
На участке от дома №118 до дома №138 по проспекту Ста-
чек помимо ремонта газонов, установки газонных ограждений, 
компенсационного озеленение и организации новых парковок, 
капитально отремонтирован протяженный внутриквартальный 
проезд. 

Дорогие соседи! Каждый год День знаний с особыми 
чувствами встречают миллионы наших соотечественни-
ков. Для школьников, студентов, учащихся профтехучи-
лищ, их родителей и других родственников, а также для 
учителей, мастеров производственного обучения, пре-
подавателей 1 сентября – день, когда начинается новый 
цикл передачи от поколения к поколения знаний и навы-
ков. Путь этот непростой, требующий интеллектуальных 
усилий, эмоций особого свойства, усидчивости, большо-
го количества времени. Но результат того стоит. Ведь 
во время учебы накапливается база для дальнейшей 
жизни, фундамент для получения будущей профессии, 
в конце концов, воспроизводится национальный культурный код, без которого 
не может существовать ни один народ. От имени депутатов Муниципального 
Совета поздравляю вас с 1 сентября! В добрый путь!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО Дачное

Дорогие петербуржцы! Сердечно поздравляю вас с 
Днем знаний! Первое сентября – замечательный празд-
ник, объединяющий все поколения. Особенно волнитель-
ным он будет для первоклассников, открывающих для 
себя удивительный мир школы. В этот замечательный 
день мы говорим слова благодарности нашим учителям за 
преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жиз-
ненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они 
дарят своим ученикам. Желаю всем школьникам и студен-
там веры в свои силы, умения побеждать и добиваться по-
ставленных целей. Помните, что от ваших успехов зависит 
ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны! 

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения. 

Вячеслав МАКАРОВ, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«Единая Россия»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО-2018. ПЕРВЫЕ ИТОГИ

У дома по адресу Ленинский пр., 115, корп. 2 обустроили 
современные спортивную и детскую площадки. И, как и везде, 
отремонтировали газоны, установили ограждения, высадили 
деревья и кустарники. 

Проект благоустройства 
территории возле дома по 
адресу Ленинский пр., 115 
предполагал комплексную ре-
конструкцию внутрикварталь-
ного сквера. Здесь устроили 
пешеходные дорожки и зоны 
отдыха, установили уличную 
мебель и газонные огражде-
ния, отремонтировали вну-
триквартальный проезд и 
газоны, высадили деревья и 
кустарники, порадовали авто-
любителей новыми местами 
для парковки.

В конце лета можно подвести первые итоги выполнения 
адресной муниципальной программы благоустройства МО 
Дачное. В том числе – реализации проектов комплексного 
благоустройства, которые призваны существенно изме-
нить облик внутридворовых территорий. Ко второй декаде 
августа запланированные ранее работы закончены по сле-
дующим адресам: пр. Стачек, 132, корп. 2; пр. Стачек, 118-
138; Ленинский пр., 115, корп. 2; Ленинский пр., 115.

С ДНЕМ       ЗНАНИЙ!

Возле дома по адресу пр. Стачек, 132, корп. 2 прошел ре-
монт газонов с установкой газонных ограждений, высажены 
деревья и кустарники в рамках компенсационного озеленения, 
организованы дополнительные парковочные места.
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ФОТОФАКТ

31 августа в 14:00 на 
спортивной площадке по 
адресу пр. Стачек 27-а (во 
дворе СПб ГБУ «Центр со-
циальной помощи семье и 
детям Кировского района») 
состоится мероприятие, по-
священное празднованию 
начала учебного года «До 
свидания, лето! Да здрав-
ствует, школа!».

В программе детского 
праздника: увлекательные 
мастер-классы по созданию 
открыток и закладок для книг, 
игры, викторины, изготовление 
оригинальных сувениров из 
гипса, яркие фотографии на па-
мять, праздничная творческая 
атмосфера и яркие эмоции. В 
конце праздника всех участни-
ков ждут сладкие угощения.

Заключенный 27 февра-
ля 1617 года и завершивший 
семилетнюю русско-швед-
скую войну Столбовский 
мирный договор на долгие 
90 лет отрезал Россию от 
Балтийского моря. К Швед-
скому королевству перешел 
контроль над Ижорской зем-
лей, в том числе современ-
ным Санкт-Петербургом, 
включая нынешнее Дачное.

Шведы немедля начали пе-
реустройство Ижорской зем-
ли (Ингерманландии) на свой 
манер. Вскоре на Охтинском 
мысу выросла укрепленная 
крепость Ниеншанц и окружа-
ющий ее торговый город Ниен. 

Православное (ижорское и 
русское) население этих мест, 
не без оснований опасаясь 
религиозных притеснений, по 
большей части не захотело 
оставаться на малой родине 
и начало в срочном порядке 
перебираться вглубь Русского 
царства. Надо отметить, что 
процесс переселения во мно-
гом противоречил Столбов-
скому договору, который обя-
зывал русских уездных попов 
и крестьян (пашенных людей) 
остаться вместе с женами и 
детьми на прежнем месте «и 
жить под свейскою короною». 
Право выбирать, подданными 
какого монарха им быть даль-

ше, предоставлялось только 
монахам, горожанам (посад-
ским людям) и дворянам. 

В результате массового 
исхода православных более 
половины земель Ингерман-
ландии на некоторое время 
практически опустели. Но 
очень скоро на место уехав-
ших прибыли новые поселен-
цы с Карельского перешейка 
и из восточной Финляндии. В 
основном это были крестья-
не, которых влекли не только 
свободные земли, но и осво-
бождение от рекрутской по-
винности, а также большие 
налоговые льготы. Небольшие 
поселения финнов-ингерман-

ландцев возникли в том числе 
и поблизости от приморской 
(будущей Петергофской) до-
роги, связывавшей их между 
собой. На нынешней террито-
рии Дачного она сливалась с 
большой Нарвской дорогой, по 
которой путники двигались из 
Ниена в прибалтийские про-
винции Швеции. 

Старинные карты и доку-
менты дают нам представле-
ние о том, как было заселе-
но Дачное в годы шведского 
владычества. Прямо скажем, 
ничего выдающегося мы там 
не находим. Известно, что к 
моменту возвращения Ин-
германландии под власть 

русской короны на месте со-
временной Кронштадтской 
площади располагались две 
небольшие деревеньки – 
Расвалла (Разино) и Храво-
лоя, а также старая шведская 
корчма. К западу от нынешней 
улицы Лени Голикова – дерев-
ня Уляля (Ульянка, Юлианка). 
На территории парка Алек-
сандрино – два хутора с об-
щим названием Пяткелле. И, 
кстати, нельзя исключать, что 
Уляля и Пяткелле – это раз-
ные названия одного и того 
же селения. Полноценное же 
освоение этих земель нача-
лось только после основания 
Санкт-Петербурга.

Заместитель главы МО 
Дачное Алла Смирнова – о 
предстоящем вручении па-
мятных знаков в честь 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады:

– Власти Санкт-Петербурга 
по инициативе общественных 
организаций учредили памят-
ный знак, который в 2019 году 
в комплекте с удостоверением 

Речку Новая, ко-
торая частично про-
ходит по территории 
Муниципального об-
разования Дачное, 
наконец-то оздоро-
вят. Многочисленные 
обращения, посту-
павшие в городские 
инстанции от муници-
пальных депутатов и 
жителей района, во-
зымели действие.

Как сообщили в 
пресс-службе комитета 
по природопользова-
нию, охране окружаю-
щей среды и обеспе-
чению экологической 
безопасности, в воде 
развиваются сине-зеле-

В ЗАГСе Кировского района 
в торжественной обстановке 
были вручены медали «За лю-
бовь и верность», памятные 
подарки и цветы парам, чей 
семейный стаж насчитывает 
от 25 до 62 лет. Заместитель 
главы администрации района 
Стелла Ларченко и началь-
ник ЗАГСа Анна Казалетова 

отметили: чтобы прожить в 
счастливом браке много лет с 
одним человеком, а семейный 
союз стал символом счастья и 
долголетия, необходимы лю-
бовь и взаимоуважение. Это 
совсем не просто, поэтому су-
пруги, прожившие в любви и 
согласии длительное время, 
радуют и вдохновляют всех. 

Порадовал юбиляров семей-
ной жизни, их близких и гостей 
любимыми всеми песнями пе-
вец, музыкант, актер театра и 
кино, финалист шоу «Живой 
звук», лауреат Всероссийских 
конкурсов Денис Яковлев. 
Также в чествовании приняли 
участие творческие коллекти-
вы ЦКД «Кировец».

АНОНС

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ НА 
ВОИНСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ

7 сентября на воинском 
кладбище «Дачное» (пр. 
Народного Ополчения, 143-
145) пройдет традиционный 
траурный митинг, посвящен-
ный 77-годовщине начала 
блокады Ленинграда.

Каждый год в этот день на 
воинское захоронение прихо-
дят ветераны и школьники, 
представители власти и про-

стые жители, которые счита-
ют своим долгом помянуть 
ленинградцев, погибших в 
окруженном врагом городе от 
голода, холода, бомбежек и 
обстрелов. Депутаты Муници-
пального Совета приглашают 
всех желающих принять уча-
стие в митинге, возложении 
цветов и венков. Начало – в 
12:00.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ НАЧАЛА НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЛОКАДНИКАМ ВРУЧАТ 
ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ

будет вручаться людям, пере-
жившим блокаду Ленинграда. 
Сейчас в городе проживает 
84 тысячи блокадников и, ко-
нечно, никто из них не должен 
быть забыт и обойден заслу-
женной наградой. Однако мно-
гие граждане пожилого воз-
раста не проживают по месту 
постоянной регистрации, пе-
реехали в родным и близким. 
Это может сильно осложнить 
процесс поиска и приглаше-
ния награжденных на торже-
ственные церемонии. Поэто-
му прошу наших дорогих бло-
кадников, зарегистрирован-
ных в Дачном и их родствен-
ников: пожалуйста, сообщите 
нынешний адрес прожива-
ния и контактный телефон. 
Обратится можно ко мне, 
Смирновой Алле Николаев-
не, по адресу пр. Ветеранов, 
69, Муниципальный Совет 
МО Дачное, тел. 752-94-19.  
О месте и времени проведе-
ния церемоний будет сообще-
но дополнительно. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДАЧНОЕ В ИНГЕРМАНЛАНДИИ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

НОВУЮ… ОБНОВЯТ

Осенью текущего года пла-
нируется заключить госкон-
тракт на исследование воды 
в реке и территории ее водос-
бора. Будем надеяться, что в 

итоге р. Новая и входящие в 
ее состав пруды перестанут 
расстраивать местных жите-
лей своим явно неудовлетво-
рительным состоянием. 

ные водоросли, в реку попада-
ли поверхностные стоки с тер-
ритории аэропорта Пулково, 
зафиксированы факты гибели 
рыб и водоплавающих птиц. 
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОГРАНИЧАТ ПРОДАЖУ ЭНЕРГЕТИКОВ * * *
На территории Кировского 

района продолжается борьба 
с незаконной торговлей, уро-
дующей город и угрожающей 
здоровью потребителей. Это 
касается и сезонной торговли 
бахчевыми культурами. Между 
тем в районе определены зе-
мельные участки, где продажа 
бахчевых с нестационарных 
торговых объектов в период с 
01 августа по 15 октября 2018 
года осуществляется легаль-
но. В Дачном и ближайших 
окрестностях это следующие 
территории: ул. Лени Голикова, 
у д. 27, литера А; ул. Солдата 
Корзуна, у д. 40, литера А; ул. 
Солдата Корзуна, у д. 24, лите-
ра А; пр. Ветеранов, 53/56; Ле-
нинский пр., д. 129, к. 6.

* * *
Ведется набор учащихся в 

Воскресную школу при храме 
Св. Прав. Иаонна Кронштад-
ского (Кронштадтская пл., 2). 
Предметы, преподаваемые 
в воскресной школе: история 
Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета, Закон Божий, 
храмоведение, чтение на цер-
ковно-славянском языке, тех-
ническое моделирование (для 
мальчиков), рукоделие (для 
девочек). Будут сформирова-
ны четыре группы: дошколь-
ная (с 5 до 6 лет), младшая (с 
7 до 8 лет), средняя (с 9 до 12 
лет), старшая (с 13 до 15 лет). 
Занятия начнутся в середине 
сентября. Образец прошения 
о принятии ребенка в школу 
можно получить в свечной лав-
ке храма. 

* * *
Прокуратура Кировского 

района запланировала про-
ведение «горячей линии» по 
вопросу соблюдения требо-
ваний Закона Санкт-Петер-
бурга от 26.12.2017 №880-159  
«О Территориальной програм-
ме государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в 
Санкт-Петербурге на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 годов». Дата проведе-
ния «горячей линии» – 7 сен-
тября 2018 года. Телефон –  
252-62-42.

* * *
4 сентября в Библиотеке 

№4 им. А. В. Молчанова (Ле-
нинский пр., 115) пройдет твор-
ческая встреча с писателем, 
киносценаристом, обществен-
ным деятелем, главой Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерием Поповым. В режиме 
Телемоста писатель будет об-
щаться с читателями из разных 
уголков России, ответит на во-
просы, расскажет о новинках, 
об истории создания самых 
популярных произведений. 
Валерий Попов – автор таких 
работ, как «Жизнь удалась», 
«Грибники ходят с ножами», 
«Чернильный ангел», биогра-
фия Сергея Довлатова и Миха-
ила Зощенко из серии «ЖЗЛ» 
и др. Приглашаем читателей 
принять участие в творче-
ской встрече. Начало в 18.00.  
За ходом телемоста можно 
наблюдать на YouTube ка-
нале «Библиотеки Севера  
Москвы».

в сентябре пройдут мастер-классы 
«СДЕЛАЙ ПИРОЖОК САМ» 

для детей в возрасте от 5 до 14 лет.

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) с 4 сентября.

На каждый мастер-класс закуплено по 15 билетов. 

Для подтверждения регистрации на территории 

МО Дачное необходимо при себе иметь паспорт. 

Безал -
когольные 
т о н и з и -
р у ю щ и е 
н а п и т -
ки могут 
стать не-
доступной 
покупкой 
для петер-
бур гс к и х 

Соответствующий зако-
нопроект был поддержан в 
первом чтении на пленарном 
заседании ЗакСобрания Пе-
тербурга. Документом пред-
лагается полностью запре-
тить продажу безалкогольных 
энергетиков в образователь-
ных, культурных и медицин-
ских организациях, а также в 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных учреждени-
ях. За несоблюдение требо-
ваний предусмотрен штраф. 
Для граждан сумма взыскания 
составит от 3 до 5 тысяч ру-
блей, для должностных лиц 

– до 20 тысяч рублей, а для 
юрлиц – до 50 тысяч рублей. 
Как пояснил Денис Четырбок, 
эти ограничения обусловлены 
тем, что подростки не всегда 
отдают себе полный отчет о 
вредном воздействии энерге-
тиков, тогда как тонизирующие 
напитки, особенно в больших 
количествах, могут вызвать ги-
пертонию и нарушить работу 
нервной системы.

«Мода на такие напитки 
растет с каждым годом. Опас-
ность в том, что подростки до-
статочно легко подсаживаются 
на всевозможные красивые ба-

ночки с вредным питьем и начи-
нают его употреблять без огра-
ничений. Главный аргумент 
таких «забав» – возможность 
повысить работоспособность, 
при этом мало кто задумывает-
ся о последствиях для своего 
же здоровья. Известны многие 
побочные эффекты употребле-
ния энергетиков, в том числе и 
летальные исходы», – отметил 
депутат. Добавим, что иници-
ативу Дениса Четырбока уже 
поддержали Губернатор Пе-
тербурга Георгий Полтавченко 
и представители медицинского 
сообщества.

ПРАВИЛА И НОРМЫ КОРОТКО

Справки по тел.: 752-92-83, 752-94-19

Расписание 
мастер-классов:
• 15 сентября – 
с 12:00 до 14:00
• 22 сентября – 
с 12:00 до 14:00

• 29 сентября – 
с 12:00 до 14:00

В детском кафе «ЗВЕЗДОЧКА» (ул. Лени Голикова, 27) 

Что делать, если вы по-
страдали от домашнего на-
силия: 

 ВЫЗОВИТЕ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ И ПОЛИЦИЮ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 102 ИЛИ 112.

– Обратите внимание поли-
цейских на все ваши телесные 
повреждения и имеющийся 
материальный ущерб.

– Расскажите о других слу-
чаях применения насилия по 
отношению к вам, если они 
происходили.

– Напишите заявление на 
обидчика, попросите «возбу-
дить уголовное дело и при-
влечь виновное лицо к ответ-
ственности».

– Попросите направление 
на судебно-медицинскую экс-
пертизу.

 ДОКУМЕНТАЛЬНО 
ЗАФИКСИРУЙТЕ ПОБОИ 
И ПОВРЕЖДЕНИЯ

– Обратитесь в травмпункт, 
чтобы побои или повреждения 
были зафиксированы. Если 
нет возможности обратиться в 
травмпункт, идите в поликли-
нику, если вам совсем плохо, 
то в больницу вас может увез-
ти скорая помощь.

– Обязательно получите 
справку о том, что вы обраща-
лись в медицинское учрежде-
ние по поводу телесных по-
вреждений. В справке должны 
быть указаны номер карты, 
дата обращения, разборчиво 
фамилия, имя и отчество вра-
ча, штамп медицинского уч-
реждения.

– Сфотографируйте все 

следы побоев, чтобы приоб-
щить их к делу. Собирайте 
доказательства – привлекайте 
свидетелей, которые смогут 
доказать факт побоев и агрес-
сивного поведения обидчика.

– Сделайте копии всех до-
кументов, фотографий, аудио- 
и видеозапись на случай, если 
оригиналы будут утрачены. 
Держите копии в отдельном 
безопасном месте.

 ДОВЕДИТЕ ДЕЛО 
ДО КОНЦА 

– После возбуждения уго-
ловного дела будьте последо-
вательны при даче показаний, 
не пропускайте ни одного за-
седания в суде, как бы долго 
ни длился процесс. 

Если жертвой домашне-
го насилия стал ребенок или 

подросток, то дополнительно 
обращайтесь в отдел участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолет-
них Кировского района СПб по 
телефону: 252-76-05.

Также в нашем городе рабо-
тает «Кризисный центр помо-
щи женщинам», оказывающий 
психологическую и социаль-
ную помощь женщинам и де-
тям, подвергшимся насилию в 
семье. Телефон доверия цен-
тра: 713-13-19; адрес центра: 
Московский пр. 206, к. 1.

Не игнорируйте случаи 
насилия! Держите под рукой 
указанные выше номера теле-
фонов, желательно, чтобы их 
знали и ваши дети, так вы бу-
дете чувствовать себя более 
защищенными!

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ НЕЛЬЗЯ ЗАМАЛЧИВАТЬ!
Ежегодно сотни тысяч женщин и несовершеннолетних детей страдают от домашнего насилия 

(физического, сексуального, психологического и экономического). Однако в полицию обращаются 
всего 12% пострадавших. В итоге большинство преступлений остаются без наказания, а жизням 

женщин и детей в таких семьях продолжает грозить опасность.

подростков. Против прода-
жи опасных для организма 
энергетиков несовершенно-
летним выступил депутат 
городского парламента Де-
нис Четырбок. 
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ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-

личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-
ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Мест-
ной администрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. 
Часы приема: понедельник с 14:30 до 17:00, четверг с 10:00 до 12:30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* * *
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» 

напоминает жителям Санкт-Петер-
бурга о необходимости своевременно 
передавать показания приборов учета 
для производства начислений за ком-
мунальные услуги. Если показания 
приборов учета не переданы, первые 
три месяца начисления производят-
ся на основании среднего расхода 
коммунальной услуги, зафиксирован-
ного прибором учета в предыдущие 
месяцы. Для удобства горожан ВЦКП 
предусмотрел несколько способов 
дистанционной передачи показаний 
приборов учета: в Личном кабинете 
на сайте www.kvartplata.info, в мобиль-
ном приложении «ЖКХ+», по телефону 
(812) 325-05-43, по телефону бухгал-
терии управляющей организации или 
ГКУ ЖА, через платежный терминал.

* * *
Английский язык для школьников, 

студентов. Уроки у вас или у меня 
(возле станции метро «Проспект Вете-
ранов»). Недорого. Грамматика, разго-
вор, сочинения. Опытный дипломиро-
ванный педагог. Тел. 8-906-253-32-32.

ВНИМАНИЕ! 
Объявления в эту рубрику можно 
присылать на электронную почту 

mo_dachnoe27@mail.ru 
с пометкой «ЧАСТНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ».

* * *
Уроки английского, любой уровень. 

Переводы. Тел. 752-28-41.
* * *

Коллекционер купит предметы ста-
рины и коллекционирования: ЗНАЧ-
КИ, ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, 
ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛО-
ТИРАЖНЫЕ КНИГИ (издания до 1945 
года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТА-
РИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, 
дореволюционные самовары и пр.) и 
прочее. Звоните! Телефон 8-953-16-
18-533.

* * *
Продаю трехкомнатную квартиру в 

Новгородской области, с. Медведь. 93 
кв. м. Все удобства, два уровня. Эколо-
гичное место. Рыбалка, охота. 95   тыс. 
руб. Тел. 8-911-227-08-56.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ УДАЛСЯ!

Прокуратурой Кировского рай-
она г. Санкт-Петербурга утвержде-
но обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении Та-
хирзаде Вусала Зейнал оглы. Он 
обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «а» 
ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные ор-
ганизация и проведение азартных 
игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны).

По версии следствия, Тахирзаде из 
корыстных побуждений организовал и 
проводил азартные игры с использо-
ванием специального оборудования. 
В квартире, расположенной в одном 
из жилых домов Кировского района 
Санкт-Петербурга было установлено 
сразу 20 игровых автоматов!

Узнавшие об этом подпольном игор-
ном заведении бдительные граждане 
обратились в полицию. По результатам 
проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий деятельность «игорного 
дома» была прекращена, а виновное в 
незаконной организации и проведении 
азартных игр лицо задержано. В ходе 
предварительного следствия Тахирза-
де вину в совершении им вышеуказан-
ного преступления признал.

В соответствии с положениями  
ч. 1 ст. 171.2 УК РФ максимальное на-
казание, которое предусмотрено за 
совершение данного преступления – 
лишение свободы на срок до двух лет.

По материалам Прокуратуры 
Кировского района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ПРИВЕЛИ В СУД

Одними из ярких событий лета в 
Дачном стали муниципальный фе-
стиваль национальной кухни «Ка-
лейдоскоп национальных кухонь» 
и стрит-арт акция «Светлое небо 
над Питером», приуроченные ко 
Всероссийскому дню молодежи.

Организовали их 27 июня 2018 
года в сквере у метро «Проспект Ве-
теранов» органы местного самоуправ-
ления МО Дачное и подростково-мо-
лодежный центр «Кировец». Как и 
ожидалось, фестиваль и стрит-акция 
привлекли большое количество участ-
ников и зрителей разного возраста.

Перед собравшимися выступи-

ли творческие и спортивные коллек-
тивов ПМЦ «Кировский». В течение 
всего мероприятия проходил конкурс 
граффити, в котором подростки пред-
ложили свое видение петербургского 
колорита в самых неожиданных сти-
лях. Каждый участник получил специ-
альный приз. 

Кроме того, пришедшим посчаст-
ливилось познакомиться с кулинар-
ными традициями пяти народов, 
проживавших на территории Совет-
ского Союза. А посетившие праздник 
молодожены первыми получили кор-
зину вкуснейшей выпечки от Главы  
МО Дачное Вадима Сагалаева.

В Арт-клубе «ЭКЛЕКТИКА» (пр. Стачек, 158)

На каждый спектакль закуплено 45 билетов. 

Для подтверждения регистрации 

на территории МО Дачное необходимо 

при себе иметь паспорт.

 16 сентября – «Принцесса на 
горошине» (для детей от 3 лет)

 22 сентября – «Колыбельная для 
мышонка» (для детей от 2,5 лет)

 23 сентября – «Мама для цыплен-
ка» (для детей от 2 лет)

 30 сентября – «Лиса Патрике-
евна» (для детей от 2,5 лет)

В СЕНТЯБРЕ 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) с 4 сентября.

Иван Б., 2002 г.р.
Ванечка – «солнечный» 

мальчик, очень ласковый и 
добрый. Он развивается с 
отставанием от сверстников 
и постоянно нуждается в за-
боте и контроле со стороны 
взрослых. Доброжелатель-
ный и улыбчивый, ему нра-
вится общение, внимание. 
Возможные формы устрой-
ства: опека, приемная се-
мья, усыновление.

Галина А., 2008 г.р.
Маленькая Галя 

похожа на Снежную 
королеву – поймать ее 
взгляд трудно, и она 
чаще смотрит внутрь 
себя, чем на окружа-
ющих людей., очень 
нуждается в любящих 
родителях. Возмож-
ные формы устройства 
– удочерение, опека, 
приемная семья.

Юлия А., 2001 г.р.
Юля – яркая, инте-

ресная, активная и жиз-
нерадостная девочка, 
добрая, по натуре лидер. 
С удовольствием зани-
мается творчеством, 
любит выступать на ме-
роприятиях, увлекает-
ся спортом. Возможные 
формы устройства – удо-
черение, опека, прием-
ная семья.

приглашает провести
БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ

К услугам гостей три банкетных зала:
Каминный – на 30 человек,

Зеркальный – на 60,
Античный – на 210.

Ресторан сможет принять одновременно до 300 гостей.
Специальное банкетное меню.

Скидки и бонусы для юбиляров, специальные скидки для юбиляров 
70, 75, 80, 85, 90-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА.

Ресторан «ЗВЕЗДА»

Ул. Лени Голикова, 27.          Тел. 758-99-43.


