
Дорожку ДожДались! 
Победой здравого 

смысла заверши-
лась многолетняя 
переписка с различ-
ными городскими 
ведомствами, ко-
торую вели Глава 
МО Дачное Вадим 
Сагалаев и депутат 
Законодательного 
Собрания Санкт-Пе-
тербурга Денис Че-
тырбок. На пересе-
чении пр. Маршала 
Жукова и ул. Солда-
та Корзуна появи-
лась дорожка, веду-
щая к жилым домам 
от пешеходного пе-
рехода.

О сложившейся ситуации мы рассказывали в статье «Пешеходный переход в никуда», 
опубликованной еще в 2019 году. Напомним суть. Ни жители, ни депутаты не понимали — 
как пешеходный переход на перекрестке двух магистралей может упираться в газон и не 
иметь при этом продолжения к жилым домам. Данная проблема не раз поднималась в 
средствах массовой информации. Масла в огонь добавило появление автобусной оста-
новки на ул. Солдата Корзуна, от которой также ни одна дорожка не вела к жилому масси-
ву. Людям приходилось идти прямо по газону, что в период дождей и мокрого снега особен-
но неприятно и некомфортно.

Здесь надо уточнить, что в Санкт-Петербурге органы местного самоуправления могут 
проводить работы только внутри кварталов. ОМСУ МО Дачное не могли заняться вну-

триквартальными проходами, пока свою часть благоустройства не выполнят городские 
структуры. Иначе и они бы также вели «в никуда». 

И вот, наконец, проблема снята. Надо сказать спасибо Администрации Кировского рай-
она, которая обустроила так необходимую жителям заасфальтированную дорожку, не 
дожидаясь решений городских комитетов. Теперь дело за специалистами МО Дачное. В 
2022 году Местной администрацией будет разработан проект благоустройства прилегаю-
щей территории. Ориентировочный срок его реализации — 2023 год. К этому времени, по 
информации, имеющейся в ОМСУ МО Дачное, Комитет по развитию транспортной инфра-
структуры обустроит и тротуары вдоль улицы Солдата Корзуна. 

светофор проДолжаем жДать… 
Появились подвижки в решении еще одного наболевшего вопроса. Много-

кратные обращения жителей и депутатов МО Дачное по вопросу организации 
регулируемого пешеходного перехода по адресу: ул. Лени Голикова, 50, дали 
результат.

Из ответа Комитета по 
транспорту Санкт-Петер-
бурга следует, что в соот-
ветствии с проектом адрес-
ной программы выполнение 
проектно-изыскательных 
работ по строительству 
светофорного объекта за-
планировано на 2022 год. 
Сроки реализации, впрочем, 
пока неизвестны. Они будут 
определены с учетом нали-
чия необходимого бюджет-
ного финансирования.

А уже в следующем году Комитет планирует установить на этом месте искусственную 
дорожную неровность, снижающую скорость движения автотранспорта.

Уважаемые соседи! 3 декабря в России отмечается 
День неизвестного солдата. Дата выбрана неслучайно. 
Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного воина 
РККА был перенесен из братской могилы на 41-м кило–
метре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен 
у стены Московского Кремля в Александровском саду. 

В годы Великой Отечественной войны обстановка на 
поле боя не всегда позволяла предать земле прах пав-
ших с воинскими почестями. И сегодня на местах сра-
жений поисковики находят останки солдат и командиров 
Красной Армии. В России созданы и бережно сохраня-
ются братские мемориальные захоронения, одно из ко-
торых находится на территории нашего муниципального 
округа. 

Само понятие Неизвестный Солдат глубоко символич-
но. За ним стоит подвиг народа, миллионов наших сооте-

чественников, Мы, ныне живущие, обязаны чтить память тех, кто встал на защиту Роди-
ны от безжалостного свирепого врага. 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО Дачное
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ДОСуГ

по святым местам 
6 ноября состоялась ор-

ганизованная органами 
местного самоуправления 
МО Дачное автобусная экс-
курсия «Монастыри Каре-
лии», на которую пригласи-
ли жителей нашего муници-
пального округа. 

Своими впечатлениями по-
делилась с нами участница 
поездки Мария Князькова: 
«Благодарим за прекрасную 
экскурсию! Всех впечатлений 
не передать! Мы промокли, 
продрогли. Но оно того стоило. 
Спасибо за великолепную воз-
можность прикоснуться к исто-
рии и святому!»

ПАМять

воиНское клаДбище 
отремоНтируют

Г у б е р н а т о р 
Санкт-Петербурга 
Александр Беглов 
распорядился от-
ремонтировать во-
инское кладбище 
«Дачное», отреаги-
ровав тем самым на 
обращение в пра-
вительство города 
Главы МО Дачное 
Вадима Сагалаева 
и депутата Законо-
дательного Собра-
ния Дениса Четы-
рбока, а также на 
соответствующие 
просьбы местных 
жителей. 

Воинское кладби-
ще на проспекте На-
родного Ополчения, 
где захоронено более 
тысячи защитников 
Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, было обустро-
ено более полувека 
тому назад. Его пора 
приводить в поря-
док, и это касается 
не только разрушаю-
щегося фундамента 
ограды, но и, прежде 

всего, дренажной системы: в дождь дорожки заливает водой, подойти к памятной 
стеле затруднительно. 

Все работы по реконструкции по поручению губернатора должны быть завершены до 
октября следующего, 2022 года. 

ХОрОшиЕ НОВОСти
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КрАЕВЕДЕНиЕ

кНяжево — послеДНий проект 
потомка татарского мурзы

Нашим читателям, конечно, знаком топоним Княжево, известно, что так назы-
вается соседний муниципальный округ, а когда-то под таким названием суще-
ствовал некий обособленный населенный пункт. Давайте кратко разберемся в 
вопросе, а заодно уточним, как он связан с историей Дачного.

К началу XX века стало очевидно, что дальнейшее развитие юго-запада Петербурга, 
а также пути к дворцовым пригородам — Петергофу, Стрельне, Ораниенбауму — невоз-
можно без появления электротранспорта. Линия пригородного трамвая, проложенная по 
Петергофскому шоссе/ пр. Стачек стала одной из главных петербургских строек первых 
двух десятилетий прошлого века. Грандиозные перспективы территории, примыкающей к 
новой трамвайной линии, высоко оценили коммерсанты. Именно тогда предприниматель 
Максимович инициировал создание поселка Дачное — об этом сюжете мы уже писали. 
Практически одновременно с Дачным и неподалеку от него был основан другой поселок — 
Княжево. 

Чтобы понять, где на-
ходилось изначальное 
Княжево, обратимся к 
«Плану Петрограда с бли-
жайшими окрестностями» 
за 1916 г. и к современ-
ной карте города. Прове-
дем две параллельные 
прямые линии между 
проспектом Стачек и по-
лотном железной дороги. 
Первая должна начинать-
ся в створе Автомобиль-
ной улицы, а вторая у 
дома 124 по пр. Стачек. 
Как видим, небольшая 
часть территории истори-
ческого Княжево, без сомнения, относится к нашему муниципальному округу. А именно 
участок земли, ограниченный проспектом Стачек, Трамвайным проспектом, улицей Зины 
Портновой и воображаемой линией от дома 124 по проспекту Стачек к дому 9 по улице 
Зины Портновой.

Кто же основал Княжево? Ну, конечно же князь. Поволжский дворянин Николай  Евгенье-
вич Куткин был представителем рода, происходившего от жившего в XVII веке татарского 
мурзы на службе у русского царя. Николай Евгеньевич был достаточно активным коммер-
сантом, известно о целом ряде его предприятий в разных городах, в частности о саратов-
ском цирке. Княжево стало его последним и неосуществленным при жизни проектом. 

Куткин приобрел эту территорию у акционерного общества «Сталь» с намерением раз-
бить тут жилой поселок. И обратился в строительное отделение Санкт-Петербургского 
Губернского Правления с просьбой об утверждении схемы улиц. Процесс рассмотрения 
ходатайства затянулся, и Николай Евгеньевич до окончания его не дожил, скончавшись 13 
июля 1905 года. Дальше вопросом занимался наследник — троюродный племянник Яков 
Иванович Куткин. 24 мая 1906 года Строительное отделение постановило: «…план ново-
го поселка Княжево, в Петергофском участке, утвердить». Главной магистралью Княжево 
являлся Трамвайным проспект, трасса которого изначально была прямой как стрела, а не 
изогнутой, как сегодня.

Дальнейшая судьба поселка была такой. В 1912 году нераспроданные к тому времени 
участки выкупило у семьи Куткиных Общество Ораниенбаумской электрической железной 
дороги, которое и строило тот самый пригородный трамвай. В Княжево было возведено 
вагонное и ремонтное депо, также предполагалось заселение поселка служащими обще-
ства. После революции это депо стало Трамвайным парком Котлякова. 

В годы войны Княжево сильно пострадало от бомбежек и артобстрелов, рядом с трам-
вайным парком была сооружена баррикада из десятка поваленных вагонов. В 1960-х Кня-
жево, как и соседнее Дачное, официально вошло в городскую черту Ленинграда; активная 
застройка новых кварталов привела к исчезновению многих старых улиц. До наших дней 
от исторического Княжево дошли только часть трассы Трамвайного проспекта и корпуса 
трамвайного парка... 

ДОСуГ

«песНяры» спели  
Для жителей ДачНого

Всенародно любимые хиты белорусского ВиА «Песняры» прозвучали для 
жителей Дачного, получивших бесплатные билеты на концерт от органов 
местного самоуправления.

12 ноября ансамбль дал концерт в духовно-просветительском центре «Святодухов-
ский». Билеты на него были приобретены по муниципальному контракту Местной адми-
нистрацией МО Дачное. 

Концерт понравился всем! Да и как могло быть иначе? Белорусская песня была осо-
бым, ни с чем не сравнимым явлением на советской эстраде, феноменом, завоевав-
шим миллионы восторженных поклонников, а «Песняры» заслуженно считались одним 
из лучших музыкальных коллективов республики. Прошли годы и десятилетия, но вос-
требованность творчества «Песняров» остается очень высокой, прежде всего, у людей 
старшего поколения. Возможность посетить выступление любимых артистов дорогого 
стоит, особенно сейчас, когда каждому человеку необходима «вакцина оптимизма и хо-
рошего настроения».

БЛАГОуСтрОйСтВО

текущий ремоНт в сеНтябре – Ноябре 

АНтитЕррОр

что Делать при обНаружеНии 
бесхозНого преДмета?

Помните: внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. 
Самодельные взрывные устройства в повседневной жизни не бросаются в 
глаза. В качестве камуфляжа для них используются самые обычные быто-
вые предметы: сумки, рюкзаки, коробки, игрушки, банки и пакеты из-под на-
питков, мобильные телефоны и т. п.

Немедленно сообщите об обнаруженном предмете в дежурные службы правоохра-
нительных органов, водителю или машинисту электропоезда, сотрудникам охраны уч-
реждения.

Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками, не подпускайте к 
нему других. Исключите использование мобильных телефонов вблизи предмета, чтобы 
не вызвать срабатывание радиовзрывателя. Дождитесь прибытия сотрудников спец-
служб, покажите им местонахождение подозрительного предмета.

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения осуществляет-
ся только специалистами МВД, ФСБ, МЧС!

Как и всегда особое внимание уделялось 
детским игровым городкам. На площадках 
по адресам Дачный пр., 17, корп. 1; Дач-
ный пр., 19, корп. 2; ул. Лени Голикова, 37, 
корп. 4; ул. Лени Голикова, 36; пр. Ветера-
нов, 39, корп. 2; Дачный пр., 9, корп. 6; буль-
вар Новаторов, 116; Дачный пр., 27, корп. 4; 
ул. Лени Голикова, 43; пр. Народного Опол-

чения, 137, корп. 2; пр. Стачек, 120; Ленин-
ский пр., 115, корп. 2 отремонтировано вы-
шедшее из строя игровое оборудование, а 
в ряде случае и уличная мебель. Кое-где 
МСЗ также пришлось удалять неуместные 
на детских и спортивных игровых площад-
ках рисунки-«граффити» в стиле «каля-
ка-маляка». 

Пр. Ветеранов, 39, корпус 2

БыЛО СтАЛО Ул. Танкиста Хрустицкого, 50

БыЛО СтАЛО

По целому ряду адресов произведен вре-
менный ремонт асфальтобетонного покры-
тия, позволивший срочно устранить аварий-
ность, — возникшие ямы засыпаны асфаль-
товой крошкой. Такие работы велись на 
внутриквартальных проездах у дома 23 по 
пр. Ветеранов; 22 и 24 по ул. Лени Голикова; 
198 по пр. Стачек, 17, корп. 4; 33, корп. 1 по 
Дачному пр.; 8, 16, 90 по ул. Танкиста Хру-
стицкого; 110 по бульвару Новаторов. 

Газонное ограждение восстановлено у 
домов по адресам ул. Танкиста Хрустицко-

го, 102, 50, 74; ул. Зины Портновой, 3; Дач-
ный пр., 31, корп. 2, 25, корп. 5.

На внутриквартальной территории по 
адресу ул. Лени Голикова, 31 заново окра-
шены скамейки.

На проездах у домов 8, корп. 1 и 7, корп. 3 
по Дачному отремонтированы т. н. «лежа-
чие полицейские» — искусственные до-
рожные неровности, которые ограничивают 
скорость движения автотранспорта. 

И это далеко не полный список проведен-
ных работ! 

Как уже знают постоянные читатели нашей газеты, Муниципальная служба 
заказчика (МСЗ) МО Дачное круглый год ведет ремонт различных объектов, 
стоящих на балансе нашего Муниципального образования. Ниже мы вкратце 
расскажем о работах, которые велись в течение двух месяцев — с середины 
сентября до середины ноября 2021 года.
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ВЛАСть

парковые ДиваНы  
похищают На металлолом

Получив целый ряд обращений жителей, 
связался с садово-парковым предприятием 
«Нарвское» относительно замены садовых ди-
ванов на обычные скамейки в парке Алексан-
дрино.

Оказалось, что диваны не меняют — их... похищают! 
За последнее время такие факты были зафиксирова-
ны дважды. Всего неизвестные лица унесли 11 ди-
ванов. Уносят чугунные ножки, которые наверняка в 
итоге попадают в пункты приема металлолома (де-
ревянные рейки остаются брошенными). В качестве 
временной меры, чтобы места не пустовали и люди 
хоть как-то могли посидеть, сотрудники предприятия 
и устанавливают скамейки.

Заявления в полицию уже направлены, подкреплю 
их и своим депутатским обращением. Данная ситуа-
ция свидетельствует о том, что парк нуждается в ком-

плексном освещении и видеонаблюдении. Планы на этот счет уже есть. Обращусь в 
Комитет по энергетике, чтобы ускорили соответствующие работы. Это еще и вопрос 
безопасности, затягивать с ним нельзя.

Денис ЧЕтырБОК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЗДОрОВьЕ

ритмичНое ДыхаНие  
во время заНятий  

по скаНДиНавской хоДьбе
регулярный ритм присущ человеку как живому организму, он проявляется 

в восприятии пространства и времени, в таких процессах, как биение сердца 
и дыхание, смена дня и ночи, чередование времен года. Последовательность 
чередования вдоха и выдоха будет основой ритма при движении. изменение 
количества вдохов и выдохов — для темпа движения. 

Мы сами можем регулировать нагрузку на организм во время ходьбы, изменяя всего 
лишь количество вдохов и выдохов. При этом, отвлекаясь на счет, наше тело самопроиз-
вольно встраивается в ритмичное движение, навеваемое дыханием. Мы испытываем чув-
ство гармонии с каждой клеточкой своего тела, чувствуя единство с Природой, в которой 
все происходит ритмично, становимся здоровыми и физически, и духовно.

После выполнения упражнений на разминку, попробуйте пойти стилем скандинавской 
ходьбы, используя ритмичное дыхание. То есть мы идем, используя технику скандина-
вской ходьбы (палочки), но как бы отвлекаемся от самой ходьбы, а переключаемся на 
дыхание. Сначала дышите 1 х 1: один вдох — один выдох, пройдите несколько сот метров. 
Почувствуйте свой организм, себя, нравится вам такой темп дыхания или хочется быстрее. 
Далее пройдите еще несколько сот метров, используя дыхание 2 х 2: два вдоха — два 
выдоха. Послушайте себя, не появилась ли одышка. Если да, то переходите вновь на 
дыхание 1 х 1. Если все в порядке, то попробуйте пойти дыханием 3 х 3. Этот темп можно 
использовать только в том случае, если вы прошли двумя предыдущими темпами, то есть 
организм уже разогрелся. Попробуйте пройти еще несколько сот метров, потом переходи-
те на темп дыхания 2 х 2, а затем 1 х 1. Не рекомендуется резко останавливаться на дыха-
нии 3 х 3. Все делаем постепенно — и наращиваем нагрузку, и уменьшаем ее.

Далее проанализируйте, в каком темпе дыхания вам было наиболее комфортно идти. 
Практика показывает, что темп ходьбы только 1 х 1 выбирают новички. Более тренирован-
ным людям подходит дыхание 2 х 2 и соответственно 3 х 3. Активные спортсмены исполь-
зуют дыхание 4 х 4. На длинных дистанциях можно чередовать 2 х 2 и 3 х 3. 

Какой-то отрезок пути попробуйте пройти в темпе 1 вдох — 3 выдоха. При этом пред-
ставляя при вдохе, что вы вдыхаете в себя здоровье, а при резких выдохах: «ха» — ушло 
раздражение, «ха» — ушло заболевание, «ха» — ушли проблемы. Такое дыхание резко 
уменьшает уровень стресса.

Самое главное — идти в своем темпе, который подходит именно вашему организму и 
вашему уровню тренированности. Тогда вы не будете страдать одышкой и обязательно 
пройдете всю запланированную дистанцию. А это значит, что день ото дня ваша сила и 
тренированность будут расти, а вы будете становиться все здоровее и здоровее.

Анна ДАВыДОВА,
специалист по физической реабилитации,

руководитель школы скандинавской ходьбы МО Дачное

ПрАВиЛА и НОрМы

выхоД На леД запрещеН
С 16 ноября 2021 по 15 апреля 2022 года выход на лед водоемов, располо-

женных в черте Санкт-Петербурга, запрещен. исключение составляет Финский 
залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в го-
роде. 

На их лед можно будет выходить в период устойчивых низких температур с 16 января 
2022 года по 14 марта 2022 года. В зависимости от погодных условий эти сроки могут быть 
изменены. 

Запрет определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2021 
№ 873. Помните, что выход на лед в запрещенный период влечет административную от-
ветственность в соответствии со ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

ПрАВО и ДЕЛО

пресекли 
торговлю 

просрочкой
17 ноября на территории муници-

пального образования МО Дачное 
у станции метро «Проспект Вете-
ранов» прошел очередной рейд по 
пресечению несанкционирован-
ной торговли.

В нем приняли участие сотрудни-
ки Местной администрации МО Дач-
ное и отдела потребительского рынка 
администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга. Особое внимание 
было уделено торговле просроченны-
ми продовольственными товарами —
мясной, молочной и кондитерской про-
дукцией. 

В результате рейда было составле-
но три протокола об административ-
ных правонарушениях. Изъято товара 
и оборудования на сумму около 30000 
рублей. Рейды будут продолжаться. 

Уважаемые читатели, убедительно 
просим вас не приобретать продукты 
питания сомнительного качества у по-
дозрительных продавцов и в местах, 
явно для такой торговли не предназна-
ченных. Дешевизна таких продуктов 
может обойтись вам очень дорого. Они 
могут оказаться КРАЙНЕ опасны для 
вашего здоровья. 

КОрОтКО

17 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета МО Дачное на 
2022 год. С докладом выступил Глава Местной Администрации Михаил Середкин. 
Затем докладчик и Глава МО Дачное Вадим Сагалаев прокомментировали предло-
жения по проекту бюджета и ответили на вопросы, поступившие от жителей. По ито-
гам публичных слушаний большинством голосов от числа присутствующих граждан 
(11 — за, 1 — против, 1 —воздержался) принято решение поддержать проект бюд-
жета.

ФиНАНСы

НачиНающие преДприНиматели 
смогут получить льготНый 

креДит
В Санкт-Петербурге расширены условия финансовой поддержки начинаю-

щих предпринимателей и самозанятых. Об этом нам сообщили в Комитете по 
промышленной политике, инновациям и торговле.

Новые механизмы по предоставлению льготных займов разработаны некоммерческой 
организацией «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредит-
ная компания». Они будут применяться в отношении  самозанятых и и начинающих пред-
принимателей, зарегистрировавших свою деятельность не более 12 месяцев назад.

Самозанятые могут получить займ в размере от 50 до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 
24 месяцев. Процентная ставка составит 3 % годовых, что гораздо ниже рыночной. Займы 
до 300 тысяч рублей будут предоставляться без залогового обеспечения. 

Начинающие предприниматели могут получить займы в размере от 50 тысяч до 5 млн 
рублей с процентной ставкой 5 % годовых. При этом займ до 500 тысяч рублей не потре-
бует залогового обеспечения. 

Фонд создан Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1059 от 28.08.2007 
при участии Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли. Фор-
мирование активов Фонда осуществлено на условиях долевого финансирования с привле-
чением средств бюджета Санкт-Петербурга и федерального бюджета.

Подробную информацию о программах Фонда можно получить по телефону 640-46-
14, на официальном сайте Фонда: www.credit-fond.ru, а также обратившись по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. Б.

В СПб ГБу центр для детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей  

«Центр содействия семейному воспитанию № 7» 
открыты следующие вакансии: 

• повар 3-5 разряда, 
• воспитатель, 

• младший воспитатель, 
• водителей категории B, D, 

• шеф-повар (заведующий производством), 
• уборщик территории (садовник), 
• уборщик служебных помещений, 

• музыкальный руководитель, 
• психолог, 

• медицинская сестра. 
Адрес: ул. Лени Голикова, 32, лит. А.  

тел. 752-41-05.

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.
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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.

ЮБиЛЕй

позДравляем юбиляров 
семейНой жизНи!

По сложившейся за много лет доброй традиции депутаты Муниципального 
Совета МО Дачное поздравили жителей нашего муниципального округа, отме-
тивших юбилеи семейной жизни.

50 лет прожили вместе Бойцовы Нонна Борисовна и Валерий Николаевич, Карцевы 
ирина яковлевна и Валерий Павлович, Максименко Ольга Борисовна и Виктор Ми-
хайлович, Куликовы Зинаида Алексеевна и игорь Александрович.

55 лет — Никитина тамара ивановна и Мостовой Владимир Дмитриевич, Лепешин-
ские Нина Николаевна и Валентин Николаевич.

60 лет — Александровы ида трофимовна и Марат Валентинович.
65 лет — Опарины Клара Вениаминовна и Андрей иванович.
А самый впечатляющий юбилей свадьбы отпраздновали Назимко Алла Дмитриевна и 

Александр Григорьевич — 70 лет! 
Редакция поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, любви, уважения и 

счастья! 

ЭКОЛОГия

Экологические преступлеНия — 
преступлеНия против буДущего

Совершая преступления против экологической безопасности, человек поку-
шается на жизнь и здоровье других людей через окружающую среду. их по-
следствия тяжело исправить, они глобальны.

26 главой Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за совершение таких 
преступлений, как незаконная рубка деревьев, порча земли, загрязнение атмосферы и 
воды, незаконная охота и др. Действием или бездействием, умышленно или по неосторож-
ности — не имеет значения, ответственность наступит в любом случае.

Последствиями экопреступлений являются потеря природного элемента (вырубка леса), 
отрицательное влияние на качество окружающей среды (истощение подземных вод), фи-
зический ущерб здоровью людей и животных, либо его угроза.

Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная от штрафов и заканчивая 
лишением свободы. Сумма штрафа достигает 3 млн. руб., максимальный срок лишения 
свободы — 9 лет. Если вы стали очевидцем экологического преступления, сообщите об 
этом в Дежурную часть любого отдела полиции, органы Следственного Комитета РФ, либо 
позвоните по единому номеру экстренных оперативных служб 112.

Окружающая среда — залог здоровья и будущего человечества, каким оно будет, зави-
сит в том числе от количества совершенных экологических преступлений.

М. С. АФАНАСьЕВА, 
Старший помощник природоохранного прокурора Санкт-Петербурга

НАЛОГи

время Налогов
Федеральная налоговая служба напоминает, что имущественные налоги 

должны быть уплачены гражданами не позднее 1 декабря 2021 года.
В случае неполучения налогового уведомления по почте:
— проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru. Пользова-

телям сервиса уведомления направляются только в электронном виде;
— если нет личного кабинета или утрачен пароль, то обратитесь в любую налоговую 

инспекцию Санкт-Петербурга для получения или восстановления реквизитов доступа;
— нет возможности пользоваться сервисом — обратитесь в почтовое отделение или 

налоговую инспекцию;
— если у вас есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда не получали нало-

говые уведомления на уплату имущественных налогов, то сообщите в любой налоговый 
орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по 
форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

Уплатить налог можно:
— через Личный кабинет налогоплательщика;
— через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»;
— в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков.

БЕЗОПАСНОСть

огоНь ошибок Не прощает!
Как показывает статистика, наибольшее количество пожаров приходится 

на квартиры и места общего пользования в жилых многоквартирных домах.
Основной причиной пожаров 

в жилом секторе продолжает 
оставаться неосторожное об-
ращение с огнем и нарушение 
правил эксплуатации электро-
оборудования. При этом более 
80% людей погибает до прибы-
тия пожарных подразделений.

Граждане обогревают поме-
щения газовыми или электри-
ческими плитами. Часто пыта-
ются включать сразу несколько 
мощных обогревателей, а про-
водка на такое напряжение не 
рассчитана. Чтобы автоматы 
защиты не выбивали, их меняют на более мощные. В результате нагреваются провода, 
изоляция изнашивается или плавится, происходит замыкание.

Причиной пожара может стать и неосторожное обращение с газом. Это еще более 
опасно, потому что чревато взрывом. Ситуации обычно банальны — над газовой пли-
той сушили белье или забыли на огне кастрюлю. Также вскипание воды может зату-
шить пламя плиты, и помещение наполнится газом, который взрывается от малейшей 
искры… Ну и, конечно, необходимо помнить: установку и переоборудование газовых 
приборов могут проводить только квалифицированные сотрудники газового хозяйства.

Советуем приобрести огнетушитель: углекислотный или порошковый. Они оба хоро-
ши, но углекислотный не оставляет после себя следов, которые потом нужно устранять.

Чтобы обезопасить себя и свое жилище от огня, необходимо запомнить несколько 
основных правил при использовании бытовых электроприборов зимой.

1. Монтаж электропроводки следует доверять только квалифицированному монтеру.
2. Не используйте приборы в условиях, не оговоренных в инструкциях предприя-

тий-изготовителей, или имеющие неисправности.
3. Не эксплуатируйте провода и кабели с поврежденной изоляцией, не пользуйте по-

врежденные розетки, рубильники, выключатели.
4. Не обертывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами.
5. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.
6. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы и некалиброванные 

плавкие предохранители, так называемые «жучки». 
7. Не устанавливайте электрообогреватели вблизи занавесок либо постельного бе-

лья, а также в помещениях, где имеются пары легковоспламеняющихся жидкостей;
8. Не включайте в одну розетку с обогревателем другие приборы;
9. Не вешайте на обогреватели для сушки белье.
Если возгорание все-таки случилось, то сразу вызовите пожарных по телефону «01» 

или «112» с сотового. Немедленно эвакуируйте из помещений детей и престарелых, а 
также оповестите о случившемся соседей по этажу, а также тех, кто находится выше и 
ниже вас. До прибытия пожарных попытайтесь прикрыть все двери, окна. Постарайтесь 
обесточить помещение. Если загорание небольшое, попытайтесь самостоятельно лик-
видировать его с помощью первичных средств пожаротушения.

Самыми пожаробезопасными электрообогревателями являются масляные. Далее 
идут спиральные. Опаснее же всего — кустарные электроприборы. Тем не менее лю-
бой, в том числе промышленный, прибор должен быть качественным. При покупке об-
ращайте внимание на упаковку: значки сертификатов качества и безопасности прибора 
должны быть напечатаны на ней, а не приклеены, серийный номер и дата производ-
ства — указаны в гарантийном талоне.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сото-
вых телефонов – в единую службу спасения «112»).

Надеемся, что полученная информация окажется для вас полезной, даже если вы 
читаете это в сотый раз…

По информации ПСО Кировского района,  
ОНДПр Кировского района,  

Кировского отделения ВДПО


