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МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ В ЧИСЛЕ
ПРИЗЕРОВ

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
На прошлой неделе в помещении органов местного
самоуправления состоялись публичные слушания по
обсуждению проекта отчета об исполнении местного
бюджета за 2021 год. Такие слушания проводятся
ежегодно и представляют собой подробный анализ
исполнения бюджета муниципального образования за
прошедший финансовый год. Уже в четвертый раз они
проводятся одновременно в двух форматах: очном и с
использованием видеоконференцсвязи.
Согласно данным отчета, доходная часть местного
бюджета исполнена на 100,3%, то есть доходы, поступившие в бюджет, превысили запланированные
показатели.
Расходная же его часть исполнена на 89,1% от
планового объема. Она включает в себя исполнение
отдельных государственных полномочий в области
опеки и попечительства – 17,8%, а также реализацию
мероприятий в рамках 26 муниципальных программ,
утвержденных Местной Администрацией – 56,3%.
Отклонение показателей по расходам от плана объясняется отменой ряда мероприятий по муниципальным программам из-за введения ограничительных
мер в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе, а также экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных
процедур.
Заслушав доклад главы Местной Администрации
МО Академическое Елены Гавриловой, участники
публичных слушаний приступили к обсуждению, в
результате которого проект отчета был одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Муниципального Совета.

В «Невской ратуше» были подведены итоги конкурсов, организованных Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга в 2021 году.
В церемонии награждения приняли участие вицегубернатор Петербурга Максим Мейксин и председатель городского Законодательного Собрания Александр Бельский.
Муниципальное образование Академическое, заняв почетное 3 место, оказалось в числе призеров
конкурса на лучшую организацию работ в сфере экологического просвещения граждан на территории
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий в сфере экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологическои культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами».
Благодарим всех участников мероприятий, которые поддержали инициативы МО Академическое в
2021 году.

ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ ЗА ЗАСЛУГИ
На 20-м съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга за многолетний плодотворный труд, достойный
вклад в повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления главе муниципального образования
Академическое И.Г. Пыжику была вручена медаль «За заслуги».
На съезде также были
подведены итоги деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга в 2021
году и определены задачи
на 2022 год.

СЕМЬЯ ЛОГУНОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА К НАГРАДЕ «ЗА ЗАСЛУГИ В
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»
На заседании Координационного совета по вопросам семейной и
демографической политики
Санкт-Петербурга, на котором рассматривались кандидатуры семей
для присуждения почетного звания «За заслуги в воспитании
детей» принято решение представить семью Логуновых (Калининский район, МО Академическое) к
почетному званию.
Родители уделяют большое внимание нравственному и духовному
воспитанию детей. Дети в семьях
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имеют хорошую успеваемость в учебе и разносторонние интересы, занимаются спортом, музыкой, благотворительной деятельностью, отмечены грамотами и благодарностями
Имена победителей назовут в
мае, накануне Международного дня
семьи.
Обладатели почетного звания I
степени получат премию в размере
100 тысяч рублей. Семьи, удостоенные звания II и III степени, получат
50 тысяч рублей и 25 тысяч рублей
соответственно.
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МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ВЕСЕННЯЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Апрель в этом году выдался
очень непредсказуемым – то
дождь, то снег, то из-за облаков
выглянет солнышко… Снег быстро
растаял, и все тайное стало явным. На всевозможных территориях появились пластиковые,
стеклянные бутылки, упаковки от
продуктов питания, целлофановые пакеты и другой мусор.
Уже стало доброй традицией с
наступлением теплых дней проводить месячник по благоустройству,
чтобы навести порядок во дворах
и на улицах города.
Всем нам хочется жить в чистоте
и порядке, однако за этим всем необходимо следить. И как здесь не

вспомнить слова Антуана СентЭкзюпери из «Маленького принца»:
«Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок – и сразу же приведи в
порядок свою планету...»
Муниципалитет в рамках проведения весеннего месячника по благоустройству выполняет работы по
ямочному ремонту асфальтового покрытия внутридворовых проездов, а
также санитарным рубкам, в том
числе удалению аварийных и больных деревьев и кустарников, санитар-

30 апреля состоится общегородской «Добрый субботник». Уважаемые жители! Давайте начнем с малого – наведем порядок возле своих домов, чтобы наш округ стал чище и красивее!
Инвентарь можно получить по адресам:
• Гражданский пр., д.83/1
• Тихорецкий пр., д.15/2
• ул. Вавиловых, д.13, корп.1
• ул. Академика Байкова, д.3

ной обрезке ветвей на территории
округа.
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
В преддверии «Доброго субботника» в МО Академическое состоялась
традиционная акция по очистке памятников, расположенных на территории округа, в которой приняли
участие Глава МО Академическое
Игорь Пыжик, сотрудники муниципалитета и члены Клуба дружных
семей «Семейная Академия». Встречать весну в чистоте готовы стела на
аллее памяти у дома 83, корпус 1 по
Гражданскому проспекту и памятник «Блокадный колодец» у дома 6
по проспекту Непокоренных.
Вера СВЕТЛОВА

ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

ПЯТАЯ ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Не за горами школьные каникулы,
а это значит, что у подростков появится
время не только хорошо отдохнуть, набраться сил на новый учебный год, но
и заработать на «карманные расходы».
Летние каникулы для подростков
– отличная возможность не только отдохнуть, но и заработать себе на карманные расходы, почувствовать свою
самостоятельность и независимость.
Все, что для этого нужно – желание,
а также согласие родителей и отдела
опеки и попечительства.
Уже много лет на территории нашего муниципального образования
реализуется программа по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Ребята занимаются общественно-полезным трудом и вносят личный вклад
в благоустройство нашего округа.
За месяц каждый из них заработает не
менее 10 тысяч рублей, что для подростка
очень неплохая сумма. При этом работать
они будут не больше четырех часов в день.
Останется время и для отдыха.

В этом году Местная Администрация МО Академическое уже заключила договор с АО «Калининское садовопарковое хозяйство» на предоставление подросткам 32 рабочих мест в
июне-июле этого года.
Ребята, которым еще не исполнилось
15 лет, имеют право заключить трудовой
договор с работодателем при наличии согласия одного из родителей и органа опеки
и попечительства по месту регистрации.
Получить согласие органа опеки и
попечительства можно, обратившись в
отдел опеки с заявлением и пакетом документов. На приеме должны присутствовать сам несовершеннолетний и
один из его родителей.
Какие документы необходимо предоставить?
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителей;
• свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
• справку из образовательной организации о режиме обучения несовершеннолетнего (для лиц, получающих

образование) в государственном образовательном учреждении или документ об образовании, подтверждающий получение общего образования
(для лиц, получивших общее образование);
• медицинскую справку формы №
086/у, определяющую профессиональную пригодность несовершеннолетнего
(оформляется в медицинском кабинете
учебного заведения или в районной поликлинике, действительна 6 месяцев);
• справку о регистрации по месту
жительства (пребывания) несовершеннолетнего.
По результатам рассмотрения х
документов орган опеки и попечительства принимает решение о согласии на заключение трудового договора с несовершеннолетним либо об
отказе в предоставлении государственной услуги.
Прием граждан органом опеки и
попечительства МО Академическое по
данному вопросу осуществляется каждый понедельник с 14.00 до 18.00.
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ПАМЯТЬ

АПЛ «КОМСОМОЛЕЦ»: МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ!
В 121 школе почтили память
моряков-подводников АПЛ «Комсомолец».
8 апреля Глава МО Академическое Игорь Пыжик принял участие
в церемонии, посвященной 33-й годовщине гибели атомной подводной
лодки «Комсомолец». Мероприятие
состоялось в школе № 121 Калининского района, названной именем
своего выпускника, героя-подводника Сергея Маркова, трагически погибшего на «Комсомольце». Также в
торжественно-траурной церемонии
приняли участие гости - официальные лица города, Калининского
района, представители общественных морских организаций, учащиеся школы, которые подготовили
прекрасный концерт к этой знаменательной дате. После гости возложили цветы к мемориальной доске,
установленной в память о Сергее
Маркове и экипаже АПЛ «Комсомолец», затем посетили школьный

музей и поучаствовали в круглом
столе, посвященном этой дате.
С большим трепетом и гордостью ученики, преподаватели и
руководство школы относятся к
имени героя-подводника Сергея
Маркова, с большим вниманием
пополняют музей новыми экспонатами, проводят различные памятные мероприятия. Здесь уже много

лет ведется деятельность по увековечиванию имени Сергея Маркова.
В 2012 году была установлена памятная доска, в 2018 году – открыт
музей имени героя-подводника
Сергея Маркова. В год 30-летия с
момента трагической гибели «Комсомольца», школе было присвоено
имя его выпускника-героя.
Ольга БАЛЬЯРОВА

ДОСУГ

НА СПЕКТАКЛИ, КАК В СКАЗКУ!
Семейные спектакли «Бременские музыканты»
и «Остров сокровищ» были организованы депутатами Муниципального Совета МО Академическое
для детей и их родителей нашего округа.
Это музыкальные сказки для взрослых и детей –
гимн юности, которой свойственна смелость, легкость
и открытость миру. Постановки интересны широкой
аудитории, даже самым юным зрителям. Ведь знаменитые истории одинаково любимы всеми. Знакомые
мелодии, яркие костюмы и заразительная игра актеров не оставили никого равнодушными!
Вместе с семьями округа спектакли посмотрел
Глава муниципального образования Академическое
И.Г. Пыжик. Общаясь со зрителями в антракте, глава
муниципалитета пообещал, что в округе будут и дальше организовываться интересные мероприятия для
жителей округа.

ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ О МУЗЫКАЛЬНЫХ
СПЕКТАКЛЯХ:

Диана Швецова
Спасибо сердечное за такой подарок. Дети в полном восторге! Спекта кль за мечательный! Безу мно
благодарны МО Академическое за
заботу!

Елена Долгирева
Посещение детских спектаклей это праздник для всей семьи. Это
качественно проведенное время с
детьми и тема для обсуждения после
посещения театра. Эмоции переполняют детей еще несколько дней, они с
удовольствием рассказывают в детском саду своим
друзьям что им удалось посетить представление. Спасибо МО Академическое за предоставленную возможность.
Зоя Рыбакова
Огромное спасибо! Было здорово!
Оксана Карпова
Это был незабываемый день! Наше первое
культурное мероприятие
этого года! Первый выход в свет с
нашей крошкой Софи! Спасибо огромное замечательному МО Академическое и лично Игорю Григорьевичу
Пыжику! Спектакль замечательный!!
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»: ПРАЗДНИК
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТВОРЫ

«ПАПА, МАМА И Я
– СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»
В апреле 16 активных и дружных семей округа
встретились на традиционных муниципальных соревнованиях в школе 71 и поборолись за титул
самой спортивной семьи.
Эстафеты оказались непростыми, но команды
успешно справились со всеми, даже самыми трудными заданиями!
Итоги соревнований:
1 место семья Мельниковых -Зотовых (д/с№ 43),
2 место семья Головиных (д/с№ 25),
3 место семья Милютиных (отделение дошкольного образования школы № 98).
Все участники получили памятные грамоты и призы.
Организаторы мероприятия - депутаты Муниципального Совета муниципального образования
Академическое.

ЖИВЁМ ДОЛГО И АКТИВНО!
Уже много лет в муниципальном образовании
Академическое существует Группа здоровья. Занимаются здесь люди старшего возраста с самой
разной физической подготовкой и состоянием здоровья. Они с нетерпением ждут каждого занятия,
чтобы потом унести домой новый запас бодрости,
отличного настроения и молодости.
Недавно состоялся спортивный фестиваль "Активное долголетие", в котором приняли участие 9 команд
Калининского района.
Наш муниципалитет был представлен командой
спортсменок, занимающихся в Группе здоровья.
"Приятно наблюдать с каким азартом играют наши
участники и какое удовольствие приносят им спортивные состязания», – рассказала руководитель
группы здоровья Елена Николаевна Смирнова.
Во время фестиваля спортсменки получили заряд
бодрости и позитива, хорошего настроения. А это ли
не главное?!

В конце марта в спортивном зале школы № 71
собрались юные спортсмены из 16 детских садов
округа на веселые соревнования.
Программа была очень насыщенной. Первое задание – представление команд. Оно у всех получилось
задорным и рифмованным. Далее ребятам были предложены очень непростые эстафеты с бегом, прыжками. Все этапы проходили в напряженной борьбе. Болельщики следили за ходом событий и очень переживали.
При этом в зале царили смех, шум и веселье. Горящие от восторга глаза детей – лучшая награда всем
организаторам праздника…

Почетным гостем на спортивном празднике стал
Глава муниципального образования Академическое
И.Г. Пыжик, который вначале соревнований пожелал
всем отличного настроения и отметил, что главное в
сегодняшнем турнире – участие, а не победа. Он же
провел награждение юных спортсменов.
По итогам соревнований победителями стали:
1 место – команда детского сада № 23;
2 место – команда детского сада № 100;
3 место – команда детского сада № 43.
Все участники получили почетные грамоты и призы, а финалисты – заслуженные медали и кубки.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«ВДОХНОВЕНИЕ» ВОЗОБНОВИЛА
ЗАНЯТИЯ
После долгого вынужденного перерыва,
связанного с пандемией коронавируса,
жители старшего поколения - члены Литературной гостиной «Вдохновение» собрались в
муниципалитете, чтобы вновь окунуться в прекрасный мир литературы.
Соскучившись по живому общению, участники
литературного сообщества решили собираться не два
раза в неделю, как было ранее, а три.
Напомним, ЛГ «Вдохновение» объединила творческих жителей округа, любящих и ценящих художественное слово, которые пробуют свои силы в стихосложении, читают и поют.
Встречи проходят в помещении органов местного
самоуправления (Гражданский пр. 84). Желающие
посещать гостиную могут обратиться в 17 кабинет.
Ирина ДЕНЬГИНА
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ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ
ДЛЯ ТОРЖЕСТВА И ДОБРА!
В апреле в России отмечается молодой, но очень значимый праздник - День местного самоуправления. 24 года назад в городе на Неве
зародился важный общественный институт, который отвечает нуждам
жителей и оперативно реагирует на насущные проблемы.

Рассказывает Глава муниципального образования Академическое И.Г. Пыжик.
Муниципальное образование
Академическое свою историю ведет
с 1998 года, когда был избран первый состав Муниципального Совета в составе 20 депутатов. Именно первый созыв заложил фундамент в становлении местного
самоуправления. Работа последующих составов Муниципального
Совета привела к тому, что муниципальная власть стала «самой
близкой к народу». Здесь я не могу
не вспомнить своего предшественника, экс депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 5
и 6 созывов А.В. Дроздова. Человек
слова и дела, честный политик,
прекрасный организатор, принципиальный руководитель, «крепкий
хозяйственник» он по праву снискал уважение у жителей округа.
Сегодня работают депутаты 6
созыва. Они профессионально и
по-деловому подходят к решению
проблем. А еще они умеют работать
в команде. Мы сильны, когда мы
6

едины, несмотря на разность политических взглядов, образования,
рода занятий и т.д. Именно единая
команда депутатов и муниципальных служащих смогла реализовать
программы по развитию и созданию комфортных условий для проживания жителей в округе, исходя
из наших полномочий и возможностей.
За годы становления для органов местного самоуправления МО
МО Академическое многое было
впервые, какую сторону нашей
деятельности не возьми. Например, правовая база муниципалитета, формирование которой – одна
из ключевых задач представительного органа местного самоуправления. Нормативные акты, которые
мы разрабатываем и принимаем,
– это тот маршрут, по которому
идет наш округ, это рабочий механизм, позволяющий делать конкретные шаги вперед.
Насколько работоспособный
механизм был создан, вы можете
судить по тому, как изменился
округ за последние годы. Благода-

ря реализации ряда муниципальных программ удалось значительно благоустроить улицы и дворы.
Во многом этому способствовала
грамотная деятельность депутатов
Муниципального Совета, их умение находить верные решения далеко не самых простых проблем.
На сегодняшний день муниципальное образование Академическое
является одним из лидеров в СанктПетербурге по формированию комфортной городской среды. В округе
обустраиваются детские площадки, отвечающие всем требованиям
безопасности, современным эстетическим и развивающим нормам,
проводится ремонт внутриквартальных территорий, благоустраиваются скверы, появляются новые
общественные пространства.
Специфика местной власти состоит в том, что к нам обращаются
жители по любому вопросу. Но, к
сожалению, решение многих из
них находится не в нашей компетенции. Например, когда речь идет
о благоустройстве, муниципальное
образование может вести работы
исключительно на внутриквартальных территориях, о чем многие
не знают. В любом случае мы всегда слышим наших жителей: если
вопрос выходит за рамки наших
полномочий, мы «стучимся» в вышестоящие инстанции и добиваемся решения поставленных перед
нами задач.
Наша работа ведется в нескольких направлениях сразу, чтобы
плоды труда депутатского корпуса
были полезны как взрослым, так
и детям. И депутаты Муниципального Совета, и жители округа руководствуются одним принципом:
«Наш округ – наш дом». И по нашему общему мнению, этот дом
должен быть чистым, светлым,
комфортным. А еще – в нем должно
быть интересно. Мы организовали
работу кружков по интересам: танцы для старшего поколения, Литературная гостиная.
Спортивно-массовая работа среди населения всегда велась широко. На территории округа оборудованы спортивные площадки для
молодежи – свободное время там
проводит не только подрастающее
поколение, но и их родители, бабушки, дедушки. Для людей стар-
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шего поколения созданы «группы
здоровья», где занятия ведет опытный инструктор. А сколько спортивных соревнований, праздников
и концертов проводится в округе
каждый год, перечислить без запинки сложно!
В прошедшие два года коварный
коронавирус загнал нас по домам,
но не сломил дух и нашу работоспособность. Депутаты и сотрудники
Местной Администрации продолжили трудиться в новых условиях
– в удаленном доступе, но связь с
жителями продолжалась. Сегодня
мы, к счастью, вновь стали работать в полную силу - встречаемся с
жителями, двери Муниципального
Совета открыты в буквальном и
переносном смысле. Мы вновь начали проводить офлайн мероприятия. Люди соскучились по живому
общению и тем радостнее проходят
наши мероприятия. Например, недавно состоялся муниципальный
конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья!». Как семьи были рады
спортивному общению между собой! И, на мой взгляд, для них было
главное не победа, а именно спортивный азарт.
Но мы понимаем в какое сложное время живем. Поэтому ищем
новые формы работы с нашими
жителями. В этом году будет организовано много интересных мероприятий онлайн. Мы запланировали провести свои первые онлайниг ры с молодежью, а та кже
организовать обучающие тематические уроки в режиме реального
времени, когда участники смогут
давать обратную связь и задавать
интересующие их вопросы.
Интернет-технологии все больше входят в нашу жизнь, к этому
нужно привыкать. Большинство
людей уже давно общаются в со-

циальных сетях, получают ответ
на любой вопрос через сайты и поисковики в Интернете. На платформе нашей группы «Муниципальное
образование Академическое» в
социальной сети «ВКонтакте» мы
проводим много мероприятий. Вот
буквально на днях мы подвели
итоги конкурса плакатов «Действуй ЭкоЛогично!». Кроме этого,
в группе мы стараемся дать всю
информацию по реализации наших полномочий, ответить на актуальные вопросы жителей. Пользуясь случаем, приглашаю подписаться на наше сообщество, чтобы
быть в курсе всех событий.
И еще об одном. В День местного
самоуправления мы награждаем
высоким званием «Почетный житель МО МО Академическое» пред-

ставителей здравоохранения, спорта и культуры, которые в внесли
неоценимый вклад в жизнедеятельность нашего района, а также
жителей округа с активной жизненной позицией, принимающих
участие в деятельности муниципального образования, направленной на развитие и процветание
нашего округа. На сегодняшний
день этим почетным званием награждено 154 человека.
В завершении хочу привести
строчки из песни, которая стала
негласным гимном МО МО Академическое:
ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ
БОЛЬШЕ
ДЛЯ ТОРЖЕСТВА И ДОБРА!
Вера БЕРЕЖНАЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
День местного самоуправления – это
праздник всех людей, кто живет в муниципальном образовании. Я поздравляю жителей округа, ветеранов органов
местного самоуправления, муниципальных служащих с Днем местного самоуправления! Дорогие коллеги, желаю вам
крепкого здоровья, профессионального
роста, настойчивости в достижении
цели. Берегите и приумножайте все то,
что мы получили в наследство от наших
предшественников, крепите славные
традиции. Мира всем, счастья, благополучия! Берегите себя и своих близких!
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЕЛЕНА ГАВРИЛОВА: «ЗА НОВЫЙ ОБЛИК
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ»

Тема комфортной городской
среды не теряет своей актуальности, ведь изо дня в день каждый горожанин сталкивается с
ней. Темпы развития мегаполиса
ускоряются, и необходимо повышать в них комфортность проживания людей. А что такое
комфорт? Это важная составляющая благополучной жизни человека. В себя он объединяет
такие категории, как спокойствие, уют, удобство.
В преддверии начала агротехнического периода (прим. Агротехнический период - период времени с температурами грунта и
воздуха, при которых возможно
выполнить работы по восстановлению зеленых насаждений, покрытий, а также иные работы по благоустройству) корреспондент АВ
встретился и взял интервью у
главы Местной Администрации
Елены Алексеевны Гавриловой.

Основная тема разговора - о комфортной городской среде и о работах по благоустройству в 2022 году.
Елена Алексеевна, шесть
лет как реализуется приоритетный проект партии «Единая Россия» - «Формирование
комфортной городской среды»,
в том числе и в МО Академическое. За это время в муниципальном образовании появилось
16 новых общественных пространств, которые по достоинству оценили жители…
Да, верно. Новые общественные
пространства, действительно, получились очень комфортными. Это
и понятно. Еще на стадии разработки проектов по благоустройству мы
учитывали все нюансы. Совместная работа с жителями по обсуждению проектов, внимательный
подход к обустройству дворов, качественные материалы при создании объектов благоустройства,
современный дизайн уличной мебели, детского игрового оборудования - все это и привело к тому, что
здесь всегда много народу, причем
людей разного возраста, и никто
никому не мешает. У каждого есть
«свой уголок», где можно интересно провести время.
Я знаю, что не только жители оценили новые общественные
пространства.
Наша совместная работа по благоустройству территорий всегда
получала высокую оценку как на
районных, так и на городских конкурсах.
Еще раз хочу обратить внимание, что у нас хорошо налажено

взаимодействие с жителями, которые не только благодарят за работу,
но и советуют, порой ругают, но при
этом предлагают что-то усовершенствовать, изменить в их дворе. Одним словом, местная власть и жители, полноценные партнеры по
созданию комфортной городской
среды.
Хочется отметить, что мы не
только строим, оборудуем пространство дворов, но и в течение
года проводим мониторинг уже
стоящего на площадках детского и
спортивного игрового оборудования и стараемся оперативно его
ремонтировать.
Какие территории нашего
округа благоустраиваются в
рамках федерального проекта в
этом году и почему выбраны
именно они?
Начну с того, что в конце прошлого года были проведены общественные обсуждения адресного
перечня объектов благоустройства
территории с жителями нашего
муниципального образования на
2022 год. На основании заявок от
жителей округа и по результатам
обсуждений было принято решение
включить в адресный перечень
программы: ул. Вавиловых, д. 7,
корп. 1, Гражданский пр. д. 88,
корп. 6, а также Северный пр., д.
69/98.
После чего была разработана и
утверждена муниципальная программа, которую жители округа
одобрили открытым голосованием
во время публичных слушаний. В
рамках этой программы в соответствии с пожеланиями наших жи-

Как есть
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Северный проспект, д. 69/98

Как есть
телей и на основании требований
действующего законодательства по
указанным адресам и будет проводиться благоустройство.
Расскажите, пожалуйста,
что предстоит сделать по указанным адресам?
Будет проведен ремонт асфальтобетонного внутриквартального
покрытия проезда от ул. Вавиловых, д. 7, корп. 1 до Гражданский
пр. д. 88, корп. 6, а также покрытия
пешеходных дорожек. Восстановим мы здесь и газонное покрытие.
Планируется обустроить и зону
отдыха с комфортными скамейками, которая, надеюсь, понравится
жителям.
Необычным, очень уютным и
комфортным должно получиться
общественное пространство по
адресу Северный пр., д. 69/98.
Здесь будет благоустроен сквер,
посажены новые зеленые насаждения, восстановлен газон, появится
новая детская и спортивная площадки, а также зона отдыха. Современные технологии, в том числе
и экологические, будут применены

Как будет

при обустройстве данного общественного пространства.
Если говорить о других видах
работ, то в нашем округе запланировано: установка 330 м.п. новых
газонных ограждений; проведение
ямочного ремонта ( более 7000
кв.м.).
Зеленым насаждениям в округе
мы всегда уделяли большое внимание. Не будет исключением и
этот год. Так, в этом году мы посадим 109 новых деревьев и 820
кустарников, более 18000 шт.
цветов украсят округ. Восстановим газоны общей площадью более
11000 кв.м.
Работы по благоустройству территории в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое в 2022
году финансируются за счет средств
местного бюджета и за счет средств
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.
Будем надеяться, что погода
нас не подведет, и все работы

Северный проспект, д. 69/98
Как есть

будут выполнены качественно
и в срок.
Я уверена, что при любой погоде
все задачи, стоящие перед нами
будут выполнены и жители смогут
оценить наши совместные труды.
И в завершении нашего разговора хочу обратиться к жителям
муниципального образования.
Дорогие друзья! Я обращаюсь к
вам с просьбой о понимании и бережном отношении к родному
округу. Недостаточно строить,
создавать, благоустраивать и ремонтировать. Важно беречь и ценить то, что у нас есть.
Если вы стали свидетелями
вандализма, безобразного отношения к нашему с вами имуществу,
не поленитесь – сделайте замечание, обратитесь с заявлением в соответствующие инстанции. Ведь
только сообща мы сможем сделать
наш общий дом комфортным, чистым и удобным для проживания
и отдыха.
Записала
Екатерина ПЕРМСКАЯ
Как будет
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
ПОЖАЛУЙСТА, ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!
Это важно знать всем: как защитить себя, уберечь
свое здоровье и жизнь, спасти родных, близких и друзей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет:
При нахождении в общественных местах (улицах,
площадях, скверах, вокзалах), совершая поездки в
общественном транспорте, обращайте внимание на
оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или
другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили
забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она
принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно сообщите о найденном
предмете: в первую очередь и в обязательном порядке
сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю
(если предмет обнаружен в машине, автобусе, других
видах транспорта), руководителю учреждения (если
предмет обнаружен в учреждении).

• зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь
принять меры к тому, чтобы люди отошли как можно
дальше от нее;
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте
находку, не позволяйте сделать это другим;
• отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим
людям (при этом важно не создавать панику);
• обязательно дождитесь прибытия сотрудников
милиции (МЧС, ФСБ).
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных
устройств могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни!
Телефон МЧС: 01, с мобильного компаний «Би
Лайн», «Мегафон», «МТС»: набирать номер «101» или
«112» и следовать инструкциям оператора
Телефон дежурной части милиции: 02
Телефон доверия ФСБ России: 8 800 224-22-22
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕГКОГО ЗАРАБОТКА
Для получения быстрого заработка подростки вовлекаются в распространение «закладок» через сеть «Интернет», не всегда понимая смысл такой работы. Им внушают, что «в крайнем случае», если их поймают, они будут
осуждены «условно» и останутся дома с родителями.
Вместе с тем, сбыт наркотических средств относится к
категории «тяжких» преступлений и уголовная ответственность за их совершение предусматривает лишение
свободы на длительный срок. Кроме того, при совершении
деяний в сфере незаконного оборота наркотических
средств, в том числе за употребление, подростки ставятся
на учет в правоохранительные органы, и фактически
сегодняшним детям закрыта «дорога» на обучение и работу в банковской, юридической, педагогической, культурной, медицинской сферах и некоторых других.
КАК УЗНАТЬ, УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ ПОДРОСТОК
ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА
Это можно сделать с помощью экспресс-тестов.
На сегодняшний день такие тесты продаются практически в любой аптеке (средняя стоимость от 100
до 200 рублей). Экспресс-тесты способны обнаружить остатки опиумных наркотиков в течение 5
дней, а гашиша или марихуаны – в течение 14 дней,
даже если прием был однократный. При выявлении
правоохранительными органами фактов употребления подростками запрещенных препаратов, необходимо помнить, что отказ от медицинского освидетельствования принимается как признание вины.
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
Прежде всего на переписку подростков в социальных сетях. В случае употребления слэнговых слов:
«плюшка», «кристалл», «эски», «кеды», «соль» - возможно ваш ребенок вовлечен в незаконный оборот
наркотиков. Также обращает на себя внимание установка следующих приложений к телефону: «TORSpayzep», «VPN», мессенджеры «Telegram», «ViPole»,
«Kik», «Criptogramm», посещение сайта «Гидра»,
биржевых площадок, где возможен перевод в криптовалюту, наличие в телефоне мобильного приложения,
очищающего память, а также фотографий местности.
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О фактах распространения и употребления наркотических средств и психоактивных веществ сообщать
по телефонам:
• в городской мониторинговый центр 112
• в дежурную службу УМВД по Калининскому
району 540-02-02
• в администрацию Калининского района 542-24-34
Звонок может быть анонимным.
Помните, что наркомания – это болезнь, и в одиночку бороться с ней невозможно, не пренебрегайте
помощью соответствующих специалистов!
Информация с официального сайта СанктПетербуржского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения
"Центр социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга" http://cspsid-kalin.
spb.ru/roditeljam-o-narkozavisimosti/vnimaniju-roditelejkak-predosterech-narkoticheskuju-ugrozu-rebenku/
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ

ПАССИВНОЕ КУРЕНИЕ ЕЩЁ ОПАСНЕЕ
Зачастую люди не задумываются о вреде, наносимому им табачным дымом. Многие считают,
что сигареты вредят только тем, кто их курит, но
это не так, пассивный курильщик тоже наносит
своему организму непоправимый ущерб.
Поэтому первым в списке мифов, связанных с пассивным курением, является заблуждение о том, что
табачный дым безопасен для окружающих. Люди,
вдыхающие дым, страдают даже больше, чем сам
курильщик.
Проще говоря, пассивное курение вреднее активного. Связано это в первую очередь с тем, что при курении
дым попадает в организм частично фильтрованным,
причем происходит это порционно. Пассивный же курильщик постоянно и в полном объеме вдыхает вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме.
Пассивное курение становится причиной рака
легких практически в 3% случаев.
По данным Всемирной организации здравоохранения, табакокурение является основной предупреждаемой причиной смерти. Ежегодно более 6 миллионов
человек умирают от связанного с табаком инфаркта
миокарда, инсульта, рака, болезни легких и других
болезней. Эта цифра не включает более 600 тысяч
человек, которые ежегодно умирают от пассивного
курения.

При отсутствии действий к 2030 году эпидемия
будет ежегодно приводить к смерти более восьми миллионов человек.
Вред табака общеизвестен: табачный дым содержит
около 4000 известных химических веществ, из которых, по крайней мере, 250 наносят непоправимый
ущерб здоровью.
Информация с официального сайта МВД РФ

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОТЕРМИНАЛЫ В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
Комитетом по природопользованию организована
работа экотерминалов и экопунктов по приему от населения опасных отходов.

В экотерминалы можно сдать:
энергосберегающие компактные ртутьсодержащие лампы;
батарейки и аккумуляторы малогабаритные в
том числе от ноутбуков.
Экотерминалы в Калининском районе расположены по следующим адресам:
Кушелевская дорога, д. 8 (АЗС «Газпром»)
ул. Руставели, д. 45к.2 (АЗС «Газпром»)
ул. Академика Константинова, д. 1к.2, (пр. Науки)
(АЗС «Газпром»)
пр. Культуры, д. 3, лит. А (АЗС «Газпром»)
пр. Культуры, д. 33, лит. А (АЗС «Газпром»)
пр. Просвещения, д. 81 (Магазин «Перекресток»)
пр. Гражданский, д. 41 (Магазин «Перекресток»)
пр. Науки, д. 23 (Магазин «Перекресток»)
ул. Просвещения, д. 74, корп. 2, лит. А (Магазин
«Перекресток»)
пр. Кондратьевский, д. 44 (Магазин «Перекресток»)
пр. Маршала Блюхера, д. 9 (Магазин «Перекресток»)
пр. Маршала Блюхера, д. 41, лит. А (Магазин
«Перекресток»)
С более подробной информацией по размещению Экопунктов и экологических контейнеров
(экотерминалы) по приему опасных отходов, расположенных на территории города можно ознакомиться на официальном сайте Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению. экологической безопасности: gov.
spb.ru/gov/otrasl/ecology/ekomobil/
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ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

С АПРЕЛЯ ПО ИЮЛЬ ПРОХОДИТ ПРИЗЫВ
ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Президент России Владимир Путин подписал
указ о призыве на срочную службу с 1 апреля по
15 июля 2022 года 134 500 человек.
Число людей, которых призовут на военную службу в рамках весенней кампании 2022 года, будет
меньше, чем весной 2021 года, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Призыву на воинскую службу подлежат мужчины от
18 до 27 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью, а также не учатся в школе, колледже или ВУЗе.
Призыв на военную службу указанных граждан включает: прохождение медицинского освидетельствования,
явку на заседание призывной комиссии и нахождение в
военном комиссариате (военном комиссариате субъекта
Российской Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы. Граждане, вызываемые на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, обязаны
лично прибыть в военный комиссариат (на призывной
пункт), имея при себе следующие документы:
• паспорт;
• удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
• справку о семейном положении;
•справку с места работы или учебы;
• документ об образовании;
• медицинские документы о состоянии здоровья.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу,
обязаны получать повестки военного комиссариата под

расписку. В случае неявки без уважительных причин
гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
указанный гражданин считается уклоняющимся от
военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Освобождение от призыва в армию дается тем, кто
прошел альтернативную службу в ВУЗе с военной
кафедрой, имеет ученую степень, либо является сыном или братом военнослужащего, который скончался при прохождении службы или на сборах.
Отсрочка от службы дается по семейным обстоятельствам, таким как:
• наличие двух или более детей;
• наличие ребенка и беременной жены на сроке от
26 недель;
• наличие ребенка-инвалида младше 3 лет;
• наличие ребенка, которого призывник воспитывает без матери.
Кроме того, отсрочка дается, если призывник занимается постоянным уходом за родственником: отцом, матерью, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или женой.
По всем вопросам, связанным с призывом и прохождением военной службы, можно обращаться в
военный комиссариат Калининского района города
Санкт-Петербурга по адресу: Кондратьевский проспект, д. 16, кабинет № 1 с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00.

ПРОТИВОДЕСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА И ЦИФРОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Российской
Федерации устанавливается нормативное правовое регулирование вопросов, связанных с цифровыми
финансовыми активами и цифровой
валютой. Указанное регулирование
затрагивает, в частности, вопросы
противодействия коррупции.
С 2022 года сведения о наличии
цифровой валюты и цифровых финансовых активов, а также о расходах на
их приобретение подлежат ежегодному
декларированию должностными лицами. Предусмотрены и определенные
запреты: цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных
системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также
цифровая валюта, признанная иностранным финансовым инструментом,
являются объектами, владеть и пользоваться которыми запрещено отдельным категориям должностных лиц, а
также членам их семей.
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Цифровые финансовые активы –
это цифровые права, включающие
требования денег, участие в капитале
непубличных акционерных обществ,
права по ценным бумагам и передаче
права их требования.
Цифровые валюты по-другому именуют криптовалютами – к примеру,
к ним относится биткоин. Лицам,
включенным в Перечень должностей,
при замещении которых имеется обязательство представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, будет запрещено владеть и
пользоваться любой цифровой валютой вне зависимости от страны выпуска, в том числе цифровой валютой,
выпущенной с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной
доменной зоне
Цифровые финансовые активы и
цифровые валюты объединяет то, что
они функционируют на основе блокчейна – децентрализованной базы
данных, хранящейся на нескольких
компьютерах, которые соединены
между собой в интернете.

Однако по своей сути цифровая
валюта и цифровые финансовые активы различаются:
- цифровой валюте характерна децентрализация, ее функционирование
поддерживается не центральной системой управления, а множеством рядовых пользователей, то есть по цифровой
валюте отсутствуют обязанные лица;
- в случае с цифровыми финансовыми активами имеется конкретное юридическое лицо, ответственное за обращение или мену данных активов. То
есть обязанный субъект присутствует;
- согласно закону № 259-ФЗ цифровые финансовые активы не признаются
средствами платежа, а цифровые валюты, хотя и не являющиеся деньгами в
РФ, могут признаваться таковыми
средствами. С их помощью в теории возможно оплачивать товары и услуги, хотя
пока государство не пошло на такой шаг.
Финансовая грамотность, знание
законодательства в области финансов
и противодействия коррупции способствуют вашей финансовой стабильности и безопасности.
Татьяна ДВОЙНИШКОВА
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ВСЕ РОДНЫЕ, ВСЕ НАШИ
В нашей стране семейное устройство детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, признано приоритетным. В любом государственном
учреждении, каким бы хорошим оно ни было, много
детей и много взрослых, но ребенок одинок. Воспитатели не могут позволить себе выделять одного
ребенка: их обязанность заботиться обо всех одинаково. Воспитываясь в учреждении и не имея возможности участвовать в жизни семьи, пусть даже
неродной, ребенок привыкает, что в его судьбе от
него ничего не зависит и нередко ощущает себя беспомощным. Выходом из этой непростой ситуации
является воспитание ребенка в замещающей семье.
Приемные родители хотят сделать этот мир хоть
на капельку, хоть на чуточку добрее. Им хочется,
чтобы было меньше слез, тем более детских. И они
делают так, чтобы маленький человек, который остался без родительского тепла и внимания, получил шанс
и возможность стать полноценным членом общества.
В семье Наталии Павловны Губановой и Вячеслава
Александровича Печорина воспитываются двое приемных сыновей: Максим и Денис, оба 2011 года рождения.
Наталья и Вячеслав встретились и познакомились в
Петербурге. А в 2015 году они создали ячейку общества.
Жизненный путь каждого из супругов достаточно
сложный, каждый из них на момент образования семьи
имел за плечами свой непростой опыт. Наталия воспитывалась в детском доме, эту сторону жизни знала
изнутри, знала, как страшно остаться без родительской
любви и заботы. Вячеслав вырос в полной семье: папа,
мама, бабушки, брат, две сестры. Поэтому он всегда
мечтал иметь свою большую семью, много детей.
Путь семьи к приемному родительству был осознанным, но прийти к нему супруги смогли только в зрелом
возрасте. К мысли о реализации возможности подарить
ребенку заботу, внимание и любовь Наталия Павловна и
Вячеслав Александрович пришли вместе. Конечно, на
первом этапе супруги были не готовы к тем трудностям,
с которыми столкнулись, рассчитывали, что в органе
опеки и попечительства получат заключение о возможности быть опекунами сразу, и не меньше чем на троих
детей. Юридический аспект приемного родительства был
для супругов новым, неизвестным для них шагом. В
школу приемных родителей супруги шли с мыслью, что
это обучение им не нужно, что это лишняя трата времени.
После нескольких занятий в школе приемных родителей
Наталия Павловна и Вячеслав Александрович поняли,
как им необходимо это обучение, занятия с профессиональными психологами, юристами, опыт других приемных семей помогли им осознать всю глубину ответственности и сложности принимаемого решения.
Рассказывает Наталья Александровна: «Мы долго
просматривали банки данных детей-сирот и только
через год нам позвонил региональный оператор и сообщил, что у них есть ребенок для нас. Уже через день
мы поехали знакомиться с мальчиком 8 лет, очень
сильно волновались и переживали. А вдруг мы ему не
понравимся, и он откажется с нами поехать... И вот
настал час ИКС. Встреча состоялась. Перед нами сидел
худенький, светлый, с голубыми глазами, напуганный не меньше, чем мы, ребенок. Это был Денис. После знакомства и общения, мы спросили его, хочет ли
он поехать в гости и пожить какое-то время у нас. И,
о чудо, ребенок согласился. Мы с мужем решили не
устраивать праздники с посещением развлекательных

аттракционов, посещения кафе, а просто жить как
прежде и пусть ребенок окунется в семейный быт и
подумает, хочет он жить в семье или нет.
На третий день Денис назвал мужа папой, потом и
я стала мамой.
На момент принятия в семью Денис имел серьезные
диагнозы, пятую группу здоровья, трудности в части образования: учебная мотивация отсутствовала, умения и
навыки учиться у мальчика были развиты очень слабо,
он не умел писать, читать, считать и плохо говорил, все
усугубляло сильное заикание. А через три месяца Денис
уже сам читал сказки, писал и считал до 100. В школе
адаптировался успешно, стал посещать ее с удовольствием. Период привыкания ребенка в семье был непростым,
но это только стимулировало родителей на более продуктивную работу, сближало всех членов семьи друг с
другом. Процесс воспитания, несмотря на трудности,
приносил родителям много положительных эмоций.
Наталия Павловна и Вячеслав Александрович с
каждым днем укреплялись в мысли, что они могут и
способны взять в свою семью еще одного ребенка, что
мальчикам вдвоем будет легче и интереснее.
В октябре 2020г. Наталия Павловна и Вячеслав Александрович принимают в свою семью Максима Тумакова.
Мальчик также, как и Денис, из ГБУ ЛО «Ивангородский
центр ранней помощи детям с ОВЗ», мать лишена родительских прав, отец – умер. Знакомство с Максимом не
было таким простым, мальчик был сильно привязан к
биологической матери, ждал ее возвращения, отказывался знакомиться, общаться с Наталией Павловной и Вячеславом Александровичем. Установить теплый контакт
и доверительные отношения с Максимом помог Денис,
он делился с Максимом своим небольшим семейным
опытом, стал ему другом, помощником, братом. Максим
тоже не умел читать, писать, считать и очень плохо говорил. Наталия Павловна и Вячеслав Александрович уже
имели опыт работы с этой проблемой: через несколько
месяцев ребенок был полностью готов к школе.
Сегодня Денис и Максим – круглые отличники,
вместе занимаются дзюдо, посещают бассейн. Денис
поет в хоре мальчиков Вадима Пчелкина, Максим
очень любит играть в шахматы.
Родители сумели выстроить такие отношения, при
которых ни один из детей не испытывал бы чувства ревности и негативных эмоций, смогли создать в своей семье
любящую, добрую, понимающую и поддерживающую
обстановку. А главное мальчики стали для них родными
и своими. А еще в этой семье мечтают о сестренке. И
очень хочется верить, что эта мечта сбудется!
Татьяна МАЛЬЦЕВА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВА И
ПРОКУРАТУРА ПРИЗЫВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ
О ХИЩЕНИЯХ
ИМУЩЕСТВА

«Наступает период отпусков,
отъезда на дачи…. Имущество
граждан остается без присмотра
на длительное время. Воры орудуют, конечно же, круглый год.
Однако с мая по сентябрь особенно активно. Поэтому всегда обращайте внимание на подозрительных лиц, которые находятся
рядом с вами, не оставляйте без
присмотра свое имущество. Если вы стали свидетелем кражи - не молчите. Поднимите шум, позвоните
в полицию и тогда правоохранителям будет проще
задержать злоумышленника и привлечь к ответственности - шансы на это в разы увеличатся.
Помните, ваша безопасность и сохранность вашего
имущества в ваших руках. Будьте бдительны и внимательны!»
Депутат МС МО Академическое Любовь Васильева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: ПОД
ПРЕДЛОГОМ РЕМОНТА ОКОН МУЖЧИНА
ПОХИТИЛ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
ПЕНСИОНЕРКИ

Прокуратура Калининского района 29.03.2022 поддержала государственное обвинение по уголовному делу
в отношении Павла П. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158
УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).
В ходе судебного разбирательства установлено, что
Павел П. под обманным предлогом технического обслу-

живания окон попал в квартиру пенсионерки по адресу:
пр. Гражданский, д. 77, к. 3., откуда, воспользовавшись
тем, что внимание потерпевшей было отвлечено, похитил денежные средства в размере 25 000 рублей.
Благодаря грамотной тактике поддержания государственного обвинения потерпевшей в ходе судебного следствия в полном объеме был возмещен причиненный ущерб.
С учетом позиции государственного обвинителя,
суд признал Павла П. виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и, с учетом его личности, назначил наказание в виде исправительных
работ сроком на 1 год 6 месяцев с удержанием 15 % в
доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
РАЗЪЯСНЯЕТ: У МОШЕННИКОВ СОВЕСТИ
НЕТ - ПРОВЕРЯЙТЕ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Самый распространенный сценарий, когда мошенники представляются по телефону сотрудниками
банка и информируют о подозрительных операциях
по вашей карте.
Чтобы сохранить деньги, надо немедленно перевести их на «резервный счет» и тут же сообщают его
реквизиты.
Злоумышленники рассчитывают на ваш страх потерять деньги, что подтолкнет к необдуманным
действиям. Сплошь и рядом именно так и происходит.
Как только деньги будут переведены, «сотрудники
банка» немедленно исчезнут вместе с ними.
Остановитесь.
Прервите разговор.
Позвоните в свой банк по телефону, указанному на
обороте банковской карты и проверьте информацию.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВАЛЕРИЙ ТКАЧУК
О СОБЫТИИ ПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА
« Н а ш а
страна навсегда вошла в
историю первым государством в мире,
покорившей
к о смо с. Д л я
нас это - одно
из величайших
эпоха льных
событий. А
Юрий Гагарин, первый космонавт
земли – наша гордость, наш национальный герой.
Сегодня мы бережно храним
воспоминания очевидцев этого
особого дня в истории нашей Ро14

дины. Дня, который объединил в
ликовании и гордости всех жителей страны.
Это событие дало мощный импульс и новый вектор стремлений:
молодежь стала выбирать профессии, связанные с космическими полетами, исследованиями и мечтать
о межпланетных путешествиях».

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА НА
ЗДАНИИ БЫВШЕГО ЗАВОДА
«ВУЛКАН»
В 2011 году накануне Дня космонавтики на здании бывшего завода «Вулкан» появилась мемори-

КОСМИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ
В Петербурге довольно много
мест, где увековечена память о покорении космоса. Вы можете совершить «космическую» прогулку
по городу и увидеть не только памятники, но и посмотреть, как
отражалась тема космоса в оформлении зданий.
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альная табличка, надпись на которой сообщает о том, что в 1955 году
здесь проходил производственную
практику Юрий Гагарин, которому
только через несколько лет предстояло изменить ход истории и
перетянуть чашу весов в знаменитой космической гонке.
Адрес: улица Новоладожская,
д.4, к. 1, лит. П.
«ШАРИК» ГАГАРИНА, ИЛИ
СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ
«ЗЕНИТ»
Во дворе Академии Можайского
можно найти знаменитый спускаемый аппарат – на похожих «шариках» возвращались на Землю
первые покорители космоса.

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ
И РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
ИМ. В. П. ГЛУШКО
В Петропавловской крепости
музеев много, все они разные. Одним из недавних открытий является выставочное пространство, рассказывающее историю освоения
космоса. Музей существует давно,
но его закрывали на реновацию,
после которой взору посетителей
представили спускаемый аппарат
«Союз-16», побывавший в космосе
в 1974 году, ракеты на бездымном
порохе, а в напоминание о первом
полете в космос здесь разместили
и макеты космического корабля
«Восток», на котором 12 апреля
1961 года летал в космос первый в
мире космонавт Юрий Гагарин.
Адрес: Петропавловская крепость (Иоанновский равелин)
«ЧЕЛОВЕК И КОСМОС»
Живописное напоминание о
Гагарине в Петербурге можно найти на брандмауэре дома по Боткинской улице. Практически 100
квадратных метров занимает мозаичное панно «Человек и космос»,
созданное по эскизам художницы
Валентины Аноповой. Догадаться,
кто и что изображено на панно, не
составит труда – это Юрий Гагарин парит над космическим пространством, которое представлено
в виде знаков зодиака.
Адрес: улица Боткинская, д.1

Именно этот аппарат «Зенит»
украшен барельефом с портретом
Ю.А.Гагарина. К слову, подобные
космические «шарики» не редкость
для нашего города: аппарат также
можно встретить во дворе Военномедицинской академии и в Петергофе.
Адрес: улица Ждановская, д.13.
ДВОРИК КОСМОНАВТОВ
На стене дома по Пионерской
улице увековечены лики знаменитых на весь мир деятелей, покоривших небо и космос. Здесь и Чкалов
с Можайским, и Королев с Циолковским. В левом нижнем углу
примостился и сам Петр I: в космос
он, конечно же, не летал, но отрицать причастность основателя Петербурга к общему прогрессу создатели все же не стали. Ну, а с самой верхней точки граффити на
горожан смотрит Юрий Гагарин
– человек, совершивший первый
полет в космос.
Адрес: улица Пионерская, д.22.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
СЕРГЕЮ КОРОЛЕВУ

Мемориальная доска конструктору космических аппаратов Сергею Павловичу Королеву на проспекте, названном его именем.
Доска с барельефом оригинально
выступает на угловой стене дома.
Адрес: проспект Королева, д.3
КИНОКЛУБ «КОСМОНАВТ»
(теперь концертный зал)
Теперь тут размещается один из
наиболее популярных клубов Пе-

тербурга. А построили здание в
1960-е годы сразу после полета
Гагарина.
На глухом фасаде сохранилось
красочное панно, посвященное покорению космоса.
Адрес: улица Бронницкая, д.24
ПАМЯТНИК КОНСТАНТИНУ
ЦИОЛКОВСКОМУ
Огромный гранитный памятник
основоположнику отечественной
космонавтики был установлен только в 2006 году, хотя предполагалось
его воздвигнуть к 300-летию Петербурга.

Адрес: набережная Обводного
канала, д.205
ПРОГУЛКА ПО КУПЧИНО
Приятно совершить прогулку по
Московскому району – по проспекту Космонавтов, проспекту Юрия
Гагарина и изучить одну из новостроек, построенную в «космическом» стиле. А еще интересно побывать у Чесменского дворца, в
котором сейчас находится Университет аэрокосмического приборостроения.
ПРОСПЕКТ ЮРИЯ ГАГАРИНА
Длинный проспект в Московском районе с 1914 года назывался
Нарымским, а в 1961 году его переименовали в проспект Юрия Гагарина. Первые 4 километра проспекта абсолютно прямые, невольно
возникают ассоциации со взлетной
полосой.
ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТОВ
Проспект пролегает по старинным историческим предместьям
Петербурга Сызранскому полю,
Александровской слободе и Средней
Рогатке. Магистраль была нзвана в
1962 году в честь советских космонавтов в ряду улиц этого района,
названия которых связаны с темой
космоса – Звездная улица, проспект
Юрия Гагарина.
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ЭКОЛОГИЯ
В социальной сети ВКонтакте
в группе «Муниципальное образование Академическое» проходит конкурс плакатов на экологическую тематику.
Жители округа – дети и их родители, присылают работы по двум
номинациям:
«Я и природа», «Мы против мусора». Кроме этого, плакаты можно
сопроводить интересным экологическим лозунгом или стихотворением.
На момент выхода данного номера газеты, на Конкурс прислали
свои работы 17 человек, представлено 27 плакатов, 8 стихотворений.
Итоги Конкурса будут опубликованы в следующем номере газеты.

ДЕЙСТВУЙ ЭКОЛОГИЧНО!

ВЫСТАВКА ПЛАКАТОВ

В демонстрационном зале в помещении органов местного самоуправления МО Академическое проходит вернисаж плакатов на экологическую тему. Побывать и оценить работы детей можно с понедельника
по пятницу с 9:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Выставка будет
проходить до конца мая 2022 года.

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО!
В помещении МО Академическое (Гражданский пр., д. 84) на
первом этаже открылся пункт
сбора пластиковых крышечек в
рамках эколого-благотворительного проекта «Крышечки ДоброТЫ»! Пункт организован по инициативе депутатов Муниципального Совета МО Академическое.
Сдать крышечки можно:
пн 9:30 – 19:00
вт – чт 9:30 – 18:00
пт 9:30 – 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)
Средства от сдачи крышечек с
маркировкой «2» НDPE направляются в помощь подопечным детям
Бла готворительного фонда
«Солнце», а крышечки с маркировкой «4» LDPE и «5» РР мы сможем
обменять на саженцы растений и
цветов для нашего округа.
Приходите! Приносите крышечки!
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