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«ПОБЕДА В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО»: 

МО МО Академическое в числе 

победителей городского смотра- 

конкурса по благоустройству
С. 2

С. 7
«ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,  

ЧЕМ НАКАЗАТЬ»: депутат Муници-

пального Совета М. Н. Шушвал  

о профилактике правонарушений

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 12 (185) 15 ДЕКАБРЯ 2017

С. 4-5

«ВСЯ ПАЛИТРА КРАСОТЫ,  

ТАЛАНТА И ЖЕНСТВЕННОСТИ»:  

о 3-м муниципальном конкурсе 

красоты и таланта мам и их детей  

«Мама года 2017»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2018 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Новый год самый добрый и любимый праздник, он собирает 
родных и близких у семейного очага, символизирует веру 

в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, 
торжество любви, стремление к гармонии.

Совсем скоро уходящий год станет еще одной страницей 
летописи нашего округа. Он был наполнен важными 

интересными событиями. Муниципальное образование 
Академическое продолжило курс устойчивого развития, и в этом 
есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным 

целям, вместе работали на благо нашей малой родины.
Новый год – это время радостных ожиданий и светлых 

надежд. Мы встречаем этот праздник с верой, что очередной 
год будет лучше, чем предыдущий.

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет 
вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток 

и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЕ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
По традиции, провожая год уходящий, принято подводить итоги.

2017-й год был щедрым на исторические события и показал всем нам, как 
важно наше единство. Позвольте выразить вам благодарность за неравно-

душие и любовь к родному муниципальному образованию. Благодаря 
вашей активной гражданской позиции, наш округ становится более 

комфортным и благоустроенным.
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО КАК НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ  

НАПОЛНЕНЫ ПРИЯТНЫМИ ХЛОПОТАМИ И НАПОЛНЕНЫ ТЕПЛОМ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА.
Пусть новый 2018 год принесет в ваш дом благополучие и счастье, согласие и любовь,  

станет годом удачи и приятных открытий, оптимизма и радости.
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

С самыми тёплыми пожеланиями,
Глава муниципального образования 

Академическое Игорь ПЫЖИК
Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, подводим 

итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые школы, 

детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные 
центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург достойно принял участни-
ков игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, 
здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить 
и приумножить достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ПРИНЕСЕТ В КАЖДУЮ ПЕТЕРБУРГСКУЮ СЕМЬЮ МИР И СОГЛАСИЕ,  
ЛЮБОВЬ И ГАРМОНИЮ, ТОЛЬКО СВЕТЛЫЕ, ДОБРЫЕ СОБЫТИЯ.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЮ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,  
ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

НОВОСТИ

К 16‑ЛЕТИЮ  
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 декабря  секретарь  Санк т-

Петербургского регионального от-
деления  партии  «Единая  Россия», 
Председатель  Законодательного 
С о б р а н и я   С а н к т- П е т е р б у р г а 
В. С. Макаров и руководитель реги-
ональной общественной приемной 
председателя партии Д. А. Медве-
дева,  заместитель  Председателя 
ЗакСа Санкт-Петербурга А. В. Дроз-
дов провели приём граждан в рам-
ках недели приемов граждан, при-
уроченной  к 16-летию  со дня  соз-
дания партии «Единая Россия».

1 декабря на 129 площадках  мест-
ных (районных) и местных (муниципаль-
ных) общественных приемных партии 
проведен прием граждан секретарями 
местных (районных) отделений партии, 
депутатами  муниципальных  советов, 
членами партии «Единая Россия».

Дополнительно  во всех  районах 
города открылись еще 362 площадки, 
на которых  прошли  личные  приемы 
граждан, а также состоялись круглые 
столы и семинары.

ПОБЕДА В СМОТРЕ‑КОНКУРСЕ 
НА ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В начале декабря были подве-
дены итоги ежегодного городско-
го  смотра-конкурса  на «Лучшее 
комплексное  благоустройство 
территорий районов Санкт-Петер-
бурга в 2017 году».

С м о т р - к о н к у р с   п р о в о д и л с я 
по 10 номинациям, всего было выстав-
лено 170 объектов от 18 районов горо-
да. Городская комиссия выбирала са-
мый благоустроенный квартал, дворо-
вую  территорию,  а так же  лучшие 
объекты здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, садово-парко-
вого хозяйства, промышленности, по-
требительского рынка.

Калининский  район  занял  первое 
место  в первой  группе  районов,  раз-
делив его с Приморским районом.

Также наш район был признан по-
бедителем смотра-конкурса в отдель-
ных  номинациях:  два  первых  места 
заняли  объекты,  благоустроенные  за 
счет  средств  местного  бюд жета 
МО МО Академическое.

Так, самой благоустроенной дворо-
вой территорией признан двор по адре-
су: Светлановский пр., д. 75, а лучшим 
объектом благоустройства, созданным 
по инициативе администрации района 
или внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга стала 
дворовая территория на ул. Софьи Ко-
валевской, д. 4.

ОСВЯЩЕН ЗАКЛАДНОЙ 
КАМЕНЬ ПАМЯТНИКА 

«МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ», 
ОТСТОЯВШИХ НАШ ГОРОД
Церемония освящения заклад-

ного  камня  состоялась  30 ноября 
на площади  Мужества  Северной 
столицы.

В  мероприятии  приняли  участие 
Председатель  Законодательного  Со-
брания  Санкт-Петербурга  В. С. Мака-
ров, вице-спикер ЗакСа Санкт-Петер-
бурга А. В. Дроздов, глава Калининско-
го района В. А. Пониделко, Глава МО МО 
Академическое  И. Г. Пыжик,  жители 
блокадного Ленинграда.

Церемонию освящения провел свя-
щеннослужитель Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Георгий (Шмидт).

Памятник  «Мужеству  ленинград-
цев»  будет  посвящен  славе,  муже-
ству и героизму Ленинградцев, отсто-
явших наш город.

Инициаторами его появления явля-
ются  горожане –  жители  блокадного 
Ленинграда.

Памятник  планируется  открыть 
в январе 2018 года – к датам прорыва 
и полного  освобож дения  города 
от блокады.  Все  работы  к этому  вре-
мени должны быть завершены.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального  отделения  партии  «Единая 
Россия»  Вячеслава  Макарова,  проект 
городского бюджета на 2018 год имеет 
четкую социальную направленность, и, 
в то же время, предполагает реализацию 
масштабных инвестиционных проектов. 
«Главной задачей было точно и правиль-
но  расставить  приоритеты,  исходя 
из стратегических  планов  развития 
Санкт-Петербурга и его экономических 
возможностей», – пояснил В. Макаров.

Секретарь  регионального  отделе-
ния «Единой России» отметил, что боль-
шая  часть  расходов  городской  казны 
пойдет на нужды образования, здраво-
охранения,  социальную  поддержку 
граждан и развитие транспортной ин-
фраструктуры. «Только в будущем году 
запланировано  введение  в строй 
8 школ, 9 детских садов, 2 поликлиник 
и психоневрологического диспансера. 
Город выполнит все свои социальные 
обязательства  перед  гражданами. 
В четком соответствии с действующим 
законодательством будут проиндекси-
рованы зарплаты бюджетников – учите-
лей,  врачей,  социальных  работников. 
Заметно вырастут зарплаты медработ-
ников. Отмечу, что оставив на прежнем 
уровне  зарплаты  государственных 
слу жащих,  мы  сэкономим  около 
900 миллионов рублей, которые будут 

направлены  на социальную  помощь 
нуждающимся», – сказал В. Макаров.

Кроме того, депутаты петербургско-
го парламента на заседании 15 ноября 
приняли  в третьем  чтении  внесенный 
фракцией «Единая Россия» законопро-
ект, расширяющий льготы по транспорт-
ному  налогу  для  многодетных  семей. 
Законопроектом предполагается осво-
бодить от уплаты транспортного налога 
семьи, где воспитываются трое и более 
детей в возрасте до 18 лет. Чтобы ком-
пенсировать выпадающие доходы бюд-
жета,  предлагается  увеличить  ставку 
транспортного налога для владельцев 
мощных яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект 
Губернатора Санкт-Петербурга о внесе-
нии  изменений  в Социальный  кодекс, 
касающихся дополнительных гарантий 
по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Законопроектом предлагается 
ввести ряд дополнительных мер социаль-
ной  поддержки  для  лиц  в возрасте 
от 18 до 23 лет, потерявших единственно-
го или обоих родителей в период обуче-
ния.  Поправки  дают  дополнительные 
меры социальной поддержки: от предо-
ставления бесплатного проезда и сохра-
нения социальной стипендии до выплаты 
«подъемных» по окончании обучения.

Немаловажной стала поддержка де-
путатами от фракции «Единая Россия» 
законопроекта «Об ограничении на тер-

ритории  Санкт-Петербурга  розничной 
продажи  несовершеннолетним  элек-
тронных  систем  доставки  никотина 
и о внесении  изменений  в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административ-
н ы х   п р а в о н а р у ш е н и я х   в   С а н к т-
Петербурге». Проект закона предусма-
тривает запрет на продажу несовершен-
нолетним гражданам электронных систем 
доставки никотина и всех компонентов 
для  их  использования  на территории 
Санкт-Петербурга. За нарушение уста-
новленных правил предлагается ввести 
административную  ответственность 
в виде штрафов как для граждан, так и для 
должностных и юридических лиц.

Депутаты также проголосовали в пер-
вом чтении за принятие внесенного Гу-
бернатором Санкт-Петербурга законо-
проекта «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О налоге на имуще-
ство организаций» и Закон Санкт-Петер-
бурга «О налоге на имущество физиче-
ских лиц в Санкт-Петербурге». «В соот-
ветствии  с этим  законопроектом  мы 
сохраняем  уровень  налогообложения 
недвижимости, принадлежащей гражда-
нам  и малым  предпринимателям, 
на прежнем уровне, но увеличиваем став-
ки для владельцев роскошного жилья, 
крупных коммерческих площадей и для 
иностранных  компаний,  не имеющих 
в России постоянных представительств. 
Так,  для  заграничных  организаций, 
не имеющих у нас постоянного предста-
вительства, ставка налога на недвижимое 
имущество в 2018 году должна вырасти 
с 1 % до 1,5 % (в полтора раза). Еще через 
год эта ставка вырастет до 2 %», – пояснил 
суть законопроекта В. Макаров.

БЮДЖЕТ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  СОХРАНЯЕТ  СОЦИА ЛЬНУЮ  НАПРАВЛЕННОСТЬ
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петер-

бурга поддержала ряд законопроектов. В частности, 1 ноября в первом 
чтении  был  принят  проект  Закона  «О бюджете  Санкт-Петербурга 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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КОНКУРС

ВСЯ  ПА ЛИТРА  КРАСОТЫ, 
КОНКУРС

26 ноября жители муниципального 
образования  Академическое  пришли 
в Центр внешкольной работы «Акаде-
мический»,  чтобы  вместе  отметить 
День  матери  в доброжелательной, 
непринужденной атмосфере, а также 
получить добрые и приятные эмоции. 
Организаторами  мероприятия,  как 
и предыдущих двух конкурсов, высту-
пили  депутаты  Муниципального  Со-
вета МО МО Академическое при под-
держке  заместителя  Председателя 
З а к о н о д а т е л ь н о г о   С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга А. В. Дроздова.

Из  15 заявленных  участниц  по ре-
зультатам отборочного тура, в рамках 
которого  жюри  оценивает  представ-
ленные  видеопрезентации,  претен-
дентками стали 6 достойных финали-
сток.  Беспристрастное  жюри  оказа-
лось  в затруднительном  положении, 
так как все видеоролики были трога-
тельные, душевные, красивые, напол-
ненные любовью и главным смыслом 
жизни,  который  заключается  в детях 
и культивирует  семейные  ценности. 

Примечательно, что большинство кон-
курсанток  «Мама  года –  2017»  имеют 
статус «многодетная мама»!

Подготовка к финалу конкурса шла 
полным  ходом  в течение  двух  недель. 
За это время наши мамы успели так под-
ружиться,  что  забыли  про  соревнова-
тельный  момент  конкурса –  никакой 
конкуренции и никакого соперничества, 
а только удовольствие от новых сверше-
ний и открытий, от процесса подготовки, 
благодаря которому девушки с интере-
сом обнаруживали у себя новые таланты 
или возрождали то, что в повседневной 
семейной жизни уходит на второй план.

Конкурс открылся восхитительным 
песочным шоу Лилии Вафиной – зрители 
завороженно смотрели на экран, наблю-
дая магию создания образов из песка, 
олицетворяющих праздник День Матери.

Ведущие Ольга Некрасова и Павел 
Барский  под  бурные  аплодисменты 
зала  торжественно  объявили  выход 
на сцену  финалисток:  № 1 –  Оксана 
Карпова, № 2 – Надежда Гусева, участ-
ница № 3 – Зоя Рыбакова, № 4 – Вале-
рия Тимурова, № 5 – Капитолина Чува-
шева и № 6 – Юлия Михина.

Девушкам предстояло проявить себя 
в 4 этапах Конкурса: визитная карточка, 

интеллектуальный, творческий конкур-
сы и дефиле в вечернем платье.

На первом этапе каждая финалистка 
подарила зрителям частичку себя и по-
казала трогательные моменты из жизни 
своей семьи – это были инсценировки, 
мини-спектакли,  музыкальные  поста-
новки, посвящения самым дорогим лю-
дям.  В интеллектуальном  конкурсе 
участницы блеснули эрудицией: ответи-
ли на все конкретные вопросы и озвучи-
ли  мысли  на актуальные,  насущные 
и даже  философские  темы,  получив 
по 5 баллов от судей. Забегая вперед, 
надо сказать, что дефиле в роскошных 
платьях также не вызвало разногласий 
у жюри –  все  участницы  получили  за-
служенные пятерки. В творческом кон-
курсе финалистки раскрыли свои талан-
ты.  Преодолевая  волнение  и заручив-
шись  под держкой  семьи,  самые 
красивые мамы пели, танцевали, читали 
стихи,  писали  картины,  выступали 
с юмористическими номерами.

Традиционно  конкурсантки  вышли 
с общим номером по социально-обще-
ственной проблеме. Эта содержательная 
и глубокая постановка Юлии Меняйловой 
«Мамы в гармонии с природой», посвя-
щенная году Экологии, отразила едино-
гласную точку зрения по данной теме.

Решить непростую задачу – объек-
тивно оценить каждое выступление было 
призвано профессиональное жюри в со-
ставе  Главы  МО  МО  Академическое 
Игоря Пыжика, главы Местной Админи-
страции МО МО Академическое Елены 
Гавриловой, заместителя главы админи-
страции Калининского района Романа 
Сапижака, Мисс Санкт-Петербург 2013, 
Мисс «Европейский континент» Анаста-
сии Бельской, президента Клуба друж-
ных семей «Семейная Академия», леди 
России 2012 Софии Сидоровой.

Пока счетная комиссия подсчиты-
вала баллы, зрителей радовали своим 
творчеством  профессиональные  ар-

тисты.  Элегантная  и роскошная  тан-
цевальная  пара  Светлана  (победи-
тельница конкурса «Мама года –2016») 
и Дмитрий  (лауреат  муниципального 
конкурса «Супер папа 2017») Бочаровы 
завораживали зрителей страстными, 
волнительными и блестящими высту-
плениями.  Зрители  с удовольствием 
пели  вместе  с Денисом  Яковлевым, 
очарованные  его  позитивом  и задо-
ром.  Трогательное  и волнительное 
исполнение  тематических  песен  Со-
фии  Сидоровой  с дочерью  Алиной 
в который  раз  покорило  сердца  зри-
телей.  Группа  DENFIL  зарядила  зал 
своей  энергетикой  и порадовала 
стильной и оригинальной подачей по-
пулярных синглов.

Постепенно  праздник  близился 
к завершению,  и пришло  время  на-
звать  победителей.  Стоит  заметить, 
в конкурсе «Мама года» нет проиграв-
ших, каждая участница была номини-
рована и получила титул:

«Креативная  мама  2017 года» – 
Юлия Михина;

«Элегантная  мама  2017 года» – 
Оксана Карпова;

« Э р у д и р о в а н н а я   м а м а 
2017 года» – Валерия Тимурова;

«Талантливая мама 2017 года» – 
Надежда Гусева;

«Артистичная мама 2017 года» – 
Капитолина Чувашева.

Атмосферу зрительного зала созда-
вали активные группы поддержки, са-
мые яркие болельщики принесли свое-
му  фавориту  дополнительный  балл. 
Приз зрительских симпатий получила 
Капитолина Чувашева. Кстати сказать, 
за нее в этот день пришла «болеть» ба-
бушка – Нина Ивановна, которой недав-
но исполнилось 92 года. Глава муници-

пального образования Академическое 
Игорь Пыжик лично поздравил с празд-
ником самую мудрую маму в зритель-
ном зале, вручил ей цветы со словами 
благодарности и самыми теплыми по-
желаниями здоровья и удачи.

И,  наконец,  было  названо  имя  по-
бедительницы  конкурса  «Мама  года 
2017», она же стала победительницей 
онлайн  голосования  ВКонтакте –  Зоя 
Рыбакова! С девизом по жизни «…В че-
ловеке  все  должно  быть  прекрасно: 
и слова, и поступки, и мысли» Зоя Ры-
бакова пришла к своей победе на кон-
курсе красоты и таланта мам и их детей.

Все участницы получили множество 
подарков и поздравлений от почетных 
гостей,  торжественное  и грандиозное 
мероприятие  закончилось  всеобщей 
фотосессией – на сцену поднялись род-
ные, близкие и друзья, кто хотел запе-
чатлеть на память момент рядом с са-
мыми красивыми мамами 2017 года.

После  праздника  финалистки 
с удовольствием  делились  своими 
впечатлениями:  это  был  потрясаю-

щий опыт для всех, отвлечение от бы-
товых  вопросов,  погружение  в мир 
творчества  и красоты.  Появились 
новые интересные знакомства, рас-
ширился круг общения, и, благодаря 
конкурсу,  каждая  маленькая  семья 
присоединится к большой «Семейной 
Академии»,  где  они  всегда  смогут 
поддерживать  и приумножать  заро-
дившуюся дружбу.

Светлана СНЕЖКО

Третий муниципальный конкурс 
красоты и таланта мам и их детей – 
«Мама года – 2017» состоялся!

С каждым годом Конкурс красоты 
и таланта мам и их детей становится 
ярче и грандиознее. Этому предше-
ствует колоссальная организацион-
ная работа по подготовке и проведе-
нию мероприятия. Конкурс ежегодно 
поддерживают  друзья  и  партнеры, 
ими в этом году стали:

–  Центр  внешкольной  работы 
«Академический» (директор Любовь 
Посняченко)

– Директор проката платьев «Happy 
Angels dress» Валерия Салькова

– Артисты компании «Питершоу» 
Лилия и Ильнар Вафины

– Генеральный директор Светла-
на Эйнгор и арт-директор Алина Ра-
химова ресторана «Бричмула» / «Ла-
рисуВаннуХочу» Ginza Project Spb

– Генеральный директор сети Тонус 
Клуба «Твой Тонус» Екатерина Карпенко

– Центр красоты «Стиль» (руко-
водитель Анастасия Порошина)

– Салон красоты «Твой» (дирек-
тор Светлана Снежко)

– Салон красоты «Прага» (дирек-
тор Татьяна Кормышенкова)

Творческую поддержку оказали: 
Алина Сидорова, София Сидорова, 
Анастасия Бельская, Юлия Меняй-
лова, Светлана и Дмитрий Бочаровы.

ТА Л АНТА  И  ЖЕНСТВЕННОСТИ
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КОНКУРС СЛОВО ДЕПУТАТУ

– В течение 2017 года мы вели пла-
номерную  целенаправленную  работу 
по профилактике  правонарушений 
в нашем округе и не прекращаем этим 
заниматься ни на один день. Акцентов 
тут  немало:  профилактика  наркома-
нии,  экстремизма,  дорожно-транс-
портного  травматизма.  Везде  нужна 
своя  четкая  информационная  линия 
и воспитательная  работа.  И речь 
не только  о детях  и молодежи!  К при-
меру,  владельцы  собак  часто  не удо-
суживаются убирать за своими питом-
цами  экскременты.  В октябре  мы 
провели  акцию,  в которой  боролись 
за чистоту наших дворов и внутриквар-
тальных  скверов  –«Убери  за своей 
собакой!». Наши активисты раздавали 
специальные пакеты с совочками для 
этих  целей.  В рейде  участвовали  со-
трудники  правоохранительных  орга-
нов,  были  составлены  протоколы 
об административных  правонаруше-
ниях  в отношении  граждан,  которые 
не соблюдают правила выгула собак. 
Вот так сообща: полиция, муниципалы, 
местные  жители –  мы  и наводим  по-
рядок. А иначе нельзя, ведь вместе мы 
сможем больше! Другое, недавно про-
веденное  в рамках  муниципальной 

программы  по профилактике  терро-
ризма  и экстремизма  мероприятие – 
уличный  праздник  «Пу тешествие 
по планете толерантности». А  в школах 
№ 145 и № 148 – интерактивное театра-
лизованное  представление  «Все  мы 
разные, все мы равные», направленное 
на  формирование  толерантного  про-
странства, мышления, на знакомство 
с культурами  других  народов.  У нас 
многонациональная страна, а округ – 
страна  в миниатюре.  Здесь  не место 
экстремизму  и какой-либо  ксенофо-
бии, которая основывается на невеже-
стве, незнании культуры других наро-
дов и социальных групп. Мы показыва-
ем  на личном  примере,  как  можем 
вместе  жить  и отдыхать,  жить  по-
соседски единой дружной семьей!

Мероприятия  проходят  круглый 
год. Так, в апреле-мае, в рамках про-
граммы  по профилактике  правона-
рушений,  на базе  ряда  наших  школ 
для  старшеклассников  проводились 
театрализованные ток-шоу «Правиль-
ный  выбор».  Школьники  не только 
задумались о нормах и правилах по-
ведения  в обществе,  своем  мораль-
ном облике, но и получили специаль-
ную  брошюру,  изданную  за счет 

средств местного бюджета – «Интер-
нет  как  угроза  нравственности  под-
ростков. Профилактика правонаруше-
ний».  Кроме  того,  в мае  в учебных 
заведениях округа Местная Админи-
страция МО МО Академическое орга-
низовала  проведение  ток-шоу  для 
учащихся средних и старших классов 
с элементами театральной постанов-
ки.  Название  говорит  само  за себя: 
«Я не курю?  Я не курю.  Я не курю!». 
Другое  ток-шоу  для  школьников – 
«Скажи  наркотикам –  нет!» –  тоже 
подкреплялось  раздачей  соответ-
ствующей  печатной  продукции.  Еще 
одна  тема,  которую  нельзя  обойти 
стороной  в нашей  программе –  про-
филактика  дорожно-транспортного 
травматизма.  В текущем  году  для 
учащихся младших классов было под-
готовлено театрализованное ток-шоу 
«Школа дорожного движения».

И это только малая часть нашей ра-
боты  в плане  профилактики  правона-
рушений  в МО  МО  Академическое. 
Нужно отметить, что реализация данных 
полномочий по профилактике правона-
рушений,  наркомании,  экстремизма, 
дорожно-транспортного  травматизма 
осуществлялась  в рамках  исполнения 
мероприятий ведомственных целевых 
программ Местной Администрации МО 
МО  Академическое,  направленных 
на решение вопросов местного значе-
ния, возложенных на органы местного 
самоуправления  статьей  10 Закона 
Санкт-Петербурга  от 23.09.2009 г. 
№ 420–79  «Об организации  местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

После завершения кон-
курса  «Мама  года  2017» 
номинированные  мамы 
поделились  своими  впе-
чатлениями о Конкурсе.

ЮЛИЯ МИХИНА, 
«КРЕАТИВНАЯ МАМА 

2017 ГОДА»

– Это  мой  первый  опыт 
выступления  такого  мас-
штаба. Я, конечно же, волно-
валась. Перед тем как выйти 
на сцену,  потели  ладошки, 
волевым усилием приходи-
лось  собираться  и высту-
пать на публике.

Время подготовки к Кон-
курсу было непростым: с од-
ной  стороны,  постоянный 
стресс,  ведь  хотелось  сде-
лать  все  на самом  высоком 
уровне, а с другой – приятные 
хлопоты,  дружеское  обще-
ние  во время  репетиций. 
Я счастлива, что во всем этом 
участвовала, переключилась 
с бытовых  дел  и окунулась 
в мир красоты и творчества.

ОКСАНА КАРПОВА, 
«ЭЛЕГАНТНАЯ МАМА 

2017 ГОДА»

– Сцена –  моя  стихия, 
ведь  я работник  культуры, 

и мне легко было воплощать 
в жизнь  свои  творческие 
идеи. Подготовка к конкурсу 
заняла, конечно, много вре-
мени. Поскольку я работаю-
щ а я  мама,  меня  с т а ло 
не хватать  семье,  но мы 
справились: муж и дети под-
держивали меня, за что я им 
очень благодарна! Сам кон-
курс  произвел  приятное 
впечатление. Как професси-
онал,  могу  оценить,  на-
сколько  все  было  четко 
и грамотно  организовано. 
Спасибо  за море  положи-
тельных  эмоций,  за новые 
добрые знакомства.

КАПИТОЛИНА 
ЧУВАШЕВА, 

«АРТИСТИЧНАЯ МАМА 
2017 ГОДА», 

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ 

СИМПАТИЙ

–   Я   н и к о г д а   р а н е е 
не выходила на сцену. Было 
очень  сложно,  ведь  я пол-
ностью  ориентирована 
на семью.  На конк у рс е 
я прониклась  идеей  объе-
динения и сплочения ради 
главной цели – не победы, 
а достойного участия. Кон-
курс –  это  огромный  сти-
мул для саморазвития. Он 
позволил  полностью  по-
грузиться  в творческий 
процесс. Мы с финалистка-
ми  так  подружились,  что 
теперь обязательно будем 
все общаться. Я узнала, что 
есть  «Семейная  Ака де-
мия»,  и теперь  не стану 
ограничиваться  рамками 
только своего дома.

НАДЕЖДА ГУСЕВА, 
«ТАЛАНТЛИВАЯ МАМА 

2017 ГОДА»

– Задачу  выиграть  кон-
к урс  я себе  не ставила, 
но целей  наметила  много! 
Участие  в конкурсе  стало 
подарком на день рождения 
мужу. Еще мне важно было 
показать пример сыну не бо-
яться  сложных  проектов 
и публики –  через  два  дня 
после  конкурса  он  занял 
первое  место  на детском 
фестива ле!  Подготовка 
к конкурсу далась семье не-
легко,  но так  приятно  от-
влечься от ежедневных хло-
пот:  разучивать  сложные 
танцы,  взаимодействовать 
с такими  разными  и инте-
ресными  людьми!  И еще 
один  из бонусов  конкурса: 
теперь  у меня  два  новых 
платья, туфли и корона.

ВАЛЕРИЯ ТИМУРОВА, 
«ЭРУДИРОВАННАЯ 
МАМА 2017 ГОДА»

–   Я   п р о ш л а   в   ф и н а л 
с мыслями: подумаешь кон-
курс…  Но когда  начались 
репетиция  за репетицией – 

наконец, пришло понимание 
масштаба  мероприятия, 
но отступать было уже позд-
но. Конкурс грандиозный, все 
заряжало  позитивом,  с де-
вочками  не было  конкурен-
ции, наоборот, положитель-
ная и доброжелательная вол-
на  общения.  Тит ул  с ам 
по себе  приятно  получить, 
но дело не в нем – я получила 
удовольствие от самого про-
цесса  подготовки,  сам же 
конк у рс  был  «в кайф» – 
не жалко ни времени, ни сил – 
настолько сильна была эмо-
циональная подпитка.

ЗОЯ РЫБАКОВА, 
«МАМА ГОДА 
2017 ГОДА», 

ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА 
ПРИЗА ЗРИТЕЛЬСКИХ 

СИМПАТИЙ ONLINE

– Потрясающий  жизнен-
ный  опыт!  Конкурс  в мою 
жизнь ворвался как цунами, 
и потоком  вынес  из семьи, 
погрузил в другую атмосфе-
ру… Но я взяла с собой целую 
команду, и мы вместе приш-
ли к Победе. Все друзья под-
держали  меня:  выступали 
на сцене,  активно  «болели» 
в за ле.  После  конк у рс а 
вряд ли моя жизнь изменит-
ся  кардинально,  вернусь 
к своим  обычным  делам 
и прямым  обязанностям 
жены и мамы!  Но с девочка-
ми-участницами  мы  точно 
не потеряемся:  очень  рада 
нашему знакомству, которое 
проходило в приятной и дру-
жественной атмосфере.

Записала  
Светлана СНЕЖКО

ШУШВАЛ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ 
Депутат Муниципального Совета 5 созыва

Избирательный округ № 52:
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,
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. Ак. Константинова 4/1, 4/2, 6/2, 8/2, 10/1
Политехническая ул. 17/1, 17/2, 17/3, 29, 29/1, 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

Прием  избирателей:  Помещение  ОМСУ  (Гражданский  пр., 
д.84) – 2-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00

МАКСИМ  ШУШВА Л:  
ЛУЧШЕ  ПРЕДУПРЕДИТЬ,  ЧЕМ НАК АЗАТЬ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАМЫ 2017 ГОДА

Мы  живем  в неспокойное  время.  Подростковая  преступность,  экс-
тремизм, безответственность на дорогах… «Тревожных звоночков» хва-
тает.  Как  обеспечить  спокойную,  комфортную  жизнь  в родном  округе? 
Вряд ли тут можно обойтись без помощи и содействия властей, особен-
но, органов местного самоуправления. О том, как в нашем округе прово-
дится  профилактика  правонарушений,  рассказывает  депутат  Муници-
пального Совета МО МО Академическое, председатель правления ТСЖ 
«Сердце Гражданки» Максим Николаевич Шушвал.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

145 ШКОЛА  
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ОТМЕТИЛА СВОЕ 45‑ЛЕТИЕ
Торжественное  мероприятие, 

посвященное 45-летию ГБОУ СОШ 
№ 145, состоялось в Центре внеш-
кольной работы «Академический».

Поздравить коллектив и учащихся 
школы  с этой  замечательной  датой 
пришли заместитель главы админи-
страции Калининского района Е. Коч-
кина, Глава муниципального образо-
вания  Ака демическое  И. Пыжик 
и другие  гости.  Выступая  перед  со-
бравшимися, Глава муниципалитета 
отметил, что 45 лет – это сравнитель-
но небольшой возраст. Впереди еще 
много интересного. От имени Заме-
стителя  Председателя  Законода-
тельного  Собрания  Санкт-Петер-
бурга А. В. Дроздова и себя лично он 
пожелал,  чтобы  творчество  никогда 
не покидало  145 школу,  чтобы  раз-
вивалась  педагогическая  мысль, 
и рождались новые проекты, которые 
пойдут на пользу детям.

Школа впервые открыла свои двери  
в 1972 году. Первыми учениками были,  
в основном,  дети  военнослужащих, 
которые проходили обучение в Воен-
ной академии связи им. М. Буденного. 
Это  не могло  не наложить  отпечаток 
на характер учебного заведения.

20 лет назад в школе были созда-
ны кадетские классы связистов. Они 
стали  первыми  не только  в районе, 
но и в городе.

Изабелу Самсоновну Егорову хоро-
шо знают в нашем округе, районе, го-
роде.  Именно  она  стояла  у истоков 
образования кадетских классов. Бла-
годаря  ее  энергии,  любви  к своим 
ученикам, желанию все время двигать-
ся  вперед,  успешный  проект  «кадет-
ские классы» состоялся.

Директор школы Светлана Вячес-
лавовна Резанова является идейным 
вдохновителем, организатором и пре-
красным  администратором  своего 
большого  хлопотного  школьного  хо-

зяйства.  Благодаря  ей,  в школе  сло-
жился  коллектив  неравнодушных, 
грамотных  специалистов –  Учителей 
с большой буквы.

За  годы  своего  существования 
школа стала лучшей не только в рай-
оне, городе, но и в стране. На ее счету 
множество  побед  по самым  разным 
направлениям.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ 
«ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО МАМА»

Под таким названием в Центре 
внешкольной  работы  «Академи-
ческий»  прошел  муниципальный 
фестиваль  детской  песни  среди 
ребят дошкольных образователь-
ных учреждений, расположенных 
на территории  в границах  муни-
ципального  образования  Акаде-
м и ч е с к о е .   О р г а н и з а т о р а м и 
праздника  выступили  депутаты 
Муниципального Совета.

В  рамках  мероприятия  малыши 
подготовили песни и стихи, посвящен-
ные самому главному и родному чело-
веку в жизни каждого – маме.

Юные  дарования  выступали  в не-
скольких номинациях. Во-первых, это 
вокальные  ансамбли  детей  возраста 
5–6 лет, во вторых, детские коллекти-
вы, где участникам по 6–7 лет. На фе-
стивале  также  проводился  конкурс 
чтецов «Моя любимая мамочка». Здесь 
были свои номинации: «Лучшие чтецы 
среди подготовительных групп», «Луч-
шие чтецы среди старших групп».

Концертные  номера  получились 
очень  трогательными  и милыми. 
Жюри пришлось крайне сложно оце-
нивать  участников  фестиваля,  все 
номера  были  яркими.  Но конкурс 
есть конкурс.

Места  распределились  следую-
щим образом. В конкурсе чтецов «Моя 
любимая  мамочка»  призом  зритель-
ских  симпатий  награждена  Арина 
Новоселова (детский сад № 99). Лау-
реатами конкурса стали Полина Лога-
чева  (детский  сад  № 68),  Кирилл 
Кузнецов (детский сад № 1). Грамотой 
за третье  место  были  награждены 

Елизавета  Алексеева  (детский  сад 
№ 71),  Юлия  Савец  (детский  сад 
№ 58). Грамоты за второе место полу-
чили  Артем  Звягинцев  (детский  сад 
№ 78)  и Ульяна  Короткова  (детский 
сад  № 102).  На первом  месте  в этом 
конкурсе оказались Варвара Апраки-
на  (детский  сад  № 84)  и Владислав 
Гусев (детский сад № 99).

Лауреатов и победителей Фести-
валя  наградил  заместитель  Главы 
муниципального образования МО МО 
Академическое Алексей Степанович 
Леонов.

В конкурсе детской песни «Ее вели-
чество  мама»  лауреатами  стали  вос-
питанники детских садов № 25 и № 78. 
Грамоты  за третье  место  получили 
коллективы юных талантов из детских 
садов № 102 и № 93. Грамоты за второе 
место  получили  воспитанники  до-
школьных образовательных учрежде-
ний  № 22 и № 99.  Первое  место  при-
суждено коллективам юных исполни-
телей из детских садов № 58 и № 84. 

Отметим,  что  целью  фестиваля 
являлось  выявление  талантливых 
детей  и детских  коллективов  среди 
воспитанников детских садов, а так-
же  организация  досуга  малышей, 
проживающих на территории МО МО 
Академическое. Организаторы меро-
приятия  выполняли  важные  задачи, 
среди  которых  повышение  уровня 
культуры  и исполнительского  ма-
стерства  участников  фестиваля, 
а также стимулирование творческой 
деятельности  музыкальных  руково-
дителей и детей путем создания яр-
кого праздника.

«ЗВЕЗДЫ»  
«МУЗЫКАЛЬНОГО ОЛИМПА»
В школе № 71 состоялся девя-

тый  традиционный  муниципаль-
ный конкурс молодых исполните-
лей «Музыкальный Олимп», в ко-
т о р о м   п р и н я л о   у ч а с т и е 
16 школьных коллективов.

В этом году темой «Музыкального 
Олимпа»  стала  экология,  вернее  ее 
проблемы, о которых ребята заявили 
в своих музыкальных номерах.

Именно  в музыке  юные  таланты 
искали выход из сложной экологиче-
ской ситуации, сложившейся на Зем-
ле.  Они  выступили  против  вырубки 
лесов на планете и радиации, которая 
так  пагубна  для  всего  живого  на на-
шей планете. При этом в их номерах 
чувствовалась  уверенность  в за-
втрашнем дне и заряд положительной 
энергии,  а  в  мелодиях  можно  было 
черпать  и экологическую  сознатель-
ность, которой так не хватает совре-
менному обществу.

Оценивало старания конкурсантов 
компетентное жюри, в состав которо-
го  вошли  депутат  Муниципального 
Совета,  специалист  Местной  Адми-
нистрации  МО  МО  Академическое, 
специалист по вокалу, представители 
городского КВН и другие.

В конкурсе принимали участие ре-
бята двух возрастных категорий: млад-
шей школы и средних, старших классов.

Подготовка  к «Музыка льному 
Олимпу»  в школе  была  довольно  се-
рьезной.  Выступления  юных  певцов 
были  продуманными,  начиная  с от-
точенных  сценических  движений, 
красочных  костюмов  и заканчивая 
прекрасным вокалом. Все выступле-
ния  коллективов  зрители  поддержи-
вали  громкими  продолжительными 
аплодисментами.

«Музыкальный  Олимп»  в очеред-
ной раз «зажег» новых звезд, у кото-
рых,  несомненно,  прекрасное  твор-
ческое будущее.

Призовые  места  распределились 
следующим образом:

Гран-при  получила  шоу-группа 
«Апельсин» (10 «Б» класс).

Среди коллективов начальной шко-
лы 1 место досталось шоу-группе «Сах-
ро» (4 «В» класс), 2 место – шоу-группе 
«Крылья» (3 «А» класс), 3 место – шоу-
группе «Тропикана» (1 «Г» класс).

Среди коллективов старшей школы 
1 место было решено отдать шоу-группе 
«Стихия»  (8 «В» класс), 2 место – шоу-
группе «No name» (9 «В» класс), 3 место – 
шоу-группе «Будущее» (8 «Б» класс).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В  нача л е  д е к а б р я  в л и ц е е 
150 прошел  муниципальный  тур-
нир  по волейболу  на Кубок  Главы 
муниципального  образования 
Академическое  среди  учащихся 
9–11 классов.

Страсти на волейбольной площад-
ке  разгорелись  не на шутку,  что  не-
мудрено,  ведь  в спортивном  зале 
150 лицея собрались сильные коман-
ды волейболистов.

В  ходе  турнира  призовые  места 
распределились  следующим  обра-
зом: первое место присуждено коман-
де школы № 98, «серебро» досталось 
юным  спортсменам  из учебного  за-
ведения  № 150.  Третью  ступеньку 
пьедестала  заняли  волейболисты 
из школы № 514.

Победителям были вручены кубки, 
медали и волейбольные мячи. А ребя-
там,  занявшим  первое  место,  также 
подарили спортивную форму.

Награ ды  вручал  заместитель 
Главы МО МО Академическое Алек-
сей Степанович Леонов. Он поздра-
вил  ребят  с окончанием  турнира 
и пожелал им новых успехов на спор-
тивном поприще.

Подборку новостей подготовили 
Сергей Крюков,  

Ольга Бальярова

ДОСА АФ  РУЛИТ!
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

О роли петербуржских ДОСААФовцев в жизни на-
шего  округа  мы  рассказывали  в одном  из номеров 
газеты «Академический вестник».

8 декабря 2017 г. в зале Дома Ученых 
Санкт-Петербургского  Политехниче-
ского Университета Петра Великого 
состоялось  торжественное  меро-
приятие, на котором были подве-
дены  итоги  работы  Автомобиль-
ного Клуба Ориентирования и Ту-
р и з м а   Д О С А А Ф   Р о с с и и . 
На мероприятии  присутствовал 
Глава муниципального образования 
Академическое И. Г. Пыжик и другие 
официальные лица.

О том, как в 2017 году прошло Открытое 
Первенство внутригородского муниципального об-
разования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ 
Академическое  по трофи-рейдам  и ралли-рейдам 
(джип-спринт),  рассказал  депутат  Дмитрий  Моисеев. 
Затем состоялось награждение спортсменов.

По итогам соревнований по ралли-рейдам в личном 
зачете победителями и призерами стали:

Николай  Жданов,  Михаил  Орлов,  Елена  Шанина, 
Михаил Дружинин.

В трофи-рейдах победителями стали:
Категория ТРП:

1 место – Бобров Евгений и Боброва 
Екатерина, на Mazda CX-5

Категория Туризм:
1 место – Крюков Игорь и Митро-

фанов Евгений на УАЗ Патриот
Категория ТР0:

1 место – Ольховский Павел и Пав-
лушов Игорь на Chevrolet Niva

Категория ТР1:
1 место – Бородич Виталий и Шапин Па-

вел на Suzuki Jimny
Категория ТР2:

1 место – Юрьев Кирилл и Лагуткин Алексей на Jeep Wrangler
Все призеры Открытого первенства получили грамоты 

от МО МО Академическое, которые вручил Глава муници-
пального образования И. Г. Пыжик.



А    ВА    В

10 11

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ЮБИЛЕЕМ

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ  ПОРЯДОК  ОБЯЗАТЕЛЕН!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПРАВИЛ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ  ИЗДЕЛИЙ

С этого года вступило в силу изменение в Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», которое установило для потре-
бителей обязательный претензионный порядок с целью 
требования защиты (восстановления) своих нарушенных 
прав от продавца (исполнителя) при обращении за защи-
той своих прав в государственный орган (Роспотребнад-
зор), то есть потребитель  должен сначала обратиться 
к продавцу или исполнителю для защиты своих прав.

Согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите 
прав потребителей», исполнитель или продавец обязаны 
удовлетворить требования потребителя в течение 10 (деся-
ти) дней со дня регистрации, если иной срок не предусмо-
трен законодательством для отдельных видов услуг (работ).

В  Филиале  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и эпидемиологии 
в городе  Санкт-Петербург»  в Выборгском  и Калининском 
районах, входящего в структуру Роспотребнадзора, дей-
ствует консультационный пункт для потребителей, в кото-
ром проводится консультирование граждан в области за-
щиты прав потребителей (покупка некачественного товара, 
оказание некачественных работ и услуг и т. д.).

Специалисты консультационного пункта помогут в слу-
чае  необходимости  составить  претензию  или  исковое 
заявление в суд.

Консультационный  пункт  работает  в будние  дни 
с 9.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Карпинско-
го, д. 27, лит. «А»., каб. 503, тел. 298–29–25.

Д. Е. Мачнев, юрисконсульт Филиала № 2 ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  

в городе Санкт-Петербург»

Категорически  запрещается  ис-
пользование пиротехнических изде-
лий в помещениях, на крышах и бал-
конах  зданий,  на территориях  взры-
в о о п а с н ы х   и   п о ж а р о о п а с н ы х 
объектов,  объектов  культурного  на-
следия,  заповедников  и националь-
ных парков, на спортивных стадионах, 
а также во время проведения митин-
гов и демонстраций.

В  соответствии  со статьей  20.4 
КоАП России за нарушение указанных 
правил  использования  пиротехниче-
ской продукции предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа.

Для  граждан  штраф  составляет 
от 2 000 рублей  до 3 000 рублей,  для 
д о л ж н о с т н ы х   л и ц   –   о т   6  0 0 0 
до 15 000 рублей,  для  юридических 
лиц – от 150 000 до 200 000 рублей.

Кроме  того,  существует  админи-
стративная  ответственность  за нару-
шение тишины и покоя граждан.

Согласно пункту 3 статьи 8 Закона 
Санкт-Петербурга № 273–70 от 12.05.2010 
«Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге» любители пиро-
техники в ночное время суток, могут за-
платить штраф от 1 000 до 4 000 рублей. 
Должностные лица расстанутся с боль-
шей суммой – для них штраф составит 
от 10 000 до 25 000 рублей. Юридические 

лица  будут  оштрафованы  на сумму 
от 50 000 до 100 000 рублей.

Ночное время – с 22.00 до 8.00. В вы-
ходные и нерабочие общегосударствен-
ные праздничные дни с 08.00 до 12.00.

Единственное  исключение –  ново-
годняя ночь. Все желающие могут устро-
ить праздничные салюты с 23.00 часов 
31 декабря до 04.00 часов 1 января.

Для того чтобы избежать неприятно-
стей, необходимо, чтобы применение пи-
ротехнической продукции осуществля-
лось в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации завода-изготовителя, в которой 
содержатся требования пожарной безо-
пасности к пиротехническому изделию.

Владимир Судьин, адвокат

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ДЕКАБРЯ

Акимова Марина Яковлевна
Аксенова Мария Максимовна

Алексеева Антонина Васильевна
Андреева Тамара Николаевна

Бабкова Лидия Алексеевна
Бакакина Раиса Александровна

Баринов Юрий Иванович
Батюшков Николай Васильевич

Бекезин Николай Петрович
Белов Евгений Владимирович
Бодня Надежда Батарбековна
Бойцова Клавдия Николаевна

Бубешко Валентина Николаевна
Васильева Анастасия Ивановна

Васяшина Антонида Михайловна
Введенская Элеонора Оскаровна

Вейсберг Юрий Исаакович
Верхоломова Антонина Николаевна

Вечерин Виталий Анатольевич
Виноградов Георгий Иванович
Виноградов Игорь Васильевич
Войнович Александр Петрович

Володина Людмила Александровна
Гаврилов Юрий Иванович

Гаврилова Валентина Алексеевна
Гаврилова Валентина Романовна

Гаррисон Евгения Иосифовна
Гневшева Людмила Петровна
Грудяева Галина Аркадьевна

Гуревич Евсей Айзикович
Гусаков Михаил Александрович

Дмитровская Лариса Дмитриевна
Драпчинская Элеонора 

Вячеславовна
Дыдорова Светлана Павловна

Дылько Клавдия Андреевна
Евгеньева Галина Глебовна

Евстратов Владимир Иванович
Елисеев Петр Александрович

Ермолаев Евгений Александрович
Животовская Вера Лазаревна
Жидилина Тамара Ивановна
Жирнова Галина Васильевна
Журавлева Тамара Ивановна

Зубков Валерий Иванович
Зуев Юрий Васильевич

Зуева Нелли Владимировна
Иванова Ираида Павловна

Ириков Владимир Евгеньевич

Итин Константин Ильич
Калинина Евгения Ильинична
Калязина Евгения Ивановна

Капустянский Соломон Мордкович
Караганова Наталья 

Александровна
Качукова Евгения Ивановна

Кобзарь Людмила Александровна
Козина Евгения Гавриловна

Козлов Юрий Борисович
Кокорина Галина Михайловна

Кононов Юрий Иосифович
Константинова Галина Павловна

Костромитина Людмила 
Федоровна

Котенева Нина Васильевна
Кочедыкова Маргарита Ивановна
Крылова Людмила Тимофеевна

Кузнецова Мария Алексеевна
Кузьмина Анна Николаевна

Кузьмина Лидия Степановна
Кузьмина Людмила Аркадьевна

Кытева Пелагея Егоровна
Лебедев Олег Тимофеевич
Левина Мина Менделеевна

Лисина Надежда Васильевна
Логашина Ивилина Федоровна

Лукницкая Алия Фатиховна
Макарова Нина Сергеевна

Маркова Галина Васильевна
Масаева Эльвира Димитриевна
Мацкевич Виталий Викторович
Мацкевич Жанета Николаевна

Минченкова Валентина Андреевна
Миротворская Евгения 

Александровна
Михайловская Маргарита 

Ивановна
Молчанова Екатерина Федоровна

Нефедова Галина Дмитриевна
Никитина Екатерина Васильевна

Новикова Татьяна Васильевна
Носач Елена Степановна
Павлов Олег Сергеевич

Пахомов Лев Николаевич
Пащенко Ася Ивановна

Пенова Валентина Ивановна
Петрик Евдокия Ивановна

Петрова Нина Ивановна

Петухов Олег Александрович
Пожарицкая Валентина Павловна

Попова Тамара Федоровна
Портной Николай Васильевич
Пушкарев Виктор Андреевич
Ревин Виктор Владимирович

Ридько Мира Ивановна
Самохина Людмила Николаевна
Сидоренко Геннадий Иванович

Сильницкая Галина Александровна
Скуратова Лидия Михайловна
Смирнова Галина Васильевна
Сопова Маргарита Глебовна
Спиров Анатолий Иванович
Степанова Нина Юлиановна
Сурагин Николай Карпович

Тарасова Тамара Хрисанфовна
Татаринова Валентина Дмитриевна

Тимофеева Антонина Алексеевна
Третяк Римма Фаизовна

Трофименко Галина Александровна
Трофимов Валентин Андреевич

Тужик Милитина Михайловна
Тюренкова Валентина 

Александровна
Умарова Шафика Ахмедовна

Федоров Валерий Алексеевич
Федорова Евгения Константиновна
Фомина Валентина Владимировна

Хазова Татьяна Сергеевна
Хатунцева Надежда Кирилловна

Хоменко Галина Борисовна
Хорбаладзе Галина Петровна

Худокормова Клавдия Ивановна
Чепыжев Валентин Михайлович

Чернявская Валентина Леонидовна
Черторыгин Николай Никитович

Чечурина Нина Николаевна
Шайда Петр Захарович

Шарохина Галина Антоновна
Шеффер Людмила Михайловна

Шилова Людмила Петровна
Шувалова Антонина Ивановна

Эберзина Валентина 
Александровна

Эпштейн Татьяна Яковлевна
Эстрин Марк Айзикович

Яковлева Лариса Георгиевна
Яковлева Нина Сергеевна

КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

АДВОКАТ ОБЪЯСНЯЕТ

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Совсем скоро будет любимый всеми в нашей стране праздник – Новый Год. Одна из замеча-
тельных новогодних традиций этого зажигательного праздника – запуск фейерверков, взрыв 
петард и другой пиротехники, которая создаёт волшебную атмосферу. Кроме вау-эффекта 
и целого букета положительных эмоций, которые приносит запуск салютов, у такой забавы есть 
и другая сторона – опасность для здоровья людей. Большинство населения нашей страны, в со-
четании с отличным настроением и под влиянием алкоголя, забывает о технике безопасности, 
что приводит к печальным последствиям и к несчастным случаям, особенно среди детей.

Хочу  поблагодарить  депутата  Законодатель-
ного Собрания СПб А. В. Дроздова за подписку 
на газету СПб Ведомости, а также Главу муни-
ц ипа льного  образования  А к а демичес-

кое И. Г. Пыжика за интересные публикации в га-
зете «Академический вестник».

Галина Алексеевна Александрова,  
жительница Калининского района

Благодарю Главу муниципального образова-
ния  И. Г. Пыжика  и сотрудников  МО  Академи-
ческое за внимание и заботу о жителях окру-
га,  особенно  о людях  старшего  поколения. 

Спасибо, что в день моего юбилея Вы были так 
внимательны ко мне..

Мария Ивановна Семина,  
жительница Калининского района
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Свидетельство  о  регистрации  средства  массовой 
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Вечерний Петербург
23.12.2017 г. (запись на экскурсию 18.12.2017 г.)

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ

Запись на экскурсии осуществляется  
по мере комплектования групп с 10:00 до 17:00,  

перерыв с 13:00 до 14:00  
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ)  

по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет № 4.
При себе иметь паспорт.  

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

АНОНС КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ  
НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

26 декабря 2017 года в 14.00 – Концертная программа,  
посвященная Новому году

Место проведения: Белый зал Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого  

(Политехническая ул., д. 29)
выдача билетов с 18 декабря 2017 г.

Билеты можно получить в помещении органов 
местного самоуправления МО МО Академическое 

по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет № 4,  
с понедельника по среду с 10:00 до 17:00  

(перерыв с 13.00 до 14.00)  
При себе иметь паспорт.  

(В ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ).  
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое
ПРИГЛАШАЮТ НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

В преддверии празднования Нового года 
объявляется конкурс на лучшее фото по теме: 
«Кабы не было зимы…»

Организаторы конкурса, депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое, ждут от участников 
фотографии, сделанные на территории муниципального 
образования Академическое.

Каждый участник может предоставить одну фотогра-
фию в каждую номинацию, ранее не выставлявшуюся 
на муниципальные конкурсы.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) "Зимние виды округа" – фотографии, запечатлев-

шие зимний пейзаж;
2) "Мастерская новогодней игрушки" – фотографии 

новогодних игрушек, поделок и украшений;
3) "Спорт, зима и я – лучшие друзья" – фотографии, 

связанные с зимними видами спорта. 
Требования, которым должно соответствовать фото:
– фотографии должны быть сделаны самим автором;
– необходимо присылать фотографии без значитель-

ного вмешательства графических редакторов (Adobe 
Photoshop, GIMP и т. п.);

– фотографии должны отображать тематику фотокон-
курса и совпадать с ней;

– фотографии присылаются через форму «Фотоконкурс. 
Загрузка изображений» (http://mo-akademicheskoe-spb.
ru/reception/) на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО МО Академическое. 

Присланные фотографии будут размещены админи-
страторами в альбоме «Кабы не было зимы…» в группе 

https://vk.com/mo_akademka в социальной сети "ВКонтакте".
Организатор вправе использовать присланные 

на конкурс фотографии без выплаты авторского возна-
граждения следующими способами: воспроизводить 
фотографии (публиковать их в СМИ и иных информаци-
онно-рекламных материалах, размещать на плакатах, 
билбордах); демонстрировать фотографии на фотовы-
ставках и других публичных мероприятиях.

Фотографам трех лучших работ в каждой номинации, 
выбранных конкурсной комиссией, состоящей из членов 
депутатского корпуса МО МО Академическое, будут 
вручены специальные призы и дипломы.

Конкурс проходит до 5 февраля 2018 г.
Итоги будут объявлены дополнительно.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС «КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ…»!


