
ПРАЗДНИК!

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УДАЛИСЬ!

ТВОРИ ДОБРО

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ДЛЯ ВОИНОВ 
И МИРНЫХ ГРАЖДАН

В конце декабря в зону проведения СВО прибыл очередной гуманитарный 
груз из Кировского района. Инициатором отправки была районная админи-
страция. МО Дачное также внесло свой вклад в отправку этого груза. 

Собранному администрацией 
района и жителями МО Дачное 
гуманитарному грузу (в том числе 
новогодним подаркам для ребя-
тишек, закупленным на средства 
сотрудников ОМСУ нашего округа) 
было выделило место в составе 
колонны, сформированной патри-
отическим движением «Ленин-
градский доброволец». В этот раз 
часть груза предназначалась и для 
мирных граждан — она была до-
ставлена в Георгиевскую церковь, 
где и распределена среди нужда-
ющихся. 

Огромное спасибо всем нерав-
нодушным дачнинцам! А также компании, владеющей брендом «Грузовичкоф» — она 
вновь оказала неоценимую помощь благотворителям. 

По всем вопросам, касающимся сбора гуманитарной помощи участникам специ-
альной военной операции и мирным жителям Донбасса, просим обращаться в Му-
ниципальный Совет МО Дачное (пр. Ветеранов, 69, ответственная Тарантаева Елена 
Андреевна, тел. 752-94-19, 752-92-83).
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Три тысячи бесплатных билетов на сказочные мю-
зиклы «Новогодний побег» приобрели для самых 
юных жителей Дачного органы местного самоуправ-
ления.

С праздником ребят и их родителей поздравили Глава 
МО Дачное Вадим Сагалаев и депутат ЗакС Санкт-Петер-
бурга Денис Четырбок. Ну и после представления маль-

чики и девочки 
унесли с собой 
коробочки со 
сладкими подар-
ками, новогодние 
колпаки и флажки 
с символикой МО 
Дачное.

Отзывов от ро-
дителей, побы-
вавших на ново-
годних «елках», 
пришло очень 
много, и мы, к со-
жалению, не име-
ем возможности 
опубликовать их 
все.

«Ребенок 3,5 г. с открытым ртом отсидел все пред-
ставление! Очень легкий, интересный спектакль с пре-
красным юмором (взрослые смеялись как дети), нетри-
виальные герои. Почерпнула для себя новую информацию 
про Дедушку Мороза в других странах — очень познава-
тельно. Актеры, костюмы, частая смена декораций, 
записанный звук, анимационные экраны — все на очень 
хорошем уровне! Спасибо большое за замечательный 
праздник и новогоднее настроение! Очень приятно, что 
МО всегда заботятся о наших детях и дарят билеты на 
хорошие качественные мероприятия»

Ева Габелюк

«Огромное спасибо за билеты на новогодний спек-
такль! Интересно было посетить Мюзик-Холл. Спек-
такль дочке понравился, подарок тоже».

Екатерина Солодина

Уважаемые соседи! 18 января наш город отметил 
80-летие событий, которые золотыми буквами вписа-
ны в летопись Санкт-Петербурга/Ленинграда. В этот 
день в 1943 году в ходе операции «Искра» была про-
рвана блокада Ленинграда — части Ленинградского 
и Волховского фронтов соединились в районе южнее 
Ладожского озера. И пусть ширина «коридора» ока-
залась совсем незначительной (8-11 километров), но 
главное — наш город вновь был связан с «большой 
землей». Вскоре на Финляндский вокзал прибыл пер-
вый железнодорожный состав; снабжение ленинград-
цев значительно улучшилось, им более не грозила 
смерть от голода и его последствий.

Наглядное представление о прорыве блокады дает 
масштабная диорама, которая вмонтирована в кон-
струкцию Ладожского моста в Кировском районе Ле-

нинградской области, там, где восемьдесят лет назад происходили ожесточенные 
бои.

Просим родителей найти возможность посетить с детьми и подростками музейный 
комплекс, в который входит не только диорама, но и открытая экспозиция бронетехни-
ки, участвовавшей в операциях по прорыву блокады, а также трехмерная панорама, 
на которой воссозданы важные эпизоды операция «Искра». 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

«Очень понравилось: спектакль со смыслом, каче-
ственный звук. Мы с удовольствием проехались до „Горь-
ковской“ и может это станет доброй традицией — орга-
низовывать „Елки“ в знаковых концертных залах Петер-
бурга. Большое спасибо МО Дачное».

Марина Лобачева

«Спасибо огромное за праздник! Очень приятно было 
путешествовать с героями по земному шару».

Елена Логинова

«Спасибо за билеты и новогоднее настроение! Детям 
все понравилось!»

Екатерина Горячкова

«Огромное спасибо за новогоднее представление в 
Мюзикл Холле! Очень здорово, красочно, музыкально! Все 
в восторге!»

Светлана Бабарыко

«Хочу поблагодарить за новогодний спектакль в Мю-
зик-Холле. Очень понравилось, спасибо за то, что нахо-
дите возможность порадовать детей».

Елена Каюдина

«Спасибо за то, что предоставили бесплатные би-
леты с подарком. Хоть мы сидели очень высоко (бенуар 
5 ряд), но было отлично видно и слышно. Представление 
очень понравилось. Хоть Лиза немного заскучала в сере-
дине, все равно сказала, что ей было интересно. Лично 
мне очень понравилось, как Снегурочка с вороной иска-
ли валенки, которые сбежали от Деда Мороза. Вместе 
с героями мюзикла мы побывали в Италии, Лапландии, 
Китае и увидели местных „Дедов Морозов“».

Светлана Завьялова

«Ребенок сказал: „Все было супер!“. Представление 
действительно интересное и подарок хороший! Еще и 
шапочку и флажок дали! Будем надеяться что и в следу-
ющем году тоже будет представление в Мюзик-Холле!»

Елена Трусакова 
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ДЕТЯМ

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ «ПОВАРЯТ»
В декабре завершилась запланированная на 2022 год программа кулинар-

ных мастер-классов для юных жителей Дачного. 
В течение ноября-декабря таких мероприятий прошло семь. Ребята учились де-

лать пиццу, каннеллони с куриным филе, шоколадный капкейк, яблочно-банановый 
штрудель с мороженным, домашнее печенье, равиоли со сливочным сыром, свежими 
фруктами и малиновым соусом, тирамису. Звучит интересно, а в реальности еще и 
вкусно! 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГАЗ ОПАСЕН!
Бытовой газ в домах россиян — явление привычное, облегчающее повсед-

невную жизнь. Но, если не соблюдать элементарных правил безопасности, он 
может превратиться в причину трагедии.

Работающие газовые приборы и аппараты не следует оставлять без присмотра. За-
прещается пользоваться газовыми приборами детям, престарелым людям и лицам, 
не знающим правил обращения с данными приборами и установками. 

Поставив на плиту чайник или кастрюли, надо следить, чтобы кипящая жидкость не 
залила огонь горелки, а сквозняк или порыв ветра не погасил пламя. Посуду с широ-
ким дном нужно ставить на специальные подставки с высокими ребрами во избежание 
отравления угарным газом. В помещении, где установлены газовые приборы, нельзя 
устраивать ночлег. 

Запрещается привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы; су-
шить волосы или белье над плитой; класть на газовые приборы или близко к ним лег-
ковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. д.).

Перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, печами и другими ап-
паратами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы, проверяйте тягу в ды-
моходе. При отсутствии тяги пользование газовыми приборами запрещается. Давно 
замечено, что отравления угарным газом происходят из-за плохой работы дымовен-
тиляционной системы. Концентрация угарного газа, которая составляет лишь 1 % от 
общего объема помещения, уже является для человека смертельной.

В отапливаемый период трагических происшествий случается больше, так как с 
целью сохранения тепла в помещениях закрываются форточки, заклеиваются венти-
ляционные каналы, прикрываются шиберные заслонки, и в довершение всего — ис-
пользуются газовые плиты как дополнительные обогреватели. «Последней каплей» 
при таком способе обогрева помещений становится духовка, ее тоже зажигают и от-
крывают, чтобы все тепло шло в комнату. Вот только мало кто задумывается, что при 
подобном способе сжигании газа попутно сгорает в больших объемах кислород, а при 
его недостатке образуется угарный газ, которым мы дышим.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района»
Управление по Кировскому району ГУ МЧС России по СПб

ПРАВО И ДЕЛО

БОЕВОЕ ОРУЖИЕ  
ДОМА ХРАНИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Не все наши сограждане в полной мере осознают серьезность вопроса хра-
нения в домашних условиях оружия и боеприпасов. Это касается, в частности, 
тех, кому оружие досталось в наследство от умершего родственника. 

Ответственность за нарушение гражданами правило хранения оружия и боепри-
пасов предусмотрена как административным, так и уголовным законодательством. 
Санкции зависят от множества факторов, но в любом случае лучше не доводить дело 
до разбирательства с компетентными органами. 

Так, незаконное хранение огнестрельного оружия (за исключением гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и оружия ограниченного 
поражения), его основных частей и боеприпасов к нему в общем случае наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без 
такового (см. ст. 222 УК РФ).

Просим как можно скорее передать такое оружие (а также гранаты, мины  и пр.) в 
органы внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, лицо, до-
бровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответствен-
ности за их незаконное хранение. Более того, сдатчику будет выплачено денежное 
вознаграждение. 

АНОНС

МИТИНГ НА ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ
27 января на воинском кладбище «Дачное» пройдет торжественно-траурный 

митинг, посвященный 80-й годовщине прорыва блокады и 79-й годовщине 
полного и окончательного освобождения Ленинграда от блокады.

Приглашаем всех желающих отдать долг памяти защитникам и жителям окруженно-
го врагом города. Начало митинга в 12.00. Кладбище находится на проспекте Народ-
ного Ополчения, между домами 143 и 145.

ВЕТЕРАНЫ

ОТ 70 И СТАРШЕ
В конце декабря в Муниципальном Совета МО Дачное чествовали жите-

лей — юбиляров от 70 лет и старше. 
Депутаты тепло поздравили юбиляров, пожелали здоровья, бодрости духа, мира, 

добра и долгих лет жизни, вручили подарки от органов местного самоуправления.
«...Пусть лучшее, что было, не уйдет,
И худшее не смеет возвратиться,
Пусть молодость всегда в душе живет,
Чтоб старости нельзя было вселиться!..» 

Отметим, что в Муниципальном Совете и Местной Администрации нет и не может 
быть базы данных паспортов жителей округа. Поэтому для традиционного поздравле-
ния приглашают тех юбиляров, о которых сообщили ветеранские общественные орга-
низации либо же родственники.

В Дачном продолжается народная акция  
«Свяжи носки солдату» 

На деньги благотворителей закуплена  
новая партия шерстяной пряжи.  

Все желающие могут получить ее бесплатно и связать носки  
для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. 

Просим обращаться в Муниципальный Совет МО Дачное  
(пр. Ветеранов, 69, каб. 7). 

 Всю необходимую информацию вы можете получить  
по тел.: 752-94-19, 752-92-83 с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Дорогие наши мастерицы, огромная просьба  
принести готовые изделия до 10 февраля.  

Это необходимо для того, чтобы успеть порадовать военнослужащих 
теплыми носочками в холодный период.

Дадим слово родителям, которые с большим интересом наблюдали превращение 
мальчиков и девочек в настоящих «поварят». 

«Спасибо большое за возможность поучаствовать в детском кулинарном ма-
стер-классе! Дети довольны, было очень интересно».

Анна Румановская

«Дочке очень понравилось. Дети сами замешивали тесто, сами разбивали яйца, 
побыли настоящими поварами. Печенье от этого было еще вкуснее! Еще и кусочек 
тортика подарили».

Ольга Артюхина

«Это какая -то особенно неожиданная роскошь со стороны муниципалитета. И 
уровень, конечно, впечатляет. Оба моих сына посетили мастер-классы. Все на-
столько здорово, что просто нет слов! Спасибо организаторам и исполнителям 
такого полезного досуга для детей».

Татьяна Подвысоцкая 

«Столько впечатлений и у детей, и у родителей! Счастье на целый день! И мы 
не только полакомились кулинарным произведением с чайком, но и домой кусочек 
тортика принесли!»

Мария Лидэ

«Побывали с двумя детьми на мастер-классе и делали тортик тирамису. Дети 
были с восторге! Было очень интересно и классно! Очень хорошо, что у нас, жите-
лей МО Дачное, есть такая возможность. Спасибо вам большое!»

Наталья Гурченкова

С учетом отзывов жителей, органы местного самоуправления МО Дачное плани-
руют организовать подобные мастер-классы для мальчиков и девочек и в 2023 году. 
Следите за анонсами в официальном интернет-сообществе нашего округа https://
vk.com/modachnoe и на сайте www.dachnoe.ru.
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НАШИ ЛЮДИ

45 ЛЕТ В ОРГАНАХ МВД
23 декабря 2022 года отметил 45-летие непрерывного стажа службы и рабо-

ты в УМВД России по Кировскому району Владимир Степанович Окунев.
Службу Владимир Степанович начинал в 1977-м в должности милиционера 2 разря-

да 31 отделения милиции. С органами МВД была связана и вся последующая трудо-
вая биография В. С. Окунева: милиционер роты ППС 2-го полка ГУВД, милиционер-де-
журный в 64 отделении милиции, помощник дежурного в 7 отделении, старшина от-
дельной роты ППС Кировского РУВД, старшина 7 отдела полиции, младший инспектор 
по вооружению 7 отдела — на этой должности он работал до увольнения из органов 
внутренних дел по достижению предельного возраста.

Но даже официально выйдя на пенсию, Владимир Степанович не стал сидеть дома, 
а продолжил работу в органах в качестве вольнонаемного техника отдела техническо-
го обеспечения тыла. А еще в июне 2021 года товарищи по службе избрали его пред-
седателем Совета ветеранов УМВД по Кировскому району. На учете в организации 
сейчас свыше 500 ветеранов Управления.

Депутаты Муниципального Совета Алла Смирнова и Александр Гаращенко от имени 
ОМСУ МО Дачное тепло поздравили Владимира Степановича Окунева со славным 
юбилеем и вручили почетную грамоту и памятный подарок. Также юбиляра поздравил 
начальник УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга Павел Смирнов.

ПРАВО И ДЕЛО

НЕЗАКОННЫЙ ЛАРЕК СНЕСЕН
Очередной незаконно установленный ларек убран с территории МО Дачное 

на основании обращения Главы МО Дачное Вадима Сагалаева в Комитет по 
контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

Располагался он на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова. Ра-
боты по сносу несанкционированной торговой точки провели сотрудники СПб ГБУ 
«Центр повышения эффективно-
сти использования государствен-
ного имущества».

Ранее на основании обращений 
Главы МО Дачное были ликвиди-
рованы незаконно установленные 
объекты по следующим адресам: 
бульвар Новаторов, 71, 77, 79, 83, 
98; проспект Ветеранов, 56.

Обращаем внимание читателей, 
что несанкционированные ларьки 
и лотки — это не только недопо-
лученные налоги в бюджет и сом-
нительное «украшение» улиц, но 
и антисанитария, а также бесконтрольность в продаже товаров, которые могут быть 
опасными для здоровья граждан. 

ТВОРИ ДОБРО

ПОСЫЛКИ БОЙЦАМ НА ПЕРЕДОВУЮ 
ОТПРАВЛЕНЫ

В Муниципальный Совет МО Дачное обратились жены и родители мобили-
зованных из Кировского и Красносельского районов с просьбой помочь до-
ставить собранный ими гуманитарный груз в зону проведения СВО, а имен-
но — на передовую, в подразделение, где служат их родные.

Зная потребности военнослужащих, депутаты МО Дачное и активисты местного от-
деления партии «Единая Россия» закупили необходимые бойцам теплые вещи, до-
бавив их к посылкам от родственников. Груз дополнили теплая одежда и спальные 
мешки, приобретенные жителями нашего округа, а также шерстяные носки, связанные 
нашими рукодельницами. Кроме 
того, были отправлены походные 
печки, любезно предоставленные 
одной производственной фирмой.

Надо понимать, что далеко не 
всякий благотворительный фонд в 
состоянии организовать доставку 
гуманитарного груза именно на пе-
редовую, где свободное передви-
жение автотранспорта невозмож-
но. Именно поэтому родственники 
мобилизованных обратились в МО 
Дачное. В связи со сложностью до-
ставки груза его сначала привезли 
в одну из воинских частей Ленин-
градской области, после чего об-
ластным отделением общественной организации «Боевое братство», возглавляемым 
Героем России ветераном спецназа «Тайфун» Алексеем Махотиным (Алексей Нико-
лаевич неоднократно принимал участие в Уроках Мужества, проводимых в школах 
МО Дачное) он будет доставлен на границу с территорией проведения СВО. Затем 
перегружен на военную технику для дальнейшей отправки на передовую. К сожале-
нию, точное место дислокации подразделения, где служат наши земляки, сообщать 
не имеем права.

ЮБИЛЕЙ

С ЮБИЛЕЕМ СУПРУЖЕСТВА!
Одна из многолетних традиций МО Дачное — чествование юбиляров супру-

жеской жизни, проживших в браке 50 и более лет.
В декабре депутаты Муниципального Совета вновь поздравили жителей нашего 

округа, дающих молодежи замечательный пример семейного долголетия. 

50 лет совместной жизни отметили Воронцовы Владимир Александрович и Та-
тьяна Николаевна, Иванцовы Михаил Павлович и Наталья Федоровна, Румянцевы 
Виктор Викторович и Валентина Николаевна, Кисилевы Николай Алексеевич и Ната-
лья Яковлевна, Хоревы Анатолий Иванович и Любовь Васильевна, Феночкины Вик-
тор Николаевич и Галина Максимовна.

55 лет — Сердцевы Олег Степанович и Валентина Михайловна, Двоенько Юрий 
Тимофеевич и Ирина Алимовна, Евдокимовы Владимир Николаевич и Людмила 
Александровна, Шильниковы Алексей Леонидович и Светлана Федоровна.

60 лет — Егоровы Василий Андреевич и Эмма Иосифовна, Лесогоровы Влади-
мир Борисович и Нонна Николаевна, Шумиловы Николай Александрович и Людмила 
Ильинична, Заводовы Виктор Федорович и Людмила Афанасьевна.

70 лет — Первышевы Гавриил Филиппович и Лидия Васильевна.

ФОТОФАКТ

Заместитель Главы МО Дачное Игорь Заболотный поздравил с Новым годом 
и Рождеством военнослужащих, находящихся на лечении в одном из госпита-
лей Санкт-Петербурга, и в образе Деда Мороза вручил им сладкие новогодние 
подарки. Создать праздничное настроение помог концерт авторской песни, в 
котором приняли участие инвалиды по зрению: солист группы «Купола» Ви-
талий Орлов, автор-исполнитель, композитор, аранжировщик Роман Абраров 
и певец Илья Богданов. 



№ 1. Январь 2023 г.4

«Наш округ — Дачное». № 1 (январь 2023 г.)
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (198255 С.- Петербург, пр.Ветеранов, 69).
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005. Распространяется бесплатно.

Главный редактор:
П. Р. Кирюшова.

Адрес издателя и редакции:
198255, Санкт-Петербург,

пр.Ветеранов, 69. Телефон 752-94-19.
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru  

с пометкой «В редакцию газеты» 

Возрастные 
ограничения: 

12+

При перепечатке материалов ссылка на издание желательна. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов. За содержание рекламы ответственность несет 

рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.  
Изготовитель ООО «Живая история». 192283 СПб, ул. Малая Балканская, д. 30/3, кв. 481. 

Муниципальный контракт № 2 от 12.01.2023. Подписано в печать 19.01.2023 в 19.00.  
Тираж 38000 экз. Заказ № 1403. Отпечатано 20.01.2023 в типографии  

ООО «Фирма „Курьер“»,196105, СПб, Благодатная ул., д. 63. Дата выхода в свет 20.01.23.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР ГАРАЩЕНКО НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ

Решением руководителя ВСООВДВ «Союз десантников России» Героя Со-
ветского Союза генерал-полковника Востротина депутат Муниципального 
Совета МО Дачное, ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Красной 
Звезды Александр Гаращенко награжден орденом «Генерал армии Маргелов».

Это высшая награда Союза десантников России, символ общественного призна-
ния в десантном сообществе. По поручению генерал-полковника Востротина орден 
вручили Глава МО Дачное Вадим Сагалаев и заместитель Главы МО Дачное, предсе-
датель МОО «Ленинградский совет ветеранов ВДВ», ветеран ВДВ, участник боевых 
действий в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды Анатолий Кулаков.

ЗДОРОВЬЕ

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЯЩУРА
Государственная ветеринарная служба напоминает об опасности ящура — 

остро протекающей вирусной болезни домашних и диких парнокопытных. Она 
характеризуется лихорадкой и поражениями слизистой оболочки ротовой по-
лости, бесшерстных участков кожи головы, вымени, межпальцевой щели и со-
провождается нарушением движения; а у молодых животных — поражением 
миокарда и скелетных мышц. Внимание! Ящуром болеет и человек!

Основной путь инфицирования людей происходит через употребление сырого мо-
лока, а также через продукты его переработки, реже через мясо. Возможна прямая 
передача инфекции человеку воздушно-капельным путем при контакте с больным 
животным.

Поскольку скорость распространения вируса ящура очень высока, нужно соблю-
дать простые правила профилактики:

— не приобретать сельскохозяйственных животных в местах несанкционированной 
торговли;

— регистрировать сельскохозяйственных животных в ветеринарных станциях;
— обеспечивать изолированное содержание всех вновь поступивших в хозяйство 

животных в течение 30 календарных дней;
— согласовывать маршрут перевозки с территориальным Управлением Россель-

хознадзора;
— перевозить сельскохозяйственных животных при наличии ветеринарных сопро-

водительных документов.
Защитить себя от вируса ящура можно путем соблюдения простых правил при вы-

боре продуктов питания: употреблять в пищу животноводческую продукцию, приобре-
тенное в строго установленных местах (на рынках, в магазинах и т. д.); не употреблять 
в пищу сырое молоко, приобретенное у частных лиц.

Обо всех случаях заболевания сельскохозяйственных животных, в том числе при по-
дозрении на ящур, информируйте Государственную ветеринарную службу Санкт-Пе-
тербурга, телефоны: 490-58-13, 527-50-43, 527-09-46, 717-52-10. При возникновении 
заболевания на территории Санкт-Петербурга будет установлен карантин, что влечет 
за собой большие экономические потери.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРИТОН ЛИКВИДИРОВАН 
Прокуратурой района утвержден обвинительный акт по уголовному делу, 

возбужденному УМВД России по Кировскому району в отношении гражданки 
Республики Узбекистан. 

В целях создания притона для занятия проституцией другими лицами она специ-
ально приискала и арендовала квартиру. Эта же женщина осуществляла подбор 
«кадров», выполняла иные функции администратора, установила систему видеона-
блюдения для обзора посетителей, разработала рекламную продукцию услуг сексу-
ального характера, которую распространяла путем расклейки бумажных листовок на 
остановках общественного транспорта. За совершение указанного преступного дея-
ния уголовным законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмо-
трения по существу.

По материалам Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга

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.

Андрей Х., 2007 г.р.
Спокойный, серьезный, 

целеустремленный под-
росток, умеет преодоле-
вать трудности. Много 
занимался, хорошо учил-
ся, и теперь переведен 
из коррекционной школы 
в общеобразовательную. 
Такого успеха он добился 
только благодаря своему 
трудолюбию и упорству. У 
Андрея хорошее чувство 
юмора, он любит шутить, 
но всегда чувствует рамки, 
тактичен. Открыт и привет-
лив, с ровесниками обща-
ется спокойно и легко, кон-
фликты не провоцирует, 
но умеет за себя постоять. 
У Андрея есть младший 
брат Никита, между ними 
теплые родственные отно-
шения. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Милава И., 2007 г.р.
Добрая, ласковая, от-

зывчивая и приветливая. 
Умеет расположить к 
себе, поддержать разго-
вор. Внимательно слуша-
ет, сопереживает, поддер-
живает других. У нее есть 
свое мнение, она готова 
его отстаивать, делает 
это уверенно, но вежливо. 
Обычно у нее позитивное 
настроение, на все смо-
трит с оптимизмом. Трудо-
любивая и исполнитель-
ная, никогда не опускает 
руки. Любит модно оде-
ваться, следит за своим 
внешним видом, опрятная 
и аккуратная. В свободное 
время любит рисовать, 
слушать музыку и смо-
треть кино, гулять с друзь-
ями. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Прием ведется по адресу пр. Ветеранов, 69. Записаться можно по телефону 
752-33-00. 

Юлия Н., 2007 г.р.
Добрая, ранимая, от-

зывчивая и доброжела-
тельная. Ценит справед-
ливость во всем, смело 
отстаивает свое мнение. С 
взрослыми она общается 
открыто, вежливо, держит 
необходимую дистанцию. 
Откликается на просьбы о 
помощи, помогает в быто-
вых делах. Трудолюбивая, 
настойчивая, терпеливая, 
упорно добивается свое-
го. Старательно учится в 
средней школе, самостоя-
тельно выполняет домаш-
ние задания. Юля любит 
творческие занятия, по-
сещает художественную 
студию и с удовольстви-
ем участвует в выездных 
мероприятиях учрежде-
ния. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Продолжается сбор пожертвований на возведение  
Храмового комплекса святого праведного Иоанна Кронштадтского 

на Кронштадтской площади. Благодаря помощи жертвователей 
строительство заметно продвинулось.

В платежных документах в графе 
«Получатель» указывать:  

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

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

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

Назначение платежа:  
пожертвования на 

строительство храма.

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.




