
Сегодня органы местного самоуправления – самый близкий и доступный 
уровень власти. В помещении муниципалитета всегда много людей: про-
ходят встречи литературной гостиной, собираются члены ветеранских ор-
ганизаций, Клуба дружных семей «Семейная Академия», кто-то приходит 
просто поблагодарить. Такое доверие достигается только кропотливой ра-
ботой. Насколько эффективна деятельность органов местного самоуправ-
ления МО Академическое, видна ли она в системе координат Санкт-Петер-
бурга, каковы планы депутатов Муниципального Совета на 2023 год – об 
этом и многом другом мы беседуем с Главой муниципального образования 
И. Г. Пыжиком. 

СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

– Игорь Григорьевич, анализируя ин-
формационное поле, может сложиться 
впечатление, что приоритетным направ-
лением деятельности органов местного 
самоуправления МО Академическое яв-
ляется проведение культурно-массовых 
и спортивных мероприятий.

– Согласен. Праздничные меропри-
ятия всегда на виду. В 2022 году нами 
было проведено более 215 досуговых, 
праздничных, спортивных меропри-
ятий, в 2023 году состоится около 290 

мероприятий с участием более чем 
20 000 жителей округа, в том числе 19 
мероприятий, направленных на во-
енно-патриотическое воспитание. Ко 
Дню Победы запланировано не только 
шествие «Бессмертного полка», но и 
встреча с членами поискового отряда 
МО Академическое, занимающегося 
установлением судеб солдат Великой 
Отечественной войны. 
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В муниципальном образовании Ака-
демическое прошли торжествен-
но-траурные мероприятия, посвя-
щенные 80-летию со дня прорыва 
блокады Ленинграда и очередной 
годовщине со дня полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады, в которых приняли участие 
жители округа. 

МЫ ПОМНИМ!

стр. 2-3

Глава Местной Администрации МО 
Академическое Е.А.Гаврилова: «Эко-
логическое мышление  – это вовсе 
не дань «модному направлению»,  
а необходимость, диктуемая вре-
менем. Приходите, участвуйте, ведь 
мы делаем общее дело  – думаем о 
будущем и сохраняем планету, наш 
общий дом». 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

стр. 6

Клуб дружных семей «Семейная 
Академия» совместно с депутатами 
Муниципального Совета МО Акаде-
мическое организовал досуговое ме-
роприятие для ветеранов, жителей 
блокадного города и детей войны, 
где гости смогли пообщаться друг с 
другом за чашечкой чая, поделиться 
воспоминаниями.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА 

стр. 7

Семья Рыбаковых
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В этом году мы отмечаем 105-ю го-
довщину создания Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии. Из-

начально праздник назывался Днем 
Красной армии и флота, а после Великой 
Отечественной войны праздник был пе-
реименован в День Советской армии 
и Военно-морского флота. Спустя еще 

почти полвека, в 1993 году, 23 февраля 
назвали Днем защитника Отечества.

Это торжество тех, кто мужественно 
и самоотверженно стоял, стоит и будет 
стоять на защите интересов Родины и 
своего народа. Отечество – это наш об-
щий дом, родители и семья, страна, зем-
ля, на которой мы родились и живем. 

Благодарим всех, кто выбрал сво-
ей профессией беречь и защищать 
нашу Родину. Для каждого из нас сло-
ва «долг» и «Отечество»  – наполнены 
глубоким смыслом. Они олицетворяют 
неразрывную связь поколений, при-
знание великих заслуг фронтовиков, 
поборовших фашизм. Многие выпол-
няют эту важную миссию и сегодня, 
принимая участие в специальной во-

енной операции на Украине. Спасибо 
каждому воину за доблесть, мужество 
и отвагу. С праздником, дорогие защит-
ники Отечества! 

Особая признательность ветеранам 
Великой Отечественной войны. Нынеш-
нее поколение защитников Отечества с 
честью продолжает ваше правое дело. 

Слова поздравлений приносим и в 
адрес пребывающих в запасе, готовых 
при первой необходимости встать в бо-
евой строй. 

От всей души желаем всем защит-
никам Отечества крепкого здоровья и 
бодрости духа! Счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Депутаты Муниципального  
Совета МО Академическое

На Пискаревском мемориальном 
кладбище прошла торжественно- 
траурная церемония возложе-

ния венков и цветов, в которой при-
няли участие депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
председатель Совета муниципальных 
образований В.  Ф.  Беликов, Глава Ад-
министрации Калининского района 
С.  Н.  Петриченко, Глава МО Акаде-
мическое И.  Г.  Пыжик, председатель 
Калининского районного отделения 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Ж. Я. Киселе-
ва, ветераны Великой Отечественной 

войны, жители блокадного Ленингра-
да, дети войны, петербуржцы.

Центральная аллея. Братские захоро-
нения 1942 года. Гвоздики на обелисках, 
розы, хризантемы и маленькие кусочки 
черного хлеба... Никакие дорогие буке-
ты не могут быть дороже хлеба в блокад-
ном Ленинграде. «Как давно это было! 
Какие мы были маленькие, голодные и 
так ждали этого дня. Наши родные рабо-
тали по 24 часа и делали все возможное, 
чтобы в город не вошел фашист. К сожа-
лению, не всем удалось дождаться этого 
переломного для миллионов судеб дня. 
Наш долг  – хранить память о подвиге  

МЫ ПОМНИМ! Игорь Григорьевич Пыжик,
Глава МО Академическое

– Глубокая благодарность старшему по-
колению за то, что выстояли, сохранили 
город и упорным трудом в тех нечело-
веческих условиях помогали Родине и 
приближали Победу: мы существуем 
только благодаря выжившим в те страш-
ные годы. Своей сегодняшней жизнью 
мы обязаны победителям. Мы помним!

«Мы помним!» – алые всполохи свечей, словно гроздья рябины, горят на сне-
гу. Пискаревка. Здесь лежат ленинградцы. 80 лет назад войска Волховского 
и Ленинградского фронтов прорвали блокаду Ленинграда, сломив враже-
ское кольцо. 

защитников блокадного Ленинграда  
и передавать ее молодому поколению. 
Мы должны помнить, что наши родные 
погибли за нас!»,  – слова Жанны Яков-
левны Киселевой пронзили звенящую 
тишину. 

До слез тронул рассказ о том, как лю- 
ди поддерживали друг друга, как прохо-
жий, сам страдающий от дистрофии, спас 
женщину, которая уже не могла встать, 
упав на улице. А главное – она боялась, 
что отнимут полученный по детским кар-
точкам хлеб, без которого они погибнут. 
Прохожий отломил маленький кусочек 
хлеба от своей нормы и протянул обес-
силевшей женщине: «На, пожуй, станет 
легче. Не бойся меня: знаю, хлеб несешь 
своим детям». Сама она не могла позво-
лить себе отнять у детей ни крошки...

После возложения цветов прошла 
акция «Свеча памяти», организованная 
молодежными объединениями Кали-
нинского района. Пришедшие на акцию 
молодые люди ставят свечи, огни кото-
рых образуют на снегу слова: «Мы пом-
ним!» Минута молчания. Никто и никог-
да не будет забыт!

Юлия Рудинская 
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«Спасибо за 
замечательный концерт, 
песни на «отлично», 
артисты были на 
"высоте". Зал встал  
под «Песню о Ладоге»  
со слезами на глазах… 
Это наш гимн!»

Галина Немцева

В концертном зале «Чаплин-Холл» 
состоялся концерт, посвященный 
80-летию со дня прорыва блокады 

Ленинграда. Для ветеранов и блокад-
ников подготовили невероятно насы-
щенную программу: были исполнены 
тематические танцевальные номера, 
прозвучали любимые песни военных 
лет в исполнении Ансамбля песни и пля-
ски Западного военного округа и твор-
ческих студий Калининского района. 

ПЕСНЯ О ЛАДОГЕ – НАШ ГИМН

ПАМЯТЬ СЕРДЦА Такое название носит патриоти-
ческая акция, которую ежегодно 
проводят кадеты Федеральной 

службы охраны школы № 145 Калинин-
ского района в выставочном центре 
«Ленрезерв». В акции принял участие 
Глава муниципалитета И.  Г.  Пыжик.  
В своем выступлении Игорь Григорье-
вич отметил роль и значение триумфа 

Красной армии в битве за Ленинград-
скую Победу.

Художественно-музыкальная ком-
позиция, которую ребята подготовили 
совместно с учителями, тронула серд-
ца каждого. 

Участниками акции был вынесен ве-
нок памяти – дань тем, кто воевал, жил  
и работал в осаде.

ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик, ру-
ководитель Клуба дружных семей 

«Семейная Академия», член Обще-
ственного Совета Калининского рай-
она Юлия Меняйлова, жители округа 
в День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады приня-
ли участие в торжественно-траурной 
церемонии возложения венков и 
алых гвоздик к братским захоронени-
ям на Богословском кладбище. Затем 
участники отдали дань памяти, ува-

жения жителям блокадного Ленин-
града у мемориальной композиции 
«Блокадный колодец», расположен-
ной на стене дома № 6 по проспекту 
Непокоренных, а также у памятного 
знака героям Великой Отечественной 
войны у дома по адресу: Гражданский 
пр., д. 83.

В тот же день у памятника в честь 
мужества ушедших на фронт политех-
ников, расположенного на террито-
рии Политехнического университета 
Петра Великого, прошло торжествен-

но-траурное мероприятие возложе-
ния венков и цветов, в котором вме-
сте с руководством и педагогическим 
и студенческим составом учебного 
заведения приняли участие жители 
нашего округа вместе с депутатом Му-
ниципального Совета МО Академиче-
ское В. В. Глуховым. Участники митинга 
поздравили друг друга с Днем Ленин-
градской Победы и поклонились па-
мяти тех, кому не суждено было до-
жить до светлого дня освобождения 
города. 

В школе №  158 прошла региональ-
ная акция «Живые голоса  – Па-
мять об умолкнувших», участники 

которой одновременно прочли имена 
5000 жертв блокады Ленинграда. Цель 

сказал собравшимся о страшных бло-
кадных днях. Также он поблагодарил 
молодежь за бережное отношение  
к нашему общему прошлому.

Подготовил Иван Самохин

Я ЧИТАЮ ИМЕНА
акции  – сохранить память о людях, ко-
торые героически отстояли свой город 
ценой собственных жизней. Виталий 
Михайлович Соколов, ветеран-блокад-
ник, присутствующий на акции, рас-
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ожидать в 2023 году появления но-
вых зон отдыха?

– В рамках муниципальной програм-
мы планируется благоустройство скве-
ра между д.  5, кор.  5, по ул.Вавиловых,  
и д. 10, кор. 2 – д. 12, кор. 3, по проспекту 
Науки с устройством мощеных дорожек, 
установкой скамеек и урн, устройством 
спортивной и детской игровой площад-
ки. На внутриквартальных территори-
ях запланировано размещение малых 
архитектурных форм, уличной мебе-
ли, хозяйственно-бытового (скамейки, 
вазоны, полусферы, урны) и игрового 
оборудования. В течение года на тер-
ритории муниципального образования 
будет продолжена работа по удалению 
аварийных деревьев-угроз, а также вы-
садке молодых деревьев и кустарников. 
Надеюсь, жители нашего округа по до-
стоинству оценят наш вклад в благоу-
стройство территории.

– Создание комфортных скве-
ров, обновление детских городков  
и спортивных площадок – это заме-
чательно. Однако благополучие жи-
телей невозможно обеспечить без 
пристального контроля за терри-
торией и профилактики правонару-
шений. 

– Муниципальные служащие про-
фильного отдела стараются минимизи-
ровать асоциальные явления, проводя 
профилактические мероприятия. В 2022 
году специалистами было составлено 
133 протокола об административных 
правонарушениях: парковка автотран-
спорта на газонах, нарушение правил 
благоустройства, охраны окружающей 
среды (разжигание мангалов и костров) 
и использования территорий зеленых 
насаждений общего пользования не по 
назначению, незаконная торговля – это 
и многое другое на ежедневном кон-
троле. Многие правонарушения удается 
предотвратить благодаря неравноду-
шию наших жителей, оперативно сооб-
щающих о проблемах. 

– Бдительность сегодня важна.
– Да, конечно. К слову, в рамках му-

ниципальной программы «Защита на-
селения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и обучение неработающего 
населения способам защиты в чрезвы-
чайных ситуациях» в 2023 году плани-
руется приобретение оборудования, 
учебно-методических материалов, на-
глядных пособий для обеспечения ра-
боты муниципального учебно-консуль-
тационного пункта в целях проведения 
занятий по вопросам ГО и ЧС, интерес  
к которым многократно возрос.

СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Продолжение. Начало на 1 стр.

Тематические экскурсии, спортивные 
мероприятия, концерты, спектакли и по- 
сещение музеев  – несомненно, очень 
важно. Однако работа муниципалите-
та – это и другие вопросы местного зна-
чения: возможно, обсуждаемые в СМИ 
не так широко.

– Первое, что интересует жите-
лей – это благоустройство терри-
тории. Расскажите, пожалуйста, о 
приоритетных направлениях в этой 
сфере. С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться и как их удается 
решить?

– Наиболее остро в прошлом году 
встал вопрос о замене детского обору-
дования на игровых площадках. Мамы 
обеспокоены демонтажем отдельных 
элементов. Оборудование, у которого 
вышел срок эксплуатации или которое 
признано аварийным, необходимо де-
монтировать. Наша задача – обеспечить 
безопасность детей. Ряд детских площа-
док был обустроен 10 и более лет назад. 
Срок эксплуатации детского игрового 
оборудования подошел к концу. Адреса, 
нуждающиеся в реконструкции и обнов-
лении, включаются в муниципальную 
программу, которая предусматривает 
поэтапную установку детского игрово-
го оборудования. В 2023 году большое 
внимание будет уделено его ремонту,  
а также замене песка в песочницах. 

Кроме того, на территории округа будет 
размещена одна новая детская игровая 
площадка. Продолжится ремонт спорт-
площадок, на одной из них планируется 
монтаж нового спортивного оборудова-
ния в полном объеме. Запланирована 
подготовка проектно-сметной докумен-
тации еще по 4 новым объектам.

– В прошлом году большое внима-
ние было уделено созданию обще-
ственных пространств. Стоит ли 

Встреча с жителями на детской площадке

Игорь Григорьевич Пыжик,  
Глава МО Академическое
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– Часто ли вообще обращаются жи-
тели с какими-либо заявлениями?

– В течение прошлого года рассмо-
трено 855 обращений граждан по во-
просам местного значения и реали-
зации государственных полномочий. 
В обязательном порядке обращения 
граждан по проблемам, которые не 
относятся к нашему ведению, перена-
правляются по подведомственности  
с обязательным контролем со стороны 
муниципалитета. Ни одна просьба о по-
мощи не остается без ответа и действен-
ных мер по ее оказанию. 

– Видна ли работа нашего муници-
палитета на городском уровне? 

– Муниципальное образование 
Академическое  – неотъемлемая 
часть Санкт-Петербурга. Мы актив-
но участвуем во всех инициируемых 
на городском уровне мероприятиях, 
гордимся своим вкладом в развитие 
Санкт-Петербурга. По итогам XIV Кон-
курса по благоустройству, проводимого 
Советом муниципальных образований, 
в 2022 году наше МО удостоено II места.  
В городском конкурсе на лучшую орга-
низацию работ в сфере экологического 
просвещения МО Академическое заня-
ло I  место. В Конкурсе муниципальных  
и районных СМИ  – III  место. В этом 
году активная работа по развитию он-
лайн-пространства будет продолжена. 
Запланировано проведение ряда вик-
торин на патриотическую и экологиче-
скую тему, онлайн-акция «Герой нашего 
времени», посвященная современни-
кам, защитникам нашей Родины: ветера-
нам Великой Отечественной войны, во-
инам-интернационалистам, участникам 
СВО, контртеррористических операций. 
Мы ищем новые форматы. Ежекварталь-
но будут проводиться онлайн-транс-
ляции, в ходе которых я постараюсь 
ответить на вопросы жителей в прямом 
эфире. Возобновятся встречи во дворах 
для выявления проблем и первостепен-
ных потребностях территории. День за 
днем мы выстраиваем диалог и находим 
компромиссы во благо нашего муници-
пального округа и его жителей. 

– Внутригородские муниципальные 
образования входят в единую систему 
публичной власти. Касается ли это 
утверждение нашего муниципального 
округа?

– МО Академическое  – это, прежде 
всего, и наша страна. Быть вместе со сво-
им президентом, вместе со всем наро-
дом, двигаться в одном направлении  – 
не только наша ключевая обязанность, 
но и потребность. Местная власть, депу-

таты Муниципального Совета берут на 
себя ответственность за благополучие 
людей, оказывая всю возможную по-
мощь, взаимодействуя с волонтерами, 
общественными объединениями. 

Мы гордимся нашими неравнодуш-
ными жителями, организующими сбор 
помощи беженцам из ДНР и ЛНР, семьям 
добровольцев и мобилизованных, нуж-
дающимся. Среди таких активистов – се-
мья Зои Рыбаковой. Большое спасибо я 
говорю Юлии Меняйловой, Капитоли-
не Чувашевой и Клубу дружных семей 
«Семейная Академия» за организацию 
акций и мероприятий в поддержку де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, заботу об экологии, популя-
ризацию раздельного сбора мусора  
и вторичной переработки сырья. Опыт 
работы Клуба, берущего начало в нашем 
муниципальном образовании, трансли-
руется далеко за пределами Калинин-
ского района. 

В этом году мы возобновили работу 
выставочного пространства в помеще-
нии муниципалитета «Демонстрацион-
ный зал». Первая персональная выстав-

ка творческих работ состоится уже в 
марте. Также будет возобновлена клуб-
ная рубрика «Округ увлеченных людей», 
в рамках которой жители смогут расска-
зать о своих хобби.

– Игорь Григорьевич, спасибо Вам за 
беседу о серьезных вопросах местного 
значения. Как бы Вы завершили наш 
разговор?

– Благодарю всех наших жителей за 
взаимодействие. Хочу заверить всех, 
что мы делаем все возможное, чтобы 
никто не оставался без внимания. Мы 
вместе. Мы здесь, в шаговой доступно-
сти, всегда открыты и будем рады встре-
чам и совместной работе. 

Беседовала Юлия Рудинская

Автобусная экскурсия

Встреча с ветеранами в День прорыва блокады Ленинграда 

Сканируйте  
при помощи 

мобильной  
камеры  

и смотрите  
видео-интервью
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Экологическое мышление  – это 
вовсе не дань «модному направ-
лению», а необходимость, дикту-

емая временем. Радует, что среди жи-
телей нашего муниципального округа 
из года в год становится все больше 
тех, кто готов учиться строить свою 
жизнь по отношению к природе на ос-
нове оценки возможных последствий, 
к примеру, неэкологичного обращения 
с мусором. На нашей территории нахо-
дится пункт сбора вторсырья – экопро-
ект «Зеленка» на пр. Науки, д.  17, к.  8. 
По статистике специалистов пункта, ко-
личество жителей, приносящих к ним 
вторсырье, за последние 2 года увели-
чилось в разы.

С удовлетворением хочется отме-
тить, что работа муниципалитета играет 
в формировании «зеленой повестки» 

и достижении столь наглядных резуль-
татов не последнюю роль. Регулярные 
мероприятия по экологическому про-
свещению, интересные форматы меро-
приятий способствовали увеличению 
количество жителей, которые зани-
маются раздельным сбором мусора и 
больше уделяют внимания экологиче-
скому образу жизни. 

В прошлом году нами опробован 
новый формат: проведена игра на тему 
экологического просвещения в он-
лайн-формате в сообществе муници-
пального образования в социальной 
сети «ВКонтакте». В ней приняло уча-
стие более 100 человек. Это неплохой 
результат. Мы и дальше будем развивать 
онлайн-формат экологического просве-
щения, задействуя современные мето-
ды работы.

НЕОБХОДИМОСТЬ, 
ДИКТУЕМАЯ ВРЕМЕНЕМ
Экология и экологическая деятельность тесно связаны с заботой о будущем, 
они определяют то, какими будут наш муниципальный округ, город, страна.  
В нашем муниципальном образовании формирование культуры обращения 
с отходами, экологическое просвещение граждан является одним из прио-
ритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. 

За последние годы проведено более 
200 традиционных мероприятий, в том 
числе «круглые столы» с привлечением 
специалистов в области экологии, ак-
ции на самые различные темы, начиная 
со «Сдай батарейку  – спаси ежика» до 
раздачи многоразовых бахил у поли-
клиник.

Достижения нашего муниципально-
го образования отмечены в городском 
конкурсе на лучшую организацию работ 
в сфере экологического просвещения 
граждан. МО Академическое завоевало 
I место, пополнив базу наилучших прак-
тик по экологическому просвещению в 
Санкт-Петербурге.

В рамках профильной муниципаль-
ной программы деятельность по эколо-
гическому просвещению граждан в 2023 
году будет продолжена. Жителей округа 
ждет тематическая автобусная экскур-
сия. Планируется издание евробуклета 
по экологической культуре обращения 
с твердыми коммунальными отходами, 
пройдут традиционные экологические 
акции, приуроченные к месячникам 
благоустройства в Санкт-Петербурге, а 
также онлайн-викторины и опросы, по-
священных раздельному сбору мусора 
и вторичной переработке сырья в дни 
«Экологической недели» в Санкт-Петер-
бурге в рамках Х Невского международ-
ного экологического конгресса с 22 по 
28 мая. 

Приходите, участвуйте, делитесь 
своими идеями, ведь мы делаем общее 
дело  – думаем о будущем и сохраняем 
планету, наш общий дом.

Е. А. Гаврилова, 
Глава Местной Администрации  

МО Академическое

3 февраля, Гражданский пр., д. 84,  
с 18:00 до 19:00.
25 февраля, Гражданский пр., д. 84,  
с 16:00 до 17:00.
5 марта, ст. м. Пл. Мужества, пересе-
чение ул. Хлопина и ул. Политехни-
ческая, на парковке, с 16:00 до 17:00.
14 апреля, Гражданский пр., д. 84,  
с 18:00 до 19:00.
16 апреля, ст. м. Политехническая, 
ул. Политехническая д.31, во дворе,  
с 14:30 до 15:30.

16 апреля, ст. м. Пл. Мужества, пере-
сечение ул. Хлопина и ул. Политехни-
ческая, на парковке, с 16:00 до 17:00.
29 апреля, ст. м. Политехническая, 
ул. Политехническая д.31, во дворе,  
с 13:00 до 14:00.
29 апреля, ст. м. Пл. Мужества, пе-
ресечение ул. Хлопина и ул. Поли-
техническая, на парковке, с 13:00  
до 14:00.
30 апреля, Гражданский пр., д. 84, с 
 14:30 до 15:30.

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ В МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Стационарные специализиро-
ванные экотерминалы по 
приему опасных отходов  
в шаговой доступности:
• ул. Академика Константи-

нова, д. 1, корп. 2, (пр. Науки);
• пр. Гражданский, д. 41;
• пр. Науки, д. 23;
• пр. Науки, д. 17, корп. 1;
• ул. Софьи Ковалевской, д. 16, 

лит. А (ближе к дому 18);
• пр. Гражданский, д. 18, лит. А.
Экопункт с приемом большего 
количества фракций располо-
жен в Калининском районе 
Санкт-Петербурга по адресу: ул. 
Руставели, д. 13.
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Клуб дружных семей «Семейная 
Академия» совместно с депутата-
ми Муниципального Совета МО  

Академическое организовали досуго-
вое мероприятие для ветеранов, жи-
телей блокадного города и детей во-
йны, приуроченное к 80-летию со дня 
прорыва блокады Ленинграда и 79-ой 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Гости смогли пообщаться друг с дру-
гом за чашечкой чая, поделиться вос-
поминаниями, принять участие в ин-
теллектуальной викторине, поиграть 
в командные игры, вместе послушать 
и спеть песни о войне и Победе.

Члены Клуба – семьи нашего муни-
ципального образования, старающи-
еся, в том числе благодаря участию в 
таких мероприятиях, воспитать сво-
их детей настоящими патриотами,  – 
окружили присутствующих теплом 
и заботой, пообещав, что традиция 
проведения встреч поколений будет 
продолжена.

Завершились посиделки мастер- 
классом по изготовлению восковых 
свечей, который провели для пожи-
лых людей мастерицы из «Семейной 
Академии». Изготовленные собствен-
ными руками свечи стали отличным 
подарком каждому участнику ма-
стер-класса.

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ

Дорогие друзья! Рады сообщить, 
что в помещении органов местно-
го самоуправления МО Академи-

ческое возобновляет работу выставоч-
ное пространство «Демонстрационный 
зал», а это значит, что у мастеров изобра-
зительного искусства, декоративно-при-
кладного творчества и фотографов, 
проживающих на территории нашего 
округа, появилась возможность проде-
монстрировать свои работы на персо-
нальных выставках, организуемых со-
вместно с муниципалитетом.

Выставочное пространство и его ос-
нащение предоставляются на безвоз-
мездной основе. Период работы одной 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА? ЛЕГКО!
персональной выставки творческих ра-
бот – до одного месяца. Первая выставка 
пройдет уже в марте. В «Демонстрацион-
ном зале» будут представлены работы 
Санкт-Петербургского художественного 
училища имени Н. К. Рериха.

Приглашаем художников, иллю-
страторов, фотографов, мастеров де- 
коративного творчества к сотрудни-
честву и участию в организации ав-
торских выставок. Сообщить о себе 
для обсуждения деталей и включе-
ния в график работы «Демонстра-
ционного зала» можно по адресу: 
Гражданский пр., д. 84, лит. а, 2 этаж, 
каб. 17.

Глава МО Академическое Игорь 
Пыжик поздравил со 100-летием 
жителя нашего округа, участника 

Великой Отечественной войны Георгия 
Владимировича Лейкина, пожелав здо-
ровья, долголетия, заботы близких и 
поблагодарив за подвиг и труд на благо 
нашей Родины.

Георгий Владимирович – ветеран, на-
гражден Орденом Отечественной вой-
ны 1 степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Вены», 

ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНА 
СО 100-ЛЕТИЕМ!

«За победу над Германией в Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» и другими.

В годы Великой Отечественной слу-
жил разведчиком на Ленинградском 
фронте, в 32 гвардейском минометном 
краснознаменном полку. Участвовал 
во всех операциях по защите, прорыву 
и полному освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады, в боях в Вен-
грии, во взятии Будапешта, в операци-
ях на озере Балатон и Веленце.

Георгий Владимирович – творческий 
и увлеченный человек, живописец, ве-
ликолепный резчик по дереву. Увлечен-
ный своим хобби, он продолжает радо-
вать окружающих своими творческими 
работами, среди которых и собственные 
живописные полотна, и реплики на сю-
жеты знаменитых художников, и даже 
резные иконы.

Поздравляем Георгия Владимиро-
вича с днем рождения, восхищаемся 
его неиссякаемой энергией, жизнью  
и подвигом!

Житель нашего муниципально-
го округа Никита Королев за-
нял III  место на Единых Играх 

Специальной Олимпиады в лыжных гон-
ках (свободный стиль 2,5 км). Соревно-
вания проходили с 21 по 27 января 2023 
года в городе Казань.

На спортивный объект лыжно-биат-
лонного комплекса Мирный в Казани 
приехали заезды спорта, чтобы под-
держать спортсменов. Елена Вяльбе, 

ЗНАЙ НАШИХ! 3-х кратная олимпийская чемпионка, 
14-кратная чемпионка мира, заслужен-
ный мастер спорта СССР и России по-
благодарила ребят за их стремления 
и желание побеждать, и посоветовала 
упорно тренироваться, чтобы достиг-
нуть новых высот в спорте. 

Поздравляем Никиту и желаем бу-
дущих побед!

Подготовила Ульяна Рыжова
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Иллюстрация «Блокадный хлебушек 125 грамм»,  
автор Л. Г. Симонов

ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
На полштыка, на пол-лопатки
Копни любой клочок земли
Под Ленинградом, и солдат 
Останки, друг, увидишь ты.
А с ними – верный друг солдатский:
Пробитый пулей котелок,
Пустые диски автомата
И каска с вмятиной в висок.
О, сколько ж вас, погибших, братцы,
Геройски павших на войне.
Неустрашимых ленинградцев,
Отдавших жизнь своей стране.
Душе поныне нет покоя.
Не удержать ей слез своих.
О, павшие за нас герои,
Вы все для нас родней родных.

Александр Чуриков, 
блокадник, ветеран ВОВ

Литературная гостиная «Вдохнове-
ние» вновь собрала друзей. Про-
шедшую поэтическую встречу в 

МО Академическое участники решили 
посвятить мужеству и стойкости Ле-
нинграда и его жителей в годы блока-
ды. Прозвучали стихи Ольги Берггольц, 
Юрия Воронова, других известных по-
этов-блокадников, а также авторские 
произведения тех, чье детство опалено 
войной... Каждая строчка  – живое сви-
детельство несломленности духа и свет-
лой веры в Победу, помогавшей выжить.

СВЯТЫЕ СТРОЧКИ О БЛОКАДЕ

В редакцию газеты «Акаде-
мический вестник» от Елены 
Захаровны Чухновой, ветера-
на труда и члена Литератур-
ной гостиной «Вдохновение» 
поступило поздравление:
«От всего сердца благодарю 
газету «Академический вест-
ник» за отличные статьи, за 
интересные и замечательные 
материалы, а также за созда-
ние и организацию нашей 
«Литературной гостиной 
«Вдохновение». 
В январе 2023 года Литератур-
ная гостиная при муници-
пальном образовании Акаде-
мическое отметила 10-летний 
юбилей. 
Выражаю большую благо-
дарность органам местного 
самоуправления нашего 
муниципального образова-
ния Академическое, которые 
помогают осуществлять 
деятельность нашей Литера-
турной гостиной».

Ты помнишь, сестренка, 
наш дом на пригорке,

Штакетник простой от ворот до ворот,
Кустарник с неведомой ягодой горькой,
Ступенек крутых под углом поворот?
Дорога налево вела к тете Миле,
Направо – шоссе, там поля пролегли.
Туда в октябре наша мама ходила
Неубранный овощ добыть из земли.
Средь месива грязи валялась на пашне
Капустных вилков, огрубев, листопадь,
В умелых руках с обработкой домашней
Тем листьям капустою квашеной стать.
И мелочь картофель и эта капуста
Дожить помогли до блокадной весны,
Тот кисленький суп заправляли не густо,
Но были желудки хоть чем-то полны.
Еще, ты не помнишь, над домом летали,
Гудя, самолеты наш город бомбить.
Когда возвращались, 

мы с другом кричали,
Грозя кулаками, мечтая их сбить.
Однажды один из героев Люфтваффе,

МОНОЛОГ СТАРШЕГО БРАТА
Должно, не истратил фугасок запас,
Назад пролетая серебряной вафлей,
Как будто один специально припас.
Фугасный снаряд протаранил дорогу,
Упал далеко, совершив недолет.
Мы оба злорадно кричали с порога:
«Мазила! На мыло! Дубина! Урод!»
Ты, может быть, помнишь, 

как в полночь глухую
Отец постучал в боковое окно,
Пришел из Кронштадта по льду он 

вслепую,
Замерзший, усталый, желанье одно:
Хотелось увидеть, узнать, что живые,
Что скудный паек в рюкзаке донесет,
Что после разлуки обнимут родные – 
Великая радость на годы вперед.
Тебе не увидеть наш дом на пригорке:
Снесли на дрова, мы лишились жилья.
Солдатам поручена дома разборка,
Он жертва войны, как и память моя…

М. В. Лявданская,  
жительница нашего округа 
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Дмитрий Александрович Моисеев,
депутат Муниципального Совета  
МО Академическое

– С 1 марта этого года вступают  
в силу законодательные поправки 
об ограничениях на управление 
транспортом для пассажирских 
перевозок для лиц с судимостью,  
а также водителей, преследуемых 
за некоторые преступления. 

Так, нельзя будет нанять для 
управления такси сотрудника с су-
димостью: 
• за убийство; 
• умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью; 
• грабеж или разбой; 

• преступления против половой 
неприкосновенности; 

• средней тяжести и более тяжкие 
преступления против обществен-
ной безопасности, основ консти-
туционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасно-
сти. 
Последнее касается также работ-

ников общественного транспорта. 
При приеме от соискателя при-

дется требовать справку об отсут-
ствии судимости или преследова-
ния по указанным составам. 

Правительством РФ утвержден 
перечень видов предпринима-
тельской деятельности в сфере 

перевозки пассажиров и багажа, при 
осуществлении которых физическим 
лицом, регистрируемым в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, пред-
ставляется справка в регистрирующий 
орган о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим 
основаниям.

Так, при регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя соот-
ветствующие справки обязаны предо-
ставить граждане, желающие работать 
в сфере легкового такси, заниматься 
регулярными перевозками пассажиров 
автобусами в городском и пригородном 
сообщении, перевозками пассажиров 
автобусами по туристическим или экс-
курсионным маршрутам и прочими пе-
ревозками.

Постановление Правительства Рос- 
сийской Федерации от 23.01.2023 № 69 

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ Д. А. МОИСЕЕВ РАЗЪЯСНЯЮТ

Об обязанности таксистов предоставлять справки о наличии (отсутствии) 
судимости.

содержит в себе исчерпывающий 
перечень различных видов эконо-
мической деятельности в сфере пе-
ревозок и вступает в силу, начиная  
с 01.03.2023.

Таким образом, после 01.03.2023 
граждане, желающие заниматься 
экономической деятельностью в сфе-
ре перевозок, без предоставления 
справки о судимости, фактах уголов-
ного преследования не смогут заре-
гистрироваться в качестве индивиду-
альных предпринимателей. 

Приложение ГИС ЖКХ (Государствен-
ная информационная система жилищ-
но-коммунального хозяйства) – это 
возможность управлять своим жильем 
онлайн: 
• узнавайте, кто обслуживает ваш 

дом;
• передавайте показания приборов 

учета;
• получайте и оплачивайте начисле-

ния ЖКХ;
• направляйте обращения по обслу-

живанию и знакомьтесь с ответами 
на них;

• голосуйте по вопросам общих собра-
ний собственников жилья.

В личном кабинете ГИС ЖКХ сохраня-
ется история:
• начислений и оплат;
• показаний приборов учета;
• поверок счетчиков;
• статистика потребления комму-

нальных услуг;
• переписка с обслуживающими ор-

ганизациями и контролирующими 
организациями;

• результатов голосования, проведен-
ных с использованием системы.

Вход в мобильное Приложение ГИС 
ЖКХ осуществляется с помощью учет-
ной записи портала Госуслуг. Если 
возникают вопросы по работе мобиль-
ного приложения – круглосуточно ра-
ботает служба поддержки.

Больше информации на 
dom.gosuslugi.ru

По материалам Государственной  
информационной системы  

жилищно-коммунального  
хозяйства 

ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА: УПРАВЛЯЙТЕ ЖИЛЬЕМ ОНЛАЙН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ! 
ИНФОРМИРУЕМ ВАС О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ГИС ЖКХ. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ПРИБЫВАЮЩИХ С ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ,  
УГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

С целью оперативного признания потерпевшими вам необходимо безотлагательно обратиться  
в следственный отдел по Калининскому району города Санкт-Петербурга Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Комсомола, д. 17, лит. А, телефон приемной 8 (812) 591-64-40.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕБЫВАНИЕМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ:

Перечень вопросов  
для консультаций

Наименование
организации, органа ИОГВ

Контактные  
телефоны

Оформление единовременной материальной помощи 
в размере 10 000 рублей и выплат по Указу Президен-
та Российской Федерации от 27.08.2022 № 586 через 
отделы социальной защиты администраций районов 
Санкт-Петербурга

Отдел социальной защиты населения 
администрации Калининского района 
Санкт-Петербурга

576-99-28
576-99-26
417-48-32

Предоставление статуса беженца, вынужденного 
переселенца, предоставления временного убежища, 
жилищного обустройства на территории Санкт-Петер-
бурга. (Информация размещена на сайте 78.мвд.рф  
в разделе «Государственные услуги, предоставляемые 
иностранным гражданам»)

Отдел по работе с соотечественниками, 
беженцами и переселенцами Управ-
ления по вопросам миграции ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по адресу: 190068, Санкт-Петер-
бург, пр. Римского-Корсакова, д. 39

573-22-92

По вопросам временного размещения

Единая региональная информацион-
но-справочная служба 122

ГКУ «Центр организации социального 
обслуживания» 576-05-76

Получение консультаций по вопросам миграционного 
законодательства, оказание психологической 
и гуманитарной помощи

Отделение Российского Красного 
Креста 8 (800) 333-00-16

8 (800) 250-18-59

Содействие по вопросам трудоустройства,
регистрация в органах службы занятости,
в том числе в качестве безработного

Комитет по труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга СПб ГАУ  
«Центр занятости населения»

320-06-52

Организация и оказание медицинской помощи
в Санкт-Петербурге

Отдел здравоохранения администра-
ции Калининского района Санкт- 
Петербурга

576-99-03

Выдача полисов обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС)

«Горячая линия» по выдаче полисов 
ОМС ГУ «Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования»

703-73-01

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 86» 550-67-14

Содействие по поиску информации адресов и телефо-
нов учреждений здравоохранения

Круглосуточная справочная служба 
«Здоровье города» 635-55-63

Прием детей в образовательные учреждения, реали-
зующие программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

Отдел образования администрации  
Калининского района Санкт-Петер-
бурга

417-47-54 
(школы)
417-47-55 

(детский сад)
По вопросам организации социального обслуживания  
и разработки индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг

ГКУ «Центр организации социального 
обслуживания» 576-05-76
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В период обучения кадеты обеспе-
чиваются форменной одеждой (по-
вседневной, спортивной, парад-

ной); для них организовано 4-х разовое 
питание; кадетам выплачивается ежеме-
сячная стипендия. 

Особое внимание уделяется посту-
пающим из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

для них выделена квота 40 % от общего 
количества поступающих. После зачис-
ления на обучение в Кадетский корпус 
ребята из категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, продолжают пользоваться всеми 
полагающимися льготами. 

Прием в учебное заведение детей 
военнослужащих и сотрудников неко-
торых федеральных государственных 
органов, погибших (умерших), получив-
ших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, принимавших участие  
в специальной военной операции на 
территориях Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики 
и Украины (далее  – дети военнослужа-
щих и сотрудников) осуществляется без 
проведения вступительных испытаний.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ
Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Россий-
ской Федерации с 1 марта 2023 года проводит набор на обучение канди-
датов в 7, 8 классы Кадетского корпуса и в 8 класс Кронштадтского отдела 
Кадетского корпуса, а также в 8 класс в Пансион воспитанниц кандидатов 
женского пола, имеющих 1 или 2 группу здоровья, основную медицинскую 
группу для занятий физической культурой (1 группа).

Успешно завершив обучение в Ка-
детском корпусе, выпускники получают 
преимущественное право на поступле-
ние и получение бесплатного высшего 
образования в учебных заведениях 
Следственного комитета Российской 
Федерации  – в Санкт-Петербургской  
и Московской академиях Следствен-
ного комитета Российской Федерации, 
по окончании которых всем выпускни-
кам присваивается звание «лейтенант 
юстиции» и проводится распределение 
для прохождения службы в следствен-
ных органах Следственного комитета 
Российской Федерации. 

Начало работы приемной 
комиссии – 01.03.2023. 
Окончание работы приемной 
комиссии – 30.04.2023. 
Возможно подать документы 
лично (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья,  
с 10 до 13 и с 14 до 17 часов) 
или направить их 
посредством почтовой связи.  
Телефон приемной 
комиссии – 8 (812) 409-81-97.  
Адрес приемной комиссии: 
СПб, наб. реки Мойки, д. 13.

В феврале 2023 года специали-
сты отдела были отмечены бла-
годарственными письмами Ад-

министрации Калининского района 
Санкт-Петербурга за высокие дости-
жения в работе и в честь 105-летней 
годовщины образования комиссий по 
делам несовершеннолетних.

Е. А. Гаврилова, Глава Местной Адми-
нистрации МО Академическое: «Резуль-
таты отдела опеки и попечительства 
говорят о высоком профессионализме 
его сотрудников. Это и большая ответ-
ственность. Интересы ребенка и созда-
ние для него наилучших условий превы-
ше всего. Нужно много душевных сил, 
терпения, и, конечно, человеколюбия. 
Специалисты органа опеки и попечи-
тельства МО Академическое защищают 
права и интересы несовершеннолетних 
не потому, что того требует должност-

ная инструкция, а потому, что для лю-
дей, работающих здесь, это призвание, 
потребность души. У каждого ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
должна быть семья».

Главной задачей органа опеки яв-
ляется защита и соблюдение законных 
прав и интересов несовершеннолет-
него ребенка (в том числе и имеющих 
родителей), урегулирование споров 
между родителями о воспитании детей, 
контроль деятельности опекунов и по-
печителей с целью выявления и устра-
нения нарушений.

Орган опеки и попечительства МО 
Академическое находится по адре-
су: Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 84а, тел 8 (812) 555-94-23, часы приема: 
понедельник с 14-00 до 18-00 (прием за-
явлений и выдача документов), пятница: 
с 14-00 до 17-00 – выдача документов.

ЭТО ПРИЗВАНИЕ, ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ
Отдел опеки и попечительства МО Академическое – один из крупнейших  
в Санкт-Петербурге. На учете специалистов более 80 подопечных детей, 
проживающих в приемных семьях и с опекунами, около 50 усыновленных 
детей и столько же граждан, признанных судом недееспособными. Специ-
алисты за год совершают 300-350 выходов в адреса проживания граж-
дан по запросам судов, сообщениям граждан и организаций для контроля  
за условиями жизни детей и недееспособных. 

СПб ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского района 
Санкт-Петербурга» об открытии  
Отделения социально-психологи-
ческого сопровождения приемных и 
опекаемых семей, лиц из числа де-
тей-сирот.
Отделение создано и функциони-
рует с целью профилактики со-
циального сиротства и оказания 
комплексной помощи семьям, 
принявшим на воспитание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Отделение расположено по адре-
су: Санкт-Петербург, ул.Лужская, 
д. 10, лит. В, каб. № 5. 
Заведующая Ольга Ивановна Дуна-
ева. Телефон 242-37-07. 
Часы работы: с понедельника по 
четверг, с 9:00 до 20:00; пятница – 
с 9:00 до 19:00; суббота – с 10:00  
до 18:30, воскресенье – выходной. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ?
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Уважаемые жители МО Академиче-
ское! Депутаты Муниципального Совета 
в 2023 году чествуют юбиляров, которым 
исполнилось 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более. Если в вашей жизни в 2023 году 
произойдет такое знаменательное со-
бытие, как юбилей, расскажите об этом. 
Сообщить о себе, подать необходимые 
документы можно в приемной органов 
местного самоуправления МО Акаде-
мическое по адресу: Гражданский пр-т, 
д. 84а, с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00. По случаю круглой даты вас 
будут ждать подарки и поздравления от 
депутатов Муниципального Совета му-
ниципального образования. 

В случае если вы не можете по ка-
ким-либо причинам прийти самостоя-
тельно, сообщить о вашей предстоящей 
юбилейной дате могут ваши родные. Те-
лефон для справок 555-40-01.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ

Уважаемые жители округа! Обратите 
внимание! Общество детей войны, по-
гибших и пропавших без вести родите-
лей ведет прием граждан.

Каждую третью среду месяца с 11.00 
до 13.00 часов в помещении органов 
местного самоуправления МО Акаде-
мическое по адресу: Гражданский пр., 
д. 84, лит. А, каб. 28.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Во все времена семья была и остается 
основой общества, источником любви, 
преданности и уверенности в завтраш-
нем дне. В муниципальном образовании 
Академическое – крепкие, дружные се-
мьи, в которых воспитываются талант-
ливые, творчески одаренные дети. И это 
заслуга супружеских пар, которые стро-
ят свои взаимоотношения на основе 
любви, мудрости, доброты. Традицион-
но в нашем округе чествуют семейные 
пары, которые прожили вместе 50, 60 
или 70 лет. 

ВАЖНАЯ ДАТА 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ? 

Уважаемые жители! Если вы в 2023 
году отметили (или планируете отме-
чать) столь торжественную дату – вашу 
семью ждут самые теплые поздрав-
ления от депутатов Муниципального 
Совета МО Академическое и, конечно, 
хорошие подарки. Ждем вас по адресу: 
Гражданский пр., д. 84, каб. 4. 

При себе иметь паспорта обоих су-
пругов с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства на территории нашего 
муниципального образования и свиде-
тельство о заключении брака. Телефон 
для справок 555-40-01. 

Приходите, и пусть в каждой семье 
живет любовь!




