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III-й муниципальный конкурс
красоты и таланта
мам и их детей
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26 ноября 2017 года состоится III-й муниципальный
конкурс красоты и таланта мам и их детей – «Мама года-2017».
К участию приглашаются мамы, проживающие на территории муниципального образования Академическое и имеющие
:
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Заявки принимаются до 31 октября 2017 года по адресу:
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Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, кабинет № 17.
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Информация об условиях конкурса находится на официС. 1
от
о р аб
альном сайте МО МО Академическое и в социальной группе
ВКонтакте – vk.com/mo_akademka.
Приходите, участвуйте, «болейте» за своих мам!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители МО Академическое!

Примите искренние поздравления с Международным днём
пожилых людей.
От всей души желаем счастья и благополучия на долгие годы.
И, конечно же, здоровья и приятных минут в окружении родных и близких, семейного уюта и душевного тепла.
В МО Академическое ведётся большая работа со старшим поколением: еженедельно жители посещают экскурсии по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, тематические концерты, праздники двора.
Мы и дальше будем заботиться о том, чтобы досуг людей старшего поколения был интересным и разнообразным.
Прекрасного вам настроения, любви родных и близких людей, уважения и понимания! Пусть ваши глаза
сияют только от радостных мгновений!
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

Глава муниципального образования
Академическое Игорь ПЫЖИК

НОВОСТИ

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЖАТСКОЙ
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
11 сентября на территории ЖК
«Орбита» состоялось долгожданное открытие отремонтированного
участка дороги улицы Гжатской. На
торжественном открытии жители
комплекса ЖК «Орбита» задали
депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолию
Дроздову вопросы о том, какие
меры планируется принять по установке дорожных знаков, иск усственных неровностей и обеспечен и ю нару ж н о г о о с ве щ ен и я на
участке дороги ул. Гжатской от
ул.Гидротехников до пр.Науки.
Ремонт дорожного полотна – это
только первый этап. Для обеспечения
комфортного и безопасного прожива-

ния жителей предстоит сделать еще
очень много. В настоящее время улице
Гжатской требуется придать официальный статус и включить ее в Перечень автомобильных дорог общего
пользования регионального значения
Санкт-Петербурга. В ответе Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга
на запрос А.В. Дроздова о мерах по
обеспечению содержания дороги после строительства, сообщено, что в
дальнейшем планируется подготовить
проект постановления Правительства
Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 17.03.2011 №300»,
предусматривающий включение нового участка улицы Гжатской в Перечень
автомобильных дорог.
Также требуется принятие мер по
включению данного участка дороги в
Го с у д а р с т в е н н у ю п р о г р а м м у
Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»
и в А дресную инвестиционную
Программу на 2018 год.
По вопросу установки на данной
территории дорожных знаков и последующей установки искусственных дорожных неровностей, направлен запрос в СПб ГКУ «Дирекция по организации
д ор ож н о го д в и же ния
Санкт-Петербурга».
В целях освещения
улицы в Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению города направлен запрос о необходимости наружного освещения на данном участке
дороги и включения указанных мероприятий в
программу 2018 года.
«Действуя в интересах жителей
ЖК «Орбита», нуждающихся в развитой
инфраструктуре, готов при формировании проекта Закона СПб «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
поддержать предложения исполнительных органов государственной
власти города о финансировании программных мероприятий по продолжению и развитию улицы Гжатской», –
отметил Анатолий Дроздов.
Олеся ТКАЧЕНКО

2

НОВОСТИ

ОНИ СОЗДАЮТ
УДИВИТЕЛЬНУЮ СТРАНУ
ДЕТСТВА

27 сентября в стране отмечается
День дошкольного работника. На
т е рр и т о р и и м у н и ц и п а л ь н о г о
образования Академическое работают 20 детских дошкольных учреждения, которые посещают около 5,5
тысяч ребятишек. В этих детских
садах работают люди по призванию, любящие детей и понимающие
значимость дошкольного возраста
в судьбе каждого ребенка. Ведь
именно в это время закладываются
основы его характера и здоровья,
формируется личность.
Чуткость и сердечное тепло к детям, доброжелательное и заботливое
отношение к ребятишкам отличают
воспитателей наших дошкольных учреждений. Они учат детей трудолюбию, ответственности за свои поступки и любви к своей малой Родине.
Депутаты Муниципального Совета
работают в тесном сотрудничестве с
дошкольными учреждениями. Многие
года при муниципалитете действует
Дошкольный Совет, в который входят
представители всех детских садов
округа. На встречах обсуждаются совместные творческие проекты. А их на
сегодняшний день немало. Это и «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья», туристический слет
дошколят, два творческих фестиваля
и многое другое.
С профессиональным праздником
работников дошкольных учреждений
поздравил Глава муниципального образования И.Г.Пыжик. «Работа в детском саду – это трудная, кропотливая
работа, требующая больших духовных
и эмоциональных затрат. Буквально с

каждым ребенком вы проживаете детство, видите мир его глазами, удивляетесь и познаете его вместе с ним. Я
искреннее восхищаюсь вашей удивительной способностью раскрывать
таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить их трудолюбию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости»,
– отметил Глава муниципалитета.

АСФАЛЬТОВАЯ ПОРА

Лето, как известно, «горячая»
пора для благоустройства территории. В нашем округе основные запланированные работы
уже завершены. В округе появилось несколько новых уютных
скверов, ярких детских и спортивных площадок, установлены новые
ограж дения, отремонтированы
основания детских и спортивных
площадок, установлены новые элементы детского и спортивного оборудования. Заасфальтированы
придомовые территории дворовых
проездов по адресам: Светлановский пр., д.75, С.Ковалевской, д.4,
Ак. Констатинова, д.10 к.1, Ак. Константинова, д.12.
В сентябре приступили к завершающим работам по ямочному ремонту:
на поврежденных участках дорог проводятся работы по ремонту верхних
изношенных слоев асфальтобетонного покрытия.
К окончанию агротехнических сроков, а именно, до 15 октября планируется завершить все работы по благоустройству территории, в частности
внутриквартальный сквер по адресу:
Северный пр, д.73, к.2 будет реконструирован и порадует новым видом
жителей близлежащих домов уже в
начале октября.

АВ
МАША, КОТ И СВЕТОФОР

В сентябре для ребят младших
классов 158, 121, 78, 148, 145 школ
прошли интерактивные театрализованные представления «Школа
дорожного движения». Это
традиционные мероприятия, которые проходят в
начале учебного года.
Организаторами их являются депутаты Муниципального Совета МО
Академическое, которые ежегодно предлагают школьникам изучать
правила дорожного движения в игровой форме.
Насколько важно и необходимо соблюдать правила
дорожного движения, особенно в
таком большом городе, как СанктПетербург, рассказали юным участникам дорожного движения сотрудники ОГИБДД Калининского района.

Ребята, не только прослушали
важную информацию, но и сами стали участниками интерактивного театра лизованного представления
«Школа дорожного движения».
Мероприятие с учениками младшей школы проходило в течение академического часа. Удержать внимание этой публики дело нелегкое.
Мало удержать, надо еще научить
детей в игровой форме пользоваться
правилами дорожного движения, разбираться в дорожных знаках, правильно переходить улицу по сигналу светофора. Актерам, участвующим в
представлении, это удалось. Девочка
Маша, кот Мурзик и Светофор вместе
с ребятами играли в пешеходов и водителей. Они разыгрывали различные дорожные ситуации, участниками
которых были и школьники.
В завершение представления
каждый ребенок в награду получил
сладкий приз и небольшую книжку,
по которой можно изучать культуру
поведения на дороге. Школьники в
свою очередь пообещали соблюдать
правила дорожного движения.
Подборку новостей подготовила
Ольга БАЛЬЯРОВА
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Впервые в истории страны в этом году на всей территории Российской Федерации под руководством
Минстроя России стартовал партийный проект «Единой России» – «Формирование комфортной городской
среды». Основная цель проекта – сделать города более уютными, красивыми и удобными для создания нового качества жизни людей. Основная особенность – обязательное привлечение граждан к обсуждению вопросов благоустройства. Об участии МО МО Академическое в федеральном проекте и реализации программ по
благоустройству округа рассказал Глава муниципального образования Академическое Игорь Пыжик.
– Игорь Григорьевич, муниципальное образование Академическое, как один из наиболее динамично развивающихся муниципальных округов Санкт-Петербурга,
присоединился к реализации нового федерального проекта. Насколько сейчас усложнятся задачи по
благоустройству территории для
муниципального образования?
– Прежде всего, хочу отметить, что
благоустройство территории МО Академическое является стратегическим
направлением и точкой приложения
усилий в деятельности Местной Администрации. Уже несколько лет действует проект «Дежурный по округу», в
рамках которого депутаты Муниципального Совета, глава Местной Администрации и я, как Глава МО, организуем встречи во дворах и общаемся
с жителями, проживающими на данной
территории, с целью выяснить какие
работы необходимо провести в рамках
наших полномочий для более комфортного проживания в округе. Привлечение жителей стало уникальным
подходом, который вошел в практику
решения вопросов по благоустройству
в МО Академическое. А сегодня это
является основной особенностью федерального проекта «Формирование

Несколько лет назад мы начали делать
шаги, опередившие задачу, которая
сегодня стала общественно-политической и реализуемой при поддержке
государства. Это говорит о высокой
компетенции нашей команды.
В июле 2017 года
МО Академическое было признано
одним из лидеров
по выполнению работ по
благоустройству территории в
рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды».

Поэтому задачи не усложнятся, мы
всего лишь продолжим их реализацию
в другом «ключе». Еще в 2016 году мы
приняли участие в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды» на территории нашего округа с учетом опыта привлечения
жителей.
– Каковы основные особенности
федерального проекта?
– Минстрой России инициирует
некоторые изменения в Градостроительный кодекс РФ, а также будут выработаны стандарты развития российских городов разных типов, которые
определят логику модернизации и
благоустройства территорий муници-

важнейшими из которых являются
здоровье и общение. Мы знаем, что
работая на благосостояние города,
жители расходуют большое количество энергии, поэтому доступность
качественного отдыха в непосредственной близости от дома, а также
проектирование пространств для общения направлены на ее восполнение:
восстановление эмоционального и
физического состояния людей.
Для этого мы и создаем благоустроенные территории, с максимальным сохранением зеленых зон – скверов и площадок для общения и отдыха,
спортивных площадок. Оформление
этих зон предполагает определенную
эстетику и разнообразие, но только с
теми особенностями, которые утверждены нормативно-правовыми актами
Правительства Санкт-Петербурга. Городская среда рассматривается сегодня как один из факторов конкуренции за человеческий капитал. И мы
считаем, что комфортность проживания – это ключевой момент, влияющий
на решение человека, уехать или
остаться жить в Калининском районе,
а именно на территории муниципального образования Академическое, где
люди доверили нам, депутатам, представлять их интересы.

Адреса дворов, в которых этим летом уже завершены работы по обновлению скверов, детских и
спортивных площадок, облагораживанию зон декоративными кустарниками и благоустройству
пешеходных дорожек тротуарной плиткой:
Светлановский пр., д. 75; пр. Науки, д. 8 корп. 1; Гражданский проспект, д. 36; ул. С. Ковалевской, д. 4;
Гражданский пр., д.89/71; Северный пр., 73 к.1- 73 к.2 - 73 к.3; ул.Вавиловых, д.6 к.2
(объекты были включены в ведомственные целевые программы по благоустройству территории
МО Академическое на основании обращений жителей)
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комфортной городской среды». Кстати, инициатива «Единой России» была
поддержана Президентом Российской
Федерации в ежегодном послании
Федеральному Собранию и названа
им одним из приоритетных проектов,
а в перечне основных направлений
стратегического развития России на
период до 2025 года проект «ЖКХ и
городская среда» обозначен Владимиром Путиным одним из важнейших
в работе Правительства РФ. И я рад,
что специалисты Местной Администрации МО Академическое показали
яркий пример работы на опережение.

пальных образований. Учитывая эти
особенности, до старта проекта состоялись совещания и выездные семинары по разъяснению путей реализации, которые проводили представители исполнительных органов власти
– Правительства Санкт-Петербурга,
представители Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В целом, хочу отметить, проект направлен на повышение комфортности
и качества городской среды, которая
удовлетворяла бы современного горожанина и отвечала, так называемым,
значимым потребностям человека,

– Какие особенности отличают
работу органов местного самоуправления МО Академическое в реализации программ по благоустройству?
– Главная особенность нашей работы – это комплексный подход к вопросу благоустройства. Однако есть
территории, на которых мы имеем
право выполнять работы, а также существуют земельные участки, где таких прав у нас нет. Например, асфальтирование въездов во двор – это уже
не наши полномочия, а исполнительных органов власти Санкт-Петербурга.
Сталкиваясь с этой проблемой, мы

АВ

ИНТЕРВЬЮ
абсолютно убеждены, что комфортные
дворы и кварталы могут быть созданы
только совместными усилиями исполнительной, законодательной, муниципальной власти. Поэтому в вопросах
благоустройства нами выработан
четкий алгоритм работы. Первое: по
инициативе депутата Законодатель-

архитектуре, Комитетом по благоустройству, службами коммуникаций,
и другими. Если при проектировании
мы не получим всех необходимых согласований, мы не сможем работать.
Специалисты Местной Администрации МО вплотную работают с проектировщиками, вносят свои предложения

ются еще и каналами обратной связи.
Для нас очень важна оценка жителями
качества нашей работы, их отзывы.
В нашей деятельности по благоустройству территории участие традиционных общественных организаций
– жителей блокадного Ленинграда,
ветеранов труда, участников ликвида-

«Искренне надеюсь, что жители Северной столицы оценят по достоинству результаты партийного
проекта, и наш Калининский район станет ещё более комфортным и уютным»
Анатолий Дроздов, вице-спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
ного Собрания СПб от нашего округа
Анатолия Дроздова на благоустройство территории муниципального образования Академическое выделяются
средства в виде субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга. Второе: в процессе формирования местного бюджета
на следующий финансовый год обязательно проводятся общественные
слушания по бюджету – Глава МО,
глава Местной Администрации обсуждают с жителями, на что будут
тратиться деньги, в том числе,
– какие проекты необходимо
реализовать в следующем
году. Третье: жители вносят
предложения, что, по их мнению, является первоочередной потребностью и чему
надо, прежде всего, уделить
внимание? Четвертое: формирование ведомственных
целевых программ по благоустройству происходит, в основном, по заявлениям жителей. Специалисты рассматривают пред ложения,
пожелания граждан – где необходимо заасфальтировать
пешеходные дорожки, отремонтировать или построить новые детские и
спортивные площадки, обустроить
зоны отдыха. Пятое: мы определяем к
чьим полномочиям относится тот или
иной вид работ и вносим предложения
всем ответственным исполнителям
для того, чтобы благоустройство носило комплексный характер. Согласитесь, будет не очень приятно, если во
дворе появится современное дизайнерское решение детской площадки,
а вопрос обустройства зоны сбора
мусора в этом же дворе не будет решен. Но площадка – это наша компетенция, а зона сбора мусора – нет.
После того, как эти основные вопросы решены, разрабатывается проект благоустройства территории, он
утверждается и согласовывается, в
соответствии с действующим законодательством Санк т-Петербурга, в
частности проходит согласование с
Комитетом по градостроительству и

по использованию современных экологических материалов. В общем, от
момента получения заявлений граждан до реализации проекта проходит
более года.
– Каким образом вы объединяете и привлекаете жителей к решению вопросов благоустройства?
– Мы проводим встречи с жителями
округа во дворах домов, осуществляем регулярно обход территории. Также

широко и оперативно информируем
жителей, используя все доступные
каналы коммуникации: газету «Академический вестник», наш официальный
сайт, группу в социальной сети «Вконтакте», непосредственный прием жителей в административном здании МО
Академическое, информационные
стенды. Хотелось бы подчеркнуть, что
электронные ресурсы и газета явля-

ции аварии в Чернобыле, а также созданных общественных объединений,
например, Клуба дружных семей – это
стабильная практика.
– На каком этапе подключения к
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» находится МО Академическое
сейчас?
– В рамках этого проекта и его реализации в Санкт-Петербурге сейчас
мы занимаемся обсуждением
ведомственной целевой программы «Формирование комфортной городской среды» на
территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое на 2018 год». Одновременно готовим адресные перечни объектов, подлежащих благоустройству на период до 2022 г.
В данной работе принимают активное участие жители нашего
муниципального образования.
«Благоустройство родного
района и округа – это одна из самых популярных тем у наших жителей. Петербуржцы с охотой проявляют
инициативу и принимают активное участие в обсуждениях, принимая решение,
как будет благоустроен их двор или парк
рядом с домом. Кроме того, благодаря
партийному проекту «Формирование
комфортной городской среды», граждане будут вовлечены в процесс приёмки
работ по благоустройству.
Алина ДОБРОВОЛЬСКАЯ

ИТОГИ ЛЕТНИХ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИЙ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ:
обустроено 4 внутриквартальных сквера и 4 детских площадки
отремонтирована 1 спортивная площадка
установлено 23 единицы детского игрового и спортивного
оборудования
восстановлено около 10 000 м2 газонов
посажено 560 кустарников
проведено обустройство тротуарной плиткой более 1250 м2
пешеходных дорожек и зон отдыха
установлено 37 урн и скамеек
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ДОСУГ

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА

Праздники двора позволяют
жителям муниципального образования Академическое почувствовать себя одной дружной семьей,
где каждый вносит свою посильную
лепту в общее счастье: и заботливые родители со своими детьми, и
местная власть. В сентябре два
двора нашего округа превратились
в настоящую сказку с музыкой,
играми и танцами.
Так, 13 сентября во дворе дома 75
на Светлановском проспекте жителей
не только порадовали концертно-конкурсной программой, но и открыли
новую детскую площадку! На лицах
собравшихся на празднике сияли улыбки, люди были полны оптимизма и делились друг с другом хорошим настроением. На площадке было не счесть
довольных играющих детей. Такой замечательный праздник не мог бы состояться без деятельного участия депутатов Муниципального Совета МО
Академическое и помощи депутата
Законодательного Собрания СанкатПетербурга Анатолия Дроздова.

Как рассказал Глава муниципалитета «Академическому вестнику»,
данная площадка построена во вну-

прибывающим каждую минуту участникам праздника шарики и флажки, а дети
не могли оторваться от игровых зон.

триквартальном сквере, в котором еще
некоторое время назад собирались
лица без определенного места жительства. От наших граждан постоянно
поступали жалобы на такие сборища,
и вот теперь все преобразилось.
«У нас появилась возможность развить эту территорию, буквально в течение одного месяца мы благоустроили
сквер. Людям нравится. И самое важное, что все дети гуляют здесь с большим удовольствием. Тем более, квартал
очень хороший, школа рядом, детишки
могут, выходя из школы, с продленки,
тут же отдохнуть со своими родителями», – рассказал Игорь Пыжик.

Обращаясь к участникам праздника, глава МО Академическое Игорь
Пыжик сказал, что такие праздничные
встречи стали доброй традицией, и
напомнил, что несколько дней назад
здесь была открыта дорога, которая
очень важна для жилого комплекса
«Орбита» на улице Гжатской.

ВМЕСТЕ
МЫ СДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ!

Под таким девизом муниципальная
власть работает уже давно и эффективно во благо местных жителей. И результат налицо! По словам главы МО Академическое Игоря Григорьевича Пыжика,
за этот летний период совместно с
депутатом Анатолием Дроздовым и за
счет средств местного бюджета было
сделано шесть детских площадок.

РАДОСТИ ДЕТЕЙ
НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА

После официального открытия новой детской площадки началась концертно-конкурсная программа. Веселый клоун и сказочные персонажи,
герои популярного мультика, проводили интерактивные викторины и разыгрывали призы.
А на следующий день во двор дома
22 на улице Гжатской праздник продолжился! Веселью не помешал даже дождь:
во дворе, как говорится, яблоку негде
было упасть. Организаторы раздавали
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РАСШИРЯЕМ ПРИНЦИПЫ
ДОБРОСОСЕДСТВА

Отзывы местных жителей, довольных Праздниками двора, мы уже опубликовали на странице МО Академическое в социальной сети «ВКонтакт».
Мама маленького мальчика поделилась своим впечатлением: "Такие
праздники позволяют оторвать людей
от компьютеров и телевизоров, чтобы
они больше времени проводили на
свежем воздухе, расширяют принципы
добрососедства. Ведь совместный
досуг делает соседей большой дружной сплоченной семьей».
Мы признательны жителям за их
отзывы, ведь добрые слова являются
значимым и бескорыстным показателем оценки деятельности депутатов
Муниципального Совета.
Сергей КРЮКОВ

ДОСУГ

ПОЕЗДКА В ТОКСОВО

АВ

Более 100 жителей муниципальных образований Академическое, Северный и Гражданка провели выходной
10 сентября в Токсово и приняли участие в плейбилдинге – командных развлекательных играх на воздухе,
состоявшихся при поддержке заместителя Председателя Законодательного Собрания Анатолия Дроздова и
депутатов Муниципального Совета МО Академическое. Не имеющий аналогов в Петербурге Клуб дружных
семей – «Семейная Академия» в очередной раз подарил возможность жителям пообщаться с соседями в
семейном формате, отдохнуть и расширить круг знакомых в своем округе.
Поддержать участников плейбилдинга приехали в Токсово А.В.Дроздов
и Глава МО Академическое И.Г.Пыжик.
На общем построении команд они отметили, что выезд на природу семей
муниципальных образований уже традиционно становится праздником
спорта, дружбы и здорового образа
жизни. В прошлом году семьи соревновались в поиске Клада. А в этом году
им предстоит участвовать в подвижных
играх. Депутаты пожелали всем удачи,
спортивного азарта, ярких впечатлений!
Надо отметить, что погода в этот
выходной день была просто волшебной – она подарила петербуржцам
настоящее бабье лето, что, конечно
же, добавило оптимизма и радостного
настроения присутствующим.
Семьи были поделены на команды,
которые отличались одна от другой
цветом банданы. В течение трех часов
дети и взрослые проходили развлекательные и спортивные программы на
пяти станциях.
Набегавшись по сосновому лесу и
нагуляв аппетит, команды вновь собрались для совместного обеда. Здесь
их ждал еще один сюрприз – подарки
от депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздова.
Обмениваясь мнением, взрослые
участники пришли к выводу – ничто не
может заменить активный отдых на
природе. Наших детей необходимо
отрывать от гаджетов и приобщать к
здоровому образу жизни.
Ирина СВЕТЛОВА
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ВАНДАЛИЗМ

БРАНЬ ВМЕСТО СКАЗКИ

Вандалы и хулиганы всех мастей ищут укромные места: если раньше они имели раздолье для своих непотребных надписей и «рисунков» в лифтах, подворотнях и на пустырях, то теперь их «творчество» простирается
и на современные детские площадки. Снаружи — все благопристойно, но стоит заглянуть внутрь того или
иного теремка или «сказочного замка» и уже не до педагогических и родительских восторгов. Впору бить тревогу: чему тут только могут научиться малыши?!
Трудно не заметить, как похорошели наши дворы. Здесь появилось
много современных и комфортных
детских площадок. Были учтены все
пожелания местных жителей, родителей и их детей. И вот теперь эта красота, созданная за счет местного
бюджета, оказывается во власти неизвестных хулиганов!

«художества». Здесь нашлось место и
бранным словам, и объяснениям в
любви, и личным оскорблениям. Традиционные «граффити», которыми
часто изобилуют стены школьных туалетов. И вот такое – на детской площадке! Похожая картина в «замке»
рядом с домом 10 на улице Софьи
Ковалевской. Снаружи все выглядит
цивилизованно, а внутри можно, в
частности, прочесть, что это «территория Славы». И как к этому относиться граж данам, чьи дети проводят
здесь свой досуг, и муниципальным
властям?

Гордость
площадки во
дворе дома д.8-10
по улице
С.Ковалевской

УКРОМНЫЕ УГОЛКИ
ВАНДАЛОВ

ВАНДАЛЫ ПРОТИВ
СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

За вандалов с детских площадок
уже взялась полиция, когда они в начале сентября привели в полную негодность спортивный комплекс рядом
с домом на улице Вавиловых, 8, к.3.
Оборудование разнесли на части, то
ли вручную, проявив недюжинную физическую силу, то ли изрубили с помощью какого-то инструмента.
В том же дворе, на улице Вавиловых, 8, к.3, на детской площадке есть
яркий нарядный теремок для игр. В
него и заглянул корреспондент «Академического вестника» в один из дождливых сентябрьских дней. Дело в
том, что от местных жителей поступил
сигнал о том, что муниципальное имущество портят неизвестные лица,
расписывая его поверхности. И действительно так! Внутри от дождя скрывались дети, которые и указали на сии
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На территории, оборудованной для
игр, отдыхают не только дети. Один из
местных жителей заметил, что на детской площадке возле дома на Софьи
Ковалевской, 8, к.1 на скамеечке собираются некие «лбы», но ведут себя
мирно. Молодые мамы, опрошенные
корреспондентом возле детских площадок, каких-либо следов деятельности хулиганов не видели, что неудивительно: любители портить наше имущество ищут укромные уголки. И что
интересно: родители могут и не знать,
на какие «картины» любуются их дети
внутри теремков! А потом удивляемся,
откуда в речи ребенка появляется та же
ненормативная лексика?
От одного из местных жителей прозвучало и пожелание отвести граффитистам места на торцах и брандмауэрах

В детской «Сказочной избушке»

Вид изнутри

жилых домов, но данным «художникам»
с детских площадок место только в полиции — в качестве нарушителей закона.
Сергей КРЮКОВ
Фото автора

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КАК ОФОРМИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА БИЛЕТЫ?

Вопрос: Я опекун ребенка-сироты. В этом году он
отдыхал в Сочи. Как оформить компенсацию за билеты?
Ответ: В соответствии с Социальным кодексом
Санкт-Петербурга предоставляется денежная компенсация
расходов на проезд к месту отдыха и обратно один раз в год.
Выплата назначается на основании следующих документов:
– свидетельство о рождении ребенка-сироты (для
детей-сирот в возрасте до 14 лет);
– паспорт заявителя (ребенка-сироты старше 14 лет
или его законного представителя);
– документы, подтверждающие статус сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей;
– проездной документ, подтверждающий расходы,

АВ

связанные с обеспечением проезда к месту отдыха или
лечения и обратно. Заявление подается в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», либо посредством официального интернет-портала государственных и муниципальных
услуг gosuslugi.ru.
Вопрос: Я опекун ребенка-сироты. Мне отказали в
назначении денежной компенсации расходов на проезд в связи с тем, что в электронном билете не указана стоимость авиаперелета, но была справка турфирмы о стоимости авиаперелета. Правомерен ли отказ?
Ответ: В соответствии с действующим законодательством электронный билет должен содержать информацию
о пассажире, номере и дате рейса, стоимость перевозки.
Учитывая, что Вами представлен электронный билет без
указания стоимости, отказ в назначении денежной компенсации расходов вынесен правомерно.

СВИДЕТЕЛЬСТВА МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

оформлена регистрация по месту пребывания.
Могу ли я обратиться за выдачей свидетельства
многодетной семьи?
Ответ: Да, Вы можете обратиться. Свидетельства
многодетной семьи Вам будут выданы на срок пребывания
в Санкт-Петербурге.
Вопрос: Мне отказали в выдаче свидетельства
многодетной семьи, так как мой ребенок от первого
брака зарегистрирован с отцом. Я и мои трое детей
проживаем вместе. В подтверждение этого мной
были представлены справки из школы с указанием
адреса проживания детей. Почему данные справки
не принимаются во внимание?
Ответ: Документами, подтверждающими совместное
проживание заявителя с детьми являются: справка о регистрации по месту жительства (форма 9), свидетельство
о регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места жительства или места
пребывания. Иные документы для подтверждения факта
совместного проживания семьи законодательством не
предусмотрены. Поэтому отказ в выдаче свидетельства
многодетной семьи обоснован.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

дающий право на присвоение звания «Ветеран труда».
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2017 № 54н «О ведомственном знаке отличия Министерства здравоохранения Российской Федерации, дающем право на присвоение
звания «Ветеран труда», в качестве ведомственного знака
отличия Министерства здравоохранения Российской Федерации, дающего право на присвоения звания «Ветеран
труда», установлена – Почетная грамота Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Таким образом, нагрудный знак «Почетный донор России», если Вы им награждены после 01.07.2016, не может
быть отнесен к ведомственным знакам отличия в труде,
дающим право на присвоение звания «Ветеран труда»,
поскольку он не является ведомственным знаком отличия
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
дающим право на присвоение звания «Ветеран труда».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов» граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России», имеют
право на меры социальной поддержки, установленные
указанной статьей.

Вопрос: Кому выдаются свидетельства многодетной семьи Санкт-Петербурга?
Ответ: Свидетельства многодетной семьи выдаются
семье, имеющей в своем составе трех и более детей (в том
числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет, совместно проживающей
и ведущей общее хозяйство.
Вопрос: Мне отказали в выдаче свидетельства
многодетной семьи на моего супруга. У нас в семье
воспитывается трое детей (двое от моего первого брака, один от настоящего)? Правильно ли мне отказали?
Ответ: В Социальном кодексе Санкт-Петербурга дано
понятие: семья - граждане, являющиеся законными представителями детей, и дети, совместно проживающие с ними
и ведущие общее хозяйство. Вам отказали правильно, так как
Ваш супруг не является законным представителем старших
детей, соответственно он не является многодетным отцом.
Вопрос: У меня трое детей, я и дети постоянно зарегистрированы в г. Сочи. В Санкт-Петербурге у всех

Вопрос: Я награждена знаком «Почетный донор
России», имею ли я право на присвоение звание
«Ветеран труда»?
Ответ: В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в редакции, вступившей в силу с 01.07.2016, ветеранами труда
являются лица, в частности, награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и
имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.
Положением об учреждении ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоения звания «Ветеран труда», федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и о награж дении
указанными знаками отличия, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2016
№ 578 определено, что федеральный орган исполнительной
власти вправе учредить один ведомственный знак отличия,

Ответы подготовлены отделом социальной защиты администрации Калининского района
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ТВОРЧЕСТВО

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

О работе демонстрационного
зала, как об одном из творческих
направлений деятельности муниципалитета рассказывает депутат
Муниципального Совета 5-го созыва
Анастасия Михайловна Порошина.
– В нашем округе проживает очень
много талантливых, одаренных, творческих людей. Своими умелыми руками они создают настоящие шедевры.
К сожалению, многие работы редко где
выставляются и, кроме узкого круга
людей, их никто не видит.
Понимая это, депутаты Муниципального Совета три года назад решили в холле помещения органов местного самоуправления оборудовать
выставочный зал, где бы проводились
выставки работ местных художников,
фотографов, мастеров декоративноприкладного творчества.
14 января 2014 года состоялась презентация данного проекта. Первая выставка картин была жителя блокадного
Ленинграда Виктора Александровича
Сидорова. Его выставка так и называлась – «Блокадный Ленинград». Художник с документальной точностью изобразил трагические будни осажденного
города, драматические сцены уличной
жизни, блокадные подвиги ленинградцев. Вернисаж вызвала неподдельный
интерес у жителей округа. В книге отзывов они отмечали правдивость художника в передаче исторических сведений
о блокаде будущим поколениям.
Всего же за три с лишним года в
демонстрационном зале проведено 22
выставки. На суд зрителей были пред-

ставлены картины, написанные акварелью, маслом, а также ниткография.
Особенно отмечены работы, выполненные из бересты (автор Лия Ивановна Галченкова).
«Удивительно, глубоко, радостно, ярко, творчески профессионально! Спасибо Вам, Лия Ивановна, за
открытость Вашей души, за огромную
палитру красок, за русскую любовь к
Березе, символу нашей Родины!»
Л.В.Снеткова
Не менее интересны выставки
фоторабот, а также декоративно-прикладного творчества. Не открою се-

«Я ЕЩЕ НЕ ВОЛШЕБНИК,
А ТОЛЬКО УЧУСЬ»
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В демонстрационном зале МО Академическое открылась выставка картин
студентки четвертого курса художественного училища им. Н.К.Рериха Анастасии Криулиной.
На суд зрителей представлено более 20
картин с изображением пейзажей, истории
городского транспорта, а также социальной направленности. Особое внимание
молодой художник уделил теме Отечественной истории. Одна из картин отражает события вековой давности, а
именно Великой Октябрьской революции.
Прежде чем браться за кисть, Анастасия
много прочитала исторической литературы.
Сама она говорит об истории так: «Разные
поколения воспринимают революцию 1917
года по-своему. Старшее поколение привыкло относиться к данному историческому
перевороту с пиететом и уважением. Мне же

крет, что каждая новая выставка - это
внутренний мир человека, которым он
щедро делится с окружающими людьми. Приходящий в зал художник приносит с собой свои богатства: неравнодушие, заинтересованность, внимание и тепло. Наверное, поэтому так
много желающих людей не только посетить и посмотреть творчество соседей, но и тех, кто хочет сам выставиться в этом зале. Как это сделать?
Очень просто. Присылайте свою
заявку на электронную почту:momoa@
list.ru с пометкой «Демонстрационный
зал» или оставляйте в редакции газеты
«Академический вестник» по адресу:
Гражданский пр., д.84, каб.17.

хотелось уйти от этого, но и в критику не хотелось вдаваться. Мое отношение к революции более - менее нейтрально
— как к историческому событию. Меня потрясло стихотворение Александра Блока и мне захотелось передать ощущения того времени через холст и краски. Насколько это у
меня получилось – судить зрителям».
Несмотря на свои молодые годы, Анастасия уже зарекомендовала себя как одаренный живописец, творческий
потенциал которого находит убедительное
выражение в решении учебных и творческих заданий.
Она является многократным лауреатом и победителем творческих конкурсов в училище, а также всероссийских и региональных творческих конк урсов. Участвует в многочисленных
городских и районных вернисажах.
Выставку можно посетить до 27 октября 2017 г.
кроме выходных и праздничных дней (пн. – чт. с 10.00 до
18.00, пт. с 10.00 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00.) по
адресу: Гражданский пр., д.84.
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ
75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!
Азарьева Нина Алексеевна
Аксенова Светлана Ивановна
Александров Алексей Алексеевич
Андреева Тамара Георгиевна
Андреева Тамилла Васильевна
Арахамия Давид Шалвович
Арсентьева Валентина Ивановна
Артемьева Надежда Георгиевна
Артюхин Сергей Алексеевич
Арутюнян Рубен Сергеевич
Асташова Александра Александровна
Бадевич Мария Васильевна
Баженов Геннадий Михайлович
Банк Тамара Ильинична
Бармакова Валентина Алексеевна
Барсукова Ирина Степановна
Белоедова Анна Александровна
Беломестнов Анатолий Степанович
Берзон Мария Михайловна
Бессуднов Рудольф Павлович
Блашенцева Галина Иосифовна
Брандман Леонтий Леонидович
Бубнов Кузьма Иванович
Бушуева Валентина Геннадьевна
Быстрова Людмила Казимировна
Вершинина Людмила Дмитриевна
Виноградова Людмила Васильевна
Виноградова Светлана Дмитриевна
Вишневский Вадим Георгиевич
Водопьянов Геннадий Маркович
Воробьева Надежда Семеновна
Воробьева Наталья Васильевна
Галстян Женя Акоповна
Герасимова Ирина Николаевна
Герасимова Нина Михайловна
Гладышев Анатолий Иванович
Глотова Светлана Сергеевна
Гогулин Борис Михайлович
Гончарова Елена Максимовна
Горлова Эмма Михайловна
Громакова Людмила Иосифовна
Даневич Владислав Михайлович
Дешнер Франц Францевич
Долженкова Надежда Семеновна
Долинская Лариса Николаевна
Доронин Юрий Григорьевич
Дрязгова Нина Алексеевна
Дубкова Вера Васильевна
Ефремов Вячеслав Александрович
Захаров Валентин Иосифович
Земчихина Алевтина Николаевна

Зинкевич Галина Михайловна
Зорина Галина Степановна
Зумай Людмила Павловна
Иванов Дмитрий Петрович
Иванов Павел Александрович
Иванова Зинаида Павловна
Иванова Татьяна Федоровна
Игнатенко Кира Михайловна
Калмыкова Нэнель Николаевна
Карпова Вера Борисовна
Кветная София Файвовна
Киселев Валерий Александрович
Климина Серафима Андреевна
Климова Линора Владимировна
Козырева Людмила Федоровна
Кокунов Юрий Федорович
Коленько Владимир Иванович
Колмакова Екатерина Романовна
Колобов Станислав Федорович
Кондрашова Людмила Федоровна
Красильникова Ираида Васильевна
Кубачева Надежда Григорьевна
Кузнецова Анна Михайловна
Кузьмин Виктор Александрович
Кузьмина Анастасия Петровна
Ладыженская Елена Борисовна
Лебедева Людмила Сергеевна
Лемехова Полина Лейзеровна
Лидванская Мария Федоровна
Лобина Валентина Александровна
Ломако Виктор Филиппович
Луканина Людмила Алексеевна
Луня Людмила Владимировна
Мазурина Надежда Даниловна
Макаревич Нина Николаевна
Мальковский Иван Тимофеевич
Мальцев Вадим Константинович
Маняфов Валерий Николаевич
Марина Людмила Павловна
Маслова Инна Анатольевна
Матвеева Людмила Константиновна
Маутин Борис Александрович
Медведенко Аврора Митрофановна
Мельничук Валентина Николаевна
Меньшикова Наталия Яковлевна
Миркин Борис Савельевич
Молостова Татьяна Борисовна
Мотина Ирина Евгеньевна
Мухомедзянова Зайнап Шакировна
Наторхин Игорь Алексеевич
Негонова Надежда Юрьевна

Незаметдинов Айдар Бариевич
Нетребская Людмила Борисовна
Никулина Ада Яковлевна
Новокрещенова Вера Яковлевна
Носова Антонина Владимировна
Нуждина Людмила Анатольевна
Осина Галина Ивановна
Осипович Нелли Васильевна
Павлов Владимир Владимирович
Павлов Юрий Иванович
Пантелеев Герман Борисович
Петрова Надежда Павловна
Петрова Светлана Георгиевна
Порецкая Татьяна Александровна
Постникова Мария Александровна
Радчук Ангелина Николаевна
Родионова Аина Ивановна
Родионова Галина Павловна
Романенкова Ирина Марковна
Румеев Вячеслав Заурбекович
Савкина Мария Павловна
Саяпин Николай Алексеевич
Светликова Валентина Ивановна
Святкин Владимир Васильевич
Смирнова Людмила Васильевна
Смирнова Надежда Яковлевна
Солдатенков Юрий Владимирович
Спирова Людмила Алексеевна
Степанова Людмила Васильевна
Сухарева Маргарита Николаевна
Таранькина Ариадна Алексеевна
Терехина Галина Алексеевна
Терехов Сергей Филиппович
Ткаченко Вера Ивановна
Точилова Людмила Александровна
Травина Лариса Александровна
Травинкина Любовь Петровна
Тужикова Мария Ивановна
Федорова Валентина Александровна
Французова Людмила Николаевна
Фролов Владимир Федорович
Хныгина Клавдия Сергеевна
Хохрякова Ирина Михайловна
Хроменкова Мария Романовна
Циркунов Федор Иванович
Циркунова Вера Зиновьевна
Цыпляева Галина Михайловна
Червякова Георгина Ивановна
Шлегель Тамара Григорьевна
Элбакян Офеля Арсеновна
Яковлева Жанна Михайловна
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ!
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета
МО МО Академическое
приглашают на экскурсии:

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÄÂÎÐÀ

07.10.2017 г.
г. Выборг
(запись на экскурсию 02.10.2017 г.)

14.10.2017 г.
г. Гатчина с посещением Гатчинского дворца
(запись на экскурсию 09.10.2017 г.)

21.10.2017 г.
г. Гатчина с посещением Гатчинского дворца
(запись на экскурсию 16.10.2017 г.)

28.10.2017 г.
г. Стрельна
с посещением Константиновского дворца
(запись на экскурсию 23.10.2017 г.)

«Путешествие по планете
Толерантности»
8 октября 2017 года
в 12.00
Место проведения:
Гражданский пр., д.89/71

Запись на экскурсии осуществляется
по мере комплектования групп с 10:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ
прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ)
по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4.
При себе иметь паспорт.
Количество мест ограничено
(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 5554001

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«ВДОХНОВЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ
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Со 2 октября возобновляется проведение юридического консультирования граждан льготных категорий, проживающих на
территории МО Академическое.
Бесплатну ю юри д ическ у ю помощ ь
можно получить по адресу: Тихорецкий пр.,
д.15 к.2. Прием осуществляется по субботам.
На консультацию к юристу необходимо
предварительно записаться в помещении
органов местного самоуправления
МО Академическое по адресу: Гражданский пр., д.84, каб.20.
При себе иметь паспорт.
Региональная общественная организация детей войны,
погибших и пропавших без вести родителей возобновляет
прием граждан с 27 ноября 2017 года.
Прием будет осуществляться ежемесячно во 2-ю и 4-ю
среду с 11.00 до 13.00.

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, инф орм ац ионны х тех нолог ий и м ас с овы х
коммуникаций по Северо-Западному федеральному
округу.
Мнение редакции может не совпа дать с мнением
авторов. Газета распространяется бесплатно.
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