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25 НОЯБРЯ             ДЕНЬ МАТЕРИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. Ветеранов, 69

Уважаемые соседи! День матери отмечают 
в разных странах, с разными культурными тра-

дициями, верованиями, обычаями. Этот праздник 
призван подчеркнуть необходимость бережного 
отношения к женщине, закрепить семейные устои, 
особо отметить значение главного человека в жиз-
ни каждого из нас – нашей мамы. 

В России День матери отмечается в последнее 
воскресенье ноября с 1998 года. В этот день мы 
особо чествуем многодетных мам, многие из кото-
рых полностью посвящают себя воспитанию под-
растающего поколения, отдают себя детям без остатка. 

Данный праздник – хороший повод еще раз поблагодарить мам за все 
то, что они сделали для нас, за мудрость, за бесконечное терпение и са-
мопожертвование.

Дорогие женщины-матери! От имени депутатов Муниципального Со-
вета поздравляю вас с этим праздником! Желаю здоровья, благополу-
чия, успеха во всех делах вам и вашим детям! Пусть сыновья и дочери 
радуют вас, и «День матери» случается гораздо чаще, чем один раз в 
году!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования Дачное

День матери – самый добрый и теплый празд-
ник. Мы поздравляем и от всей души благодарим 
тех, кто дал нам жизнь. Сегодня у нас еще один повод 
сказать им спасибо за ласку, бесконечное материнское тер-
пение и нерушимую веру в своих детей. С самого появления 
человека на свет именно мама постоянно находится рядом с 
ним, знает все его беды и печали, всегда поддержит в труд-
ную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом. В сердцах 
матерей сосредоточена великая сила, благодаря которой в 
нашем Отечестве вырастают настоящие патриоты, достой-
ные граждане своей страны. Слово «мама» – это синоним 
Отчизны. Не зря одним из символов нашей великой Победы 

является именно Родина-Мать. 
Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важно-

сти. Значительные средства в нашем городе выделяются на строительство школ, 
детских садов, поликлиник. Большое внимание отдается развитию образования и 
спорта. С каждым годом становится все больше крепких семей. Желаю всем мамам 
любви, тепла и уюта! Пусть всегда будут здоровы и благополучны ваши дети!

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии  
«Единая Россия»

22 октября во Дворце  
культуры имени А. М. Горь-
кого состоялся грандиозный 
концерт с участием знамени-
тых «Поющих гитар», приу-
роченный ко Дню пожилого 
человека. Посетить его бес-
платно дачнинцы всех по-
колений смогли благодаря 
инициативе депутатов наше-
го Муниципального совета. 

Предваряя мероприятие, к 
зрителям обратился глава МО 
Дачное Вадим Сагалаев. Он 
тепло поздравил присутству-
ющих с Днем пожилого чело-
века, подчеркнув, что в муни-
ципальном округе Дачное этот 
день называется «Для тех, кто 
молод душой». 

В первой части трехча-
сового концерта выступали 

КУЛЬТУРА

«ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ» 
ВЫСТУПИЛИ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

ДУШОЙ ДАЧНИНЦЕВ
талантливые танцевальные 
и вокальные коллективы и 
солисты, детские ансамбли,  
популярный фокусник, лауре-
ат конкурса клоунады имени 
Л. Енгибарова Игорь Нырыш-
кин. Яркие, эмоциональные 
номера никого не оставили 
равнодушными – искренними 
аплодисментами провожали 
каждого артиста.

После антракта на сцену 
вышли легендарные «Пою-
щие гитары». Исполняя свои 
незабвенные хиты, они пере-
несли зрителей во времена 
молодости. А такие песни, как  
«Люди встречаются», «Синий 
иней», «Нет тебя прекрасней» 
хором пел весь зал. Встреча с 
«Поющими гитарами» заряди-
ла зрителей отличным настро-
ением, которым они делились 
друг с другом. 

Ольга ЖУКОВА

Нина Ивановна КУЛЕМИНА: 
– Концерт удивительный: очень 

оригинальный сценарий, подбор 
артистов, ну и, конечно, «Поющие 
гитары», ансамбль нашей молодо-
сти, который подарил радостные 
эмоции и воспоминания. Спасибо 
организаторам!

Светлана Дмитриевна СМИРНОВА: 
– Необычный репертуар очень понравился, в 

первой части удивил фокусник – я никогда еще не 
видела таких номеров. «Поющие гитары» – отдель-
ная песня, огромное удовольствие я получила от 
концерта. Теперь буду стараться чаще принимать 
участие в мероприятиях, которые организовывает 
для нас Муниципальный совет.
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ТРАНСПОРТ

Смольный согласился с 
необходимостью обезопа-
сить пешеходный переход 
на пересечении Дачного пр. 
и пр. Ветеранов. Депутаты 
Законодательного Собрания 
Денис Четырбок и Алексей 
Цивилев получили ответ на 
соответствующее обраще-
ние, направленное в адрес 
губернатора Санкт-Петер-
бурга в начале октября. 

В данном месте происхо-
дит большое количество ДТП, 
в том числе с участием пеше-
ходов. Поток машин, едущих 
на КАД и ЗСД и в обратном 
направлении постоянно уве-
личивается. В непосредствен-
ной близости находится и 
станция метро «Проспект Ве-
теранов», в сторону которой 
ежедневно движется нескон-
чаемый поток людей.

В ответе депутатам, под-
писанном врио губернатора 
Александром Бегловым, со-
общается, что Дирекцией по 
организации дорожного дви-
жения была разработана и со-
гласована проектно-сметная 
документация на строитель-
ство четырех светофоров по 
указанному адресу. В связи с 
тем, что затраты на их уста-

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
ОБОРУДУЮТ СВЕТОФОРАМИ

новку не были предусмотрены 
при формировании бюджета 
на 2019 год, Комитет по раз-
витию транспортной инфра-
структуры повторно направил 
в Комитет финансов заявку на 
выделение дополнительных 
денежных средств. Ее рассмо-
трят в рамках подготовки пред-
ложений ко второму чтению 
проекта закона о бюджете.

Помимо этого, Александр 
Беглов сообщил, что в город-
ском правительстве рассма-
тривают возможность устрой-
ства подземных пешеходных 
переходов на указанном 
участке. Решение по этому 
вопросу будет принято при 
очередной корректировке гос- 
программы «Развитие транс-
портной системы Санкт-Пе-
тербурга».

Также разрабатывается 
проект реконструкции развяз-
ки на съезде с КАД на Дачный 
пр. Проектом предусматрива-
ется строительство дополни-
тельного разворота на Дачном 
проспекте в сторону проспекта 
Народного Ополчения. Пла-
нируется построить дополни-
тельную полосу для правового 
поворота с Дачного проспекта 
на бульвар Новаторов. 

27 ноября исполнится 10 
лет со дня основания Обще-
ственной организации «Дети 
войны погибших и пропав-
ших без вести родителей». 
К сожалению, на сегодняш-
ний день эта организации 
не признана официально, 
не имеет соответствующего 
статуса и не получает госу-
дарственной поддержки. 

Всего в Санкт-Петербурге 
живут 5000 детей оставших-
ся сиротами в годы Великой 
Отечественной войны. В му-
ниципальном образовании 
Дачное 180 членов общества, 
это люди уже более чем пре-
клонного возраста – им по 75 
и более лет. 

Надежда Николаевна Ро-
димкова, куратор обществен-
ной организации «Дети войны 
погибших и пропавших без 
вести родителей» в МО Дач-
ное: «Мой отец погиб в 1942 
году, мама – в 1948, когда мне 
было всего 10 лет. Бабушка 
взяла на воспитание меня и 
сестру, несмотря на то, что 

на руках было еще двое вну-
ков – в детский дом никого не 
отдала. Послевоенная жизнь 
была тяжелой для всех, что 
уж говорить о детях-сиротах. 
Пережить пришлось многое: 
горе от потери родителей, го-
лод, болезни, бедность. Такие 
раны остаются на всю жизнь. 
Поэтому я стараюсь, чтобы 
каждый участник нашего об-
щества не был забыт или об-
делен вниманием и заботой. И 
конечно, мне всегда приятно, 
когда встречаются люди чут-
кие и неравнодушные, гото-
вые нас поддержать. В пред-
дверии юбилея нашего обще-
ства я хочу поблагодарить де-
путатов и сотрудников Муни-
ципального совета и Местной 
администрации МО Дачное за 
помощь и участие. На протя-
жении 10 лет нам выделяют 
место для работы приемной, 
поздравляют с памятными 
датами и юбилеями, дарят 
подарки, билеты на празднич-
ные мероприятия, концерты, 
экскурсии, в театры».

Многие жители Дачного 
знают, что дворец Алексан-
дрино был практически раз-
рушен в годы Великой Оте-
чественной войны. А вот как 
проходило его возрождение 
– известно далеко не всем.

Процесс этот начался 1 ок-
тября 1959 года, когда Ис-
полком Ленгорсовета решил 
поставить развалины дворца 

КРАЕВЕДЕНИЕ

КАК ВОЗРОЖДАЛИ АЛЕКСАНДРИНО
на баланс Государственной 
инспекции по охране памятни-
ков с дальнейшей передачей 
в аренду производственно- 
техническому предприятию 
«Промэнергогаз». Арендатор 
взял на себя обязательство 
восстановить усадебный дом.

Вплоть до 1959 года зда-
ние числилось за жилищным 
управлением Кировского 

района, но, конечно, никаких 
жильцов здесь не было. Вос-
точный флигель и ведущая к 
нему галерея были разруше-
ны полностью, от западного 
флигеля и галереи уцелели 
только отдельные участки се-
верной стены. Центральный 
корпус лишился купола, пере-
крытий, части стен. 

Продолжение на 4 стр.

СОЦИУМ

«ПЕРЕЖИТЬ ПРИШЛОСЬ 
МНОГОЕ...»

Ряд вопросов касается 
торговых объектов. 

Скажите, то, что тво-
рится сейчас на пя-
тачке у магазина Пяте-

рочка (угол пр. Ветеранов и 
ул. Лени Голикова, это тоже 
по программе благоустрой-
ства). Уничтожили все дере-
вья и газоны, создали урод-
ский стеклянный лабиринт 
из ларьков. Скоро пешехо-
дам придется, вероятно, по 
проезжей дороге обходить 
это место. Я уже молчу о 
том, как «шикарно и эстетич-
но» это выглядит. Что за из-
девательство? Зачем так 
уродовать наш город? Кто 
дал разрешение на это безо-
бразие? (Вера); 

Прямо у МО Дачное – пр. 
Ветеранов, 69, на ПРОЕЗ-
ЖЕЙ части установлен ла-
рек, торгующий овощами и 
фруктами. Я не думаю, что 
это непонятное сооружение, 
которое поддерживают кир-
пичи и ящики из помойки, 
располагается здесь закон-
но. Мало того, что вид у это-
го сооружения ужасный, оно 
еще заслоняет проезжую 
часть как для пешеходов, 
идущих к светофору, так и 
автомобилистам (Анна);

Хочу добавить вопрос о 
ларьке с шавермой напро-
тив булочной, также «укра-
шающим» район (Ирина).

В. С. К нам приходит очень 
много обращений, касающих-
ся ларьков и ларечков, на-
воднивших территорию окру-
га. Сначала отвечу на задан-
ный Ириной вопрос о ларьке с 
шавермой. Наши сотрудники 
проверили документы у вла-
дельца павильона и выяс-
нили, что на данном месте 
Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 
была разрешена установка 
нестационарного торгового 
объекта площадью до 8 ква-
дратных метров. Но аренда-
тор самовольно установил 
объект площадью 21 метр, в 
котором нет и не могло быть 
ни воды, ни канализации. Поэ-
тому никакие предприятия об-
щепита в нем размещаться не 
могут в принципе. Информа-
ция о незаконных действиях 
арендатора мною передана в 
Комитет по контролю за иму-
ществом Санкт-Петербурга и 
ГКУ «Имущество Санкт-Пе-
тербурга» для принятия мер 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
Глава МО Дачное Вадим Сагалаев отвечает на вопросы читателей официального 

сайта Муниципального образования www.dachnoe.ru

по освобождению земельного 
участка.

Анне сообщу, что еще ле-
том я начал переписку с Коми-
тетом имущественных отно-
шений по поводу фруктового 
тонара, установленного в не-
надлежащем месте. Хотя на 
его установку Комитет и вы-
дал разрешение. Слава богу, 
здравый смысл в итоге вос-
торжествовал. В настоящее 
время тонар демонтирован.

Новые павильоны перед 
магазином «Пятерочка», о 
которых спрашивает Вера, 
установлены на земле, на-
ходящейся в собственности 
коммерческой организации, 
владеющей продовольствен-
ным рынком. Сейчас про-
ходит проверка на предмет 
выполнения собственником 
требований законодательства 
при установке указанных объ-
ектов; необходимо выяснить, 
все ли предусмотренные за-
коном процедуры были со-
блюдены при их установке. 
Это же касается и демонтажа 
зеленых насаждений на дан-
ном участке.

Мы, жители дома 13 
по Дачному проспек-
ту, просим обновить 

детскую площадку, находя-
щуюся во дворе нашего 
дома. Большинство качелей 
и детских комплексов сло-
маны, торчат палки и метал-
лические пруты. Уже много 
лет ничего не реставрирует-
ся! (Ольга). 

В.С. В сентябрьском номе-
ре нашей газеты была опубли-
кована статья на эту тему. На-
помню, что подобная пробле-

ма существует в отношении 
четырех участков, на которых 
расположены наши детские 
площадки (в том числе и та, 
о которой пишет Ольга). Эти 
участки относятся к зеленым 
насаждениям общего пользо-
вания (ЗНОП) городского зна-
чения. То есть ими распоряжа-
ются городские, а не местные 
органы власти. При этом игро-
вое оборудование стоит на ба-
лансе МО Дачное, и срок его 
эксплуатации либо уже истек, 
либо подходит к концу. Прак-
тически все оборудование на-
ходится в состоянии, близком 
к аварийному. Однако рекон-
струкция таких детских пло-
щадок, либо установка на них 
нового игрового оборудования 
за счет средств муниципаль-
ного бюджета будет считаться 
нецелевым расходованием 
средств. В этом году будет 
произведен ремонт оборудо-
вания всех четырех детских 
площадок. Но это решит про-
блему лишь на зимний пери-
од. Весной это оборудование 
необходимо будет списать. 14 
сентября я направил письмо 
председателю Комитета по 
благоустройству Санкт-Пе-
тербурга. Ответ уже получен. 
Комитет не возражает про-
тив снятия с данных участков 
статуса ЗНОП городского зна-
чения и передачи их в состав 
ЗНОП местного значения, то 
есть под нашу юрисдикцию. 
Как только соответствующие 
изменения будут закреплены 
Законом Санкт-Петербурга, 
мы сразу же начнем готовить 
проекты создания современ-
ных детских площадок на этих 
территориях.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЯВЯТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ?

ПАТРИОТИЗМ

10 октября в Библиотеке 
№4 имени А. В. Молчанова 
(Ленинский пр., 115, второй 
этаж) молодогвардейцы Ки-
ровского района совместно 
с депутатами Муниципаль-
ного Совета МО Дачное 
торжественно открыли фо-
товыставку, посвященную 
детям, совершившим герои-
ческие поступки. 

С приветственными слова-
ми на открытии выступили: ру-
ководитель центра допризыв-
ной подготовки молодежи МО 
Дачное «Отчизна», ветеран 
боевых действий в Афгани-
стане Александр Гаращенко; 
настоятель прихода храма в 
честь святых жен-мироносиц 
иерей Георгий Христич; руко-
водитель Кировского района 
МГЕР СПб Кристина Степа-
нова. 

В мероприятии приняло 
участие более 80 человек. 
Для подрастающего поколе-
ния был показан фильм «Не 
время для героизма» (реж. А. 
Цховребова).  После просмо-
тра состоялась оживленная 
дискуссия. Создание филь-

День 8 ноября воспитан-
ники и педагоги Детского 
сада №33 Кировского райо-
на, пригласив многочислен-
ных гостей, посвятили по-
жарной безопасности. 

В играх-соревнованиях 
дети выступили в роли юных 
пожарных и показали свое 
умение в преодолении различ-
ных препятствий: раскатывали 
пожарные рукава, тушили по-
жары, спасали игрушки. В па-
узах между этапами эстафеты 
их участники с удовольствием 
отгадывали загадки на пожар-
ную тематику, отвечали на во-
просы ведущего. Причем на 
вопрос: «Что делать в случае 
пожара?» детки дружно отве-
тили: «Вызвать пожарную ко-

манду, выбежать на улицу и ни 
в коем случае не прятаться». 
На протяжении всего меропри-
ятия ребята читали «тематиче-
ские» стихи, пели песни. 

К зимнему периоду По-
жарно-спасательным отрядом 
будет организована выставка 
детских рисунков «Безопас-
ность на льду!». Лучшие рабо-
ты будут размещены на стенде 
в администрации Кировского 
района. СПб ГКУ «ПСО Киров-
ского района» напоминает: в 
случае возникновения пожара 
звоните по телефону «01» (с 
сотовых телефонов – «112»).

СПб ГКУ «ПСО Кировского 
района» ОНДПР Кировского 

района

Жилищное агентство Ки-
ровского района напомина-
ет о необходимости вовре-
мя вносить квартплату и 
оплачивать счета за комму-
нальные услуги. В случае 
нарушения сроков внесения 
платы для нанимателей и 
собственников жилых по-
мещений предусмотрена 
ответственность в виде 
уплаты неустойки (пени); 
приостановления или огра-
ничения предоставления 
коммунальных услуг; рас-
торжения договора найма с 
нанимателем; выселения.

Если наниматель и про-
живающие совместно с ним 
члены его семьи в течение 
более шести месяцев без ува-
жительных причин не вносят 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, они мо-
гут быть выселены в судебном 
порядке. С неплательщика-
ми – собственниками жилого 
помещения вопрос решается 
следующим образом: кварти-
ра продается с торгов, часть 
суммы, полученная от прода-
жи жилого помещения, уходит 
на погашение долгов за ком-
мунальные платежи, а остав-
шаяся сумма поступает уже 
бывшему собственнику; если 
собственник жилого поме-
щения не оплачивает комму-

нальные услуги, то по реше-
нию суда ему могут отключить 
водоснабжение, отопление, 
электричество, газ, телефон.

По состоянию на 01.10.2018 
года задолженность населе-
ния за жилье и коммунальные 
услуги в Кировском районе 
свыше 6 месяцев составляет 
более 933 миллиона рублей, 
количество семей (лицевых 
счетов) 24 052. За 2018 год в 
Кировский районный отдел су-
дебных приставов направлено 
более 3 429 исполнительных 
листов для принудительного 
взыскания задолженности за 
жилье и коммунальные услу-
ги. Управляющими организа-
циями совместно с приста-
вами проводят совместные 
выходы, во время которых у 
должников описывают и аре-
стовывают имущество для 
последующей продажи с пу-
бличных торгов. Практикуется 
также удержание части ра-
ботной платы в счет погаше-
ния жилищно-коммунальных 
услуг. Судебные приставы-ис-
полнители регулярно налага-
ют ограничения на выезд за 
границу лицам, имеющим за-
долженность за жилье и ком-
мунальные услуги.

По материалам Жилищного 
агентства Кировского района

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.

ДЕТЯМ

У подростков, которые 
преступили закон, может по-
явиться реальная возмож-
ность избежать строгого на-
казания в обмен на прими-
рение с потерпевшей сторо-
ной. Создать в Санкт-Петер-
бурге службу медиации для 
детей-правонарушителей 
предложил депутат Законо-
дательного Собрания Денис 
Четырбок. Эту инициативу в 
первом чтении поддержали 
на пленарном заседании го-
родского парламента.

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ИЗ ДЕТСКОГО САДА

О МАЛЕНЬКИХ, НО НАСТОЯЩИХ ГЕРОЯХ

ма и подготовка выставки 
инициированы «Молодой 
Гвардией» и патриотической 
платформой партии «Единая 
Россия».

Руководитель Кировского 
района МГЕР СПб Кристина 
Степанова: «Проект «Малень-
кие Герои РФ» – это истории 
о детях, которые в сложных, 
критических ситуациях, ри-
скуя своей жизнью, спасли 
других людей. Эти дети – на-
стоящие Герои Отечества. 

ЖКХ

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ 
СЕБЕ ДОРОЖЕ

мещении вреда – морального 
и материального, определят, 
какая помощь нужна детям, 
а заодно проведут с участни-
ками конфликта необходимые 
воспитательные беседы.

Как отмечает автор законо-
проекта, инициатива направ-
лена на то, чтобы минимизиро-
вать последствия подростко-
вых преступлений и избежать 
суровых наказаний, которые 
могут существенно осложнить 
несовершеннолетним даль-
нейшую жизнь. «Если вовремя 
позаботиться о таком подрост-
ке, он сможет вернуться на 
правильный путь», – поясняет 
Денис Четырбок.

Согласно тексту законо-
проекта, так называемую 
«службу примирителей» пла-
нируют включить в структуру 
городской комиссии по делам 
несовершеннолетних. Вместе 
с этим специальные центры 
медиации для трудных под-
ростков могут также появить-
ся во всех образовательных 
учреждениях Петербурга. Они 
потребуются, например, в том 
случае, если между несовер-
шеннолетними школьниками 
завязалась драка – посредни-
ками в разбирательстве будут 
выступать именно сотрудники 
новой службы. Они же поста-
раются договориться и о воз-

Считаю, что для молодого по-
коления важно воспитываться 
на таких примерах».

Активист Кировского рай-
она МГЕР СПб Валерий Ос-
минин: «Главная задача этого 
мероприятия – показать де-
тям, что герои бывают не толь-
ко среди взрослых людей, но 
и среди их сверстников. Что 
независимо от возраста лю-
бой может стать героем, стоит 
только в нужный момент проя-
вить мужество и отвагу».

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

СОЦИУМ
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Прививку можно сделать бес-
платно в детских и взрослых по-
ликлиниках по месту жительства, 
учебы, работы и у станций метро в 
передвижных мобильных пунктах.

Дети против гриппа прививают-
ся вакциной «Гриппол Плюс» (без 

консервантов), взрослые – вакциной 
«Гриппол». Медики отмечают, что 
за все годы применения этих вакцин 
не возникало тяжелых реакций и по-
ствакцинальных осложнений, ни один 
привитый не умер от гриппа и его ос-
ложнений.

ОФИЦИАЛЬНО

«Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга» предусматривает предо-
ставление за счет средств город-
ского бюджета путевок на оздоро-
вительный отдых в «Пансионат 
«Заря» (пос. Репино).

Путевки могут получить:
– лица, проработавшие в тылу в 

период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не 
менее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо на-
гражденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны 
(труженики тыла);

– реабилитированные и постра-
давшие от политических репрессий;

– инвалиды с детства 1 группы стар-
ше 18 лет с сопровождающим лицом.

Труженики тыла и репрессирован-
ные лица, имеющие I и II группу инва-
лидности, имеют право на предостав-

ления путевки сопровождающему их 
лицу (бесплатно).

По вопросу постановки на учет для 
предоставления путевки  необходимо 
обратиться в Многофункциональные 
центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по адре-
сам: пр. Стачек, 18, литера А, тел. 573-
94-95, пр. Народного Ополчения, 101, 
тел. 573-90-28, пр. Маршала Жукова, 
60-1, литера Б, тел. 573-90-00. Иметь 
при себе: паспорт,  справку лечебного 
учреждения об отсутствии противопо-
казаний для отдыха в пансионате. 

В случае возникновения вопросов 
можно обратиться в отдел социаль-
ной защиты населения администра-
ции Кировского района Санкт-Петер-
бурга по адресу: пр. Стачек, 18, ка-
бинет 201, приемные дни: понедель-
ник, среда с 9:00 до 18:00, перерыв с 
13:00 до 13:48. Телефон для справок  
417-69-23.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУТЕВОК 
ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

ЗДОРОВЬЕ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОХОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

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

бесплатная юридическая консультация для 
ЛЬГОТНЫХ 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. 

752-92-83, 8-921-319-23-32.

* * *

24 ноября в 13.00 в Центральной 
районной библиотеке Кировского рай-
она начнется очередная историко-кра-
еведческая конференция «Встречи на 
Петергофской дороге». Гостям конфе-
ренции будут предложены увлекатель-
ные доклады о различных страницах 
истории старинной Петергофской до-
роги и Кировского района. Адрес: ул. 
Лени Голикова, 31. Дополнительная 
информация по тел. 752-25-11.

* * *
Внимание автомобилистов! По ин-

формации ГАТИ, с 18 по 21 ноября 
будет проводиться 3 этап работ по 
ремонту дорожного покрытия на буль-
варе Новаторов от Трамвайного пр. до 
Ленинского пр. Движение по бульвару 
в обе стороны будет закрыто.

* * *
Продается место в паркинге. Ул. 

Лени Голикова, 29, корпус 5. Недоро-
го. Хорошее обслуживание, надежная 
охрана. Телефон 8-960-271-44-01.

* * *

Коллекционер купит предметы ста-
рины и коллекционирования: ЗНАЧ-
КИ, ЗНАКИ, ДОКУМЕНТЫ, МОНЕТЫ, 
ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, МАЛО-
ТИРАЖНЫЕ КНИГИ (издания до 1945 
года), НАСТОЛЬНЫЕ МЕДАЛИ, СТА-
РИННУЮ ТЕХНИКУ (граммофоны, до-
революционные самовары и пр.) и про-
чее. Звоните! Телефон 8-953-16-18-533.

* * *
Репетитор английского языка. 

Опытный педагог. Провожу индиви-
дуальные занятия со школьниками и 
подготовку дошкольников. Недорого. 
Тел. 8-909-586-60-84 (Жанна)

* * *
Требуется няня к ребенку 4 лет. 

Дачный проспект. Тел. 8-911-704-64-24.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления в эту рубрику 
можно присылать на электронную почту 

mo_dachnoe27@mail.ru 
с пометкой 

«ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ».

В соответствии с Планом основных организационных мероприятий 
МВД России на 2018 год на территории Санкт-Петербурга в период 

(812) 573-79-96

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации. 
Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, связанных с нарушением 

законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по 
специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей 

линии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сообщи,

с 12 по 23 ноября 2018 года 
проводится второй этап Общероссийской акции

СМЕРТЬЮ
где торгуют

Продолжение. Начало на 2 стр.

Была полностью утрачена художе-
ственная отделка интерьеров. Разру-
шения усугублялись тем, что матери-
алы с развалин растаскивались мест-
ными жителями для строительства 
частных домиков. Так что не будет пре-
увеличением сказать, что инспекция по 
охране памятников передала в аренду 
«Промэнергогазу» руины, в которых с 
трудом можно было распознать неког-
да великолепный загородный дворец.

«Промэнергогаз» намеревался раз-
местить в возрожденном здании свое 
проектное бюро и другие службы и 
управления. Архитектор Плотников яв-
лялся не только руководителем работ, 
но и автором проекта, который пред-
полагал воссоздание стен, фасадов, 
прежней планировки и внутренней от-

КРАЕВЕДЕНИЕ

делки. Тем более, что в архивах сохра-
нились как старинные чертежи, так и 
фотографии с натуры, запечатлевшие 
внешний облик дворца и интерьеры 
главных помещений. К сожалению, не 
всем этим планам было суждено во-
плотиться в жизнь: живописное оформ-
ление интерьеров Александрино так и 
не было восстановлено.

В 60-е годы предприятие «Промэ-
нергогаз» исправно, хотя и не без кон-
фликтов с ГИОП, финансировало стро-
ительные и реставрационные работы. 
Уже в 1965-1966 годах сюда начали пе-
реезжать сотрудники арендатора. Поки-
нул же «Промэнергогаз» Александрино 
в сентябре 1980 года, когда охранно- 
арендный договор расторгли, передав 
здание детской художественной школе.
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