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НОВОСТИ ОКРУГА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КОНКУРСНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга

Как мы уже сообщали (АВ №10 от 12.10.2018г.) в начале октября в
Санкт-Петербурге стартовало два конкурса по благоустройству территорий — муниципальный и городской. По результатам отбора Калининский район представил на конкурсы несколько объектов благоустройства. Среди них и объекты МО МО Академическое, благоустроенные в 2018 году.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с
Днем народного единства!
Этот праздник является символом сплоченности нашего
многонационального народа, напоминая нам о самых лучших
качествах россиян, проявленных
в тяжелые времена Смуты: всеобщее единение, безграничная
любовь к Родине, совместная ответственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной
силе в 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым
и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных
захватчиков. Тогда, невзирая на
внутренние междоусобицы, на
защиту Отечества встал весь
народ, объединенный одной целью – спасти Отчизну, сохранить
государственную целостность.
Помня уроки истории, сегодня
мы понимаем, что только в единстве и гражданском согласии мы
способны сохранить Россию
сильной, процветающей страной,
вместе преодолеть все трудности.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, счастья,
благополучия и новых достижений на благо нашей Родины!

8 октября состоялся ежегодный городской смотр-конкурс на лучшее
комплексное благоустройство территорий районов Санкт-Петербурга.
Объект по адресу Светлановский пр., д.46, к.1 был выдвинут в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный по инициативе администрации Калининского района и МО МО Академическое», сквер
по адресу ул. Академика Байкова, д.5, корп.2 — в номинации «Лучший
объект благоустройства, заявлявшийся на конкурс в течение последних
пяти лет». Работы по благоустройству на данных объектах осуществлялись за счёт средств местного бюджета и на средства субсидии, выделенной из бюджета Санкт-Петербурга по инициативе заместителя
Председателя ЗакСа СПб А.В.Дроздова.
Конкурсные объекты комиссии представили Глава муниципалитета
И.Г.Пыжик и Глава Местной Администрации Е.А.Гаврилова. Члены
комиссии отметили, что наш округ год от года становится более комфортным для проживания жителей, представленные объекты отвечают
всем современным требованиям, работы выполнены качественно, комплексно и с учетом интересов жителей округа.
Итоги конкурсов будут подведены в ноябре 2018 года. О результатах
мы обязательно сообщим в следующих номерах газеты.

С уважением,
Вячеслав МАКАРОВ

В МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
17 октября в помещении Муниципального Совета состоялись
публичные слушания по внесению изменений в Устав МО МО
Академическое.
По результатам голосования
было принято решение принять
поправки в Устав и рекомендовать изменения и дополнения к
рассмотрению на заседании Муниципального Совета.
2
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ГОРОДСКОЙ ПАРЛАМЕНТ

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:
«Я ОТКРЫТ ДЛЯ ДИАЛОГА»
Пять лет назад жители Калининского района доверили депутату
Анатолию Дроздову представлять их интересы в петербургском парламенте. Для удобства граждан он организовал в районе работу нескольких общественных приёмных. Учитывая многочисленные обращения жителей,
было принято решение увеличить количество дней приёма в Центральной
общественной приемной на проспекте Науки, дом 36 до четырёх раз в неделю. Прием граждан ведут депутат Анатолий Дроздов и его помощники.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга

Глава
муниципального
образования
Академическое

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

«До избрания в петербургский парламент я защищал интересы калининцев на муниципальном уровне. В своей депутатской деятельности
стараюсь сделать наш Калининский район комфортнее и благоустроеннее,
опираясь на мнения петербуржцев. Жители, приходя в общественную приёмную, часто предлагают хорошие идеи, которые находят воплощение в
жизни. С каждым мы проводим личную беседу, применяя индивидуальный
подход и делая всё возможное, чтобы вопрос был решён в пользу граждан.
За 5 лет работы в приёмную обратилось 4864 человека. Обращения
касаются самых разных тем – жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, защиты прав граждан, благоустройства территорий. Но
чаще всего калининцев волнуют вопросы в сфере ЖКХ, в частности, тарифы, качество и объем оказываемых услуг. Проблемы этой отрасли – одни
из самых сложных и наболевших, требующих ежедневного участия и
контроля. Эти обращения у нас на особом контроле, всегда стараемся
решить их в максимально сжатые сроки. Ведь именно с целью оперативной помощи нашим гражданам и была организована работа общественных
приёмных. Я всегда открыт для диалога и готов выслушать ваше мнение
о качестве работы общественной приемной», – отмечает депутат.
Анатолий Дроздов уверен, что его главная задача – помогать жителям. Ведь часто петербуржцы приходят к депутату, когда во многих
инстанциях им отказали. Именно поэтому мы приглашаем обратиться
в общественную приёмную по волнующим вас вопросам.

Примите искренние поздравления с Днем народного единства и пожелания здоровья, счастья, согласия и благополучия!
Несмотря на то, что этот праздник достаточно молодой, посвящен он историческим событиям,
которые произошли четыре века
назад. Единение русского народа
в те далекие времена воссоединило и спасло нашу страну. Для
нас, живущих в мирное время в
многонациональной России, день
4 ноября стал символом патриотизма, мудрости и сплоченности.
Сегодня жители Калининского района объединены стремлением развивать наш родной
район, делая его с каждым годом
все лучше и краше. И совместными усилиями мы обязательно
добьемся еще более высоких
результатов!
Вместе мы сможем больше!
С уважением,
Анатолий ДРОЗДОВ
и Игорь ПЫЖИК

vk.com/drozdovinfo

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА А.В.ДРОЗДОВА
Уважаемые жители!
В Калининском районе для Вашего удобства организована работа четырех общественных приёмных, через
которые Вы всегда можете обратиться к депутату за помощью и поддержкой, с предложением или инициативой.
Центральная
общественная
приёмная
пр. Науки, д. 36
Пн.: 11.00. – 17.00.
Вт.: 15.00. – 17.00.
Чт.: 11.00. – 17.00.
Пт.: 11.00 – 15.00.
Тел.: 299-24-42

Для жителей
МО МО Академическое

Для жителей
МО МО Гражданка

Для жителей
МО МО Северный

Гражданский пр., д. 84,
каб. №20
1-й понедельник месяца
с 16.00 до 18.00
(по предварительной
записи)
Тел.: 555-26-59

ул. Фаворского, д. 14
(2 парадная, код 116)
1-я пятница месяца
с 14.00 до 16.00
Тел.: 299-24-42

пр. Луначарского, д.80,
корп.1, лит. Б
каждый четверг
с 14.00 до 16.00
Тел.: 558-56-05

*График приема уточняйте по указанным телефонам

8 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

АВ №10 (195).indd 3

3

19.10.2018 17:51:52

ПАТРИОТИЗМ

ГРАЖДАНИНОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН!
18 октября в Центре внешкольной работы «Академический» состоялась торжественная церемония вручения паспортов «Я – гражданин
России!». Свой главный юридический документ получили 18 юных жителей округа, достигших 14-летнего возраста. Разделить важность этого
волнительного события вместе с ребятами пришли их родные и близкие.

Вручая школьникам паспорта, Глава МО МО Академическое
И.Г.Пыжик от имени депутата ЗакСа СПб А.В.Дроздова поздравил ребят
с торжественным моментом. В своем выступлении он отметил: «Вы
сегодня получили очень важный документ. Отныне у вас будут не только права, но и определенные обязанности. Я желаю, чтобы вы были
достойными гражданами нашей страны, потому что именно вы – наше
будущее. Успехов вам, верного выбора жизненного пути и удачи в достижении намеченных целей!». Поздравили юных граждан и творческие
коллективы ЦВР, которые своими яркими выступлениями сделали этот
день по-настоящему запоминающимся.
Напомним, торжественное вручение паспортов проходит в нашем муниципальном образовании традиционно два раза в год: в апреле и в октябре.

«ВИВАТ,
КАДЕТ!»
10 октября в 145 школе состоялось чествование участников XI
Всероссийского фестиваля-форума «Виват, кадет!», проходившего
в городе Перми.
В фестивале приняла участие 21
команда из разных регионов России.
Учащиеся 145 школы заняли 2
место в конкурсе «Лучший знаток
ПДД. Вождение на автотренажере», 3 место в смотре строя и песни, а вице-сержанту Максиму
Мосунову была присвоена номинация «Лучший танцор».
Глава МО МО Академическое
И.Г.Пыжик поздравил ребят, вручил победителям почетные грамоты и пожелал дальнейших успехов
и достижений. Администрация
школы в свою очередь выразила
благодарность Главе муниципалитета за оказание помощи в организации поездки школьников на
фестиваль. Также кадетов поздравили представители Межрегионального отделения ДОСААФ.

В настоящее время команда
из 10 учащихся школы готовится к 7-му международному слёту
кадетов России и стран ближнего зарубежья «Кадетское содружество». Пожелаем ребятам
удачи и, конечно, только победы!

Полосу подготовила Анастасия ЦВЕТКОВА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТ ПОКОЛЕНИЯ
20 октября в Петербурге состоялся общегородской День благоустройства или, проще говоря, субботник.
Представители органов власти, работники предприятий, учащиеся школ, активисты общественных организаций и жители города вышли на улицы, чтобы навести чистоту и порядок, убрать опавшие листья,
очистить дворы и площадки от мусора и грязи. О том, как это мероприятие, традиционно проводится на
территории нашего округа рассказывает депутат Муниципального Совета МО МО Академическое Филипп
Алексеевич Васильев.
конечно, далеко
не все жители
округа отзываются на призыв.
Но очень радует,
что неравнодушн ы х л юд е й с
каждым годом
становится все
больше. И те,
кто находит время прийти и поучаствовать в общем деле, несомненно, получают от этого массу
положительных эмоций. Совместный труд на свежем воздухе в
компании соседей-единомышленников, общение и новые знакомства, ощущение своей причастности к жизни округа — все это не
только заряжает эмоционально, но
и объединяет людей. Тем более, что
субботники в муниципальном образовании Академическое всегда

ВАСИЛЬЕВ
ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ
Место и время приема:
помещение ОМСУ МО МО Академическое
Гражданский пр., д.84,
3-й понедельник месяца
с 17.00 до 19.00
— Субботники — одна из самых
замечательных традиций в нашей
стране, которая, к счастью, на территории муниципального образования Академическое не забывается, а наоборот активно поддерживается и развивается усилиями
депутатов Муниципального Совета
и членами клуба дружных семей
«Семейная Академия».
Участие в Дне благоустройства
— дело сугубо добровольное, и,

проходят в неформальной обстановке, весело и позитивно: с горячим чаем и пирожками, песнями
и танцами. А в прошлом году на
мероприятии даже выступила
«Верка Сердючка», что стало неожиданным сюрпризом и приятным бонусом для всех, кто пришел
потрудиться.
Для муниципального образования пользу от таких мероприятий сложно переоценить: субботники помогают не только разово
навести чистоту во дворах, скверах и на детских площадках.
Люди начинают ценить свой и
чужой труд: бережней относятся
к общему имуществу, меньше мусорят, осознают, что чистый округ
– это заслуга каждого из жителей.
Это все равно, что прибраться
дома, сделать его краше, уютней,
а потом продолжать поддерживать в нем порядок.

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

«СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ»
ЗА ЧИСТЫЕ ПЛОЩАДКИ!
Осенью традиционно члены Клуба дружных семей «Семейная Академия» совместно с сотрудниками муниципалитета выходят на детские
площадки, чтобы отмыть игровое оборудование от граффити и хулиганских
надписей. В этом году трудовая акция проходила на детских площадках,
расположенных по адресам: пр. Науки, д.8, к. 1 и пр. Науки, д.10, к. 2.
Кому приятно гулять среди грязи, бранных фраз и нецензурных изображений? А тем более приводить туда своих детей! Несмотря на то, что
тема вандализма регулярно поднимается на страницах нашей газеты,
на официальном сайте МО МО Академическое и в группе социальной
сети ВКонтакте, искоренить проблему пока не удается. Вновь и вновь
находятся «умельцы», готовые испортить и изуродовать новое игровое
оборудование. Происходит это настолько часто, что ресурсов муниципалитета на борьбу с сомнительным творчеством, увы, не хватает. Поэтому
члены «Семейной Академии» как любящие родители, заинтересованные, чтобы дети гуляли в чистоте и красоте, решили в этом помочь. Молодые мамы оттирали «художества», пытаясь привести
популярные места прогулок в первоначальный вид. Непосредственное участие в акции также приняли заместитель Главы муниципального образования Академическое А.С.Леонов и Глава Местной
Администрации Е.А.Гаврилова.
По словам Председателя Клуба дружных семей Юлии Меняйловой,
только совместными усилиями можно добиться чистоты на детских
площадках, поэтому «Семейная Академия» призывает всех неравнодушных жителей округа поддержать начинание — выйти во дворы и
внести свой посильный вклад в уборку, подарив «Чистые площадки
детям!».
8 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ВМЕСТЕ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
Мир не без добрых людей. Подтверждение этому — замечательные мамы и папы, сердца которых настолько «велики», что их любви хватает не только на родных деток, но и на тех девчонок и мальчишек,
которые по воле судьбы остались без своих собственных родителей. Жительница нашего округа Александра Викторовна Юдина поделилась своей историей: как они с мужем решили принять детей в семью, и что
послужило основой дружных и гармоничных отношений в доме.

— Александра Викторовна, Вы
— счастливая мама трех прекрасных дочерей. Когда Вы приняли в семью младших девочек, у
Вас уже была своя дочь. Что Вас
побудило к такому шагу?
Старшая дочь Даша родилась,
когда мне было всего 20 лет. Она вместе со мной «заканчивала» институт
— сначала в животе, а потом с бабушкой в «зоне видимости». Жизнь закрутилась-завертелась, Даша росла,
мы решали бытовые вопросы. Но у
меня всегда было убеждение, что семья должна быть большая. В этом
смысл жизни: после нас останутся не
дача, квартира, карьера, а дети. Муж,
к счастью, меня поддержал — он, как
и папа Дяди Федора из мультфильма
«Простоквашино», считает, что
«в доме и собаки должны быть, и
всякие жмурки-пряталки, и приятелей целый мешок!». Поэтому через 13
лет после рождения Даши мы решили пойти учиться в Школу приемных
родителей. Тогда на одном из форумов в теме помощи Детскому дому я
увидела фотографию маленькой девочки 5 лет с очень взрослым взглядом. Увидела и не могла забыть. Куратор темы по моей просьбе прислала
подробный рассказ о девочке, а также
фото, видео и личную рекомендацию.
Нам оставалось только приехать познакомиться с ребенком. Почти сразу
6
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мы забрали Вику на летние каникулы, а потом и оформили опеку.
Спустя еще 3 года нам всем очень
захотелось малыша, чтобы ходить за
ручку, вместе рисовать, учить стихи
на утренник в детский сад. Взрослые
дети — это здорово и по-своему интересно, но малыш в доме — всегда
радость. Мы обратились к региональному оператору базы данных детей
сирот и, просматривая анкеты, нашли Полю. Ей тогда было 3,5 года. С
ней в дом пришли и радость, и стихи,
и разбросанные карандаши — все то,
чего мы так хотели.
— Сколько лет вашим девочкам сейчас? Чем они увлекаются?
Дарье уже почти 18 лет. Она
учится на первом курсе Петровского колледжа — будущий юрист, как
и папа. Благодаря хорошей учебе в
школе, смогла поступить на бюджетное отделение. Дополнительно
занимается английским языком.
Это так приятно иметь уже взрослую дочь! Она наша основная опора
с мужем, пример для младших и
наш общий союзник, поддерживает
нас во всех начинаниях.
Вика учится в 4 классе. Умница,
красавица, третий год занимается
акробатикой в цирковой студии, увлекается плаванием и очень любит
животных. Она — моя надежда, человек с очень сильным характером,

твердой волей. Для меня очень ценно
то, что она приняла нас как родителей, как «своих» взрослых, хотя этот
процесс давался ей очень тяжело.
А Полине сейчас 5 лет. Она посещает логопедический детский
сад, занимается с дефектологом.
Это наша любовь с первого взгляда. Ребенок, который дарит нам
столько позитива, что его хватает,
чтобы пережить любые жизненные
трудности. Ее утро начинается со
слов: «Мамочка-дорогаичка, как я
рада тебя видеть!» — это дает силы
и заряжает. Она, бесспорно, любимица старших и особенно папы.
— Девочки дружно живут
между собой?
Да, девочки дружат, общаются.
Например, Поля мечтает стать
акробаткой, как и Вика, и дома
девчонки постоянно устраивают
совместные «концерты» и выступления. Пусть иногда и ссорятся,
но ищут компромисс и все равно
стоят горой друг за друга. Для нас
с мужем это очень важно: мы стараемся научить девочек помогать,
слышать и понимать потребности
и особенности каждой из них, чтобы они стали прочной поддержкой
и надежной опорой друг для друга
и во взрослой жизни. Я сама по образованию учитель, имею два педагогических образования и опыт
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работы в школе. Это, конечно,
очень помогает в воспитании, но все
же не главное. Мне кажется, мама,
в первую очередь, должна любить
и принимать ребенка целиком, таким, как есть. Тогда он будет легко
и уверенно идти по жизни, даже
когда станет взрослым.
— Как вы любите проводить
время семьей?
Будние дни, как у любой семьи,
где есть дети, расписаны по часам:
школа, детский сад, работа, вечером
кружки, секции, спорт. Все собираемся дома уже около 19 часов. Но
семейный ужин — наша традиция,
наша семейная мантра: «все сыты
— все счастливы — все рядом».
Ужинаем всегда только вместе,
ждем опаздывающих. За ужином
решаются многие вещи: обсуждаем
планы на выходные или отпуск,
разбираем проблемы и трудности,
делимся тем, что волнует и т.д.
Суббота у нас вот уже второй
год начинается с занятий в Семей-

ной мягкой школе, организованной Ассоциацией приемных родителей Санкт-Петербурга. Мы приходим туда почти в полном составе:
мама, папа и двое младших детей.
Это такой полезный опыт по укреплению семейных связей, который
очень благотворно влияет на наши
взаимоотношения. Стараемся также на выходные планировать разные мероприятия: поездки в гости
к бабушке, кино и кафе-мороженое, парки, выставки, музеи.
— Вы — работающая мама,
при этом много времени уделяете
семье, детям. Как все успеваете?
То, что в сутках всего 24 часа,
иногда очень мешает (смеется). Катастрофически не хватает времени
на все, что хочется. Помогают, конечно, близкие. Мне с мужем очень
повезло. Не всегда мужчины так
глубоко вникают в быт и детские
потребности. Он и накормит, и оденет, и на занятия не опоздает и побудет «жилеткой», если у ребенка

сложности. Просто колоссальная
поддержка, я это очень ценю. Еще
у нас самая чудесная бабушка —
моя мама. Она такая бабушка, как
в мультиках: с пирожками, с вязаными варежками. Она приняла
наших детей и очень деятельно
участвует в нашей жизни, за что я
ей очень благодарна.
Помогает и поддержка Ассоциации приемных родителей
Санкт-Петербурга — профессиональной многопрофильной службы, которая дает ощущение надежного помощника рядом. Это и работа ребенка
с психологом, и ресурсные группы
для родителей, и возможность повышать свое родительское мастерство в
различных профильных группах.
Ну и, конечно, силы и энергию
дает сама семья. Я ощущаю себя
действительно счастливым человеком: у меня есть любимый муж,
дети, дом — это бесконечно много!
Записала Анастасия ЦВЕТКОВА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!
25 ноября 2018 года состоится
IV муниципальный конкурс красоты и таланта мам и их детей
– «Мама года-2018». К участию
в конкурсе приглашаются мамы
в возрасте от 20 до 50 лет, проживающие на территории муниципального образования Академическое и имеющие одного и
более детей.
Конкурс «Мама года-2018» – это
реальный шанс для мам заявить о
себе и получить новые уникальные
возможности личностного роста.
Конкурс проводится в два этапа. Отборочный тур состоится 8
ноября 2018 г., на нем участницы
продемонстрируют жюри видеопрезентацию своей семьи (хронометраж не более 3 минут). Затем
шесть финалисток отборочного
тура приступят к подготовке к
финальному Конкурсу.

ЭТАПЫ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ УЧАСТНИЦ
ФИНАЛА КОНКУРСА:
1. Конкурс-визитная карточка
«Мама представляет» – презентация участниц. По пятибалльной
шкале оцениваются ораторское
искусство, творческий подход, раскрытие темы;
2. Конкурс интеллектуальный «Мама знает» – участницы
отвечают на вопросы. По пяти-

балльной шкале оцениваются
правильность и полнота ответов.
3. Конкурс «Моя мама – фотомодель» на самую фотогеничную
внешность – участницы представляют портфолио из 5 фотографий за
день до финала. По пятибалльной
шкале оцениваются обаяние, природная красота, раскрытие темы.
4. Конкурс талантов «Мама зажигает» – каждая участница исполняет танец, музыкальное произведение, показывает фокусы и
т.д. с привлечением членов семьи.
По пятибалльной шкале оцениваются артистизм и талант.
5. Дефиле в вечернем платье
«Моя прекрасная мама»
По пятибалльной шкале оцениваются грациозность женщин,
легкость и изящество походки,
умение носить самый изысканный
наряд – вечернее платье.
6. Конкурс «Мама года online»
– дополнительными баллами будет
награждена участница Конкурса,
у которой наибольшее количество
лайков от участников группы «Муниципальное образование Академическое» в социальной сети
Вконтакте.
Апофеозом праздника станет
присуждение титула «Мама года
2018» и вручение короны. Другие
участницы получат титулы:
а) Креативная мама года;
б) Эрудированная мама года;

в) Фотогеничная мама года;
г) Элегантная мама года;
д) Талантливая мама года;
е) Мама года online
Все участники Конкурса получат дипломы и подарки.
Срок приема заявок с 12 октября
2018 года по 02.11.2018 г., срок приема конкурсных работ на отборочный тур до 06.11.2018 г. Заявки
принимаются по адресу: Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 17.
Справки по тел.: 555-26-59.
Приходите, участвуйте, «болейте» за своих мам! Окунитесь
в атмосферу праздника, материнской волшебной любви!�
�Билеты на конкурс можно получить с 12 ноября (с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Гражданский пр., д. 84, 2
этаж, каб. № 17. Справки по тел.:
555-26-59.
Конкурс организован депутатами Муниципального Совета МО
МО Академическое при содействии заместителя Председателя
З а конодат е л ьног о С о бра н и я
Са нкт -Пе т ер бу рга А нат олия
Дроздова.
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НОВОСТИ ОКРУГА

«ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ»
Уличные праздники традиционно пользуются заслуженной популярностью у жителей
нашего округа. Этой осенью ребятишки и их
родители побывали сразу на двух таких мероприятиях. Они прошли на новых детских площадках МО МО Академическое, благоустроенных летом 2018 года.
10 октября по адресу ул.Академика Байкова, д.5, к.2 состоялся праздник «Я, ты, он,
она...», посвященный вопросам толерантности
к другим народам, национальностям и культурам, а 11 октября аналогичное мероприятие
под названием «Дружат дети на планете» прошло по адресу Светлановский пр., д.46.
Викторины и шуточные конкурсы помогли
детям и взрослым вспомнить, жители каких
стран населяют нашу планету, и их национальные особенности. А зажигательные танцы, песни и выступления артистов подарили
радость и хорошее настроение всем присутствовавшим.
Алиса НИЛОВА

ШКОЛЬНИКИ
СЫГРАЛИ В «ЗАРНИЦУ»
В Военной Академии Связи прошла муниципальная военно-патриотическая игра «Зарница-2018».
12 октября состоялись состязания для младшей
возрастной группы (5-6 классы). В нем приняли участие ребята из 98, 158, 514 и 71 школ округа. 17 октября
соревновались школьники средней возрастной группы
(7-8 классы) — учащиеся школ №71, 98, 148, 121 и 78.
В игровой форме ребята осваивали азы военного
дела, состязались в меткости, силе, строевой подготовке, навыках гражданской обороны, демонстрировали свои таланты и умения. Все участники проявили себя наилучшим образом.
В младшей возрастной категории 1 место завоевала
команда 71 школы, 2 место заняли ребята из 158 школы, 3 место — учащиеся 98 школы. Лучшим командиром отделения признана Юлия Гайнова (школа №71).
В старшей возрастной группе места распределились
следующим образом: 1 место — команда 121 школы, 2
место — команда 71 школы, 3 место — команда 148 школы. В качестве лучшего командира отделения была отмечена Ирина Галанина, капитан команды школы №71.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ СОБЛЮДАТЬ ПДД
В настоящее время на территории района наблюдается
рост количества дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, а также произошедших по их вине.
Необходимо помнить, что все участники дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, водители, пассажиры)
должны соблюдать правила дорожного движения.
Родителям необходимо обращать внимание детей на поведение на дороге.
Расскажите им о следующих правилах:
• двигаться по тротуару, пешеходным дорожкам, обочине
дороги;
• при движении по обочине пешеход должен идти навстречу движению транспортных средств;
• в темное время суток иметь светоотражатели;
• переходить дорогу только по наземным пешеходным переходам на зеленый сигнал светофора, либо пользоваться
подземным пешеходным переходом.
Приучите вашего ребенка, что когда он едет с вами, с
одноклассником и его родителями и т.п. в машине, он сразу должен пристегнуться. Отработайте это правило с ребенком так, чтобы он без вашего напоминания при посадке в
автомобиль пристегивался ремнем безопасности. Также,
обратите его внимание, что пассажир не должен: отвлекать
водителя, высовываться в окна, люки, открывать двери во
время движения автомобиля, а также пассажир выходит
из машины только со стороны тротуара.
У вашего ребенка есть велосипед, повторите с ним то,
что необходимо знать велосипедисту:
• надеть защитную экипировку, шлем обязателен;
• оборудовать велосипед светоотражателями;
• держаться за руль двумя руками;
• если ребенку не исполнилось 7 лет, то он может двигаться на велосипеде только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам;
• если ребенок старше 7, но ему нет 14, то он может двигаться по тротуарам, пешеходным, велопешеходным и велосипедным дорожкам;
• нельзя пересекать пешеходный переход на велосипеде, ребенок должен спешиться и перейти пешеходный переход сам.
Каждый участник дорожного движения должен соблюдать правила, чтобы вы и ваши близкие были в безопасности.
Прокуратура Калининского района

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРОДЛЯТ ЛИ ОТДЫХ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ В ОТПУСКЕ…
Да, в случае временной нетрудоспособности работника, отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок (ч.1 ст.124 Трудового кодекса РФ).
А больничный оплачивается в общем порядке (письмо ФСС России от 05.06.2007 года № 02-13/07-4830).
Но, конечно, чтобы продлить отпуск на соответствующее количество календарных дней, сотрудник обязательно должен получить листок временной нетрудоспособности и сообщить об этом в свою организацию.
И нужно сразу уведомить начальство о своих планах: сказать, собираетесь ли вы продлить отпуск или
по окончании отпуска вернуться на рабочее место, а те дни отпуска, что вы болели – перенести.
При перенесении дней отдыха на другой срок может поменяться расчетный период, используемый для
исчисления среднего заработка, поэтому бухгалтерии придется перерасчитать отпускные.
Заявление от работника в этом случае не требуется, поскольку срок отпуска автоматически продлевается на соответствующее количество дней, в течение которых работник находился на больничном.
А вот в случае болезни работника, находящегося в отпуске с последующим увольнением, отпуск не продлевается (письмо Роструда от 24.12.2007 года № 5277-6-1).
Но за время болезни в период отпуска с последующим увольнением работнику выплачивается пособие по
временной нетрудоспособности.
Адвокат В.И. СУДЬИН
8 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

КАК СПАСТИ СВОЮ ЖИЗНЬ?
Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти родных, близких и друзей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ
ПРЕДМЕТ
При нахождении в общественных местах (на улицах, площадях,
в скверах, на вокзалах), совершая
поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты,
свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться
взрывные устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную
вещь – опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или
кто ее мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите
о найденном предмете: в первую
очередь и в обязательном порядке
сотрудникам спецслужб (МВД,
ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе,
других видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет
обнаружен в учреждении).
• зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять
меры к тому, чтобы люди отошли
как можно дальше от нее;
• не трогайте, не вскрывайте и
не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим;
• отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при
этом важно не создавать панику);
• обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции
(МЧС, ФСБ).
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств
могут использоваться обычные
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сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность
для жизни!

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В ЗАЛОЖНИКАХ
Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте уверены, что спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры
для вашего освобождения.
По возможности расположитесь
подальше от окон, дверей и самих
преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.
Запомните как можно больше
информации о преступниках: их
количество, степень вооруженности. Составьте максимально полный их зрительный портрет, обратив особое внимание на характерные приметы внешности,
телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др.
Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению оружия или насилия.
Изучите ситуацию, при этом старайтесь не предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от ситуац и и). Не с м о т р и т е в гл а з а
преступникам, не ведите себя вызывающе, выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью
своей и окружающих, не паникуйте. При ранении или травме не
двигайтесь – это предотвратит дополнительную потерю крови.
Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову
закройте руками и не двигайтесь.
Не бегите навстречу сотрудникам

спецслужб или от них – Вас могут
принять за преступников.
Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или
другом виде транспорта, также
старайтесь не привлекать к себе
внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия
в случае стрельбы. Снимите ювелирные украшения, не смотрите в
глаза террористам, не передвигайтесь по салону, не открывайте сумки без разрешения, не реагируйте
на их провокационное поведение.
Если сотрудники спецслужб
предпримут попытку освобождения – ложитесь на пол между
креслами и оставайтесь до окончания спецоперации. После освобождения немедленно без паники
покиньте автобус (другой вид
транспорта), т.к. не исключена
возможность его предварительного минирования.

ЕСЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ЭВАКУАЦИИ ЗАСТАЛА
ВАС В КВАРТИРЕ
Возьмите документы, деньги,
ценности; отключите электричество, газ, воду; окажите помощь в
эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям; закройте
входную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение
только после разрешения ответственных лиц.
Ради здоровья и жизни своей,
родных и близких Вам людей, запомните эту информацию и по
возможности старайтесь следовать рекомендациям.

Телефон МЧС:
01,
с мобильного
компаний
«Би Лайн», «МТС»,
«Мегафон»:
набирать номер
«010» или «112»
и следовать
инструкциям
оператора.
Телефон дежурной
части полиции:
02
Телефон доверия ФСБ
России: 914 22 22
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С ЮБИЛЕЕМ!

Позд равляем юбиляров октября!

т
5 ле

7

ле
0
8

Азарова Ольга Степановна
Азильгареева Валентина
Павловна
Аксёнова Светлана Ильинична
Александрова Алла Арсеньевна
Александрова Тамара Федоровна
Анкудинов Юрий Александрович
Антиликатова Нина Ефимовна
Антипин Валерий Петрович
Бакушев Юрий Борисович
Баранова Надежда Николаевна
Баринова Надежда Ларионовна
Баркан Клара Яковлевна
Бархатов Игорь Васильевич
Барышникова Нина Федоровна
Белов Борис Васильевич
Белов Олег Анатольевич
Белоусова Лариса Валерьевна
Бенедиктова Зинаида Тарасовна
Борисова Серафима Модестовна
Боткина Тамара Павловна
Будкевич Эрна Ивановна
Быкова Ирина Иосифовна
Василенко Прасковья Ивановна
Взорова Лидия Александровна
Виткина Жанна Михайловна
Вихрова Наталия Павловна
Вихрова Раиса Ивановна
Гайдаенко Владислав Петрович
Гайдукевич Владимир Васильевич
Ганжа Вера Дмитриевна
Гаранин Григорий Михайлович
Гинзбург Кира Пинхусовна
Голубева Нина Александровна
Горбунов Михаил Дмитриевич
Гришина Надежда Ивановна
Денисов Анатолий Петрович
Денисов Геннадий Александрович
Драбовская Мария Яковлевна
Евграфова Татьяна
Константиновна
Егорина Любовь Афанасьевна
Егорова Ирина Викторовна
Жигалова Роза Петровна
Журавлев Борис Иванович
Заграй Хона Пинхасовна
Зауголышева Галина Петровна
Земскова Галина Евгеньевна
Иванова Дина Александровна
Игнатьева Анна Ивановна
Игнатьева Нина Ивановна
Ильин Леонид Николаевич
Ильина Нина Яковлевна
Кабашная Анна Васильевна
Кадыкова Елизавета Алексеевна
Каспарьянц Юрий
Константинович

т

8

ет
л
5

Кацук Людмила Алексеевна
Клементьева Зинаида
Михайловна
Климкович Анна Ивановна
Комбецов Геннадий Романович
Кондрыко Римма Александровна
Кононова Галина Сергеевна
Коробейникова Екатерина
Ивановна
Коршунов Эдуард Петрович
Костромина Галина Михайловна
Кривега Иван Демьянович
Кудрявцева Евгения Петровна
Кудрякова Лора Николаевна
Кузнецова Ирина Кельсиевна
Кукушкина Наталия
Михайловна
Кучумова Елена Олеговна
Лаврова Валентина
Александровна
Ландман Юрий Рудольфович
Ларкина Тамара Борисовна
Лебедева Антонина Васильевна
Левандовский Виктор Петрович
Лепешкина Галина Николаевна
Лехель Юлий Генрихович
Либман Иосиф Симонович
Лисова Тамара Андреевна
Лукьянова Наталия Петровна
Максимова Евгения Дмитриевна
Матвеева Римма Ниловна
Медведева Галина Александровна
Менжунова Тамара Васильевна
Мешкова Алла Витальевна
Митенкова Галина Федоровна
Монашков Виктор Владимирович
Морозов Михаил Георгиевич
Мурачева Нелля Павловна
Нестерова Маргарита
Даниловна
Никитина Лидия Николаевна
Никитина Тамара Авенировна
Николенко Прасковья Алексеевна
Николенко Тамара
Станиславовна
Новак Светлана Николаевна
Нотерзор Марк Моисеевич
Орлов Виталий Михайлович
Осипова Дарья Степановна
Осокин Анатолий Александрович
Осокина Галина Федоровна
Павлова Маргарита
Александровна
Паншина Евгения Алексеевна
Пилюков Иван Михайлович
Пичуженко Валентина
Владимировна
Площанская Людмила Михайловна

9

ет
л
0

ле
5
9

т

Поликарпов Александр Борисович
Полякова Галина Тимофеевна
Потапова Долорес Сергеевна
Правдивый Александр Яковлевич
Процык Галина Валентиновна
Прусакова Раиса Васильевна
Разгонина Зинаида Никоноровна
Райхельсон Владимир Маркович
Резченко Вера Васильевна
Рожко Антонина Ефимовна
Рудницкая Любовь Аркадьевна
Румянцева Галина Яковлевна
Руцкой Борис Евдокимович
Рученькина Нина Федосьевна
Рыбицкий Виталий Арыфеевич
Савостина Алевтина Николаевна
Салангин Владимир
Александрович
Светавская Любовь
Александровна
Седина Прасковья Ефимовна
Селиванов Петр Григорьевич
Семененок Евгений Михайлович
Силина Зинаида Петровна
Смыслова Александра Николаевна
Соловьева Марина Александровна
Столяров Владимир Тихонович
Такранов Роберт Андреевич
Талуц Нина Александровна
Тарасова Зоя Васильевна
Тертышная Елена Тимофеевна
Тетивко Галина Ивановна
Тимофеева Нина Семеновна
Тирахова Раиса Павловна
Транденкова Валентина
Петровна
Трофимова Евгения Федоровна
Трутнева Маргарита Викторовна
Устинова Маргарита
Анатольевна
Федорова Наталья Васильевна
Федорова Таисия Ивановна
Хорева Тамара Васильевна
Чеботарев Александр Яковлевич
Чемодурова Тамара Павловна
Чередеева Галина Максимовна
Шаумян Вера Васильевна
Шершов Валентин Иванович
Шестакова Людмила Николаевна
Широкова Лидия Павловна
Шпиллер Константин
Михайлович
Элькин Григорий Афраимович
Эпштейн Тамара Казимировна
Яковлев Борис Васильевич

* Уважаемые читатели! В №9 газеты Академический Вестник от 28.09.2018 на 11-й странице была
допущена опечатка: “юбиляры августа” вместо “юбиляры сентября”. Редакция приносит свои извинения.
8 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka
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ДОСУГ
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое приглашают на
АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

03.11.2018 Г. – ознакомительная программа с
посещением особняка А.А.Половцева
(запись на экскурсию 29.10.2018 г.)

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ

09.11.2018 Г. – ознакомительная программа с
посещением особняка А.А.Половцева
(запись на экскурсию 06.11.2018 г.)

21.11.2018 Г., 17.00

Место проведения:
Белый зал Политехнического
университета Петра Великого,
ул. Политехническая, д.29
(выдача билетов
с 13 ноября 2018 г. с 09.30)

17.11.2018 Г. – ознакомительная программа с
посещением особняка А.А.Половцева
(запись на экскурсию 12.11.2018 г.)

ПРИГЛАШАЕМ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ
РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ

29.11.2018 Г., 17.00

Место проведения:
ЦВР «Академический»,
ул. Вавиловых, д.13, к.3
(выдача билетов
с 20 ноября 2018 г. с 09.30)

04.11.2018 Г. – в музей «Вселеннная воды»
(запись на экскурсию 29.10.2018 г.)

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОКРУГА НА СПЕКТАКЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА «МЮЗИКХОЛЛ»

27.10.2018 Г. В 13.00 – Алиса в стране чудес 0+
30.10.2018 Г. В 18.00 – Мэри Поппинс с нами 6+
31.10.2018 Г. В 18.00 – Путешествие Нильса с
дикими гусями 6+
10.11.2018 Г. В 15.00 – Мэри Поппинс с нами 6+
11.11.2018 Г. В 13.00 – Алиса в стране чудес 0+
Выдача билетов производится с 22.10.2018
понедельник с 17.00 до 19.00,
вторник, среда с 09.30 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 4.
Для получения билета при себе необходимо иметь паспорт
одного из родителей, зарегистрированного на территории
МО МО Академическое,
и свидетельство о рождении ребенка.
Телефон для справок 555-40-01

ВНИМАНИЕ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп, количество мест ограничено
(в автобусе 45 мест). Получить билеты на мероприятия, а также записаться на автобусные экскурсии
можно в помещении органов местного самоуправления МО МО Академическое по адресу:
Гражданский пр., д. 84, каб. №4, в указанные в объявлении дни с 9:30 до 17:00, перерыв
с 13:00 до 14:00 (в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ)
При себе необходимо иметь паспорт. Дополнительная информация по тел.: 555-40-01
Газета «Академический вестник»
Учредители: Муниципальный Совет
МО МО Академическое, Местная Администрация
МО МО Академическое, Глава МО МО Академическое
Редактор: О.В.Некрасова
Адрес редакции: Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59
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