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   С  днём рождения,

             любимый

        Петербург!

АВ №5(203).indd   1 24.05.2019   17:57:09



2 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 5 (203) 31 мая 2019г.

       ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 316-Й ГОДОВЩИНОЙ 
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

На протяжении трех столетий Город-Герой Ленинград – Санкт-Петербург воплощает 
славу российского государства, является символом могущества России. Все мы гордимся, 
что живем в граде Петра – городе, который сыграл ключевую роль в становлении нашего 
Отечества как великой морской державы, культурной столицы России.

В истории города на Неве немало героических страниц. Мы никогда не забудем 
бессмертный подвиг ленинградцев, отстоявших наш город в страшные блокадные годы. 
Благодаря их мужеству и самоотверженности город выстоял и победил.

Сегодня Петербург остается одним из лидеров в промышленной, научной, инновационной, культурной 
сферах. Благодаря ежедневному труду каждого петербуржца в нашем городе создаются все условия для 
жизни современных и будущих поколений.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на 
благо нашего города! С праздником! С днем рождения, Санкт-Петербург! 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ

ТЕПЛЫЙ 
ПРАЗДНИК СЕМЬИ

В преддверии Международного 
Дня семьи, 15 мая, в концертном 
зале «У Финляндского» состоя-
лось торжественное награждение 
лучших семей района. 

Отмечать семьи, в которых дети 
воспитываются в творческой и ду-
шевной атмосфере, стало уже до-
брой традицией, подчеркнул в своем 
выступлении Глава Калининского 
района Василий Пониделко. 

От нашего округа высокой на-
грады удостоилась семья Надежды 
и Александра Гусевых, активных 
участников Клуба дружных семей 
«Семейная Академия», в которой 
воспитываются трое детей. Глава 
муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик от 
имени вице-спикера Законодатель-
ного  Собрания Анатолия Дроздова 
и депутатов Муниципального Со-
вета поблагодарил молодых супру-
гов за вклад в развитие семейных 
ценностей и активную обществен-
ную деятельность.

Всего к награждению было 
представлено 24 семьи. Все участ-

ники мероприятия получили по-
четные грамоты и цветы. В завер-
шение торжественной части каза-
чий ансамбль «Атаман» порадовал 
детей и взрослых душевными и 
зажигательными песнями. 

А 16 мая День семьи отметили 
уже на территории нашего округа, 
в Центре внешкольной работы 
«Академический». На праздник 
пришли многодетные семьи, папы 
и мамы с детьми, бабушки с вну-
ками. Вечер встречи получился 
добрым, светлым и теплым. Весе-
лые конкурсы чередовались с вы-
ступлениями детских музыкаль-
ных и танцевальных коллективов. 
На празднике состоялось чество-
вание дружной, сплоченной семьи 
Галины Васильевны и Николая 
Сергеевича Яковлевых, отметив-
шей 50-летний юбилей совместной 
жизни. Глава муниципалитета 
И.Г.Пыжик тепло поздравил юби-
ляров и вручил им памятный по-
дарок. 

«ДРУЖАТ ДЕТИ 
НА ПЛАНЕТЕ»

Под таким говорящим назва-
нием 15 мая на улице С.Ковалев-
ской, д.16 к.6 состоялся яркий 
уличный праздник, посвящен-
ный толерантности.

Вместе с жителями муници-
пального образования Академи-
ческое на празднике побывали 
заместитель Председателя Зако-
н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов и Глава муниципалитета 
Игорь Пыжик.  Они напомнили, 
что мы живем в многонациональ-
ной стране, подчеркнули важ-
ность уважения других нацио-

нальных культур и признания их 
самобытности. 

Для детей и взрослых была 
подготовлена обширная тематиче-
ская программа: викторины, кон-
курсы, выступления аниматоров 
и творческих коллективов. В 
игровой форме ребята познакоми-
лись с понятием «толерантность» 
и основными чертами толерант-
ной личности, узнали об обычаях 
разных народов. Танцы «Китай-
ские фонарики», «Индия», «Бра-
зилия» и «Гжель» поразили при-
сутствующих незабываемым на-
циональным колоритом и яркими 
костюмами. А огромный жёлтый 
слон вызвал восторг и у детворы, 
и у взрослых. 

Радует, что год от года желаю-
щих поучаствовать в празднике 
Толерантности становится все 
больше. 

КУРЕНИЕ – НЕ ПРИВЫЧКА, 
ЭТО БОЛЕЗНЬ!

Тематические интерактивные 
лекции для старшеклассников со-
стоялись в мае в школе №158 и в 
лицее №150.

Учащиеся под руководством 
профессионального лектора, спе-
циалиста Центра профилактики 
«Здоровый образ жизни», узнали о 
причинах курения и печальных 
последствиях этой зависимости. 
Было много живых примеров, не-
утешительной статистики, видео-
материалов. Все это произвело на 
школьников должное впечатление.

Мероприятие организовано 
депутатами Муниципального Со-
вета в рамках ведомственной це-
левой программы по профилакти-
ке табакокурения. 
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

По воле Петра Первого 316 лет назад был основан один из самых 
уникальных городов на Земле – Санкт-Петербург. Ежегодно миллионы 
туристов приезжают полюбоваться красотами Северной столицы. 
Но, несмотря на всё архитектурное богатство, главной ценностью 
города всегда были и остаются его жители.

Мы никогда не забудем ленинградцев, которым во время блокады 
удалось отстоять и сохранить уникальный облик города, его 
неповторимые памятники и шедевры архитектуры мирового значения. 
В мире нет аналогов такого подвига, совершённого сильными и 
отважными людьми. 

Сегодня петербуржцы гордятся городом-героем, уверенно смотрят в будущее и прилагают максимум 
усилий для его дальнейшего развития и процветания.

В эти весенние дни от всей души желаем жителям и гостям Северной столицы счастья, мира, крепкого 
здоровья, благополучия, отличного настроения, вдохновения и удачи! 

С днём города!   

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

Заместитель Председателя Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В ПАРКЕ 300-ЛЕТИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗАЛОЖИЛИ АЛЛЕЮ 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 
17 мая в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоя-

лась закладка Аллеи парламентаризма в честь 
25-летия Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга. В торжественной церемонии приняли участие 
Предс едат е л ь За конодат е л ьног о С обра н ия 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, заместитель 

Председателя Законодательного Собрания Анатолий 
Дроздов, депутаты городского парламента, Почетные 
граждане Санкт-Петербурга, члены городского прави-
тельства, руководители крупнейших вузов города, 
представители дипломатического корпуса, судьи 
Уставного суда, члены молодежного парламента. 

Было посажено 50 красных кленов – по количеству 
депутатов Законодательного Собрания. В начале 
Аллеи, созданной по инициативе Вячеслава Макарова, 
установлен закладной камень с надписью: «Аллея 
парламентаризма. Подарок петербуржцам от Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга». 

Открывая церемонию, Вячеслав Макаров отметил, 
что закладка Аллеи – это только начало серии меро-
приятий, посвященных 25-летию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Сам юбилей будет отме-
чаться 14 декабря 2019 года. «Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга – это особый представительный 
орган власти с замечательным дружным коллективом. 
Еще четверть века назад с первых своих шагов парла-
мент заслужил огромный авторитет во всей стране, 
который мы должны сохранить на века», – прокоммен-
тировал Председатель Законодательного Собрания. 

«В общественную приёмную регулярно приходят 
жители с идеями, как сделать наш любимый город еще 
более красивым. Многие из этих идей связаны с озелене-
нием Санкт-Петербурга. Всё больше петербуржцев, 
особенно летом, проводят свой досуг в парках, занимаясь 
на свежем воздухе различными видами спорта. В Кали-
нинском районе мы активно сотрудничаем с градозащит-
никами и боремся за сохранение парков и скверов. Уже 
не первый год мы выступаем за сохранение сквера у Агро-
физического института и всеми любимого Муринского 
парка. Впереди у нас ещё много работы и я надеюсь, что 
зелёные островки в нашем городе будут и дальше радовать 
глаз петербуржцев и гостей Северной Столицы», – 
отметил Анатолий Дроздов.

Новости подготовили 
Анастасия ЦВЕТКОВА и Елена САМАРИНА

Уважаемые читатели!
С 1 июня редакция газеты «Академический Вестник» уходит на каникулы. Следующий выпуск 

газеты выйдет в сентябре. Всю информацию о событиях в нашем округе в течение летнего периода вы 
можете узнать на сайте МО Академическое — http://mo-akademicheskoe-spb.ru/, а также в группе нашего 

муниципального образования в социальной сети  «ВКонтакте» — vk.com/mo_akademka.
Желаем вам отличного отдыха и до новых встреч!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

В сентябре 
2014 года был 
избран депутат-
ский корпус 5 
созыва, за вре-
мя работы ко-
торого сложи-
лась настоя-
щая команда 
профессиона-
лов своего дела. 

Без преувеличения можно ска-
зать, что здесь работают люди, ко-
торые знают и любят этот округ, а 
потому к выполнению своих долж-
ностных обязанностей подходят 
ответственно, с душой. Вопросы 
местного значения решаются не по 
стандартной схеме, принятой раз и 
навсегда. Происходит постоянное 
развитие, поиск новых форм и спо-
собов решения поставленных за-
дач. Я с ответственностью могу 
сказать, что все обещания, данные 

действующим составом депутатов 
Муниципального Совета своим из-
бирателям, выполнены.

Большую поддержку в реализа-
ции ведомственных целевых про-
грамм оказывает  заместитель Пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга А.В.Дроздов, 
благодаря содействию которого 
муниципальному образованию 
Академическое на реализацию мно-
гих проектов выделяются субсидии 
из бюджета Санкт-Петербурга.

При этом все, чего удалось до-
стичь за последние пять лет, было 
бы невозможно без вас, наши до-
рогие жители. Именно ваши мне-
ния и пожелания — та база, на 
которую мы опираемся в своей 
работе. Ведь кому, как ни вам, 
лучше всего известно, какие про-
блемы в округе существуют. 
И именно ваша оценка работы му-
ниципалитета является самой 

значимой и самой важной. 
Только благодаря совместной, 

систематической работе наш 
округ преображается с каждым 
днем. Работы предстоит еще мно-
го. Осталось немало дворов, скве-
ров и детских площадок, нужда-
ющихся в благоустройстве и ре-
конструкции, еще решены не все 
вопросы административно-право-
вого характера, не реализованы 
многие проекты по социальному 
и культурному направлениям. Но 
я уверен, что вместе мы обяза-
тельно сможем решить все имею-
щиеся проблемы и сделаем наш 
округ еще более комфортным для 
проживания!

Глава муниципального 
образования Академическое, 

Игорь Пыжик

ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Наша деятельность открыта и прозрачна. Через 

средства массовой информации мы рассказываем, 
объясняем, совещаемся, спорим с читателями. Нам 
очень важна обратная связь с жителями округа, 
поэтому мы делаем все возможное, чтобы наши ме-
диа-ресурсы были современными и динамичными.

Официальный сайт муниципалитета — http://mo-
akademicheskoe-spb.ru/ — был полностью обновлен и 
переведен на новую платформу. Это отразилось не толь-
ко на внешнем оформлении и структуре сайта, но и 
позволило расширить его информационное наполнение, 
сделав освещение деятельности органов местного само-
управления более полным и всесторонним. Жители 
округа теперь могут найти здесь важные новости и 
информацию, в том числе и других официальных уч-
реждений и организаций Калининского района.

Поменяла свой облик и газета «Академический 
Вестник». Ее дизайн стал более современным, динамич-
ным и красочным. Наполнение газеты, как и прежде, 
рассчитано на самую широкую аудиторию читателей. 

Активно развивается группа муниципального обра-
зования в социальной сети «ВКонтакте» — https://vk.
com/mo_akademka. Оперативная информация, запись 
на экскурсии, фотоконкурсы, возможность задать вол-
нующие вопросы и получить ответы, а также неформаль-
ное общение жителей между собой — не случайно, что 
количество участников группы растет день ото дня и в 
данный момент достигло уже более 5,5 тыс. человек.

Каждое полугодие стали издаваться информаци-

онные букле-
ты с анонсом 
к у л ь т у р н о -
массовых ме-
р о п р и я т и й , 
чтобы ни одно 
интересное со-
бытие в округе 
не прошло для 
наших жите-
лей стороной. 
А ко Дню По-
беды выпуска-
ются специ-
альные тема-
т и ч е с к и е 
б р о ш ю р ы , 
п ризв а н н ые 
сохранить па-
мять о Вели-
кой Отечест-
венной войне у 
молодого по-
коления.

ЗА 5 ЛЕТ В МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАНО:

• 52 выпуска газеты «Академический Вестник» 
общим тиражом 1890 тыс. экземпляров

•  6 8  с п е ц и а л ь н ы х  в ы п у с к ов  г а з е т ы 
«Академический вестник» общим тиражом  31650 

экземпляров

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:

За 2014–2019 годы в МО Академическое 
поступило 25 275 обращений, в том числе:

• 2757 обращений по вопросам благоустройства
•13273 обращения по вопросам опеки и 

попечительства
•6776 обращений по вопросам досуга
Б е с п л а т н о й  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ ь ю 

воспользовались 2063 человека
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
Работа органа опеки и попечи-

тельства является серьезнейшим 
направлением деятельности МО 
Академическое. Своевременное вы-
явление несовершеннолетних, ли-
шившихся родительского попечения, 
и определение форм устройства для 
них необходимо, чтобы брошенные и 
беззащитные малыши обрели новые 
семьи, защиту и надежную опору в 
жизни. Данные государственные 
полномочия возложены на органы 
местного самоуправления в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга 
№536-109 от 31.10.2007 г.

Решение социально значимых вопросов, создание условий для комфортного общения жителей округа 

разных возрастных категорий и поддержка творческих инициатив — первостепенные задачи, которые мы, 

депутаты Муниципального Совета, ставим пред собой и успешно реализуем уже пятый год

«
 ».

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №51

Мы стремимся к тому, чтобы все маленькие жители муниципального образования Академическое 

имели возможность расти и развиваться в благоприятных психологических и социальных условиях. Даже 

в самых сложных ситуациях существует выход для ребенка и семьи. И мы его обязательно находим          

«
 ».

134 ребенка 
состоят на учете

49 детей 
находятся 
под опекой 

(попечительством) 
на безвозмездной 

основе

38 детей 
усыновлено 
(удочерено)

47 детей 
проживают 

в 26 приемных 
семьях

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2019 ГОДА В ОРГАНЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

При муниципальном образова-
нии Академическое созданы об-
щественные объединения: пер-
вичные организации Совета вете-
ранов и Общества жителей 
блокадного Ленинграда, Моло-
дежный Совет,  Клуб дружных 
семей «Семейная Академия», 
Литературная гостиная «Вдохно-
вение». В этих организациях ак-
цент делается на развитие волон-
терского движения, проведение 
благотворительных и экологиче-
ских акций.

Представители старшего поко-
ления, участники литературной 
гостиной «Вдохновение», каждые 
две недели проводят творческие 
встречи в помещении Муници-
пального Совета и на базе район-
ной библиотеки им. В.Г.Белинского. 
Актив Совета ветеранов и Обще-
ства жителей блокадного Ленин-

града осуществляет патронаж за 
одинокими пожилыми людьми, 
оказывает помощь нуждающимся, 
участвует в Уроках мужества и 
других общественно значимых 
мероприятиях. Депутаты Муници-
пального Совета в течение всего 
года поздравляют жителей стар-
шего поколения с личными и се-
мейными праздниками, Днём 
Победы, вручают памятные знаки 
к юбилейным датам, связанным с 
Великой Отечественного войной.

Практически ни одно патриоти-
ческое, благотворительное или эко-
логическое мероприятие в муници-
пальном образовании не обходится 
без участия Молодежного Совета, 
который объединяет учащихся 
старших классов и студентов, небез-
различных к жизни родного округа. 
Депутаты Муниципального Совета 
поддерживают проекты молодых 

людей, предоставляют помещение 
для совместных встреч, помогают 
реализовать новые идеи.

В 2015 году был создан Клуб 
дружных семей «Семейная Акаде-
мия», количественный состав кото-
рого растет с каждым днём, а сфера 
деятельности постоянно расширяет-
ся. Общение, взаимовыручка, со-
вместные встречи и мероприятия 
дополнились проведением целой се-
рии добровольческих мероприятий: 
посещение ветеранов, уборка квар-
тир одиноких пожилых людей, сбор 
подарков к Новому году для жителей 
блокадного Ленинграда, инвалидов 
и детей-сирот, проведение субботни-
ков, участие в концертах, съемка 
мотивирующих видеороликов для 
жителей округа. Депутаты Муници-
пального Совета оказывают Клубу 
необходимую помощь и поддержку.

ДОРОГАМИ ДОБРА

Киселева Ж.Я.

Порошина А.М.

Мозгалина Н.И.

Яковлева Г.В.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Благоустройство внутридворовых территорий является самой 

значимой статьей расходов местного бюджета. И это обоснованно. Ведь 

округ — это наш общий дом. И очень важно в этом «небольшом» и 

самом близком пространстве чувствовать себя уютно и комфортно             

«
 ».

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №49

БЛАГОУСТРОИМ КАЖДЫЙ ДВОР

Основные виды работ, выполняемых в муниципальном образовании Академическое по благоустройству: 
асфальтирование внутридворовых проездов, ремонт и установка оборудования на детских и спортивных 
площадках,  установка газонных ограждений, скамеек, вазонов, восстановление газонов, озеленение тер-
ритории, создание дополнительных парковочных мест.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ

При благоустройстве внутридворовых территорий 
учитывается каждая деталь. И если мы заходим во 
двор, то благоустраиваем его полностью, от и до. 
Включая внутридворовые проезды, газоны, пешеход-
ные дорожки,  детские площадки и зоны отдыха.

Цифры говорят сами за себя. В период с 2015 по 
2019 год в нашем округе отремонтировано более
80 тысяч квадратных метров асфальтового, плиточ-
ного, набивного и других покрытий. Столько же по 
площади восстановлено газонов. Установлено более 
12 тысяч погонных метров газонных ограждений для 
защиты зеленых насаждений от вытаптывания и 
недобросовестных автолюбителей. Закуплено и уста-
новлено 177 скамеек для комфортного отдыха стар-
шего поколения и родителей, присматривающих за 
детьми во время прогулки, и 121 урна.

Вот уже три года МО Академическое принимает 
участие в общероссийском приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской среды», ос-
новная цель которого — создать комфортные условия 
для проживания в городской черте и повысить каче-
ство жизни горожан. 

В рамках него благоустроены территории внутри-

квартальных скверов и прилегающие к ним дворовые 
территории по 16 адресам. 

Этим летом будут проведены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия внутридворовых про-
ездов по адресам: ул. Веденеева, д.2, Тихорецкий пр., 
д.25, к.1 – к.2 – к.4, Тихорецкий пр., д.25, к.1 – д.29 
– д.25, к.4. Также планируется выполнение ком-
плексного благоустройства сквера по адресу:
ул. Академика Байкова, д.11, корп.1 — д.11, корп.2 
— д.11, корп.3 — д.15, корп.1. 

Адресный перечень объектов благоустройства фор-
мируется ежегодно на основании заявок от жителей 
округа и по результатам общественных обсуждений. 
Реализуется программа за счет средств местного бюд-
жета и субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, вы-
деляемых по инициативе вице-спикера Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздова.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ 
ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

Мы за развитие эстетических вкусов у детей и за 
их безопасность на детских площадках.

Тенденция последних лет – создание тематических 
площадок. Ребенок может познакомиться с известными 

Пыжик И.Г.

Леонов А.С.

Моисеев Д.А.

Самойлова А.А.

Фукс Л.А.
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архитектурными сооружениями: 
«Петропавловской крепостью», 
«Кремлем», а также побывать на 
«Ферме», «Пожарной станции» и др. 
Безусловно, гуляя на таких площад-
ках, у ребенка расширяется кругозор.

Всего за пять лет в округе уста-
новлено 155 новых элементов игро-
вого оборудования на 31 детской 
площадке и 49 элементов на 9 спор-
тивных площадках. Все они отве-
чают современным требованиям 
безопасности, а имеющееся обору-
дование постоянно проверяется на 
наличие неисправностей и своевре-
менно ремонтируется.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ

Омоложение существующих 
посадок и озеленение территорий 
— тоже огромный пласт в работе 
органов местного самоуправления. 
Регулярно проводятся работы по 
санитарной прочистке (обрезке 
сухих, сломанных ветвей) и сносу 
«деревьев-угроз» (сухостоев, старо-
возрастных и поврежденных дере-
вьев). Все это делается специали-
стами для того, чтобы наше муни-
ципальное образование оставалось 
настоящим зеленым оазисом, в 
котором не только хорошо живет-
ся, но и легко дышится.

ЗНАНИЯ, 
ТЕХНОЛОГИИ, 
КОМПЕТЕНЦИЯ

Благоустройством внутриквар-
тальных территорий занимаются 
грамотные, компетентные специали-
сты, владеющие профессиональны-
ми знаниями. Результат работы – 
благодарность жителей за создание 
комфортных условий для жизни.

ЗА 5 ЛЕТ НА 
ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

• Ус т а н о в л е н о  15 5 
элементов нового игрового 

оборудование на 31 детской 

площадке

• О т р е м о н т и р о в а н о 

71203, 67 квадратных 

метров асфальтового покрытия

• Посажено 893 дерева, 

9957 кустарников и 94920 
цветов

• Установлено 12538 
пог онных ме т ра  га зонных 
ограждений

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

КАК БЫЛО КАК СТАЛО
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сегодня в муниципальном образовании Академическое созданы все условия для самореализации 

и творчества каждого человека. 

Отличие деятельности депутатов Муниципального Совета 5 созыва  — развитие семейного досуга. 

В течение последних пяти лет у нас появились новые культурно-спортивные проекты, которые 

интересны жителям всех возрастов              

«

 ».

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №50

ЖИВИ  АКТИВНО   –    МЫСЛИ  ПОЗИТИВНО!

В муниципальном образова-
нии проводится огромное количе-
ство культурно-досуговых и спор-
тивных мероприятий. Среди них 
экскурсии, спектакли, празднич-
ные концерты и народные гуля-
ния, творческие конкурсы и со-
ревнования.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ

Познавательные поездки по до-
стопримечательностям Петербурга 
и пригородов традиционно пользу-
ются большой популярностью у 
наших жителей. За последние пять 
лет количество экскурсий возросло. 
Расширилась и география путеше-
ствий. Экскурсии рассчитаны как 
на старшее поколение, так и на 
семьи с детьми.

Новшеством нашей работы ста-
ло открытие «Электронной записи» 
в группе муниципального образо-
вания в социальной сети «Вконтак-
те». Чтобы попасть на экскурсию 
или мероприятие, достаточно лишь 
заполнить небольшую форму.

ХОЧУ В ТЕАТР

Депутаты Муниципального Со-
вета сотрудничают со многими 
театрами Санкт-Петербурга, по-
этому перечень спектаклей, кото-
рые льготные категории граждан 
могут посетить по сниженной сто-
имости, огромен.

Регулярно выдаются бесплат-
ные билеты на детские спектакли. 
Сотни маленьких жителей МО 
Академическое вместе с мамами и 
папами посмотрели яркие, добрые 
спектакли Санкт-Петербургского 
театра «Мюзик-Холл».

Все мероприятия в 
муниципальном образовании 

Академическое 
организуются депутатами 
Муниципального Совета при 

поддержке 
вице-спикера 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Анатолия Дроздова и 
являются бесплатными для 

жителей муниципального 
округа

Андрианов Р.С. Васильев Ф.А. Иванова Е.Г. Куралов С.П. Мельникова В.В.
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ЖИВИ  АКТИВНО   –    МЫСЛИ  ПОЗИТИВНО!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ГУЛЯТЬ!

Доброй традицией стало прове-
дение народных гуляний и празд-
ников. Весной для жителей округа 
устраиваются веселые и пышные 
проводы зимы — праздник «Мас-
леница». Ежегодно широко отмеча-
ются любимые праздники всех 
россиян: Новый год и День Победы, 
традиционное мероприятие День 
муниципального образования. 
Проходят концерты на сцене Цен-
тра внешкольной работы «Акаде-
мический», в Белом зале Политех-
нического университета Петра Ве-
ликого, в ДК «Выборгский», в 
концертном зале «У Финляндско-
го» — без внимание не остается 
практически ни один праздник. 
Проводятся фестивали детского 
творчества. Самый масштабный из 
них — конкурс молодых исполни-
телей «Музыкальный Олимп». За 5 
лет в МО Академическое организо-
вано 901 праздничное и досуговое 
мероприятие.

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ!

В округе ведется широкая физ-
культурно-оздоровительная работа 
со всеми категориями жителей. Это 
и «Веселые старты» для детей до-
школьного возраста, семейные со-
ревнования «Папа, мама, я — спор-
тивная семья», «Туристические 
слеты» для учащихся школ и вос-
питанников детских садов, муници-
пальный тур военно-патриотиче-
ской игры «Зарница», турниры по 
мини-футболу, волейболу, баскетбо-
лу. Каждое спортивное мероприятие 
превращается в настоящий празд-
ник. Все участники обязательно 
награждаются грамотами и памят-
ными призами, а победители — куб-
ками и медалями.

Не остаются без внимания и жи-
тели старшего поколения. Каждый 
будний день для всех желающих 
проходят занятия в группе здоровья. 

Благодаря вице-спикеру Зако-

н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга А.В.Дроздову 
более 250 жителей льготных кате-
горий, проживающих на террито-
рии в границах округа, смогли 
укрепить свое здоровье, ежене-
дельно посещая бассейн.

«Благодаря муниципалитету и депутату ЗакС  Анатолию Дроздову, 
мы побывали на двух потрясающих музыкальных постановках — 
«Мэри Поппинс с нами» и «Алиса в стране чудес»! Прекрасная 
режиссура, яркие костюмы, чистейшие голоса актеров и старые 
чудесные песни, знакомые с детства! Особенно приятно, что 
мероприятия высокого уровня бесплатны для жителей нашего округа. 
Дети в восторге, а что ещё родителям надо!  Благодарим вас за 
внимание и участие! 

С любовью и признательностью, 
семья Рыбаковых

НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
• Творческие выставки живописи, рисунков, фотографий, 

прикладного искусства жителей округа в демонстрационном зале 
МО Академическое (более 30 выставок)

• Тематические конкурсы костюмов для детей и взрослых
• Творческие конкурсы: «Мама года», «Супер папа»
• Военно-историческая реконструкция, посвященная Дню Победы
• Торжественное шествие «Бессмертного полка» к мемориальному 

Пискаревскому кладбищу
• Проведение Дня семейного отдыха с выездом в поселок Токсово 

Ленинградской области
• Создание песни (гимна) муниципального образования (слова 

В.Бурдиной, музыка П.Кочина)
• Проведение лекций на актуальные темы в помещении ОМСУ.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очень важно жить и воспитывать детей в благополучной 

социальной среде. Для этого в муниципальном образовании 

Академическое проводится целый комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений.  Радует тот факт, что благодаря 

систематической работе правонарушителей стало меньше

«

 ».

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №52

ПОРЯДОК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Сотрудники  Местной Админи-
страции в рамках своих полномо-
чий осуществляют рейды, занима-
ются изданием тематической по-
лиграфической продукции для 
жителей, проводят профилактиче-
ские мероприятия в школах округа.

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ 
ЗАКОН

В соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года 
№273-70 «Об административных 
пра вонару шениях в  Са нкт-
Петербурге» одним из ведущих на-
правлений деятельности Местной 
Администрации  является исполне-
ние отдельного государственного 
полномочия по составлению прото-
колов об административных право-
нарушениях в сфере благоустрой-
ства и торговли в неустановленных 
местах. Так, за период работы депу-
татов Муниципального Совета 5 
созыва составлены 361 и 131 про-
токол по этим направлениям соот-
ветственно. Проводится активная 
работа по выявлению брошенного 
автомобильного транспорта, само-
вольно установленных нестационар-
ных торговых объектов, нарушений 
правил выгула собак. 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — 
ПРОФИЛАКТИКА

В рамках деятельности по про-
филактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, наркома-
нии и табакокурения, а также до-
рожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального 
образования проводится целый 
ряд мероприятий.

Ежегодно для старшеклассни-
ков проходят тренинги, интерак-
тивные лекции и круглые столы. 
Для учащихся начальных классов 

— театрализованные интерактив-
ные игровые программы «Школа 
дорожного движения».

В рамках ведомственных целе-
вых программ депутаты Муници-
пального Совета при поддержке 
вице-спикера Законодательного 
Собрания  Санкт-Петербурга Ана-
толия Дроздова организуют для 
школьников автобусные экскурсии 
в ведущие музеи города, посвящен-
ные национальной самобытности и 
культуре народов России.

Для детей и взрослых проводят-
ся яркие и запоминающиеся улич-
ные праздники, посвящённые толе-
рантности, с викторинами, конкур-
сами и национальными танцами. 

Также на базе учебно-консуль-
тационного пункта МО Академи-
ческое проходят занятия для не-
работающего населения по обуче-
нию способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях. 

По каждому направлению еже-
годно изготавливаются и распро-
страняются среди жителей муници-
пального образования тематические 
брошюры, листовки, евробуклеты и 
карманные календари.

493 протокола об адми-
нистративных правонарушени-
ях составлено в МО с 2015 года

2 000 000 рублей от 
уплаты штрафов поступило в 
местный бюджет

Полученные денежные 
средства от уплаты штра-
фов используются Местной 
Администрацией на благо-
устройство внутридворо-
вых территорий округа

Глухов В.В.

Романовская О.П.

Шушвал М.Н.

Ткачук В.К.

Шаяхметов Р.Р.
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Позд равляем юбиляров мая!
Аболихина Ангелина Дмитриевна
Абрамова Елизавета Ивановна
Авсюкевич Надежда Васильевна
Алейкина Нурзия Хакимовна
Алексеева Галина Васильевна
Ангарова Людмила Ивановна
Анисимова Дина Алексеевна
Антонова Нелли Владимировна
Артамонов Валерий Васильевич
Артемьева Людмила Васильевна
Бандурина Клавдия Ивановна
Баранова Екатерина Сергеевна
Безбородова Ольга Ивановна
Безряднова Нина Иосифовна
Беленькая Зоя Степановна
Белова Алевтина Дмитриевна
Богданова Валентина Михайловна
Богомолова Галина Михайловна
Бодрова Валентина 
Александровна
Бойцова Тамара Александровна
Борзов Виктор Федорович
Бородич Валентина Николаевна
Бузина Муза Сергеевна
Быков Александр Петрович
Бычкова Люли Карловна
Василева Вера Павловна
Васильева Тамара Афанасьевна
Васянович Валентина 
Михайловна
Водопьянова Евдокия Емельяновна
Воробьева Инна Леонидовна
Ворошилова Зоя Романовна
Вуколова Мая Михайловна
Герасимова Валентина 
Аристарховна
Голубева Кира Павловна
Горчакова Людмила Андреевна
Горшнева Антонина 
Александровна
Дмитриев Александр Иванович
Драчева Татьяна Петровна
Дроздова Людмила Ивановна
Ефимова Инна Осиповна
Ефимова Людмила Валерьяновна
Жихарева Ольга Александровна
Жукова Наталья Васильевна
Журавлева Ираида Андреевна
Закорко Лариса Ивановна
Зикевская Ксения 
Константиновна
Зубанова Ольга Михайловна
Иванова Людмила Алексеевна
Игнатьева Галина Федоровна
Ильин Николай Никитич
Ильина Анфиса Яковлевна
Ираклиева Валентина Михайловна
Исайкина Людмила Павловна

Исаченко Алла Борисовна
Каиль Лариса Венидиктовна
Карелина Лидия Степановна
Кириллова Людмила Васильевна
Климова Любовь Гавриловна
Клюквина Евгения Лукинична
Ковтун Николай Иванович
Колобков Николай Иванович
Колосова Нина Михайловна
Конторин Анатолий Петрович
Корзинкина Нонна Николаевна
Котягова Татьяна 
Александровна
Кохан Нина Федоровна
Кошелева Альбина Михайловна
Красса Ирина Борисовна
Кузнецова Людмила Сергеевна
Кузьминская Зоя Тарасьевна
Куликова Галина Николаевна
Курынина Аза Дмитриевна
Кучеренко Людмила Дмитриевна
Лапин Виктор Васильевич
Ласточкин Александр 
Николаевич
Лебедев Юрий Михайлович
Лебедева Людмила Ивановна
Левитина Флорида Исааковна
Лещук Галина Степановна
Люлюкина Тамара Ивановна
Лягина Людмила Ивановна
Маев Анатолий Константинович
Марихин Вячеслав Александрович
Машурова Людмила Михайловна
Мельникова Екатерина Ивановна
Милов Дмитрий Борисович
Минина Валентина Иосифовна
Минич Людмила Николаевна
Миронова Галина Яковлевна
Модестов Юрий Иванович
Мустафаев Геннадий Бахтурович
Наумова Ирина Борисовна
Некрасов Валентин Иванович
Нестеров Евгений Евгеньевич
Никандрова Лариса 
Александровна
Никифоров Валерий Леонидович
Николаев Олег Степанович
Николаева Надежда Степановна
Новикова Марина Михайловна
Оревина Виктория Евгеньевна
Орлова Валентина Ивановна
Острякова Людмила Ивановна
Павелко Зинаида Васильевна
Павлов Виктор Александрович
Пахомова Зинаида Григорьевна
Писарчук Николай Ефремович
Пичуженко Виктор Семенович
Позняк Иван Иванович

Полевой Том Николаевич
Полоников Юрий Ефимович
Полушкин Анатолий Иванович
Польшикова Нина Николаевна
Пономарев Валерий Дмитриевич
Попова Маргарита Николаевна
Радовицкий Евгений Николаевич
Раздольская Варвара Михайловна
Репина Виктория Иосифовна
Рогалева Людмила 
Александровна
Руденко Афанасия Степановна
Рябиков Владимир Кузьмич
Савельева Надежда Алексеевна
Савин Виктор Николаевич
Самарина Маргарита Сергеевна
Севостьянова Рая Усмановна
Семенов Александр Вульфович
Семилеткина Людмила Сергеевна
Сергеева Вилора Сергеевна
Серова Роза Дмитриевна
Скобелев Виктор Кузьмич
Скрыган Элеонора Николаевна
Сластионенко Борис 
Александрович
Смирнова Валерия Герасимовна
Смирнова Клавдия Ивановна
Смородина Елена Сергеевна
Соколова Нина Павловна
Соронина Тамара Александровна
Стешкина Лариса Васильевна
Столярова Маргарита 
Владимировна
Стрежнева Галина Федоровна
Тимофеев Василий Петрович
Тихий Анатолий Захарович
Топтыгина Евгения Борисовна
Трескунова София Менделеевна
Трощанская Любовь Самойловна
Тупик Лидия Николаевна
Фараонова Александра 
Георгиевна
Федорова Марина Федоровна
Фурман Лев Ехилевич
Ханин Соломон Менделевич
Харитонова Альбина Ивановна
Храмцова Мария Антоновна
Цвигун Антонина Петровна
Чеснокова Галина Николаевна
Чиковани Ирина Алексеевна
Шабанова Александра Федоровна
Шамова Инна Александровна
Шкеленок Геннадий 
Владимирович
Шкурко Карина Ростиславовна
Шурда Геннадий Николаевич
Якимовская Нина Павловна

Позд равляем юбиляров мая!
75 летлет

Позд равляем юбиляров мая!Позд равляем юбиляров мая!
80 80 летлет

Позд равляем юбиляров мая!
85 85 летлет

Позд равляем юбиляров мая!
90 90 летлет

Позд равляем юбиляров мая!
95 95 лет

С ЮБИЛЕЕМ!
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    АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
В ИЮНЕ

07.06.2019 – в г. Пушкин с посещением Мемориального музея 
– лицея (запись на экскурсию 03.06.2019)

22.06.2019 – экскурсия по рекам и каналам Петербурга
(запись на экскурсию 17.06.2019)

В ИЮЛЕ

06.07.2019 – экскурсия по рекам и каналам Петербурга
(запись на экскурсию 01.07.2019)

20.07.2019 – в г. Пушкин с посещением Мемориального музея 
– лицея (запись на экскурсию 15.07.2019)

В АВГУСТЕ

02.08.2019 – экскурсия по рекам и каналам Петербурга
(запись на экскурсию 29.07.2019)

16.08.2019 – г. Кронштадт с посещением Морского собора (запись 
на экскурсию 12.08.2019)

31.08.2019 – в г. Пушкин с посещением Мемориального музея 
– лицея  (запись на экскурсию 26.08.2019)

В СЕНТЯБРЕ

21.09.2019 – «Дворцовые заговоры и перевороты» с посещением 
Михайловского замка (запись на экскурсию 16.09.2019)

Запись на экскурсии производится по мере комплектования 
групп с понедельника по среду с 09.30 до 17.00 часов (перерыв с 

13.00 до 14.00), а также через электронную запись в группе в 
социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/mo_akademka

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

5 сентября
2019 года

КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ

ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

ЛЕНИНГРАДА

Место проведения:
Концертный зал

 «У Финляндского»,
Арсенальная наб., д.13/1

(выдача билетов
с 27 августа 2019 года с 09.30

по адресу: Гражданский пр., д.84, 
каб.4, тел.: 555-40-01)

по адресу: Гражданский пр., д.84, 
каб.4, тел.: 555-40-01)

ВЫБЕРИ  ЗДОРОВЬЕ!
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