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«О  ПОБЕДАХ  И ПРОБЛЕМАХ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»:        

интервью с Главой Местной 

Администрации МО МО 
Академическое

Ноябрь принес в Петербург сильные снегопады и минусовую 
температуру. Следующий мороз придет в Петербург только во 
второй половине ноября, но продержится недолго и в 20-х числах 
снова начнет существенно теплеть. Эта тенденция сохранится 
вплоть до 27 ноября, а затем в Санкт-Петербурге установится 
стабильно сухая, довольно ясная погода, которой город и встре-
тит неумолимо приближающийся первый зимний месяц.

Солнце, как в начале, так и в конце месяца, крайне редко выглядывает 
из-за плотного слоя туч. При плюсовой температуре будут идти затяжные 
проливные дожди, а когда ртутный столбик спустится к минусовым 
показателям, ливень перейдет в мокрый снег. Асфальт то и дело будет 
покрываться коркой льда и передвигаться по Петербургу станет не только 
некомфортно, но и довольно опасно. Будьте аккуратны и берегите себя!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Это один из главных государственных праздников нашей страны. Он символи-
зирует многовековые традиции единения российского народа, его духовную силу, 
стремление к сплочению перед лицом серьезных испытаний. 

Четыре столетия назад, в годы смуты и междоусобиц народное ополчение во 
главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским показало пример гражданской 
ответственности за судьбу Отечества, воинской доблести и патриотизма. Своим 
подвигом они доказали, что лишь консолидация общества является залогом  на-
циональной безопасности и государственной независимости.

Только совместными усилиями мы можем сделать наше Отечество сильным и процветающим. 
Любовь к  Родине, гордость за своих предков,  сплоченность и единство – вот ценности, которые лежат 
в основе нашей национальной идеи. 

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра и успехов в труде на благо 
Санкт-Петербурга и России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                                                 В.С. МАКАРОВ

Всего за период проведения 
осеннего месячника в работах по 
уборке внутриквартальных 
территорий города приняло 
участие более 28 тыс. человек, в 
том числе – 16 тысяч сотрудни-
ков районных жилищных 
агентств и управляющих орга-
низаций, более 7,7 тысяч жите-
лей, органы местного самоуправ-

ления, работники предприятий 
и учреждений, учащиеся. Все 
запланированные в рамках 
осеннего месячника работы 
выполнены.

Убрано от мусора, смета и листвы 
более 51, 5 млн.кв.м. территорий, в том 
числе 22,6 млн.кв.м. газонов; восста-
новлено освещение у входов 3,9 тыс. 
лестничных клеток; восстановлено и 
отремонтировано 3590 п.м. водосточ-

ных труб, вывезено более 78 000 куб. м 
мусора и листвы. Кроме того, выполня-
лись работы по ремонту ограждений 
газонов, парадных дверей и окон лест-
ничных клеток; детского и спортивного 
оборудования, скамеек, ремонту и 
промывке визуальной информации на 
фасадах зданий; агротехнические ме-
роприятия на территориях внутриквар-
тального озеленения, посадка дере-
вьев и кустарников. Работы по уборке 
внутриквартальных территорий, в том 
числе газонов от мусора и листвы про-
должаются в штатном режиме.

Напомним, общегородской суббот-
ник состоялся 22 октября. В субботнем 
Дне благоустройства в Калининском 
районе приняли участие более 15 тысяч 
человек: жители района, работники 
предприятий и организаций, курсанты 
и кадеты, студенты, учащиеся школ, 
лицеев, гимназий и так далее.

Вместе с жителями приводили в 
порядок дворы представители управ-
ляющих компаний, ГУЖА, администра-
ции района, муниципальных образо-
ваний. Традиционно уборка проводи-
лась в городских садах, скверах, 
дворах. 

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники Местной Администрации 
МО МО Академическое в этот день 
трудились на прилегающей к помеще-
нию муниципалитета территории.

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
 ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК БЛ АГОУСТРОЙСТВА
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые жители 
муниципального образования Академическое!

Примите наши поздравления с поистине патриотичным 
праздником – Днём народного единства!

Этот день напоминает нам о героических страницах рос-
сийской истории, о многовековых традициях общенациональ-
ного единства. 

Мы живём в мирное время - и это большое счастье. Наша 
энергия направлена на созидательный труд. Объединив свои 
дела, свой труд, свою позитивную энергию, мы продолжаем 

делать наш легендарный город, Калининский район и округ благополучными, самодостаточными, 
потому что народное единство – это великая сила. 

Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и 
обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам.        

В этот день хочется пожелать всегда помнить о своих корнях и не забывать подвиги предков, 
которые защищали нашу страну! Успехов вам, доброго здоровья и всего наилучшего! 

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое 
Игорь ПЫЖИК

 В этом году в муниципальном образовании 
Академическое появилась новая традиция – 
чествовать юбиляров каждого месяца.

В конце октября в актовом зале школы  № 71 собралось 
около 100 жителей, отметивших в октябре юбилейные даты 
со дня рождения. 

Мероприятие собрало много гостей, которых со сце-
ны приветствовали депутат Законодательного Собрания 
Анатолий Дроздов и глава муниципального образования 
Игорь Пыжик. Они пожелали юбилярам счастья, деятель-
ного долголетия, любящих и отзывчивых детей, внуков, 
чтобы каждый день был согрет теплом их любви и вни-
мания.

Депутаты вручили юбилярам поздравительные открыт-
ки и памятные подарки. 

Для дорогих именинников силами творческого коллек-
тива «Театр Экс-ПБ» и автора-исполнителя Натальи Ильин-
ской подготовлен прекрасный концерт. 

В ОКРУГЕ  ТОРЖЕСТВЕННО
 ПОЗДРАВИЛИ  ЮБИЛ ЯРОВ  ОКТЯБРЯ
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В ноябре исполняется два года 
с момента назначения на долж-
ность Главы Местной Админи-
страции МО МО Академическое 
Елены Алексеевны Гавриловой.  
Что удалось сделать за этот срок, 
с какими проблемами приходит-
ся сталкиваться ежедневно? Об 
этом наш сегодняшний разговор. 
– Елена Алексеевна, как бы Вы 
кратко для себя обозначили 
минувшие два года в должности 
Главы Местной Администрации?

– Два года – небольшой срок для 
подведения итогов. Но сегодня можно 
говорить о положительных тенденци-
ях, изменениях в жизни округа. Наша 
работа нацелена на то, чтобы муници-
пальное образование стало округом 
комфортного проживания. Эта цель 
была поставлена задолго до моего на-
значения, и она не потеряла актуаль-
ности. Начну с того, что наше муници-
пальное образование самое крупное в 
Калининском районе и одно из самых 
больших в городе. Его территория  695 
гектаров, в нем 11 кварталов, 33 вну-
триквартальных сквера. По статисти-
ческим данным на 1 января 2016 года 
в МО МО Академическое официально 
зарегистрированы 108 840 человек. 

Если исходить из того, что округ – 
это наш общий дом, то получается, что 
у нас большая «многодетная семья». 
Наша задача, чтобы каждому здесь 
было удобно и комфортно. А для этого 
необходимо, чтобы было чисто и зелено, 
внутридворовые проезды и пешеход-
ные дорожки находились в надлежащем 
состоянии, а дворы стали уютными. 

Наш округ, как и весь Калининский 
район застраивался более полувека 
назад. Тогда были совершенно другие 
требования к жилым кварталам, поэто-
му превратить дворы в современное, 
удобное пространство – задача непро-
стая, но выполнимая. 

В последние годы мы взяли курс на 
комплексное благоустройство жилых 
кварталов. Благоустройство прово-
дится не отдельными частями, а целы-
ми дворами. Например, в этом году 
проведены большие работы по рекон-
струкции сквера на ул. Ак. Байкова, д. 
17, к. 2, сквера, расположенного напро-
тив домов 38 к. 1, 40 к. 2, 44 к. 2 по 
Светлановскому проспекту, а также в 
сквере, ограниченном домами 73 к.4 
– 75, к.2 – 77к.2 по Северному про-

спекту и зданием школы № 98. При 
проведении работ учтены интересы 
жителей всех возрастов. Примечатель-
но, что каждый двор в нашем округе 
имеет «свою картинку». Такое яркое 
многообразие тематических детских и 
спортивных площадок, дворов, конеч-
но же,  привлекает людей. 

Не могу не сказать о том, что квар-
тал, ограниченный проспектами Науки, 
Гражданский, Северный и улицей С.
Ковалевской,  выставлен администра-
цией Калининского района на  город-
ской смотр-конкурс на лучшее ком-
плексное благоустройство территорий 
районов Санкт-Петербурга и у него 
есть все шансы занять призовое место 
в номинации «Лучший благоустроен-
ный квартал». На протяжении несколь-
ких лет муниципальное образование 
Академическое при поддержке депу-
тата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В.Дроздова, ад-
министрации Калининского района, 
ГКУ «Жилищное Агентство Калинин-
ского района», ООО «Жилкомсервис 
№2 Калининского района»  проделали 
колоссальную работу, результатом 
которой стало его комплексное благо-
устройство.

Безусловно, мы не забываем и про 
другие адреса. В муниципальном об-
разовании насчитывается 118 детских 
и 18 спортивных площадок. Каждый 
год на них при необходимости прово-
дятся ремонтные работы и замена 
пришедшего в негодность оборудова-
ния. А еще работы по асфальтирова-

нию внутридворовых проездов, уста-
новке ограждений, озеленению терри-
тории и т. д. 

- Правильно ли я Вас поняла, что 
благоустройство – основной во-
прос Местной Администрации?

- Нет. Каждому вопросу местного 
значения мы уделяем самое присталь-
ное внимание. А их у нас предостаточ-
но. Это культурная и спортивная жизнь 
округа, опека и попечительство, про-
филактика правонарушений и многие 
другие. В жизни муниципалитета нет 
мелочей. Но справедливости ради 
могу сказать, что 55% местного бюд-
жета идет все же на благоустройство. 

Все работы, проводимые в муници-
пальном образовании, финансируются 
за счет средств местного бюджета и 
за счет субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга. Хочу отметить, что из года 
в год депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов выделяет денежные средства 
на благоустройство территории. 

- Есть ли проблемы в работе?
- Куда же без них… К сожалению, не 

все в нашей власти и компетенции. Мы 
«самая близкая к народу» власть и к нам 
идут жители с самыми разными вопро-
сами и проблемами. Не всегда жители 
понимают, что мы ограничены в своей 
деятельности рамками закона. И все же 
если тот или иной вопрос не в нашей 
компетенции, то мы все равно пытаем-
ся его решить – направляем ходатай-
ство в другие организации, которые 
отвечают за  решение данной пробле-
мы. Например, жителей очень волнова-
ло отсутствие светофорных объектов 
на проблемных перекрестках округа. 
Многочисленные обращения Местной 
Администрации в Дирекцию по органи-
зации дорожного движения Санкт-
Петербурга привели к тому, что в этом 
году появился светофор на пересече-
нии Светлановского пр. и  ул.Ак. Байко-
ва; ул. Веденеева и пр.Науки.

Одна из злободневных проблем – 
это освещение социально-значимых 
мест округа: пешеходных дорожек, 
подходов к школам, детским, спортив-
ным площадкам, поликлиникам. В про-
шлом году при строительстве детской 
площадки во дворе д.8 к.1 – д.10 к.1 по 
ул. С.Ковалевской,  ГУП «Ленсвет», учи-
тывая наше ходатайство и помощь 
администрации Калининского района, 
установило уличное освещение. Но, к 
сожалению, это капля в море. Мы на-
деемся, что в следующем году в про-
грамму войдут и другие наши адреса.

         О  ПОБЕДАХ  И ПРОБЛЕМАХ   МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА
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Есть у нас проблемный адрес, в 
котором мы планируем провести 
комплексное благоустройство. Более 
восьми лет муниципальное образо-
вание Академическое совместно с 
жителями домов с № 43/1 по № 65 по 
Гражданскому проспекту обраща-
лись в организации, в чьей компетен-
ции находится решение данного во-
проса: во дворах этих домов в силь-
ные дожди скапливаются огромные 
лужи. Наконец дело сдвинулось с 
мертвой точки. В районе была созда-
на «карта луж» и «ГУП «Водоканал 
СПб» выполнил здесь проектирова-
ние объекта «Реконструкция канали-
зационных сетей». Строительно-мон-
тажные работы на этой территории 
уже начались. Данный вопрос нахо-
дится на личном контроле у главы 
администрации Калининского райо-
на В.А.Пониделко. Василий Анатолье-
вич принимает активное участие в 
жизни нашего округа, с его приходом 
в район уже решено множество про-
блем, которые зрели на протяжении 
многих лет. Надеемся, что в скором 
времени здесь будет выполнено бла-
гоустройство и еще в одном дворе 
станет уютно.

Не может не волновать нас и ван-
дализм. Мы живем с вами в 21 веке. 
Казалось бы, странно говорить о 
вещах, которые характерны для не-
высокоразвитого общества, к тому 
же в культурной столице России. Но 

это явление существует, и мы не 
имеем право о нем молчать. Очень 
обидно, когда видишь, что менее 
чем за неделю на  вновь установлен-
н о м о б о руд о в а н и и п о я в л я ю т с я 
уродливые надписи и рисунки. Тема 
поднималась не раз на страницах 
нашей муниципальной газеты. Мы 
предложили жителям округа выра-
зить свое отношение к актам ванда-
лизма, ответив на вопросы опроса, 
размещенного на офиц иа льном 
сайте МО МО Академическое и в 
группе «ВКонтакте». Как показывает 
опрос, большинство респондентов 
выражают негативное отношение к 
подобному явлению. Наша позиция 
– работать с населением, вести 
разъяснительную работу как с деть-
ми, так и с их родителями.

Одним словом проблемы возника-
ют ежедневно, и  мы стараемся решать 
их в кратчайшие сроки.  

- Каким образом происходит 
взаимодействие муниципалитета 
с жителями округа?

- Сотрудники муниципалитета 
ежедневно общаются с жителями, 
выслушивают предложения граждан 
по тем или иным вопросам. Посколь-
ку многие из наших сотрудников про-
живают на территории округа, то 
жизнь муниципалитета и его жителей 
знают отлично.

Много внимания уделяем рас-
смотрению письменных и устных 

о б р а щ е н и й 
г р а ж д а н.  Э то 
не просто чьи-
то просьбы или 
п р е д л о ж е н и я 
к а к  с д е л а т ь 
ж и з н ь л у ч ш е, 
это один из ис-
т о ч н и к о в  и н -
формации для 
формирования 
планов на буду-
щ е е .  В  э т о м 
г о д у  в  О М С У 
МО МО Акаде-
м ич е с ко е п о -
ступило около 
10000 обраще-
н и й г р а ж д а н, 
более 150 чело-
век  побывали 
на личном при-
еме у Главы му-
ниципа льного 
о б р а з о в а н и я 
И.Г.Пыжика и у 
м е н я .  К р о м е 

того, во дворах домов регулярно 
проводятся встречи с жителями. Они 
даже получили название - «Дежур-
ный по округу». Общение с жителями 
есть и в сети Интернет. Наши специ-
алисты отвечают на вопросы жите-
лей в группе в социальной сети. Как 
видите, спектр довольно широкий. 
Кроме этого мы планируем прово-
дить регулярные «горячие линии» по 
телефону, а так же встречаться с 
жителями на «круглых столах» и об-
суждать актуальные вопросы. Мы 
постоянно взаимодействуем с обще-
ственными организациями: совета-
ми ветеранов, клубом дружных се-
мей «Семейная Академия» и други-
м и ,  о х в а т ы в а ю щ и м и  в с е  с л о и 
населения. 

- Местная Администрация – это 
исполнительный орган власти, в то 
время как Муниципальный Совет 
– законодательная власть. Как 
складываются ваши взаимоотно-
шения?

- В 2014 году избран работоспособ-
ный Муниципальный Совет. Я благодар-
на Главе муниципального образования 
И.Г.Пыжику, депутатам за конструктив-
ный подход к решению проблемных 
вопросов. Поддержка наших инициатив 
со стороны депутатского корпуса окру-
га очень важна, ведь согласие – залог 
эффективной работы на благо горожан.

Записала Ольга НЕКРАСОВА

         О  ПОБЕДАХ  И ПРОБЛЕМАХ   МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОКРУГА
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16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ОТДЕЛ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

За 10 месяцев 2016 года:
● Органом опеки и попечитель-

ства выдано 113 разрешений на 
совершение сделок с имуществом 
с участием отдельных категорий 
граждан, зарегистрированных на 
территории МО МО Академическое.

● Специалистами отдела опеки 
и попечительства проведено 548 
обследований жилищно-бытовых 
условий несовершеннолетних граж-
дан, проживающих на территории 
МО МО Академическое.

● Специалисты отдела приняли 
участие в 222 заседаниях суда при 
рассмотрении судебных споров, 
затрагивающих интересы несовер-
шеннолетних.

● В орган опеки и попечитель-
ства поступило 2568 обращений и 
сообщений от различных органов, 
организаций и граждан.

● По результатам вышеуказан-
ных обращений специалистами от-
дела направлены 2496 ответов на 
заявления и запросы.

●  На личный прием обратились  
в отдел опеки и попечительства 484 
человека.

● Издано 268 нормативно-пра-
вовых акта.

РАБОТА В ЦИФРАХ

Толерантность – уважение, 
принятие и правильное понима-
ние всего многообразия культур, 
форм самовыражения и прояв-
ления человеческой индивиду-
альности. Похожее по смыслу 
слово Терпимость ассоциируется 
часто с непротивлением, толе-
рантность же предполагает 
активную жизненную позицию. 

Принципы толерантности можно 
выразить следующим образом: нельзя 
осуждать подлого человека другой на-
циональности и веры на том основании, 
что он принадлежит не к моему народу 
и исповедует другую веру. Однако вне 
зависимости от этого нельзя и не осуж-
дать его за то, что он подлец. 

У толерантности есть разные фор-
мы. Различают толерантность: 

• политическую: уважительное от-
ношение к деятельности различных 
партий и объединений. 

• межнациональную: уважительное 
отношение к представителям различ-
ных наций, способность не переносить 
недостатки и негативные поступки 
отдельных представителей нацио-
нальности на других людей. 

• расовую: отсутствие предубеж-
дений к представителям другой расы. 

• религиозную: признание религи-
озных особенностей различных кон-
фессий. 

• гендерную: непредвзятое отно-
шение к представителям другого пола. 

• возрастную: непредвзятость в 

отношении людей разных возрастов. 
• физиологическую: уважительное 

отношение к больным, инвалидам, 
людям с внешними недостатками. 

• образовательную: терпимое от-
ношение к высказываниям и поведе-
нию людей с низким образовательным 
уровнем. 

• географическую: непредвзятость 
к жителям небольших городов, сел, 
других регионов со стороны столичных 
жителей и наоборот. 

• межклассовую: терпимое отно-
шение к представителям разных иму-
щественных слоев – богатых к бедным, 
бедных к богатым. 

• сексуально-ориентационную: 
терпимое отношение к лицам с нетра-
диционной сексуальной ориентацией. 

• маргинальную: спокойное, тер-
пимое отношение к нищим, бомжам, 
заключенным и т.д. 

Душевно здоровой и развитой лич-
ности не нужно самоутверждаться за 
счет кого-то другого. Уважение к тем, 
кто живет по-своему, по-другому, не 

мешая жить другим 
– естественное ка-
чество разумного 
человека. 

В здоровой то-
лерантности есть 
разные оттенки и 
г р а н и,  ко т о р ы е 
и н о г д а  у д о б н о 
п р е д с т а в и т ь  в 
виде «кубика толе-
рантности» со сле-
дующими гранями: 
Предложи. Прими. 
Выслушай. Про-
сти. Пойми. Улыб-
нись. Такой кубик 
можно сделать са-
мому: поверти его 
в руках, брось, по-
смотри, что выпа-
ло, задумайся. Хо-

рошо, если такие действия станут для 
вас и других людей привычными, 
станут нормой жизни. 

Прежде чем быть толерантным, 
вначале определитесь со своими гра-
ницами и разделите все на три области: 
достойное, недопустимое и разное. В 
область достойного попадут люди, с 
которыми вы хотели бы дружить, и яв-
ления, которые вам ценностно близки. 
В область недопустимого войдут со-
циальные явления, взгляды и поступки 
людей, которые вызывают у вас осоз-
нанный протест и обдуманное оттор-

ЛИКИ  ТОЛЕРАНТНОСТИ

16 НОЯБРЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ

прощение

сотрудничество

сострадание

уважение прав других

милосердие

уважение

жение. Совершенно понятно,  что рядом 
с бандитами толерантности не место. 
При этом всегда есть область «разно-
го», куда войдут люди, отличающиеся 
от вас по виду, взглядам и привычкам. 
Вы не обязаны с такими людьми дру-
жить, но будет лучше и правильнее, 
если мы в таких случаях будем отно-
ситься друг к другу спокойнее, терпи-
мее и более дружественно. Более то-
лерантно. 

По материалам
 сайта www.tolerance.ru

Отдел опеки и 
попечительства МО 
МО Академическое 
осуществляет при-

ем граждан по понедельникам с 
14-00 до 18-00, выдача докумен-
тов по пятницам с 14-00 до 17-00 
по адресу: 

Санкт-Петербург,
 Гражданский пр., д. 84, каб. 9, 

телефон: 555-94-23
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ПРОФЕССИЯ

Я – питерец! Люблю свой 
город. Люблю его простуженный 
климат,   архитектуру, но больше 
всего – людей. Есть в них много 
удивительных качеств, выплав-
ленных в котле столетий: уверен-
ность в себе, достоинство, стро-
гая академичность, четкость и 
ясность поставленной цели, 
профессионализм. Не придуман-
ные интеллектуалами псевдо 
«аристократичность» и надуман-
ная утонченность, нет, но – про-
фессионализм, мастерство. Стать 
мастером, маэстро, учителем, 
наставником – какая  похвала 
может быть слаще для питерца?

…Милое моему сердцу докумен-
тальное кино советских времен: какие 
лица, какие характеры, какие судьбы! 
Камера скользит по цехам, аудиториям, 
классам, библиотечным залам, повсю-
ду, где кипит ДЕЛО, где напряжение 
мускулов и интеллекта созидает, тво-
рит, изменяет. Какие сосредоточенные, 
прекрасные лица, сколько в них муже-
ства и решимости, желания постичь, 
преодолеть, понять! Рука мастера ла-
сково гладит горячую, только что сня-
тую со станка деталь, усталый врач 
задумчиво снимает перчатки, учитель 
стряхивает мел с пальцев и смотрит в 
класс… Они такие разные, но такие по-
хожие – люди ТРУДА! Неужели это все 
в прошлом? И не наступит время про-
фессионалов, время «трудяг», аскети-
ческая эпоха служителей дела? 

     Оказывается, не ушло, не сгоре-
ло, не испарилось! Маленькая будка 
ремонта обуви на Вавиловых, мимо 
которой я часто проходил не обращая 
никакого внимания, но вот взгляд слу-
чайно упал на красивое, восточное 
лицо, на руки мастера, ловко орудую-
щего незамысловатым инструментом. 
Как точны его движения, какая выстра-
данная опытом непринужденность 
профессионала, какая поэзия труда! А 
вот гудит цех, пытаюсь заглянуть через 
стекло: напряженный ритм, станочное 
царство, явно ощущаются пропахшие 
машинным маслом стены. Класс на-
шей школы, той, что рядом с домом, 
мимо которой прохожу каждый день: 
тишина в классе, учительница – та 
самая, простая и скромно одетая.  Как 
будто и не было безвременья 90-ых и 

тревожных нулевых. Не погибла вера 
в дело! Значит, страна жива и дышит! 

     Мое дело – преподавать! Я – учи-
тель, учитель словесности, причем как 
российской, так и иноязычной. Стран-
ное ремесло: материал  эфемерен, 
неуловим! Иногда я завидую рабочему, 
который «чувствует» материал: ткань, 
дерево, металл. Моя работа проходит 
невидимо, душа генерирует энергию, 
и она разлетается по душам, неся в 
себе силу слова. Мне кажется, что 
даже стены нашей маленькой, скром-
ной квартирки, увешенные портрета-
ми великих педагогов, пропитаны 
словесной энергетикой. Ученики, 
ученики…Они идут и идут! И я рад! Рад, 
потому что служу ДЕЛУ, стараюсь ему 
не изменять, служить честно, ответ-
ственно и с душой! 

     Главное в нашем деле, да и во-
обще в любом деле, если оно стано-
вится всем в твоей жизни, романтизи-
ровать ремесло, придать учению не-
принужденный характер. Это вершина 
мастерства! Мудрый столяр, видя 
кривой надпил, ободряюще похлопы-
вает по плечу расстроенного ученика: 
начало пути не бывает легким! Мой 
ученик, произнеся красивую, лихо за-
крученную фразу, доволен собой, так 
и светится гордостью. Как же ему воз-
разить, что в этих словесных кудряш-
ках проку мало, что стремиться следу-
ет к простоте и краткости, что именно 
там заложено зерно истины? 

Мне хочется сказать людям, что 
уже пришло время вернуться к делу, 
которому ты посвятил свою жизнь. Все 
мы, и молодые и не столь юные, – ма-
стера! Мастера Слова и Дела! 

Сергей ТИХОНОВ,
 филолог, преподаватель, доктор 

философии (PhD, Oxford)

 ДЕЛО, КОТОРОМУ МЫ СЛУЖИМ!..
7 ноября7 ноября7 ноября

16 ноября16 ноября16 ноября16 ноября16 ноября16 ноября

19 ноября19 ноября19 ноября

 23 ноября 23 ноября 23 ноября 23 ноября 23 ноября 23 ноября

24 ноября24 ноября24 ноября24 ноября24 ноября24 ноября

ИСТОРИЯ РАЙОНА  В ДАТАХ
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДРУЖИМ ПО-ИСПАНСКИ
В октябре в гимназии имени 

Сервантеса состоялось знамена-
тельное событие - там встречали 
проректора университета Испа-
нии Алкала-де-Энарес по между-
народным делам Мигеля Анхеля 
Сотелдо Васкесом, советника 
университета Хесуса Саеса 
Альвареса и атташе по вопросам 
образования Посольства Коро-
левства Испании в Москве Хосе 
Аурелио Льянеса Вильануэва. 

С российской стороны во встрече 
участвовали заместитель главы адми-
нистрации Калининского района Елена 
Кочкина и исполняющий обязанности 
начальника отдела образования рай-
онной администрации Татьяна Све-
тушкова, администрация гимназии и 
учащиеся. 

В ходе встречи гостям была пред-
ложена экскурсия по гимназии и в му-
зеи «Россия – Испания XXI век» и «Ста-
рая квартира», которая проводилась 
гимназистами на испанском языке. 
Проректор университета Испании 
Алкала-де-Энарес по международным 
делам Мигель Анхель Сотелдо Васкес 
рассказал учащимся о своем образо-
вательном учреждении и особенностях 
поступления в него. Гимназисты были 
очень заинтересованы беседой, зада-
вали много вопросов. В ходе дискуссии 
учащиеся узнали много интересных 
фактов о г. Алкала-де-Энарес – родине 
Мигеля де Сервантеса. 

По итогам встречи стороны при-
няли решение продолжить активное 
сотрудничество.

Пресс-служба администрации 
Калининского района

К «ВЕСЕЛЫМ СТАРТАМ» ГОТОВ!
В начале ноября в школе № 71 

состоялся муниципальный тур 
традиционной игры «Веселые 
старты». В этом году в них 
приняли участие ребята из 15 
детских садов нашего округа. 

Спортивный дух соревнований ох-
ватил команды еще задолго до старта. 
Стремление ребят победить проявля-
лось в каждой из пяти эстафет: «Будь 
внимателен», «Метание», «Эстафета», 
«Ныряльщики», «Прыгуны». Строгое, но 
справедливое жюри отслеживало пра-
вильность прохождения дистанций. 

Соревнования прошли весело и азар-
тно. Команды поддерживали болельщи-
ки, которые не скупились на эмоции.

По итогам соревнований «Веселые 
старты» первое место завоевала ко-
манда из детского сада №23, вторыми 
стали ребятишки из детского сада 
№84, третье место досталось команде 
из детского сада № 99. 

Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!
«Дубликат бесценного груза». 

Так с лёгкой руки Владимира 
Маяковского окрестили паспорт. 
Сегодня этот документ обязан 
иметь каждый гражданин 
страны. 

Десяти ребятам, проживающим 
на территории МО МО Академиче-
ское и достигшим четырнадцатилет-
него возраста, Глава муниципального 
образования Академическое Игорь 
Григорьевич Пыжик в торжественной 
обстановке вручил первые паспорта. 

Молодые люди впервые поставили 
под официальным документом свою 
подпись. Именно так теперь они будут 
расписываться во всех серьёзных бума-
гах. Поддержать и поздравить новояв-
ленных граждан Российской Федерации 
пришли их родители, друзья, а также 
депутаты Муниципального Совета. 

Сотрудники Центра внешкольной 
работы «Академический», в котором 
состоялось это важное событие, рас-
сказали ребятам об истории паспорта. 
Первые паспорта появились ещё в пе-
тровские времена. После революции 
удостоверением личности мог быть 
любой документ – справка или партий-
ный билет. В середине тридцатых годов 
прошлого века паспорта имели лишь 
жители Москвы и Ленинграда. И только 
в 1962 году, по указу Никиты Хрущёва, 
паспорта в обязательном порядке полу-
чают все жители России. 

Идея депутатов Муниципального 
Совета превратить церемонию вру-
чения документа личности 14-летним 

ребятам в настоящий праздник под-
держивается в округе уже много лет. 
Игорь Пыжик, комментируя данное 
событие, отметил: «Вручение первых 
паспортов – это мероприятие, на-
правленное на воспитание чувства 
гордости и ответственности за свою 
страну, развитие патриотизма у юных 
граждан».

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

В школе №145 состоялась 
ежегодная традиционная  цере-
мония посвящения в кадеты.  
Командовал парадом  полковник 
Виктор Алексеевич Деньжонков.

На празднике присутствовали по-
четные гости, которые вручили пер-
вые погоны новоявленным кадетам. 
Среди гостей был и Глава МО МО 
Академическое Игорь Пыжик. Высту-
пая перед ребятами, он пожелал им 
успехов в учебе, надежных друзей и 
дал наставление достойно нести зва-
ние кадета, вручив в подарок ребятам 
сертификат на экскурсию «Сестро-
рецкий рубеж».

На торжественном построении 
были вручены почетные грамоты каде-
там - старшине роты Илье Серебрен-
никову, Умидбеку Воисову, Владимиру 
Михайлову, Тимофею Ефимову, Артему 
Матюшину, которые  стали победите-
лями во Всероссийском конкурсе «За-
ступление на пост».

В школе №145 реализуется проект 
«Кадетские классы в условиях общеоб-
разовательных школ». Кадетские клас-
сы школы – это продолжение славных 
традиций российского военного об-
разования, когда дети с юного возрас-
та начинают готовиться к будущей во-
енной службе.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

За 10 месяцев 2016 года  
уполномоченными должност-
ными лицами МА МО МО 
Академическое составлено 72 
протокола об административ-
ных правонарушениях, 
ответственность за которые 
предусмотрена Законом 
Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 г. № 273-70 «Об 
административных правона-
рушениях). 

Чаще всего происходят правона-
рушения в сфере благоустройства: 

по ст. 32 (размещение транспор-
та на газонах, на территории дет-
ских и спортивных площадках) со-
ставлено 49 протоколов; 

по ст. 31 (нарушение правил ох-
раны и использования территорий 
зеленых насаждений общего поль-
зования, т.е. запрещено в парках 
разжигать костры и мангалы) со-
ставлен 1 протокол;

по ст.16, п.1  (самовольный демон-
таж, разрушение, размещение или 
перемещение элемента благоу-
стройства) составлено 8 протоколов;

по ст. 14, п.1 (нарушение правил 
производства земляных, строитель-
ных и ремонтных работ) составлен 
1 протокол

по ст. 44 (продажа товаров в не-
установленном месте) составлено 
24 протокола.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА В ЦИФРАХ

ПЕНСИОНЕРЫ И ИНВАЛИДЫ 
МОГУТ ОФОРМИТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
Пенсионеры и инвалиды, чья 

пенсия ниже 9 538 руб. 33 коп 
могут оформить ежемесячную 
социальную выплату. 

Доплата будет осуществляться до 
этой суммы. Размер единой социаль-
ной выплаты определяется как раз-
ница между 1,15 величины прожиточ-
ного минимума для пенсионеров, 
установленного в Санкт-Петербурге за 
квартал, предшествующий ее назна-
чению, и размером пенсии. 

Прожиточный минимум для пен-
сионеров во II квартале 2016 года 
составляет 8 294 руб. 20 коп. При 
расчете учитывается сумма всех пен-
сий, а также доплат к пенсиям за счет 
бюджетов всех уровней. Величина 
прожиточного минимума утвержда-
ется Правительством РФ каж дый 
квартал. При индексации прожиточ-
ного минимума, увеличивается и 
размер выплаты.

В центры государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы» за 
оформлением ежемесячной социаль-
ной выплаты могут обратиться гражда-
не Российской Федерации, имеющие 
место жительства в Санкт-Петербурге, 
и граждане без определенного места 
жительства, кроме тех, кто постоянно 
проживает за пределами РФ:

- пенсионеры, достигшие возраста 
60 лет и старше;

- неработающие женщины в воз-
расте от 55 до 60 лет;

-  инвалиды I или II группы.
Неработающим женщинам в воз-

расте от 55 до 60 лет ЕСВ назначается 
с ежегодным подтверждением права на 
получение социальной выплаты, инва-
лидам I или II группы на срок, на который 
установлена инвалидность. Лицам, 
достигшим возраста 60 лет и старше, 
ЕСВ предоставляется бессрочно.

Можно выбрать способ перечисле-
ния денежной выплаты: почтовое от-
деление, банковская карта или сбере-
гательная книжка. Информацию о 
выбранном способе перечисления 
необходимо указать в заявлении.

П о д р о б н у ю и н ф о р м а ц и ю о б 
оформлении заявления на ЕСВ можно 
посмотреть на Портале госуслуг 
Санкт-Петербурга: https://gu.spb.
ru/187887/mfcservice/

Для подачи заявления на назначе-
ние ежемесячной социальной выплаты 
можно обратиться в любой удобный 

центр госуслуг «Мои Документы», не 
зависимо от места регистрации в 
Санкт-Петербурге. Уточнить адреса и 
график работы центров государствен-
ных и муниципальных услуг, а также 
пакет необходимых документов, мож-
но по номеру Центра телефонного 
обслуживания: 573-90-00.

ПРОФИЛАКТИКА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ
Прокуратурой Калининского 

района Санкт-Петербурга в 
рамках реализации полномочий 
прокурора, направленных на 
профилактику дорожно-транс-
портных происшествий, на 
постоянной основе проводятся 
проверки соблюдения федераль-
ного законодательства. 

В силу статьи 23.1 Федерального 
закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» ме-
дицинскими противопоказаниями к 
управлению транспортным средством 
являются заболевания (состояния), 
наличие которых препятствует воз-
можности управления транспортным 
средством. 

Согласно Перечню медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством, утвержден-
ному Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. № 1604, противопоказанием к 
управлению транспортным средством 
являются психические расстройства и 
расстройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных ве-
ществ (до прекращения диспансерно-
го наблюдения в связи со стойкой ре-
миссией (выздоровлением). 

Так, по результатам прокурорских 
проверок, в 2016 году Калининским 
районным судом рассмотрено 100 
исков прок урора о прекращении 
д е й с т в ия пр а в а н а у пр а в л е ни е 
транспортным средством у лиц, со-
стоящих на учете в наркологическом 
диспансере, в связи с имеющейся 
алкогольной и наркологической за-
висимостью. 

Из них 92 исковых заявления удов-
летворено судом, по 8 делам произ-
водство прекращено, в связи с пред-
ставлением ответчиком в процессе 
рассмотрения дела судом медицин-
ских документов, доказывающих из-
менение его отношения к употребле-
нию алкоголя или наркотических 
средств, а также желания избавиться 

от алкогольной или наркологической 
зависимости. 

П.А. БУГАЕНКО,
помощник прокурора Калининского 

района Санкт-Петербурга 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем жителей 

округа на занятия
 в группе здоровья, 

которые проходят 
ежедневно с понедельника 

по четверг
 с 10.00 до 12.00 

на площадке по адресу: 
Северный пр., д.63 к.4
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ОКТЯБРЯ 

И НОЯБРЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

Абрамова Галина Васильевна
Агафонов Дмитрий Кузьмич

Агеева Ирина Николаевна
Акимова Лариса Ивановна

Александрова
 Наталья Константиновна

Алексеева Надежда Григорьевна
Алешина Галина Александровна

Андреев Петр Тимофеевич
Андреева Наталья Борисовна

Андрущук Владимир Васильевич
Арбузов Эдуард Викторович
Артамонова Ольга Ивановна
Атанова Лидия Дмитриевна

Афанасьева Зинаида Григорьевна
Бабий Екатерина Васильевна

Баландина Людмила Алексеевна
Баранцев Рэм Георгиевич

Белов Иван Иванович
Бельская Ирина Донатовна

Бодренко Зинаида Максимовна
Бокарева Антонина Александровна
Большакова Клавдия Васильевна
Бондарева Маргарита Петровна
Бондаренко Антонина Ивановна
Бондарик Людмила Макаровна

Бондина Зоя Ивановна
Борунова Тамара Антоновна

Босова Лидия Ивановна
Бруневич Нина Александровна
Булатова Александра Ниловна

Булин Юрий Георгиевич
Буркова Ольга Валентиновна

Бучин Олег Николаевич
Важдаева Илария Николаевна

Васильева Елена Львовна
Васильева Кира Андреевна

Васильева Маина Федосеевна
Васильева Маргарита Платоновна
Васильева Регина Владимировна
Васильева Тамара Владимировна

Власова Нина Александровна
Войтенко Андрей Павлович
Войтов Степан Антонович

Волкова Прасковья Федоровна

Гаврилов Анатолий Павлович
Гаврилов Дмитрий Иванович
Гаврилова Татьяна Ивановна

Галаган Анатолий Евдокимович
Галеркина Шейна Гецелевна

Гальченко Клавдия Васильевна
Гладышева Татьяна Ильинична

Говард Мария Васильевна
Годунова Татьяна Алексеевна
Гончаренко Петр Иосифович

Горбатовская Альфия Николаевна
Горбачева Елена Яковлевна
Гордеева Ирина Ильинична
Горева Людмила Петровна

Гребенникова Генриетта Акселевна
Гришман Георгий Давыдович

Грищенко Василий Семенович
Громова Екатерина Сергеевна

Грюнберг Антонина Арсентьевна
Гуревич Юлий Липович

Давыдов Валентин Павлович
Давыдчик 

Александр Владимирович
Даниелян Джулета Андраниковна

Данилов Юрий Иванович
Дворянов Евгений Яковлевич

Дегтярева Алевтина Мееровна
Дементьева Екатерина Васильевна

Демина Валентина Сергеевна
Денисов Иван Степанович
Денисова Нина Федоровна
Дерманова Инна Ивановна

Дмитриева Валентина Матвеевна
Дорофеева Антонина Матвеевна

Дроздов Борис Павлович
Душин Роман Борисович

Екимов Анатолий Серафимович
Елкина Клавдия Дмитриевна

Ельков Николай Павлович
Еремеева Елизавета Кузьминична

Ермолаева Тамара Ильинична
Жмурина Тамара Ивановна

Жульева Фаина Макарьевна
Забавина Александра Сергеевна

Зайцева Алевтина Константиновна

Заозерова Лидия Васильевна
Захарова Валентина Николаевна
Зверева Екатерина Михайловна

Зелюкина Тамара Алексеевна
Земшина Нина Петровна

Знаменский Владимир Аполлонович
Иваненкова Эрна Викторовна

Иванова Елизавета Владимировна
Иванова Кира Николаевна

Иванова Надежда Васильевна
Иванова Нина Семеновна

Ивкина Екатерина Георгиевна
Истратов Анатолий Иванович
Кавзинадзе Алла Антоновна

Кавокина Евгения Анатольевна
Казакова Фаина Павловна

Калединцева Ираида Васильевна
Кириллов Иван Петрович

Кириллова Елена Васильевна
Кирсанова Нэлли Алексеевна
Климачева Нина Михайловна
Коваленко Виктор Павлович

Коврякова Мария Александровна
Козловская Наталья Даниловна

Козырев Виктор Михайлович
Колесник Лидия Григорьевна

Колосова Евгения Васильевна
Комиссаров Галактион Иванович
Кондаков Валентин Васильевич

Константинов Геннадий Сергеевич
Константинова 

Валентина Аркадьевна
Копылов Борис Михайлович

Копытов Валентин Константинович
Королев Анатолий Васильевич

Королев Игорь Григорьевич
Королева Лариса Васильевна

Косицкая Галина Лаврентьевна
Коско Эля Петровна

Костылева Алла Васильевна
Кофман Феликс Наумович

Кочубеев Виталий Анатольевич
Кошаровская Фаина Гиршевна

Краевой Виктор Александрович
Круглова Галина Владимировна

Кручинина Раиса Давыдовна
Кудрявцева 

Александра Дмитриевна
Кудрявцева Лилия Яковлевна
Кудряшев Евгений Георгиевич

Кузнецова Валентина Павловна
Кузнецова Галина Викторовна

Кузнецова Нина Петровна
Кулаченко Татьяна Валентиновна
Курочкина Зинаида Максимовна
Курынин Вениамин Михайлович

Кучина Елена Петровна
Кушнов Владимир Гаврилович

Лаптев Владимир Карпович
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Ларина Нина Федоровна
Ласкович Марьяна Георгиевна

Лебедева Валентина Алексеевна
Леденков Юрий Харитонович
Лейкина Полина Самуиловна

Леко Наталия Анатольевна
Леонтьев Леонид Леонидович
Лешина Алевтина Алексеевна
Липинская Евгения Ивановна

Липовская 
Маргарита Серафимовна

Литко Надежда Митрофановна
Лобов Николай Семенович

Лобова Елена Александровна
Лосева Нина Михайловна

Лукашева Галина Алексеевна
Лукьянова Зинаида Никифоровна

Лукьянова Инесса Николаевна
Лякина Ирина Петровна

Маенкова Валентина Ивановна
Майорова Алевтина Георгиевна

Макаренко Надежда Григорьевна
Максимова Клара Ильинична

Марков Олег Никифорович
Маслова Лариса Васильевна

Маслова Лариса Ивановна
Маслова Юлия Константиновна
Матушевич Тамара Михайловна

Межонов Юрий Алексеевич
Меликова Елена Нестеровна

Менина Инга Борисовна
Метелкина Валентина Федоровна

Милюкова Елена Максимовна
Митрохина Евгения Михайловна
Михайленкова Любовь Ивановна

Михалевич Зинаида Ивановна
Мишина Нина Александровна

Мишина Нина Павловна
Могучев Валерий Вячеславович

Моисеева Елена Гавриловна
Мокин Юрий Иванович

Молчанова Надежда Михайловна
Морев Олег Георгиевич

Морозова Анастасия Васильевна
Нагорнова Галина Михайловна

Небольсина
 Екатерина Александровна
Никандрова Зоя Ефимовна

Никитин Геннадий Иванович
Николаева Александра Сергеевна
Ноздрунова Елизавета Давыдовна

Нургалеева Тамара Георгиевна
Огаджанова Ася Андрониковна
Одляницкая Виолета Сергеевна

Орлова Ксения Дмитриевна
Орлова Майя Львовна

Орлова Тамара Викторовна
Осипова Галина Сергеевна

Павлова Валентина Ивановна

Павлова Галина Васильевна
Павлова Мария Кузьминична
Павлухина Эмма Яковлевна
Палеев Владилен Исаакович
Панкова Таисия Максимовна

Пелевина Наталия Николаевна
Перегудова Валентина Васильевна

Песок Нина Васильевна
Петрова Валентина Владимировна

Петрова Рената Алексеевна
Петрова Татьяна Ивановна

Полевой Валерий Филиппович
Поплевина Зинаида Васильевна
Попов Анатолий Константинович

Попова Валентина Ивановна
Поташенков Юрий Петрович

Провоторова Раиса Федоровна
Прохоров Алексей Александрович

Пугачев Игорь Иванович
Рассказова Вера Павловна
Рахманов Павел Павлович

Ревина Любовь Васильевна
Рогалева Нелли Александровна

Рогожина Вера Алексеевна
Родных Тамара Петровна

Романовская Валентина Сергеевна
Руденко Клара Георгиевна

Румянцева Маргарита Ивановна
Рунова Зоя Павловна

Русских Михаил Николаевич
Сабанцева Нина Ивановна

Савина Валентина Алексеевна
Самсонова Прасковья Тимофеевна

Сапожникова Нина Николаевна
Сапрыкина Зинаида Петровна

Саракуз Олег Николаевич
Сафронова Нина Алексеевна

Свечникова Людмила Николаевна
Севостьянов Олег Николаевич

Сегаль Галина Зусевна
Семенова Лидия Петровна

Семенова Светлана Васильевна
Семеновский

 Александр Всеволодович
Сенаторова Александра Ивановна

Сенкевич Анатолий Георгиевич
Сивакова Валентина Александровна

Симонов Дмитрий Иванович
Синельников Леонид Аркадьевич

Сипачева Алла Иустиновна
Скабовский Михаил Сергеевич

Скворцова
  Валентина Александровна

Соковенина Нина Алексеевна
Соколов Борис Иосифович

Соколова 
Виктория-Татьяна Макаровна

Соколова Кира Петровна
Соколова Тамара Васильевна

Соловьев Валентин Михайлович
Сорокина Валентина Антоновна
Сотникова Капиталина Павловна

Стариков Игорь Павлович
Старова Муза Степановна
Степинчук Вера Яковлевна

Столярова Валентина Николаевна
Стороженко Андрей Андреевич

Стукалева Нина Стефановна
Судакова Валентина Николаевна

Сырцов Игорь Арефьевич
Тахаев Лео Магометович

Тер-Габриэлянц Сергей Лазаревич
Тестова Мария Александровна

Тетерская Мария Ивановна
Титов Виталий Алексеевич

Тихомирова Светлана Дмитриевна
Тишинская Тамара Павловна

Токова Валентина Николаевна
Трушенко Любовь Евдокимовна
Тулинова Людмила Тимофеевна

Туманова Вера Ивановна
Турлина Анна Павловна

Тутыгин Владимир Семенович
Успенская Анна Всеволодовна
Утешева Клара Александровна
Федина Людмила Семеновна

Федоров Виктор Константинович
Федоров Олег Борисович

Федорова Галина Николаевна
Федорова Лидия Федоровна

Федосеев Леонид Александрович
Федотова Валентина Леонидовна

Федяева Милитина Николаевна
Филимонова Евгения Николаевна

Хаас Людмила Николаевна
Ханаева Нинель Николаевна

Ханков Олег Павлович
Хмелева 

Валентина Александровна
Ходаковский 

Владимир Степанович
Целовальникова 

Маргарита Алексеевна
Чулошников Валентин Григорьевич

Шайтанова Зинаида Николаевна
Швень Нина Алексеевна

Шелевахо Тамара Матвеевна
Шикова Екатерина Семеновна

Шитова Надежда Александровна
Шишкова Нина Ивановна

Шурупов Виктор Васильевич
Щавлева Надежда Гурьевна

Щеглова Альбина Кондратьевна
Щербаткина Нелли Сергеевна
Юренко Валерий Васильевич
Яковлев Михаил Михайлович

Яковлева Зоя Васильевна
Ямщикова Татьяна Павловна
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ИНФОРМАЦИЯ

А    В

КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ, 
посвященную Дню матери,  

которая состоится 

30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В 17.00 

в  Центре внешкольной работы 
«Академический» по адресу:

 ул. Вавиловых, д.13 к.3
 (выдача билетов с 21 ноября 2016 г.) 

Выдача билетов осуществляется 
в Муниципальном Совете МО МО Академическое 

по адресу: Гражданский проспект, д. 84, 
кабинет №4, 

с понедельника по среду с 10:00 до 13:00. 
При себе иметь паспорт.  

Дополнительная информация по тел.: 555 -40 -01

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
Уважаемые петербуржцы!

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке физическим лицам налоговых 
уведомлений на уплату имущественных налогов. Уведомления будут направлены налогоплательщикам 
до 18 октября 2016. Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги необходимо 
уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.

700 тысяч петербуржцев 
уже подключились. 
Присоединяйтесь!

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика:
✓ актуальная информация об объектах налогообложения; 
✓ о суммах начисленных и уплаченных налогов;
✓ контроль состояния расчетов с бюджетом;
✓ распечатка уведомлений и квитанций на уплату налогов;
✓ уплата налогов в режиме он-лайн;
✓ информация о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ;
✓ просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
✓ обращение в налоговые органы без личного визита.

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и информаци-
онно-платежные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса ФНС России 
«Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае  неполучения 
налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту 
регистрации объекта налогообложения, или воспользоваться «Личным кабинетом 
налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

Подробная информация на 
сайте www.nalog.ru и во всех 

налоговых инспекциях 
Санкт-Петербурга

Контакт-центр:
 8-800-222-2222

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального 

Совета МО МО Академическое 
приглашают на:

ПРИГЛАШАЕМ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

Депутаты Муниципального Совета МО МО 
Академическое приглашают жителей старшего 
поколения на бесплатные курсы компьютерной 
грамотности.  

Курс рассчитан на 8 занятий (4 недели). Именно 
столько требуется времени, чтобы научиться основам 
работы на компьютере. Занятия по теории чередуются 
с практическими занятиями. 

Компьютерный класс оборудован современными 
ноутбуками.

Курсы компьютер-
ной грамотности про-
водятся в помещении 
Муниципального Со-
вета по адресу: 

Гражданский пр., 
д.84. Телефон для 
записи: 555-26-59.

За 10 месяцев 2016 
года обучение на 
компьютерных 
курсах  прошли 144 
человека


