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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ДОРОГИЕ  
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ РОССИИ!

Этот праздник объединяет 
всю нашу большую российскую 
семью, символизирует возрож-
дение нашего великого государ-
ства, напоминает нам о тысяче-
летних достижениях наших 
предков. Декларация о государ-
ственном суверенитете провоз-
гласила наивысшими ценностя-
ми права и свободы человека, 
стала прочной основой для со-
циально-экономического разви-
тия нашей страны.

Многовековая история на-
шего народа показала, что по-
строение сильной России воз-
мож но  т ол ько  в  ед и нст в е 
и сплоченности, в безгранич-
ной любви к своей Родине. Наш 
общий долг – свято хранить 
ценности и традиции всех по-
колений наших соотечествен-
ников, приумножать нацио-
нальное духовное наследие.

Санкт-Петербург продолжа-
ет вносить весомый вклад 
в развитие промышленного, 
нау чно-технологи ческого, 
культурного потенциала Рос-
сии. Благодаря ежедневному 
созидательному труду петер-
буржцев мы уверенно смотрим 
в будущее, все вместе строим 
самые смелые планы.

Желаю  
всем жителям Петербурга 

крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мира и добра, 

неиссякаемого оптимизма 
и новых успехов в труде 

на благо Отечества!

С ПРАЗДНИКОМ!  

С ДНЕМ РОССИИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров 

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 
«ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ 
МУРИНСКИЙ ПАРК!» 

«Борьба за парк вместе с жите-
лями Калининского района идёт 
уже не первый год. В 2018 году 
часть парка оказалась под угрозой 
застройки: земельный участок 
№ 202 площадью 1,8 га с кадастро-
вым номером 78 : 10 : 0555801 : 
1054 был передан в аренду под 
с т р ои т е л ь с т в о  спор т и вног о 
объекта. Летом прошлого года за-
стройщик приступил к подготовке 
участка и вырубил порядка 75 бе-
рез и вязов, что вызвало понятное 
недовольство жителей Калинин-
ского района. Благодаря личному 
вмешательству тогда еще исполня-
ющего обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга А. Д. Беглова, 
работы по строительству были при-
остановлены до окончания разра-
ботки застройщиком концепции 
развития Муринского парка и со-
гласования ее с жителями.

Ранее, в 2018 году, мною был 
предпринят ряд шагов. Так, на-
правлена заявка на инвентариза-
цию с целью включения много-
страдального участка Муринско-
го парка в петербургский закон 

о зеленых насаждениях общего 
пользования, чтобы раз и навсег-
да закрыть этот вопрос. На дан-
ный момент инвентаризация 
участка проведена, рабочая груп-
па Комитета по контролю за иму-
ществом материалы обследова-
ний рассмотрела и рекомендова-
ла, цитирую: «откорректировать 
границы и площадь территории 
ЗНОП № 4102 «Муринский парк 
(у часток 1)  от  пр.Культу ры 
до Гражданского пр.», включив 
в него территорию участка № 202.

Поскольку между Комитетом 
им у ще ственных отношений 
Санкт-Петербурга и ООО «Анна 
Нова» уже заключен договор арен-
ды этого земельного участка на ин-
вестиционных условиях для целей 
строительства объекта спорта, про-
стое включение этой территории 
в ЗНОП, без предоставления инве-
стору альтернативного земельного 
участка, повлечет, как минимум, 
репутационные потери для города.

Сегодня у нас появилась реаль-
ная возможность решить пробле-
му застройки Муринского парка 

22 апреля на заседании городского парламента Заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов выступил в защиту Муринского парка и предложил перенести 
строительство второй очереди спортивного комплекса «Нова Арена» 
на альтернативный участок, а участок № 202 Муринского парка вклю-
чить в перечень зеленых насаждений общего пользования. Анатолий 
Дроздов прокомментировал ситуацию:
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

С большой радостью поздрав-
ляем вас с молодым, но очень 
значимым праздником – Днем 
России. Этот праздник является 
воплощением гражданской свобо-
ды, мира и согласия.

В 2020 году весь мир стол-
кнулся со сложной эпидемио-
логической обстановкой. Пан-
демия коронавируса сплотила 
россиян. Граждане разных 
возрастов, различных профес-
сий записались в ряды добро-
вольцев и безвозмездно стали 
помогать представителям стар-
шего поколения, людям с огра-
ниченными возможностями, 
а также студентам, которые 
находятся на карантине, вра-
чам и медсестрам.

Не можем также не отметить 
развитие добрососедства. Почти 
во всех парадных Петербурга 
появились рукописные объявле-
ния о желании помочь соседям: 
принести продукты и лекар-
ства, вынести мусор, предоста-
вить ноутбуки для видеозвонков 
детям и внукам и многое другое.

В сложной эпидемиологиче-
ской обстановке мы доказали, 
что сплотившись, сможем прео-
долеть любые невзгоды.

Пусть наша страна с каждым 
годом становится сильнее, 

и россияне живут в согласии 
и единстве. Желаем вам 

провести этот день в кругу 
любимых людей и верных 
друзей. Успехов, здоровья 

и всего самого доброго!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

И. Г. Пыжик 

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания 
Санкт-Петербурга 
А. В. Дроздов

с сохранением баланса интересов 
жителей района, города и инве-
стора. Дело в том, что в девяти-
стах метрах от уже построенного 
ООО «Анна Нова» спортивного 
комплекса имеется земельный 
участок, на котором другая ком-
пания в свое время также должна 
была построить спортивный объ-
ект. Эта территория расположена 
по адресу: Светлановский про-
спект, участок 1 (севернее пере-
сечения с улицей Ак.Байкова).

В марте этого года договор 
с компанией истек, а спортив-
ный объект так и не был постро-
ен. Таким образом, рядом с уже 
построенным комплексом «Нова 
Арена» появился земельный 
участок, обладающий всеми не-
обходимыми параметрами для 
строительства спортивного ком-
плекса, как раз предназначен-
ный для объекта спорта.

С коллегами, депутатами 
фракции «Единая Россия», пред-
ставляющими Калининский рай-
он города, мы составили обраще-
ние к Губернатору Санкт-Петер-
бурга, Законодательное Собрание 
утвердило его как депутатский 
запрос. Мы предлагаем перенести 
строительство второй очереди 
спортивного комплекса «Нова 
Арена» на альтернативный уча-
сток на Светлановский проспект, 
а участок Муринского парка 
№ 202 включить в петербургский 
закон о зеленых насаждениях 
общего пользования. Таким об-
разом, имеется возможность ре-
шить проблему с сохранением 
интересов всех сторон, участвую-
щих в этом вопросе.

Согласно полученному ответу, 
представленная ООО «Анна Нова» 
концепция благоустройства части 
территорий второй очереди Му-
ринского парка, прилегающей 

к участку № 202, направлена 
на доработку. Кроме того, в насто-
ящий момент в судах рассматри-
ваются два дела: о законности 
выданного разрешения на строи-
тельство на участке № 202 (дей-
ствие разрешения приостановле-
но) и об оспаривании перевода 
этого участка Муринского парка 
площадью 1,8 га из зоны «рекреа-
ция» в зону «спорт» Правил зем-
лепользования и застройки. Даль-
нейшее принятие решений горо-
дом будет возможно по завершении 
судебных процессов.

В моей депутатской практике 
уже были случаи, когда удавалось 
добиться отмены решений по за-
стройке скверов и парков. Совмест-
но с инициативной группой жите-
лей мы успешно отстояли от вы-
с о т н о й  з а с т р о й к и  с к в е р 
А грофизического института 
на Гражданском проспекте. Также 
несколько лет назад было предот-
вращено строительство ресторана 
в Муринском парке напротив дома 
86 корпус 4 лит. А по проспекту 
Луначарского, этот участок внесён 
в перечень зелёных насаждений.

Я сам живу и работаю в Кали-
нинском районе более 30 лет, 
часто гуляю вдоль Муринского 
ручья с внуками, очень люблю это 
место. И я прекрасно понимаю 
жителей и разделяю мнение тех, 
кто обращается ко мне с просьба-
ми спасти парк. Глубоко убежден, 
что нам нужны как парки, так 
и новые спортивные объекты. 
Но если есть возможность компро-
мисса, если можно не делать вы-
бор между спортом и вырубкой 
деревьев, необходимо этот шанс 
использовать! Искренне верю, что 
совместными усилиями мы сохра-
ним наш Муринский парк!». 

Олеся Ткаченко
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ:  
ШАГ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

О том, что запланиро-
вано сделать в муници-
пальном образовании 
Академическое за лето 
2020 года, рассказывает 
глава Местной Админи-
страции Елена Алексе-
евна Гаврилова.

– Главной задачей ор-
ганов местного самоу-
правления МО Академи-
ческое является создание 
комфортных условий для 
проживания жителей 
на территории округа. 
На это нацелены меропри-
ятия, которые реализуют-
ся в рамках принятых 
ведомственных программ. 
Для депутатов и сотруд-
ников Местной Админи-
страции мнение жителей 
округа о проводимой рабо-
те особенно важно, так 
как это является одним 
из основополагающих 
факторов в планировании 
дальнейших задач по раз-
витию округа.

За последние несколь-
ко лет наш округ заметно 
преобразился. После мно-
гочасовой ежедневной су-
еты, свойственной мегапо-
лису, человек нуждается 
в отдыхе, спокойствии 
и уединении. Поэтому ор-
ганы местного самоуправ-
ления особое внимание 
уделяют зонам отдыха 
и пропаганде здорового 
образа жизни. Спортив-
ные площадки, тренаже-
ры, зеленые скверы – ста-
ли приятным и полезным 
дополнением дворов в му-
ниципальном округе. Не-
маловажным пунктом 
в программе благоустрой-
ства являются малые ар-
хитектурные формы: ска-
мейки, урны и вазоны. 
Всё сделано для удобства 
и комфорта людей.

Хочу отметить, что мы 
заранее подготовились 
к летним работам: ут-
верждены ведомственные 
ц е лев ые  п р ог р а м м ы 
по благоустройству, про-
ведены конкурсные про-
цедуры. Все наши дей-
ствия выполняются в со-
ответствии с принятыми 
правилами по благоу-
стройству. Уже с середины 
мая мы приступили к ре-
ализации заранее разрабо-
танных проектов. Многие 
жители, наверное, замети-
ли, что уже в мае начались 
работы по ремонту верх-
них изношенных слоев 
асфальтобетонного покры-
тия на всей территории 
муниципального образо-
вания. Ямочный ремонт 
будет продолжаться в те-
чение всего лета.

Несколько слов о скве-
рах. Официальное их на-
звание звучит так: террито-
рии зеленых насаждений 
общего пользования. Се-
годня в городе, и у нас в том 
числе, проходит их инвен-
таризация, по результатам 
которой зеленым насажде-
ниям будет присвоен статус 
либо ЗНОП городского зна-
чения, либо ЗНОП местно-
го значения. Планируется, 
что к существующим 33 
скверам, которые обслужи-
вает Местная Администра-
ция, добавятся новые. 
А это значит, что будет 
один хозяин и больше по-
рядка. С начала этого года 
мы заключили муници-
п а л ь н ы е  к о н т р а к т ы 
на уборку и содержания 
ЗНОП местного значения. 
Нареканий от жителей 
по данным работам мы 
не получаем.

Зеленым насаждениям 
в округе мы всегда уделя-
ли большое внимание. 
Не будет исключением 
и этот год. В нашем муни-
ципальном образовании 
станет на 182 дерева боль-

ше. Кустов планируется 
высадить около 2000. Яр-
кие, красивые цветы укра-
сят наш общий дом уже 
в начале июня. В этом 
году на клумбах будет вы-
сажено около 32 000 цве-
тов: настурция, пеларго-
ния, бегония, петуния 
и многие другие цветы.

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Несколько лет МО Ака-
демическое принимает 
участие в общероссийском 
приоритетном проекте 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», ос-
новная цель которого – соз-
дать комфортные условия 
для проживания в город-
ской черте и повысить ка-
чество жизни горожан.

Ближайшим летом бу-
дут проведены работы 
по адресу: Гражданский 
пр. д.43 корп. 1,2–45 корп. 
1,2–47 корп. 1,2–49 корп. 
1,2–51 корп. 1,4–63 корп.

Как мы уже ранее пи-
сали в газете, адресный 
перечень объектов благо-
устройства формируется 
ежегодно на основании 
заявок от жителей округа 
и по результатам обще-
ственных обсуждений.

Дома по вышеназванно-
му адресу находились 
в аварийном состоянии, 
ливневая канализация от-
сутствовала с момента за-
стройки этой территории. 
В адрес Местной Админи-
страции МО Академиче-
ское, а также на портал 
«Наш Санкт-Петербург» 
поступали и поступают 
многочисленные жалобы.

По просьбе жителей 
и на основании обще-
ственных обсуждений 
было принято решение – 
привести дома, террито-
рию вокруг в порядок!

Напомню, что в фор-
мировании комфортной 
городской среды участву-

ют все организации, ко-
торые отвечают за тот 
или иной вид работ.

Так, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» про-
водил работы на данной 
территории по рекон-
струкции канализацион-
ных сетей, ГУП «ТЭК 
СПб» провел работы 
по реконструкции тепло-
вых сетей. Силами управ-
ляющей компании произ-
веден капитальный ре-
монт всех домов без 
исключения! После вы-
полнения взятых обяза-
тельств ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» по ре-
конструкции канализа-
ционных сетей и ГУП 
«ТЭК СПб» по рекон-
струкции тепловых сетей, 
Местная Администрация 
МО МО Академическое 
включила вышеуказан-
ные адреса в проект Про-
граммы по благоустрой-
ству на 2020 год.

В настоящее время МА 
МО Академическое раз-
работало проект на благо-
устройство внутриквар-
тальной территории – это 
завершающий этап в це-
почке мероприятий! Мы 
планируем здесь отремон-
тировать пешеходные до-
рожки, произвести ремонт 
асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных 
проездов, установить ма-
лые архитектурные фор-
мы, восстановить газоны.

Надеюсь, что в скором 
времени в нашем округе 
появится еще одно пре-
красное и удобное обще-
ственное пространство. 
И в очередной раз хочу 
отметить, что только со-
вместными усилиями, со-
вместной плодотворной 
работой на благо жителей 
мы можем сделать больше.

Финансирование дан-
ных мероприятий осущест-
вляется за счет средств 
бюджета МО Академиче-

Вот и лето пришло. Позади весна со своей неустойчивой погодой, коронави-
русом, самоизоляцией… Может, хоть лето оправдает наши надежды и многие 
отправятся в запланированные отпуска?! А вот для муниципалитета – это 
время благоустройства внутриквартальных территорий.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ское и за счет средств суб-
с и д и и  и з  б ю д ж е т а 
Санкт-Петербурга, которая 
выделена по инициативе 
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петер-
бурга Анатолия Владими-
ровича Дроздова.

В рамках данного 
проекта также завершат-
ся работы по адресу Ти-
хорецкий проспект, д. 25, 
где отремонтируются пе-
шеходные дорожки, ос-

нование существующей 
спортивной площадки из 
набивного покрытия, об-
устроется основание дет-
ской площадки прорези-
ненным ударопоглощаю-
щ и м  п о к р ы т и е м , 
уста новятся детское 
игровое и спортивное 
оборудование, малые ар-
хитектурные формы, 
восстановятся газоны.

И в завершении. Мы 
сейчас переживаем не са-

мые лучшие времена. 
Пандемия коронавируса 
заставила пересмотреть 
наш образ жизни. Детские 
и спортивные площадки 
закрыты для посещения. 
Надеюсь, что скоро будут 
сняты ограничительные 
меры и на детских и спор-
тивных площадках вновь 
зазвучит детский смех. 
А пока же еще раз напо-
минаю, что до 31 мая дет-
ские и спортивные пло-

щадки закрыты для по-
с е щ е н и я .  В х о д 
на площадки огражден 
специальной сигнальной 
лентой. Просим вас воз-
держаться от прогулок 
на время карантина, что-
бы обезопасить себя 
и окружающих людей! Бе-
регите себя и своих близ-
ких, оставайтесь дома!

Записала  
Ольга БАЛЬЯРОВА

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ЭКО

Как известно, человек – неотъ-
емлемая часть природы. Они тесно 
взаимосвязаны. Любое неблагопо-
лучие в природе приводит к значи-
тельным нарушениям в жизни 
и здоровье людей. Сберегая при-
роду, мы сберегаем себя.

В Петербурге, как и в любом 
другом мегаполисе, экологическое 
состояние среды нельзя назвать 
благополучным. Перенаселен-
ность, автомобильные выхлопы 
и вредные выбросы промышлен-
ных зон серьезно ухудшают каче-
ство жизни. Выхлопные газы – 
один из главных загрязнителей 
воздуха в мегаполисе.

Посильный вклад в дело улучше-
ния экологии вносят органы мест-
ного самоуправления МО Академи-
ческое. Омоложение существующих 
посадок и озеленение территорий – 
огромный пласт в работе ОМСУ. Регу-
лярно проводятся работы по сани-
тарной прочистке (обрезке сухих, 

сломанных ветвей), сносу «дере-
вьев-угроз» (сухостоев, старовоз-
растных и поврежденных деревьев), 
а также по посадке новых деревьев, 
кустов и цветов. Все это делается 
специалистами для того, чтобы 
наше муниципальное образование 
оставалось настоящим зеленым 
оазисом, в котором не только хоро-
шо живется, но и легко дышится.

В нашем округе проживает 
много активных жителей, которые 
вместе с депутатами Муниципаль-
ного Совета проводят самые раз-
личные акции. Это и культурные 
мероприятия, и участие в город-
ских субботниках, в различных 
фото-видео конкурсах. Так, напри-
мер на День муниципального об-
разования Академическое родите-
ли с детьми приняли участие 
в Эко-дефиле, а также совместно 
сажали импровизированное дере-
во будущего. Совсем недавно про-
шла фотовыставка «Экоокруг». 

На ней были представлены фото-
графии скверов, парков и их оби-
тателей: белок, птиц и т. д., сделан-
ные жителями округа. 

В прошлом году совместно с со-
трудниками садово-паркового хо-
зяйства Калининского района, 
Местной Администрации жители 
сажали саженцы лип по адресу: ул. 
Академика Байкова д.11 корп. 1, 
корп. 2, корп. 3 – д. 15 корп. 1. Как 
известно, деревья – источник столь 
необходимого людям для жизни 
кислорода, а еще посадить саже-
нец – это возможность оставить 
свой след на Земле.

Для подрастающего поколения 
в МО Академическое проводятся 
туристские слеты, на которых 
школьники округа учатся любить 
и уважать окружающую среду, 
на собственном опыте начинают 
понимать ее ценность и красоту.

К слову, каждый из нас может 
внести вклад в сохранение Земли. 
Для этого надо выработать у себя 
несколько полезных привычек и на-
чать жить в стиле ЭКО. Во-первых, 
покупать стоит только то, что дей-
ствительно необходимо, отдавая 
предпочтение долговечным вещам. 
Во-вторых, ответственно избавляй-
тесь от опасных отходов, к которым, 
например, относятся электроника, 
ртутные лампы и термометры, бы-
товая химия и т. д. Ходить за покуп-
ками следует с многоразовой сум-
кой. И последний совет: личному 
автомобилю предпочтите обще-
ственный транспорт. Машины с бен-
зиновыми двигателями наносят 
непоправимый вред экологии.

Следующие поколения по до-
стоинству оценят вклад в сохране-
ние природы, который достигается 
такими простыми средствами. 
Земля – это наш общий дом, и дру-
гого у нас не будет. 

Искандер МИХАЙЛОВ

Сегодня все больше и больше людей начинают заботиться о при-
роде и менять свой образ жизни: в ход идут предметы быта из эколо-
гических материалов и ответственное отношение к потреблению. 
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В соответствии с Законом РФ 
от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите 
прав потребителей» непродоволь-
ственный товар надлежащего ка-
чества, который не потерял своих 
свойств, но не подошел потребите-
лю по размеру, форме, фасону, га-
баритам, расцветке или комплек-
тации, можно обменять в течение 
14 дней, не считая дня его покупки.

В статье 25 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» приведе-
ны условия обмена такого товара. 
Существенными условиями для 
проведения приёма товара надле-
жащего качества от потребителя 
обратно, являются:

1. Товар непродовольственный;
2. Товар не был в употреблении 

и не потерял потребительских 
свойств;

3. Сохранен товарный вид, 
пломбы и фабричные ярлыки;

4. Сохранён товарный или кас-
совый чек, либо есть иной доку-
мент, подтверждающий факт со-
вершения покупки (например, чек 
терминала электронной оплаты 
по карте).

Отсутствие у потребителя то-
варного чека или кассового чека 
либо иного подтверждающего 
оплату товара документа не лиша-
ет его возможности ссылаться 
на свидетельские показания.

Однако, законодательством РФ 
ограничен круг товаров, которые 
подлежат обмену или возврату. В со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998 № 55 
«Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного пользования…», 
установлено 14 видов товаров, не под-
лежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других раз-
меров, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, даже 
если все существенные условия для 
товара надлежащего качества со-
блюдены. В перечень входят:

1. Товары для профилактики 
и лечения заболеваний в домаш-
них условиях (предметы санита-
рии и гигиены из металла, резины, 
текстиля и других материалов, 
инструменты, приборы и аппара-
тура медицинские, средства гиги-
ены полости рта, линзы очковые, 

предметы по уходу за детьми), ле-
карственные препараты.

2. Предметы личной гигиены 
(зубные щетки, расчески, заколки, 
бигуди для волос, парики, шиньо-
ны и другие аналогичные товары)

3. Парфюмерно-косметические 
товары

4. Текстильные товары (хлопча-
тобумажные, льняные, шелковые, 
шерстяные и синтетические тка-
ни, товары из нетканых материа-
лов типа тканей – ленты, тесьмы, 
кружева и другие); кабельная про-
дукция (провода, шнуры, кабели); 
строительные и отделочные мате-
риалы (линолеум, пленка, ковро-
вые покрытия и другие) и другие 
товары, отпускаемые на метраж

5. Швейные и трикотажные из-
делия (изделия швейные и трико-
тажные бельевые, изделия чулоч-
но-носочные)

6. Изделия и материалы, полно-
стью или частично изготовленные 
из полимерных материалов и кон-
тактирующие с пищевыми про-
дуктами (посуда и принадлежно-
сти столовые и кухонные, емкости 
и упаковочные материалы для 
хранения и транспортирования 
пищевых продуктов, в том числе 
для разового использования)

7. Товары бытовой химии, пе-
стициды и агрохимикаты

8. Мебель бытовая (мебельные 
гарнитуры и комплекты)

9. Ювелирные и другие изделия 
из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней, ограненные 
драгоценные камни

10. Автомобили и мотовелотова-
ры, прицепы и номерные агрегаты 
к ним; мобильные средства малой 
механизации сельскохозяйствен-
ных работ; прогулочные суда и иные 
плавсредства бытового назначения

11. Технически сложные товары 
бытового назначения, на которые 
установлены гарантийные сроки 
(станки металлорежущие и дерево-
обрабатывающие бытовые; элек-
тробытовые машины и приборы; 
бытовая радиоэлектронная аппа-
ратура; бытовая вычислительная 
и множительная техника; фото- 
и киноаппаратура; телефонные 
аппараты и факсимильная аппара-
тура; электромузыкальные ин-

струменты; игрушки электронные, 
бытовое газовое оборудование 
и устройства; часы наручные и кар-
манные механические, электрон-
но-механические и электронные, 
с двумя и более функциями)

12. Гражданское оружие, ос-
новные части гражданского и слу-
жебного огнестрельного оружия, 
патроны к нему

13. Животные и растения
14. Непериодические издания 

(книги, брошюры, альбомы, картогра-
фические и нотные издания, листовые 
изоиздания, календари, буклеты, 
издания, воспроизведенные на техни-
ческих носителях информации)

Следует отметить, что 14 дней, 
в течение которых потребитель 
имеет право на обмен, начинают 
исчисляться со следующего дня 
после совершения покупки.

Для обмена товара надлежаще-
го качества, не входящего в пере-
чень, потребитель может подать 
заявление на имя продавца о за-
мене такого товара. В заявлении 
на обмен товара надлежащего ка-
чества необходимо указать:

1. Дату покупки товара надле-
жащего качества;

2. По каким критериям данный 
товар не подошел;

3. Товар, на который необходимо 
заменить ранее купленный товар.

В случае, если продавец не имеет 
возможности заменить товар на ана-
логичный, подходящий потребителю 
на день обращения, потребитель 
имеет право письменно отказаться 
от исполнения договора купли-про-
дажи и потребовать от продавца воз-
врата уплаченной суммы за товар.

Удовлетворение требований потре-
бителя о замене товара должно вы-
полняться незамедлительно. Однако, 
в случае отсутствия аналогичного то-
вара в данный момент, статьёй 25 За-
кона «О защите прав потребителей» 
предусмотрено, что между продавцом 
и потребителем может быть заключе-
но соглашение об обмене товара, при 
поступлении аналогичного товара 
в продажу. В этом случае продавец 
обязан незамедлительно информиро-
вать потребителя о поступлении ана-
логичного товара в продажу. Если же 
потребитель решил возвратить про-
давцу товар надлежащего качества, 
и получить за него возврат его стоимо-
сти, то удовлетворение таких требова-
ний происходит в течение трёх дней 
с момента возврата товара продавцу.

Елена Багиян

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

О ЗАМЕНЕ И ВОЗВРАТЕ ТОВАРА 
НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

Каждый из нас ежедневно становится потребителем товаров, со-
вершая покупки в магазине. Иногда потребитель, купив непродоволь-
ственный товар, не окончательно бывает уверен в том, что именно этот 
товар ему подходит. Если товар Вам не подошел, Вы можете обменять 
или вернуть его, получив за него деньги обратно.
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Что такое знак «ПМК»?
Знак «Петербургской марки 

качества» – это гарантия того, 
что продукт, товар или услуга, 
прошедший сертификацию, со-
ответствует всем требованиям 
безопасности качества.

Проверка проводится не разо-
во при получении знака, а регу-
лярно (несколько раз в год). 
Также, если поступят жалобы 
от Вас, будет организована вне-
плановая проверка.

Знак уже получили 19 Петер-
бургских производителей, из них: 
10 производителей пищевой про-
дукции, 3 производителя школь-
ной формы и 5 предприятий, ока-
зывающих услуги.

Для получения данного знака 
или консультации Вы можете об-
ратиться по адресу: м. Горьков-
ская, ул. Мичуринская, дом 21/11 
«Центр контроля качества», 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/petmk или по телефону 
(812) 233-55-45.

По информации СПбГБУ "Центр 
контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг"

С 1 мая 2020 года квитанции 
ВЦКП за коммунальные услуги, 
предоставляемые в рамках пря-
мых договоров ресурсоснабжаю-
щих организаций с жителями, 
можно оплатить без комиссии 
у всех партнеров ВЦКП: в банках 
и через платежных агентов, вклю-
чая онлайн-сервисы.

В связи с переходом ресурсо-
снабжающих организаций (ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
ООО «Петербургтеплоэнерго», ГУП 
«ТЭК СПб») по отдельным много-
квартирным домам на прямые до-
говоры с жителями многие петер-
буржцы получают дополнительные 
«розовые квитанции» за комму-
нальные услуги. При оплате дан-
ных счетов в отличие от привычно-
го единого счета ВЦКП ранее с жи-
телей взималась комиссия.

«Расходы по оплате комиссион-
ного вознаграждения будут ком-
пенсированы вычислительным 
центром в рамках существующих 
договорных отношений с банками 
и платежными системами», – от-
мечает генеральный директор ГУП 
ВЦКП «Жилищное хозяйство» 
Василий Федотов.

Если банк предлагает опла-
тить комиссию, необходимо со-

общить об этом в ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» по элек-
тронной почте vckp@vckp.spb.ru 
либо по телефону 335–85–08 в ра-
бочие дни с 9:00 по 18:00.

Напомним, счета ВЦКП можно 
оплатить без комиссии также че-

рез онлайн-ресурсы: на сайте 
ВЦКП www.kvartplata.info (без 
регистрации) или через Личный 
кабинет https://lk.kvartplata.info/
LK/Home/Login.

(по информации Жилищного 
Комитета СПб)

НА ЗАМЕТКУ МАЛОМУ БИЗНЕСУ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЖКХ

«ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАРКА КАЧЕСТВА»

СЧЕТА ВЦКП ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ПО ПРЯМЫМ ДОГОВОРАМ 

С МАЯ МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ  
БЕЗ КОМИССИИ

«Петербургская марка качества» – это система добровольной 
сертификации товаров и услуг, реализуемая городским Центром 
контроля качества при поддержке Правительства Санкт-Петер-
бурга. Эта система позволяет отмечать специальным символом 
товары и услуги, которые прошли проверку в собственной лабо-
ратории Центра.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПРОКУРАТУРА ПРИВЛЕКЛА К ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАРУШИТЕЛЕЙ, 
ИГНОРИРУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПЛАТЫ  

ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ОСНОВНЫЕ  
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Прокуратура Кали-
нинского района со-
вместно с Комитетом 
по природопользованию, 
охране окружающей сре-
ды и обеспечению эколо-
гической безопасности 
Санкт-Петербурга про-
вела проверку исполне-
ния законодательства 
в обществе с ограничен-
ной ответственностью 
«Управляющая компа-
ния «Жилкомплекс».

Проверка вскрыла, 
что организация не обе-
спечила учет утилизиро-
ванных, обезвреженных, 

а также размещенных 
отходов, образовавших-
ся у дома 46, корпус 
2 на ул. Верности.

Кроме того, управля-
ющая компания не пред-
ста вила деклара цию 
о внесении платы за не-
гативное воздействие 
на окружающую среду 
и не внесла плату.

Прокуратура руково-
дителю организации внес-
ла представление, которое 
рассмотрено, нарушения 
природоохранного зако-
нодательства устранены.

Кроме того, ответ-
ственное должностное 

лицо управляющей ком-
пании признано вино-
вным в совершении адми-
нистративных правона-
ру ш ен и й  по  ч.  9  с т. 
8.2 КоАП РФ (неисполне-
ние обязанности по отне-
сению отходов производ-
ства и потребления I–V 
классов опасности к кон-
кретному классу опас-
ности для подтверждения 
такого отнесения или со-
ставлению паспортов от-
ходов I–IV классов опас-
ности), ч. 10 ст. 8.2 КоАП 
РФ (неисполнение обязан-
ности по ведению учета 
в области обращения с от-

ходами производства 
и  п о т р е б л е н и я),  с т. 
8.5 КоАП РФ (несвоевре-
менное предоставлении 
экологической информа-
ции), ст. 8.41 КоАП РФ 
(невнесение в установлен-
ные сроки платы за нега-
т и в но е  в о з д е й с т в и е 
на окружающую среду), 
назначены наказания 
в виде предупреждений.

Старший помощник 
прокурора 

Калининского района 
г. Санкт-Петербурга,  

юрист 1 класса 
Н. С. Шарова

Детский дорожно-транспорт-
ный травматизм имеет тенденцию 
к увеличению, это связано с уве-
личением числа дорожно-транс-
портных происшествий.

Не последнюю роль здесь игра-
ет весьма низкий уровень обуче-
ния детей правилам дорожной 
безопасности. Детский сад может 
помочь – дать знания, но основная 
нагрузка ложится именно на ро-
дителей. Только они могут нау-
чить ребенка безопасно вести себя 
на дороге, правильно подготовить 
к движению на улице наших са-
мых маленьких пешеходов, кото-
рых сразу же по выходу из дома 

подстерегают серьезные трудно-
сти и опасности

Важно чтобы родители были 
примером для детей в соблюдении 
правил дорожного движения.

– Не спешите, переходите до-
рогу размеренным шагом.

– Выходя над дорожным знаком 
«Пешеходный переход» на проез-
жую часть дороги, прекратите раз-
говаривать – ребёнок должен при-
выкнуть, что при переходе дороги 
нужно сосредоточиться.

– Не переходите дорогу на крас-
ный или жёлтый сигнал светофора.

– Переходите дорогу только 
в местах, обозначенных

– Из автобуса, троллейбуса, 

трамвая, такси выходите первыми. 
В противном случае ребёнок мо-
жет упасть или побежать на про-
езжую часть дороги.

– Привлекайте ребёнка к уча-
стию в ваших наблюдениях за об-
становкой на дороге: показывайте 
ему те машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой ско-
ростью и т. д.

– Не выходите с ребёнком из-за 
машины, кустов, не осмотрев пред-
варительно дороги, – это типичная 
ошибка, и нельзя допускать, чтобы 
дети её повторяли.

– Не разрешайте детям играть 
вблизи дорог и на проезжей части 
улицы.

Плата исчисляется самостоя-
тельно в соответствии с Правила-
ми исчисления и ставками, уста-
новленными постановлениями 
Правительства РФ от 13.09.2016 
№ 913 и от 03.03.2017 № 255.

Плата вносится за:
– выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух ста-
ционарными источниками;

– сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты;

– хранение, захоронение отхо-
дов производства и потребления.

За невнесение в срок платы 
предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа для 
должностных лиц в размере 
от 3 до 6 тыс. руб., для юридиче-
ских лиц – от 50 до 100 тыс. руб.

Субъектам предприниматель-
ской деятельности Санкт-Петер-
бурга, обязанным вносить на-
званную плату, необходимо 
представлять в Департамент 
Росприроднадзора по Северо-За-
падному федеральному округу 
декларацию о плате за негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» уста-
новлена обязанность юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на объектах I, II 
и III категории, по внесению платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID‑19)

Согласно данному приказу, 
на период с 15.03.2020 по 15.06.2020 
включительно приостановлено те-
чение сроков временного пребыва-
ния, временного или постоянного 
проживания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации, сроков, на ко-
торые иностранные граждане 
и лица без гражданства поставлены 
на учет по месту пребывания или 
зарегистрированы по месту жи-
тельства, в случае если такие сроки 
истекают в указанный период.

В отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
не принимаются решения о не-
желательности их пребывания 
(проживания), об административ-
ном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации, о депортации 
или передаче иностранному госу-
дарству в соответствии с между-
народным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, реше-
ния о лишении статуса беженца, 
временного убежища, об аннули-
ровании ранее выданных виз, 

разрешений на работу, патентов, 
разрешений на временное прожи-
вание, видов на жительство, сви-
детельств участника Государ-
ственной программы.

В случае, если в отношении 
иностранного граждана или лица 
без гражданства было ранее при-
нято решение об административ-
ном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации, о депорта-
ции или передаче иностранному 
государству в соответствии с меж-
дународным договором Россий-
ской Федерации о реадмиссии, 
н а  п е р и о д  с  1 5 . 0 3 . 2 0 2 0 
по 15.06.2020 приостанавливает-
ся срок их добровольного выезда 
из Российской Федерации.

Также в указанный период при-
остановлено течение сроков дей-
ствия следующих документов: 
виза, разрешение на временное 
проживание, вид на жительство, 
миграционная карта с проставлен-
ными в ней отметками с истекаю-
щими сроками действия, удостове-
рение беженца, свидетельство 
о рассмотрении ходатайства о при-

знании беженцем на территории 
Российской Федерации по суще-
ству, свидетельство о предоставле-
нии временного убежища на тер-
ритории Российской Федерации, 
свидетельство участника Государ-
ственной программы, разрешение 
на работу, патент, разрешение 
на привлечение и использование 
иностранных работников.

Кроме того, работодатели, при 
условии выполнения ими установ-
ленных ограничений и иных мер, 
направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, вправе 
привлекать и использовать в ка-
честве работников иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
прибывших в Российскую Феде-
рацию в порядке, требующем по-
лучения визы, и не имеющих 
разрешения на работу в Россий-
ской Федерации (при наличии 
у работодателей и заказчиков ра-
бот (услуг) разрешения на при-
влечение и использование ино-
странных работников), а также 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, 
и не имеющих патентов.

Помимо вышеуказанного, для 
участников Государственной про-
граммы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом, членов их семей, лиц, по-
лучивших разрешение на времен-
н о е  п р о ж и в а н и е  и л и  в и д 
на жительство, в случае если 
указанные лица не имеют возмож-
ности въехать в Российскую Фе-
дерацию до истечения 6-месячно-
го срока нахождения за ее преде-
л а м и,  п р ио с т а н а в л и в а е т с я 
течение сроков на хождения 
за пределами Российской Федера-
ции, которые могли бы повлечь 
негативные последствия для ука-
занных граждан.

Прокуратура  
Калининского района

В целях урегулирования правового положения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации, предупреждения 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), Президентом Российской Федерации 18.04.2020 издан 
Указ № 274, вступивший в силу с даты его подписания.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ  
КАК КОРРУПЦИОННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Что же это противо-
правное деяние пред-
ставляет на практике? 
Это может быть измене-
ние содержания доку-
ментов (изменение фа-
милий, отдельных слов, 
букв, цифр, дополнения 
первоначального текста, 
удаление отдельных ча-
стей первоначального 
текста), составление из-
начально ложных доку-
ментов, а также поддел-
ка отдельных реквизи-
т о в  д о к у м е н т а : 
изменение даты выдачи 
документа, подделка 
подписи, подделка печа-
ти и т. д. Современные 
методы проведения кри-
миналистической и по-
черковедческой экспер-
тиз позволяют без труда 
определить подлог.

Понятие подлога по-
явилось еще в Римском 
праве, в Российском 
и с т о р и и  з а  п о д л о г 
со времен Ивана Гроз-
ного предусматрива-
лась казнь. В дальней-

шем виновные лица 
подвергались наказа-
нию от ареста до катор-
ги.  На сегодняшний 
день в статье 292 УК РФ 
содержится две части – 
первая посвящена «про-
стому» служебному под-
логу, вторая – анало-
г и ч н о м у  д е я н и ю , 
но повлекшему за собой 
существенное наруше-
ние прав и законных 
интересов (независимо 
от того, чьи права были 
нарушены – человека 
и л и  г ру п п ы  л юдей, 
юридического лица, ох-
ра няемых за конода-
тельством интересов 
государства или обще-
ства). В частности, уго-
ловным законом пред-
усмотрены следующие 
виды наказания за слу-
жебный подлог:

• штраф (до 500 тыс. 
руб. или в размере дохода 
виновного за  период 
до 3 лет);

• обязательные рабо-
ты (до 480 часов);

• исправительные ра-
боты (до 2 лет);

• принудительные ра-
боты (до 4 лет);

• арест (до 6 месяцев);
• лишение свободы 

(до 4 лет);
• лишение права за-

мещать определенные 
должности (до 3-х лет).

Как показывает су-
дебная практика, слу-
жебный подлог часто 
по своей сущности слу-
жит предпосылкой со-
вершения коррупцион-
н ы х  п р е с т у п л е н и й. 
Именно служебный под-
лог способствует совер-
шению таких преступле-
ний, как злоупотребле-
н и е  с л у ж е б н ы м и 
полномочиями, нецеле-
вое расходование бюд-
жетных средств, нецеле-
вое расходование средств 
государственных вне-
бюджетных фондов, пре-
вышение должностных 
полномочий и пр.

За последние 5 лет 
служебные подлоги чаще 
всего были выявлены 
в 4 основных сферах: ох-
рана правопорядка, ис-
полнение наказаний, об-
разовательная деятель-
ность и медицинская 
деятельность. Предме-
том служебного подлога 
наиболее часто выступа-
ли процессуальные до-
кументы, издаваемые 
в рамках осуществления 
производства по уголов-

ным делам, документы 
по делам об администра-
тивных нарушениях, 
свидетельства о реги-
страции автомобиля, 
справки о заработной 
плате, листки временной 
нетрудоспособности, 
карты учета диспансери-
зации, акты медицин-
ского освидетельствова-
ния, зачетные книжки, 
экзаменационные листы, 
зачетно-экзаменацион-
ные ведомости и т. д.

Встречаются случаи, 
когда частные лица ока-
зывают содействие долж-
ностному лицу в подделке 
документа или предмета, 
позволяющего совершить 
служебный подлог. Лица, 
владеющие определенны-
ми навыками, могут вне-
сти в официальный до-
кумент исправление или 
изобразить подпись, от-
тиск печати, программист 
может внести изменения 
в электронный документ. 
В подобных случаях ис-
полнителем преступле-
ния будет считаться 
должностное лицо, госу-
дарственный или муни-
ципальный служащий, 
к о т о р ы й  о б р а т и л с я 
с просьбой о подделке, 
а частное лицо будет не-
сти ответственность в ка-
честве соучастника в лице 
пособника. Будьте внима-
тельны и бдительны!

Татьяна 
Двойнишникова

Согласно статье 292 части 1 Уголовного кодекса 
РФ, служебный подлог – это внесение должностным 
лицом, а также государственным или муниципаль-
ным служащим, не являющимся должностным 
лицом, в официальные документы заведомо ложных 
сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное со-
держание, если эти деяния совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности.
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА, 
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!

Детство – самая прекрасная 
пора в жизни человека, наполнен-
ная радостью и теплом. К сожале-
нию, иногда по различным при-
чинам попираются права ребенка 
на благоприятные условия, над-
лежащие жилище и питание, до-
стойное образование. В таких слу-
чаях на защиту детей встают орга-
ны опеки и попечительства.

В соответствии с За коном 
Санкт-Петербурга от 21.11.2007 г. 
№ 536–109 «О наделении органов 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государ-
с т в е н н ы м и  п о л н о м о ч и я м и 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и де-
нежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание 
в  приемные семьи,  в  Са нкт-
Петербурге», органы местного само-
управления осуществляют отдель-
ные государственные полномочия 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назна-

чению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и де-
нежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи.

ОТЗЫВ О РАБОТЕ:
Вероника Кудрявцева, жи-

тель округа, приемная мама, 
Председатель Ассоциации при-
емных родителей, усыновителей, 
опекунов, попечителей города 
Санкт-Петербурга:

– По роду своей деятельности 
я постоянно взаимодействую с ор-
ганами опеки нашего города 
и должна сказать, что уровень 
компетентности, включенность, 
быстрое и четкое реагирование, 
которое можно отметить в работе 
органов опеки МО Академическое, 
встречается очень редко!

Коллектив нацелен на разреше-
ние самых сложных ситуаций, 
видит своей задачей устроить судь-
бу каждого ребенка и семьи наи-
лучшим для них образом! Специ-
алисты понимают, насколько важ-
но предотвратить попадание 
ребенка в сиротское учреждение 
и всецело отдают себя работе в об-
ласти защиты прав детей.

Наша Ассоциация и я лично 
очень благодарны сотрудникам ор-
ганов опеки МО МО Академическое 
за отзывчивость и готовность кон-
сультировать нас в сложных ситуа-
циях. Мы обсуждаем новые задум-
ки, проекты программ. Полученные 
нами советы часто просто бесценны!

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Гражданский пр., д. 84, каб. 9

Тел.: 555-94-23

Прием граждан по оказанию 
услуг согласно административным 
регламентам осуществляется каж-
дый понедельник с 14.00 до 18.00

Содержание административ-
ных регламентов представлено 
в сетевом издании – официальном 
сайте МО Академическое – www.
mo-akademicheskoe-spb.ru

Прием опекунов и попечите-
лей несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, 
осуществляется каждый втор-
ник с 14.00 до 18.00, каждый 
четверг с 10.00 до 13.00.

Просьба при себе иметь удо-
стоверение опекуна.

Прием граждан по вопросам 
совершеннолетних недееспособ-
ных осуществляется каждую 
пятницу с 10.00 до 13.00.

Выдача документов, подготов-
ленных по заявлениям граждан, 
осуществляется каждую пятни-
цу с 14.00 до 16.00.

Просьба при себе иметь па-
спорт.

Александр ИВАКОВ

Одним из самых важных на-
правлений деятельности муни-
ципального образования Акаде-
мическое является работа орга-
на опеки и попечительства, для 
которого в приоритете своевре-
менное выявление несовершен-
нолетних, лишившихся роди-
тельского попечения, и опреде-
ление форм устройства таких 
несовершеннолетних. Утрата 
родительского попечения порож-
дает беззащитность детей, а со-
ответственно и необходимость 
принятия мер по защите и реа-
лизации их права жить и воспи-
тываться в семье.

На 1 мая 2020 года количе-
ство оставшихся без родитель-
ского попечения детей, состоя-
щих на учете в органе опеки 
и попечительства МО Акаде-
мическое, составило 144 чело-
века. Из них: 53 ребенка нахо-
дятся под опекой (попечитель-
ством) на безвозмездной форме; 
51 ребенок проживает в 29 
приемных семьях; 40 детей 
усыновлено (удочерено).

Вероника Кудрявцева 
с детьми
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