
С 8 МАРТА!
Международный женский день — это отличный по-

вод еще раз высказать свое восхищение нашим ма-
мам и бабушкам, женам и сестрам, подругам и колле-
гам. Именно вы делаете этот мир прекрасным, именно 
вы привносите в него красоту. Именно вы, в конце кон-
цов, дарите сами жизнь. 

Приближение 8 марта вызывает у большинства на-
ших соотечественников — не только самих женщин, 
но и мужчин — добрые чувства, весеннее настроение, 
ожидание чего-то радостного и романтического. Доро-
гие женщины, любви вам, уважения, счастья! С Меж-
дународным женским днем!

Вадим САГАЛАЕВ, 
Глава Муниципального образования Дачного

Утром состоялся митинг, 
в котором приняли участие 
Глава МО Дачное Вадим Са-
галаев, депутат Законода-
тельного Собрания Денис 
Четырбок, первый замести-
тель Главы администрации 
Кировского района Наталия 
Борейко, заместители Главы 
МО Дачное ветеран войны в 
Афганистане, кавалер двух 
орденов Красной Звезды 
Анатолий Кулаков и ветеран 
специальных операций в За-
кавказье Игорь Заболотный, 
председатель Совета ве-
теранов Кировского завода 

Галина Луст, настоятель Прихода храма св. жен-мироносиц отец Алексий, депутаты 
Муниципального Совета и жители Дачного. 

К братским могилам и памятной стеле были возложены венки и живые цветы. Осо-
бенную благодарность выражаем знаменной группе кадетских классов школы №493 
Кировского района.

Позднее здесь же была организована районная акция «Свеча памяти» с участием 
жителей блокадного Ленинграда, активистов местного отделения Российского движе-
ния школьников и Совета старшеклассников Кировского района. Никого не оставили 
равнодушным литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни в окружен-
ном врагом городе, воспоминания 
ветеранов, чье детство и юность 
выпали на тяжелые блокадные 
годы. Звучали стихи А. Ахматовой, 
О. Берггольц, Р. Рождественского, 
Ю. Воронова, В. Кузнецова.

К участникам акции обрати-
лись заместители Главы МО Дач-
ное Анатолий Кулаков и Игорь 
Заболотный, а также депутат 
Муниципального Совета МО Дач-
ное, ветеран ВДВ, кавалер орде-
на Красной Звезды Александр 
Гаращенко. Под звуки метроно-
ма почтили минутой молчания 
память тех, кто отдал жизнь за 
родной город. В заключительной 
части собравшиеся зажгли све-
чи и возложили алые гвоздики к 
стеле. 

Низкий поклон жителям бло-
кадного города, воинам-фрон-
товикам за счастье жить и тру-
диться под мирным небом, среди 
сохраненной ими красоты!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИЮ У ДОМА 5  
ПО УЛИЦЕ ЛЕНИ ГОЛИКОВА 

«ОБЛАГОРОДЯТ»
В феврале, по итогам электронного аукциона, Местная Администрация МО 

Дачное заключила первый контракт на благоустройство и озеленение терри-
тории округа в 2023 году.

Организация-подрядчик должна будет реализовать проект комплексного благоу-
стройства участка у дома 5 по ул. Лени Голикова. Здесь планируются устройство пе-
шеходных дорожек и зоны отдыха с покрытием из элементов мощения, размещение 
уличной мебели, а также полная замена игрового оборудования и покрытия детской 
площадки. 

Кроме того, контрактом предусмотрены работы по ремонту и сносу аварийных и 
больных деревьев, обследованных в 2022 году, ремонт газонов и набивных покрытий, 
установка газонных ограждений. До 12 июня в вазоны, стоящие на балансе МО Дач-
ное, будут высажены цветы, а в начале мая в песочницах произведут замену песка. 

Работы по ремонту асфальтобетонных покрытий будут включены в техническое за-
дание следующего аукциона, который планируется провести в ближайшее время. 

Напоминаем жителям, желающим принять участие в традиционном конкурсе на 
лучшее благоустройство придомовых территорий, что заявки на рассаду и грунт при-
нимаются до 31 марта. По этому вопросу следует обращаться в Местную Администра-
цию МО Дачное (пр. Ветеранов, 69). 

ПАМЯТЬ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
27 января на воинском кладбище «Дачное» прошли мероприятия, посвящен-

ные полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
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На фото: проект комплексного благоустройства территории по адресу 
ул. Лени Голикова, 5.

КОРОТКО

Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района 
Санкт-Петербурга осуществляет прием на работу сиделок. З/П от 31.000 до 39.000 
рублей. Рабочий день — 8 часов. Бесплатное обучение в Школе ухода. Условия: обра-
зование (программы профессиональной подготовки по должностям служащих), отсут-
ствие противопоказаний по состоянию здоровья, отсутствие судимости. Обязанности: 
оказание услуг общего ухода и помощи при осуществлении повседневной деятель-
ности лицам пожилого возраста, нуждающимся в постороннем уходе. Обращаться по 
телефону 786-74-95.
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О несанкциони-
рованной торгов-
ле — застарелой 
«бо лезни» нашего 
города — и борь-
бе с ней мы бесе-
дуем с Главой МО 
Дачное Вадимом 
САГАЛАЕВЫМ.

— Вадим Алек-
сандрович, на тер-
ритории Дачного 
расположена стан-
ция метро «Про-
спект Ветеранов», 
которая входит в 
число лидеров по 

пассажиропотоку среди всех российских станций 
метрополитена. А там, где люди, там и торговые 
объекты. В районе «Проспекта Ветеранов» их очень 
много, и далеко не все работают легально. Неужели в 
нашем городе это так просто — ставишь лоток или 
ларек где хочешь и торгуешь чем хочешь?

— Конечно, борьба с несанкционированной торгов-
лей ведется постоянно. Другое дело — насколько она 
эффективна. Мне кажется, что необходимо значитель-
но увеличить размер штрафов за нелегальную розницу, 
а вместе с ней и за незаконную установку павильонов. 
Если штрафные санкции сделают незаконную торговлю 
невыгодной, то ее организаторы сами уйдут с улиц. Но 
этот вопрос больше — к федеральным законодателям.

Могут ли отличить граждане торговую точку, установ-
ленную на законных основаниях от той, что работает без 
соответствующих разрешений? Во многих случаях да. 
Особенно это касается торговли с автоприцепов, с уста-
новленных наспех на пешеходных маршрутах ларьков, с 
ящиков, чуть ли не с асфальта. Во время рейдов, которые 
проходят в том числе и по инициативе органов местного 
самоуправления МО Дачное, в отношении владельцев 
таких торговых точек составляются протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, а товар и оборудование 
изымаются. Например, 14 февраля в ходе очередного 
рейда у станции метро «Проспект Ветеранов» сотрудни-
ки Местной Администрации МО Дачное, отдела потре-
бительского рынка администрации Кировского района и 
УМВД по Кировскому району изъяли товара и торгового 
оборудования на сумму более 115 т. р.

Однако есть и примеры когда нелегальный торговый 
объект со стороны выглядит вполне солидно.

— С такими торговыми объектами бороться 
сложнее?

— Если это полноценный торговый павильон, то пре-
кращение его работы предполагает снос. А это задача, 
требующая и усилий, и решений со стороны компетент-
ных решать такие вопросы органов исполнительной вла-
сти. ОМСУ Санкт-Петербурга соответствующими полно-
мочиями не наделены.

Поэтому после того, как мы проверим документы у вла-
дельца торговой точки, и убедимся, что она установлена 
незаконно, я, как Глава Муниципального образования, об-
ращаюсь к председателю Комитета по контролю за иму-
ществом Санкт-Петербурга с просьбой принять меры по 
освобождению нелегально занимаемого участка. После 
чего сотрудники подведомственного Комитету учрежде-
ния «Центр повышения эффективности использования 

ПРОБЛЕМА

ВАДИМ САГАЛАЕВ: 
«НЕЛЕГАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ УГРОЖАЕТ ЗДОРОВЬЮ, ЛИШАЕТ БЮДЖЕТ 
ПОСТУПЛЕНИЙ, УРОДУЕТ ГОРОД И СОЗДАЕТ НЕУДОБСТВА ЖИТЕЛЯМ»

Нелегальный ларек у дома 75 по бул. Новаторов.

БЫЛО

СТАЛО

Парковка у дома 36, корп. 2 по пр. Ветеранов.

БЫЛО БЫЛО

СТАЛО СТАЛО

Нелегальный ларек у дома 56 по пр. Ветеранов.

БЫЛО

СТАЛО

Нелегальный павильон у дома 79 по бул. Новаторов.

БЫЛО

СТАЛО

государственного имущества» разбирают и вывозят ла-
рек. Если бы вместе с тем владелец или находящийся в 
нем продавец выплатил бы штраф в размере, например, 
100 тысяч рублей, мы бы на улице не увидели ни одно-
го незаконного павильона. Что мешает ввести подобный 
штраф — я не понимаю. 

— Реакция со стороны Комитета достаточно 
оперативная?

— В Санкт-Петербурге «навтыкали» столько незакон-
ных ларьков и павильонов, что муниципалитеты стоят 
в очереди, дожидаясь их сноса. Нам, наверное, везет, 
и между отправкой моего письма и сносом незаконного 
объекта проходит не очень много времени. За что огром-
ное спасибо и председателю Комитета, и директору под-
ведомственного учреждения. Кстати, возглавляет это 
учреждение бывший депутат ЗакС от Кировского района, 
а затем глава Счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим 
Сергеевич Лопатников.

Так, за последние месяцы снесли торговые павильо-
ны, незаконно установленные у домов 71, 75, 77, 79, 83, 
98 по бульвару Новаторов, у домов 36, корпус 2 и 56 по 
проспекту Ветеранов, а также на пересечении проспекта 
Ветеранов и улицы Лени Голикова.

— Давайте еще раз (хотя эта тема неоднократ-
но поднималась на страницах газеты) объясним 
нашим читателям, почему незаконную торговлю 
нужно пресекать.

— Прежде всего, это угроза здоровью покупателей. В 
большинстве случаев нелегальные торговцы не могут 
предъявить никаких документов, объясняющих проис-
хождение товара, сертификатов, подтверждающих его 
безопасность. Кто, из чего и в каких условиях изготовил 
пирожки, соблюдалась ли технология при производстве 
солений и маринадов, а также из чего состряпали варе-

во, именуемое медом — никому неизвестно. Многие про-
дукты продаются вразвес, без указания срока годности. 
Особенно же опасна просроченная молочная продукция. 
То есть, зачастую покупателю предлагается то, что едой 
уже не является и к употреблению негодно — можно се-
рьезно отравиться. 

Прибавьте ко всему этому неуплаченные налоги, 
страшную грязищу и антисанитарию в местах нелегаль-
ной торговли. И станет понятно, зачем с ней нужно бо-
роться. 

— Есть ли еще проблемы, которые порождает не-
санкционированная торговля? 

— Да, конечно, есть. Это, например, проблема безопас-
ности. Судите сами. Наконец-то удалось убрать от метро 
грузовички, которые были размещены напротив дома 36, 
корп. 2 по проспекту Ветеранов. Они использовались ор-
ганизаторами незаконной торговли для хранения товара, 
как бытовки или ночлежки и даже как мусоросборники.

Некоторые из грузовичков стояли там годами. Эваку-
ировать их не представлялось возможным, так как они 
имели государственные регистрационные знаки, не были 
разукомплектованы, стекла находились на своих местах, 
отсутствовал доступ в салон. Но мы решили посмотреть 
на это безобразие с другой стороны. Ведь никто допод-
линно не знает, что хранится в данных автомобилях, и на-
сколько их размещение в месте массового скопления лю-
дей может быть опасно с точки зрения террористической 
угрозы. С нашими опасениями согласились и в УМВД по 
Кировскому району Санкт-Петербурга. В результате чего 
14 февраля ни одного грузовичка на привычном месте мы 
не увидели. Хочется поблагодарить руководство нашего 
УМВД за оперативно принятые решения и проведенную 
профилактическую работу.

Беседовала  
Ангелина ЯРКОВА
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ВЛАСТЬ

«...ОНИ ПОМОГАЮТ И СЕМЬЯМ ТЕХ, 
КТО СЕГОДНЯ НА ПЕРЕДОВОЙ,  

И УЖЕ ВЕРНУВШИМСЯ ВЕТЕРАНАМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ»

В Петербурге предлагают поддержать органи-
зации, оказывающие психологическую помощь 
ветеранам боевых действий и их семьям. Соот-
ветствующий законопроект внесли в парламент 
депутаты Денис Четырбок, Валерий Гарнец, Олег 
Милюта и Игорь Высоцкий.

Принятие закона позволит всесторонне поддержать 
организации, которые оказывают психологическую по-
мощь ветеранам боевых действий и их семьям. В чис-
ле возможных мер — финансовая, имущественная, 
информационная поддержка, помощь в подготовке и 
повышении квалификации работников и добровольцев 
таких организаций.

— С учетом сложившейся ситуации многие нуждают-
ся в психологической помощи, а значит, и организации, 
которые ее оказывают, должны иметь право на получе-
ние мер господдержки, — отметил Денис Четырбок (на 
снимке). — Такие организации помогают и семьям тех, 

кто сегодня на передовой, и уже вернувшимся ветеранам боевых действий. Помогают 
в восстановлении здоровья, нормального психологического состояния, в ускоренной 
адаптации. Эти организации лучше других знают, как дойти до каждого, кому нужна 
поддержка, выполняют очень важную функцию, и наша обязанность — их поддержать.

УРОКИ МУЖЕСТВА

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ  
НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

15 февраля в нашей стране отметили День памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. Дата выбрана неслучайно: 
15 февраля 1989 года Афганистан покинула последняя колонна советских 
войск.

КУЛЬТУРА

НА КОНЦЕРТ — В БИБЛИОТЕКУ
Ниже вы найдете информацию о некоторых концертах, которые пройдут 

в ближайшие недели в Центральной районной библиотеке имени М. А. Шоло-
хова.

25 февраля — концерт «Мужественным, надежным, любимым!» С Днем защитника 
Отечества поздравят участники клуба авторской песни «Меридиан». Начало в 15.00.

7 марта — концерт «Весенний вальс» фортепианного дуэта DueLL. Начало в 17.00.
23 марта — литературно-музыкальный вечер к 150-летию со дня рождения С. В. Рах-

манинова. Начало в 17.00.
25 марта — концерт участники клуба авторской песни «Меридиан». Начало в 13.00.
Адрес: улица Лени Голикова, 31.

ФОТОФАКТ

101 год исполнился жительнице МО Дачное Антонине Степановне Пошар-
невой. Со знаменательной датой именинницу поздравили депутат Муници-
пального Совета МО Дачное Алла Смирнова и начальник отдела социальной 
защиты населения Ирина Сергеева. Желаем Антонине Степановне оставаться 
и дальше такой же жизнерадостной и не замечать своего почтенного возраста! 
Здоровья, тепла на душе и бодрости духа! 

ПАТРИОТИЗМ

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ — 
НА ПЕРЕДОВУЮ

Органы местного само управления МО Дачное совместно с администрацией 
Кировского района и жителями округа продолжают работу по сбору и отправ-
ке гуманитарной помощи для бойцов, принимающих участие в специальной 
военной операции.

В первых числах февраля по месту назначения прибыл груз, предназначенный для 
одного из подразделений ВДВ. Это приобретенные активистами местного отделения 
партии «Единая Россия» и депутатами Муниципального Совета МО Дачное портатив-
ные газовые плитки, газовые баллончики, теплая одежда, спальные мешки, тактиче-
ские перчатки и, конечно же, связанные руками наших мастериц шерстяные носки. 
Вместе с гуманитарной помощью, собранной районной администрацией и ее подве-
домственными учреждениями, а также вместе с тем, что приобрели родные и близкие 
десантников, собранный в Дачном груз был отправлен в зону проведения СВО. 

Доставлен на передовую и тот груз, об отправке которого мы писали в прошлом 
номере газеты.

В этот день мы не только чествуем ветеранов Афганской войны и вспоминаем погиб-
ших в ее ходе военнослужащих, но и отмечаем заслуги всех советских и российских 
воинов, принимавших участие в боевых действиях за рубежом. Как правило, проти-
востояли им самые настоящие террористы, радикальные экстремисты, группировки, 
сплоченные той или иной человеконенавистнической идеологией.

Поэтому принятое в СССР понятие «выполнение интернационального долга» абсо-
лютно уместно. Наши солдаты и офицеры, сражаясь с террористическими группиров-
ками, подпитываемыми натовскими ресурсами, рисковали своими жизнями вдали от 
родного дома и были настоящими интернационалистами. Они стояли и по сей день 
стоят на защите как собственного Отечества, так и всей человеческой цивилизации.

Накануне в школах нашего округа прошли мероприятия, посвященные дню памяти, 
который в народе называют «Днем вывода войск из Афганистана».

Заместитель Главы МО Дачное, участник специальных операций в Закавказье 
Игорь Заболотный и депутат Муниципального Совета ветеран ВДВ, воин-интернаци-
оналист, кавалер ордена Красной Звезды Александр Гаращенко побывали в Лицее 
№ 387 им. Н. В. Белоусова и школе № 249 им. М. В. Маневича на уроках мужества, при-
уроченных к памятной дате.



№ 2. Февраль 2023 г.4

«Наш округ — Дачное». № 2 (февраль 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 21.02.2023 в 19.00.  
Тираж 38000 экз. Заказ № 1403. Отпечатано 22.02.2023 в типографии  

ООО «Фирма „Курьер“»,196105, СПб, Благодатная ул., д. 63. Дата выхода в свет 22.02.23.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

НА ТУРНИР В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ 

ПРИЕХАЛИ ЮНЫЕ САМБИСТЫ 
ИЗ СЕМИ РЕГИОНОВ

28 января в зале СШОР Кировского района прошел Традиционный муници-
пальный патриотический детский турнир по самбо, посвященный полному 
освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

В соревнованиях приня-
ли участие самбисты 2011–
2012 г. р. из спортивных 
клубов Санкт-Петербурга, 
Карелии, Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, 
Челябинской областей, а 
также Республики Коми. 
Всего — 152 юных спортсме-
на из 25 команд. В качестве 
почетных гостей на торже-
ственную церемонию вновь, 
как и в прежние годы, были 
приглашены жители и за-
щитники блокадного Ленин-
града.

По многолетней тради-
ции турнир открыл Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. С напутственными словами к 
участникам турнира обратились: вице-президент Всероссийской федерации самбо, 
директор Санкт-Петербургской комплексной школы высшего спортивного мастерства, 
Заслуженный мастер спорта СССР по самбо Михаил Кокорин, заместитель Главы МО 
Дачное, ветеран войны в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды Анато-
лий Кулаков, заместитель Главы МО Дачное, ветеран специальных операций в Закав-
казье Игорь Заболотный.

Победителям и призерам были вручены ценные призы, грамоты и изготовленные 
по заказу Местной Администрации МО Дачное специально для турнира медали. Кро-
ме того, по одному спортсмену были награждены «За волю к победе» и «За лучшую 
технику».

По мнению специалистов, несмотря на то, что соревнования, учрежденные МО Дач-
ное, имеют муниципальный статус, по факту турнир давно уже стал межрегиональ-
ным и может встать в один ряд с лучшими всероссийскими детскими турнирами по 
самбо, проводимыми в нашей стране.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
ПОДАВАЙТЕ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»

1 января 2023 года в России появилось новое единое пособие на детей и 
беременных женщин. Оно заменило несколько видов пособий, которые вы-
плачивались ранее.

Получить новую меру государственной поддержки могут семьи, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточного минимума в Санкт-Петербурге. Для оформления выпла-
ты достаточно подать заявление. Самый популярный способ — онлайн через «Госус-
луги», однако по-прежнему можно обратиться лично в клиентские службы Социально-
го фонда Санкт-Петербурга или Ленинградской области или в МФЦ.

Удобство подачи заявления через портал госуслуг заключается в том, что все уве-
домления о смене статуса приходят своевременно, то есть заявитель может видеть, 
когда заявление поступило в ведомство и какое решение по нему вынесено. 

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявле-
ния и поступления в Отделение Социального фонда необходимых сведений от орга-
низаций и документов от заявителя. Это означает, что если заявление было подано 
1 февраля, оно будет рассмотрено в срок не позднее 14 февраля. Срок принятия ре-
шения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Отделение не посту-
пили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие право 
на выплату. В таком случае заявление, поданное 1 февраля, будет рассмотрено не 
позднее 17 марта.

По материалам Отделения Фонда пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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КРИМИНАЛЬНОЕ ТРИО
Сотрудники полиции нашли злоумышленников, подозреваемых в хищении 

мобильных телефонов.
В конце января в полицию поступил звонок от менеджера пункта выдачи товаров 

интернет-магазина. Он сообщил о том, что из помещения на Ленинском пр., 118 кто-то 
похитил дорогостоящие айфоны различных моделей в количестве 31 штуки. В пункте 
не сразу выявили продажу, но, сделав сверку, схватились за голову. Сумма ущерба 
составила боле трех миллионов рублей.

Похитителями оказались группа, в которую входили 23-летняя девушка, а также 
двое молодых людей, 1991 и 2003 гг. рождения, один из которых ранее судимый. В 
отношении девушки избрана мера пресечения — обязательство о явке, другие злоу-
мышленники задержаны. Каким образом они организовали хищение — официально 
не сообщается. Однако несложно догадаться, что в краже был задействован кто-то из 
«своих» — сотрудников, имеющих доступ к месту складирования товара.

ЗДОРОВЬЕ

ДЕСЕРТЫ ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ
Десерты в виде фруктовых и ягодных лакомств не только вкусны, но и име-

ют два неоспоримых преимущества: в них меньше калорий, и они являются 
источником витаминов, органических кислот и минеральных веществ.

Засахаренных плодов лучше избегать, они содержат очень много углеводов, чей 
переизбыток сведет на нет все полезные свойства десерта. Рекомендуем запеченные 
яблоки и груши с различными начинками (творог, изюм, орехи, мед). Фруктовые сала-
ты понравятся детям; в качестве заправки для такого лакомства подходят мед (если 
у ребенка нет на него аллергии), сметана, натуральный йогурт. Важно, приготавливая 
десерт для детей, снимать с фруктов кожуру и тщательно удалять косточки. 

Яблочный крамбл особенно полезен для женщин — он налаживает обменные про-
цессы в женском организме. Для мужчин оптимальным считается десерт на основе 
винограда, апельсинов, манго и абрикосов — они не только положительно влияют на 
мужской обмен веществ, но и стимулируют репродуктивную систему. 

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, необходимо потреблять не менее 400 
граммов овощей и фруктов в день. Овощи и фрукты нужно есть регулярно, только в 
этом случае проявится длительный оздоравливающий эффект.

Всю зиму поддерживать жизненные силы организма можно, употребляя лук-шалот, 
белокочанную, а также брюссельскую, савойскую и красную капусту. Они содержат 
много витамина C, улучшают перистальтику кишечника и снижают уровень сахара в 
крови. В начале зимы хорошим подспорьем для организма станет репа. Из фруктов 
прекрасно подойдут гранат и цитрусовые.

О. В. ПОДЛЕВСКИХ, 
врачом по гигиене детей и подростков ДПО57

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.


