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С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья! В преддверии Нового 2023 года поздравляем вас с наступающим праздником. 

Желаем счастья и радости, отметить Новый год в кругу друзей и близких. Пусть Вас окружают 
добрые улыбки дорогих людей, а рядом всегда будут заботливые друзья. Пусть вместе с морозами 
и метелями, пышной нарядной елью и подарками Новый год принесет в Вашу жизнь только хоро-
шее: успех, радость, любовь, благополучие. Пусть все лучшее останется Вашим спутником, а все, 
что огорчает, останется позади.

Депутаты Муниципального Совета МО Академическое от избирательного округа № 49  
Е.В. Белов, Л.Н. Васильева, А.С. Леонов, Д.А. Моисеев, И.Г. Пыжик 

СЛУЖУ РОССИИ!
В школе № 145 на церемонии выноса государ-

ственного флага Российской Федерации отлични-
кам учебы кадетских классов ФСО России были 
присвоены младшие сержантские звания. Торже-
ственное мероприятие было приурочено к 50-летию 
учебного заведения, а также к 25-летию деятель-
ности кадетских классов и 5-летию сотрудничества 
школы с Федеральной службой охраны.

Глава муниципального образования Академиче-
ское, секретарь местного отделения ЕР Игорь Пыжик 
тепло поздравил учащихся с юбилейными для школы 
датами и принял участие в церемонии вручения млад-
ших сержантских званий кадетам, а в ответ на креп-
кое рукопожатие непременно следовало: «Служу 
России!»

Гордимся подрастающим поколением!

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ НЕ УМИРАЕТ
В день рождения выпускника 121-й школы, ге-

роя-подводника Сергея Маркова в актовом зале 
учебного заведения собрались почетные гости, одно-
классники и сослуживцы моряка, чтобы почтить 
память о нем.

Глава муниципалитета Игорь Пыжик напомнил 
ребятам о важности сохранения памяти и уделил 
особое внимание главному гостю – Розе Алексеевне 
Марковой, маме героя, воспитавшей настоящего муж-
чину, солдата, патриота своего Отечества, целиком и 
полностью отдавшего себя исполнению долга.

Учащиеся школы подготовили обширную и очень 
разнообразную программу: от танцев и песен до чтения 
стихотворений и гимнастических выступлений. В тор-
жественной обстановке Роза Алексеевна вместе с дирек-
тором школы вручили награды и грамоты учащимся, 
занявшим призовые места в спортивных соревнованиях.

РЯДЫ КАДЕТОВ СТАЛИ ПЛОТНЕЕ
В Голубом зале Константиновского дворца со-

стоялась торжественная церемония посвящения в 
кадеты ФСО России учащихся школы № 145 Ка-
лининского района.

Тридцать четыре учащихся получили заслуженные 
погоны и вступили в кадеты Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации. Напомним, первые кадет-
ские классы ФСО в школе были созданы еще в 2018 году.

Всего в торжестве приняли участие почти 300 чело-
век, среди которых были родители новоиспеченных 
кадетов, почетные гости, администрация и учителя 
школы, а также Глава МО Академическое И.Г. Пыжик.
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БОЛЬШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Атмосфера дружеского соперничества, твор-
ческие порывы и ураган положительных эмоций 
– вот как можно описать прошедшие в ЦВР 
«Академический» муниципальные конкурсы 
«Осенний калейдоскоп» и «Поющий колокольчик 
– 2022» среди воспитанников детских садов, рас-
положенных на территории нашего муниципаль-
ного образования.

Маленькие жители округа показали всем присут-
ствующим, что способны на большие творческие 
свершения. Воспитанники детских садов очень уве-
ренно держались во время выступлений, каждое из 
которых было уникальным – ни один номер не был 
похож на другой. И воспитатели, и воспитанники по-
казали потрясающий уровень подготовки.

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ:  
III МЕСТО В КОНКУРСЕ СМИ

Советом муниципальных образований 
Санкт-Петербурга подведены итоги XXI Конкурса 
муниципальных и районных средств массовой ин-
формации. МО Академическое удостоено III места 
в номинации «За лучшую работу муниципального 
образования в социальных сетях»!

В нашей группе во «ВКонтакте» состоит свыше 
8000 жителей нашего округа, которые участвуют в 
формировании контента сообщества и во всех пред-
ставленных активностях. 

2022 ГОД: МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ В ЦИФРАХ

В 2022 году на площадке https://vk.com/mo_akademka 
были организованы онлайн-викторины по экологии, 
патриотическому воспитанию, профилактике дорожно-
транспортного травматизма, продолжается конкурс на 
самого активного подписчика. Обновлен дизайн главной 
страницы паблика, появилась возможность подписать-
ся на рассылку сообщений о предстоящих мероприяти-
ях и экскурсиях, организуемых депутатами Муници-
пального Совета, создана и своевременно обновляется 
удобная афиша, размещены виджеты, позволяющие 
переходить на официальный сайт муниципального об-
разования в один клик. Благодарим участников, по-
могающих сделать сообщество МО Академическое в 
соцсети «ВКонтакте» удобным, полезным и привлека-
тельным: вместе мы сила!

Для справки: в этом году участниками творче-
ского состязания среди муниципальных и районных 
СМИ Санкт-Петербурга стали 70 изданий, на кон-
курс было представлено более 600 работ.

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ! 
Двадцать активных и дружных семей нашего 

округа, воспитывающих детей дошкольного возрас-
та, встретились на традиционных муниципальных 
соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная се-
мья!», организованных депутатами Муниципально-
го Совета МО Академическое на базе школы № 71. 
Неделей позже соревновались девять семей, чьи 
дети уже ходят в школу.

Такого количества команд в истории семейных 
состязаний еще не было! Эстафеты оказались непро-
стыми, но команды успешно справились со всеми, 
даже самыми трудными заданиями.

Подготовил Глеб БИКБАЕВ
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ИГОРЬ ПЫЖИК: «В РАБОТЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА НЕТ 

МЕЛОЧЕЙ»
Каков был 2022 год для органов местного самоуправления и для 

жителей округа? Наш корреспондент встретился с Главой МО Ака-
демическое И.Г. Пыжиком, чтобы задать ряд важных вопросов 
и получить ответы из первых уст.

– Игорь Григорьевич, в своем 
интервью накануне 2022 года Вы 
выразили искреннюю надежду на 
уход коронавирусной пандемии и 
возвращение к работе, обеспечи-
вающей связь с жителями в 
формате офлайн, возвращение к 
проведению массовых мероприя-
тий без индивидуальных масок 
и боязни заразиться. Удалось ли?

– Двухлетний период пандемии, 
когда коварный коронавирус загнал 
всех по домам, не только не сломил 
нашей работоспособности и веры в 
лучшее, но и научил новым формам 
работы. Депутаты МС и сотрудники 
Местной Администрации внедрили 
и активно используют апробирован-
ные в пандемийный период возмож-
ности социальных сетей и интернет-
среды в целом: онлайн-запись на 
мероприятия, онлайн-игры, голосо-
вания и конкурсы на самую различ-
ную тематику, прямые эфиры про-
водимых семинаров на тему профи-
лактики асоциальных явлений, 
организация трансляций тематиче-
ских уроков, проходящих очно для 
ограниченной аудитории, но позво-
ляющих привлечь внимание как 
можно большего количества молоде-
жи. И, конечно, в этом году в полную 
силу проводятся мероприятия в оч-
ном формате – встречи с жителями, 

церемония посвящения в кадеты 
ФСО России состоялась в Констан-
тиновском дворце. Возглавляет 
учебное заведение депутат Муни-
ципального Совета МО Академиче-
ское С.В. Резанова. 

Школа № 121 носит имя героя-
подводника Сергея Маркова. Здесь 
организована работа морских кадет-
ских классов, работает музей памя-
ти экипажа атомной подводной 
лодки «Комсомолец», на которой 
служил С. Марков. Школа шестой 
год подряд в день рождения героя-
подводника посвящает в морское 
братство юных учеников. В этом 
году церемония проходила в Крон-
штадте, в Итальянском дворце. 

В школе № 98 патриотическую 
работу проводит исторический му-
зей, посвященный Волховскому 
фронту. 

В гимназии № 148 им. Серванте-
са на День Победы организовывают 
«Бессмертный полк». Ребята и учи-
теля с портретами своих родных, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, идут по глав-
ным улицам нашего округа. Эста-
фету патриотического движения в 
сфере высшего образования в окру-
ге продолжают Военная академия 
связи имени маршала Советского 
Союза С.М. Буденного, Политехни-
ческий университет Петра Велико-
го, в котором есть военная кафедра. 

– Какие военно-патриотиче-
ские акции в этом году прошли 
под эгидой муниципалитета? 

– В первую очередь наши тради-
ционные мероприятия: День памя-
ти жертв блокады Ленинграда с 
возложением цветов и венков на 
Пискаревском мемориальном клад-
бище, у «Блокадного колодца» на 
проспекте Непокоренных, д. 6, у 
обелиска «Героям Великой Отечест-

Сбор гуманитарной помощи 
по инициативе Клуба дружных 
семей «Семейная Академия»

концерты, экскурсии, спортивные 
состязания и многое другое. 

– 24 февраля 2022 года Пре-
зидентом Российской Федерации 
В.В. Путиным была объявлена 
специальная военная операция 
по освобождению территорий 
Донбасса. На фоне этих событий 
кажется, что работа муниципа-
литета – это такая мелочь…

– В нашей работе нет мелочей. 
Именно местная власть, депутаты 
Муниципального Совета взяли на 
себя ответственность не только за 
реализацию вопросов местного 
значения, но и за благополучие 
людей, оказывая всю возможную 
помощь. Беженцы из ДНР и ЛНР, 
семьи добровольцев и мобилизован-
ных, жители нашего округа, про-
блемы, с которыми они сталкива-
ются, территория муниципального 
образования – никто и ничто не 
остается без пристального внима-
ния органов местного самоуправле-
ния, потому что мы здесь – в шаго-
вой доступности, всегда открыты и 
рядом с людьми.  Более того, возрос 
запрос населения на организацию 
мероприятий патриотической на-
правленности, содействие волон-
терскому движению.

– Действительно, сегодня 
возрождаются хорошие патрио-
тические традиции. Наши чита-
тели рассказывают, что дети, 
чья учебная неделя теперь на-
чинается с гимна и выноса фла-
га России, переосмысливают в 
том числе свое отношение к 
учебе: нужно стараться, быть 
впереди, чтобы тебе доверили 
поднять флаг своей страны пе-
ред строем однокашников. 

– Традиции, основанные на па-
триотизме, всегда были крепки в 
нашем муниципальном округе. 
Здесь проживает более 112 тысяч 
человек, работают образователь-
ные учреждения , в том числе с 
кадетскими классами. Такие клас-
сы есть в школе № 145, которую 
курирует федеральная служба ох-
раны. В этом году торжественная 
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венной войны 1941–1945» на Граж-
данском проспекте, д. 83. 

Жители округа стали участни-
ками концертов в честь дней воин-
ской славы России и российской 
государственности, которые неиз-
менно проходили с аншлагом в 
Белом зале Политехнического 
университета. 

9 декабря, в День Героев Отече-
ства, мы подвели итоги военно-па-
триотической молодежной онлайн-
игры, направленной на сохранение 
памяти о подвигах во имя России. 

– Большое внимание Муници-
пальный Совет уделяет разви-
тию физкультуры и спорта на 
территории округа. В этом году 
жители особенно горячо благо-
дарят муниципалов за органи-
зацию различных соревнований 
– об этом можно судить по от-
зывам в социальных сетях. 

– Действительно, в этом году ко-
личество участников спортивных 
соревнований значительно возросло. 
В истории нашего муниципального 
образования 2022 год стал самым 
спортивным, если можно так выра-
зиться. К примеру, на участие в осен-
них соревнованиях среди семей с 
детьми-дошкольниками «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» 20 се-
мей допущены до состязаний. Годами 
ранее – не более 10. Весенние «Весе-
лые старты» – 16 команд, осенние –  
18 команд-участников. Рекорд за ре-
кордом! 16 команд из дошкольных 
образовательных учреждений, рас-
положенных на территории МО Ака-
демическое, в этом году стали участ-
никами муниципального туристиче-
ского слета, который проводился на 
площадках детских садов № 84 и 58. 
Юные «туристы» соревновались в 
скорости и ловкости в форме эстафет 
и игр по станциям.

Занятия физкультурой и спортом 
привлекают не только молодежь и 
ребятишек, в этом году группа здо-
ровья МО Академическое, в которую 
входят жители элегантного возраста, 
приняла участие во Всероссийском 
дне ходьбы. Среди жителей муници-

Кадеты школы № 121

пального образования есть победи-
тели и призеры прошедших в Санкт-
Петербурге чемпионатов по плава-
нию, лыжных гонок, а также 
соревнований, организуемых Феде-
рацией спорта слепых. 

– С начала осени наблюдаю 
такую картину: с понедельника 
по среду возле входа в помещение 
Муниципального Совета собира-
ется очередь из жителей, жела-
ющих попасть на прием в отдел 
по вопросам культуры, спорта 
и работе с молодежью. Это удив-
ляет.

– И радует. Ведь это означает, что 
работа муниципалитета вовсе не 
мелочь, востребована и проводится 
не зря. Депутаты МС организуют 
для жителей округа увлекательные 
экскурсии, которые финансируют-
ся за счет средств местного бюджета 
и совершенно бесплатны для людей: 
«Пулковская обсерватория», «Салон 
царского фотографа К. Буллы», «Со-
боры Петербурга», «Город разных 
культур» с посещением Российского 
этнографического музея, «Остров 
фортов» в городе воинской славы 
Кронштадте» – лишь малая часть 
экскурсионных программ этого 
года. Жители также смогли побы-
вать в семейном военно-патриотиче-
ском танковом парке «Стальной 
десант», Музее железных дорог 
России, музее-усадьбе И.Е. Репина 
«Пенаты». В День знаний перво-
клашки посетили зоопарк. 

Экскурсии проходят каждые 
выходные, также распространяют-
ся пригласительные на концерты и 
спектакли. Записаться можно в 
рабочее время с понедельника по 
среду, заранее забронировать билет 
можно через официальный сайт 
нашего муниципального образова-
ния, многие спешат получить биле-
ты в первых рядах. 

Опробован нами и новый формат. 
К примеру, квесты «Осенние кани-
кулы в «Открытом городе»: ребят и 
их родителей ждали бесплатные 
экскурсии и захватывающие путе-
шествия по знаковым культурным 
объектам нашего города, позволяю-
щие проверить свои знания о глав-
ных достопримечательностях Север-
ной столицы в игровой форме, – 
квест-экскурсии «Код Петербурга», 
«Заколдованный трамвай», «Город-
ские великаны», «Послание из про-
шлого» и «Следуй за маской».   

Но, как говорится, не зрелища-
ми едиными… Спросите меня луч-
ше о благоустройстве территории.

– Спрашиваю… Игорь Григорь- 
евич, расскажите о наиболее 

значимых проектах, реализован-
ных в этом году?

– В рамках нацпроекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на Северном проспекте,  
д. 69, был благоустроен сквер в 
экостиле. Пространство получи-
лось современным и экологичным: 
тренажеры, уличная мебель подо-
браны со вкусом.

Завершены работы по благоу-
стройству территории на Граждан-
ском проспекте, д. 88, к. 6. Здесь 
проведен ремонт пешеходных до-
рожек, восстановлено газонное 
покрытие. Зона отдыха оборудова-
на комфортными скамейками.

К слову, благодаря проекту 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография» в этом году появи-
лась новая многофункциональная 
спортплощадка на Северном про-
спекте, д. 63, к. 4 – жители могут 
поиграть в мини-футбол, баскет-
бол, волейбол, позаниматься на 
уличных тренажерах, в гимнасти-
ческом городке. Для любителей 
пинг-понга установлены теннисные 
столы, есть удобные скамейки.

Дважды на территории муници-
пального округа прошли традици-
онные субботники в рамках обще-
городских месячников благоустрой-
ства. Удалено 75 аварийных и 
больных деревьев и кустарников, 
произведена санитарная обрезка 
ветвей зеленых насаждений. Вы-
полнен ямочный ремонт проездов 
площадью 1645 кв. м. По шести 
адресам округа производились ра-
боты по ремонту детского и спортив-
ного оборудования. В осенне-зим-
ний период усилена работа по кон-
тролю за качеством у борки 
территории, вывозу снега.  Органы 
местного самоуправления ответ-
ственны за уборку 56 скверов, рас-
положенных в границах округа. 

Развитие спорта на территории 
МО Академическое
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья! Примите самые теплые и сердечные пожелания в преддверии 2023 года! Каждый 

новый год ставит перед нами новые задачи, и мы стремимся их выполнить, радуемся, если это уда-
ется. Созидание придает нам всем силы, наполняет хорошими мыслями, помогает жить. У нас есть 
один общий дом, который нам дорог. Наш Санкт-Петербург и наш любимый муниципальный округ. 
Будьте здоровы и счастливы, благополучия и добра Вам и Вашим близким!

Депутаты Муниципального Совета МО Академическое от избирательного округа № 50 
Ф.А. Васильев, Е.Г. Иванова, В.В. Мельникова, А.В. Морозов  

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Благодарю всех неравнодушных 
жителей, которые помогают нам 
выявлять недостатки и своевремен-
но реагировать, а также принимают 
самое непосредственное участие в 
субботниках и экологических акци-
ях.

В двух словах о трудоустройстве 
подростков, которые также вносят 
немалый вклад в благоустройство 
округа. На территории муниципаль-
ного образования реализуется про-
грамма по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет. В этом году 
муниципалитетом по договору с АО 
«Калининское садово-парковое хозяй-
ство» было организовано 32 рабочих 
места в период летних каникул.

– Игорь Григорьевич, расскажи-
те, пожалуйста, о достижениях. 
На XX Съезде Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петер-
бурга Ваш труд на благо нашего 
прекрасного города и плодотвор-
ная многолетняя деятельность в 
муниципалитете отмечены ме-
далью «За заслуги».

– Давайте лучше поговорим не обо 
мне, а о значимых делах и  людях, 
чья деятельность в большей степени 
заслуживает уважения. В этом году 
по решению Муниципального Совета 
МО Академическое за личный вклад 
в развитие округа медалями «За бла-
гие дела» награждены проректор 
Политехнического университета, 
депутаты Муниципального Совета 
МО Академическое Владимир Глу-
хов, Филипп Васильев, руководитель 
отдела благоустройства МА МО Ака-
демическое Жанна Попова, руково-
дители и члены Клуба дружных се-
мей «Семейная Академия» Юлия 
Меняйлова и Капитолина Чувашева. 
Сотрудники Местной Администра-
ции, ветераны органов вневедом-
ственной охраны А.И. Громов и С.М. 
Назаренко удостоены памятных ме-
далей Росгвардии «70 лет со дня об-
разования подразделений вневедом-
ственной охраны».

По итогам XIV Конкурса по 
благоустройству территорий вну-
тригородских муниципальных 
образований в 2022 году наше му-

Торжественная церемония вручения 
медалей «За благие дела»

ниципальное образование удостое-
но II места в номинации «Лучший 
объект озеленения» за новое обще-
ственное пространство по адресу: 
Северный проспект, д. 69/98. 

Подведены итоги XXI  Конкурса 
муниципальных и районных СМИ, 
организованного Советом муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга. МО Академическое завоева-
ло III место в номинации «За луч-
шую работу муниципального 
образования в социальных сетях». 

В городском конкурсе на луч-
шую организацию работ в сфере 
экологического просвещения граж-
дан на территории внутригородских 
муниципальных образований. МО 
Академическое завоевало первое 
место в номинации «Лучшие мате-
риалы издательской деятельности».

– Игорь Григорьевич, благо-
дарю Вас за интересную беседу. 
Хотелось бы пожелать дальней-
ших успехов Вам и Вашей коман-
де в работе на благо МО Акаде-
мическое.

– Большое спасибо! Приложим 
все усилия, чтобы оправдать доверие 
жителей нашего округа. В свою оче-
редь поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом! Это добрый, 
светлый семейный праздник, на-
полненный теплом и положительны-
ми эмоциями. Пусть в каждом доме 
живут любовь, надежда на лучшее, 
искренняя забота, благополучие.

В уходящем году было немало 
переживаний, но, несмотря на 
трудности, мы окрепли духовно, 
начали внимательнее относиться 
друг к другу, помогать тем, кто в 
этом нуждается. Уверен, что в  
2023 году все будет хорошо!  
Беседовала Юлия РУДИНСКАЯ
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ВДОХНОВЕНИЕВДОХНОВЕНИЕ

ОНИ ТАК ВИДЯТ АРКТИКУ
Завершился конкурс рисунков 

«Арктика глазами детей», кото-
рый проводился депутатами Му-
ниципального Совета среди юных 
жителей муниципального образо-
вания Академическое.

Участники конкурса поделились 
своим видением мира, проявив свои 
изобразительные таланты. На кон-
курс было заявлено 58 творческих 
работ. Ребята выполняли все рисун-
ки самостоятельно, без помощи ро-
дителей и педагогов. Жюри оцени-
вало номинантов по двум возраст-
ным категориям: дети в возрасте от 
6 до 7 лет и от 8 до 13 лет, определив 
победителей (по три призовых места) 
в каждой возрастной группе. 

Жюри пришлось нелегко, ведь 
среди десятков прекрасных работ от 
наших маленьких жителей было 
невероятно сложно выбрать победи-
телей – каждый рисунок уникален 
и по-своему хорош. Членами неза-
висимого жюри были педагоги сту-
дии изобразительного и декоратив-
ного творчества «Вернисаж» ГБУ ДО 
ЦВР ДМ Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академиче-
ский» Жанна Валентиновна Татари-
нова и Татьяна Эдуардовна Чвырева, 
руководитель Клуба дружных семей 
«Семейная Академия», член обще-
ственного совета Калининского 
района Юлия Александровна Мей-
нялова и депутат Муниципального 
Совета шестого созыва Наталья 
Ивановна Мозгалина.

Также при помощи участников 
сообщества МО Академическое в 
социальной сети «ВКонтакте» ав-
тор одной из работ был удостоен 
приза зрительских симпатий.

Награждение участников конкур-
са прошло в последний день осени,  
30 ноября, в помещении органов 
местного самоуправления МО Акаде-
мическое. Огромное количество по-
ложительных эмоций, детские и 
взрослые улыбки, а также подарки 
– вот как можно коротко описать 
минувшее награждение. Дети были 
рады подаркам и призовым местам, 
а родители гордились детьми, кото-
рые проявили себя как творческие 
личности, за что были отмечены на-
градами. Глава МО Академическое, 
секретарь местного партийного от-
деления ЕР И.Г. Пыжик лично по-
здравил победителей и участников.

Победителем в номинации «Приз 
зрительских симпатий» стала 
Диана Горелова со своей работой 
«Арктика – наш любимый дом».
Победители в возрастной кате-
гории от 6 до 7 лет:
I место разделили между собой 
Кира Захарова и Лев Линник,
II место – Маргарита Шуйская,
III место – Таисия Костенкова.
Победители в возрастной кате-
гории от 8 до 13 лет:
I место – Елизавета Рыбинцева,
II место – Роман Карпов,
III место – Полина Аристова.

ЛИТЕРАТУРНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ
ГОСТИНАЯ ГОСТИНАЯ 

ПРОСТО ПРИШЛА ЗИМА
Нина АЛЕКСАНДРОВА
По хрустящему насту 
Иду вся в снегу.
Сотворенье природы
Объять не могу.
Танец белых снежинок,
Сиянье небес,
Вдалеке тихо дремлет
Заснеженный лес.
Но уже набегают, 
Врываясь в мой сон,
Городские тревоги,
Движенья полон.
Здесь – природы сиянье,
Там – шум, суета,
И свет тенью сменяет
Столицы черта.

Александр ГОРЯЧЕВ
В час сомненья, в час печали,
В грешных мыслей темный час
Мнится ангел в светлой дали,
Мнится ангел между нас.
Он с улыбкой благодатной
Возникает в небесах;
Весь закован в панцирь латный,
Щит и меч в его руках.
Всех, кто связан тяжкой долей 
На борьбу благословит
И, исполнясь Божьей волей,
Все забудет, все простит.

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

ГОД КРОЛИКА
2023 год – год Черного Кролика по 

китайскому календарю. Готовя но-
мер этой газеты в печать, мы и не 
надеялись, что найдется «ушастая 
фотомодель», которая может укра-
сить обложку последнего в этом году 
номера «Академического вестника». 
Помогли наши читатели -  подписчи-
ки сообщества МО Академическое в 
социальной сети «ВКонтакте». По-
любуйтесь – этот фотогеничный пи-
томец – кролик Алексея Новикова. 
Авторское фото – большая находка и 
украшение сегодняшнего выпуска. 

Подготовила Ульяна РЫЖОВА
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СПУСТЯ:
МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ЗВУЧИТ!
В 2023 году Санкт-Петербург будет отмечать 25-летие становления 

органов местного самоуправления. 8 февраля 1998 года в МО Акаде-
мическое был избран первый созыв Муниципального Совета. Корре-
спондент газеты «Академический вестник» побеседовал с человеком, 
который четверть века назад стоял у истоков создания и формирова-
ния местного самоуправления в нашем округе. Сергей Васильевич 
Коротков – депутат первого созыва, а во втором – Глава Местной 
Администрации, избранный из состава Муниципального Совета с не-
мыслимым по тем временам результатом голосования – единогласно. 
Рассказывает Сергей Васильевич:

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья! От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 

2023 год принесет в Ваши дома мир, спокойствие, благополучие и достаток. Уходит 2022 год, но мы с 
вами многое сделали, чтобы наш любимый округ стал еще красивее, а жизнь каждой семьи была на-
полнена заботой и теплом сердец. Пусть в новом году в жизни каждого из Вас произойдут перемены к 
лучшему, чтобы были здоровы родные и близкие. Здоровья Вам, счастья и успехов в следующем году!

Депутаты Муниципального Совета МО Академическое от избирательного округа № 51
Ж.Я. Киселева, Ю.С. Коротков, Н.И. Мозгалина, М.Н. Шушвал, Г.В. Яковлева 

– 1998 год. Несмотря на то что 
это был один из самых непростых 
периодов в новейшей истории 
России в экономическом и поли-
т и ч е с к о м  п л а н е ,  в  С а н к т -
Петербурге впервые были сфор-
мированы органы местного само-

управления и избраны депутаты 
муниципальных советов, в том 
числе МО Академическое, или 
округа № 19.

Выборами занимались структу-
ры многочисленных политических 
партий, приглашали активистов, 

вели отбор кандидатов в депутаты. 
Не скажу, что была очень большая 
конкуренция. Это уже позже, когда 
люди поняли, что работа депутата 
может быть интересной, желаю-
щих баллотироваться стало гораз-
до больше, порой 5–6 кандидатов 
на один мандат.

Кто такие первые депутаты? Это 
были активисты-общественники. 
Как правило, в каждом дворе име-
лась группа из 3–5 человек, кото-
рые хотели что-то сделать для 
своей территории, чтобы жизнь 
людей стала комфортнее. К при-
меру, отремонтировать дороги. 
Стучались во все двери, добивались 
результатов от органов власти.

В 1998 году еще никто не пони-
мал, как будет строиться работа 
Муниципального Совета, чем будет 
заниматься исполнительный орган 
– Местная Администрация. Не 
было ничего, никаких основопола-
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гающих документов, рабочих мест, 
помещения, начинали с чистого 
листа. 

В состав первого созыва Муни-
ципального Совета вошли сильные 
депутатские группы, представля-
ющие жителей четырех избира-
тельных округов, было избрано 20 
человек. В основном это были со-
трудники Политехнического уни-
верситета, Академии связи, иных 
градообразующих, формирующих 
муниципальный округ научных 
объединений, предприятий и си-
ловых структур. Совет избирался 
на два года.

Нужно было в срочном порядке 
разработать пакет основных до-
кументов, определить работу пред-
ставительного и исполнительного 
органов. На постоянной основе 
работали председатель Муници-
пального Совета, штат Местной 
Администрации – максимум 5–6 
человек. Из переданных нам пол-
номочий основными были благо-
устройство, защита прав детей. 
Регламент, формирование комис-
сий, разработка положений – все 
«с нуля», на ходу. 

Самая горячая пора началась 
позже, когда шла работа над Уста-
вом муниципального образования: 
спорили до хрипоты, раньше полу-
ночи домой не приходил.

Заседания Муниципального Со-
вета проходили в здании на улице 
Вавиловых, где сейчас расположен 
«Жилкомсервис № 2 Калининского 
района». Это помещение нуждалось 
в ремонте. Первые две зимы было 
особенно несладко. Заседания про-
ходили так: мы сидели в актовом 
зале на сцене в тулупах и шапках, 
пытаясь отогреть пальцы, как в 

блокадном Ленинграде. На шари-
ковые ручки дышали, чтобы паста 
не стыла. Не было никакого ото-
пления. Вопрос выживания. 

Вскоре всем стало понятно, что 
так жить нельзя, и мы решили об-
ратиться в Администрацию Кали-
нинского района с просьбой предо-
ставить для Муниципального Со-
вета МО Академическое другое 
помещение. Продолжительная пе-
реписка – и нам дали «Бублик» 
(народное название дома 84а на 
Гражданском проспекте. – Прим. 
ред.). Мы сделали ремонт, расшире-
ние. В этом помещении расположе-
ны органы местного самоуправле-
ния МО Академическое и сегодня. 
Многие говорили, что это непра-
вильный выбор: торговое место, 
заведения общепита, но время до-
казало обратное. 

Во второй созыв Муниципаль-
ного Совета я вошел как самовы-

движенец, а после был избран 
Главой Местной Администрации. 

За первые шесть лет работы 
было сделано очень многое: создали 
газету, занялись работой по патри-
отическому воспитанию, букваль-
но с первых дней стали проводить 
первые праздники во дворах, чае-
пития, наводить порядок во дво-
рах, получали призы за благоу-
стройство придомовых территорий. 

Сегодня я представляю Ассоци-
ацию развития парковочных про-
странств, в рамках некоммерческо-
го партнерства выступающую ко-
ординатором между бизнесом, 
автомобилистами и властью по раз-
витию территории города.

Глядя на то, как развивается и 
каких результатов добивается 
муниципальное образование, 
можно констатировать, что все 
изменилось в лучшую сторону, и 
я горд, что именно первые депута-
ты заложили крепкий фундамент 
сегодняшнего успеха. Среди вну-
тригородских муниципалитетов 
деятельность такого масштаба – 
по пальцам пересчитать. Поверь-
те, проживая сейчас в Невском 
районе, я не знаю ничего про свой 
муниципалитет и есть ли он во-
обще: как называется, чем зани-
мается, где расположен, кто его 
возглавляет… А МО Академиче-
ское звучит!

Что бы я посоветовал тем, кто 
хотел бы попробовать свои силы, 
баллотироваться в Муниципаль-
ный Совет, стать депутатом? Тра-
диционно: держать слово, не ухо-
дить в политику, а быть ближе к 
людям. Не обещать невыполнимо-
го. Помогать.

Записала 
Юлия РУДИНСКАЯ
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ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

ПРОВЕРИЛИ 
ЗНАНИЯ ОНЛАЙН
Одной из новаций этого года 

стало проведение Муниципальным 
Советом МО Академическое интел-
лектуальных онлайн-игр для мо-
лодежи округа. Предлагаемые 
викторины вызвали немалый ин-
терес участников. 

Так, в онлайн-игре по экологии 
приняло участие более 100 человек. 
На днях была завершена онлайн-
игра для жителей округа, посвя-
щенная военно-патриотическому 
воспитанию, и онлайн-игра на тему 
профилактики дорожно-транс-
портного травматизма.

Главным призом для победителя, 
ответившего верно на все вопросы 
игры «Сохранение памяти о подви-
гах героев Отечества», стала «умная 
колонка», девяти следующим участ-
никам – билеты в военно-историче-
ский музей Санкт-Петербурга.

Сегодня состоится подведение 
итогов игры «Профилактика до-
рожно-транспортного травматиз-
ма». Победитель получит скейт-
борд, девятерых призеров ждут 
билеты на посещение картинга (два 
заезда).
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ: I МЕСТО В КОНКУРСЕ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ!

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга подвел 
итоги конкурса на лучшую организацию работ в сфере экологиче-
ского просвещения граждан на территории внутригородских муни-
ципальных образований.

МО Академическое завоевало  
I место в номинации «Лучшие 
материалы издательской деятель-
ности». Глава Местной Админи-
страции Е.А. Гаврилова и руково-

дитель отдела по связям с обще-
ственностью О.В. Некрасова 
представили тематический ани-
мированный видеоролик «Микро-
пластик внутри нас», изданный 

«УМНАЯ КОЛОНКА» ЗА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Подведены итоги интеллектуальной онлайн-игры 

«Экологическое просвещение, а также организация 
экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами», организованной 
депутатами Муниципального Совета. 

В игре приняло участие более 100 человек, заяв-
ленным условиям и возрастному цензу (от 14 до 35 лет) 
соответствовало 55, но только 19 из них удалось на-
брать наибольшее количество баллов. Игра состояла 
из 10 вопросов, за каждый правильный ответ участ-
нику присваивался один балл. Правилами игры было 
установлено, что победителем признается участник, 
ответивший верно на наибольшее количество вопросов 
раньше всех.  

Победителем игры стала Ксения Гапова. Имена 
призеров: Сирвард Аветисян, Елена Долгирева, Лей-
сан Саптарова, Ксения Яковлева, Виктория Севастья-
нова, Марина Матвеева, Надежда Сафонова, Ольга 
Демидова, Екатерина Пудова. 

Церемония награждения победителя и призеров со-
стязаний прошла в помещении муниципалитета. Глава 
МО Академическое, секретарь местного партийного 
отделения ЕР И.Г. Пыжик лично поздравил победителей 
и вручил призы. Ксения Владимировна Гапова быстрее 
всех правильно ответила на все вопросы и заняла первое 

место, получив заслуженную награду – «умную колон-
ку» и два билета на зрелищное мероприятие. Призерам 
были вручены билеты на мероприятия и экосумки. 

Евдокия СЫРЕЙЩИКОВА

по инициативе депутатов Муни-
ципального Совета в этом году, и 
рассказали о проводимой на тер-
ритории муниципального округа 
просветительской работе в сфере 
экологии.

Муниципалитету есть чем гор-
диться! Кроме новых форматов 
работы, опробованных в 2022 году, 
не забыты и традиционные меро-
приятия: акции на самые различ-
ные темы, начиная со «Сдай бата-
рейку – спаси ежика» до раздачи 
многоразовых бахил у поликли-
ник. За последние семь лет про-
ведено более 200 акций, в том 
числе круглые столы с привлече-
нием специалистов в области эко-
логии.

Регулярные мероприятия по 
экологическому просвещению, ин-
тересные форматы мероприятий 
привлекают все большее количе-
ство жителей. По данным специали-
стов пункта сбора вторсырья «Эко-
Проект «Зеленка» на проспекте 
Науки, д. 17, к. 8,  людей, занимаю-
щихся раздельным сбором мусора и 
сдающих сырье, за последние два 
года стало больше в разы.  
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители муниципального образования Академическое!  Поздравляем Вас с Новым годом! 

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким он будет, зависит от каждого из 
нас. Поэтому прежде всего хотим пожелать Вам всем здоровья, благополучия, веры в себя и свои силы. 
Уходящий год был для МО Академическое ярким и полным достижений и надежд. Хочется верить, что 
запланированное непременно будет исполнено. Желаем, чтобы будущий год принес каждому столько 
радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый день дарил позитив и веру в будущее. С Новым годом!

Депутаты Муниципального Совета МО Академическое от избирательного округа № 52
В.В. Глухов, М.А. Дзяда, С.В. Резанова, В.К. Ткачук, К.В. Швецов 

НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА
Чем занимается орган опеки и 

попечительства? Зачем создана 
эта структура? Каковы ее основ-
ные задачи? Иногда из-за невер-
ной информации создается непра-
вильное понимание этих вопросов.

У ребенка есть родители – мама 
и папа. Это самые близкие, самые 
любящие и понимающие люди для 
маленького человечка, самые на-
дежные, которые поддержат, пой-
мут, в трудную минуту поднимут, 
протянут руку, подставят плечо. А 
если беда и ребенок теряет родите-
лей? В силу своего возраста малыш 
сам не может защищать свои инте-
ресы, да и просто не выжить ребенку 
одному в нашем мире. Кто поможет 
ему? Для этой цели и существуют 
органы опеки и попечительства. 
Главной их задачей является защи-
та законных прав и интересов несо-
вершеннолетнего ребенка. Именно 
ребенка, а не родителей, не иных 
родственников. И не всегда понима-
ние интересов ребенка у специали-
стов органа опеки совпадает с мне-
нием родителей или иных родствен-
ников. К функциям органов опеки и 
попечительства относятся также 
надзор за правами несовершеннолет-
них, в том числе и имеющих родите-
лей, урегулирование споров между 
родителями, отнесенных к компе-
тенции органов опеки (споры о вос-
питании детей, об установлении 
имени ребенка и некоторые другие), 
контроль деятельности опекунов и 
попечителей с целью выявления на-
рушений и устранения их, надзор за 
организациями, которые имеют от-
ношение к защите и реализации 
прав несовершеннолетних.

За время своего существования 
в органе опеки и попечительства 
МО Академическое 703 ребенка 
были переданы под опеку (попечи-
тельство), самые старшие из них 
1981, 1982 года рождения, давно 
стали взрослыми людьми, имею-
щими своих детей, а может быть, 
уже и внуков, самому младшему 
– девять месяцев. 

218 детей были усыновлены 
(удочерены) гражданами, прожи-
вающими в границах территории 
МО Академическое.

На сегодняшний день на учете 
в отделе опеки и попечительства 
МА МО Академическое состоят 
80 подопечных детей, 46 из них 
проживают в приемных семьях, 
34 – в семьях опекунов (попечи-
телей), 49 усыновленных детей 
состоят на учете до достижения 
ими совершеннолетия, 47 граж-
дан, признанных судом недееспо-
собными по решению суда, на-
ходящихся также под опекой.

Специалисты приняли уча-
стие в 2022 году в 373 заседаниях 
судов при рассмотрении вопросов 
с привлечением органа опеки и 
попечительства, за год дано раз-
решений на совершение 83 сде-
лок с имуществом, находящимся 
в собственности несовершенно-
летних граждан, зарегистриро-
ванных на территории МО Ака-
демическое. 

Специалисты за год делают 
300–350 выходов в адреса про-
живания граждан по запросам 
судов, сообщениям граждан и 
организаций, для контроля за 
условиями жизни детей и совер-

шеннолетних недееспособных 
граждан. Также участвуют в 
пределах своей компетенции в 
проведении индивидуальной про-
филактической работы с несовер-
шеннолетними, если они являют-
ся сиротами либо остались без 
попечения родителей, осущест-
вляют меры по защите личных и 
имущественных прав несовер-
шеннолетних, нуждающихся в 
помощи государства, дают согла-
сие на заключение трудового до-
говора с учащимся, достигшим 
возраста четырнадцати лет, для 
выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоро-
вью, в свободное от учебы время, 
выдают разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет.

Есть в профессии специалиста 
органа опеки и попечительства и 
минусы – большая степень ответ-
ственности, высокая цена ошибки, 
постоянные стрессы, потенциаль-
ный риск для здоровья. Работа 
требует много душевных сил, тер-
пимости и терпения и, конечно, 
человеколюбия. Но все минусы 
перевешивает настоящая радость 
от осознания пользы, которую спе-
циалисты приносят людям. 

Орган опеки и попечитель-
ства МО Академическое нахо-
д и т с я  по  а д р е с у:  С а н кт -
Петербург, Гражданский пр-т, 
84; тел. (812) 555-94-23, часы 
приема: понедельник с 14:00 до 
18:00 (прием заявлений и выдача 
документов), пятница с 14:00 до 
17:00 (выдача документов).
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

ОТЗЫВЫ ОПЕКУНОВ (ПОПЕЧИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ О РАБОТЕ 
ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Анастасия Анатольевна Ж., приемная мама 
пятерых детей: «Наша семья сотрудничает с от-
делом опеки и попечительства МА МО Академиче-
ское вот уже более 10 лет. Могу сказать, что нам 
очень повезло, потому что здесь работают очень 
грамотные, юридически подкованные, толковые 
специалисты, которые с легкостью помогают раз-
решить даже самую сложную ситуацию. А самое 
ценное заключается в том, что это не только высо-
коклассные специалисты, но и отзывчивые, душев-
ные люди, которые всегда готовы помочь, даже в 
свой выходной день. Это о многом говорит! Не 
везде встретишь такое теплое отношение и готов-
ность помочь. Особая благодарность Татьяне Ива-
новне Мальцевой, Екатерине Сергеевне Дрозденко 
и Галине Александровне Витченко. Вы у нас самые 
лучшие!»

Вероника Владимировна К., 
житель нашего округа, прием-
ная мать, председатель Ассоци-
ации приемных родителей: усы-
новителей, опекунов, попечите-
лей города Санкт-Петербурга: 
«Деятельность специалистов органов 
опеки и попечительства сложна и сопряжена с 
огромной ответственностью за судьбы детей. Важ-
но, чтобы такая работа не выполнялась формально!

Специалисты органов опеки МО Академическое 
– пример самых профессиональных, заинтересо-
ванных и неравнодушных людей.

Коллектив нацелен на разрешение самых 
сложных ситуаций, видит своей задачей устро-
ить судьбу каждого ребенка и семьи наилучшим 
для них образом. Специалисты понимают, на-
сколько ценно предотвратить попадание ребен-
ка в сиротское учреждение, и всецело отдают 
себя работе в области защиты прав детей и се-
мей. 

Ассоциация приемных родителей города 
Санкт-Петербурга и я лично очень благодарны со-
трудникам органа опеки МО Академическое за 
отзывчивость, готовность и включенность в раз-
решение сложных ситуаций. 

Сотрудничество с профессионалами, для кото-
рых многосторонние интересы ребенка – высшая 
ценность, всегда большая радость!»

Анжела Васильевна 
М., приемная мама се-
мерых детей: «С возрас-
том и опытом я стала по-
нимать, что большая семья 
– лучший вариант семьи, 
потому что дети растут друж-
ными, помогают друг другу, учатся 
быть терпимыми. Главное, что боль-
шие семьи в нашей стране получаются благодаря 
устройству детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в приемную семью. 

Тут и начинает работать закон. Органы опеки 
ведут дела несовершеннолетних. Огромные папки, 
много бумаг. Приставы, исполнители, суды – все, 
чтобы защитить права детей-сирот. Моя опека – МО 
Академическое, это как наша крепость. Юридиче-
ские и психологические знания специалистов дают 
возможность решить любой вопрос – от устройства 
ребенка в семью до защиты его интересов вплоть 
до совершеннолетия».

Александра Викторовна Г.:  
«Я – приемная мама с девя-
тилетним стажем, у меня 
двое детей под опекой. За это 
время было очень много вопросов, 
с которыми приходилось обра-
щаться в отдел опеки и попечи-
тельства. Обращения в суды, про-
куратуру, пенсионный фонд, 
в службу судебных приставов в 
интересах детей – все это моя работа 
как опекуна. 

Но эта работа не была бы такой 
успешной, если бы мне не помогали профессиона-
лы. По своей работе в Ассоциации приемных ро-
дителей Санкт-Петербурга и общению с опекуна-
ми и кандидатами в приемные родители из разных 
районов города вижу, что очень многое в работе 
решает человеческий фактор. Работа в сфере опе-
ки и попечительства – это всегда работа сердцем. 

Считаю, что мне с такими сердечными людьми 
повезло. Обращаясь за помощью к специалистам 
нашего округа, вижу, что это люди, которые всег-
да на стороне ребенка, которые владеют правовой 
информацией, которая нам, неспециалистам, не 
всегда понятна, но очень нужна. Очень ценю та-
кую поддержку, так как иметь дело с профессио-
налами всегда легко. А если эти профессионалы 
еще и по-человечески теплые люди, то это очень 
приятно!»
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ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ

НОВЫЙ ГОД ПО «ПРАВИЛАМ»
В рамках реализации плана совместных меро-

приятий УГИБДД, Комитета по образованию и 
городского отделения Всероссийского общества 
автомобилистов по 8 января 2023 года на террито-
рии г. Санкт-Петербурга проводится акция «Безо-
пасные каникулы, или Новый год по «Правилам».

Акция направлена на предотвращение случаев 
травматизма несовершеннолетних участников дорож-
ного движения. Задачи акции:

– привлечь внимание общественности к проблеме 
травматизма на дороге;

– способствовать профилактике и предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних;

– содействовать популяризации детского обще-
ственного движения «Юный инспектор движения»;

– вовлекать родительскую общественность в про-
филактическую работу, направленную на предупреж-
дение детского дорожно-транспортного травматизма.    

В рамках данной акции в учебных учреждениях 
Калининского района на первом этапе участники 
будут изготавливать новогодние игрушки для празд-
ничной елки по тематике безопасности дорожного 
движения. На втором этапе изготовленные елочные 
игрушки будут переданы в отдел Госавтоинспекции 
и в предновогодние рейды будут подарены участникам 
дорожного движения. 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМАТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА: ТСЖ, ЖСК, ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА: ТСЖ, ЖСК, 
УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

КУДА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ 
ГРАЖДАНАМ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ 

СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНЫХ  
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СЛУЧАЯХ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ?
При превышении расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг максимально 
допустимой доли в совокупном доходе семьи – 14%, 
бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрены субси-
дии для обеспечения социальной защиты граждан.

Для того чтобы получить меры социальной под-
держки, необходимо подать заявление и сопроводи-
тельные документы в Санкт Петербургское государ-
ственное казенное учреждение «Городской центр 
жилищных субсидий» или обратиться в Многофунк-
циональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Подробнее о предоставляемых субсидиях можно 
узнать на сайте http://gcjs.gk.gov.spb.ru/ или по теле-
фону 246-18-18.

По материалам Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО С ПИРОТЕХНИКОЙ!
Чаще всего происшествия в новогодние праздни-

ки случаются по причине неосторожного обращения 
с пиротехническими изделиями.

Помните! 
l Приобретайте пиротехнику только в специали-

зированных магазинах.
l Строго следуйте инструкции по применению.
l Запускайте фейерверки вдали от зданий и 

строений на расстоянии 50 метров.
Запрещается!

l Носить пиротехнические изделия в карманах.
l Запускать лицам до 18 лет.

l Применять при сильном ветре.
l Направлять ракеты и фейерверки на людей.
l Бросать петарды под ноги.
l Наклоняться низко над зажженными фейер-

верками.
l Подходить ближе 15 метров к зажженным 

салютам и фейерверкам.
Телефон спасения 112.

Отдел по административно-правовым 
вопросам МА МО Академическое –

по материалам МЧС России
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА: ТСЖ, ЖСК, УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА: ТСЖ, ЖСК, УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА В ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. 
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Формула расчета размер субсидии при средне-
душевом доходе семьи равном или выше прожи-
точного минимума:

С(1)= ССЖКУ(р)x n – ( МДД(р) / 100 ) x Д, где:
С(1) – размер субсидии (в рублях);
ССЖКУ(р) – размер регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных услуг;
n – количество лиц, входящих в состав семьи 

заявителя;
МДД(р) – региональный стандарт максимально-

допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи (в процентах);

Д – совокупный доход семьи (в рублях).
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

03.04.2013 № 208-33 с 1 апреля 2013 года установ-
лен региональный стандарт максимально допусти-
мой доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в размере 14% от 
совокупного дохода семьи.

Субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг предоставляются в соответствии 
с постановлением от 14.12.2005 № 761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг».

Субсидии предоставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субси-
дий, и размера региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают величи-
ну, соответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При 
этом для семей со среднедушевым доходом ниже уста-
новленного прожиточного минимума максимально 
допустимая доля расходов уменьшается в соответ-
ствии с поправочным коэффициентом, равным отно-
шению среднедушевого дохода семьи к прожиточному 
минимуму.

Субсидии не предоставляются гражданам при на-
личии у них подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задолженности 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем 3 послед-
них года.

Право на субсидии имеют:
– пользователи жилого помещения в государствен-

ном или муниципальном жилищном фонде;
– наниматели жилого помещения по договору най-

ма в частном жилищном фонде;
– члены жилищного или жилищно-строительного 

кооператива;

– собственники жилого помещения (квартиры, 
жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Информация о региональных стандартах, в том числе 
о региональных стандартах стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, о региональных стандартах нормативной 
площади жилого помещения и о региональном стандар-
те максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, раз-
мещена в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (https://dom.
gosuslugi.ru) в разделе: «Информация для граждан».

    По материалам Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга

 

ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА И ПРОКУРАТУРА 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

– О «НОВОГОДНИХ» 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В дверь стучится самый долго-
жданный праздник для каждого из 
нас. Но, к несчастью, в новогоднюю 
ночь совершаются не только на-
стоящие чудеса, но и не менее на-
стоящие правонарушения.

Мы решили напомнить вам о 
том, чего следует избегать при 
встрече праздника, чтобы начать 
2023 год на радостной ноте.

– Незаконная рубка лесных на-
саждений может повлечь как адми-
нистративную ответственность в 
виде штрафа от 3 до 4 тысяч рублей, 
так и уголовную (если ущерб соста-
вит более 5 тысяч рублей) – вплоть 
до лишения свободы до 2 лет.

– Распитие алкогольной про-
дукции в общественных местах 

влечет наложение административ-
ного штрафа от 500 до 1,5 тысяч 
рублей, а за появление в обществен-
ных местах в состоянии опьяне-
ния, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нрав-
ственность, возможен также адми-
нистративный арест до 15 суток.

– Нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних до 16 
лет либо распитие ими алкоголя 
влечет наложение административ-
ного штрафа на родителей или 
иных законных представителей от 
1,5 до 2 тысяч рублей.

– Совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах с 22:00 
до 12:00, влечет предупреждение 
или наложение административно-
го штрафа от 500 до 5 тысяч рублей 
(исключение – использование пе-
тард, ракетниц и других пиротех-
нических средств в период с 23:00 
31 декабря до 4:00 1 января).

– Незаконная продажа пиротех-
нических изделий (в том числе не-

совершеннолетним до 16 лет) влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан от 1,5 до 2 ты-
сяч рублей, на должностных лиц – 
от 3 до 4 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

– Нарушение порядка организа-
ции ярмарок влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 до 
10 тысяч рублей, на индивидуаль-
ных предпринимателей – от 30 до 
50 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

Желаем вам начать год правильно, 
ведь как встретишь, так и проведешь. 
С наступающим Новым годом!
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ДОСУГДОСУГ

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание! Внимание!
Детский сад ГБОУ школы  

№ 98 Калининского района, рас-
положенный по адресу: Граждан-
ский проспект, д. 83, корпус 5, в 
связи с открытием новых групп  
приглашает детей дошкольного 
возраста.

 Уютные группы, добрый, 
сплоченный, квалифицирован-
ный коллектив педагогов, пре-
емственность дошкольного и на-
чального школьного образования 
и веселые друзья ждут вашего 
ребенка.
Телефон для справок 533-64-31

РАССКАЖИТЕ О ВАЖНОМ!РАССКАЖИТЕ О ВАЖНОМ!

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ
Уважаемые жители МО Ака-

демическое! Депутаты Муници-
пального Совета в 2023 году про-
должат традицию чествования 
юбиляров, которым исполнилось 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и 
более. Если в вашей жизни в 2023 
году произойдет такое знамена-
тельное событие, как юбилей, 
расскажите об этом. Сообщить о 
себе, подать необходимые доку-
менты можно в приемной органов 
местного самоуправления МО 
Академическое по адресу: Граж-
данский пр-т, 84а, с 10:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

По случаю круглой даты вас бу-
дут ждать подарки и поздравления 
от депутатов Муниципального Со-
вета муниципального образования. 

В случае если вы не можете по 
каким-либо причинам прийти 
самостоятельно, сообщить о вашей 
предстоящей юбилейной дате могут 
ваши родные. Телефон для справок 
555-40-01.

ВАЖНАЯ ДАТА СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ?
Во все времена семья была  

и остается основой общества, 
источником любви, преданности 
и уверенности в завтрашнем дне. 
В муниципальном образовании 
Академическое – крепкие, друж-
ные семьи, в которых воспиты-
ваются талантливые, творчески 
одаренные дети. И это заслуга 
супружеских пар, которые стро-
ят свои взаимоотношения на 
основе любви, мудрости, добро-
ты.

Традиционно в нашем округе 
чествуют семейные пары, которые 
прожили вместе 50, 60 или 70 лет.

Уважаемые жители! Если вы в 

2022 году отметили (или планируе- 
те отмечать) столь торжественную 
дату – вашу семью ждут самые 
теплые поздравления от депутатов 
Муниципального Совета МО Ака-
демическое и, конечно, хорошие 
подарки.

Ждем вас по адресу: Граждан-
ский пр-т, д. 84, каб. 4. При себе 
иметь паспорт с отметкой о реги-
страции по месту жительства на 
территории нашего муниципаль-
ного образования и свидетельство 
о браке. Телефон для справок  
555-40-01.

Приходите, и пусть в каждой 
семье живет любовь!

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ?
В Центре спорта Калининского района рассказали, где в шаговой 

доступности можно покататься на коньках. Кроме того, обещают, что 
на катках, расположенных в нашем районе, будут работать профес-
сиональные инструкторы, которые помогут научиться кататься, ор-
ганизуют игры и соревнования.


