
14 ноября 2017 года у станции 
метро «Проспект Ветеранов» в 
очередной раз прошел рейд по 
пресечению незаконной тор-
говли, организованный Цент
ром повышения эффективно-
сти использования государ-
ственного имущества. В рейде 
приняли участие как сотруд-
ники Комитета по контролю за 
имуществом, сотрудники Мест-
ной Администрации и депута-
ты Муниципального образова-
ния МО Дачное, так и активи-
сты местного муниципального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». Всего – около 40 человек. 
Такой внушительный «десант» 
был необходим для соблюде-
ния всех процессуальных про-
цедур, связанных с изъятием 
незаконно продаваемых това-
ров и орудий административ-
ных правонарушений – торго-
вого оборудования, тонаров и 
автомобилей.

От станции метро были эвакуиро-
ваны и помещены на склад времен-
ного хранения: газель ООО «Месье 
Патиссье», стоявшая у дома № 77 
по бульвару Новаторов, с которой 
много лет без разрешения и сани-
тарных документов реализовыва-
лась кондитерская продукция; то-
нар ООО «Крон», располагавшийся 
у дома № 98 по бульвару Новато-
ров, с которого производилась тор-
говля рыбой; тонар у дома № 36, к.2 

10 ноября –  
День сотруДника  

органов внутренних 
Дел

Дорогие друзья! Сердечно по-
здравляем сотрудников петер-
бургской полиции, ветеранов 
правоохранительных органов с 
профессиональным праздником! 
Ваша очень важная для нашей 
страны и нашего города служба 
требует высочайшей ответствен-
ности, самоотверженности, уме-
ния в сложной обстановке при-
нимать оперативные решения. 
Петербургские полицейские всег-
да были верны своему служеб-
ному долгу. Продолжая славные 
традиции предшественников, вы 
делом доказываете свой профес-
сионализм, создаете в мегапо-
лисе атмосферу спокойствия и 
стабильности. Благодаря вашей 
каждодневной напряженной до-
бросовестной работе Санкт-Пе-
тербург по праву входит в число 
самых безопасных городов Рос-
сии. Жители северной столицы 
доверяют правоохранительным 
органам, – и это лучшая награда 
за ваш труд! Город всегда помо-
гал и будет продолжать оказы-
вать стражам порядка всемерную 
помощь и поддержку, создавать 
необходимые условия для несе-
ния службы, эффективного реше-
ния задач по обеспечению право-
порядка и законности. 

Желаем сотрудникам органов внутренних дел дальнейших 
успехов в служении России и Санкт-Петербургу, крепкого здоро-
вья, оптимизма и благополучия!

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, 
губернатор СанктПетербурга

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания  

СанктПетербурга, секретарm СанктПетербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны органов внутренних дел! 
Ваш профессиональный празд-
ник является преемником и про-
должателем Дня милиции, кото-
рый 10 ноября широко отмечали 
в нашей стране начиная с 60-х 
годов прошлого века. Этот день 
был выбран не случайно – 10 но-
ября 1917 года увидело свет По-
становление «О рабочей мили-
ции». С тех много воды утекло, 
изменилось название не только 
страны, но и самих правоохрани-
тельных органов. Однако лучшие 
традиции живы и это касается не 
только праздничной даты. Как и 
прежде, сотрудники МВД ведут 

«незримый бой» с теми, кто стремится к легкой наживе и готов 
ради нее совершить преступление, кто из хулиганских побужде-
ний нарушает общественный порядок и пр. Работа в органах вну-
тренних дел – непростая и не всегда благодарная. Она требует 
от человека готовности трудиться по 24 часа в сутки, не жалея 
себя и каждый день рискуя здоровьем и самой жизнью. 

Уважаемые сотрудники и ветераны МВД! От имени депутатов 
Муниципального Совета МО Дачное и от себя лично поздравляю 
вас с праздником! Желаю сохранять бодрость, крепость духа и 
принципиальность.

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное 

ПОЗДРАВЛяЕМ!

Митрополичья граМота
Глава Муниципального образования Дачное Ва-

дим Сагалаев награжден грамотой Митрополита 
СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия 
«в Благословение за усердные труды во славу Свя-
той Церкви». 

Митрополичью грамоту Вадиму Александровичу вру-
чил в ходе Рождественских образовательных чтений 
благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил 
Подолей, который также является настоятелем храма 
Иоанна Кронштадского на Кронштадтской площади в 
Дачном. Поздравляем В. А. Сагалаева с высокой оценкой 
его деятельности со стороны правящего архиерея Санкт-
Петербургской епархии!

ПРАВО и ДЕЛО

рейД застал незаконных торговцев 
врасплох
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говых объектов; палатка (бульвар 
Новаторов, 98), с которой произво-
дилась несанкционированная тор-
говля промышленными товарами. 
Кроме того, от территории, примы-
кающей к станции метро, были вы-
дворены десятки граждан, ведущих 
незаконный бизнес с использовани-
ем ящичков и столиков.

Значительное содействие в ор-
ганизации регулярных рейдов на 
территории Кировского района 
оказал депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, ру-
ководитель районного отделения 
«Единой России» Денис Четырбок, 
который помог организовать вза-
имодействие Центра повышения 
эффективности использования го-
сударственного имущества с Муни-
ципальными образованиями Киров-
ского района.

Как сказал заместитель дирек-
тора СПб ГБУ «Центр повышения 
эффективности использования го-
сударственного имущества» Сергей 
Фролов, «Северная столица заму-
сорена, но за последние три меся-

ца очень активно началась работа. 
Центр повышения эффективности 
перешел в состав Комитета по конт-
ролю за имуществом и мы освобо-
дили уже больше 200 участков. В 
борьбе с несанкционированной 
торговлей я за жесткость. Дело в 
том, что менталитет в России такой: 
постоянно пытаться с кем-то дого-
вариваться, все время оттягивать 
время наступления ответствен-
ности. Поэтому люди не собраны. 
Только так мы можем научить граж-
дан жить в правовом государстве и 
действовать в рамках закона. Если 
хоть какие-то небольшие поблажки 
будут, это все приведет к система-
тическим нарушениям».

по пр. Ветеранов, подготовленный 
для незаконной торговли, но еще 
не обеспеченный товаром; тонар, 
обнаруженный у дома № 98 по 
бульвару Новаторов, стоящий не на 
месте, определенном ему в схеме 
размещения нестационарных тор-
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ФОТОФАКТ

КРАЕВЕДЕНиЕ

артель, иМения 
и школьная 

колония влаДиМира 
лихтенштаДта

В 2017 году Кировский 
район отмечает 100лет-
нюю годовщину. и это 
хороший повод расска-
зать о человеке, кото-
рый во второй половине 
1918го и начале 1919го 
был полноправным рас-
порядителем значитель-
ной части территории, 
которая сегодня относит-
ся к Муниципальному об-
разованию Дачное. итак, 
знакомьтесь – Владимир 
Осипович Лихтенштадт. 

В начале XX веков Влади-
мир Лихтенштадт входил в 
число молодых революцио-
неров, которые не видели 
иного пути подвигнуть Рос-
сию к преобразованиям кроме террора против наиболее известных 
представителей государственной власти. Среди этой молодежи было 
много выходцев из среды гуманитарной интеллигенции. Скажем, ро-
дителями В. Лихтенштадта являлись переводчица французской ли-
тературы Марина Львовна и литератор, судебный деятель, статский 
советник Иосиф Моисеевич. Их сын, получивший блестящее образо-
вание, и сам много переводил с французского и немецкого языков. И 
эти переводы неоднократно издавались.

Интересно, что значительная часть литературных трудов Вла-
димира Осиповича была явлена миру, когда их автор находился в 
Шлиссельбургской тюрьме. 9 января 1905 года Лихтенштадт стал 
свидетелем расстрела демонстрации рабочих и вскоре присоеди-
нился к партии эсеров-максималистов, практиковавших кровавый 
террор. Владимир изготавливал бомбы, которыми партийные боеви-
ки попытались взорвать премьер-министра Столыпина. Покушение 
не удалось, хотя людей погибло много. А все причастные к теракту 
были арестованы. В 1907-м Лихтенштадта приговорили к смертной 
казни, которая была заменена пожизненным заключением…

Из Шлиссельбургской крепости он вышел через 11 лет, после Фев-
ральской революции. За эти годы Владимир Осипович, видимо, мно-
гое переосмыслил, поскольку решил примкнуть к самой, наверное, 
нерадикальной революционной партии той поры – «меньшевикам». 
Согласно воспоминаниям современников и дневникам самого Лих-
тенштадта, Октябрьскую революцию он не принял, но и как-либо 
вредить ей счел неправильным. Однако грозовая революционная 
атмосфера требовала действия и засидевшийся в камере Владимир 
Осипович также явно жаждал приносить какую-то пользу.

В начале 1918-го Лихтенштадт трудился рядовым сотрудником 
Всероссийского союза городов помощи больным и раненым воинам. 
Эта организация, созданная в годы Первой мировой войны, сохраня-
лась до июля того же года и была призвана помогать государству в 
деле санитарного и материально-технического обеспечения армии. 
В апреле 1918-го в распоряжение Союза поступили бывшие имения 
графа Шереметева Ульянка и Александрино. Владимир Осипович 
был назначен заведующим этими имениями и управляющим арте-
лью огородников «Новь» с поручением срочно организовать сельхоз-
работы. 

Но огородничество не было единственной заботой Лихтенштадта. 
Ситуация развивалась очень быстро: уже летом совет депутатов Пе-
тергофского (будущего Кировского) района параллельно назначил 
его руководителем колонии для сирот и детей из бедных семей. Для 
проживания колонистов был занят усадебный дом в Ульянке, а для 
школьных занятий – господский дом в Александрино. 

Школьная колония, получившая название в честь известной рево-
люционерки Розы Люксембург, «царила» на этих землях до конца 20-х 
годов, дав путевку в жизнь многим десяткам мальчиков и девочек. 
Колония занимала обширные территории и множество построенных 
еще до революции зданий – от современной трассы проспекта Мар-
шала Жукова до нынешнего Дачного проспекта. Здесь сменялись не 
только учащиеся, но и заведующие. Лихтенштадт ушел из колонии 
еще в 1919 году, и тогда же погиб (уже будучи членом большевист-
ской партии) на фронтах Гражданской войны. Партийным псевдо-
нимом (Мазин) основателя – литератора, террориста, организатора 
сельхозработ и педагога была названа колонистская библиотека-чи-
тальня. Но затем исчезла и она. Сегодня единственным памятником 
Лихтенштадту можно считать переведенные им книги Гете, Доде и 
Бодлера.

ДОСуГ

гранД-кафе «Эклектика»:  
красиво, неДорого, вкусно

ПАТРиОТиЗМ

турнир Для буДущих защитников 
отечества

Заместитель Главы МО Дач-
ное Игорь Заболотный и депутат 
Муниципального Совета, ветеран 
боевых действий в Афганистане 

боевых заслугах Р. К. Волкова и 
Т. А. Осиповой. 

Несмотря на то, что в день 
проведения турнира на улице 
было очень холодно, ребята с 
азартом соревновались в таких 
упражнениях как физическая 
подготовка, знание устройства 
автомата АК74М, практическое 
выполнение команды «На рубеж 
10 метров к бою», стрельба из 
пневматического оружия, а также 
оказание доврачебной помощи 
при ранении и эвакуация постра-
давшего. После выполнения всех 
упражнений участники смогли 
отведать армейскую гречневую 
кашу с тушенкой и согреться го-
рячим чаем.

В командном зачете 1-е место 
заняла команда школы №585, 2-е 
место – команда школы №493, 3-е 
место – команда школы №551. 
Победителям вручили кубки, гра-
моты и памятные призы.

Я захожу сюда не так часто, 
как хотелось бы. И каждый раз 
чувствую душевный подъем из-за 
возможности поужинать в дворцо-
вых интерьерах, в здании, которое 
помнит светлейшего князя Потем-
кина и многих других представите-
лей высшей аристократии. В этом 
плане с «Эклектикой» могут срав-
ниться очень немногие рестораны 
современного Санкт-Петербурга.

Если интерьер кафе со време-
ни моего последнего визита не 
изменился, то атмосфера стала, 
кажется, еще более уютной. Тут 
трудно представить разнузданные 
компании, посетителей, теряющие 
над собой контроль. А вот жиз-
нерадостные достойные люди, в 
том числе пришедшие с детьми 
(для них появилось специальное 
меню) в «Эклектике» будут смот-
реться органично. 

Изучив актуальный ассорти-
мент, обратил внимание на то, 
что он все дальше отдаляется от 
восточной кухни, которая царила в 
«Эклектике» лет 7-8 назад. Конеч-
но, популярные шашлыки и садж, 
приготовленные на мангале, в 
меню остались. Но больше стало 

Вкусно. Недорого.
Уютно!

Пр. Стачек, 158. Тел. 753-94-23.  
vk.com/club153559402.  

instagram:eklektika_grandkafe.

Дворцовые интерьеры

Европейская кухня
Блюда на мангале

Детское меню

Бизнес-ланчи

Организация банкетов
Детские праздники

Живая музыка

Умеренные цены
Караоке

европейских блюд, появились но-
вые десерты и салаты.

Выбирая горячее, решил оста-
новиться на новинке – фрикасе из 
кусочков куриного филе в сливках 
и с болгарским перцем. И резуль-
татом доволен – блюдо не только 
вкусное, но и очень красиво выло-
жено на тарелке. Очевидно, что 
бригада поваров «Эклектики» – 

профессионалы высокого класса. 
А цены совершенно не пугающие: 
согласитесь, что шашлык из сви-
ной шеи за 300 рублей, жаркое за 
290 рублей и фрикасе за 260 ру-
блей – более, чем умеренно для 
кафе очень приличного уровня.

В «Эклектику» хочется зайти 
вновь. Уже не одному, а с се мьей 
или друзьями. Трудно найти и ме-
сто для проведения банкета с луч-
шим соотношением цена-качест во 
блюд-интерьеры. Как рассказала 
администратор ресторана, об-
суждая банкет, заказчики могут 
не сковывать себя рамками меню 
и кухня готова пойти навстречу 
даже экзотическим пожеланиям 
клиентов. Здесь часто проходят 
дни рождения, свадьбы или иные 
праздники, а также торжествен-
но-траурные мероприятия. При 
этом можно выбрать один из за-
лов – на 15, 20, 25, и 60 мест. 

Что еще нового в давно полю-
бившейся мне «Эклектике»? По-
явился бизнес-ланч по доступной 
цене (от 190 рублей!). В пятницу и 
субботу – живая музыка. Можно, 
кстати, и самому продемонстри-
ровать свой талант в караоке. В 
ближайшее время посетителям 
познакомят с постным меню, так-
же ожидаются и интересные се-
зонные предложения. 

Резюмирую: в моем любимом 
ресторане «Эклектика» по-преж-
нему красиво, недорого и вкусно. 
И стало еще уютнее.

Максим ГРиГОРЬЕВ
Ресторан «Эклектика», пр. Стачек, 158. Тел. 7539423. Работает 

с 12 до 23 (в выходные – 24) часов. 

Пригородный участок старой Петергофской дороги некогда 
славился своими трактирами, рассчитанными на любой вкус и 
кошелек. На весь Петербург гремела слава знаменитого Крас-
ного кабачка и кабачка в ульянке, а местность, известная как 
«Привал», названа так не случайно – тут традиционно отдыха-
ли и гражданские путники, и целые воинские подразделения. 
А что же сегодня? Петергофская дорога стала проспектом Ста-
чек, количество жителей прибавилось на несколько порядков. 
Но вот хороших ресторанов маловато. и, конечно, одно из пер-
вых мест в этом ряду занимает хорошо известное дачнинцам 
Грандкафе «Эклектика».

25 октября 2017 года на стадионе «Шторм» депутаты нашего 
Муниципального Совета организовали Турнир по огневой под-
готовке между учащимися школ, посвященный почетным жите-
лям МО Дачное ветеранам Великой Отечественной войны Рэму 
Кирилловичу Волкову и Тамаре Александровне Осиповой. 

Александр Гаращенко обратились 
к участникам турнира с привет-
ственными словами и рассказа-
ли о мужестве, силе характера и 

10 ноября в Муни-
ципальный Совет МО 
Дачное пригласили 
жителей округа, кото-
рые отметили юбилей 
по возрасту. Глава МО 
Дачное, руководитель 
местного муниципаль-
ного отделения ВПП 
«Единая Россия» Ва-
дим Александрович 
Сагалаев поздравил 
юбиляров с днем 
рождения и вручил им 
памятные подарки.
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ФОТОФАКТ БЕЗОПАСНОСТЬ

профилактика  
«зиМних пожаров»

СПб ГКу «ПСО Кировского района» представляет памятку 
о правилах пожарной безопасности во время отопительного 
периода. 

Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопи-
тельный сезон – неисправные системы обогрева и недостатки конст-
рукций, размещение отопительных приборов рядом с легковоспла-
меняющимися предметами.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить 
безо пасность вашего жилища в отопительный сезон:

– установку нового отопительного оборудования доверяйте только 
квалифицированным специалистам;

– проводите ежегодную проверку и профилактическое обслужива-
ние оборудования и отопительных систем;

– ежегодно проводите чистку дымоходов дровяных печей, ками-
нов, труб;

– установите перед камином стеклянный или металлический 
экран, чтобы предотвратить попадание искр на мебель или ковер;

– не отапливайте помещения древесным углем. При его сжигании 
может образоваться опасное для жизни количество угарного газа;

– перед сном убедитесь, что огонь в камине погас.
При пожаре звонить «01» или «112».

РОДиТЕЛяМ

соблюДать пДД – 
полезная привычка 

В зимний период количество ДТП, в том числе с участием 
детей, возрастает. Виной тому и более ранее наступление 
темноты, и покрытое льдом дорожное покрытие, которое 
приводит как к удлинению тормозного пути автомобиля, так 
и к опасности подскользнуться и упасть под колеса.

Поэтому просим родителей провести с ребятами беседу о пра-
вилах поведения на дороге. Рекомендуем задавать вопросы на 
понимание этих правил, предлагая юным пешеходам поразмыш-
лять и самостоятельно объяснить их смысл. Попросите ребенка 
проговаривать свои действия вслух. Например: «Выйдя из автобу-
са, я буду обходить его сзади». У детей должна сформироваться 
привычка соблюдать правила дорожного движения. А решить эту 
задачу можно только совместными усилиями семьи и школы.

Напомним, что родители учащихся, проживающих в МО Дачное, 
могут обратиться в Муниципальный Совет (пр. Ветеранов, 69) и 
совершенно бесплатно получить у заместителя Главы Муници-
пального образования Смирновой Аллы Николаевны светоотра-
жающий элемент для одежды или ранца школьника. Светоотра-
жатель – очень полезный предмет и довольно эффективная мера 
предосторожности. Не стоит ей пренебрегать.

ВЛАСТЬ

Денис четырбок преДложил сДелать 
наказы избирателей обязательныМи

Депутат Денис Четырбок 
внес на рассмотрение город-
ского парламента проект за-
кона «О наказах избирателей 
депутатам Законодательного 
Собрания СанктПетербур-
га». 

Проектом закона предусматри-
вается, что депутаты, избранные 
в ЗакС, составляют перечень на-
казов и представляют его в пар-
ламенте в течение двух месяцев 
со дня избрания. Как указано в 
документе, наказами считаются 
обращения, предложения и пору-
чения избирателей к кандидатам в 
депутаты в период избирательной 
кампании, составленные в пись-
менной форме и касающиеся воп-
росов изменения действующего 
законодательства (как федераль-
ного, так и городского уровня).

«Во время избирательной кам-
пании жители получают множе-

ство обещаний, о который после 
выборов народный избранник 
благополучно забывает. Этой 
практике пора положить конец. 
Просьбы и предложения петер-
буржцев должны стать юридиче-
ски обязательными для депутата. 

К слову, одним из пунктов моей 
предвыборной программы была 
разработка такого закона», – счи-
тает автор инициативы, руково-
дитель Кировского района отде-
ления «Единой России» Денис 
Четырбок. 

9 ноября предсе-
датель районного 
общества бывших 
малолетних узников 
фашистских лагерей 
В. и. Строганова в 
здании Муниципаль-
ного Совета органи-
зовала торжествен-
ное вручение членам 
общества памятных 
медалей «Непоко-
ренные». С собрав-
шимися встретился, 
поздравил с награж-
дением и вручил 
сладкие подарки 
Глава МО Дачное, 
руководитель мест-
ного муниципально-
го отделения партии 
«Единая Россия» Ва-
дим Сагалаев. 
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ОПЕКА

жДут новых роДителей
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезразлич-

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

СПОРТ

«нароДный жиМ» в честь Дня 
нароДного еДинства

29 октября в подростко-
вомолодежном клубе (ПМК) 
«Альтаир» (ул. Лени Голико-
ва, 82) состоялся открытый 
турнир по «Народному жиму» 
среди воспитанников ПМК 
и подростковомолодежных 
центров (ПМЦ) и Открытое 
Первенство МО Дачное среди 
молодежи, посвященные Дню 
Народного Единства.

Всего в турнире приняли участие 
63 спортсмена из одиннадцати 
клубов шести районов города: под-
ростки в возрасте от 14 до 18 лет и молодежь из МО Дачное 19-22 лет. 

Для читателей, далеких от тяжелой атлетики, поясним, что участники турнира соревно-
вались в жиме штанги, вес которой зависел от веса самого спортсмена. Для победы нужно 
было выжать штангу максимальное число раз в одном подходе.

Участники соревнований и зрители тепло и энергично поддерживали друг друга и своих 
любимцев криками и аплодисментами. Искренне переживали за результат и не берегли сил.

СООБщАюТ ОРГАНиЗАЦии  
и ОРГАНы ВЛАСТи

Бесплатные юридические консультации 
по жилищным, наследственным и другим 
вопросам. Сопровождение сделок по ново-
стройкам и вторичному жилью. Экспертиза 
документов адвокатом. Тел. 756-38-48.

ЧАСТНыЕ ОБъяВЛЕНия 
Коллекционер купит предметы старины и 

коллекционирования: ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, ДО-
КУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, ФАРФОРОВЫЕ СТА-
ТУЭТКИ, МАЛОТИРАЖНЫЕ СТАРИННЫЕ 
КНИГИ (до 1945 года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДА-
ЛИ, СТАРИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, 
дореволюционные самовары и пр.) и прочее. 
Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.

***
С благодарностью приму в дар стол-ста-

нину из-под старой швейной машинки «Зин-
гер». Тел. 752-28-41.
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ОБъяВЛЕНия

Эльвира и., 2002 г.р.
Эльвира – трогатель-

ная, тихая, спокойная, 
милая «солнечная» 
девочка. Ей требуется 
индивидуальное внима-
ние, тихая, спокойная 
обстановка в окружении 
терпеливых и любящих 
взрослых. Возможные 
формы устройства: опе-
ка, приемная семья, удо-
черение.

Дмитрий К., 2004 г.р.
Дима – очень обая-

тельный и милый маль-
чик, эмоциональный, 
активный, доброжела-
тельный. Дима – особый 
ребенок, которому очень 
нужна поддержка и кон-
троль любящих взрос-
лых. Возможные формы 
устройства: опека, при-
емная семья, усыновле-
ние.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной ад-
министрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 7523300. Часы приема: 
понедельник с 1430 до 1700, четверг с 1000 до 1230.

Александр К., 2001 г.р.
Саша – спокойный, доброже-

лательный подросток. Конечно, 
он развивается в собственном 
темпе, но постоянно совершен-
ствует свои навыки. У Саши 
есть очень ценное качество: он 
умеет ценить дружбу и хранить 
верность в товарищеских отно-
шениях. Этому трогательному, 
отзывчивому подростку очень 
нужна любящая семья! Возмож-
ные формы устройства: опека, 
приемная семья, усыновление.

***
Подарю пианино хорошим людям. Зво-

нить утром или вечером по телефону 368-
73-71.

***
Уроки английского. Любой уровень. Тел. 

752-28-41.
***

Продаю недорого ручную швейную ма-
шинку «Подольск». Может работать с не-
большой настройкой. Тел. 8-981-181-62-51.

***
Английский — школьникам. Снимаю с 

родителей головную боль по приготовле-
нию домашних заданий: грамматика, раз-
говор, сочинения по темам и многое дру-
гое. Недорого. У вас или у меня. Рядом с 
метро. Тел. 8-906-253-32-32.

***
Немецкий, русский языки. Любой уро-

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

ПРОКуРАТуРА СООБщАЕТ

вынесен приговор 
по уголовноМу Делу 

о разбойноМ напаДении 
на инкассатора

2 октября 2017 года Кировский районный суд СанктПетербурга вынес при-
говор по уголовному делу в отношении Вадима Черненко, Олега Кострова и 
Андрея Виноградова.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 
ст. 162 УК РФ. Суд установил, что указанные лица в феврале 2015 года, находясь в 
отделении почтовой связи филиала ФГУП «Почта России», напали на инкассатора од-
ного из банков, при котором находилась сумка с денежными средствами в сумме более 
2,4 млн рублей.

Черненко в ходе нападения дважды выстрелил из травматического пистолета в ин-
кассатора, а Костров завладел баулом с деньгами. Виноградов, являясь охранником, 
сопровождавшим инкассатора, по ранее достигнутой договоренности не предпринял 
никаких мер для оказания сопротивления и задержания нападавших, наблюдал за про-
исходящим и позволил Черненко и Кострову беспрепятственно скрыться с места про-
исшествия.

В результате нападения потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Похищен-
ными денежными средствами в сумме более 2,4 млн рублей злоумышленники распо-
рядились по собственному усмотрению. С учетом мнения государственного обвинения 
суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминированного преступления 
и назначил каждому из них наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строгого режима.

По материалам Прокуратуры  
Кировского района СанктПетербурга 

СПОРТ

встреча на льДу спустя 
Десятилетия

3 ноября наш город посетила команда ветеранов хоккея из Нижнего Новго-
рода. Ее костяк составили игроки легендарного клуба «Торпедо» (Горький). Со 
стороны петербуржцев в товарищеском матче с нижегородцами приняли уча-
стие ветераны СКА и других клубов Ленинграда 19611966 гг. рождения. За ко-
манду СанктПетербурга выступил Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. 

Игра, приуроченная к предстоящему поединку между СКА и «Торпедо» в Чемпионате 
КХЛ, состоялась на искусственном катке «СКА – Газпромбанк» в Колпинском районе. В со-
ставах обеих команд на лед вышли хоккеисты, в различные годы успешно выступавшие на 
молодежных и юношеских первенствах, некоторые из которых становились чемпионами 
страны в своих возрастах, а также проявили себя во взрослых союзных турнирах.

Команда гостей победила со счетом 6:3, но результат в таких матчах, конечно, не имеет 
решающего значения. Как всегда говорят и пишут в таких случаях, «победила дружба». 
Завершилась же встреча хоккеистов двух городов, многие из которых не видели друг друга 
несколько десятилетий, торжественным ужином в Арт-кафе «Эклектика», которое распо-
ложено на территории нашего муниципального округа.

В Арт-клубе «Эклектика» (пр.Стачек, 158) в декабре пройдут кукольные спектакли  
для детей дошкольного возраста. Жители Дачного могут получить бесплатные билеты 

у заместителя Главы Муниципального образования Смирновой Аллы Николаевны 
в помещении Муниципального Совета (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб.7).

Количество билетов ограничено. Для подтверждения регистрации на территории МО Дачное 
необходимо при себе иметь паспорт. Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19.  

Начало всех спектаклей в 12.00.
Расписание спектаклей:

  2 декабря – «Приключения гусёнка Дорофея» (для детей от 2 до 6 лет)
  9 декабря – «Лесная школа» (для детей от 2 до 6 лет)
16 декабря – «Волшебная калоша» (для детей от 2 до 6 лет)

Депутаты МО Дачное подготовили новогодний сюрприз для детей,  
проживающих на территории нашего Муниципального образования.  

А именно – билеты на праздничные представления со сладкими подарками  
от Деда Мороза. Елки пройдут в ДК им. Газа 28 и 29 декабря, начало в 14 и в 17 часов. 

Бесплатные билеты можно получить с 20 ноября у зам. Главы МО Дачное  
Аллы Николаевны Смирновой по адресу пр. Ветеранов, 69, каб.7.  
Количество билетов ограничено. Для подтверждения регистрации  

на территории МО Дачное необходимо при себе иметь паспорт.  
Справки по тел.: 7529283.


