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«СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ»: в  МО МО 

Академическое прошел конкурс 

«Супер папа- 2016»

Завершается масляная неделя,  с 14 марта начинается Великий 
пост. Основной смысл этого поста заключается в очищении души 
человека от грехов, от страстей и духовная подготовка к встрече 
Светлого праздника Пасхи. В пост запрещено употребление в пищу 
«скоромных» (от старорусского «жир») продуктов: мяса, яиц, молока, 
масла. Великий пост продлится 7 недель и завершится 30 апреля. А 1 
мая весь православный мир отметит светлый праздник Пасхи. 

ОЧИЩАЮЩАЯ «ДИЕТА» ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Не стоит воспринимать Великий пост лишь как диету. Безусловно, сорок 

восемь дней ограниченного питания помогут сбросить лишние жировые на-
копления, и после окончания поста организм человека начинает работать на 
полную мощь. Тем не менее, происходит не только физическое очищение. Все 
православные связывают это время больше с очищением души от пагубных 
помыслов, грехов и прочего зла.

Ни для кого не секрет, что в течение жизни мы испытываем разные сквер-
ные ощущения. Это может быть обида, печаль, зависть, злость и прочее. На 
первый взгляд ничего особенного – с кем не бывало. Однако все эти чувства 
в православии считаются страшными грехами. За время Великого поста ве-
рующий человек сможет устранить все недуги и печали из своего сердца, 
очиститься и настроиться на позитивный лад. Ежедневные молитвы в этом 
особенно помогают. Поэтому, каждое утро Великого поста необходимо на-
чинать с молитвы. Ею же нужно и заканчивать свой день. По возможности 
можно посещать церковный храм.

(Начало. Продолжение на стр.8)

ВЕЛИКИЙ  ПОСТ  
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие петербурженки!
Примите самые искренние и самые теплые поздравления с замечательным 

весенним праздником – Международным женским днем!
Дорогие женщины! Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности 

– любовь, семья, верность. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать 
вы щедро дарите своим близким, делая их жизнь счастливой.

Вы воспитываете детей, храните семейный очаг, наполняя дом теплом и уютом. 
Вы добиваетесь блестящих успехов в труде, занимаетесь активной общественной 
деятельностью, оставаясь всегда обаятельными и доброжелательными.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 

В.С. МАКАРОВ

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
СТАРТОВАЛО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

«Единая Россия» начала 
подготовку к предварительному 
голосованию (или праймериз), 
по итогам которого определит 
кандидатов, которые будут 
выдвинуты от партии в Государ-
ственную Думу. 

Суть предварительного голосова-
ния (или праймериз)  заключается в 
том, чтобы из большого списка канди-
датов, желающих баллотироваться на 
тот или иной пост, выбрать наиболее 
достойнейших кандидатов. Победите-
ли предварительного голосования 
будут выдвинуты партией «Единая 
Россия» кандидатами в депутаты Госу-
дарственной Думы. 

Голосование за кандидатов прой-
дет по всей стране 22 мая. Принять 
участие в голосовании смогут все 
желающие. Кандидаты же будут обя-
заны участвовать в дебатах и прово-
дить агитационные мероприятия.  

По словам премьер-министра стра-
ны, лидера «Единой России» Дмитрия 
Медведева, проведение публичных 
праймериз позволит партии выявить 
настоящих лидеров. «Те, кто получит 
реальную поддержку людей, будут уча-
ствовать в выборах депутатов Госдумы, 
другого способа попасть в список "Еди-
ной России" просто нет», — сказал он.

С ним согласен секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», председатель ЗакСобрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 
«Процедура предварительного голо-
сования позволит определить лидеров 
общественного мнения, кандидатов, 

которые имеют наибольшую поддерж-
ку у населения. Это будут достойные 
люди, мнение которых важно для жи-
телей города», - говорит он, отмечая, 
что «процедура праймериз для выбора 
кандидатов в депутаты Госдумы явля-
ется оптимальной избирательной 
технологией». 

Единороссы особо подчеркивают, 
что выступают за чистоту рядов. В 
частности, людям с судимостью как 
уголовной, так и административной, 
людям, владеющим иностранной соб-
ственностью или счетами в иностран-
ных банках, участие в предваритель-
ном голосовании запрещено. 

Про участников предварительного 
голосования можно узнать на сайте 
www.spb.er.ru, следить за дебатами 
кандидатов, ознакомиться с програм-
мами кандидатов можно на сайте 
предварительного голосования – 
www.pg.er.ru 

СЕМИНАРЫ
 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

В конце февраля в помеще-
нии Муниципального Совета МО 
МО Академическое для жителей 

округа состоялось два семинара: 
«Медицинские услуги в рамках 
обязательного медицинского 
страхования, дополнительного 
медицинского страхования и 
платные медицинские услуги – 
Как защитить свои права потре-
бителя?» и «Технически сложные 
товары». Слушатели семинаров 
получили много новой информа-
ции в сфере прав потребителей.  
Лекторы ответили на многочис-
ленные вопросы присутствую-
щих.

Семинары организованы депутата-
ми Муниципального Совета совместно 
с Федеральным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербург». По желанию жителей 
округа встречи со специалистами  
будут проходить регулярно. Темы 
встреч будут опубликованы в газете 
«Академический вестник» и на офици-
альном сайте: mo-akademicheskoe-
spb.ru.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с самым светлым весенним праздником – Между-

народным женским днём! Именно благодаря женщинам, наша жизнь становится 
ярче и наполняется смыслом! 

Дорогие женщины, пусть ваша жизнь будет счастливой и благополучной! Будь-
те всегда очаровательны и прекрасны, а в ваших сердцах пусть живёт весна. Здо-
ровья вам, улыбок, отличного настроения и исполнения заветных желаний!

 С праздником! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Руководитель Общественной 
Приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 

А.В. ДРОЗДОВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРОВ 

СТАЛИ ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИЕЙ!

2 марта в школе № 71 Кали-
нинского района состоялось 
торжественное поздравление 
юбиляров, проживающих на 
территории муниципального 
образования Академическое.

Поздравить именинников февраля 
пришли депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов и Глава муниципального обра-
зования Академическое Игорь Пыжик.

«Торжественные поздравления 
юбиляров стали хорошей традицией! 
В их честь воспитанники Центра внеш-
кольной работы Калининского района 
подготовили замечательный празд-
ничный концерт.  Ребята не первый раз 
с удовольствием откликаются и при-
нимают активное участие в организа-
ции концертных программ для граж-

дан пожилого возраста», – отметил 
Анатолий Дроздов.  

В этот день свою «минуту славы» 
получили и юбиляры семейной жизни.  
55 лет рука об руку идут по жизни вме-
сте Мокины Вероника Николаевна и 
Юрий Иванович и 60 лет Осиповы Гали-
на Сергеевна и Василий Иванович. 
Присутствующие наградили громкими 
аплодисментами семейные пары, а 
депутаты, поздравляя супругов, поже-
лали им здоровья и долгих совместных 
лет жизни.

После концерта всем именинникам 
были вручены памятные подарки. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
 МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПРОЗВУЧАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ 

МЕЛОДИИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ

3 марта в Белом зале Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета Петра Великого 
состоялся праздничный кон-
церт, приуроченный к Междуна-
родному женскому дню.

Перед собравшимися с концерт-
ной программой «Мелодии кино» 
в ы с т у п и л кол л е к т и в к а м е р н о го 
оркестра Дивертисмент под руко-
водством заслу женного артиста 
России Ильи Иоффа. Для зрителей 
прозву ча ли полюбившиеся всем 
мелодии из кинофильмов: «Игруш-
ка», «17 мгновений весны», «Обык-
новенное чудо», «Здравствуйте, я 
ваша тетя» и др.

Поздравить жительниц МО МО 
Академическое пришли депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов и 
Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик. 

Елена САМАРИНА

ПОСТИГАЕМ АЗЫ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ БАЛКОНОВ

Никто, наверное, сегодня не 
будет спорить, что современные 
балконы играют совсем не такую 
роль, как это было еще лет десять 
назад. Если раньше их использо-
вали в качестве кладовок или 
мастерских, то сегодня наблюдает-
ся кардинально другая тенденция. 

Все чаще данные помещения оформ-
ляют таким образом, чтобы превратить 
их в зеленый уголок.  Ведь живя в мега-
полисе, так важно иметь собственное 
место, где можно любоваться природ-
ной красотой цветов, отдыхать от трудо-
вых будней. Озеленение балконов ста-
новится доброй традицией наших дней. 

В муниципальном образовании 
Академическое проживает много лю-
дей, увлеченных придомовым цвето-
водством. Одна из них - Лариса Ген-
надьевна Тихомирова (наша газета о 
ней писала в прошлом номере). 

В начале марта для жителей округа 
Лариса Геннадьевна провела лекцию 
и поделилась секретами оформления 
балкона разными цветами. Она под-
сказала, как можно реализовать свою 
мечту на балконе. Секреты оказались 
совсем не сложными. Овладеть ими 
может каждый желающий.  

«Если вы решили заняться выращи-
ванием цветов, то вам нужно очень 
серьезно подойти к данному вопросу. 
Очень скоро вы будете радоваться за-
цветающим петуньям и  другим рас-
тениям, вы сможете сделать ваше 
жилье очень оригинальным», – говорит 
Л.Г. Тихомирова.

Дав практические советы по вы-
ращиванию цветов, Лариса Геннадьев-
на пригласила всех к себе на странич-
ку в социальной сети, где пообещала 
отвечать на интересующие вопросы.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Милые женщины!
Мы, депутаты Муниципального Совета, обращаем к вам искренние слова 

благодарности и восхищения за красоту и обаяние, понимание и терпение. 
Взваливая на свои хрупкие плечи абсолютно все заботы по дому, вы  не уступаете 

мужчинам ни в учебе, ни на производстве, вносите неоценимый вклад в решение 
самых актуальных вопросов, стоящих перед обществом. 

Стремясь к активному участию в жизни округа, вы не теряете женственности, 
привлекательности и обаяния, остаетесь источником вечных человеческих 
ценностей и несете в жизнь мир, гармонию и красоту! 

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь и удача будут вашими 
неизменными спутниками! 

Глава муниципального образования Академическое И.Г. ПЫЖИК

Региональная общественная 
приёмная Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
работает в Санкт-Петербурге с 
2008 года. Основные усилия в 
деятельности Общественной 
приемной в 2015 году были 
направлены на  оказание помо-
щи в решении ваших проблем, с 
которыми вы обращались в 
Приёмную.

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ 
В 2015 году в Приемную поступило 

4871 обращение, что стало рекордным 
показателем за последние четыре 
года работы Приемной: 

количество личных обращений со-
ставило -  4 423, 

письменных – 233 и 215 обращений, 
поступивших по электронной почте.

50% обращений, поступивших  в  
2015 году,   решено положительно, что 
продемонстрировало рост эффектив-
ности работы Приемной по сравнению 
с 2014 годом в полтора раза.  

В Региональной общественной 
приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в 

Санкт-Петербурге регулярно прово-
д я т  п р и е м  л и д е р ы  П а р т и и : 
В.С.Макаров – Председатель Законо-
д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я  С а н к т-
Петербурга, Л.А.Косткина – член Со-
вета Федерации ФС РФ. Ими рассмо-
трено 98 обращений петербуржцев.

ПРИЁМЫ ДЕПУТАТОВ 
В  дни региональной недели прово-

дят прием жителей Санкт-Петербурга 
депутаты Государственной Думы РФ. 
В 2015 году депутаты ГД РФ рассмо-
трели 506 обращений граждан.

Депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» лично 
ведут прием в Депутатском центре 
Региональной приемной, ими рассмо-
трено 1 782 обращения.

МЕСТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЁМНЫЕ ПАРТИИ

По решению Политсовета и соглас-
но указанию Секретаря Регионального 
отделения Партии Вячеслава Макаро-
ва, в 2015 году муниципальные депу-
таты начали проводить прием жителей 
в открытых в Санкт-Петербурге 108 
местных муниципальных Партийных 
приемных. 

 В результате совместной работы 
местных и Региональной обществен-

ной приемной в 2015 году в Санкт-
Петербурге принято 10 850 обращений 
жителей города.

ТЕМАТИКИ ОБРАЩЕНИЙ
Как показал 2015 год, основными 

темами обращений петербуржцев 
остаются:

1. Вопросы обеспечения жильем – 
14% (от общего количества обраще-
ний)

2. Вопросы предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг – 13%

3. Вопросы социального обеспече-
ния – 8%

4. Вопросы транспортной инфра-
структуры и благоустройства – 6%  

Выявление насущных проблем, их 
обобщение, постановка вопросов руко-
водству политической организации по 
активизации работы в этом направле-
нии  -  задача Общественной приемной.

Реализация всех этих направлений 
работы невозможна без ведения еди-
ной базы данных. В Приемной ведется 
ежедневная кропотливая работа по 
заполнению электронной базы обра-
щений. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

Кроме того, крайне важный харак-
тер носит решение Партийной при-
емной вопросов, отражающих  инте-
ресы значительного количества жите-
лей Санкт-Петербурга. Так, в 2015 году 
отмечалась великая дата 70-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. К этой дате Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга во главе 
с Председателем ЗАКСа, секретарем 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Партии  В.С. Макаровым 

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:  ОБЩЕСТВЕННА Я   ПРИЁМНА Я РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным весенним 

праздником – Международным женским днем 8 Марта!
В современном мире женщинам подвластны все сферы профессиональной и обще-

ственной деятельности, в чем вы по праву добиваетесь значительных успехов. Особую 
дань уважения мы отдаем женщинам старшего поколения - ветеранам войны и 
труда, кто, не жалея сил, работал во благо района и города, настоящего и будущего.

Мир так устроен, что женщина счастлива, когда в ее семье порядок, когда здо-
ровы муж и дети, когда в доме согласие и достаток. Желаю, чтобы в Калининском 
районе было как можно больше счастливых женщин, а значит – и счастливых семей.

С праздником вас, дорогие женщины! Будьте любимы и счастливы! Пусть сбываются ваши мечты!
Глава администрации Калининского района Василий ПОНИДЕЛКО

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:  ОБЩЕСТВЕННА Я   ПРИЁМНА Я РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС!
был принят   Закон  «О единовременной 
денежной выплате отдельным катего-
риям граждан в связи с 70-летием 
Победы», благодаря которому были 
оказаны дополнительные меры соци-
альной поддержки «детям войны». 
Ранее в Региональную общественную 
приемную поступали обращения с 
просьбой о поддержке данного зако-
нопроекта. Совместно с депутатским 
корпусом был решен социально-зна-
чимый вопрос и получена высокая 
оценка работы Партии от населения.

Зачастую  заказчиками инициатив 
через местные общественные прием-
ные Партии выступают органы местно-
го самоуправления. В 2015 году со-
вместно с депутатами всех уровней,  из 
Приемной было направлено и реализо-
вано  8  законодательных инициатив. 

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЁМЫ ГРАЖДАН
Сотрудники Общественной приём-

ной регулярно ищут новые варианты и 
формы работы с населением, позволя-
ющие оказать содействие более широ-
кому кругу людей. В связи с этим, в 2015 
году Приемной было организовано 
более 200 выездных приемов для жи-
телей всех районов города, где воз-
можно наиболее эффективное и опе-
ративное решение вопросов.  Регио-
нальная общественная приемная 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д . А .М е д в е д е в а в  С а н к т-
Петербурге выстраивает  такие меха-
низмы работы, чтобы каждый петербур-
жец был услышан. В связи с этим, в 
Общественной приёмной уделяется 
особое внимание изучению каждой не-
решённой проблемы и осуществляется 
поиск решений, позволяющих, либо 
устранить проблему конкретного граж-

данина, либо изменить ситуацию для 
заявителя в лучшую сторону.

ИТОГИ ЕДИНОГО 
ДНЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

Самые важные вопросы, которые 
были решены с помощью Приемной, 
направляются на подписание Предсе-
дателю Партии    Д.А.Медведеву.  В 2015 
году   Д.А.Медведевым было подписано   
письмо из Региональной приемной 
Санкт-Петербурга, которое вручалось 
заявителю в торжественной обстановке 
в республике Крым с участием Секре-
таря СПб РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга  В.С.Макарова 
по прямому каналу видеосвязи из 
Санкт-Петербургской Приемной в День 
рождения Партии 1 декабря.

В этот день в Санкт-Петербурге 
было открыто 164 площадки, принято 
1 776 обращений от жителей города, 
положительно решено 935 вопросов, 
что составило 52% от общего количе-
ства обращений. Также прошли кру-
глые столы, тематические приемы, в 
том числе для людей с ограниченными 
возможностями.   

В 2015 году в Региональную при-
емную Председателя Партии в городе 

Санкт-Петербурге поступило 145 бла-
годарностей от жителей города.

Работа Приемной Председателя 
Партии в Санкт-Петербурге, а также 
работа в Приемной  депутатов разного 
уровня в 2015 году была отмечена гра-
мотой Председателя Комиссии Гене-
рального совета Партии по работе с 
обращениями граждан к Председателю  
Партии  Д.А. Медведеву –  Г.Н. Карело-
вой. Нашей главной задачей остается  
выполнение  целей и задач, которые 
поставили перед нами лидеры Партии 
и Президент России.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ:

Как обратиться в Приёмную 
Председателя Партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева:

190000 г. Санкт-Петербург, Конног-
вардейский б-р д. 4 подъезд 3, тел: 
(812) 571-97-38, факс: (812) 571-82-72

E-mail:  op.r78@edinros.ru
Прием граждан: понедельник, 

вторник, четверг с 11.00 до 17.00, тех-
нический перерыв с 14.00 до 15.00.

Приём инвалидов-колясочников 
осуществляется по предваритель-
ному согласованию по тел: (812) 
571-97-38.

Уважаемые петербуржцы! В связи с 
участившимися обращениями по вопро-
сам роста тарифов ЖКХ, Общественная 
приёмная информирует, что с вопроса-
ми, связанными с ростом тарифов на 
услуги ЖКХ, вы можете обращаться на 
Горячую линию Жилищного комитета  
Санкт-Петербурга: тел: (812) 576-24-25, 
(812) 576-24-28 и на Горячую линию  Ко-
митета по тарифам Санкт-Петербурга 
(812) 576-29-04.

ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
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КОНКУРС

В конце февраля в школе № 71 
состоялся муниципальный 

конкурс «Супер-папа 2016». 
За это звание боролись шесть пап: 

Евгений СИДОРОВ, Алексей МИХАЙ-
ЛОВ, Антон ШАЛЬКОВ, Антон ЖУРОВ, 
Сергей ЛОГУНОВ и Вадим КОЖИН. 
Мужчины участвовали в пяти конкур-
сах. «Визитную карточку» им помогли 
представить дети и супруги. В следую-
щих конкурсах они продемонстрирова-
ли аксессуары мужского костюма – на 
скорость завязывали галстук, угадыва-
ли слова, которые им загадывали дети, 
соревновались в домашней мужской 
работе (забивали гвозди), а также на 
скорость разбирали и собирали авто-
мат. Апофеозом праздника стал твор-
ческий конкурс, к которому папы под-
готовились заранее. Участники танце-
в а л и ,  р а с с к а з ы в а л и  с к а з к и , 
показывали фокусы и делились кули-
нарными рецептами.

Конкурсы оценивало компетентное 
жюри в составе депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова, Главы муници-
пального образования Академическое 
Игоря Пыжика, главы Местной Адми-
нистрации МО МО Академическое 
Елены Гавриловой, депутатов Муници-
пального Совета МО МО Академиче-
ское Ольги Романовской и Вероники 
Мельниковой.

  «СЕМЕЙНАЯ АК АДЕМИЯ»    ПРЕДСТАВЛЯЕТ «СУПЕР-ПАПУ»!

Участники конкурса, члены их семей и жюри

Семья Логуновых дружно «болела» за папу 
Вадим Кожин не только хороший папа, 

но и замечательный фокусник

Самый веселый папа конкурса – 
Антон Шальков

София Сидорова: «Наш папа очень 
серьезно готовился к конкурсу»
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КОНКУРС

  «СЕМЕЙНАЯ АК АДЕМИЯ»    ПРЕДСТАВЛЯЕТ «СУПЕР-ПАПУ»!

В итоге «Супер-папой 2016» по максимальному количеству 
набранных баллов признан Евгений СИДОРОВ. Остальным 

папам присуждены звания:
«Самый сильный папа» - Сергей Логунов
«Самый смелый папа» - Антон ЖУРОВ
«Самый веселый папа» - Антон ШАЛЬКОВ
«Самый умный папа» - Алексей МИХАЙЛОВ
«Самый креативный папа» - Вадим КОЖИН.
Участникам вручены кубки, дипломы и подарки.
Напомним, конкурс «Супер-папа 2016» – первый проект Клуба дружных семей 

«Семейная Академия», который объединил инициативных жителей округа.

Самая сильная команда болельщиков была у Вадима Кожина

Анатолий Дроздов профессионально оценивает конкурс 
по сборке и разборке автомата у Алексея Михайлова

Евгений Сидоров - "СУПЕР ПАПА-2016"

Антон Журов: «Чего не сделаешь ради 
любимой жены – даже на конкурс пойдешь!»

Интервью с участниками конкурса
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Познать город – значит по-
знать его душу, скроенную из 
миллионов душ его жителей, то, 
что мы теперь называем модным 
словом менталитет! Как понять, 
прочувствовать ощущение 
города? А что если пропустить 
его через свои воспоминания?  
Рискнем!.. 

Появление на свет, начало 50-ых. 
Детство, коммунальная квартира на 
Петроградской стороне, корыта и ве-
лосипеды  на стенах, бывшие фронто-
вики со шрамами на щеках, пожилая 
соседка-аристократка с отличным 
французским. Шипение керогазов, 
дымок «Беломорканала» вперемежку 
с запахом жарящихся котлет. Комму-
нальное братство и пестрый, лоскут-
ный мир взаимоотношений: интеллек-
туалы и пролетарии, портные и врачи, 
дети и старики. Причудливый мир пи-
терского общежития! 

Васильевский остров, юность, шко-
ла, филфак университета,  бдения над 
конспектами, белые ночи, раздирае-
мые прощальными воплями уходящих 
судов, гордая фигура чугунного Кру-
зенштерна, Румянцевский сад, Акаде-
мия художеств. На Стрелке горят Ро-
стральные колонны, а через Неву – не-
естественно красивое зелено-белое 
пирожное – Эрмитаж. Город аристо-
кратично беден, но чист и ухожен. Раз-
говор сдержан, речь отчетлива и не-
много суха: слабое эхо бывшей столи-
цы, у же почти исчезнувшей. Еле 
уловимая чопорность, церемонная 
вежливость, почти гротескная готов-
ность прийти на помощь. На Невском 
проспекте на стене табличка: «Эта 
сторона улицы….»  – горькое напоми-

нание о Блокаде. Ленинградцы!  Тогда, 
в те страшные, великие дни мы были 
едины: интеллектуалы и пролетарии, 
молодые и старые, богатые и бедные, 
«бывшие» и нынешние! Ленинградцы!

Зрелые годы. Гражданка, улица 
Вавиловых. Обычная, непримеча-
тельная. Коренные питерцы скопи-
лись здесь в большом количестве, мы 
снова вместе, только вынесены за 
скобки мегаполиса, но он продолжа-
ет в нас жить, странное чувство «не-
вытравляемости» Питера.  Школа, но  
не за партой, а под прицелом десят-
ков детских глаз. Университетская  
кафедра, научные труды, книги, лек-
ции, лекции, лекции. Ученые звания, 
зарубежные степени, а за окнами 
бурные 90-ые, лихорадка перемен, 
город потускнел, немного сник, при-
таился.

Вот и новый век. Оживление, обре-
тение себя, робкая, слабая надежда на 
воскрешение. Город меняется, новые 
люди, новые ритмы, новые слова, но 
глубоко, где-то очень глубоко снова 
слышится тихая песня моего родного 
города! Значит, будем жить! И это пре-
красно! 

Сергей ТИХОНОВ,
 ленинградец-петербуржец,

 ветеран труда, филолог,
доктор философии (Оксфорд) 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕНТА ЛИТЕТ
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГОРОДА И ГОРОЖАН

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕНТА ЛИТЕТ
ГОРОД

(Продолжение. Начало на стр.1)

ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Все семь недель строжайшего 

в году поста необходимо воздер-
живаться не только от некото-
рых видов пищи, но и задумать-
ся о пище духовной.

Каждому христианину, соблюдаю-
щему данный обряд, категорически не 
рекомендуется в эти дни принимать 
участие во всевозможных увеселитель-
ных мероприятиях. Нельзя на протяже-
нии всего Великого поста вступать в 
брак, тем более венчаться. Празднова-
ние торжественных дат также следует 
отложить до лучших времен.

Все это необходимо по той причине, 
чтобы показать человеку – ежедневно 
в жизни людей происходит масса ве-
щей, в которых они повязли по уши. 
Будь то походы в рестораны или в ноч-
ные клубы, сквернословие или сплетни. 

Соблюдая 
пост и ото-
двигая все 
ненужное 
на задний 
план, че-
ловек смо-
ж е т  у з -
реть, что в 
мире су-
ществуют 

и более занимательные вещи и, тем 
самым, приблизиться к Богу.

Епископ Кронштадтский Назарий, 
викарий Санкт-Петербургской епар-
хии, наместник Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской Лавры отмечает: 
«Вступая в Великий пост, мы по обы-
чаю проходим чин прощения, в кото-
ром все христиане имеют возмож-
ность испросить прощения у своих 
близких, родных, друзей и врагов и 
таким образом вступить в Великий 
пост с чистым сердцем.

В этот день надо простить тем, кто 
нас обидел, кто нас оклеветал, кто 
сделал нам сознательное или бес-
сознательное зло, – простить не фор-
мально, но искренне. Истинное про-
щение – это попытка перемены. Пост, 
который начинается сразу после 
Прощеного воскресенья, для христи-
анина как раз и служит способом до-
стичь этого изменения. Христиане 
называют это покаянием и хотят всту-
пить в него все вместе, никого не по-
теряв, и потому откладывают у порога 
поста то, что мешает их единству. 
Великий пост – это не голодовка, не 
просто воздержание от какой-либо 
пищи, которую вы привыкли потре-
блять каждый день.

Пост особо напоминает нам, кто 
мы такие, помогает в преодолении 
себя. Великий пост призывает нас 
измениться изнутри, чтобы наше 
сердце было благосклонно не ко злу, 
а к добру».
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АКТУАЛЬНО

Предельные сроки проведения 
капремонта в многоквартирных 
домах (МКД) определяются регио-
нальной программой, разработан-
ной властями субъекта Федерации. 
Она формируется на срок, необхо-
димый для проведения капиталь-
ного ремонта во всех МКД, распо-
ложенных на территории региона 
и рассчитана до 2043 года. Очеред-
ность проведения капитального 
ремонта определяется на основа-
нии продолжительности эксплуа-
тации инженерных систем и 
конструктивных элементов МКД и 
оценке их технического состояния.

При этом собственники помещений 
в МКД, формирующие фонд капиталь-
ного ремонта на специальном счете, 
могут принять решение о проведении 
работ по капитальному ремонту рань-
ше сроков, установленных региональ-
ной программой. Согласно ст.189 Жи-
лищного кодекса РФ, капремонт про-
водится на основании решения общего 
собрания собственников жилья в этом 
доме. Решение о проведении капиталь-
ного ремонта в МКД принимается по 
предложению лица, осуществляющего 
управление этим домом, регионально-
го оператора либо по собственной 
инициативе. Право проведения ремон-
та в более ранние сроки определено 
частью 4.1 ст.170 ЖК РФ.

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 
РЕШЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ 

ПРОВЕДЕНИИ КАПРЕМОНТА?
Для успешной реализации такого 

решения необходимо соблюдение 
условия о том, что на дату принятия 
данного решения средств на специ-
альном счете достаточно для финан-
сирования капитального ремонта или 
выбраны иные способы его финанси-
рования. При этом частью 7 ст.189 

Жилищного кодекса определено, что 
в случае, если капитальный ремонт 
общего имущества в МКД, собствен-
ники помещений в котором формируют 
фонд капитального ремонта на специ-
альном счете, не проведен в срок, 
предусмотренный региональной про-
граммой капитального ремонта, орган 
местного самоуправления принимает 
решение о формировании фонда ка-
питального ремонта на счете регио-
нального оператора.

При этом стоит отметить, что акку-
мулирование денежных средств на 
проведение капитального ремонта на 
спецсчете исключает возможность за-
имствования собранных денег с этого 
счета на нужды других МКД. Также ис-
ключается возможность пополнение 
этого счета с других счетов на нужды 
этого дома. Соответственно, собствен-
никам будет необходимо принять ре-
шение о привлечении недостающих 
средств за счет оформления льготного 
кредита либо иных целевых средств.

В решении общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме о проведении досрочно-
го капитального ремонта в многоквар-
тирном доме должны быть определены 
и утверждены:

• перечень работ по капитальному 
ремонту;

• смета расходов на капитальный 
ремонт;

• сроки проведения капитального 
ремонта;

• лицо, которое от имени собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в при-
емке выполненных работ (статья 189 
Жилищного кодекса РФ).

ФИНАНСИРОВАНИЕ И 
КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДОСРОЧНОГО КАПРЕМОНТА
Если фонд капитального ремонта 

формируется на специальном счете 
МКД, то собственники при проведении 
капитального ремонта общего имуще-
ства могут рассчитывать исключитель-
но на накопленные или собранные ими 
средства, либо могут воспользоваться 
денежными средствами кредитных 
организаций.

Организация капитального ремон-
та в кредит позволяет собственникам 
провести в многоквартирном доме 
выборочный или полный капремонт, не 
дожидаясь сроков, определенных ре-
гиональной программой. Проведение 
капитального ремонта в кредит - наи-
более финансово сбалансированная 

схема организации капитального ре-
монта, требующая минимальных бюд-
жетных расходов. В накопительной 
системе финансирования капитально-
го ремонта существует проблема не-
соответствия стоимости капитального 
ремонта размеру платежа за капиталь-
ный ремонт. В модели кредитования 
капитального ремонта такая проблема 
отсутствует - платеж в точности обе-
спечивает финансирование понесен-
ных расходов.

Правительство России планирует 
запустить программу кредитования 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов по льготной ставке 12% 
годовых, обещал не так давно замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрей Чибис. Объем программы в на-
стоящее время уточняется.

Что касается выбора исполнителя, 
который может выполнять работы в 
рамках проведения капитального ре-
монта общего имущества в МКД, не-
обходимо отметить, что он напрямую 
зависит от избранного собственника-
ми помещений в МКД способа форми-
рования фонда капитального ремонта.

В случае выбора способа форми-
рования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора, 
согласно п. 3 ч. 1 ст.180 ЖК РФ фонд 
капремонта осуществляет функции 
технического заказчика работ по капи-
тальному ремонту общего имущества. 
Он обязан привлечь для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капиталь-
ному ремонту подрядные организа-
ции, заключить с ними от своего имени 
соответствующие договоры (ч. 2 ст. 182 
ЖК РФ). При этом выбор им подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в МКД со-
гласно ч. 5 ст.182 ЖК РФ осуществля-
ется в порядке, установленном Прави-
тельством РФ.

В случае, если денежные средства 
на капремонт собираются на специ-
альном счёте, то весь процесс от на-
чала и до конца будет контролировать-
ся самими собственниками квартир, 
расположенных в этом доме. При этом, 
возможно, придётся подучиться раз-
бираться в технологии проведения 
ремонта, по возможности больше уз-
нать о критериях оценки качества ра-
боты, расширить свои знания в сфере 
строительных материалов. Но в ре-
зультате можно получить именно тот 
капитальный ремонт, который нужен 
конкретному дому. 

    Адвокат В.И. СУДЬИН

МОЖНО  ЛИ  ПРОВЕСТИ  К АПРЕМОНТ  ДОСРОЧНО?
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ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Санкт-
Петербурга от 03 сентября 2014 
№ 830 «О порядке и размерах 
выплаты денежных средств 
гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств и о внесении измене-
ния в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
23 января 2008 года № 46», 
граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие место жительства 
или пребывания в Санкт-
Петербурге, добровольно 
сдавшие в территориальный 

орган Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
( отдел полиции) оружие, 
боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устрой-
ства, имеют право на получе-
ние денежного вознаграждения 
в размерах, утвержденных 
Правительством Санкт- Петер-
бурга и Постановлением прави-
тельства Ленинградской обла-
сти от 31 мая 2013 года № 154 «О 
некоторых мерах по борьбе с 
преступностью и противодей-
ствию терроризму на террито-
рии Ленинградской области».

Оружие можно сдать в районные 
Управления министерства внутренних 
дел (отделы полиции).

При сдаче взрывоопасных веществ, 

боеприпасов (за исключением патро-
нов), взрывателей и детонаторов, во 
избежание несчастных случаев, кате-
горически запрещается самостоя-
тельно осуществлять их транспорти-
ровку. Необходимо информировать 
органы внутренних дел о местах на-
хождения взрывоопасных веществ и 
боеприпасов для организации вывоза 
в безопасное место и последующего 
уничтожения.

В соответствии с действующим 
законодательством, лицо, добро-
вольно сдавшее оружие и боеприпа-
сы, освобождается от уголовной от-
ветственности за их незаконное 
хранение.

Выплата денежного вознагражде-
ния осуществляется путем перечисле-
ния денежных средств гражданину на 
его счет, открытый в кредитной орга-
низации, или в организацию феде-
ральной почтовой связи в соответ-
ствии со сведениями, указанными в 
заявлении.

СДА Л ОРУЖИЕ - ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!
№
п/п

                       Наименование
Размер 

вознаграж-
дения (руб.)

1. Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000

2. Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000

3. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10

4. Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6

5. Взрывчатые вещества (за 100 г.) 400

6. Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

7. Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

Невозможно проводить 
профилактическую работу 
только традиционным путем – 
через лекции о вреде курения. 
Необходимо использовать 
новые инструменты, новые 
каналы донесения информации, 
искать активные формы работы 
со стороны самых разных 
структур.

 Депутаты Муниципального Совета 
МО Академическое  уже не первый год 
организуют профилактическую рабо-
ту по табакокурению  в школах округа. 
В этом году она построена не виде 
лекций, которые, безусловно, бывают 
познавательными, но  не действенны-

ми для подростков, а в форме квеста. 
В  нем приняли участие более 300 
ребят из четырех школ.

Интерактивный способ проведения 
профилактического семинара и ис-
пользование методов активного обуче-
ния вызывает у детей эффект удивле-

ния и, как следствие, заинтересован-
ности. Программа включает в себя 
просмотр тематических мультфильмов, 
рисование, опросники, игры и физиче-
ские упражнения, что ввиду постоянной 
смены видов деятельности, позволяет 
легко усваивать предлагаемый мате-
риал даже школьникам с дефицитом 
внимания и проблемами поведения.

Ребята увлеченно посмотрели  
мультфильм «Иван Царевич и табакер-
ка», узнали как устроена дыхательная 
система человека, научившись гигие-
ническим дыхательным упражнениям, 
а также приняли активное участие в 
эстафете. По результатам участия ко-
манд во всех этапах квеста были вы-
явлены победители, которых, конечно 
же, ждала награда.

Алена ТАРАСОВА

КВЕСТ ПРОТИВ КУРЕНИЯ!
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОКНА ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
Теплое время года в современ-

ных условиях может представлять 
опасность для ребенка. В послед-
ние несколько лет в весенне-лет-
ний период участились случаи 
падения детей из окон жилых 
домов. Однако, к сожалению, 
подобные трагедии случаются и 
зимой, в период оттепели, когда 
отопительный сезон в разгаре, но 
за окном плюсовая температура.

Согласно оперативным сводкам о 
происшествиях и преступлениях на 
территории Калининского района 
Санкт-Петербурга в текущем году уже 
зафиксирован 1 случай падения ребен-
ка в возрасте 4 лет из окна дома. Окно 
в квартире было открыто в режиме 
«проветривания». Вероятно, ребенок 
самостоятельно открыл окно, мать в 

это время находилась на кухне. Ребе-
нок госпитализирован в медицинское 
учреждение города с травмами раз-
личной степени тяжести.

Семья на учетах в органах и учреж-
дениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних не состоит.

К основным причинам подобных 
инцидентов можно отнести времен-
ную утрату контроля взрослых над 
поведением детей, вызванную быто-
выми потребностями; оставление 
окон открытыми на период отсутствия 
родителей; неправильная расстанов-
ка мебели, дающая возможность де-
тям самостоятельно забираться на 
подоконники; наличие на окнах проти-
вомоскитных сеток, создающих мни-
мую иллюзию закрытого окна.

Согласно ч. 2 ст. 54 Семейного ко-
декса РФ каждый ребенок имеет право 
на заботу родителей. Родители обяза-
ны заботиться о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нрав-

ственном развитии детей (ч. 1 ст. 63 СК 
РФ). Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной за-
боты их родителей (ч. 1 ст. 65 СК РФ).

Несоблюдение родителями пере-
численных обязанностей может рас-
цениваться как оставление ребенка в 
опасности, и при наличии тяжких по-
следствий, помимо человеческой лич-
ной трагедии для всей семьи и род-
ственников, образовывать состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 125 
Уголовного кодекса РФ (Оставление в 
опасности), в отношении виновных 
взрослых лиц.

Уважаемые родители, покидая ком-
нату, убедитесь, что вы закрыли окно, 
а у ребенка нет возможности забрать-
ся на подоконник самостоятельно. 
Будьте внимательны к мелочам, кото-
рые могут сохранить жизнь и здоровье 
вашим несовершеннолетним детям!

Н.А. ЛЮБАВИНА,
 помощник прокурора района, 

юрист 3 класса 

НАКАЗАНИЕ 
ДЛЯ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

В 2014 году по вине водителей, 
севших за руль в нетрезвом виде, 
произошло около 15 тысяч ДТП с 
погибшими и ранеными, что 
почти на 20% больше, чем годом 
ранее. В связи с данной отрица-
тельной динамикой с пьянством 
за рулем было решено бороться 
на законодательном уровне.

С 1 июля 2015 года в Уголовный ко-
декс Российской Федерации введена 
статья 264.1, предусматривающая уго-
ловную ответственность за управление 
транспортным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законного требо-
вания уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим судимость 
за совершение преступления, пред-
усмотренного частями второй, четвер-
той или шестой статьи 264 Уголовного 
кодекса либо настоящей статьей.

Наказание за совершение данного 
преступления может достигать 2-х лет 
лишения свободы.

Таким образом, уголовная ответ-
ственность по ст.264.1 УК РФ наступа-
ет в случае, если лицо управляет 
транспортным средством в состоянии 

алкогольного или наркотического 
опьянения, при этом должно быть вы-
полнено одно из четырех условий:

- лицо ранее было привлечено к 
административной ответственности 
за правонарушение, предусмотренное  
ст.12.8 КоАП РФ, то есть управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения;

- лицо ранее было привлечено к 
административной ответственности 
за правонарушение, предусмотренное 
ст.12.26 КоАП РФ, то есть невыполне-
ние водителем транспортного сред-
ства требования о прохождении меди-
цинского освидетельствования;

- лицо имеет судимость за совер-
шение преступления, предусмотрен-
ного ч. 2,4,6 ст.264 УК РФ, а именно 
нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожно-
сти тяжкий вред здоровью человека, 
или смерть одного и более лиц, со-
вершенное в состоянии опьянения;

-лицо уже имеет судимость за со-
вершение преступления, предусмо-
тренного ст.264.1 УК РФ.

Вместе с тем, возникает вопрос: в 
течение какого срока после первого 
привлечения к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством в состоянии опья-
нения или за отказ от п рохождения 
медицинского освидетельствования 
может наступить уголовная ответ-
ственность по статье 264.1 УК РФ?

Ответ на данный вопрос содержит-
ся в статье 4.6 КоАП РФ, согласно кото-
рой лицо, которому назначено админи-

стративное наказание за совершение 
административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному на-
казанию со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении ад-
министративного наказания до истече-
ния одного года со дня окончания ис-
полнения данного постановления.

Например, постановлением мирово-
го судьи, вступившим в законную силу 
01.09.2015, лицо было привлечено к ад-
министративной ответственности по 
ст.12.8 КоАП РФ и ему назначено наказа-
ние в виде штрафа и лишения права 
управления транспортными средствами 
на срок 1 год 7 месяцев. Штраф был 
оплачен 10.09.2015, права сданы 
03.09.2015. Соответственно 03.04.2017 
права данному лицу должны вернуть. А 
привлечь его к ответственности по статье 
264.1 могут, если повторный факт управ-
ления в состоянии алкогольного опьяне-
ния будет иметь место в период с 
01.09.2015 по 02.04.2018 года.

Важно отметить, что для целей 
статьи 264.1 УК РФ учитывается также 
и административное наказание, на-
значенное лицу до 1 июля 2015 года.

Проезжая часть является местом 
повышенной опасности. Пьянство за 
рулем создает риск для жизни и здо-
ровья не только водителя, но и других 
участников дорожного движения. Те-
перь, когда за повторное нахождение 
за рулем в нетрезвом виде предусмо-
трена уголовная ответственность, 
каждый должен решить для себя – сто-
ит ли рюмка водки тюремного срока.

К.В. АНДРЕЕВ,
 помощник прокурора 
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

АПРЕЛЬ
02.04.2016 г. – Александро-Невская лавра (запись на 

экскурсию 28.03.2016 г.)

03.04.2016г. – Великокняжеские дворцы с посеще-
нием Юсуповского дворца (запись на экскурсию 
28.03.2016 г.)

09.04.2016 г. – г. Стрельна с посещением Константи-
новского дворца (запись на экскурсию 04.04.2016 г.)

16.04.2016 г. – г. Стрельна с посещением Константи-
новского дворца (запись на экскурсию 11.04.2016 г.)

23.04.2016 г. – Храмы Карельского перешейка (за-
пись на экскурсию 18.04.2016 г.)

Запись на экскурсии осуществляется 
с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
Гражданский проспект, д. 84, 
кабинет №4 (кроме четверга). 

При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 

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

А    В

Редакция газеты предлагает  вам отдать долж-
ное спортивной тематике и принять участие в 
фотоконкурсе "В кадре – спорт".

Мы ждем от вас фото, как профессиональных спортсме-
нов, так и любителей, которые занимаются спортом.  Это 
могут быть фото с соревнований и мастерклассов, спорт-
клубов, походов и турслетов. На снимках могут быть пред-
ставлены как общие виды спортивного действа, например, 
игроки на футбольном поле, так и отдельные персонажи, 
например,  бегущий утром по набережной человек.

Каждый фотограф имеет право предоставить не более 
1 работы, ранее не выставлявшейся на муниципальных 
фотоконкурсах.

Фотографии для участия в конкурсах принимаются через 
Интернет -обращение на официальном сайте ОМСУ МО МО 
Академическое http://mo akademicheskoe spb.ru/reception (c 
пометкой «Конкурс «В КАДРЕ - СПОРТ»), либо в редакции по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. В подписи к фото-
графиям необходимо указать место фотосъемки, а также свои 
контактные данные – ФИО, домашний адрес и телефон. Все 
фотографии, присланные на конкурс, будут размещены в 
специальном альбоме нашей группы в «ВКонтакте» http://
vk.com/mo_akademka.   Призываем «болельщиков» оставлять 
«ВКонтакте» комментарии под понравившимися фотографи-
ями и «лайки». Фото автора, которое привлечет к себе наи-
большее внимание, получит приз зрительских симпатий.

Организатор вправе использовать присланные на кон-
курс фотографии без выплаты авторского вознаграждения 
следующими способами: воспроизводить фотографии 
(публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных 
материалах, размещать на плакатах, билбордах); демон-
стрировать фотографии на фотовыставках и других публич-
ных мероприятиях.

Фотографам трех лучших работ, выбранных конкурсной 
комиссией, состоящей из членов депутатского корпуса  МО 
МО Академическое, будут вручены специальные  призы и ди-
пломы. 

Желаем вам удачи и творческого вдохновения!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ФОТОКОНКУРС 
«В К АДРЕ – СПОРТ»

Автор: Штыров Алексей. На фото: Юный 
болельщик футбольной команды "Зенит".

3 марта 3 марта 3 марта 

24 марта 24 марта 24 марта 

ИСТОРИЯ  ОКРУГА  В ДАТАХ


