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СОБЫТИЯ ОКРУГА

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ДОЛЖНО ПОМНИТЬ 
8 сентября мы вспоминаем о трагических со-

бытиях в истории нашего любимого города. В этот 
день начался один из самых тяжелых этапов Ве-
ликой Отечественной войны – блокада Ленинграда.

В День памяти  Глава МО Академическое Игорь 
Пыжик, представители муниципалитета совместно с 
представителями администрации Калининского 
района, жителями округа и ветеранами, руководством 
и курсантами Михайловской академии и Академии 
связи им. Буденного, а также воспитанниками школ 
округа возложили цветы и венки к братским могилам, 
где захоронены более 100 тысяч жителей блокадного 
города и воинов Ленинградского фронта на Богослов-
ском кладбище.

Также  возложили цветы и почтили память у 
«Блокадного колодца» на проспекте Непокорен-
ных, д. 6, и у обелиска «Героям Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.» на Гражданском про-
спекте, д. 83.

ЭКСКУРСИЯ –  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВИД ОТДЫХА

В сентябре возобновились экскурсии для жите-
лей округа. Напомним, уже многие годы по про-
граммам депутатов проходят экскурсии, география 
которых очень широка.

В сентябре состоялись две экскурсии в усадьбу 
Репина «Пенаты», а также две экскурсии для семей с 
детьми в Кронштадт. Побывали наши жители и в 
салоне царского фотографа К. Буллы. Каждая поезд-
ка собрала огромное количество положительных от-
кликов, однако поездка в Кронштадт пришлась на-
шим жителям особенно по душе. 

ФОКУСЫ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
4 сентября в ДК «Выборгский» состоялся спек-

такль «От А до Я», посвященный Дню знаний. 
Он стал подарком от депутатов Муниципального 

Совета для школьников нашего округа. Перед на-
чалом выступления всех присутствующих привет-
ствовал Глава муниципалитета Игорь Пыжик, кото-
рый поздравил с началом нового учебного года, по-
желав всем зарядиться положительными эмоциями 
на концерте.

Зрители наслаждались выступлениями превос-
ходных артистов, удивительными фокусами и трюка-
ми. Дети и взрослые были вовлечены в действо. Вместе 
с актерами они играли, соревновались и веселились. 
Праздник удался!

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Концерты – неотъемлемая часть культурной 

программы, коей жители нашего округа никогда 
не были обделены. Они с наслаждением смотрят 
как выступления заслуженных артистов, так и 
детских коллективов.

14 сентября в Белом зале политехнического уни-
верситета состоялся концерт, посвященный Дню па-
мяти жертв блокады Ленинграда. Главными зрите-
лями стали герои нашего города – жители блокадно-
го Ленинграда, ветераны Великой Отечественной 
войны, а также жители округа, чьи родные и близкие 
жили, сражались и трудились в осажденном городе. 

Перед началом концертной программы к собрав-
шимся с благодарственной речью обратились глава 
Калининского района С.Н. Петриченко, Глава МО 
Академическое И.Г. Пыжик, председатель обществен-
ной организации «Жители блокадного Ленинграда» 
Калининского района Ж.Я. Киселева.

ПРО МИКРОПЛАСТИК ПРОСТО И ПОНЯТНО
Депутаты МО Академическое уделяют особое 

внимание экологическому просвещению жителей, 
потому что залог бережного отношения к экологии 
– это залог чистого и светлого будущего, в котором 
нашим детям предстоит расти, а после растить 
своих детей. 

Именно поэтому они должны знать, как беречь ту 
среду обитания, в которой мы все живем. В округе про-
ходит много мероприятий: акции, экологические игры, 
круглые столы и лекции. В этом году опробован новый 
информационный формат – анимированный ролик, 
который можно посмотреть в официальной группе МО 
Академическое в социальной сети «ВКонтакте», а так-
же на официальном сайте ОМСУ МО Академическое. 
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ШКОЛЬНАЯ ПОРА

ПЕРВЫЙ ОСЕННИЙ ДЕНЬ –
ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Начало сентября выдалось 
хмурым, дождливым и ветреным, 
однако, где начало осени, там и  
начало нового учебного года, а 
значит, никакая погода не смогла 
испортить торжество Дня зна-
ний. 

Этот день – символ начала учеб-
ного года, радость отдохнувших 
школьников и заметные пережива-
ния первоклассников. А какими 
взволнованными выглядят родите-
ли! В их жизни наступил момент, 
которого они так давно ждали: их 
дети пошли в школу. Прозвенел 
пока еще веселый звонок. Его трели 
не раз будут звучать в школьных 
стенах, созывая учеников на заня-
тия и отпуская с них. Каким он 
будет: требовательным, ужасным, 
добрым или озорным  зависит толь-
ко от самих ребят.

Традиционно 1 сентября в шко-
лах округа состоялись праздничные 
линейки. Из-за дождя торжества 
прошли внутри школ, что, впрочем, 
не повлияло на настроение всех при-
сутствующих на мероприятии.

В этом учебном году возрожда-
ется очень важная патриотическая 
традиция – поднятие государствен-
ного флага под гимн Российской 
Федерации. Государственный флаг 
– это символ свободы, независимо-
сти, часть культуры и истории 
страны, которые мы уважаем и 
ценим. Флаг страны как государ-
ственный символ исключительно 
важен для воспитания патрио-
тизма, любви к своей Родине, ощу-
щения кровного и духовного един-
ства с предыдущими поколениями, 
людьми, защитившими ее сувере-
нитет.

Глава муниципального образо-
вания Академическое Игорь Гри-
горьевич Пыжик побывал на тор-
жественных линейках в школе  
№ 121 и в гимназии имени Серван-
теса, поздравил школьников, учи-
телей и родителей с этим знаковым 

событием. В каждой из школ ребя-
та приложили много усилий при 
подготовке к торжеству, линейки 
прошли необычно и очень интерес-
но. Ребята гимназии подошли к 
этому вопросу творчески: было 
организовано небольшое театраль-
ное представление, в ходе которого 
«хорошие оценки прогнали пло-
хие», а помогали им не кто иные, 
как Дон Кихот и Санчо Панса, ко-
торые после приняли клятву у 
первоклассников как у новоиспе-
ченных гимназистов. Одиннадца-
тиклассники также не обделили 
первоклашек вниманием и препод-
несли свой собственный подарок 
– исполнили гимн гимназии.

Учащиеся и учителя поразили 
всех своими яркими и запоминаю-
щимися выступлениями, в которых 
было все, от танцев до чтения сти-
хов, а после окончания торжествен-
ной части первоклассники под трель 
первого учебного звонка разошлись 
по своим классам. Игорь Григорье-

вич побывал в каждом из них и 
поздравил ребят, вручив подарки от 
депутатов Муниципального Совета 
– школьный набор, и дал напут-
ствия на грядущий учебный год, 
который начался не только для 
школьников, но и для малышей, 
которые сегодня переступили  
порог своего второго дома – детско-
го сада. Также за парты сели сту-
денты высших и средних специаль-
ных заведений.

Напомним, на территории МО 
А ка демическое на ходятся  
10 школ, 22 дошкольных учреж-
дения, 1 художественная школа, 
1 подростковый клуб, а также 
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет им. Петра Великого, 
В о ен н а я  а к а дем и я  св я зи 
им. С.М. Буденного, художествен-
ное училище им. Н.К. Рериха.

Эдуард КОТОВ
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ
Что является источником од-

них из самых теплых школьных 
воспоминаний? Конечно же, наши 
первые учителя – классные руко-
водители, что были с нами у са-
мых истоков школьного пути. 
Нередко первые учителя стано-
вятся наставниками на долгие 
годы. А для многих первый учи-
тель становится «классной ма-
мой». В этом году за школьные 
парты окру га  с ели более 
1000 первоклассников, в мир 
знаний сопровождают их первые 
учителя. Итак, знакомьтесь!

Школа № 158
Ю.В. Коптева. Педагог с ак-

тивной жизненной позицией, 
ученики которой принимают уча-

стие в различных благотвори-
тельных акциях и предметных 
онлайн-олимпиадах. 

Т.В. Ефремова. Педагогиче-
ский стаж составляет 38 лет. 
Творческий, болеющий душой за 
каждого ребенка учитель. Актив-
но использует в своей работе со-
временные формы обучения, де-
лится своим опытом с молодыми 
коллегами. 

Е.И. Грецова. Педагог с 40-лет-
ним стажем. Творческая личность, 
стала для многих учеников самым 

любимым учителем. В своей работе 
использует индивидуальный под-
ход к каждому ученику.

Школа № 145
 Е.И. Гайнанова. Считает, что 

педагог без любви к ребенку  все 
равно что певец без голоса, одно 

без другого не может существо-
вать.

Ю.А. Ерина. С удовольствием 
обучает детей, находя индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку.

А.В. Ильченко. По ее мнению, 
педагог должен уметь сохранить 
детское доверие, желание ребенка 

общаться с учителем как с другом 
и наставником.  

Школа № 137
И.И. Логинова. Имеет большой 

педагогический стаж работы – 
39 лет. Умело применяет знания 

психолого-педагогических основ 
обучения и воспитания, эффектив-
но организовывает внеклассную 
работу с детьми.

А.В. Семеренко. В своем классе 
создает атмосферу доверия, пони-
мания и положительного психоло-
гического климата.
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Школа № 121
А.Г. Афанасьева. Педагогиче-

скую деятельность ведет с 2002 
года. У нее в классе всегда здоро-
вая атмосфера взаимного доверия 

и грамотного обучения детей не 
только предметам, но и основам 
поведения в обществе. 

С.А. Бородина. Награждена 
дипломами в номинации «Лучший 
педагогический опыт инновацион-
ной деятельности», почетными 

грамотами и благодарственными 
письмами за подготовку учащихся 
к конкурсам и выставкам. Учени-
ки – ее гордость, которые, помимо 
знаний, также получают патрио-
тическое воспитание. 

М.П. Заерко. С 1980 года рабо-
тает в школе № 121. Имеет награду 
«Ветеран труда», благодарствен-
ные письма и грамоты школьного, 
районного и городского уровней. 

Ее ученики на протяжении многих 
лет показывают высокий уровень 
знаний. 

Школа № 98
Л.Г. Васильева. Стаж работы 

– 31 год. В совершенстве владе-
ет современными образователь-

ными технологиями, применяет 
в своей работе системно-дея-
тельностный подход, использует 
на уроках разноуровневые за-
дания.

Л.Д. Павлова. Педагог с  40-лет-
ним стажем. Награждена почетной 
грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ. Ее ученики – это 
гордость школы, которые добива-
ются высоких результатов обуче-
ния и становятся победителями 

районных и городских олимпиад, 
конкурсов.

А.В. Смирнова. Является участ-
ником Всероссийской Герценов-
ской педагогической олимпиады. 
Алена Владимировна не может 
скрывать радость, когда видит во-

влеченность своих учеников в про-
цесс обучения, а потому к выпол-
нению своей работы относится от-
ветственно и творчески. 

Е.В. Воронко. Для успешного 
решения образовательных задач 
внедряет в процесс обучения со-
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временные педагогические техно-
логии. Большое внимание уделяет 
развитию у детей познавательной 
активности, самостоятельности, 
сплочению коллектива и воспита-
нию нравственных начал.

О.В. Шевелева. Эффективно 
применяет принцип комфортности 

обучения, непрерывности, целост-
ного представления картины мира, 
принцип творчества обучающихся 
школьников и самостоятельное 
открытие детьми нового знания.

Школа № 71
Т.О. Герасимова. Рада видеть, 

как ее ученики растут во всех смыс-
лах. За многие годы работы жела-

ние передавать детишкам искорку 
своей души и знаний  нисколько не 
угасло.

Л.А. Засеева. Эффективно при-
меняет на практике два высших 

образования: учитель начальных 
классов и русского языка, литера-
туры. Полностью посвящает себя 
детям. 

О.А. Орехова. Учитель с допол-
нительной подготовкой в области 
психологии, а также учитель-лого-

пед. За плечами большое количе-
ство курсов повышения квалифи-
кации. Постоянно совершенствует 
свои педагогические навыки. 

ШКОЛА № 78
Е.В. Короткевич. Всегда рада 

видеть завораживающие горя-
щие глазки, жаждущие познания 

чего-то нового и интересного. Она 
требовательна к себе, ибо счита-
ет, что воспитание и развитие 
ребенка должно начинаться в 
первую очередь с развития лич-
ности педагога. 

С.С. Лянгузова. Учитель стро-
гий и справедливый, открытый и 
творческий. Каждый день школь-
ной жизни ученики совместно с 
учителем маленькими шажочками 

движутся вперед к доброму, свет-
лому миру знаний.

О.С. Шилова. Учитель высшей 
категории, выпустившая более 
100 учеников начальной школы. 
Ольга Сергеевна создает в классе 
условия, при которых ученик чув-

ствует себя комфортно, проявляя 
свои способности и таланты. Учит 
самостоятельно мыслить, рассуж-
дать и делать выводы. 

ШКОЛА № 150
Г.А. Гусева. Особое внимание 

уделяет развитию у детей матема-
тических способностей и логики. 
Ее ученики являются призерами и 
победителями олимпиад  и конкур-
сов как районного, так и городско-
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го уровня, а также активно уча-
ствуют в школьной проектно-ис-
следовательской  деятельности. 

А.Д. Ермолаева. Награждена 
почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, имеет 
звание «Почетный работник обще-
го образования РФ». Многие из ее 

учеников стали призерами и по-
бедителями научно-практических 
конференций. В своей работе ис-
пользует самые разные техноло-
гии, от модифицированных деба-
тов до песочного рисования и лего-
конструирования. 

С.М. Ильина. Является побе-
дителем президентского нацио-
нального проекта «Образование», 

награждена знаком «Почетный 
работник общего образования». 
Выпускники Софьи Михайловны  
очень дружные дети, они внима-
тельны к окружающему миру. 
Ребята вместе с учителем совер-
шают походы по окрестностям 
Петербурга. 

ШКОЛА № 514
Е.В. Бабакина. Профессионал 

высокого класса с колоссальным 
педагогическим стажем – более 
40 лет. Ее ученики проявляют 
стойкий интерес к русскому языку, 
математике, литературе и окружа-
ющему миру. Они принимают уча-

стие и являются победителями и 
призерами олимпиад по предметам 
районного, городского и всероссий-
ского уровня. Учитель привлекает 
ребят в проектно-исследователь-
скую деятельность. Их работы впо-
следствии представляются на 
школьных и региональных уров-
нях.

ШКОЛА № 148
А.В. Силко. Получила хоро-

шую теоретическую подготовку в 
области педагогики, психологии 
и преподавания, что позволяет 
оптимально строить процесс вос-

питания и образования школьни-
ков. Умело варьирует формы, 
методы, приемы обучения, под-
держивая высокую познаватель-
ную активность учащихся, сти-
мулируя мыслительную и творче-
скую деятельность. 

Е.Б. Диордичук. Работает в 
гимназии 34 года. Ее ученики – 
участники научно-исследователь-
ских конференций, победители 
районных и городских олимпиад. 

В своей работе использует приемы 
и формы организации учебного 
процесса: уроки-игры, уроки-путе-
шествия, уроки-зачеты, развиваю-
щие и диагностирующие упражне-
ния.

Н.С. Усатова. Учитель с высо-
кими профессионально-деловыми 
качествами, доброжелательным 

отношением к учащимся и со спо-
собностью воодушевлять учеников 
и родителей на новые успехи. Ее 
ученики являются участниками 
межпредметной олимпиады  «Но-
вое знание» и  победителями Все-
российской математической олим-
пиады.
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ОСЕННИЙ СЕЗОН РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Развитие комфортной городской среды – это 
вопрос, который постоянно стоит на повестке 
дня, из-за чего дискуссии о том, что, где и как 
должно быть выполнено, не затихают надолго. 
Всем нам, жителям Академического округа, хо-
чется каждое утро видеть красивый двор и про-
водить время в комфортных местах отдыха. В 
этом году в нашем округе появилось несколько 
новых мест для досуга, интересное общественное 
пространство, спортивные площадки. Но итоги 
подводить еще рано. Агротехнический сезон бу-
дет закрыт в ближайшие недели. 

На улице Вавиловых, 13, корп. 4, стала доступна 
еще одна восхитительная зона отдыха, где жителей 
округа ожидают красивые и удобные скамейки-дива-
ны, которые позволят с комфортом посидеть, передох- 
нуть, пообщаться друг с другом, параллельно любуясь 
красотой золотого листопада. Чуть восточнее ранее 
была закончена работа над еще одной зоной отдыха, 
расположенной на Гражданском проспекте, 88, корп. 
6, которая уже успела полюбиться жителям. Здесь 
любят отдохнуть на удобных диванах люди старшего 
поколения, и молодежь не прочь здесь потусоваться.

Благодаря работе Комитета по физической куль-
туре и спорту в этом году будут открыты два новых 
спортивных объекта. На Северном проспекте, 63, 
корп. 4, вот-вот завершатся комплексные работы по 
благоустройству спортивных площадок, здесь по-
явится большая спортивная зона, где будут органи-
зованы площадки для мини-футбола, баскетбола, 
волейбола, настольного тенниса, установлены улич-
ные тренажеры, гимнастический городок и зона 
воркаута. Также уделено внимание посадке кустар-
ников, установке лавочек с урнами.

Среди наших жителей есть большое количество 
любителей зимних видов спорта, для которых есть 
хорошая новость: по многочисленным просьбам жи-

телей вскоре будет завершена установка хоккейной 
коробки во дворе дома 5, корп. 2, на ул. Академика 
Байкова, где уже этой зимой будет залит каток, где 
взрослые и дети смогут насладиться любимым за-
нятием.

На всех этих площадках по окончании работ будет 
организована работа инструкторов Центра физиче-
ской культуры, спорта и здоровья Калининского 
района. Они будут проводить оздоровительные, физ-
культурные, тренировочные занятия по различным 
видам спорта для детей и взрослых. 
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ГО-О-О-О-Л!

СПОРТ

18 сентября состоялся фут-
больный турнир «Академический 
гол»,  насытив ленивое воскре-
сенье безумной энергетикой и 
положительными эмоциями, за-
рядив ими всех участников перед 
началом очередной трудовой не-
дели.

Организаторы (а ими выступи-
ли депутаты Муниципального 
Совета) до последнего пережива-
ли, придут ли участники, состо-
ится ли турнир, получится ли 
воплотить в планы все то, что 
было задумано. Однако пережи-
вания были напрасными – жите-
ли нашего округа проявили не-
бывалый интерес к спортивному 
событию, благодаря чему все про-
шло даже лучше, чем предпола-
г а л о с ь .  Д р у ж е с к а я  д о б р а я 
атмосфера царила в этот день в 
спортивном зале, но и спортивно-
го азарта было предостаточно…

Перед началом турнира Глава 
муниципалитета Игорь Пыжик 
выступил с воодушевляющей ре-
чью, которая и положила начало 
игре. В соревнованиях приняли 
участие шесть команд. Сначала 
играли папы с ребятами старших 
классов. Затем за победу боролись 
ребята 11–12 лет, и завершили 
турнир команды ребят 7–9 лет. На 
поле все показали невероятный 
боевой дух и волю к победе, эмо-

ции болельщиков и игроков пере-
плелись, создав в спортивном зале 
небыва лую атмосферу. Даже 
команды еще маленьких, но уже 
футболистов боролись совсем по-
взрослому.

В очередной раз хотим выразить 
благодарность «Семейной Акаде-
мии», которая выступила идейным 
организатором этого турнира. 
А также девушкам-чирлидершам 
и всем болельщикам. Клуб друж-
ных семей принимает очень актив-
ное участие во всех мероприятиях 
нашего округа, и прошедший фут-
больный турнир не стал исключе-
нием.

Также мы не можем не отметить 
Оксану Карпову, которая выступи-
ла в роли энергичного и задорного 
ведущего футбольного матча. Ни 
одно мероприятие не может обой-
тись без человека, который бы его 
вел и побуждал всех присутствую-
щих к активному взаимодействию. 
Оксана Сергеевна справилась со 
своей задачей безупречно.

Глеб БИКБАЕВ
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ЮБИЛЕЙ

ЖАННА КИСЕЛЕВА: 
ПОРЯДОЧНОСТЬ

И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ –  
ВОТ ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ДЕПУТАТА

Говорить о возрасте женщины – моветон, однако наша сегодняш-
няя героиня не скрывает свои года. В начале сентября председатель 
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ка-
лининского района, депутат Муниципального Совета МО Академи-
ческое трех созывов и просто замечательный человек Жанна Яков-
левна Киселева отметила свой юбилей – 85-летие!

Жанна Яковлевна – уважаемая 
и видная личность в округе, она 
приложила много усилий, чтобы 
завоевать доверие и уважение жи-
телей, по этой же причине к ней 
прислушиваются и в кабинетах 
высокого начальства.

«Ее слова и дела дополняют друг 
друга, а не расходятся, как это ча-
сто бывает. Если Жанна Яковлевна 
пообещала что-то, она, как гово-
рится, в лепешку расшибется, но 
сделает», – отмечают ее деловые 
качества коллеги – депутаты Му-
ниципального Совета МО Академи-
ческое.

Жанне Яковлевне было три 
года, когда началась война. Ее 
отец, который работал админи-
стратором в Пушкинском театре, в 
первые дни войны ушел доброволь-
цем на фронт. Он погиб в 1943 году 
на Невском пятачке, защищая 
нашу страну от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Первая волна эвакуации жите-
лей из Ленинграда началась в са-
мом конце июня 1941 года, кото-
рая практически накрыла и Жан-
ну Викторовну. Она до сих пор 
хорошо помнит состав с Красным 
Крестом, который должен был вы-
везти детей на Большую землю. 
Домашнего ребенка, коим она яв-
лялась, такое огромное количе-
ство незнакомых детей очень уди-
вило, из-за чего эмоции сдержать 
не получилось – началась истери-
ка. Жанна Яковлевна очень силь-
но плакала и кричала, видя, что 
любимая мама стоит на перроне, в 
то время как ее вот-вот увезут 
вдаль… Воспитательница, чтобы 
успокоить нашу героиню, открыла 
окно в купе и передала ее на руки 
военному. Вот так и началась их с 
мамой совместная жизнь в блокад-
ном Ленинграде. К слову, поезд, на 
котором она практически уехала, 
вскоре попал под воздушную бом-

бежку в селе Лычково. Спастись 
удалось немногим. Кто-то может 
посчитать, что в дело вмешалась 
судьба или провидение, однако с 
тех пор этот день Жанна Яковлев-
на считает своим вторым днем 
рождения.

В довоенные годы она жила в 
большой коммунальной квартире 
на пятнадцать семей, однако в 
блокаду количество жильцов 
сильно сократилось – осталось 
всего три. Мать работала донором 
в госпитале, пока не лишилась по-
следних сил. Можно сказать, что 
выжили они благодаря отцу, хоть 
он уже не был с ними: меняли 
вещи, коллекционированием ко-
торых он увлекался в довоенные 
годы, на продукты питания. 
Страшные морозы правили бал в 
голодном Ленинграде. Условия не 
позволяли согреться даже посред-
ством ненасытной буржуйки, ко-
торая постоянно требовала топли-
ва. В детском воображении Жан-
ны Яковлевны она казалась ей 
страшным чудищем, которое съе-
ло вначале стул, затем шкаф, а 
потом и все остальное. Закутав 
дочь шалью так, что на лице оста-
вались одни только глаза, мама 
вместе с ней отправлялась на Фон-
танку за водой. Сил оставалось все 
меньше и меньше, они все чаще 
останавливались и отдыхали. В 
середине 1942 года их навестил 
знакомый папы – офицер, кото-
рый взял их с собой в воинский 
эшелон, шедший на Урал, в город 
Киров. Но уже через год они вер-
нулись обратно в Ленинград, где 
Жанна Яковлевна сразу же пошла 
в школу, а в свободное время бега-
ла в госпиталь. 

Более 40 лет наша героиня от-
работала на Ленинградском ме-
таллическом заводе. Прошла путь 
от лаборанта до начальника бюро 
в конструкторском отделе. Работа 

с людьми, помощь им и необходи-
мость быть в гуще событий на про-
тяжении всей жизни подталкива-
ли ее к общественной работе. По-
сле выхода на пенсию решила, что 
все, достаточно, будет заниматься 
только семьей. Однако спустя два 
года ее дочь Аня сказала: «Мама, 
тебе пора на работу». Жанна Яков-
левна не могла ослушаться дочь: 
сначала возглавила первичную 
организацию ЖБЛ в Финлянд-
ском округе, затем пригласили 
работать в районное отделение 
общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
Калининского района, которое она 
возглавляет и по сей день. Кроме 
того, вот уже три созыва является 
депутатом Муниципального Со-
вета МО Академическое. Жанна 
Яковлевна убеждена, что если уж 
кто-то решился пойти в депутаты, 
значит, кандидат должен быть 
готов к тому, что на этой должно-
сти придется работать, причем 
работать порядочно и с полной 
самоотдачей. Депутаты должны 
принимать хорошие решения, сле-
дить за их исполнением, чтобы 
свои функции исправно исполня-
ли те, кому положено. В этом 
огромном механизме все связано, 
а обращение к депутату означает, 
что кто-то не делает то, что поло-
жено. К депутату ведь чаще всего 
люди идут от безысходности. Де-
путат – это своего рода связующее 
звено между населением и испол-
нительной властью.

Александр ШИЛОВ
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО БОРЬБЕ 

С ПРОДАЖЕЙ СИГАРЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
В Санкт-Петербурге с июля Общественный совет 

по проблеме подросткового курения при поддержке 
правительства Санкт-Петербурга развернул кампа-
нию «Спасибо за отказ!», направленную на борьбу 
с продажей несовершеннолетним табачной и нико-
тинсодержащей продукции.

Инициатива включает распространение информа-
ционных материалов для продавцов и покупателей в 
местах продажи сигарет, размещение наружной со-
циальной рекламы, информации в соцсетях и  СМИ. 
Специальные материалы должны не только стимули-
ровать торговые точки более жестко соблюдать запрет 
на продажу табачной и никотинсодержащей продук-
ции несовершеннолетним, но и обратиться ко взрос-
лым потребителям с призывом не приобретать сига-
реты по просьбе подростков и сообщать о нарушениях 
закона на специально созданную горячую линию.

В числе материалов кампании «Спасибо за отказ!» 
стикеры, сообщающие покупателям о запрете на по-
купку и передачу несовершеннолетним табачной и 
никотинсодержащей продукции, а также штрафах за 
это нарушение. Будут использоваться и плакаты, при-
зывающие сообщать о местах продажи сигарет под-
росткам, памятки для продавцов с информацией о 
штрафах, фразами корректного отказа при сомнении 
в совершеннолетии покупателя и призывом соблюдать 
закон. Совет также подготовил специальные журналы 
для подписи продавцов о том, что они обязуются не 
продавать табак несовершеннолетним. К раздаче этих 
материалов в разных районах Санкт-Петербурга будут 
привлечены волонтеры. 

Кампания объединила всех заинтересованных в 
решении проблемы: поддержку совету оказывают 
правительство города, ряд профильных комитетов, 
общественные и добровольческие организации, ассо-
циации предпринимателей и волонтеры.  

Согласно социологическому исследованию холдинга 
«Ромир», проведенному в 2021 году в пяти городах Рос-
сии, в том числе Санкт-Петербурге, 73% несовершенно-
летних курильщиков покупают табачную и никотинсо-
держащую продукцию в небольших магазинах и пави-
льонах, 17% – в точках, торгующих нелегально: на 
уличных лотках, рынках, в автолавках. Очень часто 
подросткам помогают взрослые. Как выяснил «Ромир», 
40% курящих подростков периодически обращаются 
ко взрослым с просьбой купить для них сигареты и та-
ким образом приобретают эту продукцию. Покупка и 
передача табачной продукции несовершеннолетним 
является нарушением ст. 20 п. 1 15-ФЗ.

Широкое распространение в подростковой и моло-
дежной среде получили дешевые одноразовые элек-
тронные сигареты, которые представляют особую 
опасность для их здоровья. На эту проблему обращает 
внимание и государство: в 2020 году вступил в силу 
запрет на продажу электронных систем доставки ни-
котина и их заправочных средств несовершеннолет-
ним. Закон многократно повысил штрафы за продажу 
табачной продукции лицам моложе 18 лет и установил 
такие же штрафы за продажу электронных сигарет. 
Теперь размер штрафов для юридических лиц доходит 

до 300 тысяч рублей, для предпринимателей и про-
давцов до 40 тысяч рублей, для физических лиц, 
участвующих в покупке и передаче сигарет подрост-
кам, до 3 тысяч рублей.   

Проблему подросткового курения также усугубляет 
существование нелегального рынка табачной продук-
ции. Стоимость нелегальных сигарет ниже, что делает 
их доступными для детей. Продавцы такой продукции 
дважды нарушают закон, реализуя ее несовершенно-
летним. По данным Национального научного центра 
компетенций в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции, доля нелегальной 
табачной продукции на рынке РФ составляет по итогам 
2021 года не менее 11,5%. При этом в ряде приграничных 
регионов, и прежде всего вдоль западной и юго-западной 
границы РФ, эта доля превышает 40%. На территории 
Северо-Западного федерального округа она составляет 
16,1%, а в Санкт-Петербурге – 14,5%.

Организаторы кампании надеются оказать содействие 
контрольно-надзорным и правоохранительным органам 
в проведении проверок и обеспечении контроля за ис-
полнением закона. Для этого создана специальная горя-
чая линия, по которой можно сообщить о местах продажи 
несовершеннолетним сигарет и никотинсодержащей 
продукции. Телефон для связи – 8-800-234-29-26.

Принять участие в кампании может каждый. До-
статочно зайти на сайт «Спасибозаотказ.рф», где 
можно бесплатно заказать материалы для своего пред-
приятия торговли, скачать плакаты социальной ре-
кламы и поделиться ими в своих аккаунтах в соци-
альных сетях. Для некоммерческих организаций и 
волонтеров, имеющих возможность и желание содей-
ствовать в решении проблемы доступа детей и под-
ростков к табачной и никотинсодержащей продукции, 
предлагается сотрудничество.

Ирина КОВАЛЕВА,
 зам. исполнительного директора  

МОО «Общественный совет 
по проблеме подросткового курения»

Уважаемые жители округа!
Если вы стали свидетелем или знаете о местах 

продажи несовершеннолетним сигарет, вейпов или 
заправочной жидкости к ним, сообщите об этом на 
горячую линию по телефону 8-800-234-29-26.
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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОПУНКТЫ И ЭКОМОБИЛИ – ЧАСТЬ ГОРОДА
Начиная с августа в Петербурге 

открылись шесть новых экопунктов 
и начали курсировать экомобили 
обновленного образца. За первые 
недели работы услугами системы 
приема опасных отходов от населе-
ния воспользовались более 2000 
жителей нашего округа. А за первые 
дни сентября городские аварийные 
экологические службы приняли бо-
лее 350 сообщений от жителей. Вме-
сте им удалось собрать огромное 
количество опасных отходов – более 
6,8 тонн.

Экологические пункты с расши-
ренной номенклатурой принимаемых 
опасных отходов функционируют в 
десяти районах города: Василеостров-
ском, Приморском, Калининском, 
Красногвардейском, Невском, Мо-
сковском, Фрунзенском, Красносель-
ском, Колпинском и Пушкинском. 
График работы стационарных пун-
ктов: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Также напоминаем, что в полно-
ценном рабочем режиме функциони-
руют два экомобиля. Возобновлен-
ная работа экомобилей должна ком-
пенсировать отсутствие экопунктов 
в оставшихся восьми районах Петер-
бурга. Машины курсируют по всему 

городу, в будние дни – по вечерам с 
18:00 до 20:30, а в выходные и празд-
ничные дни – с 10:00 до 20:00.

Кроме того, для максимального 
удобства жителей по городу в местах 
повышенной проходимости установ-
лены 480 экотерминалов. Специаль-
ные контейнеры предназначены для 
сдачи батареек, малогабаритных ак-
кумуляторов и энергосберегающих 
компактных ртутьсодержащих ламп.

Информация о местах стоянок и 
графике движения экомобилей, адре-
са расположения экопунктов и эко-
терминалов, а также полный пере-
чень принимаемых ими опасных от-
ходов доступны на экологическом 
портале Санкт-Петербурга infoeco.ru. 

Cпециалисты ГУП «Экострой» 
совершили более 40 выездов, боль-
шая часть из них – для проведения 
обследований после ликвидации 
аварийных ситуаций, связанных с 
ртутными загрязнениями, и не-
сколько выездов на иные химические 
загрязнения. Всего было собрано 
более 2400 килограммов люминес-
центных ламп и 3,6 килограмма 
ртутьсодержащих отходов. С водных 
объектов было также вывезено 27 
кубических метров отходов.

Уважаемые жители! 
Обращаем внимание всех тех, кто за-

писался на экологическую игру. В связи с 
прогнозом неблагоприятных метеороло-
гических условий в Санкт-Петербурге 25 
сентября ЭКОИГРА переносится на 2 
октября. Всех жителей, кто уже запи-
сался на мероприятие, ждем 2 октября. 
Никаких дополнительных действий со-
вершать не нужно.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ЭКОМОБИЛЯ 

 В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА  
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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СЛУЖБА В АРМИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ

«Защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации» – 
так гласит Конституция Россий-
ской Федерации.

Осенний призыв начинается  
с 1 октября 2022 года.

Военный комиссар Калинин-
ского района города Санкт-Петер-
бурга подполковник Личман Олег 
Викторович отметил: «Армия – 
это школа мужества, которую 
должен пройти каждый молодой 
человек. Радует, что сегодня мно-
гие юноши это понимают, что 
служба Родине для них не только 
не в тягость, а именно почетный 
долг. При этом многие стремятся 
попасть в элитные, боевые войска 
– к примеру в морскую пехоту или 
ВДВ».

Призывной комиссией при вы-
несении решения о направлении 
гражданина в войска учитывается 
как его желание, так и соответ-
ствие установленным требованиям 
для прохождения военной службы 
по состоянию здоровья, уровню об-
разования, физической подготовке, 
морально-деловым качествам. Осо-
бое внимание уделяется и резуль-
татам профессионального психоло-
гического отбора. Практика пока-
зывае т,  чт о  молодые люди, 
прибывшие в районные военные 
комиссариаты в самом начале при-
зыва, имеют в этом вопросе приори-
тет. Им обеспечен более широкий 
выбор видов и родов войск Воору-
женных сил для прохождения 
службы.

Почти каждый пятый призыв-
ник, отправленный для прохожде-
ния военной службы в войска, 
имеет высшее образование. Дей-
ствительно, таким призывникам 
была предоставлена возможность 
выбора. Наиболее талантливые 
дипломированные специалисты 
были отобраны для комплектова-
ния научных рот.

Министерством обороны на 
сборных пунктах для новобран-
цев были организованы питание 
и выдача им военной формы. Для 
ВМФ – черного цвета, для ВКС и 
ВДВ – синего, для остальных ви-
дов и родов войск – защитного. 
Также выдаются банковские и 
персональные электронные кар-
ты.

Доставка к местам прохожде-
ния военной службы была орга-
низована автомобильным, желез-
нодорожным и авиационным 
транспортом. На всем пути сле-
дования организовывается кон-
троль за состоянием здоровья 
новобранцев.

Для отправки молодого попол-
нения в воинские части были за-
действованы воинские эшелоны. 
Все призывники при следовании к 
местам прохождения службы обе-
спечены рационом питания на весь 
путь.

Статистика свидетельствует, 
что уклоняющихся от призыва 
молодых людей с каждым годом 
становится все меньше. По обраще-
ниям военного комиссариата по-
лиция выясняет причины, по кото-
рым подлежащие призыву гражда-

не  не  я в л я ю т с я  в  в о ен н ые 
комиссариаты. Не лишним будет 
напомнить, что за неявку в воен-
ный комиссариат без уважитель-
ной причины гражданин несет 
административную ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством РФ, а за уклонение от 
призыва на военную службу со-
гласно Уголовному кодексу – уго-
ловную.

Самые большие тревоги испы-
тывают родители и семьи призыв-
ников, когда провожают своих 
детей в армию. Чтобы не было 
этих тревог, мы стремимся при-
держиваться принципа открыто-
сти. Продолжена практика при-
сутствия на заседаниях призыв-
ных комиссий родителей. Хочу 
отметить, что у отцов и матерей 
новобранцев даже есть возмож-
ность сопроводить сына до воин-
ской части.

Вблизи мест проживания на-
правляются для прохождения 
службы женатые призывники, 
имеющие детей, а также те, чьи 
родители больны или являются 
пенсионерами.

Для общения с родителями, 
близкими, друзьями военнослужа-
щим разрешено пользование сото-
вой связью.

По всем вопросам, связанным с 
призывом и прохождением военной 
службы, можно обращаться в во-
енный комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петербурга по 
адресу: Кондратьевский проспект, 
д. 16, кабинет № 1, с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ

Орган опеки и попечительства 
МО Академическое разъясняет, что 
с 1 сентября 2022 года вступили в 
силу изменения в Жилищный ко-
декс РФ. Статья 30 дополнена 
пп. 1.1, согласно которому установ-
лены ограничения минимального 
размера общей площади жилого 
помещения, приходящейся на долю 
каждого сособственника, в случае 
образования общей долевой соб-
ственности. С 1 сентября 2022 года 
нельзя совершать действия, если по 
их итогам на долю каждого сособ-
ственника жилого помещения оста-
нется менее 6 квадратных метров 
его площади. Сделки, которые на-
рушат запрет, будут ничтожными. 
Указанный запрет не распростра-
няется на возникновение права 
общей долевой собственности на 
жилое помещение в силу закона, в 
том числе в результате наследова-
ния по любому из оснований, а 
также в случаях приватизации 
жилых помещений. Правила дан-
ной статьи также не распростра-
нятся на оформление жилого по-
мещения, приобретенного (постро-
енного, реконструированного) с 
использованием средств (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала, в общую долевую соб-
ственность.

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТРАНСПОРТА ВО ДВОРАХ

Стихийные парковки на газонах, 
перегораживание входов в жилые 
дома, подъездов к площадкам для 
сбора отходов… Все это портит и 
внешний вид города, и отношения 
между людьми, разбивая их на два 
лагеря – противников размещения 
транспортных средств  и автолюби-
телей, которые упорно продолжают 
это делать. Но владельцам автомо-
билей следует помнить о правилах 
парковки во дворах, чтобы не унич-
тожать газоны и не создавать неудоб-
ства для других жителей.

С июня 2021 года вступили в 
силу изменения в статьи 32 и 32-1 
Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», на основании 
которых Государственная админи-
стративно-техническая инспекция 
получила полномочия привлекать 
нарушителей правил благоустрой-
ства к ответственности. С этого 

момента собственники транспорт-
ных средств, зафиксированных в 
автоматическом режиме, привле-
каются к уплате штрафа: для фи-
зических лиц – от 3 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 
5 до 40 тысяч рублей, для юриди-
ческих – от 150 до 500 тысяч.

В декабре 2021 года было создано 
новое учреждение – СПб ГКУ 
«Управление по мониторингу со-
стояния объектов и элементов бла-
гоустройства», которое теперь обе-
спечивает эти полномочия. В парке 
учреждения сегодня 15 автомоби-
лей, на которые установлены специ-
альные программно-аппаратные 
комплексы, фиксирующие наруше-
ния в автоматическом режиме.

 Специалистами учреждения на 
основании информации администра-
ций районов, муниципальных обра-
зований, коммунальных служб  раз-
рабатываются маршруты монито-
ринга, которые охватывают все 

Орган опеки и попечительства 
просит учитывать вышеизложенное 
при обращении граждан по вопросу 
предоставления государственной 
услуги по выдаче предварительного 
разрешения органа опеки и попечи-
тельства на совершение сделок с 
имуществом подопечных. 

Прием граждан по данному 
вопросу осуществляется орга-
ном опеки и попечительства МО 
Академическое по понедельни-
кам с 14:00 до 18:00 по предва-
рительной записи по телефону 
555-94-23. 

Указанная государственная ус-
луга предоставляется органом опеки 
и попечительства МО Академиче-
ское в следующем порядке: заявите-
ли – родители (законные представи-
тели) подопечных, подопечные от 14 
лет, не ограниченные судом в дееспо-
собности; документы, необходимые 
для предоставления государствен-
ной услуги: паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
заявителей, свидетельство о рожде-
нии несовершеннолетнего, справка 

о регистрации по месту жительства 
(пребывания) несовершеннолетнего, 
справка о регистрации (ф. 9), харак-
теристика жилого помещения (ф. 7) 
по адресу отчуждаемого и приобре-
таемого жилого помещения, право-
устанавливающие документы на 
отчуждаемое и приобретаемое жи-
лые помещения, документы о госу-
дарственной регистрации права 
собственности на отчуждаемое и 
приобретаемое жилые помещения; 
срок предоставления государствен-
ной услуги составляет пятнадцать 
дней.

Указанный порядок применяет-
ся к сделкам по продаже, покупке 
жилых помещений с участием не-
совершеннолетних, зарегистриро-
ванных по месту жительства (пре-
бывания) в границах территории 
муниципального образования Ака-
демическое. С порядком и переч-
нем документов по иным сделкам 
с имуществом подопечных вы мо-
жете ознакомиться на официаль-
ном сайте МО Академическое, а 
также на стендах в помещении 
ОМСУ МО Академическое.

Татьяна МАЛЬЦЕВА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

районы Санкт-Петербурга. После 
фиксации нарушений инспекцией 
выносятся постановления об админи-
стративном правонарушении, кото-
рые рассылаются собственникам 
транспортных средств.  Еженедельно 
на странице СПб ГКУ «Управление 
по мониторингу» во  «ВКонтакте», а 
также на сайте публикуется стати-
стика постановлений.

СЕРВИС «НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ПАРКОВКА»

На сайте инспекции gati-online.
ru работает электронный сервис 
«Неправильная парковка транс-
порта во дворах», с помощью кото-
рого любой гражданин может оста-
вить информацию об адресах, на 
которых систематически наблюда-
ются нарушения. 

После заполнения формы адрес 
попадет в маршрут регулярного объ-
езда СПб ГКУ «Управление по мони-
торингу», которое фиксирует нару-
шения в автоматическом режиме. 

Территория МО МО Академиче-
ское также входит в маршруты 
мониторинга. 

Продолжение на стр. 15
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СЛОВО ДЕПУТАТА

ПРОКУРАТУРА И ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА В.К. ТКАЧУК О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Федеральным законом от 15 апреля 2019 года 

№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса РФ и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса РФ и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации о 
налогах и сборах» предусмотрено предоставление 
дополнительных налоговых льгот многодетным 
семьям.

При наличии сведений о количестве детей на-
логоплательщика инспекция самостоятельно предо-
ставит вышеуказанным физическим лицам льготы 
по налогу на имущество и земельному налогу. Од-
нако целесообразно обратиться в налоговый орган 
с заявлением о предоставлении льготы до начала 
формирования налоговых уведомлений за отчетный 
период. Следует напомнить, что закон уточняет ис-
числение налога на имущество физических лиц в 
случае разрушения объекта, транспортного налога 
в случае угона автомобиля.

Юридические лица перестанут предоставлять 
декларации по земельному и транспортному на-
логу. По налогу на имущество организаций мож-
но будет представить одну декларацию, если на-
логоплательщик состоит на учете в нескольких 
инспекциях по месту нахождения принадлежа-
щих объектов недвижимости.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ДОЛГО БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ПРОВЕРКА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ 

В ПРОКУРАТУРЕ?
Есть два различных поряд-

ка рассмотрения обращений 
граждан по существу.

Если в обращении указаны 
сведения о нарушении феде-
рального законодательства, к 
примеру трудового или жи-
лищного, оно подлежит рас-
смотрению в порядке, установ-
ленном Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской 
Федерации».

Общий срок рассмотрения 
обращений в таком случае со-
ставляет 30 дней со дня реги-
страции в прокуратуре, а для 
обращений, не требующих 
дополнительного изучения и 
проверки, – 15 дней.

В исключительных случа-
ях срок разрешения может 
быть продлен не более чем на 

30 дней, о чем обязательно 
уведомляется заявитель.

Если же в обращении об-
жалуются действия или без-
действие органов предвари-
тельного расследования, к 
примеру бездействие сотруд-
ников полиции при проведе-
нии проверки по сообщению 
о преступлении, оно подле-
жит рассмотрению в порядке 
УПК РФ.

Прокурор рассматривает 
такие жалобы в течение трех 
суток со дня получения. В ис-
ключительных случаях, когда 
для проверки жалобы необхо-
димо истребовать дополни-
тельные материалы либо при-
нять иные меры, допускается 
рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток, о чем извещается за-
явитель.

«Уплата налогов – 
процесс не самый при-
ятный, но необходимый. 
Ведь эти средства ухо-
дят как на улучшение 
условий нашей с вами 
жизни, так и на зарпла-
ты сотрудников тех от-
раслей, которые ответ-
ственны за безопас-
н о с т ь ,  с о х р а н е н и е 
нашего здоровья, а так-
же восстановление спра-
ведливости: врачей, по-
жарных, полицейских и 
т.д. Я всегда выплачи-
ваю все налоги без за-
держек и заминок, потому что прекрасно понимаю, 
зачем это необходимо и что ждет тех, кто по какой-
либо причине уклоняется от их уплаты. Выплачи-
вайте все налоги вовремя и не забывайте о всевоз-
можных льготах от государства, которые могут за-
метно упростить вашу жизнь».

Валерий ТКАЧУК, 
депутат Муниципального Совета 

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СПб ГКУ «Управление по мониторин-
гу», и за истекший период 2022 года во 
внутриквартальных территориях муници-
пального образования зафиксировано уже 
более тысячи нарушений Правил благоу-
стройства территории Санкт-Петербурга,  
и  владельцы транспортных средств были 
привлечены к административной ответ-
ственности – уплате штрафа. Но штрафы 
– это не цель, а вынужденная мера для 
создания комфортной городской среды в 
культурной столице. Основная задача СПб 
ГКУ «Управление по мониторингу» – вы-
являть очаги систематических наруше-
ний, анализировать причины их появле-
ния и подготавливать свои предложения 
для разработки проектов благоустройства 
для владельцев территорий. В этих вопро-
сах важны взаимодействие и эффективная 
совместная работа с администрациями 
районов, муниципальными властями, 
управляющими компаниями. Только со-
вместными усилиями мы сможем сделать 
жизнь в Санкт-Петербурге комфортнее.

СПб ГКУ «Управление
 по мониторингу состояния объек-

тов и элементов благоустройства»
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ДОСУГ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 

КОНКУРСАЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
 (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 18+)

В августе в группе МО Акаде-
мическое в социальной сети 
«ВКонтакте» проходил фотокон-
курс «Флаг моей страны», а в 
начале сентября были подведены 
его итоги.

Жители округа, которые одно-
временно являлись и участника-
ми, и зрителями, и жюри данного 
конкурса, поделились в соцсети 
интересными и необычными рабо-
тами.

Одна из них пришлась подпис-
чикам группы особенно по душе. 
Ее автор воспитатель детского сада 
Елена Привалова и стала победите-
лем. Поздравляем!

Благодарим всех за участие и 
приглашаем на новые мероприя-
тия. Следите за анонсами в груп-
пе и газете «Академический вест-
ник» – впереди будет много инте-
ресного, в том числе и новые 
конкурсы.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 6 ЛЕТ

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ НА ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ 2022 Г.

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
 (ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 18+)

Запись на экскурсии и выдача пригласительных билетов произво-
дится с понедельника по среду с 9:30 до 17:0, перерыв с 13:00 до 14:00,  
а также на официальном сайте МО МО Академическое в разделе 
«Электронная запись» – http://mo-akademicheskoe-spb.ru/kalendar-
meropriyatiya/, телефон для справок 555-40-01.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 


