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«ВСТРЕЧА В НОВОМ СКВЕРЕ»: 

второй год глава муниципалитета 

И.Г.Пыжик работает с жителями 

в формате «Дежурный по округу»

С.2

С. 2

«ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ ЛУЖУ 

ОТМЕНЯЮТСЯ»:  о начале 

работ по ливневой 
канализации во дворах 

домов 43/1, 49/2, 49/3, 51/1, 

51/2, 51/4 по Гражданскому 

проспекту

С. 4

«ПОЛИТИКА ДОБРЫХ ДЕЛ»:  

о работе общественной 

приемной депутата ЗакСа 

А.В. Дроздова

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 № 8 (159) 23 ОКТЯБРЯ 2015ВЕСТНИКВЕСТНИК

Ждем ваших заявок
Подробная информация на сайте 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru 

в рубрике "Проекты"

28 ноября 2015 года состоится первый муниципальный конкурс 
«Мама года-2015».  К участию в конкурсе приглашаются мамы, про-
живающие на территории муниципального образования Академиче-
ское, имеющие одного и более детей без возрастных ограничений. 

Конкурс  «Мама года-2015» – это реальный шанс для мам заявить о себе, 
получить новые уникальные возможности личностного роста. Информацию об 
условиях конкурса можно получить на официальном сайте МО МО Академиче-
ское и в социальной группе ВКонтакте – vk.com/mo_akademka.  Приходите, 
участвуйте, «болейте» за своих мам! Окунитесь в атмосферу праздника, мате-
ринской волшебной любви!

Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября 2015 г. по адресу: Гражданский 
пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 17. 

Зрительские билеты на конкурс можно получить  с 16 ноября с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, каб. 
№ 17. Справки по тел.: 555-26-59.
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15 октября Глава муниципаль-
ного образования МО МО Акаде-
мическое Игорь Пыжик, Глава 
Местной Администрации  Елена 
Гаврилова и представители 
"Жилкомсервиса Калининского 
района №2" встретились жителя-
ми домов 8 и 10 по ул. С.Ковалев-
ской. Встречу также можно 
назвать презентацией сквера, 
который преобразился до неузна-
ваемости этим летом.

Здесь появилась необыкновенная 
детская площадка. Центром притяже-
ния, безусловно, является  «Петропав-
ловская крепость» – символ Санкт-
Петербурга. 

Рядом установлены уличные спор-
тивные тренажеры, построены две 
зоны отдыха. Отремонтирована сеть 
пешеходных дорожек, обустроены 
новые, приведен в надлежащее со-
стояние внутридворовый проезд вдоль 
поликлиники № 57 и СПб ГБУЗ "Кожно-
венерологического диспансера №9» 
Калининского района. Старая же дет-
ская площадка приобрела новый вид: 
изменено основание, отремонтирова-
но и покрашено детское оборудование. 
Установлены новые газонные ограж-
дения, отремонтированы имеющиеся. 
Зеленым насаждениям также уделили 
внимание. Кроны деревьев подняты, 
посажены молодые деревья, газоны 

восстановлены. По словам жителей, 
сквер стал комфортным местом от-
дыха. Они поблагодарили руководите-
лей МО МО Академическое за внима-
ние  и качественные работы, которые 
прошли этим летом в их дворах. В ходе 
встречи возник разговор о вандализ-
ме. Игорь Пыжик акцентировал внима-
ние соседей на то, что вандализм со-
вершают наши же дети, причем на 
глазах у взрослых. Присутствующие 
согласились, что только общими уси-
лиями возможно бороться с этим не-
гативным явлением и сберечь народ-
ное добро, в частности детское игро-
вое и спортивное оборудование, 
скамейки и др.

Постепенно к беседе присоедини-
лись и жители близлежащих домов. Их 
также волновали вопросы благоустрой-
ства в их дворах. Глава муниципалитета 
и Глава Местной Администрации дали 
на все вопросы исчерпывающие ответы. 
Некоторым жителям было предложено 
прийти в Муниципальный Совет МО МО 
Академическое с собственными пред-
ложениями по благоустройству.

ВСТРЕЧА  В  НОВОМ  СКВЕРЕ

Более четырех лет жители 
домов 43/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 
51/4 по Гражданскому проспекту 
обращались к властям всех уров-
ней для решения проблемы – во 
дворах домов в сильные дожди 
скапливались огромные лужи. 

К решению проблемы подключи-
лись муниципалы. Для ее разрешения 
депутаты Муниципального Совета МО 
МО Академическое неоднократно про-
водили выездные совещания и направ-
ляли запросы в организации, в чьей 
компетенции находится решение дан-
ного вопроса.

В марте этого года  вице-губернатор 
Санкт-Петербурга И.Н.Албин совершил 
объезд Калининского района. По его 
итогам было проведено совещание, на 

котором ответственным исполнителям 
были даны задания по устранению ряда 
проблем, в том числе и налаживанию 
ливневой канализации по вышеназван-
ным адресам. И вот на днях пришел 
ответ от ГУП «Водоканал СПб», руковод-
ство которого сообщает: «ГУП «Водо-
канал СПб» выполнил проектные рабо-
ты по объекту «Реконструкция канали-
зационных сетей по адресу: СПб, 
Калининский район, Гражданский пр. 
квартал 5511», в объем которого входят 
перечисленные дома. Строительно-
монтажные работы запланированы с 
25.11.2015 по 25.07.2016 г.г.» 

Итак, дело сдвинулось с места. 
Будем надеяться, что в скором време-
ни жители будут ходить по сухому 
асфальту, а не упражняться в спортив-
ных прыжках через лужу.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ПРЫЖКИ  ЧЕРЕЗ  ЛУЖУ  ОТМЕНЯЮТСЯПРЫЖКИ  ЧЕРЕЗ  ЛУЖУ  ОТМЕНЯЮТСЯ

Следующая встреча 
с жителями состоится 
28 октября в 17.00 

по адресу: 
Светлановский пр., д.38
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН 
«ПАЛИТРА ВПЕЧАТЛЕНИЙ»
21 октября в демонстрацион-

ном зале МО МО Академическое 
открылась выставка картин 
педагогов дополнительного 
образования студии изобрази-
тельного творчества «Вернисаж» 
ГБОУ ДОД ЦВР Калининского 
района Санкт-Петербурга «Ака-
демический».

На выставке с говорящим названи-
ем – "Палитра впечатлений" – пред-
ставлены работы художниц, написан-
ные в разные годы их творчества. 
Экспозиция насчитывает около 30 
произведений живописи в разных тех-
никах исполнения: акварель, пастель, 
сепия, уголь, масло, монотипия.

Гости вернисажа увидели велико-
лепные акварели  Юлии Сидоровой, 
Татьяны Чвыревой, Нины Милославовой, 
Татьяны Никишкиной, где изображены 
цветущие маки, трогательные головки 
ромашек и васильков, сочные фрукты, 
аппетитно свесившиеся с блюда и ма-
нящие своим цветом и формой. Кроме 
того, в экспозицию выставки  вошла 
работа Татьяны Бойко, выполненная в 
редкой технике монотипия. Картины 
Елены Голубцовой знакомят зрителя с 
островом Валаам посредством пейзажа 
и натюрморта. Нельзя промолчать и о 
портретах – копиях великих мастеров 
живописи. Юлия Сидорова  великолепно 
воспроизвела копию фрагмента работы 
Веласкеса и копию работы И.Репина – 
портрет Е.Д.Баташевой.  Еще один ху-
дожник Галина Захарова представила 
на суд зрителей две картины – «Краски 
детства».

Все участники выставки –  педаго-
ги студии изобразительного творче-
ства «Вернисаж», имеющие педагоги-
ческий стаж от 5 лет до 40.  Именно эти 
талантливые педагоги-художники  
приобщают детей к миру прекрасного.

Выставку можно посетить до 23 
ноября по адресу: Гражданский пр., 
д.84, 2 этаж.

Выставка открыта с 10.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00)  
с понедельника по пятницу.

В ШКОЛАХ ОКРУГА ПРОХОДЯТ 
ВЫСТАВКИ «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»

В течение октября в рамках 
урока мужества в школах округа 
традиционно проходят интерак-
тивные выставки «Оружие 
Победы». Организатором меро-
приятия выступили депутаты 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое.

Вот уже третий год учащиеся школ 
знакомятся с экспонатами времен 
Великой Отечественной войны. И надо 
сказать интерес  к военной технике у 

ребят не угасает. Они с любопытством 
рассматривают револьвер Нагана, 
пистолет ТТ, винтовку Мосина, писто-
лет-пулемет ППС, пулемет Максим, 
противотанковое оружие и др. Визу-
альное сопровождение выставки со-
провождается специально подобран-
ным видеорядом.

Помимо этого члены межрегио-
нальной молодежной общественной 
военно-патриотической организа-
ции «Красная звезда» читают инте-
ресные и познавательные лекции об 
истории создания всемирно-извест-
ных видов оружия. Молодые лекторы 
обращают внимание  учащихся на то, 
что взять в руки огнестрел большая 
ответственность перед законом, 
обществом, а главное – ответствен-
ность перед самим собой. Необхо-
димо с детских лет понимать, что 
культура владения оружием являет-
ся неотъемлемым элементом со-
временной эпохи.

ОТКРЫЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ 
СЕЗОН ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ГОСТИНОЙ «ВДОХНОВЕНИЕ»
В конце октября открылся 

третий творческий сезон литера-
турной гостиной «Вдохновение». 
Напомним, она объединила 
творческих жителей округа, 
любящих и ценящих художе-
ственное слово, которые пробу-
ют свои силы в стихосложении, 
читают и поют. 

Гостей на своей территории радуш-
но принимают сотрудники районной 
библиотеки им. Белинского, которые 
совместно с депутатами МО МО Ака-
демическое запланировали ряд инте-
ресных встреч членов литературного 
объединения с поэтами, писателями 
Санкт-Петербурга и России.

Все, кому интересна литература в 
любом ее проявлении, присоединяй-
тесь! Объявления о планируемых 

встречах будут опубли-
кованы в газете «Ака-
демический вестник», 
в группе «ВКонтакте» 
w w w . v k . c o m / m o _
akademka, на офици-
альном сайте МО МО 
Академическое www.
mo-akademicheskoe-
spb.ru. Записаться в 
Литературную гости-
ную можно по адресу: 
Гражданский пр., д.84, 
каб. № 17.

Ольга НЕКРАСОВА
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ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

ПЕТЕРБУРЖЦУ УДАЛОСЬ 
СНИЗИТЬ СЧЕТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ

К депутату Анатолию Дроздову 
в Общественную приёмную обра-
тился петербуржец по вопросу за-
вышенной оплаты коммунальных 
услуг за отопление. 

Депутат Анатолий Дроздов, изучив 
обращение, направил запрос началь-
нику Государственной жилищной ин-
спекции Санкт-Петербурга В.М. Зябко 
для проведения внеплановой провер-
ки правильности начисления комму-
нальных платежей. 

По результатам проверки были вы-
явлены нарушения технической экс-
плуатации многоквартирного дома, а 
при проверке правильности расчётов 
квартирной платы выявлено наруше-
ние по завышению площади жилых 
помещений. В связи с чем, с жителей 
дома по адресу: пр. Науки 12, корп. 1 
взималась плата за отопление в боль-
шем размере.

В отношении ООО «Жилкомсервис 
№2 Калининского района» Государ-
ственной жилищной инспекцией Санкт-
Петербурга составлен протокол об 
административном правонарушении. 

Если Вы столкнулись с подобной 
проблемой, Вам стоит обратиться в 
Государственную жилищную инспек-
цию Санкт-Петербурга: Малоохтин-
ский пр., д.68, 195112, Телефон для 
справок: (812) 576-07-01; (812) 576-06-
80; (812) 417-41-11. Часы приёма об-
ращений граждан: понедельник-чет-
верг 09:00 - 18:00, пятница 09:00 - 
17:00, обед 13:00 - 13:48.

СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
К депутату Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Анато-
лию Дроздову обратилась петер-
бурженка с просьбой оказать со-
действие в восстановлении нару-
шенного права на получение пенсии 
её сыну-инвалиду, оставшемуся 
без средств существования. 

Заявительница просила пресечь 
произвол со стороны Управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов России по Санкт-Петербургу, со-
трудники которого, по её словам, 
производили удержание всей пенсии 
сына.

Сын заявительницы является инва-
лидом 2 группы и с 2014 года ему была 
установлена трудовая пенсия. С 2005 

года петербуржец зарегистрировал 
индивидуальное предприятие и, по 
причине болезни, не смог своевремен-
но оплатить страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды. 
Для взыскания образовавшейся недо-
имки по уплате страховых взносов, 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу, в принудительном поряд-
ке, было возбуждено 11 исполнитель-
ных производств. В связи с взыскани-
ем задолжности, пенсионер более 9  
месяцев не получал пенсию и находил-
ся в бедственном положении.

Депутат Анатолий Дроздов, изучив 
обращение заявительницы, направил 
запрос в прокуратуру Санкт-Петербурга 
для проведения проверки, в связи с 
нарушением прав на пенсионное обе-
спечение петербуржца. По результатам 
проверки  прок урат урой Санк т-

Петербурга были выявлены факты на-
рушения действующего законодатель-
ства, допущенные службой судебных 
приставов УФССП России по Санкт-
Петербургу. 

Проверка показала, что все 11 ис-
полнительных производств были не-
правомерно объединены службой су-
дебных приставов в сводное исполни-
тельное производство, что привело к 
удержанию пенсии в полном объёме. 

Согласно ч. 2 ст. 99 Федерального 
закона от 02.20.2007 «Об исполнитель-
ном производстве», с пенсии гражда-
нина - должника может быть удержано 
не более 50% дохода. Ненадлежащее 
исполнение указанных требований 
должностными лицами службы судеб-
ных приставов оставило пенсионера 
без средств к существованию. 

В результате взаимодействия де-
путата А.Дроздова и прокуратуры 
Санкт-Петербурга, выявленные нару-
шения устранены. Взыскание непога-
шенной задолжности осуществляется 
в размере, не превышающем 30% 
пенсии должника. Должнику даны 
разъяснения, что он вправе обратить-
ся в службу судебных приставов с за-
явлением о снижении процента удер-
жаний. 

Кроме того, в связи с возникшей 
трудной ситуацией семье заявителя по 
ходатайству депутата А. Дроздова 
администрацией Калининского района 
Санкт-Петербурга оказана материаль-
ная помощь. 

Заявительница выразила благо-
дарность депутату Анатолию Дроздо-
ву за оказанную помощь в восстанов-
лении нарушенного права на пенсион-
ное обеспечение.

ПОЛИТИК А ДОБРЫХ ДЕЛ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

Вы можете обратиться в обще-
ственную приёмную Депутата За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.В. Дроздова по вол-
нующим вас вопросам.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного 

Собрания Анатолия Дроздова 
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:

Гражданский пр., дом 84
(МО МО  Академическое)

Тел.: 555-26-59
ПЕРВЫЙ понедельник месяца 

с 16.00 до 18.00 
(по предварительной записи)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПЫЖИК ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место и время приема: 
 помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
каждый понедельник с 17.00 до 19.00                         

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

Место и время приема:  помещение  Муниципального Совета, 
Гражданский пр., д. 84, каждый понедельник с 17.00 до 19.00                         

МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место и время приема: помещение  Муниципального Совета, 
Гражданский пр., д. 84,  3-й четверг с 16.00 до 18.00 
Место и время приема: ул. Ак. Константинова, д. 12,
каждый вторник с 19.00 до 19.30 

САМОЙЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Место и время приема: ул. Ак. Константинова, д. 10, 
домофон 74, 2-й четверг месяца с 12.00 до 14.00 
Место и время приема:  клуб «Олимп»,  ул. Ак. Байкова, д.15,
2-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 

ФУКС ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
Место и время приема: лицей № 150 (2 этаж)
Светлановский пр., д. 38, корп. 2, 
1-я среда месяца  с 16.00 до 18.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

49 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ОФИЦИАЛЬНО

АНДРИАНОВ РОДИОН СЕРГЕЕВИЧ
Место и время приема: 
помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
1-й четверг  месяца с 16.00  до 18.00

ВАСИЛЬЕВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ
Место и время приема: 
помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
3-й понедельник  месяца с 17.00  до 19.00

ИВАНОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Место и время приема: 
прогимназия №701
Гражданский пр. , д.83, корп.5,
1-й четверг  месяца с 16.00  до 18.00

КУРАЛОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
Место и время приема: 
помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
1-й понедельник  месяца с 17.00  до 19.00

МЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА
Место и время приема: 
школа №78
ул. С.Ковалевской, д.8, корп.3,
1-й вторник месяца с 16.30  до 18.30

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

50 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ОФИЦИАЛЬНО

КИСЕЛЕВА ЖАННА ЯКОВЛЕВНА
Место и время приема: 
помещение Муниципального Совета
Гражданский пр., д. 84,
1-й четверг месяца с 11.00 до 13.00 

КОСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место и время приема: 
помещение поликлиники №112
кабинет №333, ул. Ак. Байкова, д.25/1, 
каждая среда месяца с 15.00 до 16.30

МОЗГАЛИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Место и время приема: 
помещение Муниципального Совета
Гражданский пр., д. 84,
2-й вторник месяца с 16.00 до 18.00 

ПОРОШИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Место и время приема: 
помещение Муниципального Совета
Гражданский пр., д. 84,
2-я среда месяца с 14.00 до 16.00

ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Место и время приема: 
ул. Вавиловых, д.15, корп.3, пом. 80 К, 
1-й вторник месяца с 12.00 до 14.00 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

51 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛУХОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Место и время приема: 
Дом Ученых в Лесном
ул. Политехническая, 29,
2-я среда месяца с 17.00 до 19.00

РОМАНОВСКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Место и время приема: 
Гражданский пр., д. 84 
помещение Муниципального Совета,
2-й вторник месяца с 15.00 до 17.00

ТКАЧУК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Место и время приема: Дом Ученых в Лесном,
ул. Политехническая, 29, 3-й четверг месяца с 18.00 до 20.00
Место и время приема: Тихорецкий пр., д.7, корп.2           
(вход возле арки), 1-й четверг месяца с 18.00 до 20.00 
(с 20.11.2015 г.)

ШАЯХМЕТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ
Место и время приема: 
Гражданский пр., д. 84 
помещение Муниципального Совета,
1-я среда месяца с 14.00 до 16.00

ШУШВАЛ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Место и время приема: 
Гражданский пр., д. 84 
помещение Муниципального Совета,
2-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

52 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОНКУРС

Не секрет, что Санкт-Петербург 
славится не только своей красотой 
и достопримечательностями, но и 
капризной погодой. Дожди и 
сильнейшие ветра не редкость для 
нашего славного города. Ураган 
ломает крепкие, здоровые деревья 
и портит автомобили. А иногда 
ветер надламливает дерево и оно 
буквально висит «на волоске», тем 
самым создавая угрозу жизни 
человека. 

После ка ж дого такого форс-
мажорного обстоятельства, специали-
сты управляющих компаний совершают 
обход своей территории, выявляют по-
следствия природной стихии. Деревья, 
представляющие опасность, тут же 
утилизируют. Специалисты отдела му-
ниципального хозяйства МО МО Акаде-
мическое также регулярно проводят 
осмотр зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения. Недавно в 
сквере по адресу: ул. С.Ковалевской, 
д.4, после сильнейших ветров на пеше-
ходную дорожку упала осина. После 
звонка специалистов МО Академиче-
ское в МЧС, дерево было в кратчайшие 
сроки убрано с территории сквера. 

Часто деревья падают не только от 
природных явлений, но и от скрытых 
древесных болезней. На вид здоровое, 
красивое дерево с обильной кроной 
вдруг падает. Почему?

Скорей всего дерево заражено 
инфекцией или поражено вредителя-
ми. Распознать недуг может только 
специалист – обычный житель порой 
признаки недуга и не увидит. 

В этом году специалисты садово-
паркового хозяйства Калининского 
района выявили на территории муни-
ципального образования Академиче-
ское 291 больное дерево. Из них боль-
шинство вязы, которые были заражены 
«голландской болезнью». Стоит заме-
тить, что этот недуг характерен для 
вязов во всем Санкт-Петербурге и 
пригородах. Возбудителем голланд-
ской вязовой болезни является гриб 
Ophiostoma ulmi. От дерева к дереву 
возбудитель распространяется преи-
мущественно с помощью жуков-коро-
едов. Большинство деревьев, у кото-
рых уже появились симптомы болезни 

– обречены.  Известный фитопатолог 
Лесотехнического университета  Л.Н. 
Щербакова рекомендует для сдержи-
вания распространения «голландской 
болезни» деревья сносить, дабы они 
не заражали другие. 

В этом году в нашем округе снесе-
но 274 дерево и проведена санитарная 
прочистка 240 деревьев. К ним отно-
сятся сухостои, экземпляры с гнилост-
ными дуплами, старо-возрастные 
деревья со стволовой гнилью, оголен-
ными корнями и трещинами в стволах. 

Надо понимать, что ни одно зеленое 
насаждение в округе не сносится про-
сто так. Каждое дерево имеет «свою 
историю». Чтобы его срубить, необхо-
димы разрешительные документы, 
даже если это дерево-угроза. Прежде 
всего,  направляется запрос на обсле-
дование зеленых насаждений  в  специ-
ализированную организацию ОАО 
«Калининское садово-парковое хозяй-
ство». По его результатам выдается 
протокол, на основании которого 
Управлением по благоустройству и 
садово-парковому хозяйству  Комите-
та по благоустройству Правительства 
Санкт-Петербурга выдается порубоч-
ный билет. И только после этого муни-
ципальное образование вправе запла-
нировать работы по сносу дерева. 

Поэтому, уважаемые читатели, не 
спешите возмущаться и ругать власть, 
если видите, что в вашем дворе ликви-
дируются деревья. Местная Админи-
страция заинтересована в том, чтобы 
округ был оазисом, в котором не только 
хорошо жилось, но и легко дышалось. Но 
безопасность жителей и их имущества 
это задача первостепенная. Более того, 
каждый год в муниципальном образова-
нии высаживаются новые деревья и ку-
старники. В 2015 году посажено  109 
новых деревьев и 734 кустарника. Из 
деревьев – это клен, береза, липа, ряби-
на, ель. Из кустарников – спирея япон-
ская, кизильник, боярышник, сирень.

Ольга ПЕРМСКАЯ

ПОЧЕМУ  
ВЫРУБАЮТ  ДЕРЕВЬЯ?

НАШ ЛЮБИМЫЙ ВРАЧ
С 1 октября по 15 ноября 2015 г. 

в Санкт-Петербурге в третий раз 
пройдет конкурс народного 
признания «Наш любимый врач», 
целью которого является привле-
чение внимания к специальности 
детского врача.

Наши доктора – это те люди, кото-
рые впервые увидев нашего ребенка 
после рождения, заботятся о его здо-
ровье целых 18 лет. И как раз тогда, 
когда малышу плохо, когда требуется 
помощь и поддержка, должен прийти 
добрый доктор, любимый доктор, врач, 
профессионал.

Врачи, это те люди, которые не-
смотря на погодные условия и время 
суток, оставляя за поворотом все лич-
ные проблемы, ждут нас в своих каби-
нетах или приходят к нам домой с же-
ланием помочь малышу. 

Много лет в СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 118» работают участковые 
врачи-педиатры, профессионалы своего 
дела – Анна Владимировна Банных (ПО 
№ 10), Татьяна Альбертовна Костеникова 
(ПО № 42) и Марина Евгеньевна Скоро-
богатова (ГП № 118).

Сейчас  у нас появилась возмож-
ность ответить добрым словом и при-
знанием, поблагодарить и написать 
слова поддержки любимому врачу. 

Давайте методом народного голо-
сования оценим работу детских врачей 
и выразим им нашу благодарность.

Сайт для голосования: http://санкт-
петербург.нашлюбимыйврач.рф/info/
about.html

Продолжается конкурс на лучшее 
фото по теме: «Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны».

Информация об условиях фотокон-
курса размещена на официальном сайте 
МО МО Академическое, в рубрике «Про-
екты»: www.mo-akademicheskoe-spb.ru 

«МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, 
МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ»

Автор: Лариса Логунова
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ИНФОРМАЦИЯ

МОГУТ ЛИ КОММУНАЛЬЩИКИ 
МЕНЯТЬ ТАРИФЫ?

Имеет ли пра-
во управляющая 
компания изме-
нять установлен-
ный протоколом 
общего собрания 
жильцов (сособ-
ственников) та-
риф на содержа-

ние, управление и текущий ремонт 
– поднимать расценки на содержа-
ние и управление и снижать на теку-
щий ремонт, не изменяя общей 
суммарной величины за 1 кв.м?

ОТВЕТ:
Нет, такого права у коммунальщи-

ков нет. Тарифы утверждаются об-
щим собранием собственников жи-
лых помещений. В соответствии со 
ст. 162 Жилищного кодекса РФ в 
договоре управления многоквартир-
ным домом указывается:

- перечень услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и по-
рядок изменения этого перечня;

- перечень коммунальных услуг, 
которые предоставляет управляю-
щая организация;

- размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и за ком-
мунальные услуги,

- порядок внесения платы и осу-
ществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обяза-
тельств по договору управления.

Но, возможно, речь идет о другом: 
о предложении со стороны управляю-
щей компании изменить условия до-
говора. Такое возможно. В соответ-
ствии с главой 28 Гражданского кодек-
са РФ управляющая компания может 
предложить, а окончательное решение 
принимают собственники жилья.

Адвокат  В.И. СУДЬИН

МОГУТ ЛИ КОММУНАЛЬЩИКИ 

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

     Возрастание террористиче-
ской угрозы в мире, развязыва-
ние вооруженных конфликтов в 
странах Ближнего Востока, 
происшедшие в нашей стране 
трагические события последнего 
времени вызывают необходи-
мость принятия государством 
дополнительных мер по противо-
действию терроризму. На законо-
дательном уровне такие меры уже 
принимаются. 2 ноября 2013 года 
принят Федеральный закон № 
302-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ», которым введены дополне-
ния в ряд статей Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающих 
уголовную ответственность за 
совершение преступлений терро-
ристического характера.

Если раньше уголовному пресле-
дованию подвергались лица за совер-
шение террористических актов, скло-
нение и вербовку для их совершения 
других граждан, публичные призывы к 
осуществлению террористической 
деятельности, то теперь этот перечень 
существенно расширен, а срок нака-
зания увеличен, что продиктовано 
самим временем. 

Уголовный 
кодекс РФ до-
п о л н е н  с т. 
205.3, предус-
матривающей 
наказание до 
20 лет лише-
ния свободы 
за прохожде-
ние обучения 
в целях после-
дующего за-
нятия террористической деятельно-
стью. Фигурантами уголовного дела 
могут быть лица, приобретающие 
знания и практические навыки по изу-
чению способов совершения терактов, 
правил обращения с оружием и взрыв-
ными устройствами, взрывчатыми, 
отравляющими и иными, опасными для 
жизни человека веществами. Фактиче-
ски законодатель установил уголовную 
ответственность за приготовление к 

террористической деятельности, не 
ожидая трагических последствий от 
нее. Введена уголовная ответствен-
ность за создание террористического 
сообщества и участие в нем в целях 
осуществления террористической де-
ятельности. Предусмотренное наказа-
ние – до 20 лет лишения свободы.

Законодательство РФ предусматри-
вает судебный порядок признания орга-
низации террористической. В случае 
принятия судом такого решения деятель-
ность этой организации подлежит пре-
кращению. Имеется федеральный спи-
сок террористических организаций, де-
ятельность которых судом запрещена. 
Многие из них носят международный 
характер. Если лицо прилагает усилия, 
направленные на осуществление даль-
нейшей деятельности такой организа-
ции, участвует в ней, то он может быть 
подвергнут по приговору суда наказанию 
до 20 лет лишения свободы, что пред-
усмотрено ст. 205.5 УК РФ.

Кроме того, в ст. 208 УК РФ введена 
ответственность за участие в неза-
конных вооруженных формированиях 
на территории иностранных госу-
дарств в целях, противоречащих инте-
ресам Российской Федерации. За эту 
деятельность установлено наказание 
до 6 лет лишения свободы по пригово-
ру суда именно Российской Федера-
ции. В случае добровольного прекра-
щения участия в террористических 
сообществах и организациях, прекра-
щения обучения террористической 
деятельности лицо может быть осво-

б ож д е н о от 
уголовной от-
ветственно-
сти, если он 
не совершил 
при этом ка-
кого либо ино-
го преступле-
ния.

Эти поло-
жения закона 
п о з в о л я ю т 

дать шанс, прежде всего молодым 
людям перешедшим в лагерь так на-
зываемых боевиков, вернуться к нор-
мальной жизни. Уголовно-процессу-
альным законодательством РФ рас-
с л е д о в а н и е  д а н н ы х  с о с т а в о в 
преступлений ввиду их особой опас-
ности и тяжести последствий отнесе-
но к подследственности следовате-
лей Следственного комитета РФ и 
органов ФСБ. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ТЕРРОРИЗМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальный Совет МО МО  Ака-

демическое информирует о проведе-
нии юридического консультирования 
льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципаль-
ного образования Академическое.

БЕСПЛАТНУЮ юридическую по-
мощь можно получить по субботам по 
адресу: Тихорецкий пр., 15/2. Прием 
осуществляется по предварительной 
записи.

Записаться необходимо у секретаря 
в помещении ОМСУ МО МО Академиче-
ское (Гражданский пр., 84, каб. №20).

При себе иметь паспорт.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Дачу, Приозерское направление, 

остановка 69 км, лес, озеро, магазин 
рядом

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Памперсы и прокладки
Тел.: 651-97-64

***
Памперсы (TENA) М – 6 кап. –  1упа-

ковка; пеленки 60х90 – Ontex; пенка по 
уходу за лежачими больными – 2 шт. 
(TENA)

Тел.: 8-950-041-71-89
***

Лекарственные растения: алоэ - 
столетник и вера, золотой ус, денеж-
ное дерево (толстянка), а также чайный 
гриб

Тел.: 556-58-78

УСЛУГИ
Фотостудия. Любые виды фото-

графии. Рядом и недорого
Тел.: +7-911-160-82-12

***
Педикюр – 900 руб., наращивание 

ногтей- 1000 руб., маникюр + гель-лак 
– 700 руб.

Тел.: 8-962-700-39-80, Светлана
***

Маникюр классический, европей-
ский. Нанесение гель лака (носится до 
3 недель), шиллак, роспись, француз-

ский маникюр. Стоимость 500 руб., 
Светлана

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Наращивание ногтей - 1000 рублей; 
педикюр+гель+лак - 1000 рублей, ма-
никюр+ гель+ лак - 1000 рублей

Тел.: 8-962-700-39-80
***

Пошив и ремонт одежды. Быстро, 
качественно, недорого

Тел.: 8-965-763-07-94
***

Стрижки пенсионерам - 200-250 
рублей. Приду к вам на дом (м. Акаде-
мическая)

Тел.: 8-952-352-19-13
***

Маникюр классический, европей-
ский. Нанесение гель лака (носится до 
3 недель), шиллак, роспись, француз-
ский маникюр. Стоимость 500 руб., 
Светлана

Тел.: 8-911-00-46-925

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Русский язык для учащихся 5-11 

классов. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
Тел.: 8-906-245-14-92

***
Математика для школьников в 6-11 

классы. Недорого и очень легко.
Тел.: 8-952-376-42-09

***

Готовлю учеников к ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку. Эксперт ЕГЭ, ОГЭ

Тел.:556-88-15, 8-921-941-66-95
***

Помогу школьникам с 7-11 класс 
освоить математику (алгебра, геоме-
трия). Успешная подготовка к  ОГЭ 
(ГИА),  ЕГЭ. Устранение пробелов в 
знаниях школьной программы. Инди-
видуальный подход.

Тел.: 8-952-397-75-03
***

Английский язык взрослым и детям. 
Опыт работы преподавания 35 лет

Тел.: 8-921-367-35-22;  
e-mail: swallow37@mail.ru

***
Алгебра, геометрия, физика, химия 

для школьников
Тел.: 8-911-716-31-77

***
Репетитор 1- 5 классы. Образова-

ние, опыт работы
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Уроки математики учащимся 5-11 

классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам

Тел.: 8-921-352-02-15, 296-70-89
***

Обучаю игре на фортепиано взрос-
лых и детей

Тел.: 698-19-60; 8-952-261-18-43, 
Наталия Юрьевна

В рамка х выполнения Плана 
перехода федеральных органов ис-
полнительной власти на оказание 
государственных услуг (функций) в 
электронном виде, утвержденного 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 октя-
бря 2009 года № 1555-р, ФМС Рос-
с и и р а с с м а т р и в а е т з а я в л е н и я 
граждан, поступивших в электрон-
ной форме через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций):

1. Выдача, замена паспортов граж-
данина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
Российской Федерации;

2. Выдача, замена паспортов граж-
данина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами Рос-
сийской Федерации;

3. Организация и ведение адресно-
справочной работы;

4. Регистрационный учет по месту 
пребывания;

5. Снятие с регистрационного учета 
по месту пребывания;

6. Регистрационный учет по месту 
жительства;

7. Снятие с регистрационного учета 
по месту жительства;

8. Приглашение на въезд в Россий-
скую Федерацию от физического лица.

Госпортал http://www.gosuslugi.ru

Уважаемые налого-
плательщики! Налого-
вые органы Санкт-
Петербурга информи-
руют о том, что срок 
уплаты имуществен-
ных налогов (транс-
портного налога, 
земельного налога, 
налога на имущество 
физических лиц) истек 
1 октября 2015 года.

Неуплата налога влечет 
за собой меры принудительного взы-
скания.

В случае взыскания задолженности 
в судебном порядке, кроме налога и 
пени за каждый день просрочки в раз-
мере одной трехсотой ставки рефи-
нансирования Центрального банка 
Российской Федерации, придется 
оплатить:

– государственную пошлину в раз-
мере, установленном статьей 333.19 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

– исполнительский сбор в размере 
7% от подлежащей взысканию суммы, 
но не менее 1000 рублей (статья 112 
Федерального закона от  02.10.2007 
года №229-ФЗ  «Об исполнительном 
производстве»).

Узнать свою задолженность вы мо-
жете, подключившись к интернет-сер-
вису ФНС России «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц».

Оплатите налог, не дожидаясь по-
дачи искового заявления!

Своевременно оплаченный налог 
сэкономит ваш семейный бюджет. 

ЗА  НЕУПЛ АТУ  НА ЛОГА  -  ШТРАФ!
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Уважаемые жители!
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают вас на

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ, 
посвященные Дню матери

17.11.2015 г. в 14.00 
Место проведения:   Концертный зал «У Финляндского», 
Арсенальная наб., д.13 к.1

26.11.2015 г. в 18.00
М е с т о  п р о в е д е н и я:  Ц е н т р  в н е ш к о л ь н о й  р а б о т ы 
«Академический», ул. Вавиловых, д.13 к.3

Билеты можно получить с 9 ноября 2015 года в Муни-
ципальном Совете МО МО Академическое по адресу: 
Гражданский пр., д.84, 2 этаж, кабинет №4, с понедель-
ника по пятницу (КРОМЕ ЧЕТВЕРГА) с 10.00 до 13.00. При 
себе иметь паспорт. 

Тел. для справок: 555-26-59, 555-40-01

Всю жизнь живу в этом районе. Сколько себя 
помню, территория дачи Бенуа всегда была забро-
шенной, сама дача разрушенной. И вот, наконец-
то, сюда можно прийти погулять, насладиться 
прекрасным видом. Очень здорово, что в нашем 
округе появилось еще одно место, которым можно 
гордиться.

Александра КУЗНЕЦОВА

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

НОЯБРЬ
07.11.2015 г. –  Монастыри и монастырские 

подворья (запись на экскурсию 02.11.2015 г.)

14.11.2015 г. – Мосты повисли над водами 
(запись на экскурсию 09.11.2015 г.)

15.11.2015 г. – Петербург – город морской 
славы (запись на экскурсию 09.11.2015 г.)

21.11.2015 г. – Мосты повисли над водами            
(запись на экскурсию 16.11.2015 г.)

28.11.2015 г. Мосты повисли над водами             
(запись на экскурсию 23.11.2015 г.)

29.11.2015 г. – Петербург – город морской 
славы (запись на экскурсию 23.11.2015 г.)

Запись на экскурсии 
осуществляется 
с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
Гражданский проспект, д. 84, 

2 этаж, кабинет №4. 
При себе иметь паспорт.  

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

ГОРЖУСЬ  РОДНЫМ
 ОКРУГОМ!


