
ряде участков асфальтобенного покры-
тия по адресам: бульвар Новаторов, 77 и 
Дачный пр., 17, корп. 4.

Объектами постоянной заботы МСЗ яв-
ляются детские и спортивные площадки. 
Ремонт сломанного игрового оборудова-
ния и уличной мебели в декабре прове-
ден на площадках по адресам: бул. Нова-
торов, 77, пр. Стачек, 148 и ул. Танкиста 
Хрустицкого, 114. Устранены неэстетич-
ные, неуместные рисунки-граффити на 
оборудовании по адресам: пр. Стачек, 
148, ул. Лени Голикова, 114 и ул. Танкиста 
Хрустицкого, 114. 

Возле домов 133 по пр. Народного 
Ополчения и 21, корп. 3 по ул. Зины Порт-
новой приведены в порядок зеленые на-
саждения (удалены сломанные ветви и 
пр.). У дома 3 по ул. Танкиста Хрустицкого 
отремонтированы газонные ограждения. 

Деятельность МСЗ не останавливает-
ся — работа ведется круглый год. Поэто-
му продолжение — в последующих номе-
рах нашей газеты! 

Уважаемые соседи! 27 января 2021 года мы вновь от-
метим Ленинградский День Победы. День, который вошел 
в историю не только нашего города, но и всего человече-
ства. День, когда завершилась беспримерная, не имеющая 
аналогов в мировой истории эпопея. День, когда великий 
город наконец вздохнул свободно. Враг не смог взять его 
ни яростным штурмом, ни длительной осадой. Фашистам 
не помогли голод и холод, бомбежки и обстрелы. Ленин-
градцы держались из последних сил, теряли родных и дру-
зей, погибавших дома, на улицах, на рабочих местах. Но 
не сдались, выдержав и вытерпев то, что, казалось бы, за 
пределами сил и возможностей человека. 

Все меньше среди нас свидетелей и участников тех ве-
ликих и трагических событий. Давно залечены раны, нане-
сенные городу. Но память о жителях и защитниках окру-
женного фашистами Ленинграда, об их мужестве, стойко-

сти, героизме будет жить вечно. И всегда в городе на Неве будут отмечать Ленинградский 
День Победы. С праздником, друзья! 

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования  

МО Дачное

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ве-
тераны, защитники блокадного Ленинграда! 27 января 
1944 года — священная дата, которая навеки золоты-
ми буквами вписана в героическую летопись России. 
Блокада отзывается в сердце болью и горечью и одно-
временно гордостью за величайший подвиг всех, кто ге-
роически оборонял Ленинград. Голод, холод, непрекра-
щающиеся бомбежки и артобстрелы, смерть родных, 
близких, боевых товарищей не смогли сломить дух ле-
нинградцев. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь 
за Родину и мирную жизнь будущих поколений! Вечная 
слава легендарным защитникам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот день мы выра-
жаем воинам-фронтовикам, жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла, всем, кто, не жалея жизни, 
сражался за свободу и независимость Отечества! Же-

лаю всем крепкого здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой!
Вячеслав МАКАРОВ,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «Единая Россия»

С Днем оСвобожДения ЛенинграДа от бЛокаДы!

ОтчЕты и ПЛАны

текущий ремонт Дачного  
в Декабре

КуЛьтуРА

ПригЛашаем 
на концерты

Во второй половине января Би-
блиотечно-культурный комплекс 
им. А. В. Молчанова организует ряд 
интересных концертных мероприятий 
с бесплатным входом.

23 января в 13.00 БКК приглашает зри-
телей в Бард-гостиную «Зимний концерт». 
Песни из кинофильмов «Девчата», «Джент-
льмены удачи» и «Карнавальная ночь» ис-
полнят участники творческого объединения 
авторской песни «Стихи на струнах». Необ-
ходима запись по телефону 753-58-79.

26 января в 16.00 здесь начнется кон-
церт «Молодые голоса». В программе: 
арии, романсы, народные песни русских 
и зарубежных композиторов в исполне-
нии солистов «Высшей школы вокального 
мастерства Ларисы Юдиной» (на снимке). 
Также необходима запись по телефону 
753-58-79.

Напомним, что помимо текущего ре-
монта элементов благоустройства, стоя-
щих на балансе Местной Администрации 
МО Дачное, сотрудники МСЗ производят 
работы по срочному устранению ава-
рийности асфальтобетонных покрытий 
внутриквартальных проездов, попросту 
говоря, засыпают асфальтовой крошкой 
или щебнем глубокие выбоины. Эта под-
сыпка — временная, но необходимая 
мера до выполнения работ по ямочному 
ремонту, который, в свою очередь, бу-
дет выполнен в рамках Муниципального 
контракта. Еще до выпадения снега со-
трудники МСЗ устранили аварийность на 
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Ремонт игрового оборудования на детской площадке  
у дома 77 по бульвару Новаторов. 

Временный ремонт асфальтобетонного покрытия дома  
по адресу Дачный пр., 17, корп. 4.

БыЛО

БыЛО

СтАЛО

СтАЛО

Сотрудники Муниципального ка-
зенного учреждения «Муниципаль-
ная служба заказчика МО Дачное» 
(МСЗ) ежедневно занимаются теку-
щим ремонтом элементов благоу-
стройства. итак, что было сделано в 
декабре 2020 года?

27 января в Библиотечно-культурном 
комплексе им. А. В. Молчанова пройдет 
концерт «Ленинградский метроном». Стихи 
блокадных поэтов О. Берггольц, В. Инбер, 
Ю. Воронова, А. Молчанова прочтут сотруд-
ники библиотеки и артисты петербургских 
театров. Также вас ждут песни военных лет 
в исполнении лауреата международных 
конкурсов Ю. Димитренко и сотрудников 
библиотеки В. Ни и О. Калиниченко. Начало 
в 16.00.

Посещение мероприятий — в маске. 
Количество мест ограничено. Библиотеч-
но-культурный комплекс им. А. В. Молчано-
ва: Ленинский пр., 115.
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ВЛАСть

«СвобоДные зоны»  
ДЛя творчеСтва  

уЛичных хуДожников 
Комитет по градостроительству и архитектуре 

наконец-то согласился с тем, к чему я призываю 
уже больше двух лет — выделить в Санкт-Петер-
бурге свободные зоны и установить там специ-
альные конструкции, на которых художники 
смогут рисовать без предварительного согласо-
вания эскизов. Об этом сообщил главный худож-
ник города, заместитель председателя комитета 
Алексей Моор.

Конструкции планируют разместить вблизи мест 
активного отдыха молодежи, например, около спор-
тивных и скейт-площадок, подростково-молодежных 
центров и других досуговых заведений. Макеты уже 
разработаны — примеры их вы видите на рисунках. 
Вместе с тем сейчас прорабатывается вопрос о том, где 
конкретно следовало бы разместить такие конструкции. 

Если у вас есть предложения по адресам, пишите мне на страницу в контакте vk.com/
denischetyrbok. Подготовлю итоговый «список пожеланий» и направлю его в КГА.

Денис чЕтыРБОК,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

КРАЕВЕДЕниЕ

уСаДьба уЛьянка  
в воСПоминаниях  

Сергея Дмитриевича  
шереметева

Большой интерес для жителей юга Санкт-Петербурга может представлять 
книга «ульянка», изданная в 1893 году в типографии М. М. Стасюлевича. Авто-
ром ее является граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918 гг.), брат графа 
Александра Дмитриевича Шереметева, который стал последним владельцем 
усадьбы ульянка.

С. Д. Шереметев был общественным деятелем, историком, благотворителем, коллекци-
онером и землевладельцем. Он написал более 250 статей и очерков по истории и гео-
графии России. В книге «Ульянка» автор рассказывает историю усадьбы, приводит свои 
воспоминания о проведенных в ней детских и юношеских годах, описывает архитектуру 
дома, его интерьеры и многое другое.

Расцвет Ульянки начался после того как в 1806 году граф Н. П. Панин продал эту усадь-
бу Николаю Петровичу Шереметеву. После смерти любимой жены Прасковьи Ивановны 
Жемчуговой он уединился в Ульянке и посвятил остаток своих дней воспитанию сына и 
благотворительности, не желая возвращаться в напоминавшую о счастливых днях Москву. 
Напомню, что брак их считался неравным: Жемчугова была крепостной актрисой Шереме-
тевых, снискавшей известность благодаря своему выдающемуся драматическому и певче-
скому таланту. Несмотря на социальные препятствия, они обвенчались, но роды подорва-
ли здоровье женщины. Супруг пережил ее всего на несколько лет. Их сын, граф Дмитрий 
Николаевич Шереметев, был женат дважды: первая супруга Анна Сергеевна, мать Сергея 
Дмитриевича, рано скончалась, поэтому в 1857 году граф женился на Александре Григо-
рьевне, в браке с ней родился Александр Дмитриевич. Отношения у Сергея Дмитриевича 
с мачехой сложились достаточно прохладные.

С. Д. Шереметев пишет о деде: «В Ульянке доживал он свои последние годы и здесь 
же, после его кончины, поселился мой отец и провел всю молодость и до последних лет 
жизни — когда не уезжал в Москву». Также он отмечает, что отец «очень любил Ульянку и 
дорожил ею не менее Останкина».

К середине ХIХ века деревянный дом, построенный при семье Паниных, сильно обвет-
шал, и в условиях низменности и влажности жить в нем становилось все труднее. Мать 
Сергея Дмитриевича не любила Ульянку, так как дом был частично без полов и печей, 
и стремилась жить в Кусково под Москвой, но все же при ней началась перестройка по 
проекту архитектора Корсини. Увы, она не застала окончания перестройки, которая затя-
нулась. 

Дом, по словам С. Д. Шереметева, не отличался изяществом, был длинным и имел 
мезонин и балкон, откуда открывался вид на залив. Через сад в дом вели березовая и 
липовая аллеи. 
Также в саду был 
пруд, а посреди 
него — остров, 
который славился 
обилием грибов. 
Внутри усадеб-
ного дома сохра-
нилось немного 
предметов ста-
рины от прежних 
хозяев: несколько 
картин (женские 
портреты, пейза-
жи), стулья, диван, 
зеркало П. И. Жем-
чуговой и образ 
Неопалимой Ку-
пины. До 1860-х 
в усадьбе даже 
были оранжереи с 
фруктами. К моменту написания очерка (1893 год) в здесь еще хранилась мебель кабинета 
А. С. Шереметевой (матери автора) в «готическом вкусе» и столовые английские часы из 
красного дерева и бронзы.

Есть и такие необычные воспоминания: «В детстве моем я еще застал леса вокруг 
Ульянки; места были глухие, особенно подалее от большой дороги, но с постройкою Пе-
тергофской железной дороги застучал топор. Леса кругом стали быстро исчезать. Насту-
пили шестидесятые года. Дольше других держался лес в Ульянке и в нем стоял „домик“, 
устроенный дедом, любившим всегда уединение <…> В лесу не всегда бывало безопасно. 
В сторожках на берегу Лиговского канала, за лесом, проживали иногда темные и неведо-
мые люди и, как говорят, пошаливали. Соседство дома умалишенных также не отличалось 
удобством. Бывали случаи побега больных, скрывавшихся в окрестных лесах».

Год за годом жизнь в усадьбе текла размеренно, ее ритм нарушался только на семейные 
и церковные праздники. После крестного хода духовенство, соседи и гости из Санкт-Пе-
тербурга собирались за трапезой. Приезжал и сам митрополит Санкт-Петербургский Гри-
горий. Когда войска шли мимо Ульянки в Красносельский лагерь, то им всегда готовили 
угощение.

С. Д. Шереметев с теплом вспоминает, как в доме проживала подруга П. И. Жемчуго-
вой, Татьяна Васильевна Шлыкова-Гранатова, к тому времени находящаяся в преклон-
ном возрасте. Именно она была свидетельницей на их венчании с Н. П. Шереметевым. 
Судьбы этих женщин были в чем-то похожи: в детстве крепостную девочку Татьяну взяли 
в господский дом Шереметевых, где она обучилась музыке, танцам, этикету, языкам, и со 
временем она стала знаменитой актрисой крепостного театра. Получив вольную в 1803 
году, она осталась жить у Шереметевых, и после смерти Прасковьи Ивановны, а затем и 
Николая Петровича, Татьяна Васильевна воспитывала их сына, Дмитрия Николаевича, 
а затем принимала участие и в воспитании Сергея Дмитриевича, который и оставил эти 
воспоминания. Он пишет, что у Татьяны Васильевны был свой балкончик с зеленью и гера-
нью, а ее комнаты он называет «теплым уголком», где она часто обедала в одиночестве из 
старинных английских тарелок. Перед этим балконом рос дуб, и на скамейке под ним они 
часто беседовали с Дмитрием Николаевичем (этот факт представляется очень трогатель-
ным, так как она могла рассказать многое о жизни его родителей, о событиях прошлых лет, 
например о встрече с самой Екатериной II).

Напомню, что после революции в усадьбе расположилась детская колония, но усадеб-
ный дом сохранился. В годы Великой Отечественной войны Ульянка была уничтожена 
окончательно, а в 1950-е годы на ее месте было возведено здание школы (ныне пр. Ста-
чек, 206).

ирена МОЗОЛЕВСКАя,
искусствовед

ЗДОРОВьЕ

СЛужба «122»  
СПешит на Помощь!

Правительством Санкт-Петербурга принято решение об организации цен-
трализованного приема обращений граждан, желающих получить актуаль-
ную информацию по распространению коронавирусной инфекции в городе.

В период противоэпидемических мер организована Единая региональная информа-
ционно-справочная служба «122». Служба позволяет гражданам круглосуточно полу-
чать актуальную информацию по ситуации с распространением коронавирусной ин-
фекции. На короткий номер 122 можно звонить как со стационарных, так и с мобильных 
телефонов. Все звонки на этот номер бесплатные. В случае нахождения звонящего за 
пределами Санкт-Петербурга, служба доступна по телефону (812) 246-5-122. 

С 20 декабря служба стала принимать от граждан звонки по вызову врача на дом от 
пациентов, у которых появились симптомы COVID-19. Затем такие заявки передаются 
в поликлинику. Так что в случае возникновения сложностей с дозвоном до поликлини-
ки жители Кировского района могут обратиться в службу «122». Звонки принимаются 
круглосуточно.

Главный дом в Ульянке, начало ХХ века, автор фотографии неизвестен.
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ПЕнСиОнный ФОнД инФОРМиРуЕт

как инваЛиДам ПоЛучить ДоСтуП 
к Льготной автоПарковке

С 1 января 2021 года инвалиды могут получить доступ к льготной парковке 
только путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный 
реестр инвалидов (ФРи). 

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инва-
лида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у кото-
рых ограничена способность в самостоятельном передвижении (указывается в справке 
МСЭ).

Разрешение на бесплатную парковку можно получить онлайн через личный кабинет 
на портале Госуслуг, на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ), путем личного 
обращения в МФЦ.

Самостоятельно подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, 
все необходимые сведения уже содержатся в базе данных ФРИ, оператором которого 
является Пенсионный фонд России. 

Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного сред-
ства, выбрать марку машины из перечня и указать период, в течение которого граж-
данин планирует пользоваться парковкой. Внесенные данные появятся в реестре уже 
через 15 минут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах 
для инвалидов без риска получить штраф. При необходимости гражданин может изме-
нить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в ФРИ последними.

За человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное сред-
ство, на которое распространяется возможность парковки в специальных местах. При 
этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими граждана-
ми с инвалидностью. 

По материалам  
Пенсионного фонда России

инициАтиВА

в Дачном ПоявитСя 
СПортгороДок С ПоЛоСой 

ПреПятСтвий
Жительница Кировского района Юлия Бреславская вошла в число побе-

дителей конкурса народных инициатив по преобразованию Петербурга, ко-
торые будут реализованы за счет городского бюджета. инициатива, прошед-
шая все этапы проекта «твой бюджет», напрямую касается МО Дачное.

Речь идет о создании на территории школы № 493 (ул. Зины Портновой, 15) спор-
тивного городка с элементами полосы препятствий («Лабиринт», «Забор с наклонной 
доской», «Разрушенный мост», «Разрушенная лестница», «Стена с двумя проломами» 
и т. п). Юлия считает, что новый объект создаст условия для участия школьников в граж-
данско-патриотических и спортивно-оздоровительных соревнованиях. Автор инициа-
тивы отмечает, что совместным приказом министра обороны и министра образования 
утверждена инструкция об организации обучения граждан России начальным знаниям в 

области обороны и их подготов-
ки по основам воинской службы. 
Она-то как раз и предполагает 
строительство таких спортивных 
городков с элементами полосы 
препятствий. Но в школах Киров-
ского района ни одного такого 
объекта на данный момент нет. 
Теперь же, смеем надеяться, 
появится. Поблагодарим Юлию 
Юрьевну Бреславскую за нерав-
нодушие и отличную идею!

На снимке: презентация инициативы 
прошла успешно.

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!

Алексей Д., 2007 г. р.
Активный, веселый, жиз-

нерадостный мальчик. 
Любит привлекать к себе 
внимание, ему нравится, 
чтобы взрослые уговари-
вали его что-то сделать, 
выделяли среди других 
детей. Эмоционально реа-
гирует на некоторые ситуа-
ции, бывает вспыльчивым, 
обидчивым, но легко отхо-
дит, никогда не вспоминает 
плохое, не держит зла. С 
ровесниками взаимодей-
ствует по-разному, может 
конфликтовать, но легко 
мирится, ищет варианты, 
чтобы урегулировать спор. 
Леша учится в школе, с 
программой справляется. 
Участвует в разных меро-
приятиях, любит экскурсии 
и выезды. В свободное 
время занимается шитьем, 
рисует и играет в футбол. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство).

Михаил К., 2007 г. р.
Спокойный, доброже-

лательный, общительный 
мальчик. У него есть осо-
бенности развития, но он 
полностью понимает об-
ращенную речь, говорит, 
освоил все навыки само-
обслуживания. Любит де-
ятельность, которая пред-
полагает усидчивость и 
сосредоточенность. Ему 
нравится лепить, рисовать, 
делать простые поделки. 
Общительный, контактный, 
не провоцирует конфликты, 
старается выйти из них мир-
но. Может быть упрямым, 
умеет настоять на своем, но 
к нему можно найти подход, 
убедить, чтобы он изменил 
свое мнение. Любит играть 
в машинки и конструкторы. 
Ему нравится участвовать в 
праздниках и мероприятиях, 
экскурсиях и выездах. Воз-
можные формы устройства: 
усыновление, опека (попе-
чительство).

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 граж-
дане должны использовать защитные маски и перчатки. Прием ведется по адресу 
пр. Ветеранов, 69. Записаться можно по телефону 752-33-00. 

Анатолий Ф., 2007 г. р.
Добрый, ласковый, рани-

мый мальчик. Развивается 
в своем особом темпе, об-
ращенную речь понимает в 
полном объеме, хорошо го-
ворит. Тянется к взрослым, 
любит индивидуальное вни-
мание. Под руководством 
взрослого может лепить, 
рисовать, разукрашивать, 
делать простые поделки. Хо-
дит в школу, но учеба дается 
непросто. Толе не хватает 
усидчивости, концентрации 
внимания, он быстро устает, 
когда у него что-то не полу-
чается сильно расстраивает-
ся, эмоционально реагирует. 
Беззлобный, неконфликт-
ный, доброжелательный, но 
бывает обидчивым, тяжело 
переживает, если что-то идет 
не так. Любит играть с ма-
шинками, заниматься спор-
том, смотреть мультфильмы. 
Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека 
(попечительство).
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БЕЗОПАСнОСть

ЛюбитеЛям  
ПоДЛеДного Лова 

Зимняя, подледная рыбалка при всей ее популярности таит немалую опас-
ность для самих рыбаков. 

Основное внимание должно быть уделено профилактике охлаждения и переохлаж-
дения организма, предотвращению случаев проламывания льда и попадания человека 
в холодную воду. Особенно надежно нужно защищать от холода ноги, поясницу, голову, 
шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое сиде-
нье, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем.

Чрезвычайно опасным фактором зимней рыбалки является тонкий непрочный лед. При 
температуре 0 градусов прочность льда в 10 раз слабее, чем при температуре – 5 гра-
дусов. Лед толщиной 5 сантиметров выдерживает нагрузку одного человека, 8 сантиме-
тров — двух рядом стоящих, 12 сантиметров — семерых стоящих рядом людей. 

На лед нужно выходить в светлое время суток, ступать следует осторожно, обходя 
все подозрительные места. При движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию 
5–6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами. В случае потрескивания 
льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не 
отрывая их от поверхности.

ПРИ ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— пробивать рядом много лунок;
— скапливаться большими группами на уловистом месте;
— пробивать лунки на переездах и переправах;
— располагаться у края льда.
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 112.

По информации ПСО Кировского района,
ОнДПР Кировского района,

ВДПО Кировского района

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.


