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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

       ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

                   ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
              МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!

Этот светлый весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь и 
красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков 
являются хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей и создают 
домашний уют. Именно вы вдохновляете нас на самые достойные дела и 
мужественные поступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день вы дарите нам тепло 
и радость, своей заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше. 

В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛАЮ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ 
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

НОВОСТИ

БЛОКАДНИКАМ 
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

В феврале 2018 г. в Центре 
внешкольной работы «Академи-
ческий» состоялась торжествен-
ная церемония вручения медалей 
в честь 75-й годовщины со Дня 
прорыва блокады Ленинграда.

Открыл, по традиции, меро-
приятие Глава муниципального 
образования Ака демическое 
И.Г.Пыжик. От имени депутата 
За конодательного Собра ния 
Санкт-Петербурга А.В.Дроздова и 
депутатов Муниципального Совета 
МО МО Академическое он поздра-
вил  собравшихся с этим знамена-
тельным событием. Ветеранов 
также поздравили воспитанники 
ЦВР, выступив с хореографически-
ми и вокальными номерами, каж-
дый из которых был по-своему 
ярким и эмоциональным. Зрители 
были преисполнены благодарно-
стью к юным артистам за такой 
душевный и красочный концерт. 

В торжественной обстановке 
медали блокадникам вручили Гла-
в а  МО  МО  А к а д е м и ч е с к о е 
И.Г.Пыжик, его заместитель 
А.С.Леонов и глава Местной Адми-
нистрации Е.А.Гаврилова.

СОСТОЯЛСЯ СЬЕЗД 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
В конце февраля в культурно-до-

суговом центре «Московский» состо-
ялся Съезд Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

В нем приняли участие Губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, заместитель Пред-
седателя Законодательного Собра-

ния Сергей Соловьев, заместитель 
Прокурора Санкт-Петербурга Вик-
тор Мельник и другие. Муници-
пальное образование Академиче-
ское представляли Игорь Пыжик   
– Глава муниципального образова-
ния и его заместитель Алексей 
Леонов. На Съезде представители 
муниципальных образований под-
вели итоги работы за 2017 год и 
обсудили текущие вопросы. 

В начале мероприятия высту-
пил Георгий Полтавченко. Он по-
здравил всех собравшихся с 20-ле-
тием формирования органов мест-
ного самоуправления. «За это 
время самая близкая к народу 
власть доказала свою эффектив-
ность в решении насущных про-
блем», – подчеркнул Губернатор.

Также в рамках встречи состо-
ялись награждения Почетным 
знаком Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и 
победителей и лауреатов конкурса 
на лучшее благоустройство терри-
торий муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в 2017 году.

ЗИМУ ПРОВОДИЛИ, НО 
ОНА НЕ СПЕШИТ УХОДИТЬ

О том, как широко и весело в 
округе отмечают Масленицу, жи-
тели знают не понаслышке. Заме-
ститель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бу рга А натол ий Д роз дов и 
депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое всегда вни-
мательно относятся к пожеланиям 
жителей и продолжают проводить 
мероприятия, полюбившиеся мно-
гим и ставшие доброй традицией. 

Гуляния в округе состоялись 
сразу на четырех площадках, каж-
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
ПЕРВЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

8 марта – замечательный повод выразить искренние слова 
любви и благодарности нашим любимым бабушкам и мамам, 
женам и дочерям. Нас, мужчин, не перестает удивлять тот факт, 
что вы успеваете справляться со всеми делами и заботами, при 
этом оставаясь нежными и очаровательными, жизнерадостными 
и красивыми, мудрыми и понимающими! Мы гордимся вами и 
любим вас!

От всей души желаем вам безграничного счастья, добра и 
любви, веры в свои силы, благополучия и крепкого здоровья! Пусть каждый день ваши родные и 
близкие дарят вам свою поддержку и внимание, а жизнь будет наполнена позитивными эмоциями 
и интересными событиями. Пусть в нашем родном Калининском районе будет как можно больше 
счастливых женщин, а значит – дружных и счастливых семей. С праздником Весны и Красоты!

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

Заместитель Председателя Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов 

НОВОСТИ

дая из которых гостеприимно при-
няла более 200 человек. 

Глава муниципального образова-
ния Академическое И.Г. Пыжик 
побывал на нескольких из них и 
поздравил жителей с народным 
праздником. Отведав вкусных бли-
нов и поводив хороводы, присутству-
ющие приступили к главному об-
ряду Масленицы – сжиганию чуче-
ла – зиму, так сказать, проводили! 
Но она что-то решила задержаться. 
Нагрянувшие морозы и пронзитель-
ный ветер, которые держали всех в 
плену более двух недель, явно на-
мекали на капризный и непредска-
зуемый характер питерской погоды. 
Ну что тут скажешь, спасибо хоть за 
яркое дневное солнце, которое осле-
пительно светит, и намекает, что 
весна вот-вот наступит. 

71 ШКОЛА ОТМЕТИЛА 
СВОЕ 50-ЛЕТИЕ

В феврале эколого-краеведче-
ская школа №71 Калининского 
района Санкт-Петербурга отмети-
ла свое 50-летие. По этому случаю 
в доме молодежи «Атлант» состо-
ялся праздничный концерт.

Поздравить коллектив школы и 
учащихся пришли заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий Дроздов, заместитель 
главы администрации Калининско-
го района Санкт-Петербурга Елена 
Кочкина, Глава МО МО Академиче-
ское Игорь Пыжик и другие. 

«Эколого-краеведческая школа 
№71 тесно взаимодействует с орга-
нами местного самоуправления. 
Традиционно на территории школы 
проходят соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья» и «Ве-

селые старты». Кроме того, с гордо-
стью отзываются о высоком уровне 
образования. Уверен, что ваша за-
мечательная команда из высоко-
квалифицированных учителей бу-
дет и в дальнейшем приумножать 
многолетние традиции петербург-
ской школы, а имена талантливых 
учеников прославят наш родной 
город!», – отметил в своем выступле-
нии А.В. Дроздов.

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

С поздравления женщин Кали-
нинского района официальными 
лицами начался праздничный 
концерт, посвященный Междуна-
родному женскому дню в Концерт-
ном зале «У Финляндского». 

Заместитель Председателя За-
к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Санкт-Петербурга Анатолий  Дроз-
дов и Глава МО МО Академическое 
Игорь Пыжик в своих выступле-
ниях отметили, что природная 
женская мудрость позволяет охра-
нять домашний очаг, трудиться на 
производстве, руководить трудо-
выми коллективами и заниматься 
другими важными делами. В ме-
роприятии приняли участие так-
же депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петебурга Влади-
м и р  Но сов  и  Пр едс едат е л ь 
Калининского районного отделе-
ния «Жителей блокадного Ленин-
града» Жанна Киселёва.

Приятная музыка, прекрасные 
интерьеры настраивали гостей на 
лирический праздничный лад.

Концерт оставил приятное впе-
чатление, поразил присутствую-
щих своей необычностью и особен-
ным настроением артистов. 

В МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 

ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН
В 1-м полугодии 2018 года депу-

таты Муниципального Совета орга-
низуют для жителей округа более 
30 экскурсий по Санкт-Петербургу 
и его окрестностям.

Тематика, а также даты экскур-
сий и записи на них публикуются 
на официальном сайте МО МО Ака-

демическое – mo-akademicheskoe-
spb.ru, в социальной сети ВКонтак-
те – группе «Муниципальное об-
разование Академическое» – 
vk.com/mo_akademka, на информа-
ционном стенде (Гражданский пр., 
д.84), и в газете АВ на 12 полосе.

Запись осуществляется в по-
мещении органов местного само-
управления по адресу: Граждан-
ский пр., д.84, каб.4.

Жители МО МО Академическое 
вправе записаться на экскурсию 
два раза в год при личном обраще-
нии с обязательным предъявлени-
ем паспорта с отметкой о регистра-
ции на территории округа. 

Подборку новостей подготовили 
Ольга БАЛЬЯРОВА и  

Елена САМАРИНА



4 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 3 (188) 16  марта  2018г.

ОТЧЁТ

 СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЛУЧШЕ!
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ                                 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА ЗА 2017 ГОД
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

С каждым годом наш Калининский район стано-
вится более уютным и комфортным для проживания, 
с развитой инфраструктурой, современными поли-
клиниками, школами и детскими садами. Безусловно, 
впереди у нас ещё много работы. Спасибо вам за то, 
что вы приходите на приёмы и рассказываете о своих 
проблемах, делитесь предложениями по улучшению 
качества жизни в нашем районе, многие из которых 
находят своё воплощение в жизни. Искренне надеюсь, 
что мы и в дальнейшем будем работать сообща на 
благо Калининского района и Санкт-Петербурга.

БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ НАС

Поддержка образовательных учреждений является 
важным аспектом в моей работе. Уже не первый год мы 
добиваемся строительства школы на проспекте Науки. 
В 2017 году в Комитете по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга состоялось 3 рабочих сове-
щания в целях установления технической возможности 
включения приоритетного объекта образования (по 
адресу пр. Науки участок 1, юго-западнее дома №17, 
корп. 2, литера А) в Адресную инвестиционную про-
грамму на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов. Считаю, что для наших детей в ближайшие 
сроки должны быть созданы все условия для получения 
качественного образования и всестороннего развития в 
образовательных учреждениях шаговой доступности. 
Данный вопрос стоит у меня на особом контроле. 

1 сентября 2017 года начала свою работу школа 
№100 в квартале новостроек на Кушелевской дороге, 
рассчитанная на 1375 учащихся, и детский сад на 180 
мест. Весной 2017 года в общественную приёмную об-
ращались жители квартала по вопросу обеспечения 
удобного дополнительного подхода к школе и детскому 
саду. Проблема была решена и к открытию школы 
жители с маленькими детьми направились в школу 
по новому пешеходному проходу.

Кроме того, в 2017 году была оказана поддержка 28 
школам и детским садам района. В образовательных 
учреждениях Калининского района был произведён 
ремонт стадиона, горячего цеха и обеденного зала, 
фасада, крылец и пандуса, лестничного пролёта и 
асфальтового покрытия, осуществлена замена ограж-
дений и металлических дверей, а также произведена 
установка теневых навесов и приобретено мультиме-
дийное оборудование для класса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

В 2017 году для жителей муниципальных образова-
ний Академическое, Гражданка и Северный были орга-
низованы автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, концерты в Белом зале Поли-
технического университета и КЗ у Финляндского вокза-
ла, а также уличные гуляния и праздники двора.  Для 
молодых семей были организованы конкурсы «Мама 
года», «Супер-папа», «Мама, папа, я – спортивная семья», 
«Весёлые старты», дни семейного отдыха на природе в 
Токсово, а также патриотические акции «Свеча памяти», 
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ОТЧЁТ

«Летопись победы» и «Бессмертный полк». Кроме того, 
в школах и центрах внешкольной работы Калининского 
района регулярно проходят концерты, на которых тор-
жественно поздравляют юбиляров округа, после чего 
именинникам вручают небольшие подарки. 

МУРИНСКИЙ ПАРК 
СПАСЁН ОТ ЗАСТРОЙКИ 

Летом 2017 года в СМИ и социальных сетях жители 
Калининского района начали собирать подписи против 
застройки Муринского парка и в июне 2017 мы с депу-

татами петербургского парламента от Калининского 
района подали заявку о внесении участка на террито-
рии парка напротив дома 86 корпус 4 лит. А по Луна-
чарскому проспекту в зону зелёных насаждений. 
Благодаря сплочённой работе, парк был спасён и 
9 января 2018 года вступил в силу Закон Санкт-Петер-
бурга от 29.12.17 № 888-165 «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях 
общего пользования»», в соответствии с которым дан-
ный участок внесён в зону зелёных насаждений город-
ского значения.

СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЛУЧШЕ!

Уже не первый год наш родной Калининский район 
признается одним из самых благоустроенных в Санкт-
Петербурге и в этом наша общая заслуга. В этом году 
в номинации «Лучшая дворовая территория» выиграл 
двор на Светлановском пр. 75, а лучшим объектом 
благоустройства признан двор на ул. Софьи Ковалев-
ской 4. Работы по благоустройству были проведены за 
счёт средств местного бюджета муниципального об-
разования, а также за счет средств субсидии из город-
ского бюджета.
Благоустройство на территории МО  МО Академическое: 

• пр. Науки, д.8, корп. 1 
• Светлановский пр., д.75 
• ул. С. Ковалевской, д.4 
• Гражданский пр., д.89/71 
• ул. Ак. Константинова, д.10 корп.1, д.12 
На объектах был выполнен ремонт асфальтобетон-

ного покрытия проезда и детской площадки из на-
бивного покрытия,  проведено устройство зон отдыха 
с покрытием из тротуарной плитки, новых пешеход-
ных дорожек, а также устройство из ударопоглоща-
ющего прорезиненного покрытия основания детской 
площадки, выполнена установка спортивного обо-
рудования, нового детского игрового оборудования 
скамеек и урн, восстановлены газоны и высажены 
новые деревья и кустарники. 

ОТРЕМОНТИРОВАН УЧАСТОК 
УЛИЦЫ ГЖАТСКОЙ

11 сентября на территории ЖК «Орбита» состоялось 
долгожданное открытие отремонтированного участка 
дороги улицы Гжатской. В настоящий момент осу-
ществляется согласование возможности установления 
дорожных знаков на отремонтированном участке, 
искусственных неровностей и обеспечения наружного 
освещения на участке дороги ул. Гжатской от ул. Ги-
дротехников до пр. Науки. 

АСФАЛЬТИРОВАННАЯ ДОРОЖКА 
ВОЗЛЕ НИИ ТОКА

Также в сентябре по вашим просьбам возле НИИ 
тока было восстановлено асфальтовое покрытие про-
хода на участке от ул. Ак. Константинова до школы 
№ 137 (ул. Вавиловых, д.8, к.2). 

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!

26 октября в Калининском районе состоялось тор-
жественное открытие спортивного комплекса «Поли-
техник» в рамках проекта Партии «Единая Россия» 
500 бассейнов. Надеюсь, что современный спортивный 
комплекс даст дополнительный стимул к развитию 
физической культуры и спорта, как в Политехниче-
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ском университете Петра Великого, 
так и в Санкт-Петербурге.

Выражаю слова искренней бла-
годарности Секретарю Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вячеславу Макарову, главе адми-
нистрации Калининского района 
Василию Пониделко, ректору 
Санкт-Петербургского Политехни-
ческого университета Петра Вели-
кого Андрею Рудскому, первому 
проректору Политехнического уни-
верситета Владимиру Глухову и 
Главе МО МО Академическое Иго-
рю Пыжику за современный спор-
тивный комплекс, который помо-
жет не только продвигать здоровый 
образ жизни, но и улучшить спор-
тивную подготовку студентов, пре-
подавателей и всех, кто желает за-
ниматься спортом.

СОВРЕМЕННАЯ 
МЕДИЦИНА – ЗАЛОГ 

ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО!
7 июля 2017 года состоялось 

торжественное открытие центра 
врачей общей практики, располо-
женного по адресу: ул. Гжатская, 
д.22, корпус 2. 

После открытия поступало много 
положительных откликов о квали-
фицированной работе центра врачей 
общей практики. Главное — это то, 
что центр находится в шаговой до-

ступности и оснащён самой совре-
менной аппаратурой. 

Также в 2017 году был проведён 
капитальный ремонт женской кон-
сультации №29 на проспекте Науки 
дом 12/4, осуществлены ремонтные 
работы главного здания городской 
поликлиники № 112 и приобретён 
аппарат УЗИ для городской детской 
поликлиники №118.

 ГАЗЕТА – ИСТОЧНИК 
ИНФОРМАЦИИ

Я понимаю, как важно в совре-
менном мире получать проверенную 
информацию о жизни нашего горо-
да. По вашим просьбам расширена 
подписка на пятничный выпуск 
газеты «Санкт-Петербургские ведо-
мости». В 2017 году  более 4 тысячи 
жителей Калининского района по-
лучили любимую газету с доставкой 
на дом. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

За 2017 год в приёмную обрати-
лось свыше 900 человек. По темати-
ке обращений на первом месте сто-
яли вопросы предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, второе 
место – проблемы благоустройства 
района, а также обращения, касаю-
щиеся решения жилищных вопро-
сов и проблем социального характе-
ра. Число обратившихся в Регио-

нальную общественную приемную 
Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в городе 
Санкт-Петербурге за 12 месяцев 
текущего года выше, чем в прошлые 
годы. В 2017 году в Приемную об-
ратилось около 5 000 петербуржцев.

ОТЧЁТ

ГРАФИК РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЁМНОЙ
заместителя Председателя 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

 Анатолия Дроздова,
в которую вы можете обратить-
ся по волнующим вас вопросам.

 
Приёмы ведутся по адресам: 

Гражданский пр., дом 84 
(муниципальное образование 

Академическое) 
Тел.: 555-26-59

(по предварительной записи) 
Первый понедельник месяца

с 16.00 до 18.00 

пр. Науки, дом 36
(вход со двора)
Тел: 535-35-61

(по предварительной записи) 
Каждый вторник

с 15.00 до 17.00
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

1 марта – Международный день борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков.

Среди проблем, стоящих сегодня перед государ-
ством и обществом, на одно из первых мест в послед-
ние годы выходит проблема наркомании, токсикома-
нии и алкоголизма –  как глобальная угроза здоро-
вью, жизни населения и национальной безопасности.

Признавая всю важность и необходимость для 
общества противостояния злоупотреблению психо-
активными веществами, депутаты Муниципального 
Совета одним из приоритетных направлений в своей 
деятельности считают реализацию целого комплекса 
профилактических мер, направленных на сохранение 
и поддержку здоровья населения и, в частности, здо-
ровья молодого поколения. Об этом сегодня рассказы-
вает депутат Муниципального Совета 5 созыва Роберт 
Рашитович Шаяхметов.

Я хочу начать со слогана депутатов Муниципаль-
ного Совета: «Вместе мы сможем больше!». И это 
действительно так.

Борьба с наркоманией может быть успешной, если 
в этом процессе участвуют все заинтересованные 
стороны общества. Как известно, наркоманию легче 
предупредить, чем потом вылечить. Поэтому очень 
важны работы по профилактике наркомании.

СЕМЬЯ
Профилактика должна начинаться с семьи.
Важнейшим моментом по-прежнему остается при-

мер родителей, в особенности в том, что касается 
трезвого образа жизни. Профилактика наркомании 
возможна при наличии открытого общения и довери-
тельных отношений в семье.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Профилактика наркомании должна быть грамот-
ной, современной, концептуально обоснованной и 
системной. Для этого мы привлекаем специалистов-
экспертов для выработки рекомендаций по органи-
зации и проведению профилактической работы.

Успешная профилактика наркомании в муници-
пальном образовании Академическое представлена 
в виде лекций, театрализованных ток-шоу, игр, пла-
катов, специальной литературы, бесед с подростками.  

В школах округа для учащихся проводятся инте-
рактивные игры, направленные на профилактику 
правонарушений, наркозависимости и употребления 
психоактивных веществ. В прошлом году более 200 
молодых людей в пяти школах округа участвовали в 
подобных мероприятиях.

Стратегическим направлением успешной профи-
лактики наркомании в округе Академическое явля-
ется работа по воспитанию у подрастающего поколе-
ния устойчивой установки на здоровый образ жизни.

Этому способствует создание на всей территории 
округа разнообразной спортивно-культурной среды для 
всестороннего развития личности, а именно: строитель-
ство и реконструкция спортивных и детских площадок 
во дворах домов, организация различных спортивных 
соревнований и молодежных культурных мероприятий. 

Профилактика наркомании в школе и в учебных за-
ведениях должна осуществляться в доступной детям 
форме, носить массовый и систематический характер, а 
не быть разовой акцией.

Сложившаяся успешная профилактика наркома-

нии представляет собой 
комплекс игр, в т. ч. ин-
терактивных, конкурсов, 
квестов, лекций, бесед с 
подростками, плакатов, 
специальной литературы.

Все наши депутаты ве-
дут и активно пропаган-
дируют здоровый образ 
жизни. Депутаты, будучи 
сами родителями, заинте-
ресованы в том, чтобы 
наши дети не подверга-
лись этой страшной опас-
ности. Поэтому мы прово-
дили, проводим и дальше 
будем активно проводить свою деятельность, направ-
ленную на борьбу с наркотиками.

БОРЬБА С НАРКОТОРГОВЦАМИ
Почему подростки всё-таки пробуют и употребля-

ют наркотики? Больше половины из них ответили, 
что это произошло из-за влияния и давления со сто-
роны ближайшего окружения.

Во все времена подростки хотят быть крутыми и 
популярными. Наркоторговцы знают об этом: они «по-
дружески» предлагают «помочь» решить любые под-
ростковые проблемы при помощи наркотиков; нарко-
тик, якобы, поможет «стать своим» и «сделает Вас 
круче». В первый раз наркотик могут дать или в долг, 
или бесплатно. Но ничего бесплатного в этой жизни нет: 
за всё приходится платить! Наркоторговцы, движимые 
жаждой дохода, скажут что угодно, лишь бы подтол-
кнуть Вас к употреблению наркотиков. Наркоторговцев 
волнуют только деньги, Ваши деньги. Сами наркотор-
говцы не принимают наркотики и относятся к своим 
покупателям, как к «разменным пешкам в игре».

Сегодня бороться с наркоторговцами можно толь-
ко всем вместе и сообща. Только так, все вместе, мы 
сможем победить!

С 12 по 23 марта 2018 года в Санкт-Петербурге 
проходит Общероссийская акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

Каждый, кто знает, где «торгуют смертью» может и 
должен сообщить об этом в соответствующие органы:
– Телефон «горячей линии» ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (на время про-
ведения Акции): +7(996) 773-51-09.
– УМВД по Калининскому району, ул. Минеральная, 
д.3, т.: 540-02-02,540-41-29.
– Отдел полиции № 3, пр. Северный д.79 , т.: 533-03-02.
– Отдел полиции № 6, пр. Гражданский д.90, корп.8, 
т.: 533-06-02.
– Отдел УФСБ по Калининскому району, ул. Михай-
лова д.9, т.: 542-72-15.
– Прокуратура Калининского района, ул. Комсомола 
д.43, т.: 294-51-58.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПОПАЛ В БЕДУ
Нельзя об этом молчать и думать, что все само прой-

дет. Необходимо сразу же обратиться к специалистам в 
Межрайонный наркологический диспансер Калинин-
ского района, амбулаторно-наркологическое отделение. 
Телефон регистратуры: 542-32-82. Адрес: Кондратьев-
ский пр., д.18, часы работы: понедельник-пятница с 
09:00 до 21:00, суббота с 09:00 до 15:00.

  ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

ПЫЖИК
ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский 
пр., д.84, каждый понедельник с 
17.00 до 19.00

ЛЕОНОВ
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский 
пр., д.84, каждый понедельник с 

17.00 до 19.00

МОИСЕЕВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский 
пр., д.84, 3-й четверг месяца
с 16.00 до 18.00
ул. Ак.Константинова, д.10,

домофон 74, 3-й четверг месяца с 12.00 до 13.00

САМОЙЛОВА
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Место и время приема:
ул. Ак.Константинова, д.10,
домофон 74, 2-й четверг месяца с 
12.00 до 14.00
клуб "Олимп" (ул. Ак.Байкова, д.15), 
2-й четверг месяца с 17.00 до 19.00

ФУКС
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
Место и время приема:
ГБОУ лицей №150
(Светлановский пр., д.38, к.2, 2 
эт.), каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

49 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 50 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ул. Академика Байкова 1, 3, 5/1, 5/2, 7/2, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 
13/2, 17/1, 17/2
ул. Веденеева 2, 4
Светлановский пр. 34, 36/1, 38/1, 40/2, 44/2, 46/1, 48/19, 75, 79, 81/21
Тихорецкий пр. 21, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 27, 27/2, 29, 31/1, 
31/2, 33/1, 33/2, 35, 37, 39
ул. Академика Константинова 12, 16

Гражданский пр. 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 51/1, 
51/4, 63, 65, 71, 73, 75/1, 75/3, 75/4, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 79/2, 79/3, 
79/4, 81, 83/1, 83/3, 83/4, 85, 89/71, 90/1, 90/2, 90/5, 92/1, 92/2
пр. Науки 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/6, 14/7, 16/1
ул. С. Ковалевской 4, 6, 8/2, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/1, 14/1, 
14/2, 14/3, 14/4, 14/6, 16, 16/3, 16/5, 18, 20/1
Северный пр. 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4

АНДРИАНОВ
РОДИОН СЕРГЕЕВИЧ
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский пр., 
д.84, каждый вторник месяца
с 16.00 до 18.00

ВАСИЛЬЕВ
ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ

Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский пр., 

д.84, 3-й понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

ИВАНОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Место и время приема:
ГБОУ прогимназия №701
Калининского района (Гражданский 
пр., д.83, к.5), 1-й четверг месяца
с 16.00 до 18.00

КУРАЛОВ
СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
Место и время приема:

помещение ОМСУ, Гражданский пр., 
д.84, 1-й понедельник

с 17.00 до 19.00 

МЕЛЬНИКОВА
ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА
Место и время приема:
ГБОУ СОШ №78 Калининского
района (ул. С.Ковалевской, д.8, к.3),
1-я среда месяца с 16.30 до 18.30
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

КИСЕЛЕВА
ЖАННА ЯКОВЛЕВНА
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский 
пр., д.84, 1-й четверг месяца 
с 11.00 до 13.00

МОЗГАЛИНА
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Место и время приема:
помещение ОМСУ, 

Гражданский пр., д.84, 
2-й вторник месяца

с 16.00 до 18.00

ПОРОШИНА
АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский 
пр., д.84, 2-я среда месяца 
с 14.00 до 16.00

ЯКОВЛЕВА
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

Место и время приема:
ул. Вавиловых, д.15, к.3, пом.80К, 

 1-й вторник месяца
с 12.00 до 14.00 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

51 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 52 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Гражданский пр. 66/2, 68, 70/1, 70/2, 70/3, 72, 74/2, 74/3, 76, 78, 
80/1, 80/2, 80/3, 82/1, 82/2, 86/1, 86/2, 88/1, 88/3, 88/4, 88/6, 90/6, 
90/7, 94/1,94/2
Северный пр. 61/1, 61/2, 61/4, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 65/1, 67, 69/98
ул. Вавиловых 3/1, 5/1, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4,8/1, 8/3, 
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 
12/2, 13/2, 13/4, 15/1, 15/3, 17/1, 19
пр. Науки 6/1, 8/3 , 8/1, 10/2, 12, 12/1, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8

Гжатская ул. 20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4; Светлановский пр. 69, 
71/1, 71/2, 73, 77; ул. Веденеева 8/1, 12/1; ул. Вавиловых 4/1, 4/2; 
Тихорецкий пр. 1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 
9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 15/1; ул. 
Обручевых 1, 2, 4, 8; пр. Непокоренных 2, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10/1; 
пр. Науки 1, 2, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 11, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 
15/2, 17/2, 17/6, 19/2; ул. Ак.Константинова 4/1, 4/2, 6/2, 8/2, 
10/1; Политехническая ул. 17/1, 17/2, 17/3, 29, 29/1, 29/2, 31
ул. Хлопина 3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 13/1
Гражданский пр. 28, 30, 32, 36

ГЛУХОВ
ВЛАДИМИР  ВИКТОРОВИЧ
Место и время приема:
Дом ученых в Лесном 
(ул. Политехническая, д.29), 
2-я среда месяца с 17.00 до 19.00

РОМАНОВСКАЯ
ОЛЬГА ПАВЛОВНА

Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский 

пр., д.84, 3-й вторник месяца 
с 15.00 до 17.00

ТКАЧУК
ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Место и время приема:
Дом ученых в Лесном 
(ул. Политехническая, д.29), 
3-й четверг месяца с 18.00 до 20.00

ШАЯХМЕТОВ
РОБЕРТ РАШИТОВИЧ

Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский пр., 
д.84, 1-я среда месяца с 17.00 до 19.00 

ШУШВАЛ
МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский 
пр., д.84, 2-й понедельник месяца 
с 16.00 до 18.00
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Организация оштрафована за 
недоступность магазина для по-
сещения инвалидами.

Прокуратура района проверила 
соблюдение требований закона о 
з а щ и т е  п р а в  и н в а л и д о в  в  
ООО «ТД Интерторг». 

В ходе проведенной проверки 
установлено, что вход в супермаркет 
«Идея №5» на Гражданском про-
спекте не соответствует требованиям 

закона, а именно – у входа в супер-
маркет угол уклона пандуса не соот-
ветствует нормативному значению, 
колесоотбойные бортики отсутству-
ют, ступени входной лестницы от-
личаются по высоте и глубине, от-
сутствует контрастная маркировка 
первой и последней ступени лестни-
цы, входная лестница не оборудова-
на предупреждающими тактильно-
контрастными указателями. 

По результатам проведенной 
проверки прокуратурой района 
руководителю Общества внесено 
представление об устранении на-
рушений, которое находится на 
рассмотрении, а также в отноше-
нии организации возбуждено дело 
об административном правонару-
шении по ст.9.13 КоАП РФ (укло-
нение от исполнения требований к 
обеспечению условий для доступа 
инвалидов и маломобильных 
групп населения). 

По результатам рассмотрения 
вышеуказанного административ-
ного производства юридическое 
лицо привлечено к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

Фактическое устранение нару-
шений контролируется прокура-
турой района. 

Помощник прокурора 
Калининского района 

Санкт-Петербурга 
юрист 3 класса Л.Г. Степанян 

В соответствии со ст.33 Консти-
туции Российской Федерации 
граждане Российской Федерации 
имеют право обращаться лично, а 
также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы 
местного самоуправления. 

Согласно ст.10 Федерального 
закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» государственный ор-
ган, орган местного самоуправле-
ния или должностное лицо обе-
спечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение 

обращения и дает письменный 
ответ по существу всех поставлен-
ных в обращении вопросов. 

В случае неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения своих 
служебных обязанностей, в том 
числе связанных с рассмотрением 
обращений граждан, должностное 
лицо, допустившее указанные на-
рушения, может быть привлечено 
к административной ответствен-
ности в соответствии с требовани-
ями Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. 

Так, за нарушение установлен-
ного законодательством Россий-
ской Федерации порядка рассмо-
трения обращений граждан, объ-
единений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными 
лицами государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
государственных и муниципаль-
ных учреждений и иных органи-
заций, на которые возложено осу-
ществление публично значимых 
функций, предусмотрена ответ-
ственность в виде административ-
ного штрафа в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей 
(ст.5.59 КоАП РФ). 

Возбуждение вышеуказанных 
дел об административных право-
нарушениях является исключи-
тельным правом прокурора, в 
связи с чем прокуратурой района 
на постоянной основе проводятся 
проверки соблюдения должност-
ными лицами государственных 
органов и органов местного само-
управления порядка рассмотрения 
обращений граждан. 

По итогам работы за 2017 год 
прокуратурой района возбуждено 
7 дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных 
ст.5.59 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которых должност-
ные лица, допустившие нарушения 
порядка рассмотрения обращений 
граждан, привлечены к админи-
стративной ответственности. 

Старший  помощник прокурора 
Калининского района 

Санкт-Петербурга 
юрист 1 класса Е.С. Загороднюк

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВАЛИДОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
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ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ИСТОРИЯ 
ПРАЗДНИКА

В 1931 году 
генерал меди-
цинской службы 
Жорж Сен-Поль 

основал в Париже 
«Ассоциацию Же-

невских зон» с целью создания 
территорий безопасности во всех 
странах. В 1958 году она переросла 
в Международную организацию 
гражданской обороны (МОГО).

Всемирный день гражданской 
обороны провозгласила Резолюция 
от 18 декабря 1990 года 9-й сессии 
Генеральной Ассамблеи МОГО. 
Дата приурочена к вступлению в 
силу Устава МОГО 1 марта 1972 
года. В России праздник отмечает-
ся с 1994 года.

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Всемирный день гражданской 

обороны ежегодно проходит под 
новым девизом. В этот день обще-
ственные организации устраива-
ют акции в поддержку мира. 
Службы гражданской обороны 

проводят учения, рассказывают 
населению о мерах защиты от 
опасностей. Деятели экологиче-
ских фондов выступают с докла-
дами об актуальных угрозах окру-
жающей среде. Проводятся кон-
ференции, просветительские 
лекции, семинары. Политики 
выдвигают предложения об ис-
коренении военных конфликтов и 

сокращении вооружений. Честву-
ются люди, которые внесли суще-
ственный вклад в безопасность 
государства. В эфире телевидения 
транслируются документальные 
фильмы и передачи об опасных 
промышленных объектах, спосо-
бах сохранения жизни и здоровья, 
историях ликвидации аварий.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

• Существует международный символ гражданской обороны.
Он выполнен в виде темно-синего равнобедренного треугольника в 
круге оранжевого цвета.

• Гражданской обороной в Российской Федерации руководит
Правительство РФ.

• Россия стала членом Международной организации гражданской 
обороны (МОГО) в 1993 году. Интересы страны в МОГО представляет 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС).

• В 2014 году Генеральным секретарем МОГО стал россиянин
В.В. Кувшинов.

• В СССР меры защиты населения пропагандировали плакаты в 
общественных местах. Они описывали действия поражающих средств, 

вооружения противника, правила оказания доврачебной помощи.

ГРАЖДАНСКИЙ ПР., Д.84
С 16.00 ДО 17.00

МАРТ: 22, 29 

АПРЕЛЬ: 4, 9, 16, 21, 27 

МАЙ: 3, 10 

1-Я ЛИНИЯ, М. «ПЛ. МУЖЕСТВА»
С 10.00 ДО 11.00

МАРТ: 16, 17, 22, 23, 29 

АПРЕЛЬ: 4, 9, 10, 16, 21, 27 

МАЙ: 3, 4, 10

ГРАФИК РАБОТЫ ЭКОМОБИЛЯ

По материалам
ООО "Экологический

сервис-Санкт-Петербург"
8 (812)-779-10-24

es.spb@list.ru
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06.04.2018 г. – Константиновский дворец  (запись на экскурсию 02.04.2018 г.)
13.04.2018 г. – Константиновский дворец  (запись на экскурсию 09.04.2018 г.)
21.04.2018 г. – Константиновский дворец  (запись на экскурсию 16.04.2018 г.)

ПРИГЛАШАЕМ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 
25.03.2018 г. – Музей-макет Петербурга и 18 пригородов XVIII  века «Петровская акватория», 

экскурсия –квест  (запись на экскурсию 19.03.2018 г.)
01.04.2018 г. – посвященная теме морской истории Санкт-Петербурга с посещением ледокола 

«Красин» (запись на экскурсию 26.03.2018 г.)

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп,
количество мест ограничено (в автобусе 45 мест). 

Получить билеты на мероприятия, а также записаться на автобусные экскурсии можно в  помещении
органов местного самоуправления МО МО Академическое по адресу: Гражданский пр., д. 84, каб. № 7

в указанные в объявлении дни с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 
(В ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦУ ПРИЕМ ГРАЖДАН НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 

При себе необходимо иметь паспорт. 
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое

ПРИГЛАШАЮТ НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС!
1 Марта празднуется Международный День Кошек. 

Кошки, как и наступление весны, ассоциируются с 
теплом и нежностью, с теми чувствами, кото-рые воз-
никают у нас весной, они со-
гревают наши сердца, 
даря хорошее настро-
ение и море позити-
ва. Пусть этот 
праздник станет и 
для Вас хорошим 
поводом напом-
нить всем о заботе, 
любви, сострадании, 
бережном и гуманном от-
ношении к самым любимым до-
машним питомцам. 

Предлагаем жителям округа поучаствовать в му-
ниципальном фотоконкурсе «Эти заМУРчательные 
кошки». Организаторы конкурса, депутаты Муници-
пального Совета МО МО Академическое, ждут от 
участников фотографии, соответствующие заявлен-
ной тематике.

Каждый участник может предоставить одну фото-
графию, ранее не выставлявшуюся на муниципаль-
ные конкурсы.

Требования, которым должно соответствовать  фото:
–  фотографии должны быть сделаны самим автором; 
–  необходимо присылать фотографии без значи-

тельного вмешательства графических редакторов 

(Adobe Photoshop, GIMP и т.п.); 
– фотографии должны отображать тематику фото-

конкурса и совпадать с ней;
– фотографии присылаются через форму «Фото-

конкурс. Загрузка изображений» (mo-
akademicheskoe-spb.ru/reception/) на офи-

циальном сайте органов местного само-
управления МО МО Академическое. 
Присланные фотографии будут раз-
мещены администраторами в альбоме 

«Эти заМУРчательные кошки» в группе 
vk.com/mo_akademka в социальной сети 

«Вконтакте».
         Организатор вправе использовать при-

сланные на конкурс фотографии без выплаты автор-
ского вознаграждения следующими способами: вос-
производить фотографии (публиковать их в СМИ и 
иных информационно-рекламных материалах, раз-
мещать на плакатах, билбордах); демонстрировать 
фотографии на фотовыставках и других публичных 
мероприятиях.

Фотографам трех лучших работ в каждой номина-
ции, выбранных конкурсной комиссией, состоящей 
из членов депутатского корпуса МО МО Академиче-
ское, будут вручены специальные призы и дипломы.

Конкурс проходит до 2 апреля 2018 г. Итоги будут 
объявлены на праздничном мероприятии, посвящен-
ном Дню муниципального образования Академиче-
ское – 15 апреля 2018 года.

теплом и нежностью, с теми чувствами, кото-рые воз-
никают у нас весной, они со-
гревают наши сердца, конкурс. Загрузка изображений» (mo-


