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«НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ОКРУГЕ»: 

Глава муниципалитета Игорь 

Пыжик совершает еженедельные 

обходы жилых кварталов округа

С.2

С. 6-7
«ГЕРОИ МОРСКИХ 

ГЛУБИН»: ко Дню памяти 

погибших подводников

АА
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 6(167) 8 АПРЕЛЯ 2016

С. 4-5

«СКВЕР АГРОФИЗИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА БУДЕТ ЖИТЬ!»: 

завершился многолетний спор о 

судьбе сквера 

Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают жителей и гостей округа на 

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17 АПРЕЛЯ в 12.00 

 Гражданский пр., д. 88/2
 (площадка училища им. Н.К.Рериха)

ВАС ЖДЕТ ВЕСЕЛАЯ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

▶ большой концерт профессиональных артистов, 
▶ игровые зоны для детей и катание на электромобиле, 
▶ фототочка, 
▶ кикер (настольный футбол),
▶ творческие мастер-классы (твистинг, оригами), 
▶ экстремальное шоу-джампинг, 
▶ конкурсы и розыгрыши призов для детей и родителей

ВЫСТУПЛЕНИЯ ТАТЬЯНЫ   
БУЛАНОВОЙ

         И  ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

За последние годы в нашем округе произошло 
много позитивных преобразований.  Чистые и 
благоустроенные дворы делают наш округ всё 
более удобным для жизни, подчеркивают его 
красоту. В округе проводятся работы по ремонту 
внутридворовых дорог, благоустройству скверов, 
количество детских и спортивных площадок с 
каждым годом увеличивается. 

Весна традиционно является временем года, когда 
возобновляются работы по очистке города от накопивших-
ся в осенне-зимний период загрязнений. Мероприятия по 
массовой уборке городских территорий стартовали в 
Санкт-Петербурге 1 апреля, а завершатся они 30 апреля, 
когда полным ходом будут идти работы по подготовке к 
празднованию Дня Победы. Традиционный весенний об-
щегородской день благоустройства в Санкт-Петербурге 
состоится 23 апреля. Мы приглашаем жителей выйти в этот 
день в свои дворы, на детские и спортивные площадки и 
навести на них порядок: подмести прорезиненное покры-
тие детских площадок, убрать «зимний» мусор.  Одним 
словом, подойти к генеральной уборке двора по-хозяйски. 

Надеемся, что такой почин остановит юных вандалов, 
которые периодически «совершают набеги» на наше общее 
имущество. Призываем всех активных и неравнодушных 
жителей вовлечь в субботник своих друзей и соседей, 
организовать уборку в близлежащих дворах и скверах. 
Жить в чистом, благоустроенном и зелёном округе – наше 
общее желание!

Депутаты Муниципального Совета в этот день выйдут 
на субботник в сквер по адресу: Гражданский пр., д.83 и 
приберут территорию вокруг обелиска героям Великой 
Отечественной войны. Жители близлежащих домов могут 
присоединиться к депутатам и внести свою лепту в  гене-
ральную уборку округа.

Работы предстоит немало. Уверены, что только вместе 
мы добьёмся нужного результата! МО Академическое – 
наш общий дом, и мы вместе отвечаем за чистоту и по-
рядок в нём. Чистый округ нужен, в первую очередь, нам 
самим - людям, которые живут здесь!

    Просим вас поддержать нашу инициативу и принять 
участие в общегородском субботнике! 

Инвентарь для субботника можно получить в управля-
ющей компании своего дома.

Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое

БУДЬ В ТРЕНДЕ –  ВЫХОДИ НА СУББОТНИК!

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК В ОКРУГЕ
С конца марта Глава муници-

палитета Игорь Пыжик совер-
шает еженедельные обходы 
жилых кварталов округа. Основ-
ной вопрос - организация работ 
в проведении весеннего месяч-
ника по благоустройству и 
санитарному содержанию терри-
тории после зимы.

 Вместе с Главой МО МО Академи-
ческое в объезде принимают участие 
глава Местной Администрации Елена 
Гаврилова, представители ГКУ «Жи-
лищное агентство Калининского рай-
она», ООО Жилкомсервис № 2, ГУП 
«ТЭК СПб», отдела образования адми-
нистрации Калининского района, дру-
гие заинтересованные лица.

 29 марта был осуществлен 
обход квартала 5215, ограниченного 
улицами: ул. Веденеева – Тихорецкий 
пр. – ул. Ак. Байкова – Светлановский  
пр. В ходе него  были приняты реше-
ния:  привести в надлежащий вид фа-
сады нежилых зданий, торговых точек  
и ликвидировать надписи-граффити; 
произвести окраску контейнерных 
площадок, выполнить работы по ре-
монту верхних изношенных слоев ас-
фальбетонного покрытия на дворовых 
проездах, принять меры по эвакуации 
бесхозных транспортных средств, не 
имеющих регистрационных номеров, 

выполнить работы по ремонту и окра-
ске газонных ограждений на придо-
мовых газонах и т.д. 

5 апреля исследован квартал 
5205, ограниченный улицами: пр. Не-
покоренных – ул. Политехническая – 
ул. Хлопина – ул. Гжатская. Осмотрев 
территорию, комиссия наметила план 
по наведению порядка в этом квар-
тале.

Следующий объезд состоится 19 
апреля в квартале 5255, ограниченно-
го улицами Тихрецкий пр. – ул.Поли-
техническая - ул. Гидротехников – ул.
Обручевых - пр. Науки. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

ИЗ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
 В АРМИЮ БУДЕТ ПРИЗВАНО 

295 ЧЕЛОВЕК
В начале апреля по всей 

стране стартовал весенний 
призыв, который продлится до 
июля. На рабочем совещании 
под руководством первого 
заместителя главы администра-
ции Сергея Тимофеева началь-
ник Военного комиссариата 
Санкт–Петербурга по Калинин-
скому району Олег Личман 
доложил о готовности к проведе-
нию призыва граждан на воен-

ную службу и запросил у адми-
нистрации помощи в решении 
проблемы информирования 
граждан, подлежащих призыву.

В течение призыва работа по опо-
вещению граждан о необходимости 
прибытия в военкомат будет прово-
диться с привлечением сотрудников 
жилкомсервисов и сотрудников орга-
нов муниципальных образований.  
Информация о порядке призыва на 
военную службу, мероприятиях Во-
енного комиссариата, о правах и обя-
занностях призывников будет публи-
коваться в СМИ.  Содействие военному 
комиссариату также будет оказывать 
отдел законности при администрации 
района и УМВД Калининского района 
– полиция будет проводить профилак-
тическую работу с призывниками в 
рамках своих полномочий и разыски-
вать призывников, уклоняющихся от 
получения повестки. 

Всего за весенний призыв военный 
комиссариат планирует призвать на 
службу 295 молодых людей в возрасте 
от 18 до 27. Первые призывники яви-
лись в военкомат уже 5 апреля, а 15 
апреля на базе Военной Академии 
связи пройдет традиционный День 
призывника – праздничное меропри-
ятие, в ходе которого молодым людям 
будут вручены подарки от районной 
администрации. 

Пресс-служба администрации 
Калининского района
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В МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ  
ТОРЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВИЛИ 

ЮБИЛЯРОВ МАРТА
 В «Академическом вестнике» 

уже публиковалась информация 
о новой традиции в муници-
пальном образовании – чество-
вать юбиляров каждого месяца.

В начале апреля в актовом зале 
школы  № 71 собралось более 150 жи-
телей, отметивших в марте юбилейные 
даты со дня рождения. 

Мероприятие собрало много го-
стей, которых со сцены приветствовал  
Глава муниципального образования 
Игорь Григорьевич Пыжик. Он пожелал 
юбилярам счастья, деятельного долго-
летия, любящих и отзывчивых детей и 
внуков, чтобы каждый день был согрет 
теплом их любви и внимания.

Юбилярам вручили поздравитель-
ные открытки и памятные подарки. 

Для дорогих именинников силами 
творческих коллективов школ округа 
№150 и №98 был подготовлен пре-
красный концерт. 

ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ 
НЕОБХОДИМО В 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
В конце марта в помещении 

ОМСУ муниципального образова-
ния Академическое состоялась 
встреча специалистов отдела 
социальной защиты населения 
администрации Калининского 
района с председателями первич-

ных организаций общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда».

Специалисты разъяснили присут-
ствующим некоторые статьи Закона  
Санкт-Петербурга «О социальном 
обслуживании населения в Санкт-
Петербурге», направленного на реше-
ние проблем людей старшего поколе-
ния и Закона Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга».

Более подробно специалисты 
остановились на вопросе оказания 
материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Присутствующие узнали, 
какая категория граждан имеет право 
на материальную помощь в трудной 
жизненной ситуации, а также о раз-
мере, порядке и условиях предостав-
ления матпомощи.

Ответив на вопросы собравшихся 
блокадников, специалисты пообе-
щали, что подобные встречи будут 
проходить регулярно. 

 Председатель общества «Жителей 
блокадного Ленинграда» МО МО Ака-
демическое Тамара Михайловна Да-
нилова комментируя встречу, отмети-
ла: «Правовая неосведомленность 
чаще всего вредит людям старшего 
поколения. Многие не знают, что име-
ют право на какие-либо льготы. Поэто-
му, знание законов необходимо всем 
нам в повседневной жизни». 

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!
Так называется конкурс 

среди танцоров элегантного 
возраста, который прошел в 

конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» 1 апреля 2016 г. в 
рамках международного форума 
«Старшее поколение».

В соревнованиях приняли участие 
танцевальные коллективы из всех рай-
онов Санкт-Петербурга.  Калининский 
район представляло несколько танце-
вальных пар. Среди них – танцоры из 
МО МО Академическое.

 Валентина  Максимова и Григорий 
Васильев – четырехкратные призеры 
прошлых лет этого престижного кон-
курса. В 2016 году они участвовали в 
Гала-концерте и в показательных вы-
ступлениях  золотого тура (конкурс 
был разделен на три тура: бронзовый, 
серебряный, золотой). Они станцевали 
большой фигурный вальс на музыку 
И.Штрауса.

В бронзовом туре выступила еще 
одна танцевальная пара МО Академи-
ческое –Елена Кузьмина и Ольга Тихо-
нова. Исполнив танец «Барыня», наши 
танцоры заняли 5 место.

Конкурс среди танцоров элегант-
ного возраста «Танцуй, пока молодой» 
стал одним из завершающих меропри-
ятий форума «Старшее поколение».

Ирина ДЕНЬГИНА

ПОЖАР – ДЕЛО НЕШУТОЧНОЕ
31 марта 2016 года в 21 час 22 

минуты на пункт связи пожарной 
части поступило сообщение о 
пожаре по адресу: ул. Вавиловых, 
дом 4, корпус 1. В результате пожара 
на 8-м этаже 9-ти этажного жилого 
дома в однокомнатной квартире 
выгорела обстановка на общей 
площади 4 кв.м. От воздействий 
опасных факторов пожара погиб 
гражданин 1945 года рождения. 
Причина пожара устанавливается. 

Элементарные правила пожарной 
безопасности, которые помогут мини-
мизировать возможность возникнове-
ния несчастного случая: 

- не курите в постели, особенно в 
состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляйте без присмотра ра-
ботающие электрические приборы 
отопления;

- перекрывайте газ, не проверяйте 
утечку газа огнем;

- не оставляйте детей без присмо-
тра, пресекайте шалость детей с огнем;

- уходя из квартиры, проверьте - 
все ли вы сделали, чтобы защитить ее 
от пожара.

Отдел надзорной деятельности 
Калининского района 
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– Анатолий Владимирович, рас-
скажите, как всё начиналось.

– Не один год мы совместно с жи-
телями квартала боролись за сохране-
ние небольшого зелёного островка на 
Гражданском проспекте, именуемого 
сквером Агрофизического института. 
Летом 2015 года мною была внесена 
поправка в закон «О Генеральном пла-
не Санкт-Петербурга», которая заклю-
чалась в изменении зоны 3ЖД (функ-
циональной зоны среднеэтажной и 
многоэтажной жилой зоны) на зону Д 
(зону всех видов общественно-дело-
вой застройки), и депутаты большин-
ством голосов поддержали её. 

28 июля 2015 года принятые изме-
нения в Генеральный план Санкт-
Петербурга вступили в силу. Однако 
перевод земельного участка в функци-
ональную зону делового назначения 
не означал, что Агрофизический ин-
ститут на территории сквера не сможет 
возвести высотный жилой дом, по-
скольку при установлении зоны Д до-
пускается возможность постройки 
объектов жилой застройки, связанных 
с обслуживанием данной зоны. Имен-
но поэтому руководство Агрофизиче-
ского института после принятия моей 
поправки решило бороться за эту воз-
можность и не отказалось от намере-
ний постройки жилого многоквартир-
ного дома.

– Что было сделано для недо-
пущения высотного строитель-
ства?

–  К сожалению, принятых измене-
ний в Генплан было недостаточно, 
чтобы запретить строительство вы-
сотного дома на территории сквера. 
Для спасения сквера мы с жителями 
пытались не допустить внесения из-
менений в закон «О Правилах земле-
пользования и застройки Санк т-
Петербурга». Борьба шла за сохране-
ние зоны Т2-2 (общественно-деловой 
подзоны объектов многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки 
и жилых домов), а руководство Агро-

физического института хотело изме-
нить код территориальной зоны на 
ТД1-2_2, которая допускает строитель-
ство жилых домов.

В целях защиты интересов жителей 
15 января 2016 года на публичных слу-
шаниях я выступил в поддержку со-
хранения сквера Агрофизического 
института и предоставил в комиссию 
по землепользованию и застройки 

предложения: сохранить на Граждан-
ском пр., 14  зону ТД2_2, что сделало 
бы строительство многоэтажного 
дома невозможным, а также предло-
жил ограничить высоту возможных 
построек. 

– Пыталось ли как-то препят-
ствовать Вашей деятельности ру-
ководство института? 

– Напрямую нет. В адрес Губернато-

СКВЕР   АГРОФИЗИЧЕСКОГО   ИНСТИТУТА   БУДЕТ   ЖИТЬ!
28 марта разрешился многолетний спор о судьбе сквера Агрофизического института. 

Более десяти лет жители Калининского района вели борьбу с руководством Агрофизиче-
ского института. На месте сквера планировалось возвести высотный жилой дом, строи-
тельство которого усилило бы уже сегодня имеющиеся проблемы транспортной доступ-
ности, а также нехватки мест в детских садах, школах и поликлиниках. Мы побеседовали 
с депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолием Дроздовым, 
который принял активное участие в защите интересов жителей Калининского района, 
возражающих против уплотнительной застройки, влекущей уничтожения сквера.  

Информационная страница 
депутата ЗакС Анатолия Дроздова:  

vk.com/drozdovinfo
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ИНТЕРВЬЮ

СКВЕР   АГРОФИЗИЧЕСКОГО   ИНСТИТУТА   БУДЕТ   ЖИТЬ!

ра Санкт-Петербурга руководством 
Агрофизического института было на-
правлено открытое письмо с просьбой 
не выводить территорию сквера из зоны 
многоэтажной жилой застройки в Ген-
плане, так как в связи с отказом от стро-
ительства российская наука якобы по-
несёт серьёзные убытки. Перед при-
нятием поправки состоялась моя 
встреча с руководством Агрофизиче-
ского института, на которой меня пыта-
лись убедить в том, что строительство 
высотного дома необходимо для раз-
вития отечественного сельского хозяй-
ства. Следует учесть, что за последние 
годы институт уже выступил застрой-
щиком при возведении семи жилых 
домов, восьмой планировали возвести 
на Гражданском пр., 14. Однако постро-
енных домов почему-то всё время не 
хватает. После принятия моей поправки 
в Генеральный план, руководство инсти-
тута ко мне больше не обращалось. 

–  Были ли приняты Ваши по-
правки в Правила землепользова-
ния и застройки?

– Проект Правил землепользова-
ния и застройки рассматривает ко-
миссия, в которую входят представи-
тели государственных органов ис-
полнительной и законодательной 
власти. В целях поддержки интере-
сов жителей, депутаты Законода-
тельного Собрания 23 декабря 2015 
года приняли постановление «Об 
обращении Законодательного Со-

брания Санкт-Петербурга к Губерна-
тору Санкт-Петербурга Г.С. Полтав-
ченко» с просьбой учесть при раз-
р а б о т к е  п р о е к т а  п р а в и л  П З З 
предложения, направленные на со-
хранения сквера Агрофизического 
института. 

 Кроме того, за десять дней до 
заседания комиссии, 18 марта 2016 
года состоялась встреча вице-гу-
бернатора Игоря Албина с инициа-
тивной группой жителей Калинин-
ского района, возражающих против 
строительства. Вице-губернатор 
обратил внимание на то, что за-
стройщиком при разработке плана 
строительства не было предусмо-
трено решение вопросов развития 
с о ц и а л ь н о й и н фр ас т ру к т у р ы и 
транспортной доступности. И самое 
главное, Игорь Николаевич отметил, 
что в органах государственной вла-
сти при принятии решений должна 
соблюдаться последовательность. 
Ведь вопрос о застройке территории 
сквера рассматривался ещё при 
Губернаторе Валентине Матвиенко, 
тогда жителям квартала было дано 
обещание, что территория сквера не 
будет застроена.  

28 марта комиссия под председа-
тельством Игоря Албина единогласно 
проголосовала за сохранение на Граж-
данском пр., 14 зоны ТД2_2, не пред-
усматривающей строительство много-
этажного жилого дома. 

– Как Вы считаете, это оконча-
тельная победа?

- Надеюсь, что да. Генеральный 
план Санкт-Петербурга уже утверж-
дён. Согласно Генплану территория 
сквера отнесена к общественно-дело-
вой зоне, изменения в Правила земле-
пользования и застройки Санкт-
Петербурга приняты. В соответствии 
с внесёнными изменениями, на ука-
занной территории могут быть постро-
ены только учебные корпуса. Подводя 
итог нашей беседы, я хотел бы поздра-
вить неравнодушных петербуржцев, 
которые смогли отстоять зелёный 
островок на Гражданском проспекте. 
Хотелось бы также выразить слова 
благодарности Губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко, 
вице-губернатору Игорю Албину и 
членам Комиссии по землепользова-
нию и застройке, за то, что помогли 
нашим жителям одержать победу в 
этой нелёгкой борьбе. Также хотелось 
бы поблагодарить глав муниципальных 
образований и депутатов Муниципаль-
ных Советов, которые приняли участие 
и выступили в интересах жителей на 
публичных слушаниях, освещали про-
блему уплотнительной застройки в 
муниципальных СМИ. Полагаю, что 
решение, принятое в интересах жите-
лей, является показателем действен-
ности сотрудничества жителей и орга-
нов власти всех уровней. 

Елена САМАРИНА

С такими плакатами граждане 
выходили на митинги
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7 апреля 1989 года в Норвеж-
ском море погибла атомная 
подводная лодка Военно-Мор-
ского Флота СССР К-278 «Комсо-
молец». Ушли из жизни 42 члена 
ее экипажа. Дата гибели АПЛ 
«Комсомолец» отмечается теперь 
в нашей стране как День памяти 
всех погибших подводников. 
«Комсомолец» служил базой для 
экспериментов в области глубо-
ких погружений. Этой подво-
дной лодке до сих пор принадле-
жит абсолютный мировой 
рекорд глубины погружения – 
1020 м. К тому же экипажем 
были успешно произведены 
глубоководные торпедные 
стрельбы.

ОСОБАЯ КАСТА
Подводники – особая каста, элита 

вооруженных сил и военно-морского 
флота. Этим людям присуще муже-
ство и решительность, храбрость и 
терпение, физическая и душевная 
сила. Вот такие ребята и служили на 
"Комсомольце". Среди них наш зем-
ляк,  выпускник школы № 121  – Сер-
гей Марков.

Сергей Марков родился 19 ноября 
1963 года. Успешно окончил школу, 
затем Высшее военно-морское учи-
лище имени Ф.Дзержинского, после 
чего был направлен для прохождения 
службы на Северный военный флот. 

«Его желание стать моряком не было 
случайным. Сергей вырос на расска-
зах о море, о морской службе, ведь в 
нашем роду он был пятым моряком по 
счету», – рассказывает его мама Роза 
Алексеевна.

Молодой, красивый, талантливый 
офицер морского флота, который мог 
бы найти себе место службы в родном 
городе, уезжает на Север. Свой по-
ступок он объясняет маме так: «Кто-то 
ведь должен выполнять эту нужную и 
важную работу...».

И вот он – «Мурманск-150» – база 
северного подводного флота. Сергей 
не сразу приступает к службе – ждет 
места на одной из лодок. Не дождав-
шись, идет в строевую часть за назна-
чением, и его распределяют на самую 
передовую подлодку того времени 
«Комсомолец» в должности инженера 
электромеханической группы БЧ-5.

Сослуживцы, друзья, вспоминая 
старшего лейтенанта Маркова, отзы-
вались о нем как о блестящем офице-
ре, овладевшим знаниями своей спе-
циальности досконально. Также о нем 
говорили, что  слова «офицерская 
честь» – были для него не просто сло-
вами, а образом жизни. Ведь, что такое 
офицерская честь? Это внутреннее 
достоинство, верность, доблесть, бла-
городство души, чистая совесть, почет 
и уважение. Всем этим обладал Сер-
гей Марков.

ГЕРОИ  МОРСКИХ  ГЛУБИН
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ДРУГ, РЫЦАРЬ 
И ПРОСТО МАРФУТА

…Его мама хотела, чтобы сын стал 
художником. Детские рисунки Сергея 
профессионалы оценивали очень вы-
соко и предвещали прекрасное буду-
щее художника. А он стал моряком.

Сергей был «душой компании». 
Р.А.Маркова вспоминает: «Сережа по 
характеру был лидером, товарищи к 
нему тянулись. Где бы Сергей не по-
являлся – на курсантских вечеринках, 
на свадьбе друзей, – ему хотелось, 
чтобы всем было хорошо, весело… 
Сергей всегда спешил на помощь дру-
зьям, не думая о себе». 

Из воспоминаний одноклассника и 
друга Сергея Николая Данилина: «…Пока 
до сей поры еще существует – для мно-
жества людей в нашем городе и разбро-
санных по миру – реальный и в настоящем 
времени Сергей, Серега, Сережка, Мар-
фута, Марфик. Живой и ясный, не пере-
менившийся. Их немало – этих людей, и 
Сережкиных имен и прозвищ немало. У 
каждого свое. Все те, кого я знаю – не за-
бывают о нем: и профессор физики, и 
удачливый финансист, и владелец тур-
фирмы, и школьный учитель. Все они 
очень заняты, но в урочный день помянуть 
Серегу придут… и даже случайно встре-
тившись, обнаружат, что самое главное, 
пожалуй, что их связывает уже много лет, 
то, что они – Сережкины друзья.… Меня 
он учил всю свою и мою жизнь двум глав-
ным по мне вещам: жизнелюбию и чувству 
собственного достоинства».

 Для девушек он был настоящим 
рыцарем (эти качества ему привили с 
детства родители).

Вспоминает одноклассница, под-
руга Нелли Табачная. «У всех людей 
есть «точки опоры» – семья, работа, 
друзья… Без них невозможно жить. 
Сергей был моей величайшей точкой 
опоры. Невозможно представить, что 
его могло не быть в моей жизни. Это 
была бы не я или я была бы совсем 
другой…. Одно достоинство я приоб-
рела… благодаря моему первому ры-
царю – моему Марфику. Это достоин-
ство – вера в мужчин, в благородных, 
сильных, надежных и добрых…»

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ
Говорят, время лечит от любой 

боли. Время не лечит. Время идёт...
Передо мной сидит маленькая 

хрупкая женщина, потерявшая един-
ственного сына 27 лет назад. Он ушел 
в первый свой морской поход и не 
вернулся. Ему было всего 25 лет…

7 апреля 1989 года ничего не пред-
вещало беды. И материнское сердце 
было спокойно. По телевизору пере-
дали о трагедии на Северном военном 

морском флоте – затонула подводная 
лодка. Но и тогда не хотелось  думать, 
что ледяное дыхание смерти косну-
лось их семьи. «Сын служит на другой 
лодке», – утешала себя мать. Позвони-
ла жене друга Сергея, который служил 
на той, другой подводной лодке. 

–Дима в походе?  
– Нет, лодка на базе.
И все равно в голове была одна 

мысль – Сережа жив, все будет хоро-
шо. А потом в дом пришел отец сослу-
живца сына и принес страшную весть 
– большинство членов команды по-
гибло и Сергей в их числе.

Нет никаких слов, чтобы описать 
горе родителей… Единственный сын, 
кровиночка, продолжатель рода… По-
чему? Этот вопрос мучает ее до сих 
пор. Время не лечит… 

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
Розу Алексеевну Маркову многие 

считают сильной женщиной. Она не 
замкнулась в своем горе, она нашла в 
себе силы жить дальше и помогать 
другим людям. Уже много лет она воз-
главляет Санкт-Петербургскую благо-
творительную общественную органи-
зацию «ОБЩЕСТВО ПАМЯТИ АТОМ-
НОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ВМФ 
«КОМСОМОЛЕЦ». 

 Сегодня в общество входит около 
150 человек. Это ветераны военно-мор-
ского флота, мамы, вдовы погибших 
подводников не только с АПЛ «Комсо-
молец», но и с других подлодок. Главные 
задачи общества – помощь семьям 
погибших моряков, сохранения в на-
родной памяти подвига российских 
подводников, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, организация 
культурно-досуговых мероприятий и т.д. 
Работы много. Особенно, когда при-
ближается та самая страшная дата, 
которая разделила жизнь матери на ДО 
и ПОСЛЕ – 7 апреля.  К очередной го-
довщине гибели подводной лодки 
«Комсомолец» в городском Доме Офи-

церов прошел вечер Памяти, на который 
пришли  депутаты Законодательного 
Собрания, командование ВМФ, ветера-
ны подлодок. 

«Пять лет назад в школе № 121, в 
которой учился Сережа, была открыта 
мемориальная доска. Сегодня учащи-
еся школы пишут рефераты о С.Марко-
ве, научные работы об атомной под-
лодке «Комсомолец», которые занима-
ют в городских и районных конкурсах 
призовые места. Я горжусь этими ре-
бятами – подрастает достойное поко-
ление. В этом году преодолена еще 
одна ступенька – открытие музейной 
комнаты Сергея Маркова. Конечно, еще 
надо ее полностью оформить, собрать 
материалы. Я передала в музей вещи 
сына, его школьные табели оценок. На-
деюсь, что при помощи всех неравно-
душных людей и организаций, музей 
вскоре начнет функционировать», – 
рассказывает  Р.А.Маркова. 

Три года назад под руководством 
Розы Алексеевны вышла книга «ВОС-
ПОМИНАНИЕ. Памяти моряков, погиб-
ших в апреле 1989 на АПЛ «К-278» 
«КОМСОМОЛЕЦ». «Это уникальная, 
необыкновенная книга, – говорил 
контр-адмирал Вячеслав Николаевич 
Кочетков. – Быть может, впервые мы 
вспомнили всех поименно – и офице-
ров, и матросов. Я многое видел в 
своей жизни, но и я не мог удержаться 
от слез, читая письма родных, в кото-
рых они делились дорогими для них 
чувствами и переживаниями, расска-
зывая о своих мужьях и сыновьях. В 
книге удивительно много стихов, при-
надлежащих самим погибшим подво-
дникам, что еще раз обнаруживает, 
какими талантливыми были эти ребята. 
Все они пронизаны любовью к морю и 
тревогой о будущем Родины. Не со-
мневаюсь, что эта книга нужна всем: 
родным и близким – как память о по-
гибших; дорога подводникам и тем, кто 
избрал эту профессию – как пример 
отношения к воинскому долгу».

"Я – МОРЯК – 
В МОРЯХ МОИ ПУТИ"

7 апреля 1989 году сорок два моря-
ка Российского военно-морского фло-
та шагнули в бессмертие и оставили 
свой героический след в истории на-
шего государства. 

Сергей Марков, 1984 г.
Я вернусь, когда сгорят зарницы,
Чтобы поутру опять проститься
И уйти туда, где стонет ветер,
Расставляя штормовые сети.
Ты не плачь и не смотри так строго,
Милый друг – родная недотрога,
Я – моряк – в морях мои пути,
Не свернуть, не встать, не обойти…

Ольга НЕКРАСОВА

Сергей Макаров 
с одноклассницей Нелли Табачной
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«… каждая несчастная семья 
несчастна по-своему»

Л.Н. Толстой.

В последнее время в средствах 
массовой информации часто стали 
упоминаться органы опеки и 
попечительства, как правило, в 
качестве участников неких семей-
ных драм. Деятельность этой 
структуры очень многогранна. 
Отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-
Петербурге наделены Местные 
Администрации внутригородских 
муниципальных образований.

В этой публикации остановимся на 
участии органа опеки и попечитель-
ства во всякого рода семейных спорах 
и конфликтах, в том числе рассматри-
ваемых в судебных органах.

Единого и полного перечня вопро-
сов, отнесенных к компетенции орга-
нов опеки и попечительства, нет. И не 
только обычному человеку, но и специ-
алисту порой бывает сложно понять, 
есть ли повод для обращения в орган 
опеки и обязан ли этот орган опеки 
принять меры по существу поданного 
обращения. Законодатель в различных 
ситуациях наделяет органы опеки со-
вершенно различными полномочиями, 
начиная от простой профилактической 
беседы и заканчивая правом на неза-
медлительное отобрание ребенка. При 
этом далеко не всегда орган опеки и 
попечительства обладает правовым 
механизмом воздействия на наруши-
теля интересов ребенка.

Родственники очень любят писать 
заявления об аморальном поведении 
матерей, о нарушении кем-то из роди-
телей режима бодрствования и отдыха 
ребенка, и даже о постоянном курении 
родителей (родителя) в квартире при 
ребенке. У самого органа опеки и по-

печительства во всех подобных случа-
ях нет правового механизма, чтобы 
повлиять на «нехорошего» родителя. 
Эти вопросы, по моему мнению, раци-
ональней переадресовать в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, которые создаются ор-
ганами исполнительной власти.

В Санкт-Петербурге в каждом рай-
оне создана такая Комиссия. Комис-
сия – коллегиальный орган, задачи и 
состав которого определены Феде-
ральным Законом №120-ФЗ и  состо-
ящий из представителей различных 
служб и ведомств, так или иначе за-
нимающихся работой с несовершен-
нолетними. Это социальные службы и 
учреждения образования, органы по-
лиции и прокуратуры, органы здраво-
охранения и, конечно, опеки и попечи-
тельства и другие. Именно эти комис-
сии на практике рассматривают те 
обращения, по которым требуются 
прежде всего профилактическая бе-
седа, признание поведения «виновно-
го» лица недопустимым и обществен-
ное порицание с предупреждением, 
что дальше уже последуют более 
жесткие санкции. Правовое  значение 
такого  решения Комиссии – весьма 
серьезное и, кроме того, определяют-
ся органы системы профилактики, 
которые будут компетентно влиять на 
исправление ситуации. Решение Ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав во-первых, учи-
тывается при последующем рассмо-
трении поведения «нехорошего» 
родителя или родственника всеми 
прочими органами, включая судебные. 

А во-вторых, это действительно имеет 
положительный эффект – порядка по-
ловины лиц, заслушанных на заседа-
ниях таких Комиссий, делают выводы 
и корректируют своё поведение. 

Законодательством предусмотре-
ны категории спорных, конфликтных 
ситуаций, при рассмотрении которых 
требуется участие органа опеки и по-
печительства.

В Семейном кодексе Российской 
Федерации четко определены случаи, 
когда орган опеки и попечительства 
должен принять участие в разрешении 
спорной ситуации в семье. Так, при 
наличии разногласия между родите-
лями в вопросах воспитания и образо-
вания детей, родители вправе обра-
титься за разрешением этих разногла-
сий в орган опеки и попечительства 
(статья 65 СК РФ). При отсутствии со-
гласия между родителями относитель-
но имени и (или) фамилии ребенка, 
возникшие разногласия разрешаются 
органом опеки и попечительства (ста-
тья 58 СК РФ). Дедушки и бабушки, а 
также другие родственники могут за-
щитить свое право на общение с ре-
бенком путем обращения в орган 
опеки и попечительства, который 
вправе обязать родителей (родителя) 
не препятствовать такому общению 
(статья 67 СК РФ).

Отмечу, что у органа опеки и по-
печительства нет механизма принуди-
тельного исполнения своих решений. 
Поэтому, если второй участник кон-
фликта не согласен с решением орга-
на опеки и не исполняет его (а в по-
давляющем большинстве случаев так 
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и происходит), то остается только один 
путь – обращение в суд. Хотя сам факт 
обращения в орган опеки и принятое 
им решение, равно как факт неиспол-
нения этого решения, всегда затем 
учитывается судами. 

Существуют категории судебных 
споров, в которых участие органа опеки 
и попечительства обязательно. Семей-
ным кодексом прямо предусмотрено, 
что в случае, если один из родителей 
проживает отдельно, и между родите-
лями существуют разногласия по во-
просу осуществления отдельно про-
живающим родителем его родитель-
ских прав, спор разрешается судом с 
обязательным участием органа опеки 
и попечительства (статья 66 СК РФ).

Предусмотрено участие органа 
опеки и попечительства в рассмотре-
нии судом дел о лишении родитель-
ских прав, восстановлении в родитель-
ских правах, ограничении родитель-
ских прав. В этих случаях орган опеки 
и попечительства наделен правом 
самостоятельно обратиться в суд с 
соответствующим иском. Более того, 
в соответствии со статьей 77 СК РФ 
орган опеки и попечительства вправе 
немедленно отобрать ребенка у роди-
телей или иных лиц, при непосред-
ственной угрозе жизни или здоровью 
несовершеннолетнего, и обязан в те-
чение семи дней после отобрания об-
ратиться в суд с иском о лишении ро-
дителей родительских прав.

В том случае, когда орган опеки и 

попечительства участвует в судебном 
разбирательстве, он обязан предста-
вить суду устное или письменное (в 
зависимости от существа дела) моти-
вированное и обоснованное с право-
вой точки зрения заключение о том, 
следует ли удовлетворить заявленные 
исковые требования.

Также во многих случаях суды обя-
зывают специалистов органа опеки  
выйти в адреса проживания истца и 
ответчика и провести обследование 
условий жизни ребенка и лица(лиц), 
претендующего на его воспитание. По 
результатам составляются акты обсле-
дования жилищно-бытовых условий, в 
которых отражаются общие техниче-
ские характеристики жилья, количе-
ство и состав проживающих, бытовое 
и санитарное состояние жилого по-
мещения. На основе данных, вошед-
ших в акт, органом опеки и попечитель-
ства выносится заключение по суще-
ству спора. Затем  акт и заключение  
также предоставляются органом опе-
ки в суд, который приобщает их к ма-
териалам  дела.

На практике помимо вышепере-
численных ситуаций орган опеки и 
попечительства привлекается к уча-
стию в судебном споре в случаях, если 
решением по такому делу могут быть 
затронуты права и интересы несо-
вершеннолетнего ребенка. К такого 
рода спорам можно отнести случаи 
выселения семьи из занимаемого 
жилого помещения (за неуплату ком-

мунальных платежей, в связи с утра-
той права собственности на данное 
жилое помещение, в связи с расселе-
нием жилого дома, признанного ава-
рийным, и так далее), оспаривание 
сделки, где одним из собственников 
имущества является, или являлся не-
совершеннолетний (как правило, это 
сделки купли-продажи недвижимо-
сти), споры о порядке пользования 
жилыми помещениями и ряд других.

Всем понятно, что конфликтных 
ситуаций, в том числе и в семье не из-
бежать. И все же, прежде чем обра-
щаться в органы опеки и попечитель-
ства или в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав или 
в судебные органы, стоит постараться 
избежать ссоры, постараться услышать 
оппонента, найти компромисс самим. 
Семейный конфликт в любом случае 
затрагивает не только интересы ребен-
ка, но и отрицательно сказывается на 
его психоэмоциональном состоянии, 
на его здоровье, что обязательно от-
разиться и на  поведении, и на учебе.

Сегодня семья почему-то не в при-
оритете. Бизнес, успех и деньги для 
многих стали целью номер один. А ведь 
мы должны уделять внимание самому 
главному в нашей жизни – нашим род-
ным и близким. Все остальное может 
подождать. Только тогда семейный 
конфликт станет очень редким «гостем» 
в вашем доме.

Петр ВОЛКОВ

Читатель благодарит…

Хочу сказать большое спасибо сотрудникам опеки 
и попечительства МО МО Академическое, которые 
оперативно решили имущественный вопрос моей не-
совершеннолетней дочери. Честно говоря, приятно 
удивлен стилем работы отдела, обращаюсь не в пер-
вый раз и всегда нахожу понимание. Желаю всем со-
трудникам муниципального образования Академиче-
ское и сотрудникам отдела опеки и попечительства 
счастья и здоровья!

Илья ЛОГАЧЕВ

***
Выражаем благодарность Данилову Геннадию Ва-

сильевичу за грамотное и квалифицированное обуче-
ние по курсу ПК. Благодарим руководство МО МО 
Академическое за заботу о пенсионерах.

Пискунова, Меньшова, Макеева, 
Шуляковская, Виноградова

От лица 6 «Б» класса 98 школы выражаю огромную 
благодарность ВСЕМ, кто организовал нам экскурсию 
«Морской Петербург». Это была безупречно сплани-
рованная экскурсия, продуманная до мелочей. Спа-
сибо, что обеспечили каждого ребенка питьевой во-
дой! Очень порадовал чистый и комфортный автобус,  
замечательный, аккуратный и веселый водитель! 
Экскурсовод Людмила Тимофеевна общалась с деть-
ми во время экскурсии, рассказывала интересные 
истории, давала задания, устраивала соревнования! 
Огромное СПАСИБО!                                   Мария ЖУКОВА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые родители! В 
настоящее время в мире все чаще 
говорят о проблеме экстремизма 
и терроризма. И для этого есть 
все основания. Давайте вместе 
разберемся, что это такое, и как 
не попасть под влияние экстреми-
стов, как уберечь своих близких и 
детей. Ведь многое в этой жизни, 
зависит от нас самих.

Для успешного противостояния 
экстремизму и терроризму, их про-
филактике в обществе необходимо 
знать и понимать преступную сущ-
ность этих явлений. 

Экстремизм - приверженность от-
дельных лиц, групп, организаций к 
крайним, радикальным взглядам, по-
зициям и мерам в общественной дея-
тельности.

Экстремизм – крайне опасное яв-
ление в жизни любого общества. Оно 
создает угрозу основам конституци-
онного строя, ведет к попиранию кон-
ституционных прав и свобод человека 
и гражданина, подрывает обществен-
ную безопасность и государственную 
целостность Российской Федерации.

ЭКСТРЕМИСТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

• публичное оправдание террориз-
ма и иной террористической деятель-
ности;

• возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной 
розни;

• пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или 
отношения к религии;

• пропаганду и публичная демон-
страция нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или сим-
волики, сходных с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени 
смешения и т.д.

Наиболее эффективным сред-
ством массового информационного 
воздействия экстремистов на граж-
дан  в последнее время становится 
Интернет. Причины популярности 
Интернета среди преступников – лег-

кий доступ к аудитории, обеспечение 
анонимной коммуникации, слабое 
регулирование этого вопроса на госу-
дарственном уровне, глобальное рас-
пространение, высокая скорость пе-
редачи информации, дешевизна и 
простота в использовании, мультиме-
дийные  возможности.

Экстремистские ресурсы широко 
используют средства психологической 
войны, в том числе дезинформацию, 
запугивание, манипуляцию обще-
ственным сознанием, подмену поня-
тий и фактов.

Что делать если вам предлагают 
заняться экстремистской деятельно-
стью? Главное не соглашаться, никакие 
доводы и уговоры не должны зародить 
в вас сомнения.

Обязательно запомните данные 
того человека от которого поступило 
предложение, если нет конкретных 
данных (ФИО), т.к. чаще всего пользу-
ются псевдонимами или подставными 
именами, то запишите электронный 
адрес или любые данные полученные 
от человека.

Далее следует проявить свою ак-
тивную гражданскую позицию, и по-
мочь сотрудникам правоохранитель-
ных органов пресечь данные действия.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВАМ 
УГРОЖАЮТ ПО ТЕЛЕФОНУ?
- снимая трубку, не называйте себя 

и не повторяйте ваш номер;
- никогда не рассказывайте ничего о 

себе и не говорите, что вы единственный, 
кто находится в помещении (квартире);

- если у вас установлен автоответ-
чик, не записывайте своего имени и 
номера телефона и не говорите, что 
вас нет дома или что вы в отпуске. Ав-
тоответчик должен сообщать только то, 

что в данный мо-
мент вы не може-
те подойти к теле-
фону;

- если звоня-
щий спрашивает 
ваше имя и номер 
телефона, спро-
сите, кто именно и 
какой номер теле-
фона его интере-
сует, а в ответ ска-
жите - туда или не 
туда он попал;

- позаботьтесь 
о том, чтобы и 
другие члены ва-
шей семьи при-

держивались этого порядка;
- постарайтесь записать разговор. 

Запись угрозы может быть представ-
лена правоохранительным органам 
для проведения необходимых меро-
приятий;

- прежде всего, следует выяснить 
причины и мотивы угрозы, уяснить, 
чем вас конкретно пытаются шанта-
жировать: в начале разговора и в 
последующем стремитесь показать, 
что сообщаемые звонящим сведе-
ния воспринимаются как недоразу-
мение и вас не волнуют. В таком 
случае звонящий может коснуться, 
содержания, источников получения 
информации и т.д.

Каковы признаки человека, кото-
рый попал под влияние экстремист-
ской идеологии? Во-первых, манера 
его поведения изменяется. Он ста-
новится грубым, резким, появляется 
жаргонная лексика. Одежда и внеш-
ний вид также меняется, так как экс-
тремисты обычно действуют под 
"флагом" какой-либо субкультуры. 
Также на страничке в социальной 
сети появляются ролики с экстре-
мистко-политическими или экстре-
мистко-религиозными текстами. Он 
приносит домой предметы, которые 
могут использоваться как оружие. 
Также человек попавший под влияние 
экстремистов  пытается поговорить 
с вами о политических, социальных, 
религиозных темах, высказывает 
суждения, которые носят признаки 
нетерпимости. 

Будьте внимательными к своим 
близким, детям, беседуйте с ними о 
дружбе между национальностями, о 
толерантном отношении друг к другу. 
Предостерегите их от негативного 
влияния экстремистских идей.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ?
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 УСЛУГИ ОТДЕЛА ЛЛР

В целях улучшения качества 
обслуживания граждан отделом 
лицензионно-разрешительной 
работы УМВД России по Кали-
нинскому району г. Санкт-
Петербурга оказывает 11 госу-
дарственных услуг по следую-
щим направлениям:

1) Государственная услуга по вы-
даче гражданину Российской Федера-
ции разрешения на хранение огне-
стрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия самообороны и 
патронов к нему (без права ношения);

2) Выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
газовых пистолетов, револьверов, 
сигнального оружия, холодного клин-
кового оружия, предназначенного для 
ношения с национальными костюмами 
народов Российской Федерации или 
казачьей формой;

3) Выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему;

4) Выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
спортивного или охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, охотничьего пневма-
тического оружия и спортивного пневма-
тического оружия с дульной энергией 
свыше 7,5 Дж и патронов к нему;

5) Выдача  гражданину Российской 
Федерации разрешения на транспор-
тирование оружия и (или) патронов;

6) Выдача юридическому лицу с 
особыми уставными задачами разре-
шения на хранение и ношение служеб-
ного оружия и патронов к нему;

7) Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение 
и ношение охотничьего огнестрельно-
го длинноствольного оружия, спортив-
ного огнестрельного длинноствольно-
го гладкоствольного оружия, охотни-
чьего пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему;

8) Осуществление контроля за 
частной детективной и охранной дея-
тельностью в Российской Федерации;

9) Контроль за оборотом граждан-
ского, служебного и наградного ору-
жия, боеприпасов, патронов к оружию, 
сохранностью и техническим состоя-
нием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящегося во 
временном пользовании у граждан и 
организаций, а также за соблюдением 

гражданами и организациями законо-
дательства Российской Федерации в 
области оборота оружия;

10) Выдача подтверждения для 
продажи оружия (патронов) при полу-
чении уведомления о продаже оружия 
(патронов);

11) Выдача направления для про-
ведения ремонта, сертификации  ору-
жия (патронов) и иных работ с оружием.

Получить данные услуги возможно, 
как обратившись лично непосред-
ственно в отдел ЛРР, так и оформив 
соответствующую заявку на Едином 
Интернет - портале государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru.

Чтобы воспользоваться госуслуга-
ми, пользователю необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gosuslugi.
ru. Для этого требуется:

- паспорт (необходимы паспортные 
данные);

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
(СНИЛС);

- мобильный телефон или элек-
тронная почта.

Эти, а также другие личные данные 
вводятся в поля электронной анкеты, 
которая находится в личном кабинете 
в разделе «Регистрация». Через неко-
торое время по обычной почте (в бу-
мажном конверте) гражданину прихо-
дит пароль для доступа к сайту. После 
чего, необходимо авторизоваться (то 
есть ввести номер СНИЛС и пароль).

Граждане, оформленные таким об-
разом через Интернет, получают воз-
можность оформить и направить за-
явку на получение выбранной госуслу-
ги в конкретном подразделении ЛРР, а 
также выбрать день и время для лично-
го обращения. Обеспечена также воз-
можность для заявителей мониторинга 
хода рассмотрения поданных заявок.

Ответственные должностные лица 
подразделений ЛРР ежедневно обра-
батывают поданные посредством 
сайта www.gosuslugi.ru заявки и ин-
формируют заявителей о дате и вре-
мени получения госуслуги.

В целях повышения качества ока-
зания государственных услуг по линии 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты, сокращения времени ожидания в 
очереди заявителей для получения 
государственных услуг ОЛРР УМВД 
России по Калининскому району г. 
Санкт-Петербурга осуществляется 
предварительная запись на прием по 
телефону 8 (812) 573-08-67; 573-08-69 
(по вопросам: приобретения и прод-
ления лицензий (разрешений)  на 
гладкоствольное охотничье оружие и 
огнестрельное оружие ограниченного 
поражения).

СГОРЕЛ СЧЕТЧИК.
КТО ЕГО ЗАМЕНИТ?

Я пенсионерка, собственница 
квартиры. Недавно произошел сбой 
электроэнергии, в результате чего 
вышел из строя электросчетчик, 
установленный на лестничной пло-
щадке. Я обратилась в энергоснаб-
жающую организацию с просьбой 
замены электросчетчика. Но мне 
отказали, заявив, что я должна за-
менить его сама. Правильно ли это?

ОТВЕТ:
В законе четко не прописано, кто 

должен менять индивидуальные счет-
чики, установленные в подъезде, а не 
в квартире собственника.

Однако, суды, как правило, считают, 
что такие приборы не входят в состав 
общедомового имущества. При этом 
место расположения счетчиков суды в 
расчет не берут. Они исходят из того, 
что счетчик обслуживает только одну 
квартиру, поэтому не может считаться 
общим имуществом.

В соответствии с п.7 Правил содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме ( утв. Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 
491) за такие приборы отвечают непо-
средственно собственники квартир.

Управляющие компании обязаны 
менять индивидуальные счетчики толь-
ко в том случае, если эти работы про-
писаны в договоре управления. Поря-
док оплаты также должен быть пропи-
сан. Но если в документе этого нет, 
менять счетчики должны сами соб-
ственники.

Но в вашем случае менять прибор 
учета нужно не из-за истечения срока 
его работы, а потому что он непредви-
денно вышел из строя. Основная ваша 
задача – это доказать, что счетчик сло-
мался именно ввиду скачка напряже-
ния. В таком случае, на основании ст. 15 
Гражданского кодекса РФ,  вы сможете 
переложить весь материальный ущерб 
на виновника этой неполадки в сети.

 Для начала с письменной претен-
зией обратитесь в энергоснабжающую 
организацию и подробно опишите 
ситуацию (укажите дату и время пере-
боя электроэнергии, приложите копию 
документа о неисправности счетчика), 
потребуйте возместить вам весь на-
несенный ущерб. Если компания не 
отреагирует на вашу претензию, об-
ращайтесь в суд. Не исключаю, что 
может потребоваться проведение не-
зависимой экспертизы, которая уста-
новит точную причину поломки. Если 
вы выиграете судебный процесс, то все 
траты (экспертиза, услуги юриста и пр.) 
сможете потребовать возместить 
энергоснабжающую компанию. Глав-
ное, сохраняйте все чеки и договоры.

Адвокат В.И. СУДЬИН
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АФИША

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое 

приглашают на:

ЭКСКУРСИИ В АПРЕЛЕ И МАЕ
28.04.2016 г. – Дорога жизни (запись на экскурсию 

25.04.2016 г.)
29.04.2016 г. – Храмы Карельского перешейка (запись 

на экскурсию 25.04.2016 г.)
07.05.2016 г. – Ораниенбаум (запись на экскурсию 

04.05.2016 г.)
14.05.2016 г. – Крепость «Орешек» (запись на экскурсию 

10.05.2016 г.)
21.05.2016 г. – Крепость «Орешек» (запись на экскурсию 

16.05.2016 г.)
22.05.2016 г. – г. Гатчина с посещением дворца (запись 

на экскурсию 16.05.2016 г.)
28.05.2016 г. – г. Кронштадт с посещением Морского 

собора (запись на экскурсию 23.05.2016 г.)
Запись на экскурсии осуществляется 

с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4 (кроме 

четверга). При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 

(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ, 
посвященную Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
которая состоится 

10 МАЯ 2016 ГОДА В 14.00 
в  Белом зале Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 
(Политехническая ул., д. 29)

Билеты можно получить с 25 апреля 2016 года в Муници-
пальном Совете МО МО Академическое по адресу: 

Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4, ежедневно 
(КРОМЕ ЧЕТВЕРГА)с 10:00 до 13:00. 

При себе иметь паспорт.  
Дополнительная информация по тел.: 555- 40- 01

А    В

ПРОГУЛКИ ПО САНКТ -ПЕТЕРБУРГУ
13 апреля, в рамках празднования Дня муниципаль-

ного образования Академическое, в библиотеке им. 
В.Г.Белинского по адресу: Гражданский пр., д.83/1, в 
18 .00, состоится встреча с почётным жителем МО МО 
Академическое, фотохудожником, краеведом, писате-
лем  Валерием Гулякиным. 

На встрече Валерий Гулякин расскажет о достопримеча-
тельностях нашего района. Посетить данное мероприятие 
будет интересно как «коренным» жителям округа, так и недав-
но приехавшим на Гражданку, взрослым слушателям и детям 
старше 10 лет. Возможно, вы узнаете что -то новое о своём 
районе, а, может быть, посмотрите на известные места с дру-
гой необычной стороны. Ведь наш округ – это не обычный 
спальный район, это особый уголок великого города со своей 
судьбой, историей, достопримечательностями и легендами. 

Рассказ об истории города и его памятниках будет со-
провождаться показом авторских фото.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ФОТОФАКТ

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий 

Гагарин совершил первый в истории человечества 
полет в космическое пространство. Весь мир был 
взволнован, восхищен, шокирован, воодушевлен. 
Едва стало известно о запуске корабля «Восток» с 
космонавтом на борту, улицы больших городов, в 
первую очередь Москвы и Ленинграда, стали запол-
няться народом.

Во второй половине дня вышли экстренные выпуски 
ряда советских газет. Их разбирали как «горячие пирож-
ки». Каждому хотелось оставить на память себе и детям 
эту частицу истории.

В Ленинграде был распространен экстренный вы-
пуск газеты «Ленинградская правда». В левом верхнем 
углу были подчеркнуты слова: «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК» 
– уникальное явление для советской прессы. Первую 
полосу венчали надписи: «СВЕРШИЛОСЬ!», «В космосе 
– советский человек!». Была указана и цена этого экс-
тренного выпуска газеты – 1 копейка. Тираж этих вы-
пусков был мизерным, на всех не хватило. Сегодня 
найти эти пожелтевшие от времени листки практически 
невозможно. По большей части, они сохранились толь-
ко в музеях.

А вот газеты от 13 апреля 1961 года сохранилась в 
семье Жанны Иосифовны Мимухиной (жительницы МО 
МО Академическое), которые она любезно предоста-
вила редакции «Академического вестника». На стра-
ницах газет опубликованы не только сообщения ТАСС 
и Обращение ЦК КПСС, Президиума Верховного Со-
вета СССР и Совета Министров СССР, но и биография 
Юрия Гагарина, его фотографии,  многочисленные 
отклики на полет, пришедшие из всех уголков Совет-
ского Союза, из-за рубежа, а также  десятки писем от 
людей разной национальности, разного возраста, 
разных профессий. 

Сегодня эти газеты являются историческими рари-
тетами, по которым можно узнать не только о событии 
мирового масштаба, но и об эмоциональном состоянии 
граждан после первого полета человека в космос.

Ольга НЕКРАСОВА


