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"Мой округ - мой дом!":

о символике МО МО Академическое

С.4

С. 8
«Выйдем дружно на субботник!»:

об уборке территории округа

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 № 4 (177) 14 АПРЕЛЯ 2017

С. 5

«С чего начинается толерантность?»:  

о мероприятиях, проводимых в

МО МО Академическое

В ГОСТЯХ ГРУППА

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ,

Глава МО МО Академическое Игорь ПЫЖИК
и депутаты Муниципального Совета 
приглашают жителей и гостей округа

на праздник

ДЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКАДЕМИЧЕСКОЕ
16 АПРЕЛЯ 2017 Г.

В 12.00
на площадке художественного училища

им. Н.К.Рериха по адресу:
Гражданский пр., д.88, к.2

ПОДНИМАЕМ
РУКИ ВВЕРХ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники космической отрасли! Дорогие петербуржцы!

12 апреля 1961 года наш легендарный соотечественник Юрий Гагарин совершил первый в 
истории космический полет. Это величайшее событие положило начало развитию нового этапа 
мировой цивилизации. Выдающиеся успехи в покорении космоса раскрыли научно-технологиче-
ский потенциал нашей страны, явили миру талантливых инженеров и отважных космонавтов. 

Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый вклад в развитие космической отрасли. 
В нашем городе трудились блестящие ученые, разработавшие первые ракетные двигатели, лучшие 
виды ракетного топлива. И сегодня высококвалифицированные специалисты создают новейшие 
передовые образцы космической техники, достойно продолжая дело своих предшественников. 
Благодаря этим достижениям Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космического 
пространства.

От всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Благодарю всех, кто трудится на благо развития космической 
отрасли и желаю им крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в труде на благо России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»  В.С. МАКАРОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет МО МО 

Академическое информирует, что 
Главным управлением Министер-
ства юстиции РФ по Санкт-Петер-
бургу 28 марта 2017 года зареги-
стрированы поправки в Устав вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Академическое, 
принятые решением Муниципально-
го Совета N 158-28п-5-2017 от 
28.02.2017 года.

В ближайших официальных специ-
альных выпусках муниципальной газе-
ты «Академический вестник» будет 
опубликован как текст поправок в 
Устав, так и Устав в новой редакции. 
Ознакомиться с главным документом 
муниципального образования можно 
в Санкт-Петербургском Государствен-
ном бюджетном учреждении культуры 
"Централизованная библиотечная 
система Калининского района" по 
адресу: Гражданский пр., д.83, к.1 и на 
официальным сайте органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru.

Работа над внесением изменений 
и дополнений в Устав началась еще в 
декабре 2016 года с принятия Муници-
пальным Советом решения «О подго-
товке изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Академическое». В 
связи с тем, что изменения и дополне-
ния в Устав вносились не только в 
связи с изменениями в действующем 
законодательстве Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, но и с це-
лью совершенствования работы орга-

нов мес тного с амоу прав ления,                     
14 февраля 2017 года были проведены 
публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Муниципального Со-
вета о внесении изменений и допол-
нений в Устав округа. В публичных 
слушаниях приняли участие 44 жителя 
муниципального образования, рас-
смотревшие не только проект решения 
Муниципального Совета, но и 25 по-
правок к нему. Участники публичных 
слушаний одобрили 18 поправок, вне-
сенных Главой Местной Администра-
ции Е.А.Гавриловой, 1 поправку, вне-
сенную прокурором Калининского 
района С.Г.Зеленцовым, 6 поправок 
отклонили и рекомендовали Муници-
пальному Совету утвердить решение 
Муниципального Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав с 
одобренными поправками.

Муниципальный Совет благодарит 
жителей округа, принявших активное 
участие в работе над Уставом.

Справочно:
Устав МО МО Академическое при-

нят решением Муниципального Со-
вета от 22.03.2011 N199. 

Дополнения и изменения в Устав 
внесены решениями Муниципального 
Совета от 27.12.2012 N302, от 20.10.2015 
N87-12п-5-2015, от 28.02.2017 N158-
27п-5-2017.

В АКАДЕМИИ СВЯЗИ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА
31 марта в Военной академии 

связи им. С.М. Буденного заверши-
лась III Международная олимпиада 
по иностранному языку среди кур-
сантов высших военно-учебных 
заведений Минобороны России, 

студентов гражданских вузов РФ и 
высших военно-учебных заведений 
государств – участников СНГ. Олим-
пиада проводилась с 27 по 31 марта.

Перед церемонией награждения 
победителей олимпиады руководители 
структурных подразделений и курсанты 
Военной академии связи провели для 
гостей мероприятия интересную экс-
курсию по объектам учебно-материаль-
ной базы вуза и представили выставку 
нау чно-технических достижений 
средств связи, разработчиками которых 
стали курсанты и слушатели академии.

Поздравить победителей пришёл 
заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий Дроздов. «Международная 
олимпиада по иностранному языку 
среди курсантов военных вузов прово-
дится с 2014 года по инициативе Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации. В этом году за звание лучшего 
знатока иностранных языков боролись 
более 200 человек! Я уверен, что уча-
стие в олимпиаде принесло вам не 
только новые знания, но и придало веры 
в свои силы», – отметил А.В.Дроздов.

Победители интеллектуальных со-
стязаний также были награждены 
ценными призами от имени Министра 
обороны Российской Федерации гене-
рала армии Сергея Шойгу.

ОФИЦИАЛЬНО студентов гражданских вузов РФ и 

СОБЫТИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые петербуржцы!
В российской истории есть имена и факты, ставшие символами целой эпохи. 

Одной из самых ярких страниц летописи 20 века стал первый полет человека в 
космос. Великое свершение Юрия Гагарина не только объединило граждан 
нашей страны, но и было признано важнейшим научно-техническим прорывом.

Спустя годы Россия по-прежнему продолжает оставаться ведущей кос-
мической державой. Немалый вклад в укрепление и развитие этой отрасли 
вносят петербуржцы.  В Санкт-Петербурге успешно функционируют ракет-
но-космические предприятия, а также высшие военные образовательные 
учреждения. Военно-космическая Академия им. Можайского готовит вы-
сококлассных специалистов по ракетно-космическим системам и комплек-

сам, являясь в течение многих десятилетий лучшим учебным заведением данной специализации.
12 апреля – день нашего единства, нашего могущества. Пусть энергия этого события дает нам силы для новых побед!
От всей души желаем всем, кто трудится на благо развития этой сферы деятельности, крепкого здоровья, 

благополучия, мира и добра! С праздником!

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

30 ЛЕТ
ОБЩЕСТВЕННОМУ ДВИЖЕНИЮ

28 марта в муниципальном об-
разовании Академическое чество-
вали представителей первичных 
ветеранских организаций в связи с 
30-летием Санкт-Петербургской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

На мероприятии присутствовало 
более 30 ветеранов. Несмотря  на свой 
возраст, все они ведут активную обще-
ственную работу в первичных организа-
циях ветеранов и являются активными 
помощниками депутатов Муниципаль-
ного Совета, а также участниками меро-
приятий, проводимых в районе и округе. 
С приветственной речью перед ветера-
нами выступили заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов, Глава 
муниципального образования Академи-
ческое Игорь Пыжик, которые пожелали 
собравшимся здоровья и новых успехов 
на общественном поприще.

Грамотами и  благодарностями за 
многолетний и плодотворный труд на 
благо жителей муниципа льного 
образования были отмечены: Г.В.Яков-
лева, Л.Ф.Цветкова, Л.П.Постнова, 
М.М.Жданова, Г.Н.Маркова, Т.Н.Серге-
ева, Е.В.Матвеенко, Г.Н.Гутман. 

Многие из них стояли у истоков 
создания ветеранского движения.

В Санкт-Петербурге и в Калининском 
районе прошли мероприятия, посвя-
щенные этой дате. В них приняли уча-
стие и ветераны первичных организации 
МО МО Академическое. Так, 14 марта в  
концертном зале у Финляндского вок-
зала состоялось торжественное собра-

ние и большой праздничный концерт. 
Ветеранов поздравил глава админи-
страции Калининского района Василий 
Пониделко, депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

27 марта ветераны Санкт-Петер-
бурга возложили цветы к монументу 
Матери - Родины на Пискаревском 
мемориальном кладбище, дали полу-
денный выстрел в Петропавловской 
крепости. Право дать залп из пушки,  
было предоставлено председателю 
организации ветеранов Санкт-Петер-
бурга Василию Волобуеву. Затем ак-
тивисты собрались в Доме офицеров, 
где прошла презентация книги о
30-летии ветеранского движения. 
Здесь же представили Гимн и Знамя, 
которые отныне станут неотъемлемой 
частью всех мероприятий ветеранов.

28 марта в Мариинском дворце со-
стоялся торжественный прием, посвя-
щенный 30-летию Санкт-Петербургс-
кой общественной организации вете-
ранов. Ряду членов организации были 
вручены благодарственные письма 
Председателя Законодательного Со-
брания СПб В.С.Макарова.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

ВЕСЕННИЕ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
В конце марта в школе № 71 

прошли соревнования «Веселые 
старты» среди воспитанников 13 
детских садов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования. Организаторами меро-
приятия выступили депутаты МС 
МО МО Академическое.

 Спортивный праздник начался со 
знакомства. Ребята, выстроившись в 
шеренгу, гордо держали в руках «зна-
мена» с названиями команд: «Тигрята», 
«Радуга», «Геркулес», и даже «Осьми-

ножки». Дети представляли свои ко-
манды, дружно скандируя интересные 
заводные кричалки-девизы, заражая 
всех присутствовавших здоровым 
духом соперничества. 

Заместитель Главы муниципально-
го образования МО МО Академическое 
Алексей Леонов поприветствовал ре-
бят и пожелал спортивных успехов и 
удачи на «веселых стартах». Затем 
последовала такая зажигательная раз-
минка для ребят, что даже взрослым 
было трудно устоять на месте. 

«Веселые старты» состояли из 5 
эстафет с разнообразными задания-
ми. Не все элементы участникам уда-
валось исполнять идеально, но ребята, 
объединенные  командным духом, 
старались изо всех сил. 

 В результате напряженной борьбы 
места распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда 
ГБДОУ детский сад №23, 2 место – 
ГБДОУ детский сад №84, а 3 место по 
праву принадлежит ребятам из ГБДОУ 
детский сад №71. Победителей награ-
дили медалями, кубками и грамотами 
МО МО Академическое. Все участники 
получили памятные подарки от депу-
татов Муниципального Совета. После 
церемонии награждения счастливые 
победители еще долго не расходи-
лись, фотографируясь на память.

Алена ТАРАСОВА

30 ЛЕТ ние и большой праздничный концерт. ножки». Дети представляли свои ко-

СОБЫТИЯ
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Эмблема муниципального образования представляет со-
бой поле, ограниченное формой круга без каймы. В центре 
композиции основная фигура эмблемы – раскрытая рукопис-
ная книга, на левой странице которой изображение стилизо-
ванной заглавной прописной буквы «А», правая страница 
книги не заполнена. Над разворотом книги справа налево 
нависает изображение обращенного вниз гусиного писчего 

пера. Изображение венчает академический головной убор в виде четырех-
гранной шапочки (конфедератки) с кистью. По верху окружности надпись за-
главными буквами «АКАДЕМИЧЕСКОЕ»,  по низу – надпись заглавными буква-
ми меньшего шрифта «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» либо по окружности, либо по прямой 
линии под книгой.

В преддверии Дня муниципаль-
ного образования Академическое, 
который жители и гости округа бу-
дут отмечать 16 апреля на площад-
ке художественного училища им. 
Н.К.Рериха, представляем вашему 
вниманию визитную карточку МО 
МО Академическое.

Внутригородское муниципальное об-
разование Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое образо-
вано 6 июля 1998 года и занимает 
территорию общей площадью 657 га. 
Расположено в границах: от про-
спекта Непокоренных по оси Политех-
нической улицы, по оси Тихорецкого 
проспекта до Северного проспекта, 
далее по оси Северного проспекта до 
Муринского ручья, далее по оси Му-
ринского ручья до улицы Софьи Кова-
левской, далее по оси улицы Софьи 
Ковалевской до проспекта Науки, да-
лее по оси проспекта Науки до Граж-
данского проспекта, далее по оси 
Гражданского проспекта до   улицы 
Гидротехников, далее по оси улицы 
Гидротехников до Гжатской улицы, 
далее по оси Гжатской улицы до про-
спекта Непокоренных, далее по оси 
проспекта Непокоренных до Политех-
нической улицы.
Население: 108 840 человек (по дан-
ным на 01.01.2017 года).
Жилой фонд: 369 зданий, из них ТСЖ 
– 47; ЖСК – 71; общежитий – 26; муни-
ципальных домов – 124.
На территории округа расположены 3 
станции метро: «Площадь Мужества», 
«Политехническая» и «Академическая».
Промышленные предприятия: НПО 
«Аврора» (филиал № 6), АО «Ленстрой-
деталь», ПО «Импульс», РАМЭК.
Научно-исследовательские инсти-
туты: НИИ постоянного тока; НИИ 
ортопедии и протезирования им. Р.Р. 
Вредена; ЦНИИ робототехники и тех-
нической кибернетики.
Высшие учебные заведения: Санкт-
Петербургский политехнический уни-
верситет Петра Великого; Военная 
академия связи им. С.М. Буденного.
Медицинские учреждения: больни-
цы – 3; поликлиники – 5; диспансер – 1; 
женские консультации – 2; Хоспис.
Образовательные учреждения: до-
школьные образовательные учрежде-
ния – 22; общеобразовательные уч-
реждения – 11; художественные школы 
– 1; художественное училище имени 
Н.К. Рериха (техникум); Колледж олим-
пийского резерва № 1.
Учреждения культуры: 2 библиотеки.

ОФИЦИАЛЬНО

МОЙ  ОКРУГ  –  МОЙ  ДОМ!
 СИМВОЛИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Официальные символы муниципального образования – герб и флаг 
МО МО Академическое разработаны в соответствии с традициями и 
правилами геральдики и отражают исторические, культурные, соци-
ально-экономические, национальные и иные местные традиции. 
Данные символы внесены в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации.

Герб муниципального образования – в червленом (красном) 
поле серебряная вписанная сквозная арка, дамасцированная 
(украшенная орнаментом) нитевидно чернью сообразно арке. 
Внутри арки – восседающая золотая Минерва в золотых же 
шлеме, хитоне, десницей поддерживающая копье того же ме-
талла, а шуйцей опирающаяся на такую же раскрытую книгу.

Флаг муниципального образования 
представляет собой прямоугольное по-

лотнище с отношением ширины флага к длине 2/3, вос-
производящее композицию герба муниципального об-
разования в красном, белом и желтом цветах.

ПЕСНЯ ОБ ОКРУГЕ
Муниципальное образование

Академическое – одно из немногих в 
Санкт-Петербурге имеет свой соб-
ственный «гимн», автором которого 
является Член Союза Писателей Рос-
сии, Лауреат Международной премии 
имени С.Есенина, Лауреат Всерос-
сийской Православной премии имени 
А.Невского, Лауреат Всероссийской 
премии имени А.Прокофьева «Ладога» 
Вера  Бурдина.

Живет в расцвете зрелой силы
Творит, надеждою лучась
Великой Северной Пальмиры
Академическая часть!
И потому закономерно,
Такая юная на вид
Богиня древняя Минерва
На флаге округа парит.
Припев
Научно-строгий и лирический 
Известный миру с давних пор
Познанья храм – Политехнический
Почти Эпический собор.

Гуляет невский ветер в кронах,
Сияет радость в полный спектр.
Во весь проспект Непокоренных
Во весь Светлановский проспект.
Проспект Науки, Тихорецкий,
Гражданский, где всегда светло.
А в глубине – в державном блеске
Нас ждут три станции метро.
Припев
Победный обелиск эпохи,
Блокадный памяти родник,
Сосновка, Бенуа, истоки –
Пруды чисты, как небо в них.
Наш славный округ – не особица,
Земля родная, отчий кров.
И Пресвятая Богородица
Над ним раскинула Покров.

    Припев:
Академический округ –
Полдень на наших часах.
Отблеск грядущего в окнах –
Память победы в сердцах.
Поступь единства все тверже,
Общая радость светла!
Вместе мы сделаем больше,
Для торжества добра!

Порядок использования герба и флага утвержден в редакции решения
Муниципального Совета МО МО Академическое от 20.12.2016 №148-26п-5-2016
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
Одна из злободневных проблем 

21 века – межнациональные кон-
фликты и разногласия. Причиной 
тому является отсутствие взаимопо-
нимания и уступчивости. Это каса-
ется как целого народа, так и каждо-
го его представителя. Ведь межна-
циональным конфликтам часто 
предшествует отсутствие взаимо-
понимания отдельных людей. Зна-
чит, всем нам нужно учиться ува-
жать, понимать другу друга, чтобы 
жить в мире и согласии.

На территории МО МО Академиче-
ское проживает около 10 националь-
ностей. По степени межнациональной 
напряженности муниципальное об-
разование Академическое выгодно 
отличается от некоторых муниципаль-
ных округов. И, тем не менее, специфи-
ка миграционных процессов, необхо-
димость социально-культурной адап-
тации мигрантов свидетельствуют о 
наличии объективных предпосылок 
межэтнической напряженности.

Органы местного самоуправления 
уделяют данной теме самое присталь-
ное внимание. На 2017 год приняты 
ведомственные целевые программы, 
целью которых является формирова-
ние у населения потребности в толе-
рантном поведении к людям других 
национальностей и религиозных кон-
фессий на основе ценностей многона-
ционального российского общества, 
культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.  

В программах особое внимание 
уделяется формам и методам вовле-
чения разнонациональной молодежи 
в изучение народных традиций, в дис-
куссии по наиболее актуальным во-
просам подростковой коммуникабель-
ности в сфере межнациональных от-
ношений и национальных стереотипов. 

Так, в этом году 
у чащиеся 150, 
158, 145, 137, 71 
школ побывают 
на тематической 
э кс к у р с ии.  На 
ней ребятам рас-
скажут об исто-
рии мировых ре-
лигий, также они 
посетят Музей 
религии.

Государствен-
ный музей исто-
рии религии – 
единственный в 
России и один из 
немногих музеев 
в мире, экспозиции которого представ-
ляют историю возникновения и раз-
вития религии.  Фонды музея насчиты-
вают около 200 000 экспонатов. Это 
памятники истории и культуры разных 
стран, эпох и народов: от архаики, 
Древнего Египта и Израиля до раннего 
европейского Средневековья; от Древ-
ней Греции и Рима до новейшего вре-
мени; буддизм и ислам. Древнейшие 
экспонаты музейного собрания – архе-
ологические находки, датируемые VI 
тысячелетием до н.э. 

 Здание музея, построенное в се-
редине XIX века по проекту архитекто-
ра А. Кавоса, расположено в истори-
ческом центре Санкт-Петербурга. 
Здесь размещаются постоянные экс-
позиции, фонд открытого хранения 
«Серебряная кладовая», проходят 
временные выставки. При музее рабо-
тает Открытый университет истории 
религий мира. 

В ноябре 2014 года в музее открыл-
ся регулярный доступ к фондам хра-
нения масонской коллекции – одной 
из самых обширных в нашей стране, 

насчитываю-
щей несколько 
тысяч единиц. 
П о с е щ е н и е 
э к с п о з и ц и й 
этого уникаль-
ного музея по-
з в о л и т  у ч а -
щимся нашего 
округа лучше и 
глубже узнать  
культуру дру-
гих народов, 
научит их то-
л е р а н т н о м у 
о т н о ш е н и ю 
друг к другу.

Стало уже традицией в рамках про-
ведения Международного дня толе-
рантности проводить тематические 
мероприятия для ребят старшего 
школьного возраста, посвященных 
укреплению толерантности, профи-
лактике терроризма и экстремизма.   
«Все мы – разные, Все мы – равные» 
– так называется игровая программа.

Школьники готовят доклады, изуча-
ют культурное наследие наций и нацио-
нальностей, готовят концертные номе-
ра. Как показывает практика, такие 
мероприятия проходят неформально и 
ребятам получают много новой инфор-
мации и позитивно к ней относятся. 

Осенью для жителей округа плани-
руется проведения уличного праздни-
ка  «День толерантности».  Соседи 
выйдут на площадку перед домом, 
познакомятся, пообщаются, поиграют, 
потанцуют и споют. Вместе с детьми 
активное участие в программе примут 
и их родители. Такое времяпровожде-
ние позволит лучше узнать другу дру-
га, а также убрать психологические 
барьеры между людьми разных наци-
ональностей. 

Кроме этого, в округе проходят и 
другие мероприятия, направленные на 
развитие толерантного отношения к 
людям других национальностей. Од-
ной из форм является информацион-
ная помощь  беженцам и мигрантам. В 
МО МО Академическое издан буклет, 
в котором  рассказывается о програм-
ме по оказанию помощи этим гражда-
нам, даются конкретные телефоны и 
адреса, куда можно обратиться за 
помощью. Буклет раздается на улич-
ных массовых мероприятиях, а также 
его можно получить в помещении ор-
ганов местного самоуправления по 
адресу: Гражданский пр., д.84.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОММУНА ЛЬЩИКИ  ПРИСТУПИЛИ  К  УБОРКЕ 
Весна все больше вступает в 

свои права. И пока природа гото-
вится к основному весеннему рыв-
ку, коммунальщики  Жилкомсервис 
№2 Калининского района уже во 
всю наводят порядок на своей тер-
ритории, в которую входит и наш 
муниципальный округ. О том, какие 
работы уже проведены и что пред-
стоит еще сделать наш сегодняш-
ний разговор с заместителем ди-
ректора  по санитарному содержа-
нию и благоустройству ЖКС № 2 
Калининского района Русланом 
Владимировичем Митрофановым. 

– Руслан Владимирович! 1 апре-
ля в Санкт-Петербурге официально 
стартовал весенний месячник по 
благоустройству, озеленению и 
уборке городских территорий. Но я 
знаю, что вы генеральную уборку 
после зимы начали заблаговремен-
но до этой даты.

– Начну с того, что в ведении Жил-
комсервиса  №2 Калининского райо-
на находится 16 кварталов. Террито-
рия большая, работы на месячник по 
благоустройство запланировано 
много, но мы справляемся и  идем 
даже с опережающим графиком. 

Этой весной снег растаял рано, об-
нажив всю накопившуюся грязь за 
зиму на газонах, дорожках, детских 
площадках и т.д.  Поэтому мы  при-
ступили к работам уже с конца марта 
– начали убирать старые листья, 
срезать с деревьев потенциально 
опасные ветки, мыть внешние сторо-
ны контейнерных площадок и цоколь-
ных этажей домов. 

–  Я знаю, что уборка песка про-
ходит по особенной технологии. 
Какой?

– Да, песок с внутриквартальных 
проездов и пешеходных дорожек уби-
рается в несколько этапов. Сначала 
дворники вручную собирают песок с 
так называемой прилотковой зоны, 
затем уже специализированная техни-
ка промывает зону уборки водой с 
добавлением моющих средств. После 
обработкой  щетками эту территорию 
вновь убирают дворники. 

– Какие еще работы будут вы-
полнены в период месячника по 
благоустройству?

– Ремонт и окраска скамеек, детско-
го оборудования и газонных огражде-
ний, промывка и окраска урн, ремонт и 
окраска входных дверей жилых домов.

– Одной из ваших задач является 
промывка фасадов домов на уровне 
первых этажей?

– Одной лишь поливкой фасадов 
дело не ограничивается. За зиму шту-
катурка на многих домах отсырела и 
может обвалиться. Специалистам 
надо простучать внешнюю штукатурку 
домов, убрать опасные элементы, а 
затем покрыть поверхности строи-
тельным раствором. Особое внимание 
мы уделяем балконам. К примеру, в 
четырехточечных зданиях, которые 
застраивались в конце прошлого века,  
и были предусмотрены под общежи-
тия, бетонные ограждения лоджий мы 
заменили на более легкий материал 
– металлопрофиль, а также убрали 
оттуда все ненужное. Основной ре-
монт фасадов ЖКС №2 планирует за-
вершить до конца апрельского месяч-
ника по благоустройству. Также в этот 
период коммунальщики начнут покра-
ску домов. Окончательно внешний вид 
зданий должен быть приведен в по-
рядок к 1 сентября. 

– Спасибо и удачи в генеральной 
уборке!

ЗаписалаОльга НЕКРАСОВА

ВЫЙДЕМ ДРУЖНО НА СУББОТНИК!
Уважаемые жители!

22 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится 
общегородской субботник.  

Приглашаем вас принять участие в общественно-полез-
ных работах: навести после зимы порядок в наших дворах. 
Коммунальные районные службы в ходе месячника по благо-
устройству  проводят большую работу по уборке территории. 
Однако для того, чтобы наш округ приобрел подобающий 

ему блеск, стал еще более чистым и ухоженным, мы все 
вместе должны объединить усилия в благородном деле. 
Выходите во дворы вместе с детьми, вовлекайте своих дру-
зей и соседей!  

Депутаты Муниципального Совета соместно с сотрудни-
ками Местной Администрации и жителями округа в этот день  
в 10.00 выйдут на субботник в сквер по адресу: Гражданский 
пр., д.92, к.2 и наведут порядок не только на территории 
зеленых насаждений, но и на двух прилегающих детских 
площадках. Жители близлежащих домов могут присоеди-

ниться и внести свою лепту в генеральную 
уборку округа. 

Работы предстоит немало. Уверены, что 
только вместе мы добьёмся нужного результа-
та! МО МО Академическое – наш общий дом, и 
мы отвечаем за чистоту и порядок в нём. Чи-
стый округ нужен, в первую очередь, нам са-
мим, людям, которые живут здесь!

Просим вас поддержать нашу инициативу и 
принять участие в общегородском субботнике! 

Инструмент для работы можно получить в 
управляющих компаниях эксплуатационных 
участков по адресам:

– Гражданский пр., д.83, к.1 (в помещении 
ЖЭУ №5);

–  ул. Вавиловых, д.13, к.1 (в помещении ЖЭУ 
№6);

– ул. Ак. Байкова, д.3 (в помещении ЖЭУ 
№23);

Депутаты 
Муниципального Совета

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
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ИНФОРМАЦИЯ

2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ2017 - ГОД ЭКОЛОГИИ

О СЕРТИФИКАТЕ
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Право на сертификат «Земель-
ный капитал в Санкт-Петербурге» 
предоставляется гражданам, име-
ющим трех и более детей и состо-
ящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в земельных участках для 
дачного строительства. 

В 2017 году размер Земельного 
капитала составляет 323 100 рублей.

Вы решили приобрести земельный 
участок самостоятельно? Тогда Вам 
надо знать, что в первую очередь не-
обходимо получить сертификат «Зе-
мельный капитал в Санкт-Петербурге». 
Распорядиться средствами Земельно-
го капитала Вы можете в срок, не пре-
вышающий трех лет с даты предостав-
ления сертификата. При получении 
сертификата Вы будете сняты с обще-
городской очереди на предоставление 
земельных участков.

Средства Земельного капитала на 
приобретение земельного участка на-
правляются гражданам, получившим 
сертификат «Земельный капитал в 

Санкт-Петербурге», только в качестве 
возмещения расходов на приобрете-
ние земельного участка для дачного 
строительства на территории Россий-
ской Федерации, произведенных с 
даты предоставления сертификата.

Приобретя земельный участок Вы 
имеете право компенсировать свои 
расходы суммой, гарантированной 
Земельным сертификатом, но не более 
размера документально подтвержден-
ных расходов по договору купли-про-
дажи земельного участка. 

Заявление на получение сертифика-
та «Земельный капитал в Санкт-
Петербурге» Вы можете подать в Санкт-
Петербургское государственное казен-
ное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», предоставив 
следующие документы: паспорт граж-
данина, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в земельном участке; 
свидетельства о рождении детей; сви-
детельства о браке.

Для направления средств на при-
обретение земельного участка Вы 
можете также обратиться в МФЦ, 
представив следующие документы: 
сертификат «Земельный капитал в 
Санкт-Петербурге»; документ, под-
тверждающий право собственности 
владельца сертификата или его супру-
га на земельный участок для дачного 
строительства на территории Россий-
ской Федерации; договор купли-про-
дажи земельного участка с указанием 
цены земельного участка. 

Телефон для справок: 417-48-32.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
ВОПРОС: Когда и каким образом в 
соответствии с новым законом,  бу-
дет выплачиваться страховое воз-
мещение по ОСАГО в случаях  ДТП?
ОТВЕТ: Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении закон о при-
оритете натурального возмещения 
по ОСАГО перед денежной выплатой.

 Новые правила вступят в силу че-
рез 30 дней после публикации. Они 
будут действовать только в отноше-
нии новых договоров.

 Закон определяет конкретные 
случаи, когда автовладелец сможет 
получить выплату в денежной форме, 
а когда страховщик лишь оплатит 
ремонт (так называемое "прямое" 
возмещение).

 Так, россияне смогут получить де-
нежную компенсацию, если после 
ДТП машина будет полностью уничто-
жена или стоимость ремонта превы-
сит 400 тысяч рублей (размер пре-
дельной страховой выплаты). Кроме 
того, деньги положены в случае смер-
ти потерпевшего, либо причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда 
его здоровью. На денежное возмеще-
ние также могут рассчитывать инва-
лиды первой и второй группы.

 Владельцы машин смогут сами 
выбрать станцию техобслуживания 
из перечня страховой компании. При-
влечь к ремонту другую организацию 
водитель также сможет, но для этого 
требуется согласие страховщика.

При этом в законе содержится ряд 
требований к самим СТО — они долж-
ны находиться в пределах 50 киломе-
тров от места ДТП или жительства 
участника аварии. Исключения воз-
можны лишь при условии, что стра-
ховщик сам организует и оплатит 
транспортировку автомобиля до 
места ремонта.

 Согласно документу, минимальная 
гарантия на ремонт составит шесть 
месяцев, на кузовные работы и рабо-
ты, связанные с использованием ла-
кокрасочных материалов, — один год. 
При этом СТО должны отремонтиро-
вать автомобиль в течение 30 дней.

Закон предусматривает и ответ-
ственность за некачественный ре-
монт. В случае неоднократных жалоб 
автовладельцев Центробанк сможет 
на срок до года ограничивать деятель-
ность страховщиков на рынке ОСАГО.

Кроме того, если страховая компа-
ния сорвет сроки ремонта, ей при-
дется заплатить неустойку — 0,5% от 
суммы возмещения за каждый день 
просрочки.

Адвокат В.И.СУДЬИН
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ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

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

САМОЙЛОВА
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Место и время приема:
ул. Ак.Константинова, д.10,

домофон 74, 2-й четверг месяца с 
12.00 до 14.00

Место и время приема:
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, 1-й четверг 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 Калинин-
ского 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-й вторник месяца с 16.30 до 18.30
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ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

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 РАШИТОВЧ
Место и время приема:

помещение ОМСУ, Гражданский пр., 
д.84, 1-я среда месяца с 14.00 до 16.00 

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  АПРЕЛЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

Абабков Юрий Николаевич
Абрамова Нина Николаевна

Анисимова Антонина Афанасьевна
Антонов Олег Сергеевич

Артеменко Екатерина Прокофьевна
Артемьев Олег Иванович

Афанасьева Нина Николаевна
Бабенчик Станислав Ильич
Бабович София Яковлевна
Базанов Алексей Петрович

Баздырев Анатолий Дмитриевич
Баленко Юрий Корнилович

Бармина Клара Александровна
Белов Юрий Васильевич

Белоусова Нина Александровна
Бойков Олег Васильевич

Борисова Анастасия Дмитриевна
Бражникова Лидия Ивановна
Бунина Антонина Михайловна

Валевский Анатолий Николаевич
Варгасова Валентина Ивановна

Варламова Галина Андреевна
Василенко Ольга Михайловна
Васильева Надежда Павловна

Васильева Нина Александровна
Вершинин Валентин Афанасьевич

Веселкова Зинаида Георгиевна
Вечерина Инна Валентиновна

Виноградова Ариадна Михайловна
Волгина Людмила Ивановна

Воробьева Тамара Васильевна
Вышнепольская Марианна 

Семеновна
Гаврилова Валентина Григорьевна
Гаврилова Валентина Михайловна

Гаврилова Галина Михайловна
Галимова Маргарита Георгиевна
Гниденко Юлия Константиновна

Горохов Игорь Михайлович
Горшенева Нина Гавриловна

Григорьев Борис Никифорович
Григорьев Илларион Павлович
Губаревская Вера Леонидовна

Гусаков Анатолий Иванович
Гусева Лилиана Францевна

Гутман Ирина Гутелевна
Гушанская Пера Григорьевна

Гущина Тамара Александровна
Данилюшин Борис Николаевич

Данцевич Леонид Захарович
Дармограй Галина Петровна

Дашук Анастасия Николаевна
Денисова Ираида Александровна

Дивеева Галина Денисовна
Долотова Галина Васильевна

Дубровский Геннадий Васильевич
Жильцова Валентина Георгиевна

Жмурин Виктор Петрович
Жорина Татьяна Герасимовна

Журавлева Людмила Николаевна

Зазерская Римма Николаевна
Иванов Анатолий Викторович

Иванова Александра Федоровна
Иванова Нонна Федоровна

Кабанова Павла Константиновна
Казаченко Галина Николаевна
Калачинская Майя Иосифовна
Караничева Татьяна Ивановна

Карнович Елена Георгиевна
Картавых Роза Николаевна

Карташева Валентина Павловна
Качалов Геннадий Николаевич
Киселева Таисия Дмитриевна

Китайкина Татьяна Александровна
Клейменова Наталия Леонидовна

Клишова Зоя Никитична
Кобыльницкая Элеонора 

Александровна
Ковалев Михаил Селиверстович

Ковалева Лариса Константиновна
Ковалева Раиса Захаровна

Кожевникова Валентина Васильевна
Козлова Мария Ивановна

Колобков Владимир Дмитриевич
Кондрашова Лидия Александровна

Королева Наталия Алексеевна
Коскин Владислав Николаевич
Котешова Лидия Дмитриевна
Коткова Ираида Николаевна

Кощеев Лев Ананьевич
Краснокутский Александр Давыдович

Кузьменкова Нина Михайловна
Куликова Лидия Васильевна
Кушакова Нина Анатольевна

Лазарева Александра 
Константиновна

Ларионова Лидия Федоровна
Лебедева Алефтина Сергеевна

Лебедева Анна Федоровна
Леонтьева Валентина Викторовна

Леонтьева Лариса Петровна
Лисовская Галина Петровна

Литвинова Лидия Борисовна
Лобанова Римма Ивановна

Лоскова Вера Ивановна
Лукина Людмила Васильевна

Магомедов Эмир-Магомед 
Нурмагомедович

Мазова Галина Николаевна
Макарова Нина Кузьминична

Максименко Лариса Александровна
Максимова Галина Ивановна

Максимова Елена Викторовна
Малов Олег Геннадьевич

Мартыненко Эдуард Сергеевич
Матвеева Лидия Андреевна

Мехаменко Ираида Павловна
Миронова Нина Ивановна

Михайлов Геннадий Степанович
Михайлова Майя Андреевна

Морозова Маргарита Александровна
Мотько Лидия Григорьевна

Мурашко Зинаида Кирилловна
Наместник Александр Николаевич

Нарожная Капиталина Павловна
Несвежинский Юрий Александрович

Нечаев Олег Михайлович
Никитина Эмма Сергеевна

Никольский Сергей Степанович
Никонова Галина Алексеевна

Норкина Любовь Павловна
Орлова Галина Петровна

Павлова Людмила Сергеевна
Пирхонен Татьяна Павловна

Плоцкая Людмила Александровна
Полякова Людмила Владимировна

Полякова Тамара Николаевна
Попова Валентина Михайловна

Попова Эльвира Николаевна
Потапова Тамара Михайловна

Проничева Валентина Павловна
Реднева Мария Михайловна

Рогов Игорь Михайлович
Родина Людмила Васильевна
Ромахова Нонна Николаевна

Рубина Лидия Леонидовна
Рябкова Роза Егоровна

Садовникова Виктория Николаевна
Самусева Валентина Ивановна
Сафронова Тамара Николаевна

Семенов Юрий Иванович
Семенова Людмила Ивановна

Сергушина Изабелла Семеновна
Сидорова Галина Николаевна

Сильк Тамара Арнольдовна
Скоробогатько Тамара Александровна

Скосарев Олег Михайлович
Смирнова Галина Александровна
Солунская Антонина Данииловна

Спицын Анатолий Тимофеевич
Степанов Геннадий Александрович

Стогова Лариса Дмитриевна
Судакова Тамара Ивановна

Таций Людмила Григорьевна
Тимофеева Лидия Александровна

Тихая Зинаида Ивановна
Трофимов Виталий Михайлович

Тулькова Валентина Петровна
Туманова Зинаида Осиповна

Урбанович Тамара Александровна
Усова Валентина Трофимовна

Ферапонтова Людмила Сергеевна
Хромова Людмила Николаевна
Цветкова Наталия Дмитриевна

Чепурин Лев Николаевич
Черновол Галина Михайловна
Черняева Татьяна Николаевна
Чиркина Валентина Павловна

Шашкова Надежда Никитьевна
Шашурин Владимир Павлович

Шевцова Нина Андреевна
Шелкова Мария Александровна

Шнекелева Нина Николаевна
Шолох Светлана Яковлевна

Шульман Виктор Николаевич
Юделевич Михаил Самуилович

Юдина Галина Даниловна
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МЕСЯЧНИК 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИТИЙ
В период с 4 апреля 

по 5 мая в Санкт-Петер-
бурге проходит месяч-
ник антинаркотических 
мероприятий, приуро-
ченных к Международ-

ному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 
(26 июня), учрежденному Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1987 году. 
Уже тогда проблема борьбы с этим 
недугом встала на планете особо 
остро. Потому практически сразу 
Генеральная Ассамблея провела 
сессию по проблемам наркотиков.

Увы, вопрос не только не был решен, 
но и усугубился. Число людей, употре-
бляющих наркотики, возросло и превы-
шает 3% всего населения планеты. 
Угрожающими стали последствия нар-
козависимости, растет число несовер-
шеннолетних наркоманов, средний 
возраст которых достиг уже 13-14 лет.

Особое место борьба с наркомани-
ей заняла во всей деятельности орга-
нов здравоохранения, внутренних дел 
нашей страны. Беда в падении нрав-
ственности россиян, в погоне многих 
«дельцов» за легкой прибылью, кото-
рую приносит наркобизнес. Их не за-
ботит здоровье нации, мерилом успе-
ха стали деньги, зарабатываемые на 
чужом горе. Именно поэтому они стре-
мятся укрепить контакты со странами 
Ближнего и Среднего Востока, Азии. 
«Весомый» вклад в развитие наркобиз-
неса в России вносит близкий к нам 
Афганистан, который является основ-
ным мировым поставщиком героина.

Организаторы Месячника надеют-
ся на обратную связь с населением 
города: сообщения о местах незакон-
ного оборота наркотиков, в том числе 
о местах сбыта, наркопритонах и по-
требителях запрещенных веществ, а 
также мнение об эффективности ме-
роприятий можно будет высказать по 
«телефонам доверия». 

Информацию можно сообщить,
в том числе анонимно,

по телефонам:

Городской телефон доверия – 004;
Прокуратура СПб – 318-27-02;
РУ ФСКН СПб ЛО – 318-44-54;
ГУ МВД СПб ЛО – 573-21-81;
Комитет по здравоохранению –
714-42-10.

С полными планами мероприятий 
Месячника в Санкт-Петербурге и в 
районах города можно ознакомиться 
на сайте www.anpolitic.spb.ru.

ОСТОРОЖНО – ЭКСТРЕМИЗМ!
Экстремизм (от лат. extremus — 

крайний, чрезмерный) — привер-
женность крайним взглядам, мето-
дам действий (обычно в политике). 

Экстремизму подвержены как от-
дельные люди, так и организации, пре-
имущественно политические. Среди 
политических экстремистских дей-
ствий можно отметить провокацию 
беспорядков, террористические акции, 
ведение партизанской войны. Наибо-
лее радикально настроенные экстре-
мисты часто отрицают в принципе ка-
кие-либо компромиссы, переговоры, 
соглашения. Росту экстремизма обыч-
но способствуют социально-экономи-
ческие кризисы, резкое падение жиз-
ненного уровня основной массы насе-
ления, тоталитарные политические 
режимы с подавлением властями оп-
позиции и преследованием инакомыс-
лия. В таких ситуациях крайние меры 
могут стать для некоторых лиц и орга-
низаций единственной возможностью 
действенно повлиять на ситуацию, 
особенно если складывается револю-
ционная ситуация или государство 
охвачено длительной гражданской во-
йной — в этих случаях можно говорить 
о «вынужденном экстремизме".

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут уголов-

ную, административную и гражданско-
правовую ответственность в установ-
ленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. В целях 
обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом, лицу, участво-
вавшему в осуществлении экстре-
мистской деятельности, по решению 
суда может быть ограничен доступ к 
государственной и муниципальной 
службе, военной службе по контракту 
и службе в правоохранительных орга-
нах, а также к работе в образователь-
ных учреждениях и занятию частной 
детективной и охранной деятельно-
стью. В случае, если руководитель или 
член руководящего органа какой-либо 
организации делает публичное заяв-
ление, призывающее к осуществлению 
экстремистской деятельности, без 
указания на то, что это его личное мне-
ние, а равно в случае вступления в 
законную силу в отношении такого 
лица приговора суда за преступление 
экстремистской направленности со-
ответствующая организация обязана 
в течение пяти дней со дня, когда ука-
занное заявление было сделано, пу-
блично заявить о своем несогласии с 
высказываниями или действиями та-
кого лица. Иначе, это может рассма-
триваться как факт, свидетельствую-
щий о наличии в их деятельности 
признаков экстремизма.

Сергей МИНОВ

В связи с последними трагическими событиями
в Санкт-Петербурге, напоминаем правила поведения в случае

обнаружения взрывоопасного предмета в общественных местах, 
местах массового скопления людей и т.д.

В случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо:
– По возможности оградить место нахождения взрывоопасного предмета;
– До приезда специальных служб отойти на безопасное расстояние;
– Сообщить о находке по телефону: 01, 02 или 112 - по мобильному.

Признаки взрывоопасного предмета:
– Свертки, сумки, коробка, пакеты, мешки или какие-либо другие подозри-
тельные предметы, бесхозно лежащие в транспорте, на лестничной клетки, в 
местах массового пребывания людей и т.д.;
– Натянутая проволока, шнур;
– Провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины.

При обнаружении подозрительного предмета
категорически запрещается:

– Подходить близко к взрывоопасному предмету;
– Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место;
– Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
– Закапывать в землю или бросать взрывоопасные предметы в водоемы;
– Обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, 
предпринимать попытки их обезвредить;
– Позволять случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвре-
живать его;
– Трогать руками, ногами или другими посторонними предметами.

ВНИМАНИЕ! 
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ИНФОРМАЦИЯ

А    В

4 мая 
2017 

года в 
16.00

состоится празд-
ничный концерт, 
посвященный Дню 
Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне  с военно-по-
левой кухней. Место проведения: сквер Военной Ака-
демии связи им.С.М.Буденного – Тихорецкий пр., д.3

6 мая 2017 года в 14.00
приглашаем жителей на  праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Место проведения: площадка художе-
с твенного у чилищ а им. Н.К.Рери х а по а д ресу:
Гражданский пр., д.88, к.2

ПРИГЛ АШАЕМ   НА   УЛИЧНЫЕ   ГУЛ ЯНИЯ

ПРИГЛАШАЮТ ПРИГЛАШАЮТ ПРИГЛАШАЮТ ПРИГЛАШАЮТ ПРИГЛАШАЮТ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ЭКСКУРСИИ В МАЕНА ЭКСКУРСИИ В МАЕНА ЭКСКУРСИИ В МАЕНА ЭКСКУРСИИ В МАЕНА ЭКСКУРСИИ В МАЕНА ЭКСКУРСИИ В МАЕ

05.05.2017г.05.05.2017г.05.05.2017г.

20.05.2017г.20.05.2017г.20.05.2017г.20.05.2017г.20.05.2017г.20.05.2017г.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙАНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАЙ 2017 ГОДАНА МАЙ 2017 ГОДАНА МАЙ 2017 ГОДА

Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

19 мая 2017 года в 14.0019 мая 2017 года в 14.0019 мая 2017 года в 14.0019 мая 2017 года в 14.0019 мая 2017 года в 14.0019 мая 2017 года в 14.00

Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: Место проведения: 

17 мая 2017 года в 17.30
 праздник двора по адресу:

Северный пр., д.63, к.4 

18 мая 2017 года в 17.30
 праздник двора по адресу:

ул. Софьи Ковалевской, д.16, к.6
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