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Детям

НовогодНЯЯ сказка длЯ малеНьких дачНиНцев

27 ЯНварЯ –  
деНь полНого освобождеНиЯ 

леНиНграда от фашистской блокады 
Дорогие соседи! В этом году отмечается 78-я годовщина со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Наш Ленинградский День Победы — величайший 
праздник, пусть и со слезами на глазах. 

Гордость за поколение победителей и не проходящая боль от утрат — вот чувства, которые мы 
испытываем в этот день. Жители и защитники окруженного безжалостным врагом города выстояли, 
победили и подарили каждому из нас счастье жить и трудиться под мирным небом. Подвиг их зо-
лотыми буквами вписан в историю человечества, как символ доблести, поразительного мужества, 
самоотверженности и человеколюбия.

Все меньше среди нас тех, кто помнит войну. Дорогие друзья, если в вашем круге общения, среди 
родственников, соседей по дому, знакомых есть фронтовики, труженики тыла, жители блокадного 
города, то не сочтите за труд поздравить их лично с Днем полного освобождения Ленинграда от 
блокады. Зайдите к ним в гости с цветами, позвоните, предложите помощь, пообщайтесь. Это не так 
сложно, но очень важно. Важно не только для ветеранов, но и для нас с вами, наших детей и внуков.

Вечная память и слава защитникам Ленинграда! 
Вадим САГАЛАеВ,

Глава муниципального образования Дачное

Две тысячи бесплатных билетов на новогодние 
елки приобрели для самых юных жителей Дачно-
го органы местного самоуправления. Специально 
для маленьких дачнинцев петербургские артисты 
в один день дали четыре красочных сказочных 
представления. Это был настоящий праздник! И 
конечно, все мальчики и девочки унесли с собой 
коробочки со сладкими подарками. 

Без сомнения, фотографии, сделанные во время музы-
кального спектакля «Тайна волшебных часов», не могут в 
полной мере передать чудесную новогоднюю атмосферу, 
которая 28 декабря царила в зрительном зале и кулуа-
рах Дома молодежи на Новоизмайловском. Но некоторое 
представление о происходившем они дадут. И, надеем-
ся, позволят взрослым читателям газеты вновь пережить 
радостные минуты новогодней ночи.

«Спасибо за билеты на Новогоднюю Елку! Замеча-
тельное выступление, ребенок счастлив».

Александра Крутикова

«Большое спасибо депутатам МО Дачное за биле-
ты на Елку в Дом молодежи. Представление очень по-
нравилось, ребенок в восторге. Даже зажигательные 
танцы были. Сладкий подарок тоже очень порадовал 
малышей».

Светлана Кошкарова

«Большое спасибо за чудесную елку. Дети в востор-
ге. Роботы до сих пор вспоминаются».

Светлана Бабарыко

«Дочка была на празднике в Доме молодежи. Ей очень 
понравились представление и подарок… Настроение 
отличное! Праздник для деток удался… А муниципалам 
нашим огромное спасибо! Знаю, что далеко не во всех 
округах была елка».

Ирина Макарова

«Очень понравилось представление! Сюжет простой 
и понятный: искали осколки новогодних часов (которые 
разбили роботы), чтобы спасти праздник. В итоге по-
бедили дружба и новогоднее чудо. Костюмы яркие, кра-
сочные, блестящие — все очень красивые и выглядят 
очень прилично. Сами номера разнообразные: и танцы, 
и смешной номер слоном, и катание на моноколесе 
и т. д. Ребенок 3 лет смотрел открыв рот. Здорово, 
что актеры взаимодействуют со своими маленькими 
зрителями… Есть пауза, чтобы детки могли потанце-
вать. Елка — замечательная».

Ева Габелюк

«И нам очень понравилось! Правда! Костюмы краси-
вые, номера у артистов интересные. Организаторы 
сработали четко, никаких очередей за подарками и на 
входе. Конфеты в подарке нормальные».

Оксана Кузнецова
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трАНСПорт

остаНовка… закрываетсЯ
С 24 января временно перестает работать трамвайная остановка на углу 

проспекта Стачек и проспекта маршала Жукова.
Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса». Причина — строи-

тельство повышенной посадочной площадки. Соответственно, выход и посадка 
пассажиров при движении по направлению от Трамвайного парка № 8 произво-
диться здесь какое-то время не будут. Долго ли продлятся работы — не сооб-
щается. 

02

«гаНгстер» ограбил  
водителЯ маршрутки

мельчает криминальный элемент. Или вконец обеднел и оголодал. только 
так и можно расценить происшествие, имевшее место 20 января у дома 21 по 
проспекту Ветеранов.

В 7.40 утра в салон маршрутки вломился грабитель и, угрожая пистолетом, 
похитил у водителя 3000 рублей. Сумма малозначительная, но пистолет — это 
не шутки. Поэтому пожелаем правоохранителям побыстрее найти и задержать 
этого маршруточного «гангстера». Известны приметы подозреваемого: мужчине 
на вид около 40 лет, на лице имелись свежие царапины неизвестного проис-
хождения.

автолихач-НаркомаН отправлеН 
в колоНию

три года лишения свободы в колонии-поселении — такой приговор вынес 
Кировский районный суд по делу автолихача-наркомана.

Летом 2021 года данный гражданин, будучи в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения, рискнул сесть за руль. И выехал на пр. Народного Ополчения. 
В районе пересечения проспекта с улицей Лени Голикова нарушивший скоростной 
режим «лихач под кайфом» стал перестраиваться в другой ряд. При этом не пропу-
ская двигавшийся по нему автомобиль. В итоге обе машины вылетели на встречку, 
где столкнулись с третьей. Госпитализация потребовалась троим пассажирам, в том 
числе 13-летнему подростку. В общем, наркотики до добра не доводят, а вот до ко-
лонии доведут легко…

избиеНие  
в заводской раздевалке

Житель одного из домов по улице Зины Портновой был госпитализирован 
с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным перело-
мом левой височной кости и гематомами.

Оказалось, что мужчина, рабочий «Кировского завода», стал жертвой тяжелых 
кулаков своего коллеги. Агрессор напал на потерпевшего в конце рабочего дня — 
в раздевалке цеха. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

ПАмятКА

опасНаЯ гололедица
В января-марте в Петербурге погода часто приносит не самые приятные сюр-

призы, одним из которых является гололедица.
1. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.
2. Пожилым людям лучше использовать трость с резиновым наконечником или палку 

с заостренным концом.
3. Если у вашей обуви скользящая подошва, наклеивайте на нее по мере необходимости 

кусочки обычного лейкопластыря — он уменьшает скольжение.
4. Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуть-

ся и попасть под колеса автомобиля.
Если вы чувствуете, что падение неизбежно, присядьте и наклонитесь в сторону. Поста-

райтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь муску-
лы. Если в момент соприкосновения с землей вам удастся перекатиться, то такой перекат 
существенно снижает силу удара.

Первую доврачебную помощь можно оказать прямо на месте. Если травмирована ко-
нечность, то ее, прежде всего, нужно обездвижить, зафиксировать с помощью шины, на 
руку сделать поддерживающую повязку. Для этого могут быть использованы предметы, 
которые всегда есть рядом: доска, шарф, косынка. Чтобы снять отек и уменьшить болевые 
ощущения, к ушибу или перелому желательно приложить что-нибудь холодное, снег для 
этого вполне подойдет. Получив травму, не стоит заниматься самолечением, обязательно 
и безотлагательно обратитесь в больницу.

Управление по Кировскому району ГУ мЧС россии по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «ПСо Кировского района г. Санкт-Петербурга»

ВДПо Кировского района г. Санкт-Петербурга
то УГЗ по Кировскому району г. Санкт-Петербурга

КУЛьтУрА

На коНцерт — в библиотеку
Библиотеки Кировского района приглашают жителей на культурно-досуговые 

мероприятия.
27 января в ЦрБ им. Шолохова — акция «Салют над Невою». В программе: беседа «Ле-

нинградский метроном», кинопоказ отрывков из документального фильма «Великая победа 
под Ленинградом», праздничный концерт «Ленинградская симфония». С 11 до 19 часов. 

28 января в БКК им. молчанова — концертная программа «Нам не забыть об этих 
днях…». Гости прослушают стихи и песни военных лет в исполнении солистов «Высшей 
школы вокального мастерства Ларисы Юдиной». Начало в 16.00.

29 января в БКК им. молчанова — встреча в Бард-гостиной «Зимний концерт». В ис-
полнении участников творческого объединения авторской песни «Стихи на струнах» про-
звучат авторские песен и популярных песни из кинофильмов. Начало в 13.00.

29 января в ЦрБ им. Шолохова — концерт «Зимнее настроение». Участники клуба лю-
бителей авторской песни «Меридиан» исполнят всеми любимые песни известных бардов, 
а также свои собственные. Начало в 15.00.

15 февраля в библиотеке № 7 — тематический час «Боевое братство». В ходе тема-
тического часа вспомнят героев, военных и гражданских, защищавших интересы нашей 
Родины за рубежом. Начнется мероприятие информационной презентацией «День памяти 
воинов-интернационалистов». Начало в 14.30. 

Библиотечно-культурный комплекс имени А. В. Молчанова — Ленинский пр., 115.
Центральная районная библиотека имени М. А. Шолохова — ул. Лени Голикова, 31.
Библиотека № 7 — Дачный пр., 16/7. 

БЛАГоУСтройСтВо

вадим сагалаев: 
«в 2022 году мы реализуем три проекта 

комплексНого благоустройства территории 
дачНого»

об адресной программе благоу-
стройства Дачного на 2022 год мы 
попросили рассказать Главу нашего 
муниципального образования Вади-
ма САГАЛАеВА.

— Вадим Александрович, какая сумма 
предусмотрена бюджетом мо Дачное 
2022 года на благоустройство и озелене-
ние внутриквартальной территории?

— Сумма значительная, по традиции 
на благоустройство выделяется льви-
ная часть бюджета. В этом году порядка 
80 миллионов рублей. В первую очередь 
они пойдут на реализацию трех проектов 
комплексного благоустройства, которые 
были разработаны в 2021 году.

— Думается, читатели нашей газеты 
с большим интересом узнают подроб-
ности — адреса и перечень основных 
работ.

— Первый проект — это реконструкция 
территории между домами 21, корп. 1, и 
21, корп. 2, 23, корп. 1 по ул. Зины Порт-
новой. Там предусмотрена организация 
спортивной и детских площадок для раз-
личного возраста с набивным и синтетиче-
ским покрытиями, современным уличным 
оборудованием и мебелью. Также будут 
отремонтированы пешеходные дорожки, 
восстановлены газоны, посажены дере-
вья и кустарники, установлено газонное 
ограждение. Особо отмечу, что в рам-
ках реализации данного проекта будет 
устроен тротуар вдоль дома 23, корп. 1 по 
ул. Зины Портновой и территории лицея 
№ 387 им. Белоусова (от ул. Зины Портно-
вой к СДЮШОР Кировского района), о ко-
тором нас просили многие дачнинцы. Это 
позволит обеспечить безопасный проход 
учащихся и жителей МО Дачное к обра-
зовательным учреждениям. Для автомо-
билистов же напротив дома 21, корп. 2 по 
ул. Зины Портновой будут организованы 
дополнительные парковочные места.

Не менее значимым событием для жи-
телей станет и реконструкция внутриквар-
тального сквера у дома 118 по Ленинско-
му проспекту. Проектом предусмотрены 
организация современных спортивных и 

детских площадок и ремонт пешеходных 
дорожек. Конечно, проведем озеленение: 
приведем в порядок газоны, защитив их 
газонными ограждениями, посадим де-
ревья и кустарники. К сожалению, из-за 
охранных зон подземных коммуникаций 
организовать достаточное количество до-
полнительных парковочных мест на дан-
ной территории не удастся. Это, навер-
ное, единственный минус разработанного 
нами проекта.

И третье: в связи с полученным предпи-
санием ОАО «Теплосеть» был разработан 
проект благоустройства, которым пред-
усмотрен перенос спортивной площадки, 
расположенной у дома 1, корп. 1 по про-
спекту Ветеранов на новое место. В ито-
ге обновленная площадка, а также новые 
пешеходные дорожки появятся напротив 
дома 25 по ул. Зины Портновой. 

— Программа благоустройства на 
2022 год ограничивается вышеуказан-
ными проектами?

— Конечно же, не ограничивается. Бу-
дем вести ремонт внутриквартальной тер-
ритории, в частности, асфальтобетонного 
покрытия, детских и спортивных площа-
док, газонов; высаживать по различным 
адресам деревья и кустарники, устанав-
ливать газонные ограждения, уличную ме-
бель, урны и вазоны по заявкам граждан.

— А если заглянуть в 2023 год и даль-
ше?

— В 2022 году планируется разработка 
проектов благоустройства территорий по 
двенадцати адресам. В настоящее вре-
мя органы местного самоуправления МО 
Дачное подали заявки в Комитет по гра-
достроительству и архитектуре Санкт-Пе-
тербурга для получения заданий на про-
ектирование.

— традиционный конкурс среди жи-
телей на лучшее благоустройство со-
стоится?

— Без сомнения. Этот конкурс всегда 
вызывает большой интерес у наших ува-
жаемых энтузиастов благоустройства. 
К счастью, формат конкурса таков, что ни-
какие коронавирусные ограничительные 
меры помешать его проведению не могут. 
Ждем заявки на участие вплоть до 31 мая 
2022 года.

— И последнее о чем хочется спро-
сить — установка т. н. «лежачих поли-
цейских» на внутриквартальных проез-
дах.

— Эти работы предусмотрены Муни-
ципальной программой по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма. В 
бюджете на них заложено финансирование 
в объеме 2 миллионов рублей. К сожале-
нию, из-за несоблюдения автомобилистами 
скоростного режима и правил дорожного 
движения заявок на установку ограничите-
лей скорости не становится меньше.

Беседовал Андрей КрАСНоВ
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ВЛАСть

человек собаке друг
Наткнулся в сети на очередную жуткую новость о подростке-живодере. 

тринадцатилетняя девочка набирала по объявлению котят и щенков, а после 
этого над ними издевалась: кого-то в буквальном смысле слова разрывала 
на части, кого-то выбрасывала из окна многоэтажки. 

В одном из эпизодов она засунула в 
отрубленную голову котенка сигарету. 
По признанию самой девочки, жертв 
было много… К сожалению, таких 
историй в последнее время все боль-
ше и больше. В который раз убежда-
юсь, что за подобные поступки, я бы 
сказал – преступления, нужно наказы-
вать строже и с более раннего возрас-
та, а не дожидаясь 16 лет. Такую ини-
циативу мы с коллегами уже направи-
ли в Государственную Думу. Надеюсь, 
там ее поддержат. И чем раньше это 
сделают, тем больше питомцев мы 
защитим, предотвратив новые случаи 
живодерства.

Нужно понимать и другое: если во-
время не предпринять меры, то из ма-
лолетнего живодера может вырасти 
настоящий маньяк, жертвами которо-
го станут уже люди. На мой взгляд, 
уголовное наказание – это повод еще 
раз задуматься о том, стоят ли «лай-
ки» и «репосты» в инстаграме стра-
даний тех, кто сейчас, вопреки всему, 
все еще доверяет человеку.

Денис ЧетЫрБоК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

отЧетЫ И ПЛАНЫ

умвд подвело итоги года
Управление мВД по Кировскому району Санкт-Петербурга обнародовало 

информацию о результатах работы в 2021 году.
За 12 месяцев 2021 года в районе снизилось число зарегистрированных престу-

плений — на 9,7 %, причем в категории тяжких и особо тяжких — на 17,2 %. Количе-
ство изнасилований уменьшилось на 33,3 %, фактов умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью на 35,5 %, краж на 22,2 %, краж транспортных средств на 38,1 %, 
краж из квартир на 41,9 %, угонов на 60,7 %. Число разбойных нападений упало на 
36,8 %, грабежей на 35,1 %.

При этом количество раскрытых сотрудниками органов внутренних дел преступле-
ний увеличилось на 11,8 %. В том числе: фактов умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью на 4,5 %, краж на 13,7 %, убийств на 20,0 %, изнасилований на 
150,0 %, раскрытых краж из квартир на 12,5 %.

Нераскрытых фактов убийств, изнасилований и причинения тяжкого вреда здоро-
вью не зафиксировано. Террористических актов, массовых беспорядков и групповых 
нарушений общественного порядка не допущено.

На территории Кировского района зарегистрировано на 2,9 % меньше преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Число раскрытых случаев сбыта 
увеличилось на 75,0 %. 

Возросла на 100,0 % результативность работы по выявлению экономических пре-
ступлений против собственности. На 300,0 % больше выявлено фактов взяточниче-
ства. 

Число преступлений, совершенных на улицах, уменьшилось на 23,1 %. На 21,7 % 
меньше совершено преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения, на 34 % — наркотического опьянения.

На территории Кировского района зарегистрировано 7146 ДТП, и это на 9,9 % боль-
ше, чем в 2020-м. На 15,4 % увеличилось количество выявленных фактов управле-
ния транспортным средством в состоянии опьянения.

АВто

НарушеНиЯ пдд фиксируют 
передвижНые комплексы

Напоминаем автолюбителям, что со второй половины прошлого года в на-
шем городе работают передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД.

На данный момент их в Петербурге сорок. Пере-
движными комплексы называются неслучайно — 
они нестационарны и могут быть на определенный 
срок установлены в любом месте, там, где наибо-
лее высока концентрация дорожно-транспортных 
происшествий. 

Отметим, что установка предупреждающих зна-
ков непосредственно возле самих комплексов 

в черте города не требуется. В связи с недавними изменениями в законодательстве 
такой знак должен стоять только при въезде в населенный пункт.

Будьте корректны и внимательны на дороге! Не нарушайте правила. Берегите себя и 
других. 

ПрофИЛАКтИКА

какие побочНые эффекты 
у вакциНы от COVID-19?

многих петербуржцев настораживают слухи о так называемых «побоч-
ках» — болезненных состояниях, возникающих после и в связи (а это далеко 
не всегда одно и то же!) с прививками от коронавируса.

Как показывают клинические исследования, а также наблюдения с момента нача-
ла вакцинации после регистрации вакцины, такие симптомы нередко (но не всегда) 
возникают в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение трех по-
следующих дней. То есть ничего экстраординарного, удивительного и страшного для 
людей, когда-либо делавших любую вакцину, не происходит. Чаще других развива-
ются следующие кратковременные общие и местные реакции.

Общие: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся озно-
бом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недо-
моганием, головной болью. Местные: болезненность в месте инъекции, гиперемия 
или отечность.

Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств при 
повышении температуры после вакцинации. 

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда – увеличение 
регионарных лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергиче-
ских реакций.

В случае развития указанных или других симптомов в течение относительно дли-
тельного времени после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу пе-
ред введением второй дозы вакцины.

По материалам интернет-портала «Петербург против коронавируса. 
официальная информация» 

СПорт

«лыжНые стрелы – 2022»
Комитет по физической культуре и спорту, как и в прошлые годы, органи-

зовал полюбившиеся поклонникам зимних видов спорта и активного отдыха 
железнодорожные «Лыжные стрелы». 

В отличие от стандартных пригородных электричек у «Лыжных стрел» нет большо-
го количества промежуточных остановок на пути следования. На время мероприятия 
электричка останавливается на запасном пути. В ней можно оставить вещи, зайти пе-
реодеться, перекусить, погреться (во время стоянки электричка отапливается). Также 
на каждой «Лыжной стреле» работает спасательный отряд, врач и старший инструктор. 
Прокат оборудования не предусмотрен.

Электропоезда будут отправляться по выходным дням от ст. Санкт-Петербург – Фин-
ляндский до ст. Токсово и от ст. Санкт-Петербург – Главный до ст. Шапки. 

яНВАрь
23.01 (воскресенье)
29.01 (суббота)

феВрАЛь
06.02 (воскресенье)
12.02 (суббота)
20.02 (воскресенье)
26.02 (суббота)

мАрт 2022 года
06.03 (воскресенье)
12.03 (суббота)
20.03 (воскресенье)
26.03 (суббота)

Проезд на «Лыж-
ной стреле» бес-
платный, но чтобы попасть в число участников, необходимо подать заявку и получить 
билеты в районном отделе физической культуры и спорта (пр. Стачек, д. 18, 1 подъезд, 
кабинет № 1) по четвергам с 16.00. 

Справки по телефонам: 417-69-31, 417-69-08.

КрАеВеДеНИе

«северНый куст»
Продолжаем рассказ об утраченных магистралях Дачного. Причем сегодня 

вспомним не одну, а сразу три улицы. Вернее, улицу, переулок и проезд. Про-
легали они рядом и назывались одинаково. 

Еще в 1850-х годах в Петербурге создают первые «топонимические кусты» — группы 
улиц с общей логикой наименования. Традиция была продолжена и в советское время. 
В частности, этот принцип можно усмотреть в большом количестве магистралей Киров-
ского района, названных именами героев Великой Отечественной войны. 

Иной раз «топонимический куст» оказывался и вовсе однородным. Как это произо-
шло с Северной улицей, Северным переулком и Северным проездом. Улица и переулок 
предположительно возникли в поселке Дачное перед войной. Проезд, вероятнее все-
го, — детище послевоенного периода. Давайте попробуем их найти на современной 
карте муниципального образования...

Северная улица была довольно протяженной. Начиналась она от проспекта Стачек 
и шла параллельно ул. Третьего Интернационала (Дачному пр.), немного не доходя до 
Ждановской ул. (пр. Ветеранов). Трасса Северной улицы сегодня — пешеходная до-
рожка, идущая от проезжей части пр. Стачек между домом 182 по тому же проспекту и 
Софийской церковью (пр. Стачек, 186); далее — между прудами Воронцовского сквера; 
дома 3, корп. 5, 9, корп. 5 по Дачному пр.; школа № 277 (пр. Ветеранов, 19).

Северный переулок также начинался от проспекта Стачек, сразу за ул. Третьего Ин-
тернационала (Дачным пр.) и шел параллельно ей. На современной карте его трасса 
примерно такова: зеленая зона между проезжей частью пр. Стачек и домом 182 по тому 
же проспекту; далее пруд с островком Воронцовского сквера; школа № 585 (Дачный пр., 
3, корп. 2) и стадион при ней; внутриквартальная территория между домами 5, корп. 1, 2 
и 3, 7, корп. 2 по Дачному проспекту.

Северный проезд являлся ответвлением от Северной улицы. На современной карте 
Дачного: проход между домами 188 и 192 к дому 198 по пр. Стачек.

Весь «Северный топонимический куст» и фактически, и юридически исчез ко второй 
половине 1960-х в ходе быстрого переустройства бывшего пригорода, ставшего частью 
Ленинграда. Сейчас о нем уже ничего не напоминает.
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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.

ЗДороВье

микроспориЯ.  
как ею Не заболеть?

микроспория — распространенное грибковое заболевание, поражающее 
кожу и волосы. ему подвержены кошки, собаки, грызуны, а также человек. 
очень уязвимы котята и щенки в первые месяцы жизни. основным источ-
ником являются больные кошки, реже собаки и другие животные. Зараже-
ние происходит при прямом контакте с больным животным, а также через 
инфицированные предметы и окружающую среду. микроспория достаточ-
но заразна, при этом чаще страдают дети.

Возбудитель устойчив во внешней среде, в волосах, шерсти. Споры способны со-
храняться в пыли подвалов и подъездов в течение нескольких лет. У больных живот-
ных заболевание проявляется участками облысения, главным образом на морде, 
ушах, лапах, чаще на передних. Округлые безшерстные участки диаметром до 5 см 
розового или красного цвета имеют четкие границы с приподнятым валиком, шелу-
шатся в центре. Скрытый период заболевания у людей и животных составляет от 5-7 
дней до 5-6 недель.

Для лечебных и профилактических целей используют высокоэффективные, на-
дежные и малотоксичные живые и инактивированные вакцины, противогрибковые 
препараты и шампуни. Лечение микроспории достаточно длительное. От заражения 
до полного излечения может пройти не один месяц.

Как и многие болезни микроспорию легче предупредить, чем лечить. Обществен-
ная профилактика заключается в своевременном выявлении, изоляции и лечении 
больных животных. Личная профилактика включает соблюдение санитарно-гигие-
нических правил: после игры и общения с животными на улице обязательно нужно 
мыть руки, соблюдать осторожность при контакте с безнадзорными животными, осо-
бенно котятами. При появлении первых признаков микроспории как можно скорее 
обратиться к врачу-дерматологу для своевременного обследования и лечения.

Про материалам отдела здравоохранения  
администрации Кировского района

ПроКУрАтУрА СооБщАет

осуждеНа мошеННица, 
«сНимающаЯ порчу»

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Кировским районным судом 
Санкт-Петербурга в отношении Надежды Жуковой, которая признана виновной 
в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с причине-
нием значительного ущерба гражданину.

В марте 2021 года Жукова подошла на улице к девушке-студентке и, под предлогом 
беременности, попросила проводить ее до дома. По пути мошенница сообщила по-
терпевшей, что на той (и семье тоже) лежит «порча», которую можно снять, проведя 
соответствующий обряд.

Первоначально Н. Жукова попросила у потерпевшей куриное яйцо, провела некото-
рые манипуляции, и разбив его, сообщила, что первая часть «ритуала» окончена. А для 
завершающей части понадобятся золотые украшения и все деньги студентки, с которы-
ми она удалится на пару часов, после чего все вернет обратно, освободив от «порчи». 
Поддавшись влиянию Жуковой, студентка исполнила ее требования и передала золо-
тое кольцо и серьги, а также все денежные средства. Мошенница, как и можно было 
ожидать, скрылась; ущерб составил свыше 40 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинения, личности Надежды Жуковой, кото-
рая полностью признала свою вину, дала явку с повинной, имеет несовершеннолетнего 
ребенка, однако же является рецидивисткой, ранее судимой за кражу, суд назначил 
наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

По материалам Прокуратуры  
Кировского района СПб 

ЧП

погиб ребеНок
очень печальное про своим последствиям происшествие случилось перед 

новым годом в доме по адресу пр. Стачек, 134.
Многодетная мать оставила трехлетнего ребенка одного в квартире. Произошло 

возгорание, и малыш, к сожалению, погиб от отравления угарным газом. К ликви-
дации этого пожара привлекались три единицы техники МЧС и 15 человек личного 
состава. Со своей стороны 
прокуратура Кировского 
района оперативно органи-
зовала проверку семьи, ко-
торая, как выяснилось, уже 
стояла на учете в связи с 
оставлением матерью мало-
летних детей без присмотра 
на длительное время. При-
чем с этого учета была снята 
1 декабря 2021 года, за две 
недели до трагедии. 

Прокуратура считает, 
что работавший с семьей 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних ненадле-
жащим образом исполнил свои обязанности. В следственный отдел по Кировскому 
району направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследова-
нии в отношении инспектора ПДН.

По материалам ГУ мЧС по СПб и Прокуратуры  
Кировского района

оПеКА

ждут Новых родителей
местная администрация мо Дачное обращается к людям, небезразличным к 

судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти дети 
ждут вашей любви и заботы!

Дмитрий К., 2004 г. р.
Особый ребенок, развива-

ется по своей индивидуаль-
ной программе. Эмоциональ-
ный, тянется ко взрослым. 
Со сверстниками общается 
избирательно. Обращенную 
речь понимает полностью, 
говорит понятно, но не всег-
да внятно, иногда пробует 
рассуждать. Ответственно 
относится к небольшим пору-
чениям. Нравится наводить 
порядок. Любит смотреть те-
левизор и играть на планше-
те, с увлечением вышивает, с 
удовольствием слушает му-
зыку, а под любимые мело-
дии может танцевать. Очень 
рад выездным мероприяти-
ям, но особенно — на спек-
такли. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Даниил К, 2016 г.р.
Забавный, позитивный, 

ласковый, добрый «солнеч-
ный» мальчик. Очень милый, 
спокойный и нетребователь-
ный Он любит баловаться, 
веселиться, часто улыбает-
ся. Активный, общительный, 
с радостью идет на контакт. 
Знает свое имя, понимает 
обращенную речь, использу-
ет в общении мимику и же-
сты. Говорит Даня на своем 
языке, но уже бывает, что 
можно разобрать его слова. 
Он стремится сделать все 
лучше всех, ему хочется, что-
бы его хвалили. Умеет быть 
усидчивым, сосредоточен-
ным. Собирает пирамидки, 
матрешки, строит башенки. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство).

Внимание! орган опеки и попечительства местной администрации мо Дачное 
в целях недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавирусом, 
осуществляет прием только по предварительной записи. Пришедшие на прием 
граждане должны использовать защитные маски и перчатки. Прием ведется по 
адресу пр. Ветеранов, 69. Записаться можно по телефону 752-33-00. 

егор А., 2004 г.р.
Веселый, открытый, 

доброжелательный и ак-
тивный. Быстро находит 
со всеми общий язык, 
легко идет на контакт. 
Среди ровесников он 
пользуется заслужен-
ным уважением, ребята 
прислушиваются к его 
мнению, признают его 
лидерские качества. 
Егор самостоятельный, 
ответственный, целе-
устремленный, умеет 
преодолевать трудно-
сти, на будущее смотрит 
с оптимизмом. В свобод-
ное время он посещает 
тренажерный зал и сек-
цию баскетбола. Воз-
можные формы устрой-
ства: усыновление, опе-
ка (попечительство).

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.


