
Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с 
Днем народного единства! Горячая любовь к Родине, вели-
чайшая ответственность за судьбу Отечества и способность 
к объединению в самые тяжелые для страны времена ис-
покон веков лежат в основе несгибаемого характера много-
национального российского народа. Даже во тьме великой 
Смуты, когда под угрозой было само существование россий-
ского государства, наши предки сумели преодолеть внутрен-
ние противоречия и отстоять целостность и независимость 
России. В 1612 году проявив мужество, героизм и беззавет-
ную преданность Отечеству народное ополчение во главе с 
Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило сто-
лицу нашей страны от иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что только 
в единстве истинная сила России. И наша общая задача – 
сохранить и приумножить многовековые достижения всех 
поколений наших соотечественников, совместно трудиться 

во имя сильной и процветающей страны. 
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, добра, мира и согласия, благополучия и 

новых достижений на благо нашего Отечества!
Вячеслав МАКАРОВ,

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  

«Единая Россия»

Дорогие соседи! Совсем скоро в России вновь отметят 
День народного единства. Этот праздник символизирует 
единение, сплочение всех граждан нашей страны перед 
лицом внешней угрозы. Так было во времена Александра 
Невского и Дмитрия Донского. Так было в 1612 году, ког-
да народное ополчение созывали нижегородский купец 
Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Так было в 
период Отечественной войны 1812 года и, конечно же, 
Великой Отечественной войны. Убежден, что готовность 
достичь согласия ради защиты Отечества является од-
ним из стержневых компонентов нашего национального 
характера.

Нам есть чем гордиться. И это не только славные по-
беды предков на поле брани. Великая литература, живо-
пись, музыка, театр и кинематография России входят в 
сокровищницу мировой культуры. Первые слова за пре-
делами Земли произнесены Юрием Гагариным на рус-

ском языке – одном из самых красивых и выразительных языков человечества. На нем 
говорили и говорят сегодня выдающиеся ученые, прославленные спортсмены, автори-
тетные общественные деятели, а вместе с ними – миллионы «простых» людей, талант-
ливых, трудолюбивых, достойных.

Уважаемые друзья, с праздником! С Днем народного единства! 
Вадим САГАЛАЕВ,

Глава Муниципального образования Дачное

4 ноября – День нароДного еДинства

БЛАГОуСтРОйСтВО

Энтузиасты благоустройства

№ 10. Октябрь 2019 г.

пр. Ветеранов, 52,  
корп. 1

ул. Лени Голикова, 12 ул. Зины Портновой, 17, 
корп. 1

Ленинский пр., 118,  
корп. 1

ул. Лени Голикова, 104

В Дачном подвели итоги традиционного конкурса на лучшее 
благоустройство придомовой территории. В ходе торжествен-
ной и в то же время неформальной церемонии, которая прошла 
в помещении Муниципального Совета, депутаты вручили лау-
реатам ценные подарки: кусторезы и сучкорезы, пилы, грабли, 
лопаты, тачку, а также газонные травы, саженцы и луковицы 
цветов. 

В номинации «Самый благоустроенный двор» отметили три двора. 
Первый из них объединяет корпуса 1 и 2 дома № 2 по Дачному пр. и дом 
№ 109 по Ленинскому пр. Жителей данных домов на церемонии пред-
ставляла Л. А. Ильченко. Второй двор является придомовой территори-
ей д. № 118, корп. 2 по Ленинскому проспекту (С. И. Иванова), третий 
двор относится к дому № 17, корп. 3 по ул. Зины Портновой (Н. П. Иви-
на).

В номинации «За лучшее декоративное оформление придомового 
участка» лучшими признаны И. Г. Шарапов (пр. Ветеранов, 52, корп. 1), 
С. А. Богатырев (ул. Лени Голикова, 6, корп. 2) и С. Б. Ульянова (ул. Лени 
Голикова, 12). 

В номинации «Лучший цветник» отмечены С. А. Воробьева (Ленин-
ский пр., 118, корп. 1), О. А. Серова (Дачный пр., 4, корп. 2 и 3) и М. А. Го-
рюнова (ул. Зины Портновой, 17, корп. 1). 

Специальными призами поощрены Ю. Н. Перова (ул. Лени Голикова, 
104), А. Ю. Смирнова (пр. Ветеранов, 3, корп. 2) и Г. А. Гайдай (пр. Вете-
ранов, 67).

Благодарим всех участников конкурса,  
ждем новых интересных решений по благоустройству  

территории Дачного в следующем году!
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ИВАнчИК  
Сергей Анатольевич –  
главный специалист по работе 
с молодежью Муниципального 
казенного учреждения «Муни-
ципальная служба заказчика 
МО Дачное». Выдвинут парти-
ей «Единая Россия». 

КуЗнЕцОВ  
Евгений Борисович  
работает Председателем прав-
ления ТСЖ «Воин» (ул. Лени 
Голикова, д. 52, к. 2, 3, 4, 5). 
Имеет многолетний опыт в 
решении вопросов, связанных 
с функционированием жилищ-
но-коммунальной системы. 
Выдвинут партией «Единая 
Россия». 

МИщуК  
Дмитрий Сергеевич –  
Председатель Правления 
Межрегиональной благотвори-
тельной общественной органи-
зации «Отчизна», социальный 
центр которой расположен 
на ул. Лени Голикова, д. 27. 
Выдвинут партией «Единая 
Россия». 

тРИшИнА  
Екатерина Сергеевна –  
менеджер по связям с об-
щественностью в компании 
«Спектр Сервис». Без отрыва 
от работы учится в Санкт-Пе-
тербургском государственном 
институте кино и телевидения. 
Самовыдвижение.

Депутаты, избранные  
по 79 избирательному округу: А. В. Гаращенко. 
И. В. Дунчев, н. Б. Иванова, А. В. Ольховиков, 

В. Ю. таничев.
ГАРАщЕнКО  
Александр Владимирович 
– начальник отдела по работе 
с молодежью Муниципального 
казенного учреждения «Муни-
ципальная служба заказчика 
МО Дачное». На общественных 
началах возглавляет Центр 
допризывной подготовки «От-
чизна» МО Дачное (ул. Лени 
Голикова, д. 27). Ветеран войны 

в Афганистане. Кавалер ордена Красной Звезды. Выдвинут 
партией «Единая Россия». 

ДунчЕВ  
Игорь Владиславович –  
начальник технического отдела 
Муниципального казенного 
учреждения «Муниципальная 
служба заказчика МО Дачное». 
Отвечает за вопросы благоу-
стройства территории нашего 
округа. Выдвинут партией 
«Единая Россия». 

ИВАнОВА  
наталья Борисовна  
почти 30 лет возглавляла 
Гимназию № 284, в настоящее 
время трудится там же в долж-
ности методиста. Награждена 
почетным званием «Заслу-
женный учитель РФ» и знаком 
отличия «Отличник народного 
просвещения». Выдвинута 
партией «Единая Россия». 

ВЛАСть

ПреДставляем ДеПутатов мо Дачное
8 сентября 2019 года жители Дачного избрали но-

вый состав Муниципального Совета. Депутатский 
корпус значительно обновился и помолодел, однако 
костяк его остался прежним, что должно обеспечить 
преемственность в работе органов местного само-
управления, продолжение начатых ранее программ 
и проектов. 17 избранных депутатов были выдви-
нуты «Единой России», один – «Справедливой Рос-
сии», двое баллотировались как самовыдвиженцы.

Депутаты, избранные  
по 77 избирательному округу:  

В. А. Сагалаев, А. н. Смирнова, В. В. Сотников, 
н. А. Ефременков, С. С. Леженин.

САГАЛАЕВ  
Вадим Александрович – 
юрист, выпускник СПбГУ. 
На протяжении трех созывов 
возглавлял МО Дачное. Вы-
двинут партией «Единая Рос-
сия». 

СМИРнОВА  
Алла николаевна –  
депутат МО Дачное четырех 
созывов, в 2014 – 2019 гг. яв-
лялась Заместителем Главы 
МО Дачное. Член Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Кировского района. Выдвинута 
партией «Единая Россия». 

СОтнИКОВ  
Владислав Викторович – 
генеральный директор ООО 
«Северная Звезда – Т. С.». 
Председатель ЖСК 1211 (Ле-
нинский пр., д. 118, корп. 1). 
Председатель Общественного 
Совета по малому предпри-
нимательству при админи-
страции Кировского района. 
Выдвинут партией «Единая 
Россия». 

ЕфРЕМЕнКОВ 
никита Андреевич –  
студент Санкт-Петербургско-
го университета технологий 
управления и экономики.  
Руководитель молодежного 
совета МО Дачное. Выдвинут 
партией «Единая Россия». 

ЛЕжЕнИн  
Сергей Сергеевич –  
ведущий инженер-конструктор 
Обуховского завода. В свобод-
ное от основной работы время 
на общественных началах 
тренирует юных футболистов. 
Выдвинут партией «Справед-
ливая Россия». 

Депутаты, избранные  
по 78 избирательному округу:  

М. А. Иванова, С. А. Иванчик, Е. Б. Кузнецов, 
Д. С. Мищук, Е. С. тришина.

ИВАнОВА  
Марина Александровна  
более 33 лет занимается орга-
низацией досуга и воспитани-
ем подростков Муниципально-
го округа Дачное. Заведующий 
подростково-молодежным 
клубом «Кортик». Выдвинута 
партией «Единая Россия». 

ОЛьхОВИКОВ  
Александр Владимирович 
работает водителем в Муници-
пальном Совете МО Дачное. 
Принимает активное участие 
в общественной жизни нашего 
Муниципального образования. 
Выдвинут партией «Единая 
Россия». 

тАнИчЕВ Владислав Юрье-
вич – заместитель Генераль-
ного директора ООО «Элит 
Статус Груп». Окончил эконо-
мический факультет СПбГУ. 
Без отрыва от работы получает 
второе высшее образование. 
Выдвинут партией «Единая 
Россия». 

Депутаты, избранные  
по 80 избирательному округу:  

К. Ю. Евтушенко, И. н. Заболотный, 
А. В. Кулаков, С. И. Сергеева, И. Г. шарапов.

ЕВтушЕнКО  
Кристина Юрьевна – менед-
жер по организации спортив-
ных, частных, корпоративных, 
городских мероприятий и 
концертов в ООО «Концер-
тно-спортивная площадка М-1 
Арена». Самовыдвижение.

ЗАБОЛОтный  
Игорь николаевич – замести-
тель Главы Муниципального 
образования Дачное. В соста-
ве бригады особого назначе-
ния участвовал в специальных 
операциях в Нагорном Караба-
хе и Республике Таджикистан. 
Выдвинут партией «Единая 
Россия». 

КуЛАКОВ  
Анатолий Валериевич – 
гвардии майор ВДВ запаса, 
ветеран войны в Афганистане, 
кавалер двух орденов Красной 
Звезды. На общественных на-
чалах возглавляет Президиум 
Ленинградского Совета вете-
ранов ВДВ. Выдвинут партией 
«Единая Россия». 

СЕРГЕЕВА  
Светлана Ивановна – пред-
седатель правления ТСЖ 
«Александрино» (ул. Лени Го-
ликова, д. 47, к. 2, 3, 4). Имеет 
профессиональную подготовку 
и большой опыт работы в со-
циальной сфере. Выдвинута 
партией «Единая Россия». 

шАРАПОВ  
Игорь Григорьевич – предсе-
датель правления ТСЖ «Дом 
со слонами».Член правления 
Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ 
г. Санкт-Петербурга. Имеет 
большой практический опыт в 
решении вопросов, связанных 
с системой жилищно-комму-
нального хозяйства. Выдвинут 
партией «Единая Россия». 

ваДим сагалаев вновь возглавил мо Дачное
на первом заседании Муниципального Совета МО Дачное избранные 8 сентября депутаты тайным голо-

сованием избрали Главу Муниципального образования Дачное, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета, двух его заместителей и секретаря.

Главой избран Вадим САГАЛАЕВ, исполнявший эти обязанности и ранее. Его заместителями стали Игорь ЗАБОЛОт-
ный и Анатолий КуЛАКОВ, а секретарем Муниципального Совета – Алла СМИРнОВА. 
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ПРОКуРАтуРА СООБщАЕт

не Доверяйте лже-врачам 
из телефона!

на территории Кировского района участились случаи телефонного мошен-
ничества, связанного с продажей лекарственных препаратов и БАДов. чаще 
других жертвой жуликов оказываются пожилые люди. 

Схема мошенничества заключается в совершении звонков под видом высококва-
лифицированных специалистов различных областей медицины. В ходе телефон-
ного общения лже-врачи начинают расспрашивать о состоянии здоровья. Получив 
необходимые сведения, мошенники указывают несуществующий диагноз с целью 
продажи гражданину лекарственных препаратов по завышенным ценам. Часто мо-
шенники заманивают скидками, якобы положенными пенсионерам, ветеранам ВОВ 
и другим льготным категориям граждан. Согласовав цену с потерпевшим, лже-врачи 
предлагают осуществить бесплатную доставку препаратов курьером на дом. 

Стоимость приобретенного оказывается при этом в разы выше, чем в торговых 
сетях. Купленные гражданином препараты зачастую не только никак не улучшают 
состояние здоровья, но и могут нанести ему серьезный урон. 

Уважаемые жители Кировского района! Не вступайте в разговоры с неизвестными 
лицами, не предоставляйте персональные данные, не рассказывайте о проблемах 
со здоровьем. Только врачи при личном посещении больного могут поставить диа-
гноз, назначать лекарственные препараты и нести за это ответственность. Не дове-
ряйте лицам, которые представляются медицинскими работниками и осуществляют 
лжеобследование с целью продажи лекарственных препаратов. Помните, что дис-
танционное лечение по телефону – способ мошенничества.

По материалам Прокуратуры  
Кировского района Санкт-Петербурга

ДЕтяМ И РОДИтЕЛяМ

«восПитательный Дом» 
Приглашает...

В Кировском районе на базе Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Воспитательный дом» работает отделение дневного 
пребывания. Оно осуществляет комплексную поддержку семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, предоставляя им социально-педагогиче-
ские и психолого-педагогические услуги. 

В настоящий момент открыт набор и мы приглашаем в отделение дневного пребыва-
ния детей от 7 до 14 лет. Детям, получающим услуги в полустационарной форме с пе-
риодом пребывания свыше 4 часов, предоставляется трехразовое бесплатное питание, 
консультативная помощь логопеда, дефектолога, психолога. Воспитанники отделения 
включаются во все реабилитационные и досуговые мероприятия, проводимые в Цен-
тре.

Также приглашаем в группу для семей с детьми от 3 до 6 лет, работающую по про-
грамме «Семейный сад для крошек». Программа ориентирована на детей, не посеща-
ющих детские учреждения в связи с существующими у ребенка проблемами психологи-
ческого и поведенческого характера.

наш адрес: ул. Стойкости, 32. Вопросы по тел. 750-02-11, доб. 235. 
Сайт: www.vospdom.ru.

А. В. АнДРЕЕВА, 
методист СПб ГБу «СРц для несовершеннолетних  

«Воспитательный дом»

фОтОфАКт

6 сентября 2019 года к братским могилам на воинском захоронении «Дачное» 
легли венки и живые цветы. Во время торжественно-траурной церемонии, ко-
торая по многолетней традиции была организована в преддверии Дня памяти 
жертв блокады, перед собравшимися выступили Глава МО Дачное Вадим Са-
галаев, заместитель главы администрации Кировского района Владимир Заха-
ров, ветеран войны в Афганистане кавалер ордена Красной Звезды Александр 
Гаращенко. 

ПРАВИЛА И нОРМы

Детям могут заПретить  
Посещать квесты

В Петербурге предложили оградить детей от посеще-
ния экстремальных квестов. Соответствующую зако-
нопроект, предложенный депутатами Денисом четыр-
боком и Александром ходосоком городской парламент 
принял в первом чтении.

Согласно тексту документа, в законодательстве Петербурга 
в ближайшее время может появиться новое понятие – «квест». 
Парламентарии предлагают его определить как «интеллекту-
альную игру, участников которой запирают в помещении, из 
которого они должны выбраться за время, находя предметы 
и решая головоломки посредством применения своих ум-
ственных и творческих способностей». Авторы законопроекта 

предлагают установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, 
в которых они проводятся.

Вместе с тем депутаты предлагают ввести ограничения на посещение квестов детьми, 
которым не исполнилось 14 лет. Несовершеннолетние, как отмечают авторы инициативы, 
зачастую неспособны предвидеть последствия своих действий.

«Дети хотят оценить свои возможности, преодолеть страх, посмотреть на реакцию свер-
стников, но иногда такие походы на, казалось бы, безопасные игры заканчиваются в боль-
нице. Мы не выступаем против квестов. Мы хотим, чтобы такие развлечения проводились 
в рамках закона и были безопасными для всех участников», – отметил Денис Четырбок.

ВнИМАнИЕ! 
Для удобства жителей в помещении  

Муниципального Совета открыта приемная депутатов 
 Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

Дениса Александровича чЕтыРБОКА  
и Алексея николаевича цИВИЛЕВА. 

Депутаты ведут прием каждый первый четверг месяца с 16 до 18 часов.  
Записаться можно по телефону 752-94-19.

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.

В детском кафе «Звездочка» (ул. Лени Голикова, 27) в ноябре 2019 года  
пройдут мастер-классы «Юный пекарь» для детей в возрасте от 5 до 14 лет. 

Жители Дачного могут получить бесплатные билеты в помещении Муниципального 
Совета (пр. Ветеранов, 69, 2 этаж, каб. 7) с 21 октября с 09.30 до 13.00.

на каждый мастер-класс закуплено по 15 билетов. При себе необходимо 
иметь паспорт для подтверждения регистрации на территории МО Дачное и 

свидетельство о рождении ребенка. 
Мастер-класс на тему «Пирожок с капустой, пирожок с яблоком»  

будет организован 2 ноября,  
а мастер-классы на тему «Ватрушка, пирожок с картошкой» – 9, 16 и 23 ноября. 

Начало в 10.00. 
Справки по телефону: 752-92-83, 752-94-19. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ  
граждан РФ на должности  

старшего полицейского и полицейского (водителя) группы задержания.
тРЕБОВАнИя:

– возраст 18 – 35 лет;
– отслужившие в Вооруженных Силах РФ;
– годные по состоянию здоровья;
– наличие среднего (полного образования);
– наличие прав категории «В» (для сотрудников водителей);
– отсутствие судимости;
– способные по своим деловым и моральным качествам 

выполнять задачи по охране правопорядка.

Адрес: 
пр. Стачек, 7.  
С 10.00 до 18.00. 
тел. 786-40-55 
(отд. кадров). 

19 октября в Санкт-Петербурге прошел День благоустройства. Депутаты и 
сотрудники Местной Администрации МО Дачное вместе с жителями округа об-
лагораживали территорию возле Муниципального Совета и на воинском захо-
ронении «Дачное».
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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!

Денис М., 2003 г.р.
По возрасту Денис уже 

подросток, но производит 
впечатление ребенка го-
раздо младше. Он очень 
добрый и общительный, 
лучше ладит со взрослы-
ми, чем со сверстниками. 
Нуждается в заботливых, 
любящих и терпеливых 
родителях. Возможные 
формы устройства: опека, 
приемная семья, усынов-
ление.

Валерия О., 2005 г.р.
Лера — «солнечный» 

ребенок. Своим теплом 
и энергией она заряжает 
всех вокруг. Это настоя-
щая непоседа и егоза, ей 
все интересно и никогда 
не бывает скучно. Девочка 
она очень ласковая и на 
проявленное к ней вни-
мание отвечает взаимно-
стью. Возможные формы 
устройства: опека, прием-
ная семья, удочерение.

 По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной Адми-
нистрации МО Дачное. Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. часы приема: поне-
дельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

ярослав М., 2009 г.р.
Ярик — ранимый мальчик, 

который живет в собственном 
мире, выборочно устанавли-
вая контакт со взрослыми. 
Спокойный, не любит изме-
нений в распорядке дня и 
настороженно относится к 
изменениям вокруг себя. Маме 
и папе, которых он так ждет, 
понадобится много терпения 
и труда, но их старания будут 
вознаграждены. Возможные 
формы устройства: опека, при-
емная семья, усыновление.

02

насильник заДержан
Печально закончилась для молодой женщины ночная прогулка по парку 

Александрино. Обидчика уже нашли, его ждет суд.
18 октября в полицию обратилась 27-летняя работница магазина принадлежностей 

для маникюра. Девушка сообщила, что около половины первого ночи столкнулась с 
неизвестным, силой принудившим ее к сексуальным отношениям. Найти насильника – 
21-летнего уроженца Узбекистана – полицейским помогла камера наружного наблюде-
ния, зафиксировавшая, что тот скрылся в подъезде одного из расположенных рядом с 
парком жилых домов.

Пьяный воДитель стал 
виновником Двух смертей

Страшная авария на углу Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой 
унесла 18 октября жизни двух человек. Виновник сел за руль в состоянии 
алкогольного опьянения.

25-летний владелец автомобиля «Форд», находившийся «подшофе», проигнориро-
вал красный сигнал светофора и направил свою машину прямо в бок «ЛАДА Калины», 
которую от удара выбросило навстречу уличного фонарю. Пассажирка «ЛАДЫ» скон-
чалась на месте, водителя отвезли в больницу, но спасти не смогли. Возбуждено уго-
ловное дело. 

КРАЕВЕДЕнИЕ

сироты  
в графской усаДьбе

После Октябрьской революции на обширной территории в границах ны-
нешнего Дачного возникла колония для сирот и детей из бедных семей. Про-
живали ребята в бывшем господском доме имения шереметевых ульянка 
(он сгорел в войну), а для школьных занятий был отведен дворец Алексан-
дрино, также ранее принадлежавший семье графов шереметевых.

В апреле 1918 года зав. отделом производств областного комитета Всероссийского 
союза городов И. И. Михайлов сообщил о том, что последний владелец имений граф 
А. Д. Шереметев добровольно передал их в распоряжение отдела. Причем передал че-
рез Совдеп Петергофского района. Здесь необходимы некоторые пояснения. По свиде-
тельству биографов Александра Дмитриевича Шереметева, в 1917 году он находился 
в очень тревожном состоянии духа, его нервы были порядочно расстроены. При этом 
революционный Февраль граф приветствовал, неожиданно раскрывшись как человек 
антимонархических взглядов. В его личном архиве сохранился черновик письма, напи-
санного в апреле 1917 года военному и морскому министру Временного правительства 
А. И. Гучкову: «…Будучи в душе республиканцем, я за последние годы столько выстра-
дал морально, особенно в годы войны, что это, в конце концов, сильно расшатало мое 
здоровье. Великие и знаменательные события, свершившиеся в конце февраля, яви-
лись для меня лучезарным светом после глубокого мрака и кошмара, к счастью, навсег-
да минувшего отвратительного деспотизма...».

Октябрьскую революцию Шереметев встретил на своей финской даче в Тюрисевя 
(Ушково) и более в Петроград и вообще в Россию никогда не приезжал. Безусловно, он 
отдавал себе отчет в том, что Закон «О социализации земли» от 27 января (9 февраля) 
1918 г., не оставлявший в новой России места для помещичьего землевладения, обяза-
тельно затронет и Ульянку, и Александрино. Рискнем предположить, что добровольная 
передача их не только преследовала цель сократить период бесхозяйственности, но 
и являлась продуманным юридическим действием. Предоставить «в распоряжение» в 
правовом смысле не означает отказа от собственности. В случае поражения больше-
виков и отмены вышеуказанного закона, Шереметев смог бы в любой момент восстано-
вить контроль за своими владениями на Петергофском шоссе. Впрочем, в дальнейшем 
эти юридические тонкости не имели никакого практического значения.

Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам, организация, 
созданная в годы Первой мировой войны и сохранявшаяся до июля 1918 года, была 
призвана помогать государству в деле санитарного и материально-технического обе-
спечения армии. В первую очередь там были заинтересованы в сельскохозяйственном 
потенциале усадеб. И. Михайлов указывает на «очень хорошо сохранившиеся парники 
с целыми рамами, теплицы и оранжерею», земли для огородов и покоса, «хорошо на-
лаженные скотные постройки и птичник». Заведовать бывшими имениями Шереметева 
назначили освобожденного из Шлиссельбургской крепости революционера и интеллек-
туала Владимира Осиповича Лихтенштадта. Безо всякого сомнения в 1918 году он был 
полноправным распорядителем значительно части территории Ульянки, Александрино, 
и всех создаваемых в них учреждений.

В сентябре 1918 года Владимир Осипович уже подписывает документы как «управля-
ющий сельскохозяйственной трудовой артелью «Новь» и заведующий имениями быв. 
Шереметева». Еще раньше, в июне, в бывшем барском доме Ульянки под руковод-
ством Лихтенштадта был открыт «Детский городок» – колония, в которой нашли при-
ют дети школьного и дошкольного возраста из обнищавших семей рабочих и крестьян 
или оставшиеся без попечения родителей. На момент образования в ней проживало 
115 мальчиков и 135 девочек. Для дошкольников в «Городке» работал детский сад, а 
для ребят постарше в господском доме Александрино 6 ноября открыли Трудовую шко-
лу. В начале 1919-го «Детский городок» был переименован в школьный поселок «Новь» 
имени Розы Люксембург.

Продолжение – следующем номере нашей газеты. Вы узнаете о том, как жила 
школьная колония, как развивалась и разрасталась. И когда была закрыта. 

По материалам книги С. Б. Борзенко  
«Дачное. Путешествие во времени». 

ПфР ИнфОРМИРуЕт

об исПользовании  
материнского каПитала

на «горячую линию» управления Пенсионного фонда по Кировскому району 
часто обращаются по вопросам использования материнского капитала.

– При подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала пре-
доставила договор купли-продажи однокомнатной квартиры, в котором покупа-
телями являюсь я и мой отец. Почему мне отказали в удовлетворении заявления?

– Жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейно-
го) капитала, должно быть оформлено в общую собственность лица, получившего серти-
фикат, его супруга, детей (в т. ч. первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) 
с определением долей по соглашению. Поскольку в договоре купли-продажи одним из 
покупателей является иное лицо (ваш отец) и в результате совершаемой сделки в ваше 
распоряжение, а также распоряжение ваших детей и супруга не поступает изолированное 
жилое помещение, правовых оснований для удовлетворения вашего заявления не имеет-
ся.

– Я использовала средства материнского капитала на покупку строящейся 
квартиры. При подаче заявления в ПФР представила нотариальное обязатель-
ство о выделении долей себе, детям и супругу. Когда я должна выделить доли?

– Оформить указанное жилое помещение в общую собственность владельца сертифи-
ката, его супруга и их детей с определением размера долей по соглашению необходимо 
в течение 6 месяцев после снятия обременения или после ввода объекта в эксплуатацию 
(при отсутствии обременения).

По материалам управления ПфР по Кировскому району СПб

В актовом зале Муниципального Совета МО Дачное  
по адресу: пр. Ветеранов, 69 (2 этаж) открыта 

бесплатная юридическая консультация  
для ВСЕх КАтЕГОРИй ГРАжДАн, 

проживающих на территории нашего Муниципального образования. 
Прием проводит адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

Можаев Евгений Иванович 
по вторникам с 10 до 13 часов в порядке живой очереди. 

Контактные телефоны: 752-92-83; 8-921-319-23-32.


