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СОБЫТИЯ ОКРУГА

ОБНОВЛЕННЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

В октябре состоялось первое заседание нового 
состава Общественного совета Калининского района.

Председателем совета избран заместитель генди-
ректора ООО «Холдинговая компания «Электрокера-
мика» И.В. Бучеров.

В состав Общественного совета вошла  и руководи-
тель Клуба дружных семей «Семейная Академия» при 
МО Академическое Юлия Александровна Меняйлова.

Юлия Александровна  окончила   Санкт-
Петербургский государственный университет куль-
туры и искусств. Работала во Дворце учащейся моло-
дежи Санкт-Петербурга. В данный момент является 
домохозяйкой, воспитывает троих детей. 

Ю.А. Меняйлова является идейным вдохновителем 
и организатором акций и мероприятий в округе. Она 
занимается организацией поздравления ветеранов на 
дому, помогает в бытовых делах, готовит концертные 
номера для людей старшего возраста, привлекает де-
тей, педагогов учебных заведений округа к волонтер-
ской деятельности. Она пользуется огромным уваже-
нием среди соседей муниципального образования.

Жителей МО Академическое в Общественном со-
вете представляет и Жанна Яковлевна Киселева, де-
путат Муниципального Совета, председатель Кали-
нинского отделения Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Жители блокадного Ленинграда».

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОТКРЫЛИСЬ БИБЛИОТЕКИ  

НА ГРАЖДАНСКОМ ПРОСПЕКТЕ
В начале октября после капитального ремонта 

открылись центральные взрослая и детская район-
ные библиотеки.

На открытии присутствовал Глава МО Академи-
ческое  И.Г. Пыжик. Выступая перед собравшимися, 
он отметил: «Открытие обновленной библиотеки яв-
ляется важным шагом к реализации идеи комфорт-
ного и привлекательного библиотечного пространства 
для саморазвития граждан. Мы отмечает значимое 
событие в культурной жизни района. На базе цен-
тральной районной библиотеки открывается библио-
тека нового поколения».

Библиотека им. В.Г. Белинского – самая крупная 
в районе и старейшая в городе. После ремонта здесь 
будет современное пространство для чтения, отдыха, 
интеллектуального и творческого досуга.

В ходе капитального ремонта в центральной библи-
отеке оборудовали современную медиатеку, зал для 
культурно-массовых мероприятий, зал абонемента, 
лекционно-выставочный и конференц-зал. В Цен-

тральной детской предусмотрели помещение для про-
ведения мастер-классов, три зала абонемента разных 
возрастных категорий, концертный зал и медиатеку.

В библиотеках оборудовали станции возврата и 
самообслуживания. Читатели смогут самостоятельно 
регистрировать взятые издания и возвращать их в 
библиотеку. Шкаф бронирования позволит самостоя-
тельно забирать заранее подобранные издания. А по 
единой карте петербуржца каждый сможет зареги-
стрироваться в качестве читателя.

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИЛО  
НА КОНКУРСЫ НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
В начале октября стартовал XIV Ежегодный 

конкурс по благоустройству территорий муници-
пальных образований Санкт-Петербурга.

13 октября конкурсная комиссия посетила объект 
благоустройства – новое общественное пространство 
по адресу: Северный пр-т, д. 69/98. Данный объект 
выставлен МО Академическое на конкурс в номина-
ции «Лучший объект озеленения».

Это же общественное пространство представлено 
также и на городском смотре-конкурсе на лучшее 
комплексное благоустройство района в номинации 
«Самая благоустроенная дворовая территория».

Члены комиссии отметили, что пространство ин-
тересное, современное, экологичное, удачно сочетаю-
щееся с местным ландшафтом. 

Уже много лет работа по благоустройству внутри-
квартальных территорий муниципального образова-
ния Академическое отмечается призовыми местами 
на данном конкурсе. Надеемся получить хорошие 
оценки  работы, проделанной на территории МО Ака-
демическое и в 2022 году. Но главный результат дея-
тельности муниципалов – это положительные отзывы 
жителей. Спасибо за добрые слова в наш адрес.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава муниципального образования Академическое, исполняющий 
полномочия Председателя Муниципального Совета И.Г. Пыжик

Дорогие жители 
муниципального образования Академическое!

Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником, объеди-
няющим людей нашей большой страны в желании помогать и содей-
ствовать друг другу. Этот праздник по праву занимает особое место в 
наших сердцах, потому что затрагивает ценности, которые понятны 
каждому: уважение к своей истории и предкам, желание трудиться на 
благо общества и страны, стремление быть достойным человеком и 
гражданином. 

Вот уже много лет мы, депутаты и жители, объединяем общие усилия, 
улучшаем и развиваем родной округ, делая его местом притяжения та-
лантливых, активных и инициативных граждан. Успех нашего труда 
зависит от единения участвующих в нем людей, поэтому вместе мы 
строим будущее и служим большому делу!

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, силы духа, терпимости к 
ближнему, мира и благополучия. Пусть День народного единства станет 
праздником доброты, великодушия и солидарности! 

СОБЫТИЯ ОКРУГА

О результатах  конкурсов по благоустройству мы 
сообщим в следующих номерах газеты «Академиче-
ский вестник». 

ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В октябре продолжились экскурсионные про-
граммы для жителей округа.

 Экскурсанты посетили Пулковскую обсерваторию, 
а также Соборы Петербурга.  Семьи с детьми побывали 
на увлекательной экскурсии «Город разных культур с 
посещением Российского этнографического музея».

С напутственным словом перед каждой группой 
экскурсантов  выступал Глава МО Академическое  
И.Г. Пыжик, который не только желал всем прекрас-
ного времяпровождения, но также рассказывал о 
мероприятиях и событиях, проходящие в округе. 

Отзывы жителей об автобусных путешестви-
ях, опубликованные в социальной сети «ВКонтак-
те» в группе «Муниципальное образование Акаде-
мическое»:

Наталья Рызыванова об экскурсии «Город раз-
ных культур с посещением Российского этнографи-
ческого музея»:

– Огромнейшее спасибо нашему МО Академиче-
ское за такую интересную и познавательную экс-
курсию! Очень интересные экспозиции, и особенно 
впечатлил Мраморный зал!

 
Дарья Китаева об экскурсии «Пулковская обсерва-
тория»:

– Замечательная экскурсия! Большое спасибо! 
Очень познавательно и интересно!

ДОШКОЛЯТА ОКРУГА СОБРАЛИСЬ  
НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ СЛЕТ

16 команд из дошкольных образовательных уч-
реждений округа стали участниками муниципаль-
ного туристического слета.

Проводился он на площадках детских садов № 84  
и  № 58. Юные «туристы», соревновались в скорости 
и ловкости, изучали правила турпохода. Это проис-
ходило в виде эстафет и игр по станциям. 

Призовые места распределились следующим об-
разом: На базе д/с № 84: 3-е место заняли команды 
ГБДОУ № 23 и № 43, на 2-м месте ребята из ГБДОУ  
№ 25, а чемпион сегодняшнего турслета – команда 
ГБДОУ № 84.

На площадке д/с № 58 места распределились сле-
дующим образом: 3 место заслужила команда детско-
го сада № 75, 2 место заняли воспитанники д/с № 2, 
а 1-е почетное место у команды д/с № 100.

Новости подготовила Екатерина ПЕРМСКАЯ
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА.
КАК ПРЕОБРАЗИЛСЯ ОКРУГ В 2022 ГОДУ

В муниципальном образова-
нии Академическое завершаются 
работы по благоустройству вну-
триквартальных территорий. В 
2022 году в округе появились 
новые зоны отдыха, обществен-
ное пространство и спортивные 
объекты.

Рассказывает глава Местной 
Администрации Елена Алексеевна 
Гаврилова.

– Благоустройство дворов, скве-
ров – одна из основных задач в ра-
боте органов местного самоуправ-
ления. В реализации вопросов 
местного значения по благоустрой-
ству из местного бюджета выделя-
ется более 50% расходной части. 
Ежегодно составляются и утверж-
даются муниципальные програм-
мы по благоустройству. Информа-
ция о необходимости включения 
того или иного адреса формируется 
из обращений жителей муници-
пального образования и регулярно-
го мониторинга состояния терри-
тории муниципального образова-
ния.

Каждый год мы продолжаем 
благоустраивать территорию окру-
га и делаем на ней все необходимое: 
проводим ремонт асфальтобетонно-
го и плиточного покрытия дворо-
вых территорий, восстанавливаем 
газоны, устанавливаем детское и 
спортивное оборудование, обустра-
иваем пешеходные дорожки, уста-
навливаем газонные ограждения, 
скамейки, урны, вазоны и многое 
другое.

В 2022 году произведен ремонт 
асфальтобетонного внутриквар-
тального покрытия проездов на об-
щей площади 12007,4 кв.м. Работы 
произведены по адресам: ул. Вави-

Северный пр-т, д. 69/98

ловых, д. 13, к. 1 – Гражданский 
пр., д. 94 к. 2, ул. Вавиловых, д. 7 к. 
1, Гражданский пр., д. 88, к. 6. 

У дома № 88 по Гражданскому 
пр., корп. 6 обустроили пешеход-
ные дорожки, восстановили газон-
ное покрытие, обустроили зону 
отдыха с комфортными скамейка-
ми. Появилось новая зона отдыха 
и на ул. Вавиловых д.13, к.4, где 
жители и гости округа могут отдо-
хнуть на красивых и удобных ска-
мейках-диванах.

Создано уютное и комфортное 
общественное пространство по 
адресу Северный пр., д. 69/98. 
Здесь благоустроен сквер, посаже-
ны новые зеленые насаждения, 
восстановлен газон, установлена 
современная экологичная детская 
и спортивная площадки, а также 
появилась зона отдыха. 

В рамках государственной про-
граммы «Спорт – норма жизни» в 
2022 году Центр спорта Калинин-
ского района» на ул. Академика 
Байкова, д. 5 к. 2 установил новую 

хоккейную коробку, где зимой будет 
заливаться каток. А на Северном 
проспекте д. 63 к. 4 выполнен целый 
комплекс работ: здесь настоящий 
рай для любителей спорта и здоро-
вого образа жизни. Тренироваться 
можно на уличных  современных 
тренажерах, в зоне воркаута и гим-
настическом городке. 

В своей работе мы уделяем боль-
шое внимание не только созданию 
новых детских площадок, но и 
следим за текущим состоянием уже 
имеющихся. В этом году, к нам в 
Местную Администрацию часто 
обращались мамы с вопросом – по-
чему убираем детские игровые 
элементы с площадок. Объясняю. 
Каждый элемент имеет свой срок 
эксплуатации. На многих детских 
и спортивных площадках он истек. 
Детские элементы ломаются, при-
ходят в негодное состояние. Мы 
обязаны их демонтировать. Здоро-
вье детей, прежде всего!  Но на ме-
сте демонтированного оборудова-
ния, мы надеемся, что в скором 
будущем повится новая благоу-
строенная территория. Какая? Это, 
в первую очередь, зависит от вас – 
жителей округа и действующего 
законодательства. Но это тема 
другого разговора и мы к нему обя-
зательно вернемся.

В завершении хочу поблагода-
рить всех жителей за совместную 
работу. К вашим предложениям, 
советам, замечаниям мы всегда при-
слушиваемся, ведь у нас общие цели 
и задачи – сделать муниципальное 
образование Академическое еще 
более комфортным и удобным для 
проживания.

Андрей САБЫНИНул. Вавиловых, д. 13, к. 4 
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МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ЧИСТЫЙ ДОМ! ЧИСТЫЙ ДВОР! 
ЧИСТЫЙ ОКРУГ! 

В Санкт-Петербурге традиционный осенний ме-
сячник по благоустройству проходит с 1 по 31 ок-
тября: городские службы активно убирают дворы, 
улицы, сады, парки и скверы. Основная задача 
месячника – подготовить город к зимнему периоду.

Сотрудниками Местной Администрации МО 
Академическое в этот период посажено 109 дере-
вьев (липа, рябина, клен, вишня, береза, яблоня, 
каштан, черемуха, ива и др.), а также более 820 
кустарников (сирень, карагана древовидная, ки-
зильник, барбарис, чубушник венечный, форзи-
ция, пузыреплодник и др.). Завершена работа по 
подготовке цветочных клумб к зимнему периоду. 

29 ОКТЯБРЯ ПРИГЛАШАЕМ 
НА СУББОТНИК!

Уважаемые жители МО Академическое! Каждый 
из вас может принять активное участие в осеннем 
месячнике и общегородском субботнике. 

В этот день на дворовых территориях управляю-
щими компаниями, органами местного самоуправле-
ния будут организованы работы по уборке внутри-
квартальных территорий.

 Сотрудники Местной Администрации МО Акаде-
мическое в рамках осеннего месячника по благоу-
стройству планируют провести день благоустройства 
по адресу: Гражданский пр-т, 88, корп. 6.

Глава МО Академическое, призывая жителей вы-
йти на субботник, отмечает: «У нас уже сложилась 
хорошая традиция: весной и осенью выходить во 
дворы и наводить порядок. Учитывая общий уровень 
загрязненности, без поддержки не обойтись. Обра-
щаюсь к руководителям предприятий и организа-
ций, расположенных на территории МО Академиче-
ское: включайтесь в работу! И самое главное, прошу 
наших горожан меньше мусорить. Ведь как известно, 
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 
Очень надеюсь, что все отнесутся к этому с понима-
нием. До встречи на субботнике!»

Инструмент для работы можно получить с 9 до 10 
ч. в управляющих компаниях эксплуатационных 
участков по адресам: Гражданский пр-т, 83, корп. 1; 
ул. Вавиловых, 13, корп.1; ул. Ак. Байкова, 3.

«ЗА ЧИСТОТУ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК!»
12 октября члены Клуба дружных семей «Семей-

ная академия», жители близлежащих домов, со-
трудники Местной Администрации вышли на 
субботник на новую детскую площадку по адресу: 
Северный пр., 69/98, и отмыли игровое оборудова-
ние от хулиганских надписей.

Надо отметить, что граффити за полтора месяца 
жизни данной площадки более чем предостаточно. 
Просто диву даешься, как быстро действуют юные 
вандалы: свое «творчество» они успели запечатлеть 
буквально на каждом элементе детской площадки. 
Больше всего досталось теннисному столу и детскому 
игровому комплексу. Отмыть до первозданной чисто-
ты эти объекты практически невозможно. Страшно 
подумать, что будет с площадкой через полгода.

В очередной раз хочется призвать взрослых людей, 
заметивших юных вандалов. Не проходите мимо! Это 
наши с вами дети и их надо воспитывать!

АКЦИЯ «ПОСАДИЛ ДЕРЕВО – 
ПОЗАБОТИЛСЯ  О ПОТОМКАХ»

Осенняя высадка деревьев и кустарников про-
шла в МО Академическое.

Деревья – известные долгожители. Они живут куда 
больше одной человеческой жизни. Поэтому посадил 
дерево – сделал практически бессрочный вклад в бу-
дущее, себя увековечил и просто совершил доброе 
дело: позаботился о здоровье грядущих поколений. 

Мы должны быть благодарны зеленым насажде-
ниям, ведь деревья и кустарники отделяют жилые дома 
от проезжей части. Это существенно снижает шум от 
дороги и защищает жильцов окрестных домов от авто-
мобильных выхлопов.

Каждую осень в нашем округе проходят экологиче-
ские акции. В этом году на ул. Веденеева, 12, корп. 4, 
появились новые деревья и кустарники – клены, ряби-
ны, яблони, тридцать кустов сирени, а на аллее Глуш-
ко (Светлановский пр., 71, корп. 1, 2) – три березы, три 
липы и три дуба. Наш округ стал еще зеленее, а значит, 
и экологичнее.

В акции приняли участие жители округа и сотруд-
ники Местной Администрации МО Академическое.

Екатерина ПЕРМСКАЯ
Акция "Посадил дерево –
 
позаботился о потомках"

Акция "За чистоту детских площадок"
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ЛЮДИ ОКРУГА

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!
Период СССР, в котором жили предшествующие 

нам поколения, был совсем другим. Сапоги по 10 
лет носили, телевизор 20 лет работал, а холодиль-
ник, вообще, по наследству передавали. Так и с 
семьями: если находили вторую половинку, то 
сразу на всю жизнь.

Супруги  Шумиловы, ныне проживающие в муни-
ципальном образовании Академическое, – душещи-
пательный тому пример. Антонина и Сергей отпразд-
новали благодатную свадьбу, отметив 70-летний 
юбилей, и оба преодолели 90-летний возрастной ру-
беж. Они все еще очень любят друг друга и ни капель-
ки не жалеют ни о чем. А история их брака, по сей 
день длившегося куда более полувека, дарит надежду 
на существование вечной любви.

Два одиноких сердца свел на танцплощадке в пар-
ке города Шарьи Костромской области судьбоносный 
случай. В Санкт-Петербурге пара уже с большим се-
мейным стажем окажется несколькими десятками 
лет позже. А тогда, в 1952 году, в Верхнем Поволжье 
скромной Тосеньке удалось покорить недавно вернув-
шегося из армии юношу шикарными косами. Но 
«Тосей» Антонина Сергеевна станет для своего Сере-
женьки только через полгода. Именно столько време-
ни понадобилось молодым, чтобы осознать свое жела-
ние идти по жизни рука об руку. Познакомившись 
весной, 22 октября они стали законным мужем и 
женой. 

Свадебное торжество в день бракосочетания моло-
дожены отменили и просто тихо расписались. С на-
рядами не заморачивались, сезонное бездорожье 
диктовало резиновые сапоги – в них новобрачные и 
явились в деревянный ЗАГС родного поселка. Офи-
циальное гулянье для близких провели чуть позже, 
угощая гостей огородными плодами: картошкой, 
капустой, свежими овощами – и развлекая задорны-
ми песнями приглашенного гармониста. Кстати, са-
мым элитным подарком от родственников на знаковое 
для двух любящих событие стало обычное ведро. 
Бедность была такая, что и сейчас не верится. 

Первым уютным гнездышком для поженившихся 
стал дом родителей жениха. Вторым – родительский 
дом невесты. Обжившись, Шумиловы решили, что их 
любовь обязана иметь продолжение. Первым родился 
желанный сын. Через четыре года счастливые мама 
и папа качали на руках второго ребенка – девочку. 

Дочка Ольга говорит, что родители никогда не ру-
гались, не говорили плохих слов, что они  большие 
оптимисты. По крайней мере, если бытовой ссоре все-
таки суждено было произойти, то в нее никто, кроме 
бранящихся, посвящен не был. 

Антонина Сергеевна знает секрет счастья и долгой 
семейной жизни: в доме обязательно должны царить 
понимание и уважение. Она считает, что прочность 
брака основана не только на взаимных чувствах, но 
и на терпении: надо стараться уступать друг другу. 
Ценность жены, которой ее муж интересен как лич-
ность, которая умеет его поддерживать и вовлекается 
в его мечты, огромна.

Сергей  Александрович действительно всегда  мог 
заручиться поддержкой благоверной. Даже тогда, 
когда шел на пути к одной из главных целей – постро-
ению собственной пасеки. 

Глава семейства был благодарным супругом и от-
вечал жене взаимностью – баловал ее деликатесами. 
Дарами не заморскими, а лесными – ягодами, гриба-
ми, медом, соком березовым. Цветов, правда, не дарил. 
Зато не жалел денег на женские радости. Домашние 
обязанности разделяли честно на мужские и женские 
и зоны ответственности между «подразделениями» 
старались не переступать. 

Отношения героев до сих пор наполнены нежно-
стью и теплотой, несмотря на их возраст. Сергею 
Александровичу исполняется 94 года, он на здоровье 
особо  не жалуется и без дела не сидит. Не отстает от 
мужа и Антонина Сергеевна. В свои 93 она так и не 
разучилась восхищаться вслух ненаглядным.

– Ты мой красивый, ты мой хороший!
– Чего-чего говоришь? – переспрашивает мужчина. 

Он глуховат.
– Красивый ты у меня, говорю!
Сейчас этой паре тружеников тыла Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда живется осо-
бенно счастливо и комфортно отчасти благодаря их 
дочери. Ее силами пенсионеры были привезены в 
культурную столицу в 2013 году. Сама же Ольга в 
Петербурге со студенческих времен. Осталась здесь 
после окончания обучения в медучилище. 

Эти глубоко пожилые люди, которые смогли про-
нести верность через годы и испытания, становятся 
доказательством того, что любовь, вопреки известно-
му роману Фредерика Бегбедера, живет не три года. 
Надо просто уметь хранить ее в своем сердце. А что 
еще, если не любовь, спасет мир в это немирное время?! 

Екатерина ПОДОПРИГОРА
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СЛОВО ДЕПУТАТА

Депутат Муниципального 
Совета Александр Валерьевич 
Морозов:

– Для граждан также работа-
ет платформа ГИС ЖКХ – госу-
дарственная информационная 
система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Платформа, по-
зволяющая россиянам взаимо-
действовать с управляющими и 
ресурсоснабжающими организа-
циями, ТСЖ, органами власти 
различных уровней, помогает 
оплачивать услуги ЖКХ он-
лайн, узнавать информацию о 
доме, получать уведомления об 
отключениях горячей воды, уча-
ствовать в онлайн-голосованиях. 

ДЕПУТАТ А.В. МОРОЗОВ И ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ПОЛУЧИЛИ КВИТАНЦИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ОТ РАЗНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Ответ на этот вопрос, в том 

числе кому платить при смене 
управляющей компании, когда 
первая компания продолжает 
присылать квитанции и угрожать 
обращением в суд о принудитель-
ном взыскании долга за оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
содержится в нормах жилищного 
законодательства. 

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, надлежащим испол-
нением обязательств по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг считается внесение 
платы предыдущей управляющей 
организации, если наниматель 
(собственник), действуя добросо-
вестно при внесении платы, не 
обладал информацией о выборе 
новой управляющей организации 
(ст. 155 ЖК РФ, ст. 408 ГК РФ). В 
таком случае вновь выбранная 
управляющая организация имеет 
право требовать взыскания с пре-
дыдущей управляющей организа-
ции уплаченных нанимателем 
(с о б с т в е н н и к о м)  д е н е ж н ы х 
средств. Если собственник был 
официально извещен о смене 
управляющей компании, но по 
каким-то причинам продолжил 
оплачивать платежи старой УК, он 
рискует оказаться в должниках. В 
суде ему придется доказывать 
свою добросовестность, в против-

ном случае с него по судебному 
решению может быть взыскана 
задолженность. Способ управле-
ния многоквартирным домом вы-
бирается на общем собрании соб-
ственников помещений в доме и 
может быть выбран и изменен в 
любое время на основании его ре-
шения (ст. 161 ЖК РФ). В случае 
если у гражданина оказалось 
одновременно две или даже три 
квитанции на оплату услуг ЖКХ 
от разных управляющих компа-
ний, необходимо с помощью офи-
циального портала ГИС ЖКХ уз-
нать, кому именно выдана лицен-
зия на управление конкретным 
домом, и произвести оплату услуг 
ЖКХ по той квитанции, которая 
выставлена компанией, имеющей 
лицензию на управление домом. 
Если наниматель (собственник) 
помещений в доме не участвовал в 
общем собрании собственников, а 
его бюллетень голосования учтен 
при подсчете голосов при смене 
управляющей компании, то про-
токол решения общего собрания 
является фальсифицированным. 

В этом случае сообщения жиль-
цов о том, что они не голосовали, 
направляются в Государственную 
жилищную инспекцию, которая по 
итогам проверки вправе отказать 
управляющей компании во внесе-
нии дома в реестр лицензий.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

КВОТЫ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» установлено, 
что государство обеспечивает дополнительные га-
рантии гражданам, испытывающим трудности в 
поиске работы.

Работодатель обязан иметь вакантные или занятые 
инвалидами рабочие места, а их процентное соотно-
шение устанавливается законодательством субъекта.

В Санкт-Петербурге работодателям, численность 
работников которых превышает 100 человек, устанав-
ливается квота для приема на работу инвалидов в 
размере 2,5% от среднесписочной численности работ-
ников.

С 1 сентября 2022 года вступил в силу порядок вы-
полнения работодателем квоты для трудоустройства 
инвалидов.

Правительством определено, что квота для приема 
на работу инвалидов рассчитывается работодателем 
ежегодно до 1 февраля исходя из среднесписочной 

численности работников за IV квартал предыдущего 
года.

Квота считается выполненной, если сотрудников 
оформили на любые рабочие места:

– по трудовому договору (в том числе срочному) 
непосредственно у работодателя;

– трудовому договору в рамках соглашения с иной 
организацией или ИП о трудоустройстве инвалидов.

Выполнить квоту нужно в течение года с учетом ее 
возможного перерасчета.

Необходимо знать, что за неисполнение обязан-
ности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, а также отказ в приеме 
на работу инвалида в пределах установленной квоты 
должностное лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности по ст. 5.42 КоАП РФ. 

В случае нарушения ваших прав вы можете обра-
титься в Государственную инспекцию труда или про-
куратуру района.
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АКТУАЛЬНО

ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ  
О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

21 сентября Президент РФ 
Владимир Путин объявил в стра-
не частичную мобилизацию. Ее 
цель – сформировать новые во-
инские подразделения и доуком-
плектовать имеющиеся для уча-
стия в специальной военной опе-
рации на Украине и территориях, 
вошедших в состав России. В 
результате частичной мобилиза-
ции планируют призвать 300 
тысяч человек. 

Кто подлежит призыву на 
военную службу по мобилиза-
ции? 

Призыву на военную службу 
будут подлежать только граждане, 
которые в настоящий момент со-
стоят в запасе, прежде всего те, кто 
проходил службу в рядах ВС, име-
ет определенные военно-учетные 
специальности и соответствующий 
опыт. 

Кто числится в запасе?
В запасе числятся: 
- уволенные с военной службы с 

зачислением в запас ВС;
- завершившие обучение в во-

енных учебных центрах при феде-
ральных государственных образо-
вательных организациях по про-
граммам военной подготовки 
офицеров запаса, сержантов, стар-
шин, солдат, матросов; 

- завершившие обучение в во-
енной образовательной организа-
ции высшего образования по про-
граммам военной подготовки сер-
жантов, старшин запаса либо 
программам военной подготовки 
солдат, матросов запаса и завер-
шившие обучение в федеральной 
государственной образовательной 
организации высшего образова-
ния; 

- прошедшие срочную службу 
или альтернативную гражданскую 
службу; 

- освобожденные от призыва или 
получившие отсрочку до 27 лет;

- не подлежащие призыву на во-
енную службу в связи с достижени-
ем 27 лет; 

- не прошедшие военную службу 
по призыву, не имея на то законных 
оснований; 

- уволенные с военной службы 
без постановки на воинский учет и 
позднее вставшие на воинский учет 
в военкомате. 

Семьи мобилизованных жи-
телей Калининского района 
могут получить консульта-
цию по телефонам отдела со-
циальной защиты населения 
администрации: 417-47-04 и 
417-48-00. Подробная информа-
ция о частичной мобилизации 
на сайтах: gosuslugi.ru и объ-
ясняем.рф

Кого освободят от призыва в 
ходе частичной мобилизации? 

От частичной мобилизации ос-
вобождаются:

– забронированные граждане, 
работающие в организациях, име-
ющие мобилизационные задания 
или обеспечивающие их выполне-
ние; 

- признанные негодными к во-
енной службе по состоянию здоро-
вья; 

- занятые уходом за членом се-
мьи, нуждающимся в постоянном 
уходе либо являющимся инвали-
дом I группы, при отсутствии дру-
гих лиц, обязанных по закону со-
держать указанных членов семьи; 

- являющиеся опекуном или по-
печителем несовершеннолетнего 
родного брата или сестры при от-
сутствии других лиц, обязанных 
по закону содержать указанных 
лиц; 

- имеющие на иждивении четы-
рех и более детей в возрасте до 16 
лет или имеющие на иждивении и 
воспитывающие без матери одного 
ребенка и более в возрасте до 16 лет; 

- имеющие жену, срок беремен-
ности которой составляет не менее 
22 недель, и имеющие на иждиве-
нии трех детей в возрасте до 16 лет; 

- достигшие предельного возрас-
та призыва: рядовые и сержанты 
– до 50 лет, младшие офицеры – до 
60 лет, старшие офицеры – до 65 
лет; 

- граждане, матери которых, 
кроме них, имеют четырех и более 
детей в возрасте до 8 лет и воспи-
тывают их без мужа; 

- не пребывающие в запасе сту-
денты, получающие первое высшее 
образование или среднее професси-
ональное образование по очной или 
очно-заочной форме в вузах, имею-
щих государственную аккредита-
цию. 

Как будет оплачена служба 
мобилизованных? Какие льготы 
им положены? 

Призванные по мобилизации во-
еннослужащие будут получать такое 
же денежное довольствие, как и во-
еннослужащие по контракту. Де-
нежное содержание военнослужа-
щего, участвующего в СВО, состав-
ляет не менее 195 тысяч рублей в 
месяц. Итоговая сумма зависит от 
воинского звания, занимаемой во-
инской должности и дополнитель-
ных стимулирующих надбавок. 
Кроме того, за участниками СВО 
закрепляется статус ветерана бое-
вых действий, который предусма-
тривает дополнительные льготы: 
коммунальные, налоговые, меди-
цинские и трудовые. Санкт-
Петербург подготовил дополнитель-
ные меры поддержки семей граж-
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дан, призванных в ходе частичной 
мобилизации. Принято решение, что 
город окажет содействие в обеспече-
нии мобилизованных дополнитель-
ным обмундированием и спецсред-
ствами и еще целый ряд мер. 

Какой срок службы по частич-
ной мобилизации? 

Срок службы для призванных в 
ходе частичной мобилизации не 
установлен. Предполагается, что 
они будут демобилизованы после 
окончания специальной военной 
операции. Важный момент: если к 
началу мобилизации гражданин 
уже служил по контракту, этот кон-
тракт не будет расторгнут по окон-
чании его срока, а будет действовать 
до окончания специальной военной 
операции. Все условия контракта 
при этом будут сохранены. 

Положен ли отпуск мобили-
зованным? 

Военнослужащему положен от-
пуск – 30 дней в году. В отпуск во-

еннослужащие отправляются в 
соответствии с графиком отпусков, 
который составляет командир под-
разделения. 

Может ли повестка направ-
ляться по месту работы?

Повестка может быть направле-
на в военно-учетный стол или отдел 
кадров предприятия для последу-
ющего вручения в руки сотрудни-
ку, подлежащему призыву по мо-
билизации. При этом повестка 
всегда вручается мобилизуемому 
лично в руки под роспись. 

Какие выплаты работодатель 
обязан сделать мобилизованному 
работнику? 

Работодатель должен произве-
сти все выплаты, причитающиеся 
работнику на данный момент, 
включая заработную плату, а так-
же иные выплаты, предусмотрен-
ные трудовым договором, коллек-
тивным договором, соглашением 
сторон социального партнерства. 

Ответы на возникающие 
вопросы, связанные с проведе-
нием частичной мобилизации, 
можно получить в мессендже-
ре Telegram, в чат-боте spb_
mob_bot. В случае возникнове-
ния дополнительных вопросов 
можно обратиться за консуль-
тацией в службу 122 по корот-
кому номеру 122.

На портале «Госуслуги» запу-
стили два сервиса для граждан по 
частичной мобилизации. С их по-
мощью можно обжаловать ошибоч-
ное решение о мобилизации или 
записаться добровольцем

Если повестка пришла по ошиб-
ке, нужно: 

- выбрать, подаете вы заявление 
за себя или родственника; 

- указать основание для отсроч-
ки из списка; 

- подтвердить личные данные; 
- загрузить скан или фото полу-

ченной повестки;
- заполнить данные о военном 

билете; 
- прикрепить документы, под-

тверждающие основание для от-
срочки. 

Для записи в добровольцы: 
- ознакомьтесь с формой, в кото-

рой указаны критерии отбора; 
- заполните анкету; 
- выберите военкомат, куда вам 

удобно обратиться, и отправьте за-
явку; 

- в течение двух дней вам придет 
уведомление с датой и временем 
посещения военкомата, а также со 
списком необходимых документов. 

Газета «Гражданские вести» 
(№ 10, октябрь 2022)

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧС

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ГО И ЧС
Уважаемые жители! В помещении органов 

местного самоуправления  МО Академическое 
(Гражданский пр., д.84) работает учебно-консуль-
тационный пункт по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям (УКП по ГО и ЧС).

УКП создан в соответствии с требованиями феде-
ральных законов  и предназначен для обучения не-
работающего населения способам защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Консультации по вопросам ГО и ЧС можно полу-
чить с понедельника по четверг с 10.00 до 12.00 и с 
15.00 до 17.00.

Для посещения УКП и получения консультации 
необходимо предварительно записаться по телефону: 
555-26-59. 
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОИГРА ПРОШЛА НА УРА!
2 октября на детской площад-

ке на ул. Веденеева, д. 12, с само-
го утра было весело, звучала 
музыка и смех: взрослые и дети 
с разных концов округа спешили 
на площадку, чтобы поучаство-
вать в муниципальной экологиче-
ской игре.  

Это уже вторая экологическая 
игра, которая проводится в нашем 
округе. В прошлом году на ул. Бай-
кова, д. 9, был опробован новый 
формат уличной игры, которая по-
казала, что людям интересно вме-
сте не только отдыхать, но и сорев-
новаться, а также трудиться на 
общее благо.    

Игра идеально подходит для 
того, чтобы передать необходимую 

главой Местной Администрации 
Е.А. Гавриловой. Они пожелали 
жителям хорошо и с пользой про-
вести время и, конечно же, всем 
победы.

Мероприятие получилось очень 
насыщенным не только на внутри-
игровые события, но и на эмоции 
участников. Экоигра проходила с 
использованием различных инте-
рактивных форм работы, включа-
ющих в себя движение по марш-
руту, на котором расположены 
игровые точки – станции «#Кры-
шечкиДоброты», «Вторая жизнь», 
«Интеллектуальная», «Спортив-
но-экологическая», «Раздельный 
сбор мусора», «Экознаток», «Золо-
тая рыбка», «Сортируй!», «Стен-
газета про экологию», «Загадки-
но»,  «Музыкальная». На каждой 
из них участников встречали ве-

информацию детям, однако и 
взрослым скучать не пришлось – 
помимо хорошего и полезного вре-
мяпрепровождения со своими деть-
ми, они узнали для себя много но-
вого.

В этом году в экоигре приняли 
участие 10 команд. Каждая имела 
своего капитана, название и девиз. 
Получив маршрутные листы и от-
личительные знаки для своих ко-
манд, собравшиеся немного раз-
мялись – потанцевали и заряди-
лись на игру. 

Старт экологическим соревнова-
ниям был дан заместителем главы 
администрации Калининского 
района Н.А. Платоновым, Главой 
МО Академическое И.Г. Пыжиком, 
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ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ, ОСТАВЛЕННЫЕ  
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

– Екатерина Гребнева :
– Спасибо за организацию праздника! Детям очень понравилось, а 

приучать к экопривычкам очень важно.
Оксана Карпова:
– Замечательный праздник, мы от души отдохнули.
Мария Меркулова-Горбунова:
– Это было познавательно и очень весело. Повезло мне с округом, в 

котором я живу, с соседями, с которыми дружу, в том числе благодаря 
мероприятиям нашего муниципального образования Академическое.

дущие, предлагая команде отве-
тить на вопросы или выполнить 
необычное задание, за что полу-
чала определенное количество 
баллов.  Для того чтобы закрепить 
полученные знания, участники 
выполняли увлекательные инте-
рактивные задания: где-то было 
необходимо заняться сортировкой 
пластиковых крышечек, где-то 
участники давали вторую жизнь 
твердым отходам, соревнуюсь в 

оригинальности создания скво-
речника или кормушки для птиц, 
а где-то пришлось проявить фан-
тазию, например в танце, трудо-
любие в соревнованиях, а также в 
сборе мусора.

Теплая солнечная погода внесла 
свою лепту в праздник. Отличное 
настроение было обеспечено всем 
присутствующим.

Итоги подвел Глава муниципа-
литета И.Г. Пыжик. Поблагодарив 
всех за игру, он вручил призы 
участникам и победителям. Побе-
дителями в этом году стали две 
команды – «Чистая Академия» и 
«Зеленый патруль».

Ольга БАЛЬЯРОВА
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«ВДОХНОВЕНИЕ» ВДОХНОВЛЯЕТ
В январе следующего года ис-

полнится 10 лет литературной 
гостиной «Вдохновение» при МО 
Академическое. За этой цифрой 
стоят люди элегантного возраста, 
которые в Гостиной раскрылись 
как творческие личности, любя-
щие и ценящие художественное 
слово, которые попробовали свои 
силы в стихосложении, чтении 
стихов и даже в пении.

Почему за несколько месяцев 
«до» мы говорим о юбилее? Редак-
ция АВ решила предоставить в 
нескольких номерах газетную 
площадь для членов литературного 
объединения, где они смогли бы 
поделиться своим творчеством, вос-
поминаниями и, может быть, на-
путствиями.

В этом номере мы даем слово 
людям, которые стояли у истоков 
литературной Гостиной «Вдохнове-
ние». Сегодня их творчество уже 
вышло за рамки муниципального 
творческого объединения, они ста-
ли известны не только в Калинин-
ском районе, Санкт-Петербурге, но 
и в стране.

Валерий Николаевич Гулякин

– У меня много увлечений по 
жизни, это фотография, краеведе-
ние, поэзия, коллекционирование 
и др. Судьба однажды меня привела 
в редакцию газеты «Академиче-
ский вестник», где я показал свои 
альбомы «Бродилок». Началось 
творческое сотрудничество. Посте-
пенно пришли к идее создания ли-
тературного объединения. Ее одо-
брили в Муниципальном Совете, и 
вот с 2013 года началась творческая 
биография литературной гостиной 
«Вдохновение». Сколько встреч с 
интересными людьми Петербурга! 
Сколько оказалось у нас в округе 
поэтов, литераторов! 

Для меня лично это первая пу-
бличная трибуна, с которой высту-
пал со своими литературными 
опусами. Я благодарен, что мое 

творчество поддержали члены со-
общества, это дало мне смелость 
двигаться дальше. Мое литератур-
ное увлечение постепенно перешло 
в краеведение. Мне стало интересно 
рассказывать людям об интерес-
ных местах Санкт-Петербурга, во-
дить экскурсии. 

Литературная гостиная навсег-
да останется в моей памяти.

Я желаю, чтобы «Вдохновение» 
дарило полет творческой мысли 
каждому, кто соприкоснулся с по-
эзией и прозой.

Ведь я пою не славы ради,
 не ради денег и наград.... 

Слова простые я пытаюсь 
облечь в подобие стиха,

чтоб рассказать, как 
ты прекрасна,

Россия - Родина моя!!

Лидия Валентиновна 
Мельникова 

– Уважаемые участники и гости 
литературной Гостиной «Вдохнове-
ние»! Вот уже который год собира-
етесь вы, родные люди, умеющие 
видеть красоту природы, слов, по-
этических строк. У каждого участ-
ника присутствует талант читате-
ля, писателя или поэта: тонкое 
восприятие чувств, любовь к поэ-
зии. Пусть и далее наполняются 
ваши сердца добротой, разум – му-
дростью, души – теплом близких 
отношений. Всегда с благодарно-
стью вспоминаю вас, потому что 
мои первые шаги в литературе 
пришлись на выступления в нашей 
литературной гостиной. Вы разде-
лили со мной трепетные пережива-
ния, волнения и подарили надежду 
на успех. За эти годы вышло не-
сколько поэтических сборников, 
множество публикаций в литера-
турных журналах и альманахах, 
были и победы в конкурсах прозы 
и поэзии. В них есть и частички 
ваших сердец. Спасибо, мои доро-
гие. Живите с Богом и будьте счаст-
ливы! Ваша Осенняя Женщина. 

МОЙ ПОДАРОК ВАМ: 
«В чем счастье, мой друг?»
Ищут люди счастье
По всему белу свету,
Едут, плывут, 
Идут и бегут…
– Скажи, в чем оно,
Милый друг?
– В просторах отчизны,
В прохладной водице,
В летних зарницах,
В вечерних молитвах,
В лазоревой дымке
Над лугом цветастым,
В лучиках солнца 
В кроне деревьев,
В неспешных шагах 
Говорливой вороны,
В тишине деревенской глуши,
В жизни простой и обычной,
В трудах и заботах,
В грезах, мечтах,
В том, что имеем,
И в том, чего нет.
В чем счастье, мой друг,
Скажу тебе, не тая:
В том, что живет
Любой человек 
Милостью Божьей
В Его бесконечной любви
На грешной земле
У врат небесного рая.

Галина Михайловна Борзилова

– Литературная Гостиная – это 
прежде всего общение с единомыш-
ленниками. Как 10 лет назад, так и 
сегодня с нетерпением жду очеред-
ную встречу в «Литературке». Готов-
люсь, выполняю «домашнее зада-
ние», ведь меня будут слушать ува-
жаемые мною люди, и хочется 
подарить им свое творчество. Здесь я 
молодею, отдыхаю душой… Поздрав-
ляю всех с первым нашим юбилеем. 
Пусть «Вдохновение» процветает и 
далее дарит радость всем нам.

Зачем приходят к нам стихи?
Чтоб нас не забывали, 
Порой беседовали с нами,
И даже если мы ушли…
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

НЕ ДОВОДИТЕ ДО СУДА!
Как ни печально, но многим 

нашим гражданам приходится 
принимать психологически 
сложное решение о расторжении 
брака.

При этом, как правило, с рас-
торжением брака споры между 
бывшими супругами не заканчи-
ваются. Наиболее остро при семей-
ных неурядицах обычно стоит во-
прос с детьми. Супруги или быв-
шие супруги из-за взаимных обид 
и эмоциональных переживаний не 
всегда способны объективно оце-
нить сложившуюся спорную ситу-
ацию и принять верное решение. 
Очень часто при таких конфликтах 
родителей страдают дети.

Большинство родителей со-
трудничают друг с другом и до-
говариваются о дальнейшем вос-
питании ребенка. Есть, конечно, 
родители, которые не способны 
сесть за стол переговоров, тогда 
многие вопросы остаются нере-
шенными и ребенок может стра-
дать в такой ситуации.

Семейным кодексом РФ пред-
усмотрено, что развод может осу-
ществляться как в судебном, так и 
во внесудебном порядке. Дело о 
разводе рассматривает мировой 
судья, если у супругов есть несо-
вершеннолетние дети и нет спора 
относительно порядка их воспита-
ния. Если сторонам не удалось 
договориться относительно судьбы 
своих чад, то дело рассматривается 
судом общей юрисдикции.

Семейное законодательство на-
шей страны устанавливает для 
родителей равные права и равные 
обязанности в отношении совмест-
ных детей (ст. 61 Семейного кодек-
са РФ).

Это значит, что оба родителя 
вправе заниматься воспитанием 
ребенка, принимать решения от-
носительно всех аспектов жизни 
ребенка, его развития, обучения и 
т.д.

Согласно ст. 65 Семейного ко-
декса РФ родительские права не 
могут осуществляться в противо-
речии с интересами детей. Обе-
спечение интересов детей должно 
быть предметом основной заботы 
их родителей. Все вопросы, каса-
ющиеся воспитания и образова-
ния детей, решаются родителями 
по их взаимному согласию исходя 
из интересов детей и с учетом 
мнения детей. Родители (один из 

них) при наличии разногласий 
между ними вправе обратиться за 
разрешением этих разногласий в 
орган опеки и попечительства или 
в суд.

Право ребенка на общение с ро-
дителями предусмотрено ч. 1 ст. 55 
Семейного кодекса РФ. Расторже-
ние брака родителей, признание его 
недействительным или раздельное 
проживание родителей не влияют 
на права ребенка.

В случае раздельного прожива-
ния родителей ребенок имеет право 
на общение с каждым из них. С 
учетом ст. 66 Семейного кодекса РФ 
родитель, проживающий отдельно 
от ребенка, имеет права на общение 
с ребенком, участие в его воспита-
нии и решении вопросов получения 
ребенком образования. 

Если у родителей возникают 
разногласия, первое, что они могут 
и должны сделать – мирно и циви-
лизованно обсудить все нюансы и 
заключить письменное соглашение 
о порядке осуществления роди-
тельских прав в отношении ребен-
ка с родителем, который прожива-
ет отдельно.

В случае отсутствия соглашения 
между родителями один из них 
вправе обратиться в суд по месту 
жительства ответчика с иском для 
определения порядка общения с 
ребенком.

Органы опеки и попечитель-
ства привлекаются к участию в 
деле в качестве третьего лица для 
дачи заключения по существу 
спора.

Семейные споры не только одна 
из самых распространенных кате-
горий дел, но еще и одна из самых 

непростых. Специалисты органа 
опеки и попечительства, участвуя 
в судебных разбирательствах по 
семейным спорам, понимают, что 
оптимальный вариант в данной 
ситуации – не доводить дело до 
суда. Мама и папа, как самые близ-
кие люди ребенка, могут сами, 
отложив свои обиды, амбиции и 
непонимания, попробовать в до-
судебном порядке решить вопросы 
о месте жительства ребенка, по-
рядке его общения с родителем, 
проживающим отдельно от ребен-
ка, приложить максимум сил и 
терпения для того, чтобы принять 
решение, наиболее полно удовлет-
воряющее в первую очередь инте-
ресы ребенка.

Для того чтобы снизить негатив-
ное влияние развода на ребенка, 
важно выстроить дальнейшие от-
ношения, сохранив человечность и 
дружеские чувства. При этом со-
вместно решать вопросы воспита-
ния ребенка.

Не доводите до суда!

Галина ВИТЧЕНКО
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
ЗАМАНЧИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Интернет мошенничества – проблема не новая. 
Сегодня мошенников на просторах всемирной пау-
тины становится все больше, хищение денег с 
электронных кошельков, виртуальных счетов или 
банковских карт происходит все чаще.

Основным признаком попытки обмануть Вас явля-
ется - очень заманчивые предложения, которые долж-
ны сразу настораживать – высокий заработок в ин-
тернете за час работы, нереально быстрое обогащение, 
низкие цены (в интернет-магазинах). Далее – это 
любое требование отправки СМС или ввода номера 
телефона. Кроме того, это ввод личных данных, а 
именно предоставление персональных данных, предо-
ставлять которые можно только на официальных 
ресурсах (Госуслуги), платежных системах (Вебмани, 
Яндекс Деньги и пр.).

Как обманывают в интернете, особенно актуаль-
ными в последнее время, являются:

- создание различных лотерей и конкурсов, где не-
обходима регистрация участников с указанием полных 
персональных данных, используемых впоследствии 
для совершения хищения. Мошенники создают стра-
ницу под видом официальной государственной лотереи 
(иногда это сайт-дублер), где за небольшую плату идет 
продажа онлайн-билетов.                 Яркие фотографии 
дорогостоящих призов, якобы приготовленных для 
победителей, привлекают немало желающих испытать 
удачу, но все деньги достаются мошенникам. В послед-
ствии такие сайты удаляются.

- заработок в интернете – здесь мошенники пред-
лагают рабочие вакансии, и просят внести первона-
чальное вложение через интернет в обмен на полную 
инструкцию по заработку, за перечисленные денеж-
ные средства, Вы получаете письмо с общими реко-
мендациями по трудоустройству, обычный спам или 
просто не получает ничего.

- финансовые пирамиды – Вам предложат внести 
деньги ради прибыли, которая складывается из взно-
сов последующих участников. Указанная схема пря-
мо предусмотрена уголовным законодательством как 
отдельный вид мошенничества. Здесь преступники 
будут Вам предлагать создать свой личный кабинет, 
для отображения состояния вашего виртуального 
счета, который в свою очередь будет расти. При этом 
Вас будет ограничивать правило в соответствии, с 
которым снять сумму со счета Вы сможете при усло-
вии после достижения определенного уровня и в 
определенный момент сайт прекратит свою работу.

- социальные сети - мошенники взламывают анке-
ты социальных сетей и от имени «друзей» рассыла-
ются сообщения о необходимости перечислить опре-
деленную сумму денег.

- интернет-магазины – мошенники различные то-
вары при условии внесения предоплаты в последствии 
покупатель получает посылку с товаром более низко-
го качества или вовсе пустую, известны факты когда 
посылка покупателю не направляется вообще.

Как не стать жертвой мошенников, не допустить 
хищения денег, проверить интернет-магазин или сайт 
на мошенничество? Первое правило – это не доверять 
непроверенным сайтам знакомств, заработка, азарт-
ных игр и тотализаторов. Проверьте, имеются ли на 

сайте юридический адрес, контактные телефоны, при 
отсутствии указанных сведений предоставление сво-
их персональных данных, а тем более платежных 
реквизитов опасно.

Второе правило – никогда не посылайте смс на 
короткие номера, указанные в инструкции по раз-
блокировке и защите от вирусов, лучше сразу обра-
титься в мастерскую по ремонту компьютерной тех-
ники, чем столкнуться с фактом мошенничества.

Третье правило – совершая покупку в интернет-
магазине, проверьте наличие отзывов о магазине и 
заинтересовавшем Вас товаре. Не доверяйте магазину, 
где не имеются отзывы, информации в интернете о 
магазине, либо предлагаемый товар без логотипов и 
указания производителей, а также очень низкие цены 
и отсутствует инструкция по возврату товара.

Если же Вы все-таки стали жертвой интернет-мо-
шенников, Вам, как и в случае другого преступления, 
нужно обратиться в дежурную часть отдела полиции. 
При обращении с заявлением не лишним будет при-
ложить доказательства совершения мошенничества в 
интернете: данные сайта, с которого писали мошен-
ники; распечатанную переписку; реквизиты счета, на 
который вы перечисляли деньги; данные телефона, 
на номер которого было направлено смс.

В соответствии со ст. 159.6 УК РФ (мошенничество 
в сфере компьютерной информации) ответственность 
наступит только в случае причинения ущерба больше 
1000 рублей. За хищение денег в интернете от 1000 до 
2500 рублей наказание сравнительно мягкое – штраф 
до 120000 рублей, обязательные или исправительные 
работы, а также возможно назначение ограничения 
свободы на срок 2 года. Если ущерб причинен в раз-
мере от 2500 до 250000 рублей, или группой лиц, то 
наказание ужесточается до 4 лет лишения свободы. 
Если мошенничество в интернете совершено на сумму 
от 250000 до одного миллиона рублей, статья пред-
усматривает наказание в виде содержания в колонии 
сроком до пяти лет. Когда мошенники действовали в 
составе организованной группы или причинен ущерб 
свыше одного миллиона рублей, то наказание может 
быть до 10 лет лишения свободы.

Елена ПЕТРОВА, специалист отдела по 
административно-правовым вопросам 

МА МО Академическое
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМ ЗАВИСИМОСТИ

Электронный ресурс общего-
родского интернет-портала «Анти-
наркотическая политика в Санкт-
Петербурге»: www.anpolitic.spb.ru

Номера телефонов, по которым 
можно сообщить информацию о 
фактах употребления, сбыта и рас-
пространения наркотических 
средств и психоактивных веществ на 
территории Калининского района:

– дежурная служба админи-
страции Калининского района 
Санкт-Петербурга – тел. 542-24-34;

– дежурная служба ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области – тел. 02;

– дежурная служба УМВД Рос-
сии по Калининскому району – тел. 
540-02-02;

– Городской мониторинговый 
центр – тел. 112;

– Прокуратура Калининского 
района Санкт-Петербурга – тел. 
542-32-58

Электронный ресурс УНК ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 
и  Ле н и н г р а д с к о й  о б л а с т и:  
https://78.мвд.рф/press/proekti/
soobshi_o_nark

Электронные ресурсы Центра 
социальной помощи семье и детей 
Калининского района (для лиц 
зависимых, созависимых и несо-
вершеннолетних)

1. Официальный сайт Центра 
социальной помощи семье и детей 

Калининского района – www.
cspsid-kalin.spb.ru, ул. Лужская, 
д. 10, лит. А; тел. 242-36-69, 290-
86-76

2. Группа Центра социальной 
помощи семье и детей Калининско-
го района в социальной сети «ВКон-
такте» – www.vk.com/cspsidkalin

3. Тайм-клуб на Гражданском 
пр-те, д. 8 – www.vk.com/time_
club_t

4. Специализированное отделе-
ние социального сопровождения 
граждан, зависимых от химиче-
ских веществ, адрес: Гражданский 
пр-т, д. 105, каб. № 3, тел. 242-36-
68, www.cspsid-kalin.spb.ru

5. Специализированное отде-
ление социального сопровожде-
ния семей с несовершеннолетни-
ми, склонными к совершению 
правонарушений, адрес: ул. Луж-
ская, д. 10, лит. В, каб. № 2, тел. 
242-36-79,  www.cspsid-kalin.spb.
ru

6. Телефон доверия Центра со-
циальной помощи семье и детей 
Калининского района – тел. 290-
87-00, www.cspsid-kalin.spb.ru/
telefon-doverija

Полезные информационные 
ресурсы для людей, страдающих 
от химической зависимости, и их 
родственников (СПб и ЛО)

1. Наркологический кабинет 
Калининского района диспансер-

но-поликлинического отделения № 
3 СПб ГБУЗ «ГНБ», тел. 542-32-82

2. Отделение медицинской реа-
билитации № 4 СПб ГБУЗ «ГНБ», 
тел. 559-17-70

3. Наркологический телефон до-
верия – www.napopravku.ru/
a d v i c e s / t r a v m y - i - p e r v a y a -
pomoshch/t.., тел.: 714-42-10, 714-45-
63, 714-15-69

Электронные ресурсы Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Под-
ростково-молодежный центр «Ка-
лининский» для несовершенно-
летних и молодежи:

1. Группа «Молодежь / Кали-
нинский район» –https://vk.com/
mldj_kalin

2. Группа СПб ГБУ «ПМЦ «Ка-
лининский» – https://vk.com/pmc_
kalininsky

3. Сайт СПб ГБУ «ПМЦ «Кали-
нинский» – http://pmc-kalininsky.
spb.ru/

Электронные ресурсы и теле-
фон службы профилактики нар-
козависимости СПб ГБУ «Город-
ской центр социальных программ 
и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «Кон-
такт»

1. Center-kontakt@yandex.ru
2. Spncontact@mail.ru
3. Тел. 388-46-27 (206)

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

На территории Российской Федерации запре-
щается распространение экстремистских материа-
лов, а также их производство или хранение в целях 
распространения, экстремистские материалы, 
предназначенные для обнародования документы 
либо информация на иных носителях, призываю-
щие к осуществлению экстремистской деятельно-
сти либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, 
в том числе труды руководителей национал-со-
циалистской рабочей партии Германии, фашист-
ской партии Италии, публикации, обосновываю-
щие или оправдывающие национальное и (или) 
расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных престу-
плений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы.

Действия лица, разместившего в социальной сети 
Интернет материалы, включенные в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, за-
конодателем определены как массовое распространение 
экстремистских материалов. За совершение указанно-
го правонарушения предусмотрена административная 
ответственность по статье 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Административные дела данной категории рас-
сматриваются районными судами по месту соверше-
ния правонарушения. По результатам рассмотрения 
дела судом гражданину может быть назначено нака-
зание в виде штрафа в размере от 1 000 до 3 000 рублей 
либо административный арест на срок до 15 суток, 
должностному лицу – штраф в размере от 2 000 до 5 
000 рублей, юридическому лицу – штраф от 100 000 
до 1 000 000 рублей либо административное приоста-
новление деятельности на срок до 90 суток.
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ДОСУГ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
 (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 18+)

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 6 ЛЕТ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ НА НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
 (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 18+)

Запись на экскурсии и выдача пригласительных билетов произво-
дится с понедельника по среду с 9:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 
в помещении Муниципального Совета по адресу: Гражданский пр-т, 
84, к. 4, а также на официальном сайте МО МО Академическое в раз-
деле «Электронная запись» http://mo-akademicheskoe-spb.ru/kalendar-
meropriyatiya/. Телефон для справок 555-40-01.

При получении билетов и записи на экскурсии при себе необходимо 
иметь паспорт гражданина, желающего принять участие в мероприя-
тии и зарегистрированного на территории МО МО Академическое. 

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Вот он – настоящий питер-
ский октябрь – теплый, 
солнечно-золотой, с василь-
ковыми небом и водой….

Автор: Валентина Уцеховская

КРАСКИ ОСЕНИ


