
С новым учебным годом!
Дорогие соседи! Во многих семьях жителей Дачно-

го прямо сейчас заканчивается подготовка к новому 
учебному году. Готовятся школьники и студенты, уча-
щиеся колледжей и техникумов, курсанты, воспитан-
ники детских садов. А вместе с ними — родные: папы и 
мамы, бабушки и дедушки. С особыми чувствами ждут 
1 сентября первоклассники и первокурсники, для них 
наступает новый, очень важный этап жизни. Думается, 
с нетерпением ожидают нового учебного года и буду-
щие выпускники. 

От всей души поздравляя учащихся и их родствен-
ников, не забудем о работниках системы образования, 
тех, кто призван нести разумное, доброе, вечное, чей 
благородный труд так важен для всего общества.

Друзья! Хочется пожелать тем, кто сядет 1 сентября 
за парты, любознательности, прилежания, удивитель-
ных открытий в разных отраслях знаний. И, конечно, 
мудрых педагогов и верных друзей. В добрый путь!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное 
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БЛАГоуСтройСтВо

блАгоуСтройСтво:  
рАботы зАвершАтСя  

в конце Сентября 

ДоСуГ

ЭкСкурСионнАя порА
Лето — пора экскурсий. По крайней мере, в нашем Дачном это так: по много-

летней традиции органы местного самоуправления летом приглашают жите-
лей округа в увлекательные и разнообразные экскурсионные поездки. 

В 2022 году сотни дачнинцев посетили 
(и еще посетят) православные святыни 
Карельского перешейка и Ивангородскую 
крепость, прогулялись по рекам и кана-
лам Петербурга с выходом в акваторию 
Финского залива, прошлись по залам 
Большого Гатчинского дворца, наслади-
лись прохладой фонтанов Петергофа, от-
дохнули в тени парка выборгского парка 
Монрепо, погрузились в мир ювелирного 
искусства в музее Фаберже в Шувалов-
ском дворце и т. д.

Конечно, все поездки сопровождались 
увлекательными рассказами экскурсо-
водов. Подарок преподнесла природа — 
отличная солнечная погода помогала 
поддерживать прекрасное приподнятое 
настроение. Думается, что все жители, 
которые откликнулись на приглашение 
получить бесплатный билет на экскур-
сию, зарядились положительными эмо-
циями и яркими впечатлениями.

«Какое наслаждение прокатиться на 
катере по нашей красавице Неве! Смо-
тришь на знакомые с детства берега и 
испытываешь восторг, словно всю эту 
величавую красоту видишь впервые. 
Большое спасибо нашему округу МО 
Дачное за такую замечательную про-
гулку. Ведь нам пенсионерам довольно 
сложно самим позволить себе это».

Татьяна Пчелкина

«Хочу выразить благодарность за 
экскурсии. Хорошая организация и пре-
красная возможность посмотреть наш 
красивый город и область».

Альбина Кульбицкая

«10.08.22 МО Дачное провело очеред-
ную экскурсию в г.Гатчина. Большой 
комфортабельный автобус, профессио-
нальный, контактный экскурсовод, так 
много интересного нам рассказавший 
по пути следования. Спасибо муниципа-
лам за заботу о нас. Всем выдали, как и 
всегда, сухие пайки на дорогу и самое хо-
рошее — группу сопровождал медбрат 
Денис с набором медикаментов первой 
помощи. А это важно, т.к. народ преи-
мущественно «элегантного возраста», 
даже за 90 лет. Очень внимательный 
молодой человек был все время начеку и 
даже помогал идти наиболее уставшим. 
Город Гатчина, его Дворец, его парки и 
озера, его старая и новая части — об 
этом вкратце не расскажешь, его надо 
обязательно посетить. Спасибо всем 
устроившим нам эту поездку».

Раиса Тихомирова

 «14.08.2022 жители нашего МО Дач-
ное отправились на автобусную экскур-

сию в Выборг. Прекрасная поездка! Спа-
сибо большое организаторам! Очень 
понравился город, Выборгский замок, 
прогулки по городу, обед в ресторане, 
прогулка в парке Монрепо. Организация 
и проведение на высоком уровне! Успе-
хов вам в работе, удачи и здоровья!»

Ольга Сайфигалиева

«Благодаря вам 13 августа ездили на 
экскурсию в Петергоф. Все было так 
идеально организовано, придраться во-
обще не к чему! Комфортный автобус, 
экскурсии по парку, Большому Дворцу и 
Екатерининскому корпусу. Свободное 
время в конце. И приятный бонус — ка-
ждому участнику бутылка воды, пече-
нье, бумажные платочки и магнитик».

Александра Ашуркова

«Ездили с ребенком на экскурсию в 
Кронштадт. Все очень понравилось, 
большое спасибо! Водитель просто 
замечательный, старался подвезти 
максимально близко к объектам, дабы 
не переутруждать нас пешими похода-
ми. Все очень организованно и познава-
тельно, узнали много нового. Спасибо 
всем, кто причастен к таким меропри-
ятиям, вы большие молодцы!!!»

Наталья Васильева

 «Хочу поблагодарить за замечатель-
ную экскурсию в Кронштадт. Ребенок 
в восторге. Очень бы хотелось расши-
рить ассортимент экскурсий с детьми. 
Особенно по городам. Им это очень ин-
тересно и познавательно. Спасибо за 
отличную экскурсию!»

Наталья Гладышева

В самом разгаре работы по ком-
плексному благоустройству тер-
ритории Дачного. В соответствии 
с утвержденной программой они 
ведутся  по адресам: пр. Ветера-
нов, 1-1, Ленинский пр., 118 и Зины 
Портновой, 21-1.

Напоминаем, что на Ветеранов, 1-1 
планируется: устройство пешеходных 
дорожек, перенос спортивной пло-
щадки из охранной зоны подземных 
коммуникаций с установкой новых 
спортивных тренажерных комплек-
сов, установка газонного ограждения 
по периметру сквера, скамеек и урн, 
посадка деревьев и кустарников, вос-
становление газонов.

На Ленинском, 118: реконструкция 
сквера с устройством пешеходных до-
рожек, организация детских площадок 
с установкой оборудования для раз-
ных возрастных групп и спортивных 
площадок с тренажерами, теннисным 
столом и воркаут-комплексом. Будут 
произведены восстановление газона, 
посадка деревьев, живой изгороди из 
кустарников, установлены газонное 
ограждения по периметру сквера, ска-
мейки и урны.

На Зины Портновой, 21-1: рекон-
струкция сквера с устройством пеше-
ходных дорожек, организация детских 
площадок с оборудованием для раз-
ных возрастных групп и спортивной 
площадки с тренажерами и ворка-
ут-комплексом. А также обустройство 
газона и цветников, посадка деревь-
ев, живой изгороди и кустарников, 
установка газонного ограждения по 
периметру сквера, скамеек и урн.

Дополнительно будут организо-
ваны парковочные места у дома 21, 
корп. 2 по ул. Зины Портновой, а также 
пешеходная дорожка вдоль дома 23, 
корп. 1 по ул. Зины Портновой к Спор-
тивной школе Олимпийского резерва 
Кировского района.

В соответствии с ордером ГАТИ 
работы должны быть выполнены до 
30 сентября 2022 года. 

пр. Ветеранов 1, к.1

ул. Зины Портновой 21, к.1

Ленинский пр., 118



№ 7. Август 2022 г.2

КоротКо

8 сентября в 12.00 на воинском захоронении «Дачное» пройдет торжественно-тра-
урная церемония, приуроченная к 81-й годовщине со дня начала блокады Ленинграда. 
Приглашаем всех желающих отдать долг памяти жителям блокадного города и защит-
никам города на Неве в годы Великой Отечественной войны.

* * *
6 сентября в парке Александрино состоится «День здоровья». Регистрация участни-

ков начнется в 10.00 возле остановки со стороны ФОК «Газпром». 

* * *
В ходе рейда по выявлению и пресечению несанкционированной торговли сотруд-

никами Местной Администрации МО Дачное были выявлены незаконно установлен-
ные торговые объекты по адресам: б-р Новаторов у дома 77, б-р Новаторов у дома 79 
и пр. Ветеранов, вблизи дома 53/56. Глава МО Дачное Вадим Сагалаев обратился в 
Комитет по контролю за имуществом Правительства Санкт-Петербурга с просьбой о 
сносе незаконно установленных ларьков. Как следует из ответного письма, заявка на 
организацию работ по освобождению участков направлена в СПб ГКУ «Центр повы-
шения эффективности использования государственного имущества». О сносе ларь-
ков мы сообщим дополнительно.

тЕКущий рЕМонт

ямы зАСыпАны, детСкие 
площАдки подновлены 

Представляем краткий обзор работ по текущему ремонту детских площадок 
и асфальтобетонного покрытия, которые проводились в последние недели 
сотрудниками Муниципальной службы заказчика (МСЗ) Мо Дачное.

На внутриквартальных дорожках и проездах периодически возникают ямы, которые 
не только безобразны с эстетической точки зрения, но и мешают пешеходам и автомо-
билистам. Полноценный ремонт таких ям проводится в в рамках реализации програм-
мы благоустройства. А в качестве временной меры МСЗ засыпает их асфальтовой 
крошкой или заливает битумной эмульсией. Такие работы проведены по следующим 
адресам: ул. Лени Голикова, 31, корпус 5, ул. Лени Голикова, 29, корпус 7, пр. Стачек, 
152., ул. Танкиста Хрустицкого, 50, ул. Танкиста Хрустицкого, 52, ул. Танкиста Хрустиц-
кого, 72. 

Под постоянным надзором МСЗ находятся детские площадки. Игровое оборудо-
вание отремонтировано по адресам ул. Танкиста Хрустицкого, 17, и пр. Стачек, 202. 
Окрашено оборудование по адресам Дачный пр., 19, корпус 2,  Дачный пр., 27, кор-
пус 4. Закрашены неуместные рисунки-«граффити» на детской площадке по адресу 
пр. Ветеранов, 67.

СрЕДА оБитАния

«вАндАлы» нА реке дАчнАя
обратился к председателю Комитета по инфор-

матизации и связи с призывом установить каме-
ры видеонаблюдения в сквере вдоль реки Дач-
ной, в том числе на расположенной там детской 
площадке. Выполнить это можно в рамках про-
граммы «Безопасный город».

За последнее время получил не одно обращение на 
этот счет. В сквере, как вы знаете, установлено немало 
садовых диванов и урн, однако некоторые отдыхающие 
то перетаскивают их с места на место, а то и вовсе вы-
брасывают оборудование в реку. Как ведут себя такие 
товарищи, думаю, догадаться несложно: распивают 
спиртные напитки, устраивают ночные гулянья, шумят, 
мусорят, превращают сквер в общественный туалет, 
дерутся — в общем, «отдыхают» на всю катушку.

Не обходят стороной они и детскую площадку. Каче-
ли сломали настолько, что в силу аварийного состоя-
ния их вынуждены были демонтировать. На днях неиз-

вестные испортили очередное игровое оборудование.
Ситуацию, разумеется, нужно исправлять. В сквере должны быть установлены ка-

меры видеонаблюдения и усилено патрулирование, и сделать это нужно как можно 
скорее. 

Денис ЧЕтЫрБоК,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

КрАЕВЕДЕниЕ

от переулкА лешко-попеля 
к проСпекту ветерАнов

Проспект Ветеранов — одна из ключевых магистралей Дачного. ниже вы 
найдете краткий рассказ об истории этого проспекта и его предшественников.

Идея прокладки улицы-дублера проспекта Стачек и Ленинградского (Петергофского) 
шоссе возникла еще до начала Великой Отечественной войны. Но в реальности она 
была проложена гораздо позже. Первое название дороги — по документам 1960-х — 
Срединная улица. Предполагалось, что она будет начинаться от Трамвайного проспекта 
и идти дальше — на юг и запад. 

Так в итоге и получилось, однако формально улиц возникло две. Северный уча-
сток — до угла с Оборонной (ныне — ул. Подводника Кузьмина) — в 1962 г. был на-
зван именем Зины Портновой. А вот по поводу названия второго участка возникла 
оживленная дискуссия. Звучали предложения дать ему имя «проспект Космонавтов», 
«проспект Трех Поколений», «улица Ветеранов» или же просто продлить улицу Зины 
Портновой до Сосновой Поляны. В итоге городские власти остановились на компро-
миссном варианте — так в январе 1964 года на карте появился проспект Ветеранов.

Прокладка его велась быстро и последовательно. К 1966 году проспект Ветеранов 
заканчивался в районе улицы Лени Голикова. Но вскоре пересек парк Александрино и 
шагнул дальше, до улицы Пионерстроя. Недавно же проспект стал еще длиннее, до-
тянувшись до проспекта Буденного. И это, кстати, не конец — планируется продление 
пр. Ветеранов на запад.

Пр. Стачек, 202. Ремонт игрового оборудования. 

БЫЛо СтАЛо

Дачный пр., 19, корпус 2. Покраска игрового оборудования. 

БЫЛо СтАЛо

Каких-либо строений старше 1960-х на проспекте сегодня нет. Хотя ранее они суще-
ствовали, просто не сохранились. Так, в годы войны был практически полностью унич-
тожен жилой городок рабочих Кировского завода. В 1930-х он возник там, где сегодня 
перекресток пр. Ветеранов, ул. Зины Портновой и ул. Подводника Кузьмина. На фото-
графиях 1960-х на этом месте видны деревянные дома — но, скорее всего, построены 
они были уже после войны. 

Если заглянуть в еще более ранние времена, то мы обнаружим, что в районе со-
временного перекрестка двух проспектов — Ветеранов и Дачного — с начала XX века 
находился небольшой переулок, входивший в состав уличной сети поселка Дачное. 
Ее изначальное название — Лешко-Попель, вероятно, в честь умершего в 1903 году 
выдающегося врача-гуманиста, «друга бедных» Ивана Васильевича Лешко-Попеля. 
Название этого проезда было, видимо, не очень понятно горожанам. В вышедшем 
незадолго до революции справочнике «Весь Петроград» его почему-то разделили на 
две отдельные улочки — Лешко и Нобеля. А после Великой Отечественной войны он 
именовался «переулком Лештополя». К 1950-му переулок слегка продлили с обеих 
сторон и назвали Ждановской улицей, увековечив тем самым имя руководителя бло-
кадного Ленинграда Андрея Александровича Жданова.

Ждановская улица к 1960-м была заселена — так, на старой фотографии хорошо 
видны типовые двухэтажные дома на несколько квартир. Но после официального 
вхождения Дачного в состав Ленинграда и прокладки проспекта Ветеранов они были 
обречены, уступив место более прогрессивным пяти- и девятиэтажкам. 

На фото: прокладка проспекта Ветеранов через парк Александрино. Конец 1960-х.
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СтоП, нАрКотиК!

о подроСтковой нАркомАнии
В основе психологических причин подростковой наркомании лежит потреб-

ность ребят в изменении своего эмоционального состояния. около полови-
ны школьников называют интерес к необычным ощущениям и переживаниям 
главным мотивом употребления наркотиков. 

Зачастую наркотики связываются подростками с ситуацией праздника и служат для 
усиления чувства радости. У иных в качестве главного мотива — возможность забыть 
о личных проблемах, выйти из стресса. Большинство подростков понимает, что нарко-
тики не решат их жизненных проблем. Однако воспринимают их как способ адаптации 
к проблемной ситуации и снятия психологической нагрузки. 

Одной из социальных причин употребления наркотиков является стремление под-
ростков завязать отношения со сверстниками, стать «своими» в их компании. Вместе 
с тем, наркотики служат для усиления сплоченности внутри коллектива. Такие компа-
нии возникают на основе общих интересов — игра в карты, дискотеки, клубы, распитие 
спиртных напитков и употребление наркотиков.

Дайте сыну или дочери возможность увидеть те негативные изменения, которые 
начинают происходить в их жизни. При этом покажите им свое отношение к подобному 
выбору. Найдите в себе силы спокойно во всем разобраться. И постарайтесь с пер-
вых минут стать союзником, который поможет справиться с надвигающейся бедой. 
Сохраните доверие. Ваш собственный страх может заставить прибегнуть к угрозам, 
крику, запугиванию. Это, скорее всего, оттолкнет подростка, заставит его замкнуться. 
Не спешите делать выводы. Возможно, для вашего сына или дочери это первое и по-
следнее знакомство с наркотиком.

Будет лучше, если вы сможете поговорить с ребенком на равных. Выяснить, какие 
проблемы у подростка. Возможно, наркотик — способ самоутвердиться, пережить 
личную драму или заполнить пустоту жизни. Оставайтесь открытым для своего ребен-
ка. Пусть у него будет больше возможности обратиться к вам со своими трудностями. 
Постарайтесь найти больше времени для общения и совместных занятий, поощряйте 
интересы и увлечения подростка, которые смогут стать альтернативой наркотику; ин-
тересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И помните, что сильнее всего 
на вашего ребенка будет действовать ваш собственный пример.

и. Л. АЛЕКСАнДроВА,
клинический психолог СПб ГБуЗ Поликлиника № 88

ХорошиЕ ноВоСти

оСтАновкА больше не мешАет 
пешеходАм

Совместными усилиями депутатов Законодательного Собрания  Дениса 
Четырбока и Алексея Цивилева и Муниципального Совета Мо Дачное, а так-
же жителей округа удалось добиться переноса печально знаменитой оста-
новки на улице Лени Голикова, возле дома номер 7.

Напомним, что в прошлом году ее обо-
рудовали прямо посреди тротуара, что не-
мало удивляло прохожих. Как сообщил нам 
депутат ЗакС, председатель постоянной 
комиссии по транспорту Алексей Цивилев, 
«выездные встречи, кропотливая и плано-
мерная работа с организациями, принимав-
шими участие в проектировке, согласовани-
ях и установке павильона, а также владель-
цами инженерных сетей дали результат — в 
июле остановку перенесли ближе к дороге 
и теперь она не мешает проходу пешеходов 
и проезду уборочной техники». 

ЖКХ

в микрорАйоне «Форель»  
прошлА противоАвАрийнАя 

тренировкА
12 августа в рамках подготовки к новому отопительному сезону у дома 170 

по проспекту Стачек прошла противоаварийные тренировочные учения.
В них приняли участие представители ГУП «ТЭК Санкт Петербурга», ГУ МЧС России 

по Санкт Петербургу, Жилищного агентства Кировского района, ООО «Жилкомсервис 
№3 Кировского района», эксплуатационного участка ООО «Центральный», сектора 
дежурной службы и отдела районного хозяйства администрации района. Тренировкой 
руководила врио заместителя главы администрации Кировского района Лидия Кузь-
мицкая.

По легенде учений произошел дефект на участке внутриквартальной сети от груп-
повой котельной. В зоне отключения проживает 1365 человек, из них 68 детей. Подача 
горячего водоснабжения прекратилась в 9 жилых зданиях. В ходе тренировки было 
отработано взаимодействие всех служб, участвующих в ликвидации аварийной ситу-
ации, произведен разбор и оценка действий всех участников и сделаны организаци-
онные выводы.

ФиЗКуЛьтурА и СПорт

обновленный «шторм»
23 июля на про-

спекте народного 
ополчения тор-
жественно откры-
ли обновленный 
стадион «шторм». 
Можно не сомне-
ваться в том, что 
он станет люби-
мым местом досу-
га не только для 
жителей соседнего 
Княжево, но и мно-
гих дачнинцев. 

Проект нового 
спортивно-досугово-
го пространства на 
базе стадиона вошел 
в число победителей 
конкурса «Твой бюд-
жет» и был поддер-
жан горожанами. На территории провели работы по благоустройству, озеленению, 
создали новую детскую и спортивную площадки и сделали современное освещение. 
Ну а в день открытия на стадионе прошла «Спортивная суббота». Гости праздника 
попробовали свои силы на полосе препятствий, в мини-футболе и регби.

ФотоФАКт

на базе Спортивной школы олимпийского резерва Кировского района на 
улице Зины Портновой в августе гостили дети из Луганской и Донецкой на-
родных республик, а также их ровесники из ростовской области. насыщенную 
культурно-развлекательную программу для ребят подготовил Благотвори-
тельный фонд «Гуманитарный конвой „Быть добру“».
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ФотоФАКт

В рамках муниципального контракта, заключенного Мо Дачное с обществен-
ной организацией «Мир МоЛоДЕЖи», во время летних каникул были трудо-
устроены 16 несовершеннолетних жителей муниципального образования. они 
выполняют работы по благоустройству территории, делая наш округ чище и 
зеленее. Поздравляем юных бойцов «трудового десанта» с началом трудовой 
деятельности! 

БЕЗоПАСноСть

порядок дейСтвий при пожАре  
в квАртире

Если вы находитесь вблизи очага возгорания или заметили огонь в своем 
доме, то необходимо выполнить определенные действия, которые, возможно, 
спасут жизнь вам, вашим близким и соседям по дому. 

1. Вызовите пожарных по телефону «01», «112».
2. Произведите эвакуацию немощных и недееспособных граждан, детей и пожилых 

людей. При этом людей необходимо вывести за пределы здания, ни в коем случае 
нельзя пользоваться лифтом.

3. Выверните пробки (отключите рубильник автомат), обесточьте квартиру.
4. Если площадь возгорания небольшая, то попытайтесь самостоятельно локали-

зовать возгорание, используя подручные средства. Для тушения можно использовать 
емкость с водой.

5. Если горит жидкость (масло, растворитель), то тушение водой может только усу-
губить ситуацию, рекомендуется использовать какие-либо плотные материалы (на-
пример, войлок).

6. В том случае если вам не удалось предотвратить распространение пожара и ваша 
жизнь находится в опасности, лучше как можно скорее покинуть помещение предва-
рительно плотно закрыв двери и окна.

7. Нет возможности выйти  через входную дверь? Идете на балкон, причем дверь 
необходимо плотно закрыть за собой. Если есть пожарная лестница, спуститесь по 
ней вниз. Спускаться при помощи скрученных из тканей импровизированных канатов, 
различных шлангов и так далее не рекомендуется, воспользоваться такими средства-
ми можно только в случае крайней необходимости.

Это основные действия при пожаре, которые необходимо предпринять. И запомни-
те: ни в коем случае нельзя открывать окна в помещении с очагом огня — поступление 
свежего кислорода усилит интенсивность возгорания.

По информации ПСо Кировского района,
управления по Кировскому району Гу МЧС россии по г. Санкт-Петербургу

ПрАВо и ДЕЛо

у нелегАльных торговцев  
изъяты товАры и оборудовАние
9 августа сотрудники местной администрации Мо Дачное и отдела потреби-

тельского рынка администрации Кировского района провели очередной со-
вместный рейд по пресечению несанкционированной торговли.

На этот раз в фокусе внимания была территория у дома по адресу ул. Лени Голико-
ва, 60 и пешеходная дорожка, ведущая от проспекта Ветеранов к одноименной стан-
ции метрополитена. В ходе рейда изъято товара и торгового оборудования на сумму 
более 30 000 рублей. Общий вес изъятого составил более 100 кг. Составлено три про-
токола об административных правонарушениях. Также совместно с коммунальными 
службами пешеходную дорожку очистили от мусора.

Рейды продолжаются. Но, как неоднократно отмечала наша газета, окончательно 
проблему незаконной торговли и ее возможных последствий (включая угрозу жизни 
и здоровью покупателей) они не решат. Нужны более радикальные меры, в том числе 
изменения в законодательных актах.

ПроБЛЕМА

жкС-1. что проиСходит 
и что будет дАльше?

В органы местного самоуправления Мо Дачное поступает огромное коли-
чество вопросов, связанных с отвратительной работой ЖКС № 1 Кировского 
района. К сожалению, полномочий повлиять на качество его работы у оМСу 
Санкт-Петербурга не имеется, но мы попробовали разобраться в сложившей-
ся ситуации.

Информируем наших жителей о состоянии дел в ЖКС № 1 Кировского района на ос-
новании информации, полученной от должностных лиц, связанных с системой ЖКХ 
в Санкт-Петербурге.

Итак, ЖКС № 1 является частной компанией, где у Санкт-Петербурга в лице Комите-
та имущественных отношений Санкт-Петербурга 20 %. В совете директоров ЖКС № 1 
Санкт-Петербург представляет 1 человек. 20 % — это даже не блокирующий пакет, 
поэтому повлиять на работу компании город впрямую не может.

На сегодняшний день ЖКС № 1 имеет громадную кредиторскую задолженность пе-
ред поставщиками ресурсов. Так, по имеющейся в МО Дачное информации, задол-
женность перед ТГК составляет порядка 300 млн. руб лей, перед Водоканалом — око-
ло 277 млн. рублей. И это только самые крупные задолженности. Конечно, причинам 
их образования должны дать оценку правоохранительные органы. Надеемся, так и бу-
дет сделано. Суд уже давно принял решение о взыскании задолженности с ЖКС № 1. 
На счета компании наложены аресты, возбуждено исполнительное производство.

Кредиторам невыгодно инициировать банкротство, т. к. они хотят получить от ЖКС 
№ 1 хоть какие-то деньги. Покрывая задолженность перед поставщиками ресурсов, 
ЖКС № 1, естественно, не может обеспечивать должным образом управление дома-
ми. Отсюда и возникают все проблемы, о которых пишут наши жители.

По имеющейся информации, собственники 295 многоквартирных домов уже прого-
лосовали за смену управляющей компании и направили протоколы в государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. Но жилищная инспекция, как гово-
рят специалисты, не включает эти дома в лицензии других управляющих компаний 
из-за того, что есть решение службы судебных приставов о запрете перевода домов, 
обслуживаемых ЖКС № 1, в другие управляющие компании. Как считает жилищная 
инспекция, если ЖКС № 1 лишится дохода от управления домами, то не сможет пога-
сить задолженность перед поставщиками услуг.

Отсюда — замкнутый круг. ЖКС № 1 не оказывает должных услуг, но отказаться 
от сотрудничества с ним не предоставляется возможным. Кроме того, как говорят 
специалисты, у ЖКС № 1 есть еще одна хитрая схема, позволяющая зарабатывать, 
не оказывая надлежащих услуг и не погашая долги в полном объеме: перевод рас-
четов с ВЦКП в Петроэлектросбыт. И это, как полагают знающие люди, тоже повод 
для проверки со стороны правоохранительных органов. Благодаря данной схеме Во-
доканалу не только не оплачивается задолженность, но и не осуществляются теку-
щие платежи в течение 3 месяцев. А ГУП ТЭК выплачивается только 60 % необходи-
мых платежей.

Администрация Кировского района уже более 6 месяцев бьется над разрешением 
сложившейся ситуации и пишет в различные надзорные органы, но пока все пребыва-
ет в том состоянии, о котором мы все знаем.

С 1 января 2023 года у ЖКС № 1 Кировского района заканчивается лицензия 
на управление многоквартирными домами. Для продления лицензии обязательно со-
блюдение двух условий:

— отсутствие непогашенной просуженной кредиторской задолженности;
— полностью заполненная база ВГИК ЖКС, благодаря чему каждый житель может 

получить всю интересующую его информацию.
Ни того, ни другого у ЖКС № 1 нет. То есть теоретически лицензия продлена быть 

не должна и дома уйдут в управление к другим, более надежным, компаниям. Но, 
как показывает жизнь, произойти может все, что угодно. Мы все же надеемся на поло-
жительное разрешение проблемы.

Военкомат по Кировскому и Адмиралтейскому районам Санкт-Петер-
бурга предлагает гражданам пройти службу в Вооруженных силах РФ 
по контракту. 

Всю необходимую информацию, в том числе и об условиях контракта, 
можно получить как в военкомате, так и в МО Дачное у Заболотного 
Игоря Николаевича по тел.: 752-94-19, 752-92-83 с 10:00 до 16:00 (обед 
с 13:00 до 14:00).


