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«НАЧАЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ 

ЧЛЕНОВ УИК»: в течение октября 

председатели, заместители и 

секретари участковых 

избирательных комиссий 

пройдут обучение
С.2

С. 4-5

«АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 

«ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ 

ГЛАЗА – САМАЯ БОЛЬШАЯ 

НАГРАДА ДЛЯ МЕНЯ!»:  о 

пребывании жителей 

муниципалитета в спа-отеле 

«ГЕЛИОС»

С. 10

«ДЕЖУРНЫЙ ПО ОКРУГУ»: 

14 октября 2015 г. состоится 

выездная встреча Главы 

муниципалитета  И.Г.Пыжика 

с жителями

АА
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 7 (158) 9 ОКТЯБРЯ 2015ВЕСТНИКВЕСТНИК

Ждем ваших заявок
Подробная информация на сайте 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru 

в рубрике "Проекты"

28 ноября 2015 года состоится первый муниципальный конкурс 
«Мама года-2015».  К участию в конкурсе приглашаются мамы, прожива-
ющие на территории муниципального образования Академическое, 
имеющие одного и более детей без возрастных ограничений. 

Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября 2015 г. по адресу: Гражданский 
пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 17. 

Конкурс  «Мама года-2015» – это реальный шанс для мам заявить о себе, 
получить новые уникальные возможности личностного и профессионального 
роста. Информацию об условиях конкурса можно получить на официальном 
сайте МО МО Академическое и в социальной группе ВКонтакте – vk.com/mo_
akademka.  Приходите, участвуйте, «болейте» за своих мам! Окунитесь в атмос-
феру праздника, материнской волшебной любви!

Зрительские билеты на конкурс можно получить  с 16 ноября с понедельни-
ка по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 
17. Справки по тел.: 555-26-59.
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Дорогие педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

 От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя по праву считается одной из самых уважаемых, благородных 

и созидательных. На педагогов возложена почетная миссия воспитания молодежи 
и формирования нравственных и моральных основ подрастающего поколения.

 Современная система образования предъявляет высокие требования к каждо-
му педагогу. Петербургских учителей отличает высокий уровень культуры, твор-
ческий подход к делу, ответственность, а самое главное: бесконечная преданность 
своей профессии, любовь к детям. Среди учителей нет, и не может быть равнодуш-

ных и безразличных. Наши учителя вкладывают в своих учеников гораздо больше, чем знания, они 
отдают им частицу сердца и души!

Сердечно благодарю всех учителей за неоценимый вклад в воспитание юного поколения, верность 
выбранному делу! Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, благодарных и 
понимающих учеников!

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

В.С. МАКАРОВ

НАЧАЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ 
ЧЛЕНОВ УИК

В течение октября 2015 года 
Территориальной избирательной 
комиссией Санкт-Петербурга 
№11 при активном содействии 
избирательных комиссий муни-
ципальных образований Акаде-
мическое, Прометей, Северный,  
№ 21 проводятся обучающие 
мероприятия для председателей, 
заместителей и секретарей 
участковых избирательных 
комиссий.

Обучение проводит председа-
тель ТИК №11 Константин Степанов, 
члены комиссии с правом решающе-
го голоса Тамара Тихонова и Алиса 
Соловьева. 

Председатель ТИК №11 Константин 
Степанов, приветствуя членов избира-
тельных комиссий, отметил, что на-
чалом обучения дан старт всей под-
готовке к единому дню голосования, 
который пройдет в России 18 сентября 
2016 года. Учебная программа, раз-
работанная комиссией, охватывает 
основные этапы работы участковой 
избирательной комиссии по подготов-
ке и проведению выборов.

Программа обучения членов участ-
ковых комиссий осуществляется по-
средством обучающих семинаров и 
практических занятий, деловых игр и 
иных форм обучения. Завершит обу-
чение тестирование.

Высокий профессионализм членов 
комиссии с правом решающего голоса 
несомненно будет способствовать по-
вышению доверия избирателей и иных 
участников избирательного процесса 
как к участковым комиссиям, так и к 
избирательной системе.

Всего в период с 5 по 27 октября 
будет обучено почти 300 членов участ-
ковых избирательных комиссий.

НАРУШИЛ ЗАКОН –
ЗАПЛАТИ ШТРАФ

За девять месяцев 2015 года 
должностными лицами Местной 
Администрации МО МО Акаде-
мическое составлено 154 прото-
кола об административных 
правонарушениях. 

Из них: самовольный демонтаж, раз-
рушение, установка или перемещение 
объекта благоустройства – 9 протоколов; 

загрязнение территории Санк т-
Петербурга, объекта благоустройства – 3 
протокола; содержание объекта благо-
устройства в неисправном или загряз-
ненном состоянии – 1 протокол, продажа 
товаров в неустановленном месте – 19 
протоколов. Больше всего составлено 
протоколов об  административных пра-
вонарушениях по ст. 32 – «движение и 
стоянка механических транспортных 
средств на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования, в том числе 
на газонах» – 122 протокола.

Напомним, что после составления 
протокола решение о степени вино-
вности нарушителя принимает район-
ная административная комиссия. 
Меры наказания для граждан – от 
предупреждения до наложения адми-
нистративного штрафа от 500 до 5000 
рублей, для юридических лиц – до 100 
тысяч рублей, а по некоторым право-
нарушениям – до 250 тысяч рублей. 
Если нарушитель в течение двух меся-
цев игнорирует и не выплачивает 
штраф, то дело направляется к судеб-
ным приставам и человек  попадает в 
базу неплательщиков со всеми выте-
кающими последствиями. 

Денежные средства от уплаты 
штрафов идут в бюджет муниципаль-
ного образования. На эти средства 
осуществляется благоустройство 
внутридворовых территорий округа.

Напомним, что после составления 

В своей деятельности специали-
сты ОМСУ руководствуются 
Законом Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 г. № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».
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ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ №112 
ОСНАСТИЛИ ПЛАНШЕТНЫМИ 

КОМПЬЮТЕРАМИ
В городской поликлинике 

№112 на ул. Академика Байко-
ва, 25 организовали проект 
«Мобильное рабочее место 
врача», который позволит 
улучшить качество и доступ-
ность медицинской помощи.

В поликлинике №112 при содей-
с т в и и  О О О  « Р Г С - м е д и ц и н а » 
Росгосстрах-Санкт-Петербург всех 
врачей терапевтов оснастили план-
шетными компьютерами с «мобильным 
рабочим местом врача». 

По мнению главного врача поликли-
ники, депутата Муниципального Со-
вета МО МО Академическое Алексан-
дра Косенко, это ноу-хау позволит до-
стигнуть максимальной эффективности 
работы врачей на вызовах, увеличит 
процент времени уделяемого врачом 
во время консультации на дому именно 
лечебному процессу и сократит очере-
ди в поликлинике на прием к специали-
стам. Произойдет это за счет автома-
тизации процесса работы и снижения 
бумажного документооборота.

«Мобильное рабочее место врача» 
– это специализированное приложе-
ние, написанное под платформу 
Android и предоставляющее врачу 
привычные уже в работе инструменты 
по работе с электронной медицинской 
картой пациента. 

Архитектурно данная разработка 
выглядит как защищенный сервер, 

предоставляющий доступ мобильных 
планшетов к данным о квартирных вы-
зовах и электронным медицинским 
картам по защищенным каналам свя-
зи. Данная разработка полностью от-
вечает требованиям по безопасности 
персональных данных в соответствии 
с ФЗ №152.

Эргономичный интерфейс прило-
жения «мобильное рабочее место 
врача» делает использование план-
шетных компьютеров простым и по-
нятным даже для тех, кто до этого не 
работал с подобной техникой. Ключе-
вой особенностью приложения явля-
ется возможность его использования 
даже при отсутствии сигналов мобиль-
ной сети. Все данные на планшете 
проходят периодическую синхрониза-
цию с центральным сервером и пере-
дают/получают информацию в асин-
хронном режиме. Иными словами, 
врач имеет возможность работы с 
приложением в любое время и при 
любых условиях. Все справочники 
системы, а также вводимая информа-
ция хранится на локальном устройстве 
врача. Как только устройство выйдет 
на связь, все накопленные данные по 
статталонам и протоколам осмотров и 
лечения пациентов, будут переданы на 
центральный сервер, откуда в свою 
очередь придут обновленные данные 
по новым вызовам на дом. 

«Мобильное рабочее место врача» 
также дает возможность участковому 
врачу, находясь на вызове, записать 
пациента к специалистам или на не-
обходимые исследования, нивелируя 
тем самым недовольство пациентов, 
связанное с необходимостью самим 
записываться на прием, а также пере-

дать вызов в неотложную помощь. 
Также предусмотрена возможность 
проверки действительности полиса 
ОМС и разработки оптимального 
маршрута движения врача по участку.

Наличие на устройстве локальной 
библиотеки по первичной экстренной 
медицинской помощи, а также наличие 
алгоритмов действия врача при раз-
личных заболеваниях, помогут сокра-
тить время на приеме, избежать по-
тери драгоценного времени и не до-
пустить врачебной ошибки.

Узнать всю необходимую информа-
цию о медикаментах помогает интегри-
рованный справочник лекарственных 
средств, содержащий в себе подроб-
ную информацию о более чем 4000 
препаратах и 900 действующих ве-
ществ. Мгновенный поиск позволяет 
вывести на экран планшета информа-
цию о фармакологическом действии 
препарата, показаниях и противопо-
казаниях, а также о способах примене-
ния, дозировке и побочных действиях. 

Также в устройстве предусмотрена 
«тревожная кнопка», позволяющая пе-
редать на центральный сервер инфор-
мацию о возникшей угрозе. При этом 
устройство определит данные о место-
нахождении врача с максимальной 
точностью и предоставит эту информа-
цию дежурному специалисту ЛПУ. 

Высокая социальная значимость 
проекта определяется его возмож-
ностями, «мобильное рабочее место 
врача» позволяет врачу на вызове 
находиться в едином информацион-
ном пространстве с учреждением, что 
значительно повышает скорость, 
полноту и качество медицинского 
обслуживания.

ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ №112 

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и 
дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

 Примите самые теплые поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем учителя!

Вы – главное богатство нашей образовательной системы. 
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к сво-
ему делу и детям, раскрываются и реализуются способности 
учеников. 

Примите искреннюю благодарность  за ваш труд. Низкий 
поклон тем, кто отдал системе образования много лет жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть 
тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для 
новых благородных свершений во имя будущего нашего округа, Калининского района, Санкт-
Петербурга, России. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Руководитель 
Общественной Приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
А.В. ДРОЗДОВ
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28 сентября 160 жителей 
Калининского района по пригла-
шению Руководителя региональ-
ной Общественной приёмной 
Председателя Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева, депута-
та Анатолия Дроздова отправи-
лись в санаторий «Гелиос отель».

Поездка жителей Калининского 
района проходила в рамках акции «От 
чистого сердца для старшего поколе-
ния». Жители МО МО Академическое 
пробыли в санатории в  Зеленогорске 
неделю. В течение семи дней петер-
буржцев ожидала насыщенная про-
грамма: индивидуальная консультация 
врачей, посещение соляных пещер/
галотерапия, аромафитотерапия с 

приёмом кислородных коктейлей, 
трёхразовое питание по системе 
«шведский стол», а также уроки скан-
динавской ходьбы по территории са-
натория и терренкур.

2 октября для отдыхающих был 
организован праздничный концерт, 
приуроченный к Международному дню 
пожилого человека.  Для присутству-
ющих выступили: хор «Зеленогорские 
голоса», в состав которого входят ве-
тераны войны, дети войны и труженики 
тыла, ансамбль «Хоровод», а также 

                  АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:    «ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ГЛ АЗА 
       – САМАЯ БОЛЬШАЯ    НАГРАДА ДЛЯ МЕНЯ!»

Читатель благодарит…

Уважаемый 
Анатолий Владимирович!

От лица участников Великой 
Отечественной войны, блокад-
ников и ветеранов труда муни-
ципального образования Акаде-
мическое выражаем вам благо-
д арно с т ь з а орг аниз ац ию 
поездки в отель «Гелиос»  г. Зе-
леногорска.

Спасибо большое за заботу 
о нас, пенсионерах, за возмож-
ность отдохнуть на природе. 

Отель размещен в смешан-
ном лесу, вблизи залива. Воздух 
очень чистый, дышится хорошо, 
что создает радостное настро-
ение.

Мы жили в современных 
двухместных номерах. А уж о 
питании и говорить не прихо-
дится: шведский стол с разно-
образным меню. Обслуживаю-
щий персонал вежливый и улыб-
чивый. 

Для улучшения самочув-
ствия нам были предложены 
щадящие лечебные процедуры, 
а также спортивная скандинав-
ская ходьба.

Одним словом, мы отлично 
отдохнули и набрались сил. 
Большое спасибо.

Надеемся, что такое доброе 
начинание будет иметь продол-
жение.

С уважением, 
участники поездки – 

всего 55 подписей

Читатель благодарит…

тыла, ансамбль «Хоровод», а также 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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                  АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:    «ВАШИ СЧАСТЛИВЫЕ ГЛ АЗА 
       – САМА Я БОЛЬША Я    НАГРАДА ДЛ Я МЕНЯ!»

специальные гости – Валентина Мак-
симова и Григорий Васильев, которые 
преподают танцы для старшего поко-
ления в МО МО Академическое. 

Праздничный концерт открыли от-
дыхающие, прочитав стихи собствен-
ного сочинения, посвящённые отдыху 
в Зеленогорске:

На отдых едем мы в пансионат
В экспрессе средь красот природы.

Дай Бог нам от восторга устоять,
Чтоб чувство радости осталось в нас  

надолго.

Нам предстоят счастливых 8 дней – 
Прогулок, отдыха и развлечений, 

Вдыхание из соляных пещер
И прочих чудных терапий и мер.

Счастливый жребий выпал нам, 
друзья, –

Подарок, без сомнений, щедрый.
Мы вместе веселы и рады как всегда,

И пусть восторг наш будет
 не последний.
Борзилова Г.М.

Хор «Зеленогорские голоса» и 
Ансамбль «Хоровод» исполнили всем 
знакомые и любимые песни: «Шел 
солдат», «Тучи в голубом», «Малино-
вый звон» и многое другое. В завер-
шение концерта все присутствующие 

поздравили коллектив хора «Зелено-
горские голоса» с десятилетним 
юбилеем. 

Депутат Анатолий Дроздов побла-
годарил отдыхающих за тёплые слова: 
«Хочу выразить Вам большую призна-
тельность за то, что вы активно уча-
ствуете в жизни Калининского района. 
Ваши счастливые глаза – это для меня 
самая большая награда и доказатель-
ство того, что мои старания приносят 
вам радость!»

Жители Калининского района 
остались очень довольны отдыхом в 
пансионате: уютными номерами, пи-
танием, а также санаторно-курортны-
м и  у с л у г а м и . 
Группа блокадни-
ков и ветеранов 
МО МО Академи-
ческое, приехав в 
город, направили 
письмо Губерна-
т о р у  С а н к т -
Петербурга Геор-
гию Полтавченко 
и попросили объ-
явить благодар-
ность депу тат у 
Анатолию Дроз-
дову «за постоян-
ное отеческое от-
ношение к людям 

старшего поколения, отдавших свои 
силы на благо нашей Родины».

Записаться на бесплатный не-
дельный отдых могут жители МО МО 
Академическое льготных категорий, 
достигшие пенсионного возраста. 
Запись осуществляется в помеще-
нии муниципального образования 
Академическое с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 17:00 (кроме чет-
верга), перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу:  Гражданский проспект, д. 
84, 2 этаж, кабинет №4. 

При себе иметь паспорт.  
Дополнительная информация по 

тел.: 555-26-59, 555-40-01

Елена САМАРИНА

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ
Уважаемые жители!
В связи ремонтом 

Общественной приёмной, 
приём депутата 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия 
Дроздова на пр. Науки д. 36 
временно приостановлен. 

Приём ведётся в первый 
понедельник месяца с 16.00 до 
18.00 по адресу:
Гражданский пр., дом 84 
(Муниципальное образование 
Академическое) 
Тел.: 555-26-59 

Прием по предварительной 
записи
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Кто-нибудь из ваших 
родных или знакомых 
является приемной 
семьей? Нет? Возможно, у 
знакомых ваших знако-
мых есть сотрудница на 
работе, которая решилась 
когда-то на подобный 
шаг. И она рассказала об 
этом сослуживице, та 
шепнула вашей знако-
мой, ну а последняя, в 
свою очередь, поделилась 
с вами столь необычным 
поступком неизвестной 
женщины. И как вы 
отнеслись к этому расска-
зу? Да так, как отнеслось 
бы большинство из нас! 
«Да, сильный шаг… На 
это надо решиться… 
Герои!». 
«ВОВСЕ МЫ НЕ ГЕРОИ»

Так считает Виктория 
Александровна Ковалевская 
– приемная многодетная 
мама: «Вы поймите, не каждо-
му дано быть мамой для де-
тей, которых не родили, кото-
рых не выносили. Это также,  
как не всем дано быть худож-
ником или музыкантом». 

– Думали ли Вы когда-
то, что у вас будет много 
детей?

– Да. Моя мама Родина 
Людмила Александровна, 
прекрасный педагог, вос-
питавший не одно поколе-
ние ребятишек в детском 
доме, еще в детстве пода-
рила мне книгу «Александра 
Деревская и ее семья» про 
женщину, которая во время 
войны приняла в свою се-
мью 28 детей. Я всем стала 
говорить, что у меня тоже 
будет 28 детей. Затем вы-
росла, вышла замуж, роди-
ла двух сыновей… В про-
фессии состоялась. Снача-
л а  р а б о т а л а у ч и т е л е м 
начальных классов, затем 
преподавала мировую куль-
туру, английский язык. И все 

вроде было хорошо – семья 
«полная чаша», школа… Че-
рез какое-то время уволи-
лась с работы, чтобы зани-
маться только домом и се-
мьей. Одна ж ды ожидая 
детей с занятий в Аничкином 
дворце (Городском доме 
творчества) мне попалась на 
глаза газета «Родительский 
мост», где были напечатаны 
фотографии детей из дет-
ских домов. Увидев девочку, 
я вдруг остро ощутила, что 
хочу дочку – этого ребенка. 
Я «заболела» ею. Муж и сы-
новья поддержали меня и 
дали «добро» на сестренку. 
Кто ж тогда знал, что вместо 
одной дочки я привезу из 
детского дома, расположен-
ного под Тосно, троих дети-
шек. А получилось так. У 
Юли (в голове и в сердце она 
была уже моей дочкой) в 
этом же доме воспитыва-
лись ее родные младший 
брат и старшая сестра. Ну 
как их можно было разлу-
чить? Мне предложили взять 
всех троих. Как я их везла 
зимним темным вечером из 
Тосно в Питер – отдельная 
история. Было страшно де-
тям, но было страшно и мне. 
Прежде всего, как не «по-
терять» их в дороге. Их трое, 
а у меня всего две руки… 
Мой младший сын Сережа, 
готовясь встретить сестрен-
ку, приготовил ей подарок 
– собрал бусы. Он так рас-
терялся, когда увидел двух 
девочек… и которой из них 
дарить бусы? Вот так я стала 
многодетной мамой. Это 
было только начало.

ЧТО ТАКОЕ БЫТЬ 
МАМОЙ?

Никому не кажется, что 
это просто. Это очень слож-
ная работа.  Ни минуты сво-
бодного времени, бессон-
ные ночи! Работа мамой – 
это самый сложный график, 
без выходных, без обеда и в 
ночную смену. И никто за это 
вам не вручит премию! Ма-
теринство – не только слож-
ная работа, но и самая от-
ветственная в мире!

Хорошо, когда есть по-
мощь! Помощь мужа, роди-
телей, друзей. Так случилось, 
что с мужем мы расстались. 
В одночасье я оказалась одна 
с пятью детьми на руках. Ро-
дители далеко. Но друзья, 
добрые люди всегда были и 
есть в нашей жизни. И я не 
перестаю благодарить их за 
моральную, материальную 
помощь. Поселились мы на 
Академке. Помимо дум о 
«хлебе насущном» необходи-
мо было заниматься воспи-
танием и образованием де-
тей. Игорю было 7 лет, Юле 9 

и самой старшей Наташе 11 
лет, когда они вошли в нашу 
семью. Это уже были сфор-
мировавшиеся личности со 
своим небольшим житей-
ским и не очень положитель-
ным опытом. К сожалению, 
детский дом накладывает 
свой отпечаток на психику 
детей. Мои приемные дети в 
эмоциональном развитии, 
росте и весе отставали от 
сверстников практически на 
два года. 

Старшие дочки и сын 
стали серьезно заниматься 
музыкой. Они учатся в из-
вестной музыкальной школе 
В.А.Пчелкина. Я очень бла-
годарна Вадиму Алексан-
дровичу, педагогам Хора 
мальчиков за их колоссаль-
ный  труд и талант, за стрем-

ление привить детям не про-
сто любовь к музыке, но и 
желание трудиться, позна-
вать все новое. Кроме этого 
девочки посещают студию 
«Фламенко» в Центре внеш-
кольной работы «Академи-
ческий». Они уже неболь-
шие, но все же «звездочки».

По школьным предметам 
все мои дети успевают. 

– Виктория Алексан-
дровна, понятно, что за 
всеми успехами детей сто-
ит, прежде всего, Ваш труд. 
Есть ли у Вас какие-либо 
принципы в воспитании? 

– Я строгая мама, кото-
рая не приемлет вранья. По-
этому с самого начала во 
главу угла в наших отноше-
ниях я поставила Честность. 
Не все сразу получалось, но 
постепенно к этому пришли 
все. Я категорически против 
компьютерных игр. Компью-
тер предназначен только для 
работы, чтобы найти необхо-
димую информацию. Каж-
дый мой ребенок знает, что 
как только ему исполнится 16 
лет, у него будет собствен-
ный ноутбук. Есть книги, му-
зыка, танцы,  бассейн, до-
машние дела … дети должны 
быть постоянно заняты. А 
еще мое глубокое убежде-
ние, что у детей должно быть 
послушание и доверие маме. 
Ее слово закон для всех. 

ДЕТИ  ЖДУТ  ВСЕГДА...
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Если мама дает книгу читать, 
значит, эта книга интересная 
и ее все читают, сопережи-
вают, осознают текст. Любим 
обсуждать прочитанное и 
приводить примеры. Также и 
с фильмами. Нет времени 
смотреть телевизор, но лю-
бимые фильмы обязательно 
смотрим.

– У Вас ведь есть еще и 
третья дочь?

– Все верно. И в скором 
времени, надеюсь, будет и 
четвертая. Давайте расска-
жу про Катю. Катю мы «наш-
ли» в летнем детском лаге-
ре, буквально «в кустах» - 
мяч закатился…, а там 
девчушка в платье с разо-
рванным подолом. Сердце 
екнуло, спрашиваю: «Это что 
за принцесса?». «Я не прин-
цесса, я - Катя», – ответила 
она. Я думала, что ей 5 лет, 
а оказалось 8… Таким ма-
леньким и худеньким был 
ребенок. Катюша – музы-
кально-одаренный ребенок. 
Мы стараемся развивать 
этот ее дар. 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА 

Фотографию Димочки я 
увидела на сайте «Дети 
ждут». Никогда не думала, 
что ребенка можно полю-
бить с первого взгляда. За 
два года своей жизни, маль-
чишечке пришлось испытать 
столько всего, что даже 
взрослому человеку порой 
не под силу такое перене-
сти. Ребенок уже родился с 
патологией – врожденным 
пороком развития позво-
ночника. Когда приехала в 
больницу за ним ухаживать, 
заметила его отрешенность. 
Он ни к кому не был привя-
зан, взгляд отстраненный – 
ко всем шел на руки, не ис-
пытывая каких-либо эмо-
ций, характерных для этого 
возраста. В институте им. 
Г.И. Турнера была проведена 
сложнейшая операция. Хочу 
заметить, в мире редко про-
водят подобные операции, 
у нас в стране эта была пятая 
по счету. Спасибо врачам – 
все прошло удачно. Нам еще 
предстоит много лечиться, 
прежде чем сын пойдет сво-
ими ножками. Сегодня Диме 

4 года. Он очень ласковый, 
обожает своих сестер и бра-
тьев. А как мы его любим! 
Конечно же балуем, но в 
меру. Он очень умненький, 
уже  знает все буквы! Изме-
нился и его взгляд: глазки 
блестят, а складочки губ 
всегда приподняты.

ОЛЬГИНСКИЙ ПРИЮТ 
ТРУДОЛЮБИЯ

В связи с тем, что моя се-
мья постепенно расширялась 
и было желание взять еще 
детей в семью, то остро встал 
вопрос  с квадратными метра-
ми. Я обратилась к депутату 
Муниципального Совета МО 
М О  А к а д е м и ч е с к о е 
А.А.Самойловой за советом – 
как можно решить эту пробле-
му. Вот тогда впервые я услы-
шала о потрясающем мега-
проекте «Ольгинские детские 
семейные приюты трудолю-
бия» в Парголово. Мы, прием-
ные родители благодарны его 
создателям: ООО "СК "Даль-
питерстрой" и благотвори-
тельному фонду "Наши дети 
– будущее Отечества", кото-
рые возрождают российские 
традиции создания подобных 
детских городков. Каждая 
семья Санкт-Петербурга, ко-
торая готова воспитать восемь 
приемных детей в течение 15 
лет, может стать участником 
этого проекта.

«Ольгинские детские се-
мейные приюты трудолю-
бия» были созданы в конце 
19 века императором Нико-
лаем II для воспитания и 
профессионального обуче-
ния детей-сирот обоего 
пола. По всей России тогда 
было создано 36 таких при-
ютов. Для детей это не толь-
ко возможность обрести 
маму и папу, но, что очень 
важно, иметь свое родовое 
гнездо, обрести свою «ма-
лую родину», и не терять их 
по достижении совершенно-
летия.

У нас свой большой кот-
тедж, приусадебный уча-
сток, прекрасные соседи, 
которые, как и мы, являются 
приемными семьями. Место 
тихое, симпатичное и несу-
етливое. Рядом храм, дорога 
в город и лес. Очень трога-
тельно наблюдать, как дети 

вместе гуляют, играют. Не-
которые из них являются 
детьми с ограниченными 
возможностями. Но в отли-
чие от других детских компа-
ний, они здесь все на равных, 
не чувствуют себя ущербно. 
А это ли не важно, чтобы ре-
бенок рос и развивался в 
комфортных условиях?

ВО РТУ КАЖДОГО 
РЕБЕНКА ДОЛЖНО 

БЫТЬ СЛОВО «МАМА»
– Желающие взять ре-

бенка в семью порой не 
знают какую юридическую 
форму опекунства вы-
брать.. Что Вы можете по-
советовать будущим роди-
телям?

– Конечно же, прежде 
чем заниматься воспитани-
ем приемных детей, я изучи-
ла все нормативно-право-
вые документы, касающие-
ся усынов ления детей, 
прошла обучение в Школе 
приемных родителей.  Толь-
ко после теоретической 
подготовки я стала настоя-
щей Мамой для приемных 
детей.  Что я могу посовето-
вать будущим родителям? 
Прежде всего, хорошо по-
думать – зачем вы хотите 
взять детей. Если это жела-
ние идет от сердца, смело 
идите в органы опеки и по-
печительства. Именно здесь 
вам помогут разобраться во 
всех тонкостях опеки над 
детьми.

Мне повезло, я общаюсь 
со специалистами органов 
опеки и попечительства МО 
МО Академическое. Помимо 
того, что это обаятельные, 
милые женщины, они еще и  
профессионалы своего дела. 
Помогут в любой ситуации, 
подскажут, какие документы 
необходимо собрать. 

Сейчас я оформляю до-
кументы еще на двух детей. 
Прежде чем сделать этот 
шаг, советуюсь со старшими 
детьми. Наташе скоро ис-
полнится 18 лет. Она моя 
первая помощница в воспи-
тании младших детей. 

– Еще двоих детей?...
– Да. Их приемная мама, 

к сожалению, умерла. Ле-
ночке 8 лет и мальчику 4 
года. Он болен – у него ДЦП. 

Но нас это не страшит, бу-
дем вместе бороться с бо-
лезнью.  

– В Вашей семье раз-
новозрастные дети…

– И это здорово! Семья 
– маленькая модель обще-
ства. Здесь дети учатся слы-
шать друг друга, сострадать 
ближнему и помогать ему, 
подчиняться общим прави-
лам. Это не значит, что у нас 
нет проблем. Как и в любой 
семье всякое бывает. И я 
могу честно признаться, что 
и у меня бывает депрессия 
или просто плохое настрое-
ние, но стоит посмотреть в 
детские глазенки – куда что 
девается. Времени ката-
строфически не хватает, 
иногда думаешь, почему в 
сутках всего 24 часа! Пора 
спать, а еще нужно самой 
почитать литературу, поза-
ниматься английским язы-
ком или пообщаться с «кол-
легами» – приемными роди-
телями по скайпу. Но я не 
жалуюсь. Моя жизнь полна 
смысла. Ни на одну минуту 
не жалею, что когда-то из-
менила свою судьбу и стала 
приемной мамой. Я, может 
быть, сейчас скажу крамоль-
ную мысль: взять, пригреть 
не своего ребеночка, дать 
ему тепло, направить на нуж-
ный путь – это благо не толь-
ко для ребенка, но и для 
меня.  Надо поверить в себя, 
сделать один только шаг, 
всего лишь один поступок, 
который сможет изменить 
если и не целый мир, то 
жизнь одного или нескольких 
детей наверняка.

– Все дети называют 
Вас «мама»?

– А как же иначе?! Во рту 
каждого ребенка должно 
быть слово «мама». Для де-
тей это естественно несмо-
тря на то, что у детей  есть 
биологические родители. Их 
фотографии тоже хранятся 
в семейном альбоме, мы 
знаем их имена, никто ниче-
го не скрывает, так сложи-
лась жизнь.  

– Спасибо и удачи Вам 
и Вашим детям!

Имена и фамилии, 
упомянутые 

в материале, изменены
Ольга НЕКРАСОВА
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БЛИЦОПРОС

Давно известно, что учитель 
– это одна из тех профессий, без 
которой общество не сможет 
обойтись. Ведь именно педагог не 
только учит грамоте, но и передает 
младшим поколениям жизненный 
опыт, культуру, национальные и 
общечеловеческие традиции.

Уровень значимости профессии 
учителя напрямую связан с развитием 
государства и общества. Сегодня, к 
сожалению, статус учителя несколько 
изменился. Если раньше родители 
просто боготворили человека, дающе-
го их ребенку путевку в жизнь, то те-
перь определенная их часть считает, 
что и без помощи учителей смогут 
пристроить своих детей. Есть и такая 
категория родителей, которые думают, 
что учитель должен давать только зна-
ния и не нужно никакого воспитания их 
детям. К счастью, есть мамы и папы, 
которые все же понимают, что школа 
всегда была и остается фундаментом 
для дальнейшей жизни.

В канун Дня учителя мы поговорили 
с учителями,  депутатами, учащимися, 
родителями, бабушками, студентами 
о профессии Учитель. 

Анатолий ДРОЗДОВ, депутат:
- Сегодня со-

циальная значи-
мо с т ь у чи те ля 
очень велика, ведь 
от него во многом 
зависит, каким 
станет новое по-
коление, на что оно 
будет способно и, 
следовательно, ка-
ким будет наше 

будущее общество. 
Игорь ПЫЖИК, депутат:

- Несмотря на 
высокие требова-
ния к учителю, это 
достаточно мас-
совая профессия. 
В настоящее вре-
мя только в шко-
лах округа рабо-
тает более пяти-
сот пе д агогов. 
Потребность об-

щества в учителях не снижается, а 
наоборот наблюдается недостаток 
педагогических кадров. 

Вероника МЕЛЬНИКОВА, учи-
тель, депутат:

- О необходи-
мости развивать 
систему образова-
ния и повышать 
престиж профес-
сии учителя гово-
рят постоянно. 
Этот вопрос как 
никогда наиболее 
актуален в совре-
менных реалиях 

нашего общества. В условиях, когда пере-
оценено многое, изменяется не только 
отношение к профессии учителя, но и 
требования к самой профессии. Ведь 
главная цель школы – запустить механизм 
самообразования ребенка, мотивацию к 
учению, научить самообразованию, тех-
нике обучения вплоть до сдачи ЕГЭ.

КАКОЙ УЧИТЕЛЬ НУЖЕН 
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ?

Алла САМОЙЛОВА, приемная 
мама, депутат:

-  В ы с о к и й 
профессионал, 
не только пре-
красно владею-
щий своим пред-
метом, но и име-
ющий глубокую 
н р а в с т в е н н у ю 
основу, ведь дав-
но известно, что 
только одни зна-

ния не делают человека человеком. 
Учитель, прежде всего, Воспитатель с 
большой буквы. И, конечно же, он дол-
жен быть эрудированным, творческим, 
коммуникабельным, подлинным ин-
теллигентом, новатором.

Антонина Ивановна БОНДАРЕН-
КО, бабушка шести внуков и пятерых 
правнуков:

- Человечный, 
полный душевно-
го тепла и любви 
к детям. Вспом-
ните, с каким вос-
торгом и довери-
е м  м а л е н ь к и е 
человечки, при-
шедшие в первый 
класс, смотрят на 
своего учителя. 

Чтобы не разрушить это отношение к 
себе и к миру, учитель должен быть 
примером во всём, стараться не толь-

ко учить ребенка, но и развивать его 
личность. А еще учить детей любить 
свою Родину.

Яна Н., Тимофей Е., учащиеся 
145 школы, кадеты:

- Не отстающий от сегодняшнего 
времени, продвинутый, владеющий 
современными технологиями, терпе-
ливый, пропагандирующий здоровый 
образ жизни.

Александр З., аспирант ИММиТ: 
- В совершен-

стве владеющий 
своей специаль-
ностью и просто 
интересный чело-
век. Если у учите-
ля будут велико-
лепные знания, но 
в нем не будет не-
кой изюминки, он 
будет ученикам 

совершенно неинтересен. Из этого 
делаем вывод, что учителями в какой-
то мере все же рождаются, а овладе-
ние специальностью помогает стать 
Учителем с большой буквы. 

Юлия З., журналист:
- Учитель дол-

ж е н  о б л а д а т ь 
терпением, ис-
кренностью, вни-
манием. Он дол-
жен быть легким в 
общении, весе-
лым, интересным, 
жизнерадостным, 
целеустремленно 
и неустанно рабо-

тающим над собой. Помимо богатого 
внутреннего мира учителю очень важ-
но быть грамотным, иметь определен-
ный багаж знаний, объем которого 
всегда должен быть немного больше, 
чем требует того школьная программа. 
Ведь учеников нужно постоянно удив-
лять и будоражить их воображение. 

Опрос провели Алена РОМАНЕНКО, 
Вениамин СЕРГЕЕВ

УНИК А ЛЬНА Я ПРОФЕССИЯ – 
УЧИТЕЛЬ
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ПРАЗДНИК

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ЗАРНИЦА НАЧАЛАСЬ!
Осенний туристический слет, 

положивший начало военно-
спортивной игре «Зарница» 
среди учащихся школ округа, 
прошёл в Пискаревском лесо-
парке 29 сентября. Изначально 
слет был назначен на 22 сентя-
бря, но в связи с дождливой 
погодой был перенесен на 
неделю. Но небесная канцеля-
рия не смогла испортить настро-
ение юным зарничникам.

Организатором слета выступило  
муниципальное образование МО Ака-
демическое. В соревнованиях приняли 
участие школьники двух возрастных 
категорий: старшие – 7-8 классы и 
младшие – 5-6 классы. Старшую воз-
растную категорию представляли ко-
манды школ: №№71, 145, 150, 121, 98, 
121, а младшую – команды школ 
№№145, 71,148,98,121, 78.

Мероприятие по традиции торже-
ственно открыли депутаты Муници-
пального Совета МО МО Академиче-

ское поздравили 
ребят с началом 
игры, пожелали 
им успехов, при 
этом обратили 
внимание ребят 
на безопасность 
выполнения эле-
ментов спортив-
ной программы.

Р е б я т а м 
п р е д с т о я л о 
пройти дистан-
ц ии т у р с лет а:  
выполнить ко-
мандное ориен-
тирование, пока-
зать знания по  
топографии, пра-
вильно и быстро 
завязать узлы, 
подать сигналы 
бедствия, пройти через болото и тури-
стическую полосу.

По итогам соревнований были 
определены победители первого тура 
игры Зарница. 1 место в старшей воз-
растной группе присуждено команде 
школы № 71, второе место – команде 
школы № 150 и третье – команде шко-

лы №145. В младшей группе победи-
телем стала команда школы №145, 
второе место у школы №71 и третье – у 
школы №148.

В следующем туре Зарницы юные 
армейцы продемонстрируют знания и 
навыки медицинской помощи.

Ольга БАЛЬЯРОВА

В начале октября жители 
муниципального образования 
Академическое вместе со всей 
страной отметили День пожило-
го человека. Инициаторами и 
организаторами мероприятий, 
посвященных этому празднику, 
выступили депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов и 
депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое.

1 октября в Центре внешкольной 
работы «Академический» состоялся 
праздничный вечер под красивым на-
званием «Осенний дождь мне музы-
кой звучит…». Концерт, подготовлен-
ный  юными дарованиями  ЦВР для 
бабушек и дедушек, получился очень 
добрым и теплым. Концертные номе-
ра полностью соответствовали заяв-
ленной теме. Для людей  старшего 
поколения выступили юные танцоры, 
музыканты, певцы, декламаторы. Их 
со сцены провожали шквалом апло-
дисментов. 

По окончании праздника, выходя из 
зала, зрители делились впечатлениями:  

- Концерт был просто великолеп-
ный! Час пролетел, как две минуты... 
Такой заряд позитива. Дети как всегда 
на высоте! 

- Какая у нас талантливая детвора! 
Как они старались! И как у них здорово 
все получилось!

3 октября в «Концертном зале у Фин-
ляндского вокзала» прошёл еще один 

праздничный концерт, приуроченный к 
этой дате. Заслуженные артисты России 
и победители международных музыкаль-
ных конкурсов исполнили лирические  
романсы: "Дорогой длинною", "Бубенцы", 
"О, если бы мог выразить в звуке", "Звёз-
ды на небе" и многое другое.

В завершение праздничных кон-
цертов организаторы мероприятий 
вручили всем зрителям сладкие пре-
зенты.

«ОСЕННИЙ  ДОЖДЬ  МНЕ  МУЗЫКОЙ  ЗВУЧИТ…»
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ИНФОРМАЦИЯ

Читатели Мария С. и Лидия Ч. 
спрашивают: «Что за строитель-
ные работы ведутся у дома 75 по 
Гражданскому пр.?»

В администрации Калининского 
района редакции газеты «Академи-
ческий вестник» разъяснили:

– Земельный участок площадью 
2200 кв.м., расположенный по адре-
су: СПб, Гражданский пр., участок 1 
(западнее дома № 75, к.2 по Граж-
данскому пр.) предоставлен в арен-
ду на инвестиционных условиях ООО 
«ЛАКОМКА» для строительства объ-
екта розничной торговли (продо-
вольственный магазин) на основа-
нии постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.08.2014 г. № 
749. Согласно инвестиционным ус-
л о в и я м  д о г о в о р а  а р е н д ы  о т 
24.09.2014 № 04-ЗКО3575 (И) срок 
окончания строительства объекта 
– декабрь 2015 г.

Физические лица-налогопла-
тельщики обязаны уплачивать 
налоги в полном объеме и в срок 
установленные законодатель-
ством о налогах и сборах. При 
этом транспортный и земельный 
налог, а также налог на имуще-
ство оплачивается физическим 
лицом на основании присланных 
налоговым органом уведомлений.

С 1 января 2015 г. пунктом 2.1 ст. 23 
Налогового кодекса РФ (далее Кодекс) 
на физических лиц возложена допол-
нительная обязанность - сообщать в 

налоговую инспекцию об объектах 
обложения транспортным налогом, 
земельным налогом и налогом на иму-
щество в случае, если за весь период 
владения упомянутой недвижимостью 
или транспортным средством налого-
плательщик не получал уведомлений 
и не платил налоги. При этом согласно 
абзацу 3 п. 2.1 ст. 23 Кодекса сообще-
ние в инспекцию направлять не нужно, 
если лицо получало налоговое уведом-
ление по указанным объектам либо 
данному лицу предоставлена льгота в 
виде освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объ-
ектов налогообложения физическое 
лицо должно представить в налоговый 

орган правоустанавливающие (право-
удостоверяющие) документы и (или) 
документы, подтверждающие госре-
гистрацию транспортных средств. Эти 
сведения необходимо направить одно-
кратно до 31 декабря года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом.

За несообщение или несвоевре-
менное сообщение указанных сведе-
ний пунктом 3 статьи 129.1 Кодекса 
предусмотрена ответственность в виде 
штрафа в размере 20 процентов от не-
уплаченной суммы налога по соответ-
ствующему объекту. Указанная норма 
вступит в силу с 1 января 2017 года.

Д.К.СУЛТАНОВА, ст. помощник 
прокурора района, юрист 1 класса 

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

14 ОКТЯБРЯ 2015 Г. 
В 18.00

 состоится традиционная вы-
ездная встреча Главы муници-
пального образования Академи-
ческое И.Г.Пыжика с жителями 
домов по адресу:  ул. С.Ковалев-
ской, д.8 - д.10 (на детской пло-
щадке). Глава и должностные 
лица муниципалитета обсудят 
насущные проблемы, ответят на 
вопросы, примут предложения 
по улучшению жизни двора и 
округа в целом. 

Организаторы встречи 
надеются на конструктивный 

диалог.
Приходите, задавайте 

вопросы, интересуйтесь 
жизнью округа!

Из которых 60 пожаров произошло 
в зданиях жилого назначения, 64 по-
жара – на транспортных средствах. На 
пожарах погиб 1 человек и получили 
травмы 12 человек. Вместе с тем за 9 
месяцев 2015 года на территории Ка-
лининского района зарегистрирован 
581 случай загораний. В большинстве 
случаев причиной возгораний послу-
жило горение мусора на контейнерных 
площадках. 

Пожарами причинен материальный 
ущерб в размере 3 152 240 рублей.

На территории муниципального 
образования Академическое за этот 

же период зарегистрировано 26 по-
жаров, 11 из которых произошли в 
жилых домах. На пожаре пострадали 
2 человека.

Отдел надзорной деятельности 
К а л и н и н с к о г о  р а й о н а  С а н к т-
Петербурга предупреждает жителей 
об опасности пожаров. 

Особое внимание необходимо 
уделять пожилым или больным людям, 
нуждающимся в особом уходе. За-
частую пожар является следствием 
беспечности и неосторожности и 
очень часто приводит к человеческим 
жертвам.

ОПЕРАТИВНА Я  ОБСТАНОВК А  С  ПОЖ АРА МИ
За 9 месяцев 2015 года на территории Калининского района 

зарегистрировано 148 пожаров. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
В помещении Муниципального 

Совета (Гражданский пр., д.84) 
вновь начала свою работу "Юриди-
ческая клиника" от кафедры теории 
и истории государства и права 
Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического уни-
верситета.

Консультирование проводят сту-
денты старших курсов юридического 
факультета с помощью практикующих 
юристов в различных отраслях права.

Ждем вас каждый понедельник с 
17.00 до 19.00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Лекарственные растения: алоэ, 

каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Дачу, приозерское направление, 
остановка 69 км, лес, озеро, магазин 
рядом

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Большой чайник со свистком, не-
ржавейка; большой термос - 3 емкости; 
ножной массажер, электрический

Тел.: 8-981-83-64-180
***

4 рулона обоев (пр-во Белоруссия): 
плотные, цвет бежевый с темными про-
жилками. Смотрятся уютно.

Тел.: 556-37-70

УСЛУГИ
Производим качественный ремонт 

квартир и офисов. Работаем в этой 
области более 10 лет. В бригаде нет 
иностранных специалистов. Договор-
ные обязательства выполняем в срок

Тел.: 8-911-100-88-08; 
8-950-012-08-08

***
Пошив и ремонт одежды. Быстро, 

качественно, недорого
Тел.: 8-965-763-07-94

***
Поздравление в стихах ко дню рож-

дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др. 
Сочиню быстро, индивидуально

Тел.:  8-921-920-76-97, 555-79-18
***

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59 
***

Отличный ведущий на свадьбу, 
юбилей, корпоратив! ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: 
ве ду щ ий, д и-д жей,  аппарат у ра 

(свет+звук). При встрече составляем 
сценарий Вашего праздника! Свадеб-
ный КАРАВАЙ В ПОДАРОК!!! АКЦИЯ! 
ФОТО и ВИДЕО -2 по цене одного! 
ФОТОКНИГА на 5 разворотов 20х20 в 
твёрдой обложке! В ПОДАРОК! При-
нимаются заявки на Новогодние кор-
поративы! Читателям газеты "АКАДЕ-
МИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК! - скидка 50%!!!

Тел.: 902-08-13,  Вячеслав
***

Сочиняю в стихотворной форме 
поздравления с любым торжеством. 
Индивидуально

Тел.: 8-952-377-57-03
***

 Вяжу крючком, спицами. Пряжа 
заказчика

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Перевозка вещей на дачу, мелкооп-
товых грузов на автомобиле с грузо-
вым отсеком (каблук) до 700 кг 

Тел.: 8-921-891-22-94; 555-44-23

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Русский язык для учащихся 5-11 

классов. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
Тел.: 8-906-245-14-92

***
Математика для школьников в 6-11 

классы. Недорого и очень легко.
Тел.: 8-952-376-42-09

***
Готовлю учеников к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку. Эксперт ЕГЭ, ОГЭ
Тел.:556-88-15, 8-921-941-66-95

***
Английский язык взрослым и детям. 

Опыт работы преподавания 35 лет
Тел.: 8-921-367-35-22;  

e-mail: swallow37@mail.ru
***

Помогу школьникам с 7-11 класс 
освоить математику (алгебра, геоме-
трия). Успешная подготовка к  ОГЭ 
(ГИА),  ЕГЭ. Устранение пробелов в 
знаниях школьной программы. Инди-

видуальный подход.
Тел.: 8-952-397-75-03

***
 Подготовка к урокам русского 

языка 1-11 классы и ЕГЭ. Большой 
с т а ж р аб от ы.  Ре зульт ат в с е гд а 
УСПЕШЕН

Тел.: 8-911-262-80-65; 
8-921-898-24-55

***
Репетитор 1- 5 классы. Образова-

ние, опыт работы
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Обучаю игре на фортепиано взрос-

лых и детей
Тел.: 698-19-60; 8-952-261-18-43, 

Наталия Юрьевна
***

Уроки математики учащимся 5-11 
классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам

Тел.: 8-921-352-02-15, 296-70-89

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуется электрик 

по обслуживанию жилых домов, про-
живающий около ст. м. «Академиче-
ская». Работа дневная 5/2. Звонить в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00

Тел.: 249-02-60; 8-904-519-64-51

ИЩУ РАБОТУ
Сопровождающей няни. Отведу, 

приведу Вашего ребенка из школы, 
кружков, бассейна

Тел.: 8-911-146-31-87
***

Активная пенсионерка предлагает 
помощь семье:  встречу ребенка со 
школы (младших классов), накормлю, 
отведу на занятия в ЦВР на ул. Вавило-
вых, в бассейн или творческий клуб на 
пр. Науки, д.12/5. Приму и другие пред-
ложения. Собеседование. Мед.книжка 
в наличии

Тел.:8-981-787-96-98

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ МОЖНО В ЛЮБОМ МФЦ,

 А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С 14.07.2015 Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу и СПб ГКУ «МФЦ» реализован меж-
районный принцип приема документов на госу-
дарственную регистрацию прав  и сделок с 
недвижимым имуществом в отношении объек-
тов, расположенных на всей территории Санкт-
Петербурга.

 Обратиться за услугами Росреестра по государствен-
ной регистрации прав можно в любой офис МФЦ, неза-
висимо от местонахождения объекта на территории 
Санкт-Петербурга.

Адреса и телефоны МФЦ районов Санкт-Петербурга 
размещены на сайте Управления to78.rosreestr.ru в раз-
деле «Контакты».

С 1 июня 2015 года осуществляется прием документов 
на государственную регистрацию прав в электронном 
виде. Чтобы зарегистрировать право на недвижимость с 
помощью электронного сервиса необходимо заполнить 
на портале Росреестра (rosreestr.ru) заявление и прикре-
пить необходимые документы.

В электронном виде также оказываются услуги:

- постановка на государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества;

- предоставление сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП);

- предоставление сведений из государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН).
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А    В
ОФИЦИАЛЬНО

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТОГО СОЗЫВА

Заключение о результатах публичных слушаний для обсуждения 
проекта решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое о внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое

"7" октября 2015г.                                                        Санкт-Петербург,       
                                                                                        Гражданский пр., 84

 Инициатор(ы) публичных слушаний:   Муниципальный Совет
Публичные слушания назначены: решением Муниципального Совета 

№ 82-11п-5-2015 от 15.09.2015 «О подготовке изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое»

(наименование назначившего публичные слушания органа, дата и номер акта о назначении публичных слушаний):

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: О проекте решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое о внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
специальный выпуск газеты «Академический вестник» от 16.09.2015.

Форма проведения публичных слушаний (круглый стол, собрание):  
собрание

Количество участников публичных слушаний:  45
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Муници-

пальный Совет

 Результаты голосования: 
1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Акаде-
мическое, внесенные в первом чтении решением МС N83-11п-5-2015 от 
15.09.2015.

2. Рекомендовать к рассмотрению на заседании  Муниципального Со-
вета изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 
внесенные в первом чтении решением МС N83-11п-5-2015 от 15.09.2015.

3. Направить в Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения.

Голосовали:
"за" - 45;
"против" - 0;
"воздержался" - 0;
"не голосовали" - 0.

Председатель публичных слушаний:                                                     И.Г.Пыжик
Секретарь публичных слушаний:                                                       А.С.Тарасова                    

 

Дата  «07» октября 2015 г.

Проект правового 
акта 

Предложения и 
рекомендации 

экспертов и 
участников

Пред ложения, 
р е ко м е н д а ц и и 

внесены
 (поддержаны) П р и м е ч а -

ние

№ 
Наименование 

проекта

Текст
предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта, 
участника, 

название орга-
низации

1

Изменения и до-
полнения в Устав 
внутригородского 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
Санкт-Петербурга 
муниципа льный 
округ Академиче-
ское, внесенные в 
п е р в о м ч т е н и и 
р е ш е н и е м  М С 
N83-11п-5-2015 от 
15.09.2015

Вынесены 
Муниципальным 

Советом

Поддержаны 
участниками 

публичных 
слушаний

одобрено

   ВВВ
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Объявляем о старте 
нового конкурса на 
лучшее фото по теме: 
«Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны».

Помни-
те это сти-
х о т в о р е -
ние Сергея 
Михалкова 
–  о  п р о -
ф е с с и я х 
мам? Ребя-
та во дворе 
спорят, ка-
кая из про-
фессий са-
мая важная 
для людей, 
и приходят 
к выводу, 
ч то м а мы 
разные нужны, мамы всякие 
важны.

Вот и организаторы муни-
ципальных фотоконкурсов 
(депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академиче-
ское) решили акцентировать 
интерес к профессиям мам. 
Мы предлагаем не только 
предоставить фотографию с 
рабочего места, но и расска-
зать о харак тере работы 
мамы, составить характери-
стику её профессии, приду-
мать слоган. 

Для участия необходимо 
принести в редакцию газеты 
не более одного фото ( Граж-
данский пр., д.84, каб. №17). 
Также вы можете прислать 
фотографию на официальный 
сайт МО МО Академическое: 
w w w.mo-akademicheskoe-
spb.ru через раздел «Интер-
нет- обращение».  

Требования к работам: 
цветные или черно-белые 
фотографии, файлы прини-
маются в формате TIFF и JPEG 
с минимальным сжатием.

Представленные на Фото-
конкурс работы оцениваются 
по установленным критери-
ям: качество исполнения;  
оригинальность; композици-
онное решение; соответствие 
тематике конкурса.

Участник фотоконкурса 
гарантирует авторство фото-
графий, отсылаемых на фото-
конкурс. Победитель фото-
конкурса соглашается с тем, 
что может по требованию 

организа-
т о р о в 
пре дс т а-
вить ори-
гинал сво-
ей работы 
д ля под-
тверж де-
ния автор-
ства.

О р г а -
н и з а т о р 
вправе ис-
п о л ь з о -
вать при-
с л а н н ы е 
на Фото-

конкурс фотографии следую-
щими способами (без выпла-
ты авторского вознагражде-
н и я ) :  в о с п р о и з в о д и т ь 
фотографии (публиковать их 
в СМИ и иных информацион-
но-рекламных материалах, 
размещать на плакатах, бил-
бордах, посвящённых Фото-
конкурсу); демонстрировать 
фотографии на фотовыстав-
ках и других публичных меро-
приятиях; публиковать фото-
графии в средствах массовой 
информации не на коммерче-
ской основе. 

Фотографии будут выло-
жены в социальной сети 
«ВКонтакте», где «болельщи-
ки» смогут комментировать 
их и «лайкать». Автор фото-
графии, у которой будет боль-
ше всего «лайклов» получит 
приз зрительских симпатий.

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

Итоги фотоконкурса будут 
подведены 23 ноября и огла-
шены на празднике, посвя-
щенном Дню матери, который 
пройдет в Центре внешколь-
ной работы «Академический».

«МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ»


