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ДИКТАН Т « ПОБЕДЫ »
Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО
ЛЕНИНГРАДА!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
СО ВСЕНАРОДНЫМ
ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ПОБЕДЫ!
В этот священный для каждого из нас день мы отдаем дань
памяти нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей
сражений. Великая Победа была
завоевана неимоверно дорогой
ценой, оплачена миллионами
жизней соотечественников.
В историю Великой Отечественной войны яркими строками
вписаны героизм и мужество
бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города. Мы гордимся
тем, что Ленинграду одному из
первых присвоили звание "ГородГерой". Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле
боя и трудившихся на предприятиях осажденного города.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
И СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ
ЗАЩИТНИКАМ
ОТЕЧЕСТВА!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения
выражаю ветеранам, жителям
блокадного Ленинграда, которые
вынесли страшные испытания
в годы блокады и отстояли наш
прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра
и мирного неба над головой!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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С каждым годом все больше людей принимают участие
в «Диктанте Победы», уже принявшем международный масштаб.
29 апреля заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий
Дроздов и Глава муниципального
образования Академическое Игорь
Пыжик присоединились к акции
и вместе с учениками школы № 71
написал «Диктант Победы».
«Невероятно ценно, что в преддверии главного праздника страны проводится такая замечательная акция, география которой

расширяется с каждым годом.
Как патриот, потомок поколения
победителей, внук своего деда,
сражавшегося с немецкими захватчиками, я не мог не написать
«Диктант Победы». Уверен, что
все, кто сегодня написали диктант
в память о Великой Победе, не
только повысили свою историческую грамотность, но и наполнились патриотизмом», – отметил
Анатолий Дроздов.

ВЕСЕЛЫЕ «ГТОшки»
В апреле в Центре физической культуры, спорта и здоровья
Калининского района прошли соревнования среди воспитанников
детских садов – «Веселые ГТОшки»!
Это был настоящий праздник для ребят! Незабываемые впечатления,
яркие эмоции и важное незабываемое событие в жизни детей. Участники соревновались в силе, ловкости, быстроте, проходили следующие
задания по ГТО: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на пол, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег, метание теннисного мяча в цель.
В состязаниях приняли участие команды из детских садов Калининского района. Наш округ представляли юные спортсмены из детских
садов № 22, № 43, № 78, № 84 № 100, № 99 и № 71.
Лично приехал на соревнования поздравил ребят и вручил им призы
Глава муниципального образования Академическое Игорь Пыжик. От
имени депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия
Дроздова и депутатов Муниципального Совета МО Академическое он
пожелал юным жителям Калининского района спортивного задора,
успехов и побед на будущих соревнованиях.
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АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:
«МУРИНСКИЙ ПАРК
ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА»
В проблеме, связанной с застройкой Муринского парка в Калининском районе, поставлена точка.
28 апреля 2021 года депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга приняли закон
о включении части Муринского
парка в перечень зелёных насаждений общего пользования.
Одна из принятых поправок в закон «О зеленых насаждениях общего пользования» была внесена депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолием Дроздовым. Поправка затронула земельный участок № 202 площадью 1,8 га
Муринского парка. Ранее эта часть
парка была передана застройщику
для строительства второй очереди
спортивного комплекса «Арена
Нова». Застройщик успел установить строительный забор и приступить к вырубке многолетних берез,
произрастающих на участке.
Жители района выступили резко
против реализации данного проекта
и обратились за помощью к депутату Анатолию Дроздову. По словам
парламентария, с момента, как
данный участок оказался под угрозой застройки, в его адрес поступило более 700 обращений от жителей
Калининского района с просьбой
оказать содействие в данном вопросе. Начиная с 2017 года депутат
предпринял ряд конкретных шагов
для того, чтобы предотвратить застраивание Муринского парка.
«Не единожды мы общими усилиями, объединившись, спасали
зеленые уголки Калининского
района от строительства. Многие
наверняка помнят историю со сквером Агрофизического института.
И, конечно, я не мог не подключиться к борьбе за наш парк. Ведь Муринский парк – это "сердце" нашего любимого Калининского района.
Это то место, где жители проводят
свободное время, занимаются спортом на свежем воздухе, отдыхают
от городской суеты и просто наслаждаются природой. Я убежден,
что коммерческая застройка парковой зоны недопустима.
Многострадальный участок Муринского парка под № 202 не единственная территория парка, оказавшейся под угрозой застройки. В 2017
на участке парка напротив д. 86
корп. 4 лит. А по пр. Луначарского
планировалось построить ресторан.

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

Глава
муниципального
образования
Академическое
И. Г. Пыжик

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!

Удалось не допустить появления
ресторана на зеленой территории,
путем оперативного внесения участка в зону зеленых насаждений общего пользования. Закон по внесению
территории в ЗНОП вступил в силу
в январе 2018 года.
Тогда же началась активная деятельность в защиту парка уже по 202
участку, это и многочисленные депутатские запросы, и выступления на
заседаниях рабочих групп и комитетов. 24 октября 2018 года мною была
подана и зарегистрирована в Региональной информационной системе
«Геоинформационная система
Санкт-Петербурга» под № 3692 заявка для инициирования инвентаризации. Этот шаг был необходим
для последующего внесения поправки о включении участка № 202 в Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007
№ 430–85 «О зеленых насаждениях
общего пользования». Только в конце 2019 года было получено положительное заключение по инициированной инвентаризации. И только
после этого я смог внести свою депутатскую поправку по внесению этого
участка в зону зеленых насаждений.
Сегодня я могу отчитаться
о проделанной работе, о конкретных результатах, и от души поздравить калининцев с большой
победой! Участок Муринского
парка площадью почти 2 гектара
официально включен в перечень
зеленых насаждений. Это означает, что теперь Муринский парк под
защитой закона», – резюмировал
Анатолий Дроздов.
Олеся ТКАЧЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ЗАЩИТНИКИ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы! 9 Мая –
величественный, самый дорогой
и почитаемый для всех россиян
праздник. Сколько бы лет ни отделяло нас от победного салюта
1945 года, в наших сердцах никогда не угаснет чувство особой гордости и радости за нашу страну, за
этот праздник, за Великую Победу.
Летят годы, сменяются поколения, но остается вечной память
о подвиге наших предков, которые
героически защищали нашу Родину, восстанавливали страну после
военного лихолетья, укрепляли
славу и независимость Отечества.
Нашу искреннюю благодарность выражаем ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, детям военных лет. Вы – поколение
победителей! Мы никогда не забудем Ваш подвиг! Теперь долг
каждого из нас – хранить память
о Великой Победе, чтить славу
и доблесть нашего народа, передавать из поколения в поколение
традиции высокого патриотизма
и единства родной страны. Низкий поклон и бесконечная благодарность солдатам Победы!
Желаем всем жителям округа ясного мирного неба, добра,
взаимопонимания и счастья
каждой семье, стабильности
и процветания!

С ПРАЗДНИКОМ!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТЯМ 21 ВЕКА
Флешмоб с таким названием провел Клуб дружных семей «Семейная академия» на странице своей группы в социальной сети «ВКонтакте». Ветераны
Великой Отечественной войны поделились жизненными советами с молодежью
в удобном для них формате. Публикуем некоторые из них:

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
КИРИЛЛОВ,

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ДАНИЛОВА,

– Обогащайте себя знаниями, не проживайте
жизнь зря, трудитесь,
будьте целеустремленными, трудолюбивыми.
Будьте гордостью нашей
страны. Удачи в жизни!

– Желаю молодому поколению жить только
в мире, без войны, беречь
Родину и отдавать все
силы Отечеству.

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
БОРЗИЛОВА,

СЕРАФИМА ИВАНОВНА
КОРОЛЕВА,

полковник запаса, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель МО Академическое:
– Будьте порядочными,
не ищите обходных путей. Живите в ладах со
своей совестью, чтобы не
было стыдно перед собой
и людьми.

житель блокадного Ленинграда, член Правления Калининского
районного отделения
Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»,
почетный житель МО
Академическое:

Бабушка
Этот человек с чистейшею душой,
У кого есть морщины, но всегда нежные руки,
Для кого мы всегда будем лишь внуки,
Кто нас охватил любовью большой.
Кто сможет проступки все наши простить?
Дрожащий и добрый бабушкин голос,
Голова, с которой упал седой волос,
Её никогда не смогу я забыть…
Порыв душевных разговоров,
Сижу на диване, с ней рядом, в квартире,
И лучше неё никого нету в мире,
Идёт просто беседа, без всяких там споров.
Нас всегда она ждёт:
Блины на столе и чайник согретый,
Шаль пуховая на ней всё надета,
Нас ожидая, тревожно вздохнёт.
Я помню гулять как-то раз мы ходили,
Меня бабушка за руку крепко взяла,
Потому что сама идти не могла,
За лекарством в аптеку мы заходили,
А потом минут 20 просто бродили.
Звонок телефона. Беру трубку: «Аллё»,
«Привет, это я, у вас как там дела?»,
И долго со мной разговоры вела.
Куда же то время так быстро ушло?
Не ценили моменты, вот оно и прошло…
Прошло три недели…
Я с мыслью, что ждёт она меня снова,
Порою жизнь бывает сурова,
Как же недели вы быстро летели,
4

ветеран Великой Отечественной войны:

ребенок войны, почетный житель МО Академическое:
– Три истины – закон для
человека: служить Отчизне, семью свою хранить,
и ни в каких житейский
переплетах стараться
честь свою не уронить.

В душе моей резко запели метели…
Звоню ей, набираю номер телефона,
Идут гудки, но трубку никто не берёт.
Иду к ней в квартиру с мыслью, что снова она меня ждёт.
Открыла дверь ключом, не набирая домофона.
Зашла в квартиру, но нет её дома…
Кровать не заправлена, лекарства на стуле,
На кухне стояли пустые кастрюли.
Чайник холодный, пустой на плите,
Там никого в сплошной темноте.
Давно не меняли число на календаре,
Тут голос ребёнка: «А бабушка где?».
Она меня долго сидела ждала,
Но видимо поздно к ней я пришла…
Она ушла… Ушла навсегда…
Но я не забуду её никогда.
Я многое ей не успела сказать,
Сквозь слёзы пытаюсь два слова связать…
Сижу в темноте, на диване, одна,
И помню, как с ней разговоры вела.
А как мы на кухне с ней чай вместе пили?
А детство, когда мы на даче с ней жили?
Как же время бежит…
Оглянуться и не успеешь,
Как вся жизнь пролетит,
И уже никого не согреешь.
Навещайте почаще близких, друзей,
Теплом и улыбкой скорее согрейте.
Не ищите отмазки, не будьте ленивы,
Цените родных, пока они живы.
Герасеёва С. П., 16 лет.
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АЛЕКСАНДР КОРОЛЕВ:
«ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ – МОРЕ!»
Житель округа, ветеран Великой Отечественной войны Александр Алексеевич Королев начал
служить на первом в мире ледоколе арктического класса «Ермак» будучи подростком. Так
начался его путь моряка длинною в 40 с лишним лет.
– Александр Алексеевич,
сколько Вам было лет, когда Вы
ушли на фронт?
– Я родился в 1929 году в Москве.
В 1944 году в возрасте 15 лет я добровольцем отправился на войну, «перепрыгнув» из юноши в мужчину. Вот
смотрю я на свою фотографию тех
лет – на ней на меня смотрит мальчик
в бескозырке и тельняшке. Он смотрит такими глазами, в которых нет
ни капли радости, только чувство
долга и желание защитить Родину.
Я был призван на Балтийский флот
и направлен на ледокол «Ермак»
учеником в машинное отделение. На
«Ермаке» служили офицеры, которые начинали свою службу ещё в
царской армии: старший механик
Малинин, капитан Сорокин и многие
другие. Они привили нам, молодым
матросам ответственность: выполнить приказ офицера необходимо
любой ценой. А также глубокое чувство патриотизма: «Ребята, власть
может меняться, но Родина у нас всех
одна – Россия», особенно мне запомнились слова одного из офицеров.
Наш ледокол вел активную военную
деятельность: мы сражались с береговыми батареями противника, отражали удары фашистской авиации,
спасали советские военные суда,
вытаскивая их из льда.

- 9 мая 1945 года весь мир узнал
о завершении самой страшной
войны в истории человечества.
Расскажите, с какими чувствами
Вы встретили День Победы?
– Победа далась нам очень тяжело, это «радость со слезами на глазах». Но ощущения конца войны не
было, дальше была Япония. В августе 1945 года Советская армия освободила остров Сахалин, где вскоре
нашли нефть. Нас 20 молодых парней направили на буксир, и мы его
должны были перегнать северным
морским путем на Сахалин. В нем
было всего лишь 500 лошадиных
сил – это очень мало, в то время в Арктике гибли гораздо более мощные
ледоколы и транспортные суда. Мы
гнали буксир полтора года, нас считали «смертниками». Зимовать пришлось в порту Тикси: было настолько
холодно, что у моряков замерзали
бороды, а одеяла леденели. Но приказ мы выполнили.
– Расскажите про свой дальнейший жизненный путь.
– Затем я окончил курсы командного состава, меня сначала
командировали в г. Клайпеда, а потом в г. Находку на рыболовный
флот. Когда начался Суэцкий кризис (прим. международный конфликт, происходивший с октября
1956 года по март 1957 года, связанный с определением статуса Администрации Суэцкого канала. Ситуация обострилась с началом военных действий Великобритании,
Франции и Израиля против Египта.
Конфликт закончился без какихлибо территориальных изменений
у противодействовавших сторон.

Важную роль в окончании конфликта сыграли СССР, США и ООН),
мы перегоняли вокруг Африки советские суда. Вступив в 1944 году на
палубу героического ледокола «Ермак», я покинул флот только
в 1987 году. Есть, что вспомнить,
и трагические, и славные дела.
– Что Вы хотели бы пожелать молодому поколению.
– Берегите Родину, старайтесь
всеми силами, чтобы над головой
было мирное небо. Я вспоминаю старые времена. Всегда, когда садились
за стол, первый тост был: «Главное,
чтобы не было войны!». Самая большая радость – жить в мире, любить,
работать на благо других.
Записал Александр ИВАКОВ
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЗДЕСЬ ФОРМИРУЕТСЯ

СОЦИУМ

Ул. Веденеева, д. 8, к. 1 – д. 12, к. 1. –
процесс работы

Вопросы благоустройства важны для любого муниципального
образования. Ведь от комфортного проживания в нём местных
жителей зависит дальнейшее развитие и процветание округа. Местная власть МО Академическое
уделяет самое пристальное внимание вопросам благоустройства.
О благоустройстве в целом
и о том, что запланировано сделать в муниципальном образовании за лето 2021 года рассказывает Глава муниципального образования МО Академическое Игорь
Григорьевич Пыжик.
– Мы порой не замечаем, что
говоря о наших городах, часто их
одушевляем. Например, «Город
дышит», «Город живет», Город
отдыхает»… И этому есть объяснение. Ведь город (в нашем случае
округ) – это социум, жители. Работая с последними, я могу сказать, что люди, ранее разрозненные квартирами, дачами, соцсетями, стали все чаще нуждаться
в офлайн-общении. Для этого
необходимы комфортные зоны
для встреч – общественные городские пространства.
Наше муниципальное образование уже не первый год участвует
в проекте «Формирование комфортной городской среды». За последние
пять лет в округе появилось 16 общественных пространств, на которых собираются и стар и млад,
обеспеченные люди и не очень.
Здесь безопасно, уютно, комфортно.
У нас очень хорошо налажено
взаимодействие с жителями, которые не только благодарят за работу, но советуют, порой ругают, но
при этом и предлагают что-то
усовершенствовать, изменить в их
дворе. Одним словом, местная
6

власть и жители, полноценные
партнеры по созданию комфортной
городской среды.
Хочется отметить, что мы не
только строим, оборудуем пространство дворов, но и в течение года проводим мониторинг уже стоящего на
площадках детского и спортивного
игрового оборудования и стараемся
оперативно его ремонтировать.
А теперь о работах, которые предстоит нам выполнить в 2021 году.
Мы заранее подготовились к летним работам: утверждены муниципальные программы по благоустройству, проведены конкурсные
процедуры. Все наши действия
выполняются в соответствии с принятыми правилами по благоустройству. Уже с середины апреля мы
приступили к реализации заранее
разработанных проектов.
В этом году будет проведено
комплексное благоустройство по
адресу: Гражданский пр., д. 92,
к.2. С 1 мая здесь начнутся работы
по ремонту и устройству асфальтобетонных покрытий, а также
газона. Посадка кустарников,
которые украсят двор, также запланирована на этом адресе. Фонд
капитального ремонта приведет
в порядок фасад дома. К осени
в нашем округе появится еще
один прекрасный двор.
Таким же комфортным, уютным станет и двор, расположенный
по адресу: ул. Веденеева, д. 8, к.1д. 12, к.1. По данному адресу мы
обустроим пешеходные дорожки,
проведем ремонт покрытий из тротуарной плитки и ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов. Кроме этого, обустроим детскую и спортивную
площадки, на которых установим
детское игровое и спортивное оборудование. Эти площадки предусмотрены как для малышей, так
и для ребят постарше. Подростки
смогут заниматься на современных тренажерах. Здесь же поставим урны, скамейки, посадим деревья, кустарники, отремонтируем
газоны. Работы уже начались, и,
думаю, конечный результат порадует наших жителей.
Если говорить о других видах
работ, то в нашем округе запланировано: установить 200 м.п. новых
газонных ограждений; провести
ямочный ремонт (около 7500 кв.м.).
Зеленым насаждениям в округе

мы всегда уделяли большое внимание. Не будет исключением и этот
год. Так, в этом году мы посадим
217 новых деревьев и 1798кустарников. Более 38 000 шт. цветов украсят округ. Восстановим газоны общей площадью более 6123 кв.м.
Работы по благоустройству
в границах внутригородского муниципа льного образова ния
Санкт-Петербурга муниципальный округ А ка демическое
в 2021 году финансируются за счет
средств местного бюджета и за счет
средств субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга. Надо отметить,
что при разработке проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год
субсидия муниципальному образованию Академическое была выделена по инициативе депутата,
заместителя председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. В. Дроздова.
Наши объекты благоустройства
из года в год занимают призовые
места как в городских конкурсах
так и Совета муниципальных образований. Конечно, приятно, когда наш труд замечен официальными лицами, но все же для нас главным является мнение жителей.
Надеюсь, что погода летом нам
будет только благоволить, и мы
успеем справиться со всеми поставленными задачами.
Очень хочется верить, что пандемия коронавируса, которая
в прошлом, да и в начале этого года
«загнала» нас всех по квартирам,
отступит и у нас появится прекрасная возможность встречаться и общаться в скверах, дворах округа.
Уважаемые жители! Мне бы хотелось обратиться к вам с просьбой
о понимании и бережном отношении к родному округу. Недостаточно строить, создавать, благоустраивать и ремонтировать. Важно беречь и ценить то, что у нас есть.
Если вы стали свидетелями
детского или взрослого вандализма, безобразного отношения к нашему с вами имуществу, не поленитесь – сделайте замечание детям, обратитесь с заявлением
в соответствующие инстанции.
Ведь только сообща мы сможем
сделать наш общий дом комфортным, чистым и удобным для проживания и отдыха.
Записала Ольга БАЛЬЯРОВА
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
ДЕТСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДОК
по адресу: ул. ВЕДЕНЕЕВА, д. 8, к. 1 – д. 12, к. 1
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ИНТЕРНЕТ МОШЕННИЧЕСТВО –

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Интернет мошенничество –
проблема не новая. Сегодня
мошенников на просторах
всемирной паутины становится
все больше, хищение денег
с электронных кошельков,
виртуальных счетов
или банковских карт
происходит
все чаще.

Основным признаком попытки
обмануть Вас является очень заманчивые предложения, которые
должны сразу настораживать: высокий заработок в интернете за час
работы, нереально быстрое обогащение, низкие цены в интернетмагазинах. Далее – это любое требование отправки СМС или ввода
номера телефона. Кроме того, это
ввод личных данных, а именно
предоставление персональных данных, предоставлять которые можно
только на официальных ресурсах
(Госуслуги), платежных системах
(Вебмани, Яндекс Деньги и пр.).
Как обманывают в интернете:
- Создание различных лотерей
и конкурсов, где необходима регистрация участников с указанием
полных персональных данных, используемых впоследствии для совершения хищения. Мошенники создают страницу 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 последствии такие сайты удаляются.
- Заработок в интернете. Мошенники предлагают рабочие вакансии, и просят внести первоначальное вложение через интернет
в обмен на полную инструкцию по
заработку, за перечисленные денежные средства, Вы получаете
письмо с общими рекомендациями
по трудоустройству, обычный спам
или просто не получает ничего.
8

- Финансовые пирамиды. Вам
предложат внести деньги ради
прибыли, которая складывается
из взносов последующих участников. Указанная схема прямо предусмотрена уголовным законодательством как отдельный вид мошенничества. 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 условии
после достижения определенного
уровня и в определенный момент
сайт прекратит свою работу.
- Социальные сети. Мошенники взламывают анкеты социальных сетей и от имени «друзей»
рассылаются сообщения о необходимости перечислить определенную сумму денег.
- Интернет-магазины. Мошенники предлагают различные товары при условии внесения предоплаты. В последствии покупатель получает посылку с товаром более
низкого качества или вовсе пустую.
Известны факты когда посылка
покупателю не приходит 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, азартных игр и тотализаторов.
Проверьте, имеются ли на сайте
юридический адрес, контактные
телефоны, при отсутствии указан-

ных сведений опасно предоставление своих персональных данных,
а тем более платежных реквизитов.
Второе правило. Никогда не посылайте смс на короткие номера,
указанные в инструкции по разблокировке и защите от вирусов,
лучше сразу обратиться в мастерскую по ремонту компьютерной
техники, 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-мошенников,
Вам, как и в случае другого преступления, нужно обратиться в дежурную часть отдела полиции. При
обращении с заявлением не лишним будет приложить доказательства совершения мошенничества
в интернете: данные сайта, с которого писали мошенники; 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 размере 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 предусматривает 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.
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Елена БАГИЯН

ЭКОЛОГИЯ
Рациональное обращение с отходами –
один из важнейших этапов экологически
дружественного потребления
По данным Росприродна дзора, к нача лу
2018 года в России было
накоплено 38 млрд. 73
млн. т. промышленных
и бытовых отходов, это то,
что мы называем мусором.
Пр и э т о м в т е ч е н и е
2017 года образовалось 6
млрд. 220,6 млн. т. (на
12,5% больше, чем в 2016
году). Утилизировано для
повторного применения
в 2018 году было 2 млрд.
53,9 млн. т. отходов. Около
90% отходов приходится
на долю различных производств, в основном добывающих. Объем твердых
коммунальных отходов
(ТКО): 55–60 млн. т. в год,
40% из них – органические отходы, 35% – бумага, 6% – пластик (по данным научно-практического журна ла «Твердые
бытовые отходы»). В Петербурге за 2018 год образовалось более 1,7 млн.
тонн ТКО. Отходы можно
захоранивать или складировать на полигонах, но
это лишь увеличивает территорию, захламлённую
отходами. Их сжигание
может создавать новые
экологические проблемы:
загрязнение воздуха, почвы и воды диоксинами

и другими вредными веществами. Мусор накапливается и в океане – его
выносят реки, он смывается волнами с берегов, попадает в воду с кораблей
и по воздуху. Самый большой в мире «мусорный
континент» в Северной
части Тихого океана ученые называют Большим
Тихоокеанским мусорным
пятном. Его площадь оценивают от 700 тыс. до 1,5
млн. км2 – даже нижняя
оценка больше площади
Франции! Это скопление
часто называют «пластиковым супом».

ПЛАСТИК
И МИКРОПЛАСТИК

От 60% до 80% морского мусора – пластик. Этот
мусор попадает в моря
и океаны с кораблей, смывается волнами с берегов,
выносится с реками. Часть
пластикового мусора опускается на дно, часть плавает на поверхности. Неизвестно, сколько мусора находится на дне мирового
океана. Течение разносит
отходы по всему миру. Одноразовые предметы – символ современного общества
потребления. Большая
часть одноразовых пред-

ЖИ ЗНЬ БЕ З
ОТХОДОВ
метов изготовлена из пластика или содержит его.
Для производства таких
предметов требуются
огромные невозобновляемые ресурсы, а их использование порождает громадное количество отходов,
для разложения которых
в природных условиях
нужно от 100 до 1000 лет.
К ним относится и упаковка, которая сильно увеличивает объём отходов.

КАК УМЕНЬШИТЬ
КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ?

Есть способы снизить
как количество ТКО, так
и вред от них! Мир идет
к тому, что основой производства станет вторичное
сырье – отходы, а первичные ресурсы будут только
добавкой к вторсырью.
Уже к середине XXI века
переработанные отходы
будут составлять более
половины сырья промыш-

ВЕСЕННИЙ КУБОК ЧИСТОТЫ

Н А ГРА Ж Д АН КЕ !

В конце апреля члены Клуба
"Семейная Академия" приняли
участие во Всероссийских Чистых
играх – Весеннем Кубке Чистоты
на Гражданке!
Две команды «Семейной Академии»: "Чистая вода" и "Зелёная
планета", по четыре человека

в каждой, стали лучшими! В состав команд вошли как родители,
так и их дети. Самым маленьким
участником Чистых игр стал трехлетний Руслан Шальков.
56 человек из 16 команд со
всего города прошли экологический квест, играли на экостанциях, собирали раздельно мусор,

ленности. Для использования отходов во вторичной переработке, их нужно собирать раздельно. Во
многих странах уже приняты и применяются на
практике такие приоритеты обращения с отходами:
в основе лежит принцип,
что приоритеты – это
уменьшение количества
отходов, повторное использование и переработка. На энергетические
нужды могут идти только
те отходы, которые нельзя
переработать (и сжигание
которых не противоречит
условиям экологической
безопасности) а на захоронение – только то, что и не
перерабатывается и не может быть использовано
для получения энергии.
По материалам
сборника экологических
советов «Действуйте
ЭкоЛогично!»

носили крупногабаритный мусор,
автомобильные шины.
Команды "Чистая вода" и "Зелёная планета» проявили в игре
активность, ответственность, творческий подход. Результатом стали
первые места в двух номинациях –
"Семья" и "Друзья"!
Благодарим и поздравляем
с Победой жителей нашего округа за активную экологическую
позицию: Гудеву Татьяну, Меркулову Марию, Меркулову Ульяну,
Меркулову Киру, Сафонову Надежду, Сафонову Еву, Шалькова
Антона, Шалькову Юлию, Шалькова Руслана, Долгиреву Елену
и куратора данного проекта Чувашеву Капитолину.
ЧИСТЫЕ ИГРЫ – это увлекательные
командные экологические соревнования, которые прошли более чем
в 50 городах России.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ!
Органы опеки и попечительства муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Академическое предупреждают законных
представителей: родителей, опекунов, попечителей,
об опасностях весенне-летнего сезона и предлагают
вспомнить основные меры предосторожности, а также ряд правил и условий, соблюдение которых поможет сохранить жизнь наших детей.
Самые распространенные опасности весеннелетнего периода: укусы
насекомых, травматизм,
общественный транспорт.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
– От укусов клещей может защитить одежда, закрывающая ноги и руки.
Применяйте средства, отпугивающие насекомых на
одежду ребенка.
– Держите в аптечке
всегда антигистаминное
средство и средство для лечения укусов насекомых.

ТРАВМЫ
– Обеспечьте ребенку
надежную защиту уязвимых мест: шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней и др. При занятии активными видами
спорта и отдыха следите за
исправностью инвентаря,
обучите ребенка технике
правильного падения.
Найдите инструктора.
– Определить перелом
у ребенка достаточно
сложно, поэтому если
ребенок сильно травмировался, обязательно покажите его специалисту.

– Важно вовремя промывать и обрабатывать
антисептиком царапины
и ссадины. На место ушиба прикладывайте холод.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

– Ходите с ребенком за
руку, спокойным шагом,
придерживаясь правой
стороны улицы.
– Переходите дорогу
только по пешеходному
переходу и на зеленый
сигнал светофора.
– В транспорте следите за тем, чтобы ребенок
не высовывался из окон,
не выставлял руки
и какие-либо предметы,
не шумел.
– Без соответствующего разрешения, запрещается ездить по автодорогам на велосипедах, мопедах, скутерах.

– Уделите особое внимание ребенку на железнодорожных путях. Не пересекайте железнодорожные
пути в неустановленном
месте. Запрещаются игры
вблизи железной дороги.
Ежедневно повторяйте
данные правила и получайте обратную связь от ребенка. Выстраивайте с детьми
доверительные отношения,
необходимо знать о произошедшем событии как можно больше информации,
чтобы правильно сориентироваться в ситуации. Всегда принимайте сторону
ребенка. Объясните, что
иногда факты нельзя скрывать, даже если ребенок
обещал держать их в секрете. Формируйте у детей
навыки обеспечения личной безопасности.

СОХРАНЕНИЕ
ЖИЗНИ РЕБЕНКА –
ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
ВЗРОСЛОГО!

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ЧАСТНЫМИ НОТАРИУСАМИ
Компетенция нотариусов, занимающихся частной практикой, и нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, за некоторым исключением одинакова. Общими для них являются и правила
совершения нотариальных действий, и правовая сила нотариальных актов.
Злоупотребление частными нотариусами своими полномочиями,
причиняющими значительный вред
правам и законным интересам граждан и юридических лиц, а также
охраняемым законом интересам
общества и государства в целом
представляет собой большую общественную опасность, поэтому в Уголовный кодекс РФ внесена статья
202, предусматривающая наказание
в виде штрафа от 100 тысяч до 500
тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
или без такового, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до трех лет за использование частным нотариусом своих полномочий
10

вопреки задачам своей деятельности
и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц
либо нанесение вреда другим лицам,
если это деяние причинило существенный вред правам и законным
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
К сожалению, частные нотариусы способны совершить злоупотребления, связанные с совершением
нотариального действия за рамками своего нотариального округа или
за рамками своих полномочий,
в том числе и посредством оказания
посреднических услуг, например,
при заключении договора. Кроме
того, злоупотреблениями следует
считать и незаконное разглашение
частным нотариусом сведений, относящихся к нотариальной тайне;
незаконный отказ в совершении
нотариального действия или совершение нотариального действия

с несоблюдением предусмотренных
для этого сроков, в частности, нарушение срока внесения уведомления о возникновении залога движимого имущества в Реестр уведомлений залога движимого имущества,
что способно повлечь регистрацию
повторного залога иным нотариусом
на то же самое имущество, спровоцировав при этом последующие
споры относительно порядка удовлетворения требований залогодержателей. Также злоупотребление
полномочиями частным нотариусом состоит в удостоверении заведомо незаконной сделки, заверении
заведомо недостоверных документов, совершении исполнительной
надписи без должных оснований.
Деятельность нотариусов сопряжена с высокой степенью важности,
серьезности и ответственности. От
компетентности специалиста может
зависеть очень многое. Будьте внимательны в процессе выбора специалиста. Тщательно читайте и проверяйте документы, подготовленные
нотариусом, перед их подписанием.
Татьяня ДВОЙНИШНИКОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Позд равляем юбиляров мая!
5 ЛЕ

7

Т

8

0 ЛЕ

Александрова Галина Васильевна
Алешина Нинель Петровна
Андреев Валерий Павлович
Антонов Виктор Васильевич
Аптукова Нина Семеновна
Бабанин Александр Иванович
Багрова Людмила Антоновна
Баева Тамара Ивановна
Балт Галина Ивановна
Барсуков Владимир Васильевич
Барыкин Николай Михайлович
Батаев Юрий Михайлович
Белоусова Ольга Сергеевна
Берсон Любовь Рувимовна
Беспаленков Михаил Николаевич
Бехелева Вера Федоровна
Бирюкова Ирина Борисовна
Битюцкая Парасковья Евдокимовна
Бобер Борис Рувинович
Богомазов Константин Яковлевич
Бондаревская Тамара Яковлевна
Борилкевич Валерия Владимировна
Брагинский Владлен Аркадьевич
Василенко Зинаида Ивановна
Васильев Владимир Николаевич
Верешкина Любовь Васильевна
Виноградов Василий Васильевич
Воронова Валентина Михайловна
Высоцкая Вера Ивановна
Гаврилова Галина Ивановна
Голубева Людмила Николаевна
Голубева Людмила Федоровна
Горбатюк Андрей Васильевич
Горбунов Вадим Петрович
Горенышева Светлана Петровна
Гречуха Олег Александрович
Грибель Инна Васильевна
Грошева Надежда Степановна
Гурьева Тамара Константиновна
Гусева Пелагея Федоровна
Гусейнов Виталий Мухтарович
Данилова Дина Ивановна
Демидова Надежда Васильевна
Дешина Антонина Николаевна
Евдокимова Елена Ивановна
Егоров Борис Павлович
Егоров Виктор Иванович
Едемский Владимир Александрович
Ермакова Галина Андреевна
Ермолаенкова Альвина Федоровна
Завьялова Галина Николаевна
Зайцева Лариса Владимировна
Зараковская Людмила Дмитриевна
Зарницкая Любовь Григорьевна
Зозуля Людмила Григорьевна
Иванов Николай Степанович
Иванова Татьяна Алексеевна
Иванова Татьяна Сергеевна
Истомина Светлана Эфраймовна
Какабадзе Анзор Сулейманович
Калашникова Наталья Александровна
Каменских Александр Иванович
Капралова Галина Алексеевна
Каргина Людмила Пансофиевна
Карпова Валентина Дмитриевна
Каткова Людмила Михайловна
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Кащенко Людмила Леонидовна
Кельганов Николай Григорьевич
Кирсанов Борис Васильевич
Кирсанова Галина Дмитриевна
Киселева Ирина Алексеевна
Кланцатый Олег Владимирович
Климанов Владимир Владимирович
Князев Валентин Георгиевич
Кобрина Вера Александровна
Ковалева Лариса Александровна
Козлова Татьяна Устиновна
Коновалова Валентина Яковлевна
Корешков Борис Гаврилович
Королева Татьяна Андреевна
Костин Евгений Александрович
Кочубеева Зинаида Ивановна
Краснова Людмила Егоровна
Краснова Татьяна Ивановна
Крылова Нина Андреевна
Кудрявцева Екатерина Александровна
Кузьменко Игорь Васильевич
Кузьменко Татьяна Константиновна
Кузьмин Олег Константинович
Кузьмина Лидия Кузьминична
Кулыгин Анатолий Иванович
Кухта Фаина Ивановна
Лаврентьева Наталия Александровна
Лазовой Валентин Федорович
Лебедева Евгения Харитоновна
Лебедева Нина Петровна
Львова Людмила Сергеевна
Людоговская Анна Николаевна
Люлина Александра Дмитриевна
Ляшенко Анна Дмитриевна
Макавцов Владимир Иванович
Максимова Людмила Михайловна
Малахаткина Светлана Васильевна
Марина Римма Ивановна
Марталог Светлана Александровна
Матвеева Валентина Федоровна
Мельников Виктор Сергеевич
Меркулов Евгений Евгеньевич
Михайлова Валентина Никоноровна
Мясникова Мария Ивановна
Никитина Алла Николаевна
Никифорова Светлана Викторовна
Никулина Галина Ивановна
Новикова Мира Ивановна
Новикова Светлана Александровна
Орлова Мария Сергеевна
Осипова Грета Васильевна
Павлова Ольга Николаевна
Павлова Светлана Михайловна
Паляев Геннадий Иванович
Панасеня Вера Александровна
Панфилова Лидия Степановна
Пархоменко Вера Васильевна
Пацюк Георгий Степанович
Петров Борис Николаевич
Плаксина Изабелла Викторовна
Плешкова Елена Васильевна
Плотникова Мария Андреевна
Подлесских Галина Ивановна
Полулях Алефтина Николаевна
Полянский Анатолий Митрофанович
Пономаренко Зоя Ильинична
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Попова Вера Ивановна
Потехина Людмила Ивановна
Потина Раиса Михайловна
Потравнова Ирина Константиновна
Преображенская Полина Никитична
Прокофьева Валентина Аркадьевна
Пучкова Елизавета Васильевна
Рыбкина Ариэтта Георгиевна
Рябикова Валентина Власовна
Салеева Валентина Васильевна
Самаркина Зоя Михайловна
Селедкина Софья Николаевна
Селезнева Галина Георгиевна
Селецкая Варвара Ивановна
Семенова Лариса Ивановна
Сергеева Нина Петровна
Серебренникова Нина Дмитриевна
Серебрянников Евгений Вячеславович
Сивак Лилия Борисовна
Сидоровский Юрий Александрович
Сластионенко Ирина Павловна
Смекалова Мария Тимофеевна
Сметанина Любовь Александровна
Смирнова Татьяна Петровна
Соболевский Владимир Игнатьевич
Соколянский Виктор Ильич
Соскинд Владимир Абрамович
Степашкина Ираида Никандровна
Субботкин Владислав Михайлович
Сысоева Ирина Макеевна
Сыцевич Валентина Георгиевна
Сычева Наталия Александровна
Тараканова Майя Степановна
Таширева Валентина Георгиевна
Теплова Галина Прокофьевна
Терентьева Галина Николаевна
Тетерина Фирдаус Махмутовна
Титов Григорий Алексеевич
Тихомиров Николай Николаевич
Тишина Людмила Семеновна
Топоркова Вера Федоровна
Туркевич Елена Борисовна
Туркина Галина Александровна
Улыбина Людмила Николаевна
Федорова Тамара Александровна
Финкер Феликс Залманович
Хавкина Людмила Федоровна
Халезова Марина Сергеевна
Халилулин Борис Амерович
Цветкова Людмила Васильевна
Цыбулин Геннадий Васильевич
Цыцен Татьяна Аркадьевна
Черных Николай Пантелеймонович
Черняева Татьяна Константиновна
Чуманов Валерий Семенович
Чумельков Николай Григорьевич
Чухнова Елена Захаровна
Шанская Анна Николаевна
Шахмаметьева Раиса Федоровна
Шевелева Тамара Юлиановна
Шишкин Василий Матвеевич
Шонурова Маргарита Анатольевна
Штейнман Людмила Николаевна
Эльковская Любовь Петровна
Яковлева Мария Семеновна
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ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Анатолий ДРОЗДОВ и ДЕПУТАТЫ Муниципального Совета
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)
Наименование
мероприятия

Дата и место проведения

Концерт,
посвященный
Дню семьи

Белый зал Политехнического
университета им. Петра Великого
(Политехническая ул., д. 29,
ст.м. «Политехническая»)

Концерт,
посвященный
Дню города

Экскурсия
Экскурсия
в Российскую
национальную
библиотеку

Дата начала
выдачи билетов

20.05.2021

17.05.2021

26.05.2021

ДК «Выборгский»
(ул. К. Смирнова, д. 15,
ст.м. «пл. Ленина»)

17.05.2021

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)
Дата начала записи
Дата проведения
на экскурсию

21.05.2021
24.05.2021
27.05.2021

18.05.2021

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
Дата начала записи
Экскурсия
Дата проведения
на экскурсию
Экскурсия
29.05.2021
в Государственный
24.05.2021
мемориальный музей
30.05.2021
А. В. Суворова

ПРОФИЛАКТИКА
НАРКОМАНИИ

ЭТО ТВОЙ ВЫБОР!
Клуб "Семейная Академия"
в рамках антинаркотического
месячника провел акцию против
табакокурения и наркотиков.
Мамы Академки сняли видеоролик, в котором прочитали рэп
о пользе здорового образа жизни
и опасности употребления психоактивных веществ, а также раздали подрастающему поколению
буклеты по этой злободневной
теме. Видеоролик опубликован
в Контакте в группе Клуб "Семейная Академия" и «Муниципальное образование Академическое».
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Получить билеты на мероприятия, а также записаться на экскурсии могут жители, зарегистрированные на территории
муниципального образования
Академическое
– в помещении Муниципального
Совета по адресу: Гражданский пр.,
д. 84, каб. 4. (тел. 555–40–01), с понедельника по среду 09.30 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00),
имея при себе паспорт и маску
или
– забронировать на официальном сайте МО МО Академическое
в разделе «Электронная запись»
http://mo-akademicheskoe-spb.ru/
kalendar-meropriyatiya/ (электронная запись открывается в день
начала выдачи билетов).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,
ЧТО ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

САМЫЙ АКТИВНЫЙ ПОДПИСЧИК
Весь преды дущий месяц
в группе «Муниципальное образование Академическое» в социальной сети «ВКонтакте» вновь
проходил второй конкурс на самого активного подписчика.
Участники состязались в том,
кто больше напишет интересных
комментариев, опубликует новости
о жизни округа на стене вышеуказанной группы. Чтобы победить
в интернет-соревновании, нужно
было приложить немало творческих
и интеллектуальных усилий. В пятерку лучших вошли: Галина Колинеченко, Светлана Гусева, Юлия
Кляцко, Светлана Сыкеева, Татьяна Гоцман. Победителем уже во
второй раз стала подписчик группы
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Галина Колиниченко. Заместитель
Главы Местной Администрации МО
Академическое Татьяна Байрошевская поздравила её с победой и вручила заслуженный приз.
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