роприятие были приглашены 
ветераны, те, кто большую 
часть своей жизни посвятили 
воспитанию подрастающего 
поколения и сейчас находят-
ся на заслуженном отдыхе.

Самой трогательной ча-
стью праздника стало высту-
пление воспитанников, кото-
рые подготовили стихи, пес-
ни и зажигательные танцы.

ПрокУрАтУрА рАзъяСняЕт

может ли судебный Пристав 
взыскать Половину зарПлаты?

Если у должника недостаточно денежных средств и иного имущества для 
исполнения требований исполнительного документа в полном объеме, то су-
дебный пристав-исполнитель обращает взыскание на зарплату и иные дохо-
ды должника. При этом максимальный размер списания не может быть более 
50 % заработной платы и иных доходов.

Данное ограничение не распространяется на удержания из заработной платы при 
отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних де-
тей, возмещении вреда, причиненного здоровью, а также лицам, понесшим ущерб в 
связи со смертью кормильца, и на возмещение ущерба, причиненного преступлением. 
В названных случаях размер удержаний из заработной платы не может превышать 
70 % (ст. 138 Трудового кодекса РФ).

По материалам Прокуратуры  
кировского района Санкт-Петербурга

ВЛАСть

Послабления для бизнеса
наши предприниматели уже не раз своим примером показывали, что даже в 

сложное время можно заботиться о других. так было в разгар пандемии, когда 
бизнес-сообщество с первого дня включилось в помощь больницам и нужда-
ющимся людям, когда кафе и рестораны, не задумываясь, начали готовить 
бесплатные обеды для медперсонала. так есть и сейчас, когда предпринима-
тели безвозмездно собирают помощь тем, кто на передовой.

Мы же, считаю, должны отвечать взаимностью и под-
держивать такой бизнес. Вместе с коллегами внесли 
проект закона, который призван оказать реальную по-
мощь петербургским предпринимателям. Речь о том, 
чтобы включить наш город в пилотный проект по вне-
дрению нового налогового режима, который освободит 
малый бизнес от уплаты страховых взносов и необ-
ходимости заполнять ненужные бумаги и отчетности. 
Предлагаются существенные послабления и в части 
проверок — вплоть до их полной отмены (за редким 
исключением лишь самых резонансных случаев). Если 
организация небольшая, то и налог ей рассчитывать 
не придется — налоговая служба все сделает сама (на 
основе данных из банков и личного кабинета налого-
плательщика).

Инициатива в общем-то действительно благая, и я 
надеюсь, коллеги из Госдумы ее поддержат. Если за-
кон примут, то такой налоговый режим заработает у нас 

уже с 1 июля 2023 года. Подчеркну, что обычную «упрощенку» никто не отменяет. Мы 
лишь создаем еще один инструмент, который облегчит работу малого бизнеса, а поль-
зоваться им или нет — это уже каждый предприниматель решит для себя лично.

Денис ЧЕтырбок,
депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга

бЛАГоУСтройСтВо

благоустройство-2022:  
цифры, факты, адреса

В Дачном заканчивается реализация адресной программы благоустройства 
2022 года. основные работы уже окончены и можно подвести предваритель-
ные итоги.

Сразу два внутриквартальных сквера (Ленинский пр., 118 и ул. Зины Портновой, 21, 
корп. 1) были реконструированы и обрели все необходимое для комфортного отдыха 
жителей окрестных домов. Здесь организованы современные детские и спортивные 
площадки с тренажерами, зоны отдыха, пешеходные дорожки; в сквере у дома 118 по 
Ленинскому пр. установлен теннисный стол.

В свою очередь 
в сквере у дома 1, 
корп. 1 по пр. Ветера-
нов появилась новая 
пешеходная дорожка 
и спортивная площад-
ка с тренажерами. 
Еще на двух детских 
площадках заменено 
устаревшее игровое 
оборудование и отре-
монтировано покры-
тие — это игровые го-
родки, расположенные 
возле домов 37, к. 4 по 
ул. Лени Голикова и 1, 
корп. 1 по пр. Ветера-
нов. 

Также в этом году 
для безопасного прохо-

да жителей, прежде всего, детей, к объектам образования проложена пешеходная 
дорожка вдоль дома 23, корп. 1 по ул. Зины Портновой и территории Лицея № 387 к 
СШОР Кировского района. 

Возле дома 21, корп. 2 по ул. Зины Портновой обустроены парковочные места. На 
территории округа установлено 1000 метров 
газонных ограждений, отремонтировано более 
7000 м2 газонов. На внутриквартальных проез-
дах уже установлено 21 искусственная дорож-
ная неровность («лежачие полицейские») по 17 
адресам, запланирована установка еще шести 
по четырем адресам.

Отремонтировано более 6,5 тысяч квадрат-
ных метров асфальтобетонного покрытия. Ра-
боты велись на внутриквартальных проездах 
по адресам: пр. Ветеранов, 23, ул. Лени Голи-
кова, 86, пр. Ветеранов, 63, Ленинский пр., 117, 
корп. 1 (со стороны Ленинского пр.), а также на 
пешеходной дорожке у дома 3, корп. 4 по Дач-
ному пр. На внутриквартальном проезде от 
дома 25 к дому 27, корп. 3 по ул. Лени Голикова 
помимо ремонта асфальтобетонного покрытия 
восстановлены системы водоотведения — для 
к реализации проекта были привлечены специ-
алисты Водоканала Санкт-Петербурга. Завер-
шаются работы по ямочному ремонту.

Дорогие читатели, просим вас бережно отно-
ситься к обновленным объектам благоустрой-
ства! 

Уважаемые соседи! 29 октября в нашем городе будет проводиться традиционный 
осенний субботник. Приглашаем всех присоединиться и помочь в подготовке нашего 
любимого города к зиме. 

Проспект Ветеранов, д. 1, корп. 1

Улица Зины Портновой, д. 23, 
корп. 1

29 октября  
по адресу улица Лени Голикова, 29,  

запланирована очередная акция  
по раздельному сбору отходов — «разделяй!». 

Волонтеры примут у вас  
пластик, стекло, бумагу, батарейки и лампы. 
Сбор будет осуществляться с 10.00 до 14.00. 

В рамках проекта пройдет и  
конкурс на лучшую эко-школу кировского района. 

Приходи на акцию «Разделяй!», сдавай батарейки или пластик 
и называй кодовое слово — номер своей школы. Больше 

участников — больше шансов на победу!  
Самой лучшей эко-школе — призы!!!
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коротко

У жителей Дачного появилась возможность получать консультации по вопросам 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и по 
вопросам расчета мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг. Профильный эксперт — Иван Сергеевич Лукин — консультирует граж-
дан в помещении приемной депутата Законодательного собрания Алексея Цивилева. 

Адрес: Ленинском пр., 133, корп. 3. Прием проходит каждую вторую среду месяца с 
18.30 до 19.30. Запись по тел. 943-38-68.

* * *
ЦКД «Кировец» объявляет дополнительный набор детей и взрослых в творческие 

коллективы и развивающие кружки. Выбор большой — спортивные бальные танцы, 
шахматы, музыкально развитие, лоскутное шитье, оздоровительная гимнастика и 
многое другое. 

Адрес: пр. Стачек, 158. Справки по телефону (812) 758-09-77. 

нАши МУзЕи

комната боевой славы
не все дачнинцы знают, что в Цен-

тре культуры и досуга «кировец» су-
ществует и постепенно пополняется 
очень интересная экспозиция комна-
ты боевой Славы. В сентября 1941-го 
в здании, которое до войны занимала 
психиатрическая больница им. фо-
реля, разместился командный пункт 
и 281 отдельный медсанбат 21-ой 
стрелковой дивизии нкВД. 

Пограничники и пополнившие дивизию 
ленинградские милиционеры насмерть 
встали на важнейшем рубеже обороны 
Ленинграда. Основой экспозиции являют-
ся архивные документы и материалы Со-
вета ветеранов дивизии, а так же подлин-
ные предметы с полей боевых действий. 
Сотрудники Центра культуры и досуга 
«Кировец» разыскивают потомков и род-
ственников воинов 21-ой дивизии НКВД 
(в 1942 году она были передана в РККА и 
переформатирована в 109-я стрелковую 
дивизию) , создает электронную картоте-
ку с персональными страницами каждого 
воина, о котором есть хоть какая-нибудь 
информация, собирает документы на 
установление мемориальной доски.

Приглашаем любителей истории всех возрастов посетить Комнату Боевой Славы. 
Адрес ЦКД «Кировец» — пр. Стачек, 158.

АнтитЕррор

Памятка:  
действия При обнаружении 
Подозрительного Предмета

необходимо помнить, что внешний вид обнаруженного вами бесхозного 
предмета может скрывать его настоящее назначение. и в обычной сумке, ко-
робке, пакете, игрушке может находится оставленное террористами взрывное 
устройство. 

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать 
какие-либо иные действия с обнаруженным вами предметом. Не рекомендуется ис-
пользовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи. Необходимо немед-
ленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в полицию.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транс-
порте:

— опросите людей, находящихся рядом; постарайтесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить;

— если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома спросите 
у соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен — не-
медленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:
— немедленно сообщите о находке администрации или охране;
— зафиксируйте время и место обнаружения;
— предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозритель-

ного предмета и опасной зоны;
— дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите ме-

сто расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаруже-
ния;

— не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо 
знать о случившемся.

Признаки взрывного устройства следующие.
1. Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча.
2. Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это мо-

жет быть тиканье часов, щелчки и т.п.
3. Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
4. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески.
5. Необычное размещение предмета.
6. Наличие предмета, несвойственного для данной местности.
7. Специфический запах.

СтоП, нАркотик!

как Понять, что Подросток 
уПотребляет или 

расПространяет наркотики
наркотическая зависимость сегодня достигла глобальных размеров, это бич 

современной молодежи, который погубил неимоверное количество жизней. В 
Санкт-Петербурге зарегистрированы случаи, когда, находясь под воздействи-
ем запрещенных препаратов, подростки выпрыгивали из окон, с крыш домов. 

В 2018 году на территории одного из рай-
онов города 12-летняя девочка случайно на-
шла во дворе дома «закладку», состоящую из 
маленьких цветных шариков, которые приня-
ла за конфеты. Впоследствии одноклассни-
ки, которых «угостили» такими конфетами, 
а также сама девочка, были направлены в 
больницу с серьезным отравлением. Нередки 
случаи, когда привлеченные жаждой легкой 
наживы, подростки вовлекаются в распро-
странение «закладок» через интернет. При 
этом лицам, не достигшим 18 лет, внушается, 
что в крайнем случае, если их поймают, они 
будут осуждены условно и останутся дома с 
родителями. Вместе с тем, сбыт наркотиче-
ских средств относится к категории тяжких 
преступлений, и уголовная ответственность 
за их совершение предусматривает лишение 
свободы на длительный срок. Кроме того, при совершении деяний в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, в том числе за употребление, подростки ставятся 
на учет в правоохранительные органы.

Узнать, употребляет ли подросток запрещенные вещества, можно с помощью экс-
пресс-тестов. На сегодняшний день такие тесты продаются практически в любой ап-
теке (средняя стоимость от 100 до 200 рублей). Экспресс-тесты способны обнаружить 
остатки опиумных наркотиков в течение 5 дней, а гашиша или марихуаны — в течение 
14 дней, даже если прием был однократный. При выявлении правоохранительными 
органами фактов употребления подростками запрещенных препаратов, необходимо 
помнить, что отказ от медицинского освидетельствования принимается, как призна-
ние вины.

Следует обращать внимание на переписку подростков в социальных сетях. В слу-
чае употребления слэнговых слов «плюшка», «кристалл», «эски», «кеды», «соль», воз-
можно, ваш ребенок находится в опасности быть вовлеченным в незаконный оборот 
наркотиков. 

По вопросам медицинского освидетельствования на состояние наркотического 
опьянения, лечения и реабилитации в Кировском районе можно обратиться в нар-
кологический кабинет кировского района, СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая 
больница» по адресу: ул. Краснопутиловская, 4 (тел. 783-10-51).

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга также информирует вас, что 
о фактах распространения и употребления наркотических средств и психоактивных 
веществ Вы можете сообщить по телефонам: 

— в городской мониторинговый центр (т. 112); 
— в дежурную часть УМВД россии по кировскому району СПб (т. 252-02-02); 
— в дежурную часть 8 отдела полиции (т. 752-08-02); 
— в дежурную часть 31 отдел полиции (т. 752-07-02); 
— в дежурную часть 64 отдела полиции (т. 757-64-02).
Помните, что наркомания — болезнь, и в одиночку бороться с ней невозможно, не 

пренебрегайте помощью соответствующих специалистов!

Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Продолжается сбор пожертвований на возведение  
храмового комплекса святого праведного иоанна кронштадтского 

на кронштадтской площади. благодаря помощи жертвователей 
строительство заметно продвинулось.

В платежных документах в графе 
«Получатель» указывать:  

ПМРО Приход храма  
св.прав.Иоанна Кронштадтского,  
ИНН/КПП 7805248991/ 780501001,  
банк получателя: Филиал ОПЕРУ  

ОАО Банк ВТБ  
в Санкт-Петербурге,  
г. Санкт-Петербург,  

БИК 044030704,  
р/сч. 40703810137000000306  
к/сч.30101810200000000704. 

назначение платежа:  
пожертвования на 

строительство храма.


