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ТАТЬЯНА БУЛАНОВА

Депутаты Муниципального Совета
МО МО Академическое и

депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

приглашают жителей и гостей округа на 
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АКАДЕМИЧЕСКОЕ
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площадка училища 
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       ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
     УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

     ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С 74-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Для каждого россиянина, для каждой ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет священным праздником, символизирующим 
беспримерные мужество и героизм советских воинов в борьбе с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения мира от коричневой чумы оплачена миллионами 
жизней наших соотечественников. Подвиг фронтовиков и тружеников тыла навсегда 
золотыми буквами вписан в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения выражаю ветеранам, защитникам блокадного 

Ленинграда, пережившим страшные испытания в блокадные годы и отстоявшим наш город. 
От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, счастья, добра и мирного 

неба над головой! С праздником! С Днём Победы! 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

ВЕСЕННЯЯ 
«ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»

1 апреля в Петербурге тради-
ционно стартовал весенний ме-
сячник по благоустройству. За 30 
дней коммунальные службы 
должны полностью очистить ули-
цы от зимних загрязнений, при-
вести в порядок памятные места, 
мемориалы, ликвидировать не-
санкционированные свалки, про-
вести полномасштабную мойку 
улиц и озеленение территорий. В 
муниципальном образовании 
Академическое также заплани-
рован ряд мероприятий по «гене-
ральной уборке» округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СУББОТНИК

НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ ЖИВЁМ –
ВМЕСТЕ ДВОР НАШ ПРИБЕРЁМ!

Уважаемые жители!
В этом году исполняется 100 лет первому субботнику. Очень радует, 

что эта народная традиция жива.
Ежегодно жители нашего округа принимают активное участие в 

трудовой акции. Надеемся, что и в этом году в общегородской День 
благоустройства мы все вместе выйдем во дворы, на детские и спортив-
ные площадки, уберем «зимний» мусор. 

20 апреля депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной 
Администрации совместно с сотрудниками «Жилкомсервиса № 2» на-
ведут порядок в сквере по адресу ул.Академика Байкова, д.17, к.1-2. 
Присоединяйтесь! Приглашайте друзей и соседей!

Давайте сделаем наш округ красивым и благоустроенным! 
Вместе мы делаем больше! 

 Депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое

АВ №3 (201).indd   2 12.04.2019   11:56:58



38 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ-ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

С ПОЧТЕНИЕМ И ТРЕПЕТОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

74 года назад, благодаря героизму советского народа, был 
окончательно разгромлен фашизм. Низкий поклон нашим ветеранам, 
которые приближали Великую Победу ценой своих жизней, чтобы 
подарить своим потомкам светлое и счастливое будущее. К сожалению, 
с каждым годом всё больше ветеранов Великой Отечественной войны 
уходят из жизни. Но память об их подвиге навечно останется в наших 
сердцах. В округе проводится большая работа по патриотическому 

воспитанию молодежи. В 2019 году в образовательных учреждениях Калининского района продолжаются 
акции «Летопись Победы», «Свеча памяти», «Вахта памяти» и «Бессмертный полк». Участвуя в патриотических 
мероприятиях, ребята общаются с ветеранами, изучают историю и учатся работать в команде. 

В эти праздничные дни от всего сердца желаем яркого солнца и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

Заместитель Председателя Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

СПОРТ — ЭТО ВЕСЕЛО!

Воспитанники детских садов 
встретились на «Весёлых стартах».

В муниципальных соревновани-
ях, которые прошли в конце марта 
на базе школы №98, приняли уча-
стие 16 детских садов.

Заместитель Главы муници-
пального образования Академиче-
ское Алексей Леонов пожелал всем 
участникам отличного настроения 
и удачи в предстоящей борьбе. 

После энергичной и задорной раз-
минки начались эстафеты. Ребята 
старались изо всех сил. Очень помо-
гала юным спортсменам поддержка 
родителей и товарищей по команде. 

По итогам соревнований, побе-
дителями стали: 
1 место – команда д/сада №43; 
2 место – команда д/сада №102; 
3 место – команда д/сада №84.

Следующая встреча команд со-
стоится осенью — детвора вновь 
соберется вместе и поборется за 
призовые места.

В 121 ШКОЛЕ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ МОРЯКОВ-

ПОДВОДНИКОВ 
В школе №121 состоялось тор-

жественное мероприятие, посвя-
щённое 30-й годовщине гибели 
атомной подводной лодки К-278 
«Комсомолец».

В памятной церемонии приня-
ли участие заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В.Дроздов, 
заместитель Главы муниципали-
тета А.С.Леонов, родственники 
погибших моряков, педагоги и 
учащиеся школы.

7 апреля 1989 года в Норвеж-

ском море на борту субмарины 
«Комсомолец» вспыхнул пожар. 
Лодка затонула, и 42 члена экипа-
жа погибли. Среди них находился 
и житель округа, выпускник шко-
лы № 121, Сергей Марков. Три года 
назад на базе школы была открыта 
музейная комната имени погибше-
го моряка. Ежегодно экспозиция 
расширяется, в школе проводятся 
патриотические мероприятия для 
учащихся и экскурсии.

ПОДАРИМ ПТИЦАМ 
КРАСИВЫЙ ДОМ! 

Под таким названием в округе 
состоялась экологическая акция. 
В теплой, дружеской атмосфере 
участники Молодежного Совета, 
члены Клуба дружных семей «Се-
мейная Академия» вместе с детка-
ми разукрасили деревянные скво-
речники, предоставленные движе-

нием «Петербург город перемен!» 
Поддержали участников замести-

тель Председателя Законодательного 
Собрания А.В. Дроздов, Глава муни-
ципального образования Академи-
ческое И.Г. Пыжик, Глава Местной 
Администрации Е.А.Гаврилова, де-
путаты Муниципального Совета, 
представители движения «Петер-
бург город перемен!», кондитерской 
«Север-Метрополь». 

Результатами своей работы все 
остались довольны — домики для 
птиц получились красочными и 
красивыми! Они наверняка придут-
ся по вкусу будущим обитателям и 
будут радовать прохожих яркими 
красками еще долгое время! 

Акция проходила в рамках весен-
него месячника по благоустройству. 

Новости подготовила 
Анастасия ЦВЕТКОВА
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 СДЕЛАЕМ НАШ РАЙОН ЛУЧШЕ!
ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ                                 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА ЗА 2018 ГОД
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Прошлый год стал очень насыщенным для нас. 
В марте 2018 года россияне приняли важное решение 
– выбрали Президента Российской Федерации. Летом 
страну охватила футбольная лихорадка. Санкт-
Петербург принял несколько матчей великого фут-
больного события, а также  тысячи туристов, которые 
остались под большим впечатлением от города и его 
необычайно добрых и открытых жителей. Как отме-
тили международные эксперты, Петербург отлично 
подготовился к Чемпионату, и Калининский район 
тоже. Десятки детских площадок, скверов и зеленых 
территорий были благоустроены. Многие идеи по бла-
гоустройству предложили вы – наши жители. Спасибо, 
что вы остаётесь неравнодушными к тому, что проис-
ходит вокруг и готовы преобразовывать район и город 
в лучшую сторону. Такой пример дружной и слаженной 
работы доказывает, что мы на верном пути!

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Порой жизнь в большом и динамичном городе за-
хватывает нас целиком. Для того, чтобы разнообразить 
ваш досуг, мы совместно с Главой муниципального 
образования Игорем Пыжиком и депутатами Муни-
ципального Совета каждый год проводим яркие, кра-
сочные мероприятия, которые оставляют в памяти 
добрые и тёплые воспоминания. 

В 2018 году для вас были организованы автобусные 
экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, концерты в Белом зале Политехнического 
университета, КЗ у Финляндского вокзала и ДК Вы-
боргский, а также уличные гуляния и праздники 
двора.  Для семей были организованы конкурсы «Мама 
года», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые 
старты», а также патриотические акции «Свеча памя-
ти», «Летопись победы» и «Бессмертный полк». 12 мая 
для подростков на стадионе NOVA ARENA был орга-
низован военно-спортивный фестиваль и турнир по 
мини-футболу, а котором ребята смогли показать свои 
навыки и таланты. Кроме того, в округе сложилась 
добрая традиция – поздравлять жителей с юбилеем, а 
также семейные пары, отметившие золотую свадьбу.

В ТЕАТР ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Ежегодно тысячи туристов приезжают в Северную 
столицу, чтобы насладиться культурной жизнью.  По 
вашим многочисленным просьбам была запущена до-
брая традиция для семей Калининского района. Сотни 
жителей в 2018 году посетили детские спектакли «Али-
са в стране чудес», «Мэри Поппинс с нами», «Золушка», 
«Бременские музыканты», «Приключение кота в сапо-
гах», «Золотой ключик», «Про трех веселых поросят», 
«Дюймовочка» в театрах «На Неве» и «Мюзик–Холле».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

Плавание не зря называют самым полезным и по-
пулярным видом спорта, ведь оно позволяет занимать-
ся спортом без лишней нагрузки на организм. Именно 
поэтому мы запустили акцию для представителей 
старшего поколения и жителей других льготных ка-
тегорий. Осенью калининцы начали посещать бассей-
ны на пр. Руставели д. 51 А и ул. Хлопина д. 10 Д. 
Запись велась в муниципалитете.

ОТЧЕТ

«Спасибо огромное за билеты 
на «Мэри Поппинс»! Прекрас-

ный спектакль, яркие костю-
мы, чистейшие голоса актёров 
и старые чудесные песни, зна-
комые с детства! Мы вообще 
впервые ходим куда-то бес-

платно. На таком высоком 
уровне! Ваша забота о простых 

жителях нашего района бесценна 
и очень трепетна. Дети в восторге, а 

что ещё родителям надо. Ещё раз благодарю Вас за 
внимание и участие!» – с признательностью, 
семья Рыбаковых.
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БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ
ЗАВИСИТ ОТ НАС

В 2018 году была оказана поддержка 17 школам 
и 35 детским садам района. В образовательных 
учреждениях Калининского района был произ-
ведён ремонт стадиона, горячего цеха и обеденно-
го зала, фасада, крылец и пандуса, лестничного 
пролёта и асфальтового покрытия, осуществлена 
замена ограждений и металлических дверей, а 
также произведена установка теневых навесов и 
приобретено оборудование.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ИСТОРИЮ СВОЕЙ СТРАНЫ!

В советские годы существовала хорошая традиция 
– развивать музеи на базе школ. Мы решили её про-
должить и создать площадки, на которых ребята будут 
получать полезную информацию, создавать исследо-
вательские работы и общаться с ветеранами.

 20 апреля в школе №121 открылся музей памяти 
атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец» им. 
Сергея Маркова. Мама члена экипажа АПЛ «Комсо-
молец» Сергея Маркова с любезностью подарила му-
зею вещи сына. В новом помещении музея уже про-
водятся мероприятия патриотической направленно-
сти для учащихся с привлечением ветеранов ВМФ. 

Кроме того, открылся музей танковых войск
в школе № 111. 

В ближайшее время мы планируем открыть ещё
4 музея:

• музей Волховского фронта в школе № 98;
• музей Балтийской славы в школе № 473; 
• военный музей России и Испании в школе № 148;
• музей «Из истории Калининского района» в Доме 

детского и юношеского творчества.

СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ!

Уже не первый год наш родной Калининский район 
признается одним из самых благоустроенных в Санкт-
Петербурге и в этом наша общая заслуга. В 2018 году 
внутриквартальный сквер на улице Академика Бай-
кова, дом 5, корпус 2 участвовал в приоритетном про-
екте Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – «Формирование комфортной городской 
среды». Работы по благоустройству были проведены 
за счёт средств местного бюджета муниципального 
образования, а также за счет средств субсидии из го-
родского бюджета, выделенных по моей инициативе.

На территории сквера проведены следующие работы: 
• устройство пешеходных дорожек и площадок из 

тротуарной плитки;
• устройство ударопоглощающего прорезиненного 

покрытия;
• ремонт пешеходных дорожек из набивного по-

крытия;
• устройство пешеходной дорожки из асфальтобе-

тонного покрытия;
• ремонт покрытия асфальтобетонного проезда.

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА –
ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО!

В 2018 году была оказана поддержка СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №112», СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №86», СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника №118», СПб ГБУЗ «КВД №9», а также СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №76». В медицинские 
учреждения были приобретены мониторы прикроват-
ного анестезиолога реаниматолога, вибротестеры для 
измерения вибрационной чувствительности, отсосы 
хирургические вакуумные с принадлежностями, га-
строфиброскоп, флюорограф, а также разработана 
проектно-сметная документация. 

ОТЧЕТ

«Мы привыкли, что людям 
старшего поколения в дни 
рождения, юбилеи и другие 
праздники желают здоровья, 
обычно этим всё и ограничи-
вается. Вы же реализуете 
программу социальных групп 

оздоровительного плавания в 
бассейнах, практически способ-

ствуете улучшению здоровья этой 
части населения, так как плавание 

для пожилых людей является закаливающей про-
цедурой, способствующей укреплению иммунитета 
и нервной системы. Кроме оздоровления, это и обще-
ние, и чувство уверенности в завтрашнем дне. Хочу 
поблагодарить Вас за заботу о нас», – отметил жи-
тель Валерий Петров.

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

vk.com/drozdovinfo                                                Drozdovinfo
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 ГАЗЕТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Я понимаю как важно в современном мире получать 
проверенную информацию о жизни нашего города. По 
вашим просьбам расширена подписка в рамках акции «От 
чистого сердца для старшего поколения» на пятничный 
выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости». С 2018 
года любимую газету с доставкой на дом стали получать 
уже 6 тысяч жителей Калининского района. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 

«Общественная приемная – это постоянно действую-
щий канал связи Партии с населением», –  отметил секре-
тарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров. В 2018 году 
в Региональную общественную Приемную Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в городе 
Санкт-Петербурге, которую я возглавляю, поступило 5 820 
обращений граждан. Стоит отметить, что большая часть 
граждан (5 327) предпочла прийти на личный прием, лишь 
165 обращений получены в письменном виде и 328 обра-
щений в электронном виде. Сотрудники общественной приёмной всегда подходят с душой в решении важных 
для жителей вопросов.

ОТЧЕТ

НОВОСТИ ОКРУГА

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ 
ВРУЧИЛИ ПЕРВЫЕ ПАСПОРТА

Свой главный документ получили 14 жителей 
округа, достигших 14-летнего возраста. 

11 апреля в Центре внешкольной работы «Акаде-
мический» состоялась  торжественная церемония 
вручения паспортов  «Я – гражданин России!». 

Для каждого из ребят это стало важным событием.
Паспорта школьникам вручили заместитель Пред-

седателя Законодательного  Собрания СПб А.В.Дроздов, 
Глава муниципалитета И.Г.Пыжик и его заместитель 
А.С.Леонов. Они поздравили ребят и пожелали им 
достойно нести высокое звание гражданина Россий-
ской Федерации, бережно относиться к полученному 
документу и выбрать верный путь в жизни. 

Кроме паспорта, каждый юный гражданин полу-
чил от муниципалитета памятный подарок — фир-
менную обложку с логотипом муниципального об-
разования Академическое. Поздравили ребят и 
творческие коллективы Центра внешкольной работы.

Светлана ДМИТРИЕВА
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

21 апреля муниципальное об-
разование Академическое отме-
тит свой 21-й День рождения. 
Накануне праздника корреспон-
дент газеты «Академический 
вестник» встретился с Главой 
муниципалитета И.Г.Пыжиком.

— Игорь Григорьевич, Вы уже 
пять лет находитесь «у руля» 
одного из крупнейших в городе 
муниципальных образований. Чего 
удалось достичь за этот период?

— Когда я вступил в должность, 
мне было и легко, и сложно. 
Мой предшественник, Анатолий 
Владимирович Дроздов, ныне за-
меститель Председателя Законода-
тельного Собрания, создал хоро-
шую базу. Уже при нем в Местной 
Администрации сложилась насто-
ящая команда профессионалов, 
успешно решались вопросы мест-
ного значения самого широкого 
спектра, включая благоустройство 
внутридворовых территорий, ак-
тивную работу с жителями старше-
го поколения и не только. Это суще-
ственно облегчило решение многих 
задач, но в то же время задало вы-
сокую планку в работе. 

Депутаты Муниципального 
Совета пятого созыва продолжили 
намеченный курс. На сегодняшний 
день МО МО Академическое явля-
ется одним из лидеров в Санкт-
Петербурге по благоустройству 
внутриквартальных территорий и 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Но работа, конечно, не 
исчерпывается созданием современ-
ных детских площадок, ремонтом 
внутридворовых проездов и благо-
устройством скверов — мы уделяем 
внимание всем направлениям дея-
тельности в рамках компетенции 
органов местного самоуправления. 
Неслучайно, в 2018 году результаты 
деятельности нашей команды были 
отмечены призовыми местами на 
нескольких конкурсах, организо-
ванных Советом муниципальных 
образований и Правительством 
Санкт-Петербурга. 

— Расскажите о новых муници-
пальных проектах последних лет? 

— Мы не стоим на месте, стара-
емся двигаться в ногу со временем, 
учитывать интересы всех возраст-
ных групп населения. Несколько лет 
назад при МО МО Академическое 
создан Клуб дружных семей «Семей-
ная Академия», в который вошли 
молодые семьи округа, активно раз-
вивается волонтерское движение.

В округе стало больше прово-
диться общественно значимых 

мероприятий: масштабные кон-
курсы «Мама года» и «Супер 
папа», пропагандирующие семей-
ные ценности, традиционный 
праздник на День муниципально-
го образования, который мы будем 
отмечать в ближайшие выходные. 

В связи с совершенствующимся 
федеральным и региональным за-
конодательством у органов местного 
самоуправления появляются новые 
вопросы местного значения, кото-
рые успешно  нами реализуются

Много лет в округе депутаты Му-
ниципального Совета организуют 
автобусные экскурсии по достопри-
мечательностям Санкт-Петербурга 
и пригородов. Но в этом году впервые 
по многочисленным просьбам жите-
лей в группе МО МО Академическое 
в сети «ВКонтакте» была открыта 
электронная запись. Теперь работа-
ющие граждане могут подать заявку 
на экскурсии и мероприятия. Без-
условно, нам еще многое предстоит 
доработать, но часть наших жителей 
уже сумели воспользоваться данной 
возможностью. 

Газетная площадь не позволяет 
рассказать обо всех проектах и 
мероприятиях, но мы постоянно 
сообщаем о них на страницах дан-
ного издания, в социальной сети 
«ВКонтакте» и на официальном 
сайте. Каждый житель может не 
только принять в них участие, но 
и внести свои предложения.

— Стоять во главе такого 
большого округа, наверное, непро-
стая задача… Возникают ли 
какие-то трудности в работе?

— Разумеется, сложности воз-
никают и практически ежедневно. 
Люди обращаются к нам по любому 
затруднению. Это и понятно, ведь 
местная власть — самая близкая 
власть к народу. Мы со своей сторо-
ны всегда идем на встречу. Но, к 
сожалению, решение многих во-
просов находится не в нашей ком-

петенции. Например, когда речь 
идет о благоустройстве, муниципа-
литет может вести работы исклю-
чительно на территориях внутри-
квартальных скверов и прилегаю-
щих к ним дворовых территориях. 
Что касается магистралей, придо-
мовых территории и скверов город-
ского значения — мы не имеем 
права там что-либо делать. То же 
самое и с уборкой снега или экс-
крементов домашних животных. 

В любом случае мы всегда слы-
шим наших жителей — люди для 
того и выбрали нас, чтобы решать 
проблемы. И если вопрос выходит за 
рамки наших полномочий, мы «сту-
чимся» в вышестоящие инстанции 
и добиваемся решения многих задач. 
Так, сотрудники Местной Админи-
страции не раз обращались в ГУП 
«Ленсвет» по вопросу отсутствия 
освещения на детских и спортивных 
площадках, и дело сдвинулось с 
мертвой точки — в 2018 году было 
освещено девять площадок на терри-
тории округа. Многочисленные хо-
датайства в Комитет по транспорту 
тоже были услышаны: с 1 июля 2019 
года будет запущен давно ожидае-
мый социальный общественный 
транспорт по улице Академика Бай-
кова. В этом году мы планируем 
возобновить работу «Дежурного по 
округу» — встречи депутатов Муни-
ципального Совета с жителями во 
дворах для обсуждения насущных 
вопросов. Это позволит оперативнее 
реагировать на возникающие про-
блемы и эффективней их решать. 

Радует, что жители с готовно-
стью идут на контакт, сигнализи-
руют в случае возникновения не-
простых ситуаций, вносят свои 
предложения. Убежден, что только 
совместными усилиями нам удаст-
ся сделать наш округ еще лучше и 
комфортнее для проживания.

Записала Алиса НИЛОВА

 ПЯТЬ ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
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Каждое утро, невзирая на по-
году, активные представители 
старшего поколения нашего окру-
га спешат на спортивную площад-
ку по адресу Северный проспект, 
63, к.4. Именно здесь проходят так 
полюбившиеся многим спортив-
ные занятия под руководством 
опытного тренера — инструктора 
районного Центра спорта Елены 
Николаевны Смирновой. 

Движение на свежем воздухе, 
суставная гимнастика, скандинав-
ская ходьба, дартс, бочче, марафо-
ны и соревнования — неудивитель-
но, что занятия неизменно пользу-
ются спросом вот уже много лет! 

За это время коллектив спло-
тился настолько, что совместные 
встречи вышли далеко за пределы 
спортивных упражнений. По-
здравления именинников, обще-
ние и взаимоподдержка — все это 
в качестве бонуса ждет тех, кто 
решит присоединиться к группе, 
чтобы поправить свое здоровье. 

Большинство спортсменов — 
женщины. Самой старшей участни-
це в октябре этого года исполнится 
90 лет. Есть здесь, как новички, так 
и мастера, занимающиеся лечебной 
физкультурой и скандинавской 
ходьбой с первого дня основания 
группы. И похвастаться коллектив 
может не только дружеской атмос-
ферой: среди достижений — мно-
жество призовых мест на районных 
и городских соревнованиях.

9 апреля Глава Муниципально-
го образования Академическое 
Игорь Пыжик и заместитель Гла-
вы муниципалитета Алексей Лео-
нов побывали на одном из занятий 
группы и лично убедились, сколь-
ко бодрости, энергии и хорошего 
настроения дарит такая «зарядка».

Присоединиться к Группе здо-
ровья может любой житель нашего 
округа старшего возраста с поне-
дельника по четверг с 10 до 12 ча-
сов. Занятия бесплатные.

КОМАНДА 
МОЛОДОСТИ 

НАШЕЙ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ КУТЮРЬЕ!
«ЭКО-СТИЛЬ 2019» – это полет фантазии и творчества, идеи новые и 

старые. С самого начала своего происхождения человек находился в гар-
монии с природой , поэтому тяга именно к эко-стилю заложена у него на 
подсознательном уровне. Это направление хорошо и тем, что в нем не 
обязательно придерживаться строгих рамок и правил, достаточно, чтобы 
в итоге всё выглядело естественно, гармонично и со вкусом.

 21 апреля 2019 года в рамках празднования 
Дня муниципального образования Академическое 
состоится муниципальный конкурс – экологическое 
дефиле «ЭКО-СТИЛЬ 2019». 

Участвовать в конкурсе могут жители, проживающие 
на территории муниципального образования Академи-
ческое, трех возрастных категорий: 
• от 3-х до 14 лет • от 15 до 30 лет • от 30 лет и старше

НОМИНАЦИИ ДЕФИЛЕ
• «Бумажный кутюрье» (костюмы, выполненные из бумаги); 
• «Натурэль» (коллекции, выполненные с использованием природно-

го материала: соломы, семян, зерна, морских ракушек и другого); 
• «Винтаж» – модели, выполненные из старых, ненужных вещей и 

материалов, которые в процессе модернизации превратились в модные 
и стильные вещи. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
• Отражение экологической темы 
• Оригинальность художественного замысла 
• Целостность костюмов
• Экологичность используемых материалов
• Дизайн модели

• Художественный эффект от использования в 
работе бросового материала

• Соответствие выбранной номинации
• Полнота демонстрации применяемых материалов 

Костюмы и Дефиле оцениваются по пятибалльной шкале. В состав 
жюри войдут депутаты Муниципального Совета, представители обще-
ственных организаций муниципального образования, жители округа. 

Жюри оценит костюмы конкурсантов, пользуясь установленными кри-
териями, и выберет лучший эко-наряд в каждой возрастной категории по 
трём номинациям. Ждём от будущих моделей новых творческих решений! 

Все участники получат грамоты и подарки.
Мероприятие организовано депутатами Муниципального Совета МО 

МО Академическое при поддержке заместителя Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова и Главы МО МО 
Академическое Игоря Пыжика. 

ПРИХОДИТЕ, УЧАСТВУЙТЕ! «БОЛЕЙТЕ» ЗА СВОИХ КУТЮРЬЕ! 
ОКУНИТЕСЬ В АТМОСФЕРУ ЭКО-ПРАЗДНИКА!

КОНКУРС

на фото группа здоровья МО Академическое

СПОРТ
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В преддверии дачного сезона необходимо знать об 
изменении законодательства, регулирующего отно-
шения, возникающие в связи с ведением гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд.

В Федеральный закон № 217 от 29.07.2017 «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества» 
внесены изменения, вступившие в законную силу с 
1 января 2019 года.

Данный закон предусматривает ведение только 
одной организационно-правовой формы объединений 
садоводов и огородников: товарищество собственни-
ков недвижимости и два вида данного товарищества 
(садоводческое и огородническое).

Важно, что на садовом земельном участке можно 
возводить следующие строения: садовый дом (здание 
для сезонного (временного) использования), жилой 
дом, хозяйственные постройки (сараи, бани, теплицы, 
навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и по-
стройки (в том числе временные), предназначенные 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд), гаражи, при этом земельный участок должен 
быть включен в градостроительный регламент, пред-
усматривающий возможность строительства.

Но на огородном земельном участке можно возво-
дить только хозяйственные постройки, предназна-
ченные для хранения инвентаря и урожая. Т.е. стро-

ить дома на огородных земельных участках нельзя.
Также внесены изменения, касающиеся взносов, 

то есть взносы в товариществе будут только двух 
видов: членские и целевые.

Членские взносы могут быть использованы ис-
ключительно на расходы, связанные с содержанием, 
благоустройством, охраной общего имущества това-
рищества, а также на осуществление расчетов с ре-
сурсоснабжающими организациями, на основании 
договоров, заключенных с ними.

Целевые взносы вносятся членами товарищества и 
могут быть направлены на расходы, исключительно 
связанные: подготовкой документов, требующихся 
при переводе земельных участков в собственность 
товарищества, перепланировок территории товарище-
ства, проведением кадастровых работ, а также с соз-
данием или приобретением необходимого для деятель-
ности товарищества имущества общего пользования.

Необходимо обратить внимание, что внесение 
членских и целевых взносов должно осуществляться 
только на расчетный счет садоводческого или огород-
нического товарищества.

С 1 января 2019 года председатель товарищества, 
члены правления товарищества, ревизионная комиссия 
(ревизор) избираются на общем собрании на срок в со-
ответствии с уставом товарищества, но не более чем на 
5 лет из числа членов товарищества тайным или от-
крытым голосованием. Одно и то же лицо может пере-
избираться неограниченное количество раз на долж-
ности в органах товарищества.

Лица, ведущие садоводство или огородничество 
на садовых земельных участках или огородных зе-
мельных участках, расположенных в границах тер-
ритории садоводства или огородничества, и не явля-
ющиеся членами товарищества наделены правом 
голосования на общем собрании по вопросам опреде-
ления размера взносов и порядка их внесения, пере-
дачи участков в общую долевую собственность и т.д.

Переоформление права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками, предоставлен-
ными садоводческим, огородническим и дачным 
организациям, должно быть осуществлено до 1 янва-
ря 2024 года.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОН СОБЛЮДАЙ, УРОЖАЙ СОБИРАЙ!
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8 января 2019 года вступили в силу изменения к 
статье 322.3  Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Теперь за фиктивную постановку на учет ино-
странного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность.

Фиктивная постановка на учет подразумевает 
представление заведомо недостоверных сведений или 
документов, отсутствие намерения фактически про-
живать в помещении или предоставить его для фак-
тического проживания, а также постановка на учет 
по адресу организации, в которой иностранные 
граждане или лица без гражданства не осуществля-
ют трудовую деятельность в установленном порядке.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, такие правонарушения влекут:

— штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей, в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет;

— принудительные работы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью;

— лишение свободы на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Лицо, совершившее преступление, предусмотрен-
ное ст. 322.3 УК РФ, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления.

Елена БАГИЯН

ВЛАДЕЛЬЦЕВ «РЕЗИНОВЫХ» КВАРТИР 
ЖДЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Граждане могут сообщить в го-
сударственные и муниципальные 
органы о фактах коррупции в по-
рядке, установленном Федераль-
ным законом от 02.05.2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации», в правоохранительные 
органы – в соответствии с требова-
ниями Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Для того чтобы пресечь деятель-
ность коррупционера, при столкно-

вении с фактами коррупции над-
лежит незамедлительно обратиться 
с устным или письменным сообще-
нием в государственные и муници-
пальные органы, если коррупцио-
нер – государственный или муници-
пальный служащий, в остальных 
случаях – в отделение полиции по 
месту жительства или подготовить 
заявление в прокуратуру.

Устные сообщения и письменные 
заявления принимаются в право-
охранительных органах круглосу-
точно, независимо от места и време-
ни совершения преступления.

При обращении гражданину 
необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен 
ответ, изложение существа вопро-
са, поставить личную подпись и 
дату.  При необходимости гражда-
нин имеет право приложить к 
письменному обращению докумен-
ты или их копии.

В случае отказа в приеме сооб-
щения (заявления) о коррупцион-
ном преступлении гражданин 
имеет право обжаловать эти неза-
конные действия руководителю 
правоохранительного органа, в 
который он обратился, в судебном 
порядке, а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов  в  орга ны п р оку рат у ры 
Санкт-Петербурга.

В случае если гражданин указал 
в сообщении заведомо ложные све-
дения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения государ-
ственные и другие органы, а также 
должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда.

Кроме того, за заведомо лож-
ный донос о совершенном престу-
плении и клевете предусмотрена 
уголовная ответственность.

Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ С ФАКТАМИ КОРРУПЦИИ

Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе 
о коррупционных правонарушениях, на решения и действия (бездействие) должностных лиц этих и других 
органов. Для органов власти обращения граждан являются важнейшим источником информации, необхо-
димой для принятия качественных решений, своевременного реагирования на коррупционные проявления.

МИГРАЦИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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Позд равляем юбиляров апреля!
Авдеенко Нина Николаевна
Аксенова Нина Павловна
Александров Владимир Иванович
Алексеева Антонина 
Владимировна
Андреева Людмила Сергеевна
Анисимова Людмила 
Александровна
Антонова Галина Петровна
Арсеньева Алевтина Ивановна
Базаров Виктор Михайлович
Бакирева Людмила Федоровна
Барашкова Анна Тимофеевна
Баркалёв Владимир Гурьевич
Басова Валентина Николаевна
Белова Алла Ивановна
Бильмак Николай Федорович
Бойкова Галина Витальевна
Бойцова Валентина Ивановна
Ботякова Нина Николаевна
Булышева Стасе Стасевна
Бурлова Елена Андреевна
Бучнева Екатерина Николаевна
Вайгачева Валентина Ивановна
Васильев Юрий Сергеевич
Васильева Лидия Вавиловна
Виноградова Тамара Павловна
Вознович Зоя Степановна
Володина Галина Акимовна
Гаврюкова Галина 
Александровна
Георгиева Маргарита Ивановна
Григорьева Зинаида Андреевна
Громцева Алевтина Николаевна
Грушевский Владимир 
Анатольевич
Гук Татьяна Игоревна
Гычева Людмила Ивановна
Данилова Клара Ефимовна
Даньев Олег Алексеевич
Диомидова Галина Николаевна
Дмитриченко Нина Ивановна
Домбровский Николай Васильевич
Евдокимова Ольга Васильевна
Ефимов Николай 
Константинович
Жукова Майя Васильевна
Загрубская Елена Сергеевна
Звездина Нина Александровна
Зорин Борис Яковлевич
Зятьков Игорь Иванович
Иванова Анна Александровна
Иванова Ирина Анатольевна
Ильясова Тамара Петровна
Казарина Юлия Алексеевна
Казарян Рафаэль Андраникович
Калимулина Сария Гадельзановна
Кальянова Тамара Андреевна

Камолкина Ирина Федоровна
Карпенко Светлана Михайловна
Кессельман Наталья Ильинична
Кидашева Вера Васильевна
Киселева Алла Сергеевна
Кладовикова Наталия 
Серафимовна
Козлова Александра Васильевна
Конза Лидия Александровна
Кононова Надежда Андреевна
Копосова Валентина Павловна
Косенко Владимир Васильевич
Кривоногов Станислав 
Николаевич
Крошкин Борис Викторович
Кршижановская Татьяна 
Евгеньевна
Кузнецова Антонина Егоровна
Кузьмин Эдуард Александрович
Кулакова Вера Михайловна
Куликова Нина Николаевна
Кулыгина Ольга Николаевна
Лазебная Вера Павловна
Ломанова Алла Сергеевна
Лорви Татьяна Алексеевна
Лупашова Нина Васильевна
Макаров Константин Георгиевич
Маклаков Анатолий Макарович
Малева Мария Васильевна
Малькова Галина Григорьевна
Мартиросова Маргарита 
Леонидовна
Марченкова Раиса Дмитриевна
Матвеева Вера Михайловна
Микляев Олег Степанович
Миронова Ирина Васильевна
Миткалинная Алла Михайловна
Михайлова Екатерина 
Михайловна
Михайлова Людмила Николаевна
Мордвинова Елена Ивановна
Морозов Геннадий Иванович
Морозовская Клавдия 
Дмитриевна
Муравьева Валентина Андреевна
Мякухина Валентина Яковлевна
Мясникова Надежда Трофимовна
Ненашева Нина Федоровна
Никитина Зоя Федоровна
Никулин Михаил Степанович
Новгородцева Людмила 
Валентиновна
Носков Владимир Сергеевич
Нюппенен Галина Иосифовна
Овчаров Александр Алексеевич
Орлова Галина Дмитриевна
Паршенкова Людмила Васильевна
Петров Евгений Иванович

Петрова Лариса Петровна
Подкопаева Галина Ивановна
Попов Владимир Сергеевич
Попова Ирина Дмитриевна
Почепцова Елена Сергеевна
Претро Людмила Парфентьевна
Прохожева Лилия Михайловна
Пункка Вяйно Иванович
Разыграева Татьяна Аркадьевна
Раша Иосиф Кириллович
Рудова Наталия Юрьевна
Румянцев Виталий 
Александрович
Рябинин Михаил Георгиевич
Рябинин Юрий Николаевич
Савельева Татьяна 
Клементьевна
Садекова Анна Степановна
Семенова Майя Васильевна
Сидорова Анна Тимофеевна
Ситникова Екатерина 
Михайловна
Скрипникова Лариса Иосифовна
Соколова Валентина 
Александровна
Соколова Галина Евгеньевна
Соколянская Дина Ивановна
Соловьева Нина Николаевна
Соседов Анатолий Григорьевич
Степанова Лариса Семеновна
Столярова Тамара Федоровна
Судницын Николай Васильевич
Теребина Галина Федоровна
Тиль Анатолий Валентинович
Тимошин Николай Михайлович
Тихонова Светлана Михайловна
Толмачева Любовь Шлемовна
Трусова Александра Ивановна
Тяркина Татьяна Леонидовна
Ужакова Нина Федоровна
Федорина Маргарита 
Александровна
Филатова Алла Александровна
Цагай Галина Михайловна
Цимбалов Вадим Михайлович
Чурсин Владимир Дмитриевич
Шайхудинова Прасковья 
Матвеевна
Шалкова Елена Константиновна
Шанькина Инна Михайловна
Шестакова Валентина Андреевна
Шингарева Людмила Алексеевна
Широкшина Зоя Васильевна
Шлапаков Александр Яковлевич
Шугаев Анатолий Иванович
Юрчук Анатолий Герасимович

Позд равляем юбиляров апреля!
75 летлет

Позд равляем юбиляров апреля!
80 80 летлет
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Позд равляем юбиляров апреля!Позд равляем юбиляров апреля!
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95 95 лет

С ЮБИЛЕЕМ!
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Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО Академическое приглашают 

АВТОБУСНЫЕ
ЭКСКУРСИИ В МАЕ  

01.05.2019 – в г. Кронштадт с посещением
Морского собора (запись на экскурсию 22.04.2019)

10.05.2019 – в г. Кронштадт с посещением
Морского собора (запись на экскурсию 29.04.2019)

17.05.2019 – г. Пушкин с посещением Мемориаль-
ного музея – лицея (запись на экскурсию 13.05.2019)

25.05.2019 – г. Пушкин с посещением Мемориаль-
ного музея – лицея (запись на экскурсию 20.05.2019)

Запись на экскурсии производится с понедельника 
по среду с 09.30 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 
14.00) по мере комплектования групп.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

02.05.2019 – экскурсия с посещением музея-ма-
кета Петербурга и пригородов XVIII века «Петров-
ская акватория» (запись на экскурсию 22.04.2019)

19.05.2019 – экскурсия с посещением Петропав-
ловской крепости и проведением квеста по теме 
«Тайны старой крепости» (запись на экскурсию 
13.05.2019)

Запись на экскурсии производится в понедельник 
с 17.00 до 19.00, вторник и среду 09.30 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по мере комплек-
тования групп.

Обращаем ваше внимание! Электронная запись 
в социальной сети «ВКонтакте» открывается в 
9.30 в день записи на мероприятия.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕАТРА «МЮЗИК-ХОЛЛ»

02.05.2019 г. в 13.00 – «Алиса в стране чудес» 

04.05.2019 г. в 13.00 – «Бременские музыканты»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Билеты на один из спектаклей вы можете получить
22 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА С 9.30, забронировав их через 

э л е к т р о н н у ю  з а п и с ь  в 
социальной сети «ВКонтакте», 
либо с 17.00 до 19.00, получив в 
порядке очереди в помещении 
ОМСУ МО МО Академическое.

Билеты могут получить 
родители, которые с февраля по 
апрель не посещали спектакли 
театра «Мюзик-Холл».

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

 ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

7 мая 2019 года в 16.00 
Концерт, посвященный Дню Победы

С ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ КУХНЕЙ
Место проведения:

сквер Военной Академии связи им.С.М.Буденного 
 Тихорецкий пр., д.3

13 мая 2019 года в 14.00 
Концерт, посвященный

Дню Победы
Место проведения: ДК «Выборгский»

(ул. Комиссара Смирнова, д. 15)
выдача билетов с 30.04.2019 г. с 09.30

16 мая 2019 года в 17.00 
Концерт, посвященный

Международному Дню семьи

Место проведения: ЦВР «Академический»
(ул. Вавиловых, д. 13, к.3)

выдача билетов с 30.04.2019 г. с 09.30

28 мая 2019 года в 14.00 
Концерт, посвященный Дню города

Место проведения: ДК «Выборгский»
(ул. Комиссара Смирнова, д. 15)

выдача билетов с 14.05.2019 г. с 09.30

15 мая 2019 года в 17.30
ПРАЗДНИК ДВОРА

«ДРУЖАТ ДЕТИ НА ПЛАНЕТЕ»

Место проведения:
ул. Софьи Ковалевской, д.16, к.6

(напротив школы №98)
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