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"Летние работы по благоустройству":

рассказывает глава Местной

Администрации МО МО Академическое

С.4-5

С. 7
«Завершился творческий сезон»:

об отчетных мероприятиях 

творческих коллективов
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Администрации МО МО Академическое

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 6 (179) 9 ИЮНЯ 2017

С. 6

«Патриотизм воспитывается с 

детства»: депутат Муниципального 

Совета о любви к Родине
День России – один из наиболее молодых, но в то же вре-

мя – один из самых ярких праздников, объединяющий всех 
жителей нашей необъятной Родины. По всей стране пройдут 
множество культурно-массовых мероприятий.

Калининский район приглашает всех встретить День 
России в формате молодежного праздника.

13 июня в 16.00 у станции метро «Площадь Ленина», на 
площади у фонтанов начнется праздничная программа «Мы 
дети твои, Россия!», откроет которую яркое шоу с участием 
ходулистов, каждый из пришедших получит буклет с текстом 
Гимна РФ, чтобы исполнить его вместе с юными артистами.

Концертная часть, в которой выступят лучшие солисты 
и творческие коллективы подростково-молодежного центра 
«Калининский», начнется барабанным шоу, а кульминаци-
ей праздника станет молодежный флэш-моб, подготовлен-
ный Домом молодежи «Атлант» – «Просто жить!»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

                                                             Дорогие петербуржцы!
                                          От всей души поздравляю вас с Днем России!

Праздник, ставший символом возрождения величия страны, объединяет всех нас в 
любви к Отечеству, в стремлении сохранять Россию сильной и процветающей.

Единение и сплоченность всегда являлись основой могущества нашей страны, залогом 
ее успешного развития. И сегодня, сохраняя и преумножая славные традиции наших 
предшественников, мы с уверенностью смотрим в будущее.

Санкт-Петербург является одним из лидеров в экономике, в социальной сфере, в мо-
дернизации городской инфраструктуры, в развитии науки, культуры, образования, в 
продвижении передовых инновационных идей. Нас всех объединяет любовь к родному 

городу, готовность вместе плодотворно трудиться во имя процветания России и Санкт-Петербурга.
Дорогие петербуржцы! В этот праздничный день желаю всем счастья, крепкого здоровья, оптимизма и 

новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»                                                                                                                                   В.С. МАКАРОВпартии «Единая Россия»                                                                                                                                   В.С. 

СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ПОЛНОМОЧИЯХ ОМСУ
В мае состоялось заседание комиссии по устройству 

государственной власти, местному самоуправлению и 
административно-территориальному устройству Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга. В ее работе 
приняли участие заместитель председателя ЗакС  
А.В.Дроздов, Глава МО МО Академическое И.Г.Пыжик.

На комиссии принято решение рекомендовать ЗС принять 
за основу проект Закона «О внесении изменения в Закон СПб 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Закон СПб «Об обороте алкогольной и спирто-
содержащей продукции в Санкт-Петербурге». По проекту на 
органы МСУ возлагается обязанность информировать орга-
низации и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной продукции, в том 
числе при оказании услуг общественного питания, о границах 
прилегающих территорий, на которых не допускается торгов-
ля алкогольными напитками. Уполномоченный орган испол-
нительной власти Санкт-Петербурга должен будет информи-
ровать муниципальные органы власти о находящихся в их 
округах организациях и индивидуальных предпринимателях, 
торгующих алкогольной продукцией.

Комиссия поддержала внесенный комитетом ЗС СПб по за-
конодательству законопроект «О внесении изменений в Закон 
СПб «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». Проект приводит в соответствие с федеральным 
законодательством нормы закона о бюджетной компетенции 
органов МСУ и о прекращении полномочий Муниципального 
Совета и Главы муниципального образования.

Члены комиссии решили внести на рассмотрение  Законо-
дательного Собрания проект Закона «О внесении изменений 
в Закон СПб «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге». Проект направлен на приведение доку-
мента в соответствие с ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования государственной политики в области про-
тиводействия коррупции».

Депутаты обсудили поправки ко второму чтению проекта 
Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петебурга».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖК «ОРБИТА»! 
В адрес администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга поступило уведомление, в кото-
ром говорится о готовности акционерного общества 
«Эталон ЛенСпецСМУ» осуществить работы по ре-
монту ул. Гжатской (на участке от ул. Гидротехников 
до пр. Науки) до 1 июля 2017 года. 

Ранее, 20 апреля 2017 года, учитывая многочислен-
ные обращения, А.В. Дроздов инициировал проведение 
выездного совещания, в котором также приняли участие 
глава администрации Калининского района Василий 
Пониделко, представители Комитета по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петербурга, муници-
пального образования Академическое и представители 
компании застройщика ЖК «Орбита» ИСП АО "ССМО 
«ЛенСпецСМУ". 

«На выездном совещании было принято решение 
осуществить ремонт дорожного полотна силами за-
стройщика. Надеюсь, что ремонт на улице Гжатская 
будет выполнен в ближайшее время, что поможет сни-
зить социальную напряжённость среди жителей много-
квартирных жилых домов ЖК «Орбита», - отметил Ана-
толий Дроздов.

Елена САМАРИНА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители МО Академическое!
С большой радостью в душе хотим поздравить вас с главным на-

циональным праздником – Днём России! Этот день – символ граж-
данского мира, национального единения и величия нашей страны. 

Российская Федерация – это огромная и сильная  страна с богатой 
историей, огромным потенциалом и блестящим будущим.  И только 
в наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию еще 
более сильной, сплоченной и процветающей державой. 

Пусть этот праздник добавит вам уверенности в завтрашнем дне, 
придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим целям 
и задачам. С праздником! Успехов во всех начинаниях во имя про-

цветания нашей Родины – России!

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
31 мая на заседании региональ-

ного политсовета партии «Единая 
Россия» секретарь регионального 
отделения партии, председатель 
З а ко н о д а т е л ь н о г о С о б р а н и я  
С а н к т- П е т е р б у р г а  В я ч е с л а в
Макаров вручил партийные билеты 
новым членам ЕР, среди которых 
рек тор Санк т-Петербургского 
политехнического университета
Петра Великого Андрей Рудской и 
художественный руководитель 
Петербургского театра «Мюзик-
Холл» Фабио Мастранджело. 

«Сегодня мы вручаем партийные 
билеты выдающимся петербуржцам: 
академику, ректору одного из лучших 
университетов страны Андрею Ивано-
вичу Рудскому и замечательному ди-
рижеру и музыканту Фабио Мастран-
джело. То, что они решили вступить в 
партию «Единая Россия» – для нас 
высочайшая честь. Мы убеждены в 
том, что с их помощью и поддержкой 
сделаем все для процветания нашего 
любимого города и благополучия его 
жителей», – сказал Вячеслав Макаров.

А.Рудской и Ф.Мастранджело по-
благодарили членов политсовета за 
оказанное доверие.

«Я хочу быть вместе с той партией, 
которой я доверяю, в которую пришел 
с внутренним трепетом и искренней 
верой в ее программу. Я признателен 
всем за высочайшее доверие. «Единая 
Россия» – это партия, которая дей-
ствительно хочет видеть наше Отече-
ство великим, заботится о развитии 
промышленности, образования и на-
уки, обеспечении национальной без-
опасности», – сказал А.Рудской.

Ф.Мастранджело отметил, что для 
него вступление в ряды ЕР является 
большой честью, и заверил, что вместе 
с однопартийцами будет трудиться на 
благо петербуржцев.

Кроме того, региональный политсо-
вет согласовал на должность председа-
теля общественного совета федераль-
ного партийного проекта «Модерниза-
ция образования  в Санкт-Петербурге» 
кандидатуру директора Государствен-
ного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!
Проблема наркомании приоб-

рела характер социального бед-
ствия. Детская и подростковая 
наркомания – это бич нашего вре-
мени, современная «мода на нарко-
тики» с каждым годом делает за-
висимыми тысячи молодых людей. 

Осознавая всю важность решения 
данной проблемы, депутаты Муници-
пального Совета МО МО Академиче-
ское одним из приоритетных направ-
лений в своей деятельности считают 
реализацию целого комплекса про-
филактических мер, направленных на 
сохранение и поддержку здоровья 

населения и, в частности, здоровья 
молодого поколения. 

В мае этого года в школах округа 
для учащихся старших классов прошло  
театрализованное ток-шоу «Скажи 
наркотикам нет!». 

Целью данного мероприятия было 
изменить отношение к употреблению 
наркотиков в молодежной среде, огра-
дить детей от вредных зависимостей, 
предложить им провести исследова-
ние и сделать выводы самостоятельно.

В ходе ток-шоу, ребята смогли уз-
нать какие зависимости и наркотики 
бывают, как помочь друзьям, попав-
шим в беду и о последствиях употре-
бления наркотиков.

Старшеклассники поучаствовали в 
упражнениях «Ассоциация», в мозговом 
штурме «Причины», «Мои проблемы», 
«Формирование зависимостей». Затем 
прошло интерактивное обсуждение 
темы  – «То, что я ценю в жизни».

Подводя итоги, присутствующие 
пришли к выводу, что необходимо вести  
здоровый образ жизни, а это значит 
заниматься спортом, развивать твор-
ческие способности, иметь социальную 
активность и тогда времени, а главное 
желания не будет употреблять психо-
активные вещества.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО А.Рудской и Ф.Мастранджело по-

СОБЫТИЯ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЕТНИЕ  РАБОТЫ  ПО  БЛ АГОУСТРОЙСТВУ
Вот и наступило долгожданное 

лето – сезон отпусков. Отпусков 
для всех, кроме муниципалов и их 
подрядчиков! Ведь за три с неболь-
шим месяца им потребуется про-
делать огромный объём работ по 
благоустройству округа. О том, что 
запланировано сделать в МО МО 
Академическое за лето 2017 года 
рассказывает глава Местной Ад-
министрации МО МО Академиче-
ское Елена Алексеевна Гаврилова.

– Начну с того, что 2017 год объ-
явлен годом экологии.

Все наши мероприя-
тия по благоустройству 
округа будут связаны с 
улучшением природной 
и городской среды. Сде-
лаю небольшое отсту-
пление. Ритм жизни лю-
бого мегаполиса  неве-
роятно высок, и вполне 
объяснимо то, что ино-
гда его жители нужда-
ются в тишине и спокой-
ном отдыхе, когда мож-
но подышать свежим 
воздухом и забыть о 
бесконечных потоках 
машин и людей. Для это-
го мы проводим работы 
по озеленению округа и 
разбиваем новые уют-
ные скверы. Данной ра-
ботой Местная Админи-
страция МО МО Академическое за-
нимается уже многие годы, не станет 

исключением и это лето. Впрочем, 
обо всем по порядку.

Мы заранее подготовились к лет-
ним работам: утверждены ведом-
ственные целевые программы по 
благоустройству, проведены конкурс-
ные процедуры. Все наши действия 
выполняются в соответствии с при-
нятыми правилами по благоустрой-
ству. Уже с середины мая мы присту-
пили к реализации заранее разрабо-
танных проектов. 

В этом году будет проведено ком-
плексное благоустройство двух боль-

ших скверов. Первый расположен по 
адресу: ул. С.Ковалевской, д.4. 

Здесь появится новая детская со-
временная площадка с ударопогло-
щающим покрытием, рядом планиру-
ется обустройство зоны отдыха. От-
ремонтируем и обустроим сеть новых 
пешеходных дорожек. Зеленым на-
саждениям также уделим внимание. 
Кроны деревьев будут подняты, вы-
резаны сухие ветки, посажены новые 
деревья, восстановлены газоны. 
Осенью высадят новые кустарники. В 
сквере планируется установка креп-

ких, красивых скамеек, урн. При раз-
бивке сквера были снесены два бес-

хозных гаража. По имеющейся ин-
формации, Жилищное агентство 
Калининского района думает устано-
вить контейнерную площадку совре-
менного типа, утвержденного КГА.

 Одним словом, сквер станет пре-
красным местом отдыха для наших 
жителей разных возрастных категорий.

Таким же комфортным и уютным 
станет и сквер, расположенный на-
против дома 75 по Светлановскому 
проспекту. Работы уже во всю идут, и, 
думаю, конечный результат порадует 
наших жителей.

Если говорить о других видах ра-
бот, то в нашем округе запланировано: 
установить 2300 м.п. новых газонных 
ограждений; провести ямочный ре-
монт асфальтовых покрытий 6310 
кв.м). Кроме этого, в округе появятся 
15 железобетонных ограждений типа 
«полусфера», 6 вазонов, 29 скамеек. 
Также летом пройдет модернизация 
детских и спортивных площадок по 
следующим адресам: пр. Науки, д.8, 
к.1,  Гражданский пр., д.89/71, Граж-
данский пр., д.36, на которых появится 
новое ударопоглощающее покрытие 

и игровое оборудование.
В ходе согласования и 

разработки проектов по 
благоустройству детских 
площадок, было принято 
решение две детские 
площадки  аннулировать. 
Связано это с тем, что в 
2017 году ГУПТЭК СПб 
проводит работы по ре-
конструкции тепловых 
сетей в квартале 5216, 
ограниченной улицами 
Веденеева, Светланов-
ского пр., Академика. 
Байкова,  Академика Кон-
стантинова, пр. Науки. 
Детская площадка  у дома 
10 корпус 1 по ул. Ак. Кон-
стантинова расположена 
в охранной зоне тепло-
сети.  Нахождение людей 

на этой территории  создает вероят-
ность нанесения им термических 

ожогов при возникновении техноло-
гических нарушений в работе тепло-
вой сети. Поэтому детское и спортив-
ное оборудование с этой площадки 
будет демонтировано и перенесено 
на детскую площадку по адресу ул. 
Вавиловых, д.6, к.2. В последующие 
годы на этом месте будет разбит зе-
леный газон.

Что касается  детской площадки, 
расположенной напротив дома 12 по ул. 
Ак. Константинова, то она находится в 
зоне прохождения коммунальных водо-
проводных и канализационных сетей.

Уважаемые жители! 
Мне бы хотелось обратиться к вам с просьбой о понимании и бережном отношении к родному округу. 
Недостаточно строить, создавать, благоустраивать и ремонтировать. Важно беречь и ценить то, что у 
нас есть. Если вы стали свидетелями детского или взрослого вандализма, безобразного отношения к 
нашему с вами имуществу, не поленитесь: сделайте замечание детям, обратитесь с заявлением в со-
ответствующие инстанции. Ведь только сообща мы сможем сделать наш общий дом комфортным, 

чистым и удобным для проживания и отдыха.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГУП «Водоканал Санкт Петербурга» 
исключил размещение детского игро-
вого оборудования в данной зоне. 
Также филиал публичного акционер-
ного общества энергетики и электри-
фикации «Ленэнерго» «Кабельная 
сеть» установил, что размещение 
д е т с к о й  п л о щ а д к и  н а  л и н и и
13 КЛ 0,4-10 кВ является нарушением.

В 2017 году Местная Администра-
ция МО МО Академическое на осно-
вании разработанного и утвержден-
ного проекта в соответствии с дей-
с т в у ю щ и м з а ко н о д а т е л ь с т в о м, 
предусмотрела работы по устройству 
газона за счет детской площадки.

Обращаю ваше внимание, что через 
проезд от этого дома расположена со-
временная детская площадка, на кото-
рой можно будет погулять с ребенком. 
Кроме того, смогут погулять и поиграть 
и на новой площадке, расположенной 
совсем рядом – в сквере напротив дома 
75 по  Светлановскому проспекту.

Работы по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия дворовых проездов 
запланированы по следующим адре-
сам: въезд от Светлановского пр. 79-
77, вдоль ул. Ак. Константинова, д.12 и 
полностью проезд ул. Ак. Константи-
нова, д.10 к.1.

Зеленым насаждениям в округе мы 
всегда уделяли большое внимание.
В этом году мы посадим 267 новых 
деревьев и 1914 кустарника, 16989 шт. 
цветов украсят округ. Восстановим 
газоны общей площадью 12963,9 кв.м. 

Работы по благоустройству в гра-
ницах внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое 
в 2017 году финансируются за счет 
средств местного бюджета и за счет 
с р е д с т в с у б с и д и и и з б ю д же т а
Санкт-Петербурга. Надо отметить, что 
при разработке проекта бюджета 
Санкт-Петербурга на 2017 год субси-
дия муниципальному образованию  
Академическое была выделена по 
инициативе депутата, заместителя 
председателя Законодательного
С о б р а н и я  С а н к т- П е т е р б у р г а
А.В. Дроздова. Более того, в мае теку-
щего года Анатолий  Владимирович 
Дроздов инициировал дополнитель-
ную субсидию на комплексное благо-
устройство территорий внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое.

Надеюсь, что погода летом нам 
будет только сопутствовать, и мы успе-
ем справиться со всеми поставленны-
ми задачами. 

Записала Ольга НЕКРАСОВА

Ведутся работы по адресу: ул.С.Ковалевской, д.4

Ведутся работы по адресу: Светлановский пр., д.75
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин в своих высту-
плениях не раз подчеркивал, что  
патриотическое воспитание должно 
стать органичной частью жизни на-
шего общества. В Муниципальном 
Совете МО МО Академическое за 
это направление отвечает депутат 
Валерий Константинович Ткачук. 
Предоставляем ему слово.

– Муниципалитет является базовой 
платформой, на которой формируется 
практический опыт по воспитанию па-
триотизма у населения. Мы должны 
знать историю своей страны, хранить 
традиции, иметь устойчивые мораль-
ные ценности. На это направлены все 
мероприятия, которые проводятся в 
нашем муниципальном образовании. 
При этом  важно поддерживать народ-
ные инициативы, такие как, например, 
акция "Бессмертный полк". Второй год 
в нашем округе проходит маршем свой 
Бессмертный полк от пр. Непокоренных 
до Пискаревского мемориала, в кото-
ром принимают участие ребята из 
школ, представители общественных 
организаций, жители. Желание людей 
поделиться историями своих близких, 
отдавших жизнь за Победу оказалось 
очень сильным. Взглянув на лица с 
фотографий, можно узнать о войне, 
пожалуй, не меньше, чем из учебников 
истории. Понимая это желание, депу-
таты Муниципального Совета поддер-
жали инициативу Председателя Зако-
нод ательного С обрания Санк т-
Петербурга В.С.Макарова и его 
заместителя А.В.Дроздова о создании 
школьных «Бессмертных полков». Было 
принято решение выпустить брошюры 
«Бессмертный полк» школ № 148 и
№ 145 и брошюру «Спасибо деду за 
Победу», в основу которых легли сочи-
нения школьников о своих родных и 
близких, прошедших дорогами войны. 
Каждый ребенок, написавший рассказ, 
получил в торжественной обстановке 
брошюру. Безусловно, эти действия не 
могут не затронуть детскую душу, и не 
наполнить ее гордостью за своих род-
ных, страну. Вот на таких конкретных 
делах и воспитывается патриотизм. Мы 
продолжим данную работу. На следую-
щий год выпустим брошюры «Бес-
смертный полк» еще четырех школ.   

Не менее важна и работа поискови-
ков, которые на местах прошлых сраже-
ний отыскивают свидетельства совер-
шённых подвигов, узнают о судьбах без 
вести пропавших.  В нашем муниципаль-
ном образовании два поисковых отряда. 
Один создан при Академии связи, в него 

входят и жители округа. Второй отряд 
называется «Станичник» (Казачья обще-
ственная организация «Станица «Кали-
нинская»). Каждый год весной поиско-
вые отряды заступают на Вахту, которая 
длится до глубокой осени. В этом году 
Вахта открылась в апреле. Ребята из 
группы «Станичник» работали со 2 до 6 
мая на Синявинских высотах. Подняты 
останки 7 бойцов, которые были захо-
ронены в общей могиле 6 мая здесь же 
на Синявинских высотах. За это лето 
планируется еще 3 выезда в места бое-
вых действий. Вместе с родителями в 
экспедиции участвуют и их дети, кото-
рые воочию, на деле видят, что такое 
патриотизм и для чего он нужен. 

На территории муниципального об-
разования  Академическое нет больших 
памятников, посвященных героизму и 
мужеству Советского народа в Великой 
Отечественной войне. Но есть скром-
ный обелиск, расположенный во дворе 
дома 83 по Гражданскому проспекту. 
Именно здесь проходят Уроки муже-
ства, в которых принимают участие 
ветераны войны, дети из детских садов, 
школ округа. И надо видеть глаза ребя-
тишек, которые очень серьезно вос-
принимают все, что здесь происходит. 
Они с малых лет начинают приобщать-
ся к традициям своей страны. 

Военно-спортивная игра «Зарница». 
В нее играли ребята многих поколений. 
Не потеряла она актуальности и сегод-
ня. Школьникам интересно соревно-
ваться в самых различных направлени-
ях – спорт, военно-строевая подготов-
ка, медицинская помощь, выпуск 
боевых листков и т.д. Участники должны 
быть сильными, ловкими, а главное они 
должны научиться любить свою Родину.

«Мы – граждане России» – так на-
зывается программа, в рамках которой 
происходит вручение первых паспор-
тов.  Как показывает многолетний опыт, 
неформальные мероприятия, направ-
ленные на осознание собственной при-
частности к своей стране, городу также 
небезразличны молодежи. Депутаты 
Муниципального Совета проводят и 
другие мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание молодежи. 
Так, в 2016 году в десяти образователь-
ных учреждениях были организованы и 
проведены интерактивные выставки 
оружия. Для подрастающего поколения 
состоялись автобусные экскурсии «Се-
строрецкий рубеж», «Морской Петер-
бург» с посещением подводной лодки 
«Народоволец», в музей «А музы не 
молчали», в воинскую часть, в которых 
приняли участие более 400 человек. 

Сложившиеся патриотические тра-
диции в нашем округе мы будем и 
дальше развивать. Но это не значит, 
что не появятся новые. В своей работе 
мы обязательно учтем энергию и ин-
тересы молодых людей. 

Записала Ирина ДЕНЬГИНА

Сложившиеся патриотические тра-

ТКАЧУК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Окончил Военную Академию связи, 
Санкт-Петербургскую юридическую 
академию. С 2000 года избирается 
депутатом Муниципального Совета 
муниципального образования Акаде-
мическое 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созы-
вов. Серьезно и ответственно относит-
ся к работе с обращениями граждан, 
тщательно изучает предлагаемые к 
утверждению документы, строит кон-
структивный диалог с избирателями.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №50:
Гжатская ул. 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4
Светлановский пр. 69, 71/1, 71/2, 73, 77
ул. Веденеева 8/1, 12/1
ул. Вавиловых 4/1, 4/2
Тихорецкий пр. 1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 
5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 9/1, 
9/2, 9/3, 9/4, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 11, 11/2, 
11/3, 11/4, 13, 15/1
ул. Обручевых 1, 2, 4, 8
пр. Непокоренных 2, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10/1
пр. Науки 1, 2, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 
11, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 17/2, 
17/6, 19/2
ул. Академика Константинова 4/1, 
4/2, 6/2, 8/2, 10/1
Политехническая ул. 17/1, 17/2, 17/3, 
29, 29/1, 29/2, 31
ул. Хлопина 3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 
9/2, 9/3, 10, 13/1
Гражданский пр. 28, 30, 32, 36

Место и время приема населения:
Дом ученых в Лесном

(ул. Политехническая, д.29),
3-й четверг месяца с 18.00 до 20.00

ПАТРИОТИЗМ  ВОСПИТЫВАЕТСЯ  С  ДЕТСТВА
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ДОСУГ

Накануне летнего затишья в муниципальном об-
разовании Академическое состоялись отчетные ме-
роприятия творческих коллективов. 

Первыми на «летние каникулы» ушли участники литера-
турной гостиной «Вдохновение». 10 мая в библиотеке
им. В.Г.Белинского прошло заключительное заседание,
посвященное Великой Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.  Всего же за творческий сезон со-
стоялось 14 встреч, на которых члены «Гостиной» знакоми-
лись с творчеством петербургских поэтов, писателей, а 
также читали свои произведения. Участники побывали на 
экскурсии в музее А.Ахматовой, организованной  специ-
ально для них депутатами Муниципального Совета МО МО 
Академическое. Кроме того, в течение года коллектив 
дружно посещал культурные мероприятия, проводимые в 
муниципальном образовании. 

Продолжила работать в социальной сети ВКонтакте 
группа «Литературная гостиная «Вдохновение», в которой 
постоянно обновляется контент, публикуются стихи и дру-
гие литературные произведения. В этом, несомненно, 
большая заслуга руководителей ЛГ «Вдохновение» 
В.П.Петрова и Л.Г. Григорьевой.

В этом году члены литературной гостиной откликнулись 
на предложение участвовать в конкурсе на лучшее стихот-
ворение на тему бережного отношения к природе, который 
объявили депутаты Муниципального Совета. Конкурс про-
ходит в рамках года экологии. Его итоги будут подведены 
в конце года. Так что, лето – время накопления эмоций и 
вдохновения, которые, мы надеемся, «выльются» в пре-
красные литературные произведения.  

В конце мая в демонстрационном зале МО МО Акаде-
мическое состоялось отчетное занятие студии бальных 
танцев, которую возглавляет уже многие годы Валентина 
Алексеевна Максимова. 

Вечер прошел в теплой дружеской обстановке. Участ-
ники танцевали, показывали все, чему их научила Вален-
тина Алексеевна. Надо отметить, что в течение всего 
творческого сезона танцоры хореографической студии 
участвовали во многих муниципальных мероприятиях, 
покоряя сердца зрителей.

Руководитель студии, многократный призер и лауреат 
городских танцевальных конкурсов  В.А.Максимова в этом 
году приняла участие в юбилейном, 10 городском конкурсе 
среди танцоров элегантного возраста «Танцуй, пока моло-
дой!», проходящем в Санкт-Петербурге в рамках форума 
«Старшее поколение». Правда, не в качестве конкурсантки, 

а самого почетного старейшего участника форума. Она 
единственная, кто участвовал во всех сезонах этого из-
вестного и популярного конкурса. Валентина Алексеевна 

была удостоена чести открывать форум. Нельзя, наверное, 
промолчать о том, что В.А. Максимова готовилась выступать  
на мероприятии со своим постоянным партнером 
Г.Н.Васильевым. Но мечта не претворилась в жизнь. В этом 
году не стало Григория Николаевича Васильева, замеча-
тельного танцора, победителя многих городских конкурсов, 
просто хорошего человека. Эта большая потеря не только 
для студии бальных танцев МО МО Академическое, но и для 
всего городского танцевального сообщества…

Итоговое занятие состоялось и в группе вязания на 
спицах (руководитель Людмила Ивановна Волегова). В «от-
крытом уроке» приняли участие Глава муниципального 
образования Академическое И.Г.Пыжик, его заместитель 
А.С.Леонов. Участникам группы было чем похвастаться. За 
сезон многие освоили навыки вязания, разобрали виды 
образцов и даже успели связать красивые изделия, которые 
и продемонстрировали «на выпускном». 

«Студентки» поблагодарили руководство МО МО Ака-
демическое за организацию подобных курсов и выразили 
надежду, что осенью занятия продолжатся.

Творческий сезон завершен. Подведены итоги. Вру-
чены Грамоты и Благодарственные письма. Мы желаем 
всем участникам творческих коллективов хорошо отдо-
хнуть на летних каникулах, получить заряд положитель-
ных эмоций и впечатлений. Ждем всех в новом творче-
ском сезоне!

Ольга БАЛЬЯРОВА

ЗАВЕРШИЛСЯ   ТВОРЧЕСКИЙ   СЕЗОН!
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ ОПЕКУНА
Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н о м  о т 

30.12.2012 N 302-ФЗ "О внесении 
изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации" внесены из-
менения в п.1 ст. 37 Гражданского 
кодекса РФ, согласно которому 
суммы алиментов, пенсий, по-
собий, возмещения вреда здо-
ровью и вреда, понесенного в 
случае смерти кормильца, а 
также иные выплачиваемые на 
содержание подопечного сред-
ства, подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет, 
открываемый опекуном или по-
печителем и расходуются опе-
куном или попечителем без 
предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства. 

ЧТО ТАКОЕ
НОМИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ?

Номинальный счет является одним 
из видов банковского счета. Это спе-
циальный целевой счет, денежные 
средства на котором не принадлежат 
его владельцу, а принадлежат бенефи-
циару (несовершеннолетнему, недее-
способному или ограниченно дееспо-
собному гражданину).

Согласно информации, полученной 
органом опеки и попечительства из 
ПАО «Сбербанк России» с 01.02.2017г. 
в отделениях ПАО «Сбербанк России», 
осуществляющих обслуживание фи-
зических лиц, возможно открытие 
опекунами (попечителями) отдельных 
номинальных счетов.

МА МО МО Академическое, учиты-
вая вышеизложенное, в целях реали-
зации ст. 37 ГК РФ рекомендует вам 
открыть номинальный счет на подо-
печного для зачисления на него али-
ментов, пенсий, пособий, денежных 
средств, выплачиваемых на содержа-
ние подопечного ребенка.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА
• документ, удостоверяющий лич-

ность Владельца счета;
• свидетельство о рождении Бене-

фициара, если Бенефициаром являет-
ся несовершеннолетний в возрасте до 
14 лет, или иной документ, удостове-
ряющий личность Бенефициара в воз-
расте 14 лет и старше;

• решение органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна (попе-
чителя) или иной документ, подтверж-
дающий полномочия Владельца счета 

распоряжаться денежными средства-
ми подопечного (Бенефициара). Если 
Владельцем счета является родитель 
(усыновитель) несовершеннолетнего 
Бенефициара в возрасте до 18 лет, то 
таким документом выступает свиде-
тельство о рождении Бенефициара;

• свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе Владель-
ца счета/Бенефициара (при на-
личии);

• миграционная карта, доку-
мент, подтверж дающий право 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства на пребыва-
ние (проживание) в РФ (для откры-
тия Номинального счета с целью 
зачисления социальных выплат 
иностранному гражданину и (или) 
лицу без гражданства (отдельно по 
Владельцу счета и отдельно по 
Бенефициару (если применимо).

ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ
НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА

Вам необходимо обратиться в ор-
ган опеки и попечительства МО МО 
Академическое с заявлением о пере-
числении денежных средств на содер-
жание подопечного ребенка на номи-
нальный счет и реквизитами по выше-
указанному счету.

КОНСУЛЬТАЦИИ В ОТДЕЛЕ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Отдел опеки и попечительства МА 

МО МО Академическое осуществляет 
прием опекунов (попечителей) по во-
просу открытия номинального счета по 
адресу: Санкт-Петербург, Граждан-
ский пр., д.84, каб.9

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ, 
ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ
Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 

02.03.2007 N25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации" определены права, обя-
занности, ограничения и запреты 
муниципального служащего, кото-
рые требуют правового регулиро-
вания на уровне органов местного 
самоуправления, а именно: о по-
рядке уведомления работодателя 
о выполнении иной оплачиваемой 
работы (ч.2 ст. 11), о порядке со-
общения о получении подарков в 
связи с исполнением должностных 
обязанностей (п.5 ч.1 ст.14). 

Кроме того, в соответствии с п.5 ст. 9 
Федерального закона от 25.12.2008 
N273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" работодатель определяет порядок 
уведомления о фактах склонения муни-
ципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений,  ч. 4.3 
ст. 12.1 – порядок размещения на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления  сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, заме-
щающих должности муниципальной 

службы, и членов их семей, и пп."б" п.8 
Указа Президента РФ от 22.12.2015 N650 
"О порядке сообщения лицами, замеща-
ющими отдельные государственные 
должности Российской Федерации, 
должности федеральной государствен-

ной службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении из-
менений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации" – порядок со-
общения о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интере-
сов. Все правовые акты, предусмотрен-
ные законодательством РФ, утверждены 
органами местного самоуправления МО 
МО Академическое и размещены на 
официальном сайте. В целях оказания 
содействия лицам, замещающим муни-
ципальные должности и должности му-
ниципальной службы, гражданам, на 
сайте также размещены формы обраще-
ний, уведомлений, заявлений и справок, 
необходимых для  реализации действу-
ющего законодательства о противодей-
ствии коррупции.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛ НОТАРИУС
ВОПРОС:

Я обратилась к нотариусу, где 
мне отказали в выдаче свидетель-
ства о праве собственности. Моти-
вацией послужило отсутствие од-
ной бумаги, причем первоначально 
об этом документе речь не шла. Я 
долго спорила с нотариусом, кото-
рый даже написал письменный 
отказ о предоставлении свиде-
тельства о праве собственности. 
Могу ли я обратиться в суд?
ОТВЕТ:

   Обращение в суд в этой ситуации 
просто потеря времени. Если нотари-
ус настаивает на предоставлении 
какого-либо документа, значит это  
ему  необходимо для выдачи вашего 
свидетельства.

Только когда все необходимые
документы собраны, а нотариус по
каким -либо причинам отказывает вам 
в выдаче свидетельства, то на правах 
заинтересованного лица вы можете 
обратиться в суд с заявлением, оспа-
ривающим отказ в совершении нота-
риального действия ( ст. 310 ГПК РФ).

Такой вид заявления подается в 
суд по месту нахождения нотариуса 
в течение 10 дней со дня, когда заяви-
телю стало известно об отказе в со-
вершении нотариального действия.

И все-таки вопрос в том, какой 
бумаги не хватает? Может быть она 
действительно не нужна? Есть и 
другой нотариус, адвокат, наконец, 
которые могут вам четко ответить, 
нужна ли эта бумага вообще.
                                Адвокат В.И. СУДЬИН

КУРЕНИЕ УЖЕ НЕ МОДНО
Курение – пагубная привычка, 

которая может причинить суще-
ственный вред здоровью любите-
лей табачных изделий. 

Заботясь об интересах некурящих 
людей, законодатель принял Федераль-
ный закон от 23.02.2013 N15-ФЗ "Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака". 

Статьей 12 указанного ФЗ пред-
усмотрен перечень территорий,
объектов, помещений, в которых куре-
ние табачных изделий категорически 
запрещено. К ним относятся:

– территории и помещения, пред-
назначенные для оказания образова-
тельных услуг, услуг учреждений куль-
туры и учреждений органов по делам 
молодежи, услуг в области физической 
культуры и спорта;

– территории и помещения, пред-
назначенные для оказания медицин-
ских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг;

– поезда дальнего следования, 
суда, находящиеся в дальнем плава-
нии, при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;

– воздушные суда, общественный 
транспорт городского и пригородного 
сообщения;

– места на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем пятнадцать 
метров от входов в помещения желез-
нодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных 
портов, станций метрополитена;

– станции метрополитена,  поме-
щения железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, предназначен-
ные для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров;

– помещения, предназначенные 
для предоставления жилищных услуг, 

гостиничных услуг, услуг по временно-
му размещению и обеспечению вре-
менного проживания;

– помещения, предназначенные 
для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного пита-
ния, помещения рынков, нестационар-
ные торговые объекты;

– помещения социальных служб;
– помещения, занятые органами 

государственной власти, органами 
местного самоуправления;

– рабочие места и рабочие зоны, 
организованные в помещениях;

– лифты и помещения общего поль-
зования многоквартирных домов;

– детские площадки и пляжи;
– пассажирские платформы, ис-

пользуемые исключительно для по-
садки в поезда, высадки из поездов 
пассажиров при их перевозках в при-
городном сообщении;

–  автозаправочные станции.
Собственник имущества (помеще-

ния, территории) может принять реше-
ние о допущении табакокурения в 
специально выделенных местах на от-
крытом воздухе или в изолированных 
помещениях, которые оборудованы 
системами вентиляции и организованы 
на судах, находящихся в дальнем пла-
вании, при оказании услуг по перевоз-
кам пассажиров; в помещениях общего 
пользования многоквартирных домов.

Обращаем внимание, что ст. 6.24. 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность за 
нарушение вышеизложенных запре-
тов: административное наказание в 
виде штрафа в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей.

Исключением является курение 
табачных изделий на детских площад-
ках, размер штрафа в данном случае 
может составить от двух тысяч до трех 
тысяч рублей.

Прокуратура Калининского района

С марта по июнь 2017 года для жителей МО МО Академическое 

было организовано 36 экскурсий по  Санкт-Петербургу и

окрестностям, на которых побывало 1620 человек

Хочу выразить благодарность за организацию мероприятий, которые прово-
дят сотрудники МО МО Академическое для людей старшего поколения. 

21 мая мы ездили в г. Пушкин в Царскосельский лицей. Наш экскурсовод 
Л.Т.Пелипас, человек энциклопедических знаний, столько рассказала новой, 
интересной для нас информации! За это ей огромное спасибо! 

Очень приятно, когда сотрудники муниципального образования так заботливо 
относятся к нам, говорят отъезжающим на экскурсию теплые пожелания «на до-
рожку»! Весь орготдел муниципалитета во главе с Е.В.Коротковой восхищает 
своим терпением и уважительным отношением к нам. 

Руководитель группы литературной гостиной «Вдохновение» Григорьева Л.Г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДО СВИДАНИЯ!
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Уважаемые читатели!
Наступило лето – время отпусков и 

отдыха. Кто-то проведет это время на 
дачах, а кто-то отправится в путеше-
ствия,  редакция же газеты «Академиче-
ский вестник» уходит в творческий от-
пуск. Это значит, что следующий выпуск 
газеты выйдет в сентябре. Но мы про-
должим общение  с вами  на официаль-
ном сайте МО МО Академическое (www.
mo-akademicheskoe-spb.ru) и  в социаль-
ной сети ВКонтакте в группе «Муници-
пальное образование Академическое» 
(www.vk.com/mo_akademka). 

Желаем вам летнего настроения и 
отличного отдыха. И с нетерпением 
ждем осени, когда наше общение на 
страницах  газеты вновь  возобновится.  

До новых встреч!!! 
С уважением, редакция газеты АВ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  ИЮНЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!
Александрова Валентина 

Николаевна
Алексеева Людмила Ивановна
Антонов Геннадий Дмитриевич
Афанасьева Галина Федоровна

Басина Мария Зиновьевна
Богданова Нина Павловна

Божко Вера Федоровна
Борисова Людмила Павловна

Бутков Павел Петрович
Васерина Ксения Натановна

Вельшикаева Инета Сергеевна
Виноградова Татьяна 

Александровна
Власов Николай Иванович
Власова Раиса Ивановна

Волкова Нина Илларионовна
Гаркунов Александр Иванович

Гильматдинова Римма Галямовна
Гладков Дмитрий Павлович

Горсков Владимир Ильич
Горталов Владислав Анатольевич

Григорович Марта Георгиевна
Григорьев Владимир Алексеевич

Грозная Нина Ивановна
Гусько Геннадий Тимофеевич
Дворцова Галина Сергеевна

Дегтярев Валерий Константинович
Демина Надежда Павловна

Дехтяр Валентина Александровна
Дмитриева Раиса Александровна

Добрая Динаида Игнатьевна
Дужик Александра Алексеевна

Елкина Белла Серафимовна
Ермаков Владимир Степанович
Жадаева Татьяна Парфеновна

Жаркова Мария Александровна
Жебровская Маргарита 

Альфонсовна
Жукова Галина Ивановна
Жукова Нина Михайловна

Жуковская Татьяна Петровна
Захарова Лидия Петровна

Иванов Владимир Сергеевич
Иванова Герта Леонидовна

Иванова Людмила Николаевна
Иванова Нина Илларионовна

Именкова Валентина Ивановна
Ионина Лидия Львовна

Исакова Людмила Ивановна
Калашникова Эмма Харитоновна

Калмыкова Нина Павловна
Карпец Иван Александрович
Кириллов Борис Николаевич

Киселева Ольга Ивановна
Клемина Людмила Антоновна
Князев Владимир Борисович
Ковалева Лариса Федоровна

Козиницкая Тамара Андреевна
Козловский Владимир 

Селиверстович
Компаниец Людмила Евгеньевна

Константинова Ядвига 
Владимировна

Косицын Владимир Григорьевич
Косточкина Алла Владимировна

Костромин Игорь Александрович
Кротова Людмила Николаевна

Крылова Эрика Ивановна
Кудрявцев Александр 

Александрович
Кузнецова Елена Юрьевна

Кузьмина Флюра Гаптрахмановна
Кулаков Евгений Александрович

Кунышева Нинель Александровна
Кучерова Инна Викторовна

Лазарева Надежда Павловна
Лапир Мира Семеновна

Лебедева Галина Петровна
Лежнева Валентина Ивановна

Леметти Эльгельсина Ивановна
Лисова Инна Владимировна
Лорина Галина Алексеевна

Ляхович Людмила Анатольевна
Макарова Мария Васильевна

Малышев Владимир Павлович
Мартьянова Лидия Викторовна

Маслова Нина Никитична
Матвеева Мария Филаретовна

Минченко Дина Сергеевна
Митрофанова Тамара Павловна

Михальская Галина Владимировна
Мокина Вероника Николаевна

Момотова Лариса Бенциановна
Морген Галина Константиновна
Муравьева Надежда Ефимовна
Мякенькая Евгения Алексеевна

Никитенкова Надежда Николаевна
Николаева Людмила Серафимовна

Новикова Валентина Яковлевна
Олейник Алла Николаевна

Осипов Петр Петрович
Павлова Лидия Ивановна

Палашковский Георгий Иванович
Перова Алла Ивановна

Петров Виктор Сергеевич
Петрова Валентина Михайловна

Петухова Руфина Арсеньевна

Погодин Сергей Васильевич
Подольская Эсма Ильинична

Полевая Надежда Николаевна
Полтавченко Алла Львовна

Пянтина Людмила Николаевна
Решетников Симон Тодресович

Рождественский Константин 
Борисович

Романова Альбина Александровна
Роскуляк Лилия Аркадьевна

Румянцева Людмила Ивановна
Рушина Любовь Васильевна

Рыженкова Наталия Григорьевна
Сазыкина Галина Петровна
Сараев Юрий Дмитриевич

Саркисян Вемир Шаваршович
Сафина Марьям Мифтаховна
Сафонова Любовь Петровна

Сизых Ирина Николаевна
Силкина Аля Ефремовна

Симонова Таиса Анастасиевна
Сисоян Тамара Степановна

Скороходов Андрей Аркадьевич
Смирнов Владимир Иванович

Снегова Нелия Ивановна
Соловьев Геннадий Семенович

Стадэ Мария Афанасьевна
Стрелкова Лидия Васильевна

Суворов Иван Романович
Сукова Елена Николаевна
Сухов Эдуард Федорович

Тернов Анатолий Павлович
Тихомирова Евгения Алексеевна

Трубина Людмила Александровна
Тулина Надежда Петровна

Туркова Антонина Павловна
Умова Ирина Евгеньевна

Уткина Маргарита Павловна
Фадин Виталий Константинович
Файнбаум Валентина Егоровна
Филиппов Анатолий Иванович

Хазанов Владимир Львович
Цыганкова Полина Елисеевна

Черняк Марк Абрамович
Чубарова Вера Андреевна

Шавкунова Валентина Петровна
Шишкина Алевтина Павловна
Шишова Любовь Федоровна

Шуваева Антонина Мартемьяновна
Щагина Людмила Владимировна

Щербаткин Эдуард Сергеевич
Юрин Виктор Александрович
Яковлев Альберт Федорович

Яковлев Борис Матвеевич
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

ТЕРРОРИЗМ И ДЕТИ
Жизнь диктует свои правила 

игры, в которой радость ходит ря-
дом с бедой. А иногда беда стоит 
буквально в трех шагах от счастья 
и ее никто не замечает...

После очередной серии трагических 
событий в нашей стране мы стали искать 
в газетах и журналах, в радио- и теле-
эфире, в Интернете информацию о том, 
как вести себя в чрезвычайной ситуа-
ции. Что делать, оказавшись жертвой 
захвата, теракта, катастрофы, чтобы 
сохранить самое ценное, что у нас есть 
– свою жизнь. И жизнь наших детей. 

По мнению психологов, научить 
маленького ребенка самостоятельным 
адекватным действиям в чрезвычайной 
ситуации практически невозможно. 
Эмоции у детей берут верх над разу-
мом, а память в этот момент «вышиба-
ет». От наших наставлений не остается 

и следа. Психика взрослых работает по 
обратному принципу: в момент опас-
ности срабатывают защитные механиз-
мы, и в памяти всплывают прочитанные 
где-то советы о том, как спастись.

Только взрослым под силу помочь 
ребенку совладать с собой в случае 
большой опасности, защитить, успоко-
ить, ободрить. И не важно, чьи рядом 
могут быть дети: как правило, беда и 
опасность сближает. Так что, каждому из 
нас необходимо знать и всегда держать 
в голове «инструкцию по выживанию». 

Самое главное – успокоить ребен-
ка, продемонстрировать ему свою 
уверенность и спокойствие. Важно 
даже не то, что вы говорите, а то, как 
вы это делаете. В таких ситуациях 
очень важен телесный контакт: при-
жмите малыша к себе. Если можно, 
возьмите на колени, погладьте по го-
лове. Хотя бы просто возьмите за руку. 

Успокаивают детей и всевозможные 
«пальчиковые игры»: перебирание 
пальчиков, легкий массаж ладошек. 
Полезно играть «в слова» и разгова-
ривать на отвлеченные темы из по-
вседневной жизни.

Постоянно находитесь в контакте: 
разговаривайте с малышом, задавайте 
ему вопросы, будьте искренни с ним, 
своим эмоциональным состоянием, 
тоном речи, мимикой настраивайте его 
на позитивный лад, давайте понять 
маленькому человеку, что «все будет 
хорошо». Старайтесь не допускать бур-
ных эмоций и резких движений ребенка. 
Оказавшись в числе заложников, пре-
жде всего, жизненно важно успокоить-
ся. Спокойствие и трезвый взгляд на 
происходящее помогут оценить ситуа-
цию и принять все возможные меры для 
сохранения собственной жизни и жизни 
оказавшихся рядом детей.

МЕДОСМОТР
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

Медицинская помощь беремен-
ным женщинам оказывается в рам-
ках первичной медико-санитарной 
помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, и 
скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской по-
мощи в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на осуществле-
ние медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) по «аку-
шерству и гинекологии (за исклю-
чением использования вспомога-
тельных репродуктивных техноло-
гий)» и (или) «акушерскому делу».

Порядок оказания медицинской по-
мощи женщинам в период беременно-
сти включает в себя два основных этапа:

1) амбулаторный, который осущест-
вляется врачами-акушерами-гинеко-
логами, а при их отсутствии при физио-
логически протекающей беременности 
– врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими работниками 
фельдшерско-акушерских пунктов (при 
этом, в случае возникновения ослож-
нения течения беременности должна 
быть обеспечена консультация врача-
акушера-гинеколога и врача-специали-
ста по профилю заболевания);

2) стационарный, осуществляемый 
в отделениях патологии беременности 
(при акушерских осложнениях) или 
специализированных отделениях (при 
соматических).

Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности 
осуществляется на основе листов 

маршрутизации с учетом возможных 
осложнений и отклонений, возникаю-
щих в период беременности. При этом, 
законодательством предусмотрена 
периодичность и количество осмотров 
беременных женщин, которое следует 
проводить врачам-специалистам при 
физиологическом течении беремен-
ности, а именно: 

•врачом-акушером-гинекологом 
– не менее семи раз;

•врачом-терапевтом – не менее 
двух раз;

•врачом-стоматологом – не менее 
двух раз;

•врачом-оториноларингологом, 
врачом-офтальмологом – не менее 
одного раза (не позднее 7-10 дней по-
сле первичного обращения в женскую 
консультацию);

•другими врачами-специалистами 
– по показаниям, с учетом сопутству-
ющей патологии.

Скрининговое ультразвуковое ис-
следование (далее – УЗИ) проводится 
трехкратно: 

1) 11-14 недель.  На данном этапе 
беременная женщина направляется в 
медицинскую организацию, осущест-
вляющую экспертный уровень прена-
тальной диагностики, для проведения 
комплексной пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития 
ребенка, включающей УЗИ врачами-
специалистами, прошедшими специ-
альную подготовку и имеющими допуск 
на проведение ультразвукового скри-
нингового обследования в I триместре, 
и определение материнских сыворо-
точных маркеров с последующим про-
граммным комплексным расчетом 

индивидуального риска рождения ре-
бенка с хромосомной патологией.

2) 18-21 неделю. При таком сроке 
беременная женщина направляется в 
медицинскую организацию, осущест-
вляющую пренатальную диагностику, 
в целях проведения УЗИ для исключе-
ния поздно манифестирующих врож-
денных аномалий развития плода.

3) 30-34 недели.  На данном этапе 
УЗИ  проводится по месту наблюдения 
беременной женщины.

При сроке беременности 35-36 не-
дель с учетом течения беременности 
по триместрам, оценки риска ослож-
нений дальнейшего течения беремен-
ности и родов на основании результа-
тов всех проведенных исследований, 
в том числе консультаций врачей-спе-
циалистов, врачом-акушером-гинеко-
логом ставится полный клинический 
диагноз и определяется место плано-
вого родоразрешения.

Кроме того, при наличии показаний 
беременным женщинам предлагается 
долечивание и реабилитация в сана-
торно-курортных организациях с уче-
том профиля заболевания.

Порядок оказания медицинской 
помощи женщинам в период беремен-
ности регламентирован Приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 
1 ноября 2012 г. № 572н «Об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской 
помощи по профилю «акушерство и 
гинекология (за исключением исполь-
зования вспомогательных репродук-
тивных технологий)», с которым вы 
можете ознакомиться.

Помощник прокурора района                                                          
Л.Г. СТЕПАНЯН

МЕДОСМОТР маршрутизации с учетом возможных индивидуального риска рождения ре-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИИПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИИПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИИПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИИПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИИПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИИ
АвгустАвгустАвгуст

СентябрьСентябрьСентябрь

ОктябрьОктябрьОктябрь

НоябрьНоябрьНоябрь

ДекабрьДекабрьДекабрь

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА  II  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДАНА  II  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДАНА  II  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДАНА  II  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДАНА  II  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДАНА  II  ПОЛУГОДИЕ  2017  ГОДА

Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

29 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.0029 ноября 2017 года в 14.00

Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

26 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.0026 декабря 2017 года в 14.00

Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

Декабрь 2017 годаДекабрь 2017 годаДекабрь 2017 года
Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

ОТМЕЧАЕМ   ПРАЗДНИКИ   ВМЕСТЕ
14 сентября 2017 года

в 17.30
 Праздник двора по адресу:

ул. Гжатская, д.22, к.3

8 октября 2017 года
в 12.00

Уличный праздник
"Путешествие по планете Толерантности"

Место проведения:

Гражданский пр., д.89/71

10 сентября 2017 года
10.00–15.00 

День семейного отдыха (квест на природе)
Место проведения:

п.Токсово Ленинградской области

13 сентября 2017 года
в 17.30

 Праздник двора по адресу:

Светлановский пр., д.75 
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