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«И вновь о ремонте улицы 

Гжатской»: состоялось выездное 

совещание С.4

С. 8
«Знакомство с военной 

профессией»: старшеклассники

побывали на Дне призывника
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«Мы помним тот Великий май»:  

хроника мероприятий, 
посвященных Дню Победы

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО 2017 ГОДА
По прогнозам синоптиков, погода в Санкт-Петербурге летом 2017 

года будет радовать жителей города в первые месяцы. И июль, и 
июнь будут сенсационно теплыми. Нельзя сказать, что дожди в 
культурной столице будут отсутствовать полностью, но количество 
осадков по сравнению с предыдущими годами значительно сокра-
тится. Дожди окажутся кратковременными, и идти они будут пре-
имущественно ночью.

В отличие от своих летних собратьев, август окажется не слишком 
комфортным в плане погодных условий. Первые дни августа будут 
такими же теплыми, но во второй половине месяца температура нач-
нет стремительно понижаться. В последние дни лета петербуржцы 
будут вынуждены мириться не только с порывами северного и северо-
западного ветра, но и с легкими ураганами. Количество осадков в 
августе должно быть высоким, но большинство дождливых дней 
придется именно на конец месяца, знаменуя осеннюю непогоду. Если 
прибавить к этому стремительно падающую температуру, можно по-
нять, что прогулки по питерским улочкам перестанут быть комфорт-
ными. Предсказывать погоду в Санкт-Петербурге — дело неблаго-
дарное, поскольку город на Неве отличается непостоянством в плане 
температурных скачков. Однако специалисты сходятся во мнении, 
что лето 2017 года выйдет на удивление теплым и комфортным. 

Что же, будем ждать лета!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ребята!
Совсем скоро прозвенит последний звонок! Окончание школы 

– это один из самых волнительных моментов в жизни каждого 
человека. Несомненно, этот день запомнится вам навсегда! Впереди 
серьезные экзамены и выбор профессии, вам предстоит принять 
важное и ответственное решение. Уверены, что вы испытываете 
искренние чувства благодарности и признательности ко всему 
педагогическому коллективу школы, ведь на протяжении многих 
лет учителя радовались каждому вашему достижению и пережива-
ли вместе с вами возникающие трудности.

От всей души желаем, чтобы школьные годы запомнились вам интересными событиями, зарождением 
крепкой дружбы и получением ценных знаний. Успешной вам сдачи экзаменов, творческих побед и 
осуществления всех планов!

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое 
Игорь ПЫЖИК

ВСТРЕЧА С ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ
24 апреля Глава муниципально-

го образования И.Г.Пыжик и глава 
Местной Администрации МО МО 
Академическое Е.А.Гаврилова  
приняли участие в заседании Со-
вета Законодателей при Феде-
ральном Собрании РФ, которое 
провел Председатель Государ-
ственной Думы В.В.Володин в 
Санкт-Петербурге в Таврическом 
дворце. Перед началом заседания 
с членами Совета встретился Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 

В ходе встречи обсуждались во-
просы совершенствования законода-
тельства в сферах противодействия 
коррупции, регулирования торговой 
деятельности и импортозамещения, 
парламентского контроля в области 
региональной политики.

По итогам мероприятия все про-
звучавшие инициативы будут пере-
даны в профильные комиссии Совета 
законодателей. 

Ирина МИРИНА

НА ЛЕГЕНДАРНОЙ «АВРОРЕ»
20 апреля по приглашению де-

путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия Дроз-
дова воспитанники детских домов 
блокадного Ленинграда посетили 
с экскурсией крейсер «Аврора». 

«Мы благодарны А.В.Дроздову за 
такой подарок. Нам удалось узнать 
много нового об «Авроре» и побывать 
внутри легендарного крейсера», – от-
метила Председатель Региональной 
Общественной Организации Воспи-
танников Детских Домов Блокадного 
Ленинграда Калининского района 
Санкт-Петербурга Р. Зиновьева. 

«Аврора» — крейсер 1-го ранга 
Балтийского флота типа «Диана». По-
строен на Новом Адмиралтействе в 
Санкт-Петербурге в 1903 году. Назван 
в честь парусного фрегата «Аврора», 
прославившегося при обороне Петро-
павловска-Камчатского в годы Крым-
ской войны. Крейсер «Аврора» принял 
участие в Русско-японской войне 
1904–1905 годов, в частности в Цусим-
ском сражении 14–15 мая 1905 года, в 
Первой мировой войне 1914–1918 го-
дов, в Гражданской войне в России 
1918–1922 годов и в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, в 
частности в обороне Ленинграда. 

Елена САМАРИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

ЗАВЕРШЕН ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Депутатами Муниципального 

Совета МО МО Академическое 
утвержден отчет об исполнении 
бюджета за 2016 год.

Запланированные налоговые и 
неналоговые доходы поступили в 
бюджет муниципального образова-
ния в полном объеме.

Бюджетные обязательства испол-
нены в сумме 155 765,4 тыс. руб. или 
на 95,1 % от годовых показателей.

В ходе исполнения местного 
бюджета расходование средств осу-
ществлялось исключительно в рам-
ках решения вопросов местного 
значения, отнесенных к ведению 
муниципальных образований Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санк т-
Петербурге».

Приоритетными направлениями 
расходования бюджетных средств  в 
отчетном периоде являлись:

– работы по осуществлению бла-
гоустройства территории муници-
пального образования, включающее 
обустройство, содержание террито-
рий детских  и спортивных площадок, 
обеспечению санитарного благопо-
лучия населения - 58,0 %;

– исполнение государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке 
и попечительству, по выплате де-
нежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной 
семье,  выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным ро-
дителям – 14,6 %. 

Валентина АНЕМПОДИСТОВА
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НОВОСТИ ОКРУГА

ТРЕНИРОВКА НА «ХОРОШО»
20 апреля 2017 года в помещении 
органов местного самоуправления 
МО МО Академическое  прошли 
комплексные учения по эвакуации в 
случае возникновения пожара. 

Также проведен противопожарный 
инструктаж, совместно с ОНДПР Кали-
нинского района, ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Санкт-Петербургу», ПСО, отделом вне-
ведомственной охраны по Калининскому 
району Санкт-Петербурга – филиалом 
РГКУ «УВО ВНГ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
ТО по Калининскому району УГЗ.

По легенде на втором этаже здания 
в одном из помещений произошло воз-
горание. Сработала автоматическая 
пожарная сигнализация, ответствен-
ные лица приступили к эвакуации пер-
сонала. Спокойно и четко сотрудники 
покинули свои рабочие места. Сбор 
эвакуированных людей был организо-
ван на улице, в специальном месте. За 
правильные, грамотные, слаженные 
действия сотрудникам была поставле-
на оценка «хорошо». 

ЦВЕТЫ В АКВАРЕЛЯХ
В демонстрационном зале Муни-

ципального Совета МО МО Акаде-
мическое открылась новая выстав-
ка картин «Цветы в акварелях». 

Автор работ – житель нашего окру-
га, Нина Александровна Миронова.

Н.А.Миронова окончила Архитек-
турный факультет ЛИСИ в 1961 году. 
Помимо профессиональной деятель-
ности занималась живописью. В любую 
свободную минуту, если под рукой был 
листок бумаги, она начинала делать 
зарисовку. С радостью дарила свои 
работы друзьям и близким людям. В 
2007 году у нее состоялась первая вы-
ставка картин «Мир увлеченных» в 
культурно-выставочном комплексе 
«Евразия». В последующие годы 
Н.А.Миронова успешно участвовала во 
многих выставках Санкт-Петербурга и 
за рубежом. 

Выставка будет проходить до 31 мая 
2017 года,  кроме выходных и празднич-
ных 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.

Ольга НЕКРАСОВА

СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
С 1987 года отмечается Между-

народный день борьбы с наркома-
нией. Мировое сообщество при-
знало, что наркоугроза представ-
ляет серьезную опасность для 
любой страны, независимо от ее 
географического положения, по-
литического строя и экономическо-
го благосостояния. С каждым годом 
наркомания молодеет, расширяет-
ся детская и подростковая нарко-
мания и токсикомания.

Молодежный Совет МО МО Акаде-
мическое ежегодно проводит акции 
данной направленности. В апреле 
этого года ребята вышли на улицы 
округа (Гражданский пр, д.84 и пло-
щадь около метро «Академическая»), 
чтобы привлечь внимание обществен-
ности, жителей округа к  борьбе про-
тив наркотизации населения, осозна-
нию ценности здоровья.

В ходе акции, которая называлась 
«Сделай правильный выбор!», моло-
дёжь выразила своё отношение к па-
губной привычке. Жителям и гостям 
округа члены Молодежного Совета 
раздавали евробуклеты «Жизнь дает-
ся один раз». Акция охватила более 
200 человек.

Марина ЦВЕТКОВА

ВНИМАНИЕ!
ИДУТ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ!

В МО МО Академическое про-
ходят большие ремонтные рабо-
ты на земле. Редакция газеты 
«Академический вестник» попро-
сила прокомментировать эти 
действия главного заказчика 
реконструкции тепловых сетей 
ГУП «ТЭК СПб».   

– В квартале 5212, ограниченном 
Гражданским проспектом, проспек-
том Науки, улицей Вавиловых и 
Северным проспектом, в соответ-
ствии с адресной инвестиционной 
программой Санкт-Петербурга 
подрядчик ГУП «ТЭК СПБ» ООО 
«КЭР» проводит реконструкцию 
тепловых сетей. Проводятся земля-
ные работы, демонтаж старой те-
пловой сети, монтаж новых участ-
ков трубопровода, в том числе 
проходящих по подвалам зданий. 
Диаметр трубы – 300 мм. 

Всего должны быть реконструи-
рованы 14, 2 км трубопровода. Бла-
гоустройство нарушено, предусмо-
трена утилизация 18102 м3 грунта. 
Работы идут с соблюдением графи-
ка. Вся разрешительная документа-
ция в наличии. Номер ордера ГАТИ 
– К-5363. Окончание работ с вос-
становлением благоустройства за-
планировано на ноябрь 2017 года. 
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В апреле состоялось выездное 
совещание по вопросу ремонта 
улицы Гжатской на участке от улицы 
Гидротехников до проспекта Науки. 

Проблема отсутствия полноценной 
дороги с пешеходной зоной существу-
ет здесь с 2012 года, когда 
было завершено строи-
тельство жилого комплекса 
«Орбита». Выезд на место 
стал продолжением сове-
щания, состоявшегося не-
делей ранее в администра-
ции Калининского района, 
где и было принято реше-
ние о необходимости осмо-
тра территории для опре-
деления объема работ. 

В выездном совещании 
приняли участие вице-спи-
кер Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Анатолий Дроздов, глава 
администрации Калинин-
ского района Василий По-
ниделко, глава Местной 
Администрации МО МО Академическое 
Елена Гаврилова, представители Коми-
тета по развитию транспортной инфра-
структуры Санкт-Петербурга и компа-
нии-застройщика ЖК «Орбита» ЗАО 
«ССМО «ЛенСпецСМУ». 

В 2012 году после завершения стро-
ительства жилого комплекса, в котором 
проживает более 10 тысяч человек, 
вокруг дома 22/1 по улице Гжатской 
осталась грунтовая дорога. После 
многочисленных депутатских запросов 

в различные инстанции, в 2014 году 
удалось добиться восстановления ас-
фальтового покрытия от улицы Гидро-
техников до дома 27 по улице Гжатской. 
Однако пешеходная зона вдоль заас-
фальтированного участка дороги по-

прежнему отсутствует. Большая часть 
дороги от 27 дома к пр.Науки на данный 
момент остается грунтовой и непри-
годной для использования. В результа-
те автомобилисты пользуются един-
ственно возможным внутридворовым 
проездом между жилыми домами и 
детскими площадками, а также техни-
ческим проездом зоны разгрузки ма-
газина «ОКей», где даже в дневное 
время скапливается большое количе-
ство автомобилей. 

«Я много лет живу в Калининском 
районе и не понаслышке знаю об име-
ющихся здесь проблемах. Вопрос, 
который сегодня стоит на повестке 
дня – это глобальное благоустройство 
данного микрорайона, а именно – 

перспективное продолжение 
улицы Гжатской. По данному 
вопросу нами сделаны опре-
деленные шаги, которые при-
вели к частичному асфальти-
рованию улицы. Однако ос-
новной фронт работы еще 
впереди. В результате сегод-
няшнего совещания было 
принято решение совместно 
с Комитетом по развитию 
транспортной инфраструкту-
ры активизировать работу по 
проектированию и строи-
тельству дороги по улице 
Гжатской. Но все мы реально 
понимаем, что процесс этот 
не быстрый, а острая про-
блема существует сегодня и 
с каж дым днем сит уация 

ухудшается. По итогам последних не-
скольких встреч могу сказать, что 
управляющий инвестиционно-строи-
тельными проектами ЗАО ССМО «Лен-
СпецСМУ» Сергей Титаренко заявил, 
что компания готова взять на себя 
ремонт части дороги по улице Гжат-
ской. Надеюсь, что работы по асфаль-
тированию начнутся уже этим летом», 
– отметил Анатолий Дроздов.

Олеся ТКАЧЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И ВНОВЬ О РЕМОНТЕ УЛИЦЫ ГЖ АТСКОЙ

СУББОТНИК СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Ох, и поднапрягла всех в этом 
году озорная весна, особенно 
апрель, который чудил как хотел…

Вот, например, в Санкт-Петербурге  
проходит хорошее доброе дело – Ме-
сячник по благоустройству, озелене-
нию и уборке городских территорий, 
финалом которого должен был стать 
общегородской субботник 22 апреля. 
Но из-за затянувшихся холодов было 
принято решение провести День бла-
гоустройства 29 апреля. Казалось бы, 
конец апреля… солнышко должно 
светить и птички щебетать…Ан, нет, 
ветер, снег и даже кое-где град озна-
меновали этот день. Но, люди, настро-
енные на общественно-полезный труд, 
не испугались непогоды.

Депутаты Муниципального Совета 
совместно с сотрудниками Местной 

Администрации МО МО Академиче-
ское, депутатами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, сотруд-
никами Жилкомсервис №2 Калинин-
ского района и жителями округа вышли 
навести порядок 
в сквер, располо-
женный меж ду 
домами д.90, к.1 
– д.90, к.2 – д.92, 
к.1 – д.92, к.2 по 
Гр а ж д а н с ко м у 
проспекту. 

Совместными 
усилиями убрали 
не только сквер, 
но и территорию 
двух прилегаю-
щих детских пло-
щадок. В меро-
приятии приняло 
участие более 50 
человек.

В Санкт-Петербурге же на обще-
городской субботник вышло более 210 
тысяч горожан, сообщил комитет по 
благоустройству Северной столицы.

Марина ЕРШОВА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Уважаемые читатели! Мы от-
крываем новую рубрику, в которой 
депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое будут от-
вечать на вопросы, поступающие 
от избирателей. Первым на печат-
ную публичную трибуну выходит 
самый молодой депутат Муници-
пального Совета МО МО Академи-
ческое 5 созыва – Андрианов Роди-
он Сергеевич.

Вопрос избирателя Ю.И. Модестова:
– Одним из направлений деятель-

ности депутатов является работа с 
молодежью. Расскажите, пожалуйста, 
какая конкретно. 

– В нашей работе огромное значе-
ние имеет духовно-нравственное и 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Свою деятельность мы 
строим по трем направлениям: работа 
с подрастающим поколением, работа 
непосредственно с родителями, так 
как именно родители несут полную 
ответственность за своих детей, рабо-
та с молодыми семьями.

Начну с первой категории. Это наши 
наследники, которым предстоит при-
нять самое непосредственное участие 
в дальнейшем развитии нашего горо-
да, округа и страны в целом. Поэтому 
крайне важно, чтобы голос молодёжи 
был услышан. Для этого в муниципаль-
ном образовании Академическое 
созданы все необходимые условия: 
уже более 10 лет действует Молодёж-
ный Совет, в который входят учащиеся 
10 школ, расположенных на террито-
рии округа. Ребята активно участвуют 

в общественной жизни: вносят свои 
предложения по проведению досуго-
вых и спортивных мероприятий, по 
принятию целевых программ. Также 
Молодежный Совет проводит акции на 
различные темы. Радует, что у сегод-
няшних подростков активная жизнен-
ная позиция по всем вопросам. 

В округе проводится много меропри-
ятий, направленных на военно-патрио-
тическое воспитание. Это, и вручение 
первых паспортов, и оборонно-спортив-
ная игра «Зарница», проведение квестов 
на данную тему. Не забываем мы и про 
профилактику наркомании, табакокуре-
ния и другие антисоциальные явления. 
Газетная площадь не позволяет расска-
зать подробно о каждом мероприятии, 
но я хочу заметить, что все они проходят 
не «для галочки». Наша цель – досту-
чаться до каждого молодого человека.

Несколько слов о работе с моло-
дыми семьями. В нашем муниципаль-
ном образовании создано единствен-
ное в городе общественное объеди-
нение «Клуб дружных семей». Члены 
Клуба проводят субботники, благо-
творительные акции, организуют и 
участвуют в культурных конкурсах и 
мероприятиях. И очень радует, что 
Клуб расширяется, принимая в свои 
ряды новых членов.

В заключение хочу отметить, что в 
своей работе мы не стоим на месте – 
ищем новые формы и форматы для 
взаимодействия и готовы к реализа-
ции современных социально-значи-
мых молодежных проектов.
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Избран в Муниципальный Совет в 2014 
году, за работу взялся энергично, ответ-
ственно относится к своим обязанно-
стям: ведет прием граждан, тщательно 
изучает предлагаемые к утверждению 
документы, в Муниципальном Совете 
отвечает за работу с молодежью. Строит 
конструктивный диалог с избирателями.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №50:
Гражданский пр. 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 
47/1, 47/2, 49/1, 49/2, 51/1, 51/4, 63, 65, 71, 
73, 75/1, 75/3, 75/4, 77/1, 77/2, 77/3, 79/1, 
79/2, 79/3, 79/4, 81, 83/1, 83/3, 83/4, 85, 
89/71, 90/1, 90/2, 90/5, 92/1, 92/2
Северный пр. 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 
75/1, 75/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4
пр. Науки 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/6, 
14/7, 16/1
ул. С. Ковалевской 4, 6, 8/2, 10, 10/2, 
10/3, 10/4, 10/5, 12/1, 14/1, 14/2, 14/3, 
14/4, 14/6, 16, 16/3, 16/5, 18, 20/1
Место и время приема населения:

помещение органов местного само-
управления МО МО Академическое, 

Гражданский пр., д.84,
1-й четверг месяца с 16.00 до 18.00

О   МОЛОДЕЖНОЙ   ПОЛИТИКЕ

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ДОШКОЛЯТ

В конце апреля в Центре внеш-
кольной работы «Академический» 
состоялся муниципальный фести-
валь детского творчества «Весен-
нее настроение», в рамках которого 
были подведены итоги конкурса 
рисунков «Земля наш дом». Орга-
низаторами праздника выступили 
депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое.  

В фестивале приняли участие вос-
питанники  дошкольных  образователь-
ных учреждений – ГБДОУ № 21, 22, 23, 
25, 43, 58, 80, 84, 71, 103.

По итогам фестиваля детского тан-
ца «Весеннее настроение» победите-
лями и призерами стали:

 В номинации «Флора и фауна»:
1 место – ГБДОУ детский сад № 43;
2 место – ГБДОУ детский сад № 58;
3 место – ГБДОУ детский сад № 22;

В номинации «Братья наши меньшие»:
1 место – ГБДОУ детский сад № 84;
2 место –  ГБДОУ детский сад № 80;

3 место –  ГБДОУ детский сад № 71.
По итогам конкурса  рисунков «Зем-

ля наш дом» победителями признаны:
В возрастной группе с 5 до 6 лет:
 1 место – Мария Широкова, воспи-

танница ГБДОУ детский сад № 72;
 2 место – Александр Костин, воспи-

танник ГБДОУ детский сад № 78;
3 место – Артем Солуков, воспитан-

ник ГБДОУ детский сад № 84.
В возрастной группе с 6 до 7 лет:
1 место – Полина Корчагина, воспи-

танница ГБДОУ детский сад № 71;
 2 место – Дмитрий Шемякин, вос-

питанник ГБДОУ детский сад № 102;
3 место – Дарья Яковлева, воспитан-

ница ГБДОУ детский сад № 78.
Все ребята получили подарки и 

грамоты от депутатов Муниципально-
го Совета МО МО Академическое.
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МЫ   ПОМНИМ  ТОТ  ВЕЛИКИЙ   МАЙ!
В майские дни миллионы росси-

ян вышли на улицу, чтобы вместе 
отметить самый главный наш 
праздник – День Победы. Припод-
нятое настроение ощущалось по-
всюду – незнакомые люди по-
здравляли друг друга с величай-
ш и м  с о б ы т и е м,  о б щ а л и с ь  в 
скверах, на площадях, слушали и 
пели военные песни. Флаги, геор-
гиевские ленточки на лацканах 
пиджаков, ленты-триколоры в ру-
ках, море гвоздик  –  праздник был 
буквально разлит в воздухе. 

Безусловно, День Победы нам всем 
подарил радость единения, невероят-
ные эмоции, ощущение гордости за 
свою страну, мощный позитивный на-
строй и надежду на лучшее.

О прошедших майских событиях в 
муниципальном образовании Акаде-
мическое, посвященных Великой По-
беде, в нашей подборке.

УРОК МУЖЕСТВА

4 мая у памятной стелы во дворе 
дома № 83 по Гражданскому проспек-
ту состоялся Урок мужества, приуро-
ченный к 72-й годовщине окончания 
Великой Отечественной войны. Глав-
ным девизом урока стали слова «Гор-
димся, помним!». В мероприятии при-
няли участие воспитанники детских 
садов 102,25,93 и учащиеся кадетских 

классов 145 школы. 
На празднике присутствовали Гла-

ва муниципального образования Ака-
демическое И.Г.Пыжик. В своем вы-
ступлении он обратил внимание на 
преемственность поколений, ведь 
именно это и есть история, вековая 
память, опыт и традиции.

Кузенкова Татьяна Ивановна, вете-
ран Великой Отечественной войны, 
боец МВПО, выступая перед ребята-

ми, призвала их быть патриотами 
своей Родины:

– В годы войны нас спас именно 
патриотизм, иначе было не выжить, 
не преодолеть фашизм, – отметила 
ветеран. 

Учащиеся 145 школы показали сво-
им младшим товарищам литературно-
музыкальную композицию «Салют 
Победы!». Минутой молчания присут-
ствующие почтили память героев, от-
давших свою жизнь за Победу в Вели-
кой Отечественной войне.

А затем уже малыши продемонстри-
ровали свои таланты. Ребята из 93 и 25 
детских садов читали стихи на военную 
тематику, а ребятишки из 102 сада ис-
полнили песни военных лет.

Урок мужества завершился воз-
ложением цветов к памятной стеле.

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ!

4 мая в сквере Военной академии 
связи имени С.М. Будённого состоял-
ся традиционный праздничный кон-
церт, посвящённый 72-й годовщине со 
Дня Победы. Для жителей работала 
военно-полевая кухня. Перед петер-
буржцами выступили: лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов 
Алексей Губарев, шоу-группа «Трынь 
Трава», ансамбль «Барыня». 

6 мая на площадке художественно-
го училища им.Н.К. Рериха для жите-

лей МО МО Акаде-
мическое было ор-
ганизовано еще 
одно уличное гуля-
ние, приуроченное 
ко Дню Победы. 
Петербуржцы под 
открытым небом 
смогли попробо-
в а т ь  г р е ч н е в у ю 
кашу с тушёнкой из 
полевой кухни и по-
участвовать в ма-
с т е р - к л а с с е  п о 
сборке и разборке 
автомата Калашни-
кова. На сцене с 

праздничными номерами выступили 
артисты «Петербург-Концерта».

«Ежегодно в первые майские дни на 
территории округа проходят уличные 
гуляния, посвященные Дню Победы. 
Люди искренне радуются, поздравля-
ют друг друга, танцуют и поют военные 
песни. Об этих мероприятиях в адрес 
МО МО Академическое и Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
поступает много положительных от-

зывов, поэтому в следующем году мы 
продолжим эту славную традицию», – 
отметил вице-спикер  Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Анато-
лий Дроздов.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПАРАД КАДЕТОВ 

5 мая состоялся торжественный 
парад учащихся школы № 145. На меро-
приятии присутствовали Глава МО МО 
Академическое И.Г.Пыжик, приглашен-
ный ветеран Великой Отечественной 
войны, полковник запаса Борис Никола-
евич Кириллов и родители школьников.

Парад начался с выноса знамени 
школы. На празднике учащиеся школы 
показали литературно-музыкальную 
композицию «Салют Победы!», кото-
рую зрители приняли на «ура».

Минутой молчания присутствующие 
почтили память погибших в Великой 
Отечественной войне. Затем делега-
ция, в которую вошли лучшие кадеты, 
направилась к памятнику аэродрома 
«Гражданка», где был возложен венок 
от 145 школы и депутатов Муниципаль-
ного Совета МО МО Академическое.

Парад продолжился чеканным ша-
гом кадетов, за которыми марширова-
ли юнармейцы, а также спортсмены и 
ребята из Совета старшеклассников в 
военной форме. 

Ученики граж данских к лассов 
прошли рядами «Бессмертного полка» 
с портретами своих родных и близких, 
ценой жизней которых была завоевана 
свобода нашей страны.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ГИМНАЗИИ СЕРВАНТЕСА

5 мая состоялось шествие Бес-
смертного полка учащихся гимназии 
им.Сервантеса (школа № 148). 

Ребята и учителя во главе с дирек-
тором школы Ю.В. Подзюбановой с 
портретами своих родственников – 
участников Великой Отечественной 
войны прошли по ул. Ак. Константино-
ва, пр. Науки до Тихорецкого проспек-
та. Марш завершился у Военной ака-
демии связи им. С.М.Буденного, где 
состоялся митинг. Исполнив гимн 
Российской Федерации, присутству-
ющие почтили память погибших мину-
той молчания. На митинге выступили 
Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Григорьевич 
Пыжик и ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник запаса Николай 
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Петрович Кукляков. Выступая перед 
учащимися, он призвал их беречь Мир, 
а также не забывать тех, кто отдал свою 
жизнь во имя Великой Победы. Затем 
ребята показали литературно-музы-
кальную композицию «Памяти павших 
будьте достойны!»

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ

5 мая в Санкт-Петербургском по-
литехническом университете Петра 
Великого прошел торжественный ми-
тинг, посвященный 72-й годовщине 
Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Руководители университета, пре-
подаватели, студенты и сотрудники 
СПбПУ, представители городской и 
районной администраций, муници-
пального образования Академическое 
вместе с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и жителями блокадно-
го Ленинграда собрались у Памятника 
погибшим политехникам, чтобы по-
здравить друг друга с праздником и 
почтить память павших героев. 

Почетный караул на митинге несли 
студенты  участники Военно-истори-
ческого клуба «Наш Политех». 

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик поздра-
вил ветеранов и выразил глубокую 
признательность тем, кто отдал свои 
силы и жизнь во имя Родины и подарил 
нам сегодняшний мирный день.

Торжественный митинг завершился 
возложением цветов к Памятнику по-
гибшим политехникам.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

8 мая на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище состоялась торжествен-
но-траурная церемония, посвященная 

Победе в Великой Отечественной войне.
Венки и цветы к монументу «Мать-

Родина» возложили председатель Со-
вета Федерации РФ Валентина Матви-
енко, полномочный представитель 
Президента в Северо-Западном феде-
ральном округе Николай Цуканов, гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, члены Правительства 
Санкт-Петербурга, депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, судьи Конституционного суда, 
главное командование Военно-мор-
ского флота России и командование 
Западного военного округа, предста-
вители администрации Калининского 
района и муниципального образования 
Академическое. 

Почтить память погибших на Пи-
скаревское мемориальное кладбище 
пришли ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, а также 
представители общественных и вете-
ранских организаций.

В Калининском районе торжества 
продолжились церемонией на Бого-
словском кладбище. На зеленые га-
зоны легло множество красных гвоз-
дик, принесенных жителями. Цветы к 
братским захоронениям погибших 
при обороне Ленинграда возложили 
представители администрации райо-
на во главе с Василием Пониделко, 
главы муниципальных образований, 
ветераны войны и труда, пережившие 
блокаду, курсанты военных академий, 
полицейские, служащие МЧС, деле-
гаты общественных организаций и 
предприятий района, школьники и 
студенты. Завершилась церемония 
парадом военнослужащих Военной 
академии связи им. С.М.Буденного и 
кадетов школы № 145 в сопровожде-
нии оркестра Михайловской военной 
артиллерийской академии.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

12 мая в муниципальном обра-
зовании Академическое состоялось 
шествие Бессмертного полка, в кото-
ром приняли участие депутаты Зако-
нод ате льного С о брания С анк т-
Петербурга, глава администрации 
Калининского района В.А.Пониделко, 
представители администрации Кали-
нинского района, Глава МО МО Акаде-
мическое И.Г. Пыжик, депутаты Муни-
ципального Совета МО МО Академи-
ческое, руководитель регионального 
отделения ОГПД «Бессмертный полк 
России» в СПб, Ленинградской обла-
сти и регионах СЗФО Российской 
Федерации С.Н. Бородулин, ветера-
ны, жители и учащиеся школ округа. 

Движение колонны началось от
проспекта Непокоренных. Более ше-
стисот человек с портретами своих 
отцов, дедов и прадедов, под барабан-
ную дробь направились к Пискаревско-
му мемориальному кладбищу. 

У памятника «Мать-Родина» состо-
ялся митинг. Завершилось мероприя-
тие  возложением цветов к монументу.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

12 мая  в Белом зале Санкт-
Петербургского Политехнического 
университета Петра Великого для 
жителей МО  МО Академическое арти-
сты «Петербург-Концерта» представи-
ли праздничный концерт, приурочен-
ный ко Дню Победы.

Поздравить жителей пришли Глава 
МО МО Академическое Игорь Пыжик, 
а также ветеран Великой Отечествен-
ной войны, полковник запаса Борис 
Николаевич Кириллов.

«Дорогие жители МО МО Академи-
ческое! От имени депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова я рад приветство-
вать вас в красивейшем Белом зале 
Политехнического Университета. В 
нашем округе ко Дню Победы было 
организовано много различных меро-
приятий. Сегодня артисты «Петер-
бург-Концерта» подготовили празд-
ничный концерт для вас. Надеюсь, что 
вы прекрасно проведёте время и по-
лучите массу положительных эмо-
ций!», – отметил в приветственной 
речи Игорь Пыжик. В концерте при-
няли участие лауреат международных 
конкурсов Денис Колесников, ан-
самбль «Рождество», ансамбль «БИС-
КВИТ» и другие.

Екатерина ПЕРМСКАЯ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЗНАКОМСТВО
С ВОЕННОЙ ПРОФЕССИЕЙ
В апреле, в Военной академии 

связи имени С.М.Буденного состо-
ялась традиционная встреча, по-
священная Дню призывника. Буду-
щие защитники Родины, а это стар-
шеклассники школ Калининского 
района, прибыли на территорию 
учебного заведения, чтобы позна-
комиться с жизнью курсантов-свя-
зистов и, возможно, выбрать для 
себя военную карьеру.

Участники собрались на плацу, где их 

приветствовали почетные гости меро-
приятия. Среди них присутствовал и 
Глава муниципального образования 
Академическое И.Г.Пыжик, который вы-
ступил перед собравшимися.

– Ежегодно здесь, в стенах этого 
старейшего учебного высшего заведе-
ния, одного из лучших в Российской 
Федерации, мы проводим День при-
зывника. Сегодня вы посмотрите, какие 
средства связи и вооружение есть в 
вооруженных силах, познакомитесь с 
бытом курсантов. Надеюсь, что вы с 
пользой проведете этот день. И те, кто 
пожелает в будущем связать свою жизнь 

с вооруженными силами Российской 
Федерации, будут знать, что и как нужно 
делать. Поздравляю вас с праздником, 
желаю всем удачи, благополучия и все-
го самого хорошего.

Затем разделившись на группы, бу-
дущие призывники отправились на боль-
шую экскурсию по учебному заведению. 
Ребят провели по учебным корпусам и 
показали оснащенные новейшей ком-
пьютерной техникой аудитории, в кото-
рых воспитанники академии постигают 
тонкости своей будущей профессии. 
Каждый из гостей смог побывать внутри 
действующих единиц спецтехники войск 
связи – аппаратных станций телефонной 
и радиосвязи. Во время прогулки по ко-
ридорам и комнатам общежитий моло-
дые люди познакомились с упорядочен-
ным армейским бытом курсантов.

Финальной частью программы Дня 
призывника в академии связи стали по-
казательные выступления ее воспитан-
ников на стадионе под открытым небом. 
Свои навыки черлидинга продемонстри-
ровали девушки, обучающиеся в акаде-
мии. Следом на поле вышли гимнасты с 
головокружительными акробатическими 
номерами. Облаченные в камуфляж кур-
санты представили зрителям показа-
тельные рукопашные бои с применением 
огнестрельного и холодного оружия. Их 
выступление стало финальным аккордом 
всего мероприятия.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
– ВЫБОР БУДУЩЕГО

Совсем скоро в школах прозве-
нит «последний звонок», начнется 
экзаменационная пора, а затем 
надо будет определяться с буду-
щей профессией. В рамках прове-
дения профориентации учащихся 
школ округа предлагаем познако-
миться с одним из старейших вузов 
Санкт-Петербурга, который в этом 
году отмечает свое 85-летие – Бал-
тийским государственным техни-
ческим  университетом «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова.

Университет образован приказом 
по Народному Комиссариату тяжелой 
промышленности СССР от 26 февраля 
1932 г. как Ленинградский военно-ме-
ханический институт.

Первоначально ВУЗ был сформи-
рован в составе двух факультетов - 
артиллерийского и боеприпасов, но 
уже осенью 1933 года был сформиро-
ван и стал действовать третий факуль-
тет – морского оружия.

В составе современного ВОЕНМЕХа 
пять факультетов, Учебный военный 
центр и Военная кафедра, осуществля-
ющие подготовку специалистов по 40 

направлениям и специальностям выс-
шего образования. В настоящее время 
в Университете обучается около 5000 
обучающихся, из них более 4000 по 
специальностям оборонного профиля.

Университет проводит активную 
работу по привлечению предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 
(ОПК) к подготовке кадров, формиро-
ванию новых образовательных траек-
торий с участием работодателей и по-
полнению материально-технической 
базы современными образцами воору-
жения, военной и ракетно-космической 
техники, исследовательским испыта-
тельным и учебно-лабораторным обо-
рудованием через создание базовых 
кафедр. В настоящий момент функци-
онируют 8 базовых кафедр с такими 
предприятиями как АО «ИСС» имени  
М.Ф. Решетнева, АО «Климов», АО «НПП 
«Пирамида», АО «НПП «Радар ммс», АО 
КБ «Арсенал им. М.В. Фрунзе», АО 
«СПМБМ «Малахит», ООО «СЗРЦ Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей» и др.

За свою историю университет под-
готовил более 70000 первоклассных 
специалистов. Выпускники ВОЕНМЕХа 
служат нашей Родине на ключевых 
государственных постах, принимают 
активное участие в освоении космоса.

Проводится систематический анализ 
рынка труда по профилю подготовки 
студентов университета. Налажена об-
ратная связь с предприятиями, с которы-
ми у университета заключены долгосроч-
ные договоры на подготовку специали-
стов в интересах профильных отраслей. 
Исследования статистических данных 
показали, что около 80% выпускников 
работают по профилю, соответствующе-
му направлению подготовки.

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» успешно функ-
ционируют научные школы по профиль-
ным для университета направлениям. 

Следует отметить, что университет 
уделяет большое внимание патриотиче-
скому воспитанию, проведению куль-
турно-массовых и спортивных меропри-
ятий для студентов, которые станови-
лись  неоднократными победителями во 
многих городских соревнованиях.

День открытых дверей
в БГТУ «ВОЕНМЕХ»

25 мая , 17.00
по адресу:

1-я Красноармейская, д.1
приемная комиссия: 495-77-99
по вопросам целевого набора: 

325-53-77
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ДОСУГ

Дружно и весело отметили жите-
ли округа очередной день рождения 
муниципального образования Ака-
демическое. Развлечений на празд-
нике было предостаточно для гостей 
всех возрастов. Об этом позаботи-
лись и депутаты Муниципального 
Совета, и профессиональные арти-
сты, и многочисленные гости.

Но обо всем по порядку. Еще задолго 
до праздника, афиша Дня муниципаль-
ного образования, размещенная в сред-
ствах массовой информации МО МО 
Академическое, обещала много инте-
ресного. И надежды были оправданы.

16 апреля 2017 года. День светлой 
Пасхи. Природа в этот день просто 
взбунтовалась и украла весну, заставив 
людей вновь кутаться в зимние одежды. 
Но, несмотря на непогоду, к полудню 
площадка училища им. Н.К.Рериха ста-
ла наполняться людьми. Настроение у 
собравшихся было превосходным. 
Этому способствовала сама атмосфе-
ра праздника. Аниматоры в ярких ко-
стюмах развлекали гостей. Для ма-
леньких жителей округа была органи-
зована игровая зона: ребята катались 
на электромобиле и лошади, играли в 
настольный футбол и участвовали в 
творческих мастер-классах.

 Центром притяжения, безусловно, 
стала празднично украшенная сцена. 
На огромных экранах, в течение всего 
праздника транслировались события, 
происходящие на сцене, отчет Главы 
муниципального образования за про-
шедший год, а также фотографии, от-
ражающие многоликую жизнь округа.

 Открыла праздник Хоровая студия 
мальчиков и юношей под руководством 

Вадима Пчелкина. График выступлений 
у ребят очень насыщенный. И, тем не 
менее, они уже традиционно участвуют 
в муниципальном празднике. После ис-
полнения хором нескольких классиче-
ских произведений, прозвучал «Гимн» 
муниципального образования, а затем 
на сцену поднялись Глава муниципаль-
ного образования Академическое 
И.Г.Пыжик, депутаты Муниципального 
Совета А.С.Леонов, Ж.Я.Киселева, де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, 
заместитель главы администрации 
Калининского района Р.И.Сапижак, ко-
торые поздравили жителей с праздни-
ком и пожелали всем здоровья и удачи.

Далее последовала череда торже-
ственных награждений. Так, нагруд-
ным знаком отличия «За благие дела» 
за заслуги перед округом был награж-
ден Александр Валерьевич Морозов 
(генеральный директор ЖКС № 2 Ка-
лининского района) и Лариса Генна-
дьевна Тихомирова (победитель и 
лауреат районных, городских, всерос-
сийских конкурсов по озеленению 
придомовой территории).

На празднике также были награж-
дены и победители муниципального 
фотоконкурса «ЭкоОкруг».

В номинации «Растительность» по-
бедителем стал девятилетний Алек-
сандр Цёпич.

В номинации «Место отдыха» при-
знана лучшей работа Александры 
Николаевны Кузнецовой.

В номинации «Вода» победитель 
– Людмила Лазаревна Крикун.

В это же время праздник все боль-
ше набирал обороты.

«Пасхальные чудеса» – выставка 
поделок членов Клуба дружных семей 
«Семейная Академия», вызвала вос-
торг и восхищение присутствующих на 
мероприятии. Люди подходили, вос-
хищались, фотографировали работы 
детей и их родителей.

Стало уже традицией выступление 
«Семейной Академии» на празднике. 
В этом году члены Клуба во главе с его 
председателем Юлией Меняйловой, 
поздравили жителей с Днем рождения 
округа и праздником Светлой Пасхи, а 
также пригласили все дружные семьи 
вступать в «Семейную Академию» и 
принимать активное участие в жизни 
муниципального образования.

На сцене помимо профессиональ-
ных артистов выступали и жители 
округа. Запомнился зрителям юный 
певец Егор Рыбаков. Горячими апло-
дисментами провожали его со сцены.

Специальным гостем праздника 
стала зажигательная и неповторимая 
Верка Сердючка. Своей непосред-
ственностью, юмором, артистизмом 
она в очередной раз покорила сердца 
всех присутствующих.

Апофеоз праздника – выступление 
Алексея Потехина и группы «Поднима-
ем руки вверх». Звезд российской 
эстрады жители округа долго не от-
пускали со сцены аплодисментами и 
просили спеть на БИС.

В завершение праздника на площад-
ке училища Н.К.Рериха был дан салют 
из воздушных шаров, которые, взмывая 
в небо, будто сигнализировали людям 
сверху – Весна идет! Весне дорогу! Вот 
такое красивое послевкусие праздника! 

Ольга НЕКРАСОВА

ЛУЧШИЙ  ПРАЗДНИК  –  ДЕНЬ  МО!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  МАЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

Абрамова Клавдия Игнатьевна
Авраменко Иван Мефодиевич
Алексеев Виктор Михайлович
Алексеева Иветта Викторовна

Аникеева Лидия Павловна
Антонова Наталия Болеславовна
Архипов Виктор Константинович
Бабанова Людмила Михайловна

Бабчин Аркадий Львович
Баранова Валентина Поликарповна

Баринова Римма Ивановна
Баркина Людмила Алексеевна

Барон Юрий Михайлович
Батхин Анатолий Александрович

Баукина Нина Ивановна
Бахвалова Надежда Афанасьевна

Бекетов Виктор Николаевич
Берестевич Анатолий Иванович
Беспалько Людмила Ивановна

Богодушенко Владимир 
Константинович

Боднюк Галина Ивановна
Борисенко Лидия Яковлевна
Буланова Клавдия Петровна
Бульбина Юлия Георгиевна
Буслаева Тамара Петровна

Варнакова Александра Алексеевна
Васильева Аделаида Сергеевна
Васильева Нина Владимировна

Васильянова Александра Петровна
Венедиктова Лидия Леонидовна

Власов Евгений Борисович
Гаранько Ирина Борисовна

Герасимова Валентина Андреевна
Голик Александра Сергеевна

Голуб Валентина Ивановна
Горшкова Майя Михайловна

Горячева Нэлли Петровна
Гоц Софья Ивановна

Громов Константин Максимович
Гусев Виктор Николаевич

Данилова Валентина 
Константиновна

Диковская Валентина Николаевна
Долгин Гдалий Лазаревич
Егорова Галина Ивановна
Ермолаев Юрий Иванович

Жарова Татьяна Федоровна
Жиров Егор Иванович

Зонов Александр Михайлович
Иванова Зоя Ильинична

Иванова Маргарита Константиновна
Ильютенко Владимир Иосифович
Имайчева Валентина Николаевна

Инюшина Любовь Герасимовна
Исаева Нина Захаровна

Испирян Берч Георгиевич
Кавина Людмила Вячеславовна
Каплан Генриэтта Фроимовна

Каракоз Зинаида Ивановна

Карлина Лидия Ивановна
Карья Валентина Михайловна

Качанова Александра Андреевна
Кириллина Валентина Георгиевна

Киселева Галина Федоровна
Киселева Мария Николаевна
Клебанова Эмилия Евелевна

Козловская Татьяна Константиновна
Константинова Людмила 

Константиновна
Косников Геннадий Александрович

Кравец Рита Савадовна
Кузнецов Юрий Васильевич
Кузнецов Юрий Сергеевич

Кузнецова Ирина Николаевна
Кузнецова Нина Васильевна

Кузьмина Маргарита Александровна
Кукша Леонард Людвигович
Кулемза Мария Терентьевна

Курцева Нина Николаевна
Кутьянова Людмила Григорьевна

Лапшина Елена Борисовна
Лебедева Мария Степановна
Лобанова Людмила Егоровна
Лобов Василий Филиппович

Логвинова Алина Трофимовна
Малышева Любовь Николаевна

Мачинская Екатерина Семеновна
Медведева Нина Михайловна
Минаев Владимир Иванович
Молявко Дмитрий Андреевич
Морозова Лидия Михайловна

Недоурова Вера Константиновна
Нестерова Инна Ивановна
Окипняк Раиса Ильинична

Олейникова Светлана Михайловна
Опритова Галина Константиновна

Павлова Евгения Иосифовна
Пашкова Алла Семеновна

Писарева Людмила Алексеевна
Плотников Николай Платонович

Погребнякова Елена Михайловна
Полякова Роза Галеевна

Портная Нелли Борисовна
Поручикова Валентина Петровна

Прокушева Ирина Михайловна
Пучкус Ксения Ивановна

Радлов Кирилл Владимирович
Родионова Валентина Михайловна

Романова Галина Михайловна
Романова Нина Александровна

Ромащенко Елизавета Артемьевна
Рыбин Николай Викторович

Савельев Генрих Николаевич
Садакова Фаина Александровна

Сальникова Александра 
Александровна

Самуйлов Геннадий Андреевич
Сатурнова Майя Павловна

Светлова Валентина Григорьевна

Севрюкова Галина Ивановна
Селиванов Георгий Акимович

Сельвесюк Николай Федорович
Семенова Лидия Ивановна

Сергеева Валентина Михайловна
Сергиенок Михаил Алексеевич

Сергунова Мария Сергеевна
Сидорова Александра Павловна

Синельникова Татьяна Семеновна
Смирнов Борис Александрович

Смирнова Нина Алексеевна
Смирнова Нина Васильевна
Смоленцева Зоя Петровна

Собкалов Григорий Федорович
Соколова Тамара Ивановна

Солодовникова Галина 
Александровна

Сонц Зинаида Ивановна
Сулименко Наталия Георгиевна

Суни Любовь Егоровна
Сухова Лора Сергеевна

Сухомлинова Лариса Васильевна
Сушарина Елена Александровна

Терентьева Елена Михайловна
Тишкина Лидия Васильевна

Тищенко Виталий Викторович
Ткачева Валентина Федоровна
Токарева Лидия Кузьминична

Тонтич Мария Федоровна
Троян Нина Петровна

Трусевич Нина Ивановна
Тумарева Татьяна Алексеевна
Тумас Валентина Васильевна
Файнгольд Елена Ивановна
Федотова Таиса Петровна

Филиппов Валентин Васильевич
Филиппова Лидия Александровна

Фомина Галина Андреевна
Хамоян Валентина Петровна

Хробостов Алексей Александрович
Царенц Валентина Ивановна
Цветкова Лидия Андреевна

Цимко Алевтина Анатольевна
Чагинская Валентина Николаевна

Чекрыжевская Людмила 
Александровна

Чернакова Мария Васильевна
Черновец Галина Мироновна

Шаргородская Анна Владимировна
Шемелина Муза Федоровна

Шерих Юрий Борисович
Шилова Нина Ивановна

Шиловская Галина Ивановна
Шишкина Тамара Николаевна

Щагина Галина Николаевна
Щербаков Николай Иванович

Юмаева Елизавета Васильевна
Юрова Татьяна Александровна
Яковлев Николай Игнатьевич

Яковлева Александра Петровна
Яковлева Ольга Ивановна

Якушев Николай Владимирович
Янина Екатерина Ивановна

Янчевская Антонина Александровна
Яровой Гарри Семенович

Ярославская Лариса Ивановна
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА
ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ!

Домашние животные – это жи-
вотные, которые были одомашнены 
человеком и которых он содержит, 
предоставляя им кров и пищу. 

Заводя домашнего любимца, каж-
дый должен помнить, что любое до-
машнее животное требует заботы, 
внимания, времени и ответственности, 
также, на владельца ложатся опреде-
ленные правовые обязанности по над-
лежащему уходу за питомцем.

Выгул собаки – это одна из обяза-
тельных процедур ухода за животным, 
если питомец, конечно, не ходит в ло-
ток. Для одних людей это непосильное 
бремя, для других – отличный способ 
провести время, пообщаться с любим-
цем и побыть на свежем воздухе. К 
сожалению, у нас не так много подхо-
дящих мест для выгула животных. Но 
из имеющихся необходимо подбирать 
оптимальные варианты.

Большинство владельцев выгулива-
ют своих питомцев во дворах. Бескон-
трольный выгул собак на газонах при-
водит к порче внешнего облика двора. 
Нельзя выгуливать животное на игро-
вых площадках, на территориях около 
детских садов, школ и других детских 
учреждений. Выгул собак должен осу-
ществляться только на поводке и в на-
морднике. В таком виде они не причи-
нят вреда окружающим. Выгул больших 
и мощных собак не стоит доверять де-
тям, так как существует вероятность, 

что они могут не удержать животное.
В соответствии с ч. 1 ст. 8-1 Закона 

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» допущение 
нахождения и(или) выгул собак гражда-
нами (владельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак): в обще-
ственных местах без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и(или) без 
намордника; на всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородно-
го сообщения без специальной сумки 
(контейнера) или без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и(или) без 
намордника; на детских и спортивных 
площадках, на территориях, прилегаю-
щих к детским и образовательным ор-
ганизациям, а также к учреждениям 
здравоохранения, отдыха и оздоровле-
ния; в местах проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
– влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 
до 5000 рублей.

Но не стоит забывать о том, что за 
своим питомцем необходимо убирать.

Так, согласно ст. 33 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» непринятие вла-
дельцем животного мер по уборке тер-
ритории Санкт-Петербурга от загрязне-
ния экскрементами животного влечет 
наложение административного штрафа 

в размере от 500 до 3000 рублей.
П. 2-4 ч. 2 ст. 51 Закона Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» предусмотрено, что 
протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных в статье 
8-1настоящего Закона Санкт-Петербурга 
вправе составлять лица, замещающие 
должности в исполнительном органе 
госуд арственной в ласти Санк т-
Петербурга, в задачи которого входят 
разработка и обеспечение реализации 
мер по укреплению законности, право-
порядка и безопасности в Санкт-
Петербурге в сфере обеспечения и за-
щиты прав и свобод человека и гражда-
нин а,  ох р а ны с о б с т в е нн о с т и и 
общественного порядка, а именно руко-
водитель структурного подразделения, 
заместитель руководителя структурного 
подразделения, старший инспектор, 
инспектор, а также сотрудники органов 
местного самоуправления, уполномо-
ченные составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

Таким образом, решив завести до-
машнего питомца, человек должен 
помнить о том, что животное – это не 
игрушка и не модный аксессуар, а са-
мый настоящий член семьи, за кото-
рым нужно ухаживать, которого нужно 
воспитывать и за которого нужно нести 
ответственность.

Сергей МИНОВ,
руководитель  отдела по 

административно-правовым 
вопросам и обращениям граждан

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ! 
В Калининском районе Санкт-

Петербурга, в районе парка «Со-
сновка» и парка Бенуа, участились 
случаи вымогательства крупных 
сумм денег (около 5000 рублей), под 
предлогом штрафа за нарушение 
правил выгула собак.

Вечером, в темноте, к пожилым лю-
дям подходят неизвестные, представ-
ляются служащими администрации и 
требуют оплатить штраф в размере 
пяти тысяч рублей.

Моя знакомая собачница, пожилая 
женщина, сказала, что таких денег у неё 
нет, на что «представители админи-
страции» любезно предложили прово-
дить её домой или до банкомата.

Люди, помните – на улице никто не 
имеет права вас штрафовать. В соот-
ветствии с Законом Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге» вам имеют право выписать 
протокол о нарушении данного закона 
в присутствии представителя феде-

ральной власти и отправить этот про-
токол в администрацию района или 
города, где вам и назначат штраф, 
предусмотренный санкцией соответ-
ствующей статьи.

Не ведитесь на предложение опла-
тить здесь и сейчас. Оповестите своих 
пожилых родственников-собачников. 

Будьте бдительны!
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ИНФОРМАЦИЯ

А    В
ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ В ИЮНЕ!

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое

приглашают на экскурсии:

03.06.2017 г. – г. Кронштадт с посещением
Морского собора (запись на экскурсию 29.05.2017 г.)

10.06.2017 г. – г. Кронштадт с посещением
Морского собора (запись на экскурсию 05.06.2017 г.)

Запись на экскурсии осуществляется
по мере комплектования групп с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 
Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4.

При себе иметь паспорт. 
Количество мест ограничено 

(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555 -40 -01

КАК ЗАЩИТИТЬ КВАРТИРУ ОТ ВОРОВ?
Май – месяц подготовки к летнему сезону, не за гора-

ми время массового выезда петербуржцев на дачи или в 
отпуска к теплым морям. Что и как надо предпринять для 
того, чтобы обезопасить на этот период  квартиру от не-
прошенных гостей? Свои рекомендации по данному во-
просу дает начальник отдела вневедомственной охраны 
по Калининскому району полковник полиции Владимир 
Николаевич Косенков.

Во-первых, надо позаботиться о защищенности кварти-
ры – желательно, чтобы двери были двойными, причем 
внутренняя должна стать главной преградой на пути пре-
ступника. В идеале это металлическая дверь от хорошего 
производителя с надежными замками. Во-вторых, надо 
подружиться с соседями по лестнице (дружить вообще по-
лезно) с тем, чтобы они присмотрели и за квартирой (окна и 
входная дверь), и за почтовым ящиком (он должен постоян-
но освобождаться от корреспонденции). Для связи оставь-
те соседям номер своего мобильного телефона. В третьих, 
не оставляйте в квартире большие суммы наличных денег и 
ценные вещи. Лучше на период отпуск абонировать сейфо-
вую ячейку, Ни в коем случаи не оставляйте деньги в шкафу, 
в постельном белье или на кухне в банке из-под крупы. 

Другим, более оптимальным способом обеспечения со-
хранности своего имущества будет заключение договора с 
охранными структурами и возложение на них всех забот о 
сохранности домашнего имущества. Данный рынок услуг 
сейчас развит достаточно, и всегда можно выбрать охранную 
фирму, исходя из своих желаний и возможностей. Понятно, 
что важнейшим требованием к охране является ее надеж-
ность. По этому параметру вне конкуренции выступает вне-
ведомственная охрана, которая с 2016 года вошла в структу-
ру Войск национальной гвардии Российской Федерации.  За 
65 лет своего существования вневедомственной охраной 
накоплен огромный опыт по оказанию услуг как организаци-
ям, так и гражданам, завоеван заслуженный  авторитет. Со-
трудники ОВО на месте дадут рекомендации по установке 
сигнализации, помогут подобрать ее оптимальный вариант. 
В случае срабатывания сигнализации в кратчайшие сроки на 
место происшествия прибудет наряд полиции «группа за-
держания», который примет  все меры к задержанию право-
нарушителя и по обеспечению сохранности имущества. 

Более полную информацию об услугах, предоставляе-
мых Отделом вневедомственной охраны по Калининскому 
району, можно узнать по телефону: 297-08-00.
 Олег АЛЕШИН,

специалист ОВО по Калининскому району

«ВСЕ СМЕША ЛОСЬ:
СНЕГ И ЗЕЛЕНЬ»

ФОТОШТРИХ

Весны нет, но вы держитесь! Через две недели
наступит календарное лето и, может быть, будет тепло.

житель округа Евгений СПИРИДОНОВ
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