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В МО МО Академическое 

выбрали Супер папу-2017

С.4-5

С. 8
«Профессия или судьба?»:

история одной семьи
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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С. 6

«Масленицу провожаем, света 

солнца ожидаем»:  в округе 

прошли уличные гуляния

Â ñèÿíèè ñîëíå÷íûõ ëó÷åé
ßâèëîñü äèâíîå ñîçäàíüå —
Þíà, êðàñèâà è ñòðîéíà,
Êàê ÷óäíûé ñèìâîë ìèðîçäàíüÿ.
Ïîõîäêîé ëåãêîþ ïëûâåò,
Â ãëàçàõ âîñòîðã è îæèäàíüå,
Äîñòîéíî êðàñîòó íåñ¸ò,
À â ñëåä ñî âñåõ ñòîðîí ïðèçíàíüå:
"Âåñíà èä¸ò, âåñíà èä¸ò!"

Ãàëèíà ÁÎÐÇÈËÎÂÀ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие петербурженки! 

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный нашим милым женщинам, олицетворяет кра-

соту, любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России семейные ценности всегда были 
основой общества. И важнейшая миссия по их сохранению и укреплению всегда лежала 
на плечах женщины. Испокон веков представительницы прекрасной половины человече-
ства являлись хранительницами домашнего очага, растили и воспитывали детей, своей 
душевной теплотой дарили нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир 
светлее и добрее. Вы – украшение Петербурга, надежда и гордость Северной столицы.

С праздником вас, дорогие петербурженки! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и 
успехов во всех делах!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»                                                                                                                          В.С. МАКАРОВ

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!
2 марта в Белом зале Политех-

нического Университета Петра 
Великого состоялся концерт, по-
священный Международному 
женскому дню 8 марта. В этот 
вечер в концертном зале практи-
чески не было свободных мест! 
Приятная музыка, прекрасные 
интерьеры настраивали гостей 
на лирический лад.

Концерт начался с поздравлений 
заместителя Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова и Главы муници-
пального образования МО Академиче-
ское Игоря Пыжика. Депутаты отмети-
ли, что природная женская мудрость 
позволяет охранять домашний очаг и 
руководить трудовыми коллективами. 
Женщины – это добрые гении нашего 
мира, которые могут превратить жизнь 
в сказку. 

Концерт оставил приятное впечат-
ление, поразил присутствующих своей 
необычностью и особенным настрое-
нием артистов. 

Незаметно программа подошла к 
концу, кулисы закрылись, погас свет 
рамп. Расходясь, участники торжества 
делились своими приятными впечат-
лениями о мероприятии, благодарили 
организаторов за прекрасный концерт. 

Старт празднику 8 Марта, данный 
в этот день, стал удачным.

С наступающим праздником, до-
рогие, милые женщины!

Екатерина ПЕРМСКАЯ

ДЕЛАТЬ ДОБРО — ПРОСТО
В феврале члены молодёжного 

совета МО МО Академическое 
провели урок оригами и апплика-
ции в ГБДОУ детский сад №93 для 
детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 

Ребята делали поделки, общались, 
играли с малышами. Председатель 
молодёжного совета МО МО Академи-
ческое Роман Оразов:

– В современном мире мы редко 
обращаем внимание на детей, кото-
рым, действительно, необходимы 
наше внимание и забота. Воспитанни-
кам детского сада было приятно по-
общаться с нами и научиться делать 
"красоту своими руками".                                      

Член молодёжного совета МО МО 
Академическое Владислав Канаев:

– Это мероприятие очень полезное 
как для самих детишек, так и для акти-
вистов. Проводя подобные акции, по-
нимаешь, что  счастье не в деньгах, не в 
социальном статусе, а в том, что оно 
смотрит на тебя наивными детскими 
глазами полными радости и веселья. Я  
считаю, что такого рода мероприятия 
надо проводить как можно чаще, и тогда 
мир станет чуточку добрее и светлее.

НОВОСТИ ОКРУГА

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ВЫСТАВКА
В демонстрационном зале 

Муниципального Совета МО МО 
Академическое открылась но-
вая выставка картин из бересты 
«ХРАНИ ВАС БОГ». 

Автором работ является Лия Ива-
новна Галченкова – правнучка Арка-
дия Михайловича Васнецова, брата 
замечательных русских художников 
Виктора и Апполинария Васнецовых.

Бывая в лесных пригородах Ле-
нинграда, Лия Ивановна однажды 
обратила внимание на многообразие 
цветовой гаммы бересты, и как-то 
сами собой в воображении возникли 
будущие картины. Она «рисует бере-
стой», техника выполнения – простая 
аппликация. Цветная береста соби-
рается годами, лучшая – с повален-
ных берез. Береста снимается, очи-
щается, расслаивается и складыва-
ется под легкий пресс. Д а лее 
раскладывается по цветам: желтая, 
коричневая, красноватая, розовая, 
белая, серебристая и т.д. 

Из большого количества бересты 
«чистых оттенков» возникла серия 
«ХРАНИ ВАС БОГ». Иконы из бересты 
производят очень сильное впечатле-
ние, они обладают каким-то энерге-
тическим полем, от них исходит осо-
бый свет, тепло, они навевают успо-
коение, пробуждают мысли о вечном.

Выставку можно будет посетить 
до 18 апреля 2017 г. кроме выходных 
и праздничных дней (пн. – чт. с 10.00 
до 18.00, пт. с 10.00 до 16.30, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.) по адресу: 
Гражданский пр., д.84.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Милые жительницы МО МО Академическое!

Примите искренние поздравления с самым прекрасным праздни-
ком – 8 марта!

Спасибо вам за доброту, мудрость и понимание, за то, что являетесь 
для нас источником вдохновения! Вы наполняете нашу жизнь смыслом, 
а ваши звонкие голоса и лучезарные улыбки меняют ее к лучшему! 

Пусть первые дни весны принесут вам радость и удачу! Расцве-
тайте с первыми лучами весеннего солнца и радуйте окружающих 
своим оптимизмом. Пусть каждый день ваша жизнь наполняется 
новыми впечатлениями и положительными эмоциями, а нежность и 

забота близких согревают вас теплом и дарят хорошее настроение!

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое 
Игорь ПЫЖИК

СКАЗОЧНЫЙ МАРШРУТ
В Центре внешкольной работы 

с детьми и молодежью «Академи-
ческий» состоялась первая встреча 
длительной досуговой программы 
«Клуб книгопутешественников». 

Научный сотрудник библиотеки 
– Елена Книговедовна вместе с 
младшими школьниками из образо-
вательных учреждений Калининско-
го района №№ 71, 145, 148 и 473 ак-
тивирова ли программу «Найди 
клад», записанную на старой карте.  
Для того, чтобы поиск клада стал 
успешным, ребятам пришлось от-
правиться по сказочному маршруту 
и правильно выполнить все задания  
волшебного «Книгонавигатора».

На маршруте участники игры 
встретили Бабу-Ягу (педагог-органи-
затор Шевченко Е.Е.), которая, во-
преки традициям, стала активно 
помогать ребятам в их поисках.

Следующая встреча в «Клубе кни-
гопутешественников» состоится в 
марте, после того как младшие 
школьники выполнят секретное до-
машнее задание.

Елена ФОМИНА

В ЧЕСТЬ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
В конце февраля в муниципаль-

ном образовании Академическое 
традиционно прошло чествование 
защитников Отечества. Торже-
ственные встречи ветеранов Воо-
руженных Сил, жителей округа с 
депутатами Муниципального Со-
вета МО МО Академическое состо-
ялись в Центре внешкольной рабо-
ты «Академический» и Белом зале 
Политехнического Университета. 

Поздравляя присутствующих с 
Днем защитника Отечества, Глава му-
ниципального образования Игорь Гри-
горьевич Пыжик отметил: «23 февраля 
– праздник, когда мы прославляем ге-
роев страны, настоящих мужчин, гото-
вых встать на защиту Родины, своей 
семьи, дома. И очень важно, чтобы в 
повседневной жизни, в мирное время, 
у каждой семьи был свой надежный 
защитник, который смог бы преодолеть 
любые жизненные невзгоды».

Коллектив Центра внешкольной ра-
боты подготовил к этому дню специаль-
ную программу, включающую в себя 
концертные номера воспитанников ЦВР.

Зал тепло принимал их выступле-
ния, аплодируя юным чтецам, танце-
вальным коллективам и певцам.

В Белом зале Политехнического 
Университета гостей ждал прекрасный 
концерт, в который вошли как танце-
вальные, так и вокальные номера. Все 
они получили живой отклик зала.

Ирина ДЕНЬГИНА

НОВОСТИ ОКРУГА

РЕЙТИНГОВОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ДОСААФ
В конце февраля на террито-

рии танкового полигона, распо-
ложенного вблизи посёлка Ка-
менка, состоялось рейтинговое 
соревнование ДОСААФ России 
– первый этап Кубка Автомо-
бильного клуба ориентирования 
и туризма "АвтоКОТ" по трофи-
рейдам в 2017 году.

Открывая мероприятие, замести-
тель  Председателя  ЗакСа    А.В.Дроздов 
и Глава МО МО Ака демическое 
И.Г.Пыжик поздравили участников и 
гостей состязания с праздником Мас-
леницы, пожелали спортсменам добро-
го пути без опасных поворотов и массу 
хороших впечатлений. Соревнования, 
несмотря на морозную погоду, прошли 
при активной поддержке зрителей.

Один из организаторов меропри-
ятия,  депутат Муниципального Со-
вета МО МО Академическое, пред-
седатель Автоклуба ориентирования 
и туризма «АвтоКОТ», Д.А. Моисеев 
отметил, что организаторы меропри-
ятия при партнерской поддержке 
«Stels-Piter» постарались создать 
все необходимые условия, чтобы 
соревнования прошли на высоком 
уровне, а участники чувствовали 
себя уверенно. После завершения 
соревновательной части, все жела-
ющие смогли подкрепиться блинами 
и принять участие в эстафете «Весе-
лые старты».

Олеся ТКАЧЕНКО
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19  февраля в Центре внешколь-
ной работы «Академический» со-
стоялся второй муниципальный 
конкурс «Супер папа - 2017» – про-
ект Клуба дружных семей «Семей-
ная Академия». Организаторами 
конкурса при  содействии замести-
теля Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова выступили 
депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое.

Праздник открыла шоу-группа ба-
рабанщиц «ФЕЕРИЯ».

Ведущие конкурса: председатель 
Клуба дружных семей «Семейная Ака-
демия» Юлия Меняйлова и радиоведу-
щий Юмор FM Павел Барский пожелали 
конкурсантам удачи и честной борьбы. 

В этот раз за звание «Супер папы» 
боролись шесть участников: Александр 
Мальцев, Зураб Мошиашвили, Дми-
трий Бочаров, Денис Грунин, Олег Спи-
цын и Андрей Хазов.

Уже традиционными стали такие 
этапы конкурса как «Визитная карточ-
ка», где нужно было рассказать о себе 
и своей семье, «Папа угадает» – участ-
ники расшифровывали детские «объ-
яснялки», «Папа может» с разборкой 
настоящих автоматов и соревновани-
ями на скорость, и, конечно, самый 
яркий этап – «Папа зажигает», в кото-

ром мужчины демонстрировали свои 
таланты.

Новшеством стали конкурсы «Папа 
знает» с проверкой на развитие памяти 
и «Папа танцует» – тацевальная импро-
визация участников с супругами. 

Под первым номером выступил 
Александр Мальцев, отец троих сыно-
вей, по профессии инженер, занима-
ется собственным делом. Александр 
– активный болельщик хоккейной ко-
манды ХК Питер. Любит проводить всё 
своё свободное время с семьей.  

Номер два – Зураб Мошиашвили, 
по образованию юрист, руководит 

медицинским центром. Владеет тремя 
иностранными языками. В его семье 
уделяют большое внимание спорту. 
Зураб гордится спортивными успеха-
ми своей жены, а ещё двумя дочками. 

Под номером три выступил Дми-
трий Бочаров, мастер спорта по баль-
ным танцам. Вместе с семьей много 
путешествует. 

Цифра четыре досталась Денису 
Грунину – профессиональному воен-
ному. Сейчас Денис трудится на «граж-
данке», воспитывает прекрасную дочь.

Олег Спицын – подполковник Воо-
руженных сил России, старший препо-
даватель Военной Академии связи 
вышел на сцену под номером пять. 
Олег профессионально занимается 
спортом, играет в футбол.

Номер шесть – Андрей Хазов. Ин-
женер-конструктор в компании «СТЦ». 
Вместе с семьей активно участвует в 
изготовлении творческих поделок, 
высоко оцениваемых в школе и дет-
ском саду, которые посещают сын 
Вадим и дочь Дарья.

Апофеозом праздника стал творче-
ский конкурс, к которому папы подгото-
вились заранее. Участники танцевали, 
пели, рассказывали стихи, показывали 
фокусы и делились своими мыслями.

Конкурсанты признались, что са-
мым сложным для них был конкурс 
«Папа угадает», где необходимо было 
понять какое слово объясняет ребенок.

Оценивать выступления претен-
дентов было призвано профессио-
нальное и беспристрастное жюри: 
заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 

КОНКУРС

В  МО МО  АК АДЕМИЧЕСКОЕ             ВЫБРА ЛИ  СУПЕР  ПАПУ - 2017
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В  МО МО  АК АДЕМИЧЕСКОЕ             ВЫБРА ЛИ  СУПЕР  ПАПУ - 2017
Анатолий Дроздов, заместитель главы администрации 
Калининского района Роман Сапижак, Глава муниципаль-
ного образования Академическое Игорь Пыжик, Глава 
Местной Администрации МО МО Академическое Елена 
Гаврилова и Президент Клуба дружных семей «Семейная 
Академия», Леди России 2012 года София Сидорова. Судьи 
пожелали конкурсантам честной борьбы и множества по-
ложительных эмоций.

На сцене наблюдалась дружеская обстановка, а в зале 
болельщики активно поддерживали участников кричалка-
ми собственного сочинения, музыкальными представле-
ниями, плакатами и флагами.

В течение всего конкурса атмосферу праздника создава-
ли талантливые артисты всех возрастов: юный певец Николай 
Синицын, артист оригинального жанра Михаил Несонов, 
финалистка телешоу «Битва Хоров» Анна Чернявская.

Решением жюри «Супер папой - 2017» был признан Ан-
дрей Хазов. Остальные участники одержали победу в сле-
дующих номинациях: 

«Самый веселый папа» – Денис Грунин, 
«Самый умный папа» – Олег Спицын, 
«Самый сильный папа» – Александр Мальцев, 
«Самый креативный папа» – Дмитрий Бочаров, 
«Самый добрый папа» – Зураб Мошиашвили. 
Приз зрительских симпатий от Центра внешкольной 

работы «Академический» получил Денис Грунин.

Всех участников наградили кубками, дипломами и по-
дарками.

Поздравляя конкурсантов с победой и наступающим 
Днем защитника Отечества, депутат законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов и Глава МО 
МО  Академическое Игорь Пыжик пожелали мужчинам 
удачи, добра и семейного счастья, а также поблагодарили 
всех за участие и организацию чудесного праздника. 

Анастасия ПЕТРИКОВА

КОНКУРС
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ПРАЗДНИК

МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЕМ, 
СВЕТА СОЛНЦА ОЖИДАЕМ!
В этом году Масленичные гуля-

ния, совпавшие с Днем защитника 
Отечества, состоялись сразу на 
четырех площадках, каждая из 
которых гостеприимно приняла 
более 200 человек. Организатора-
ми мероприятий выступили депу-
таты Муниципального Совета МО 
МО Академическое. Глава муни-
ципального образования Акаде-
мическое Игорь Пыжик побывал 
в этот день на всех четырех пло-
щадках и поздравил жителей 
округа с Масленицей и с Днем за-
щитника Отечества, пожелав здо-
ровья, семейного благополучия и 
теплой весенней погоды.

Самым первым гостей встречал 
детский сад №99 на улице  Академи-
ка Байкова. Гуляния еще не успели 
начаться, а площадку уже заполнили 
счастливые детишки с родителями. 

Вторым эстафету праздника при-
нял детский сад №23 на улице Вавило-
вых. Здесь жители и гости округа 
также водили хороводы, пели песни и 
плясали от души. 

Во дворе на улице Гжатской гуля-
ли на «широкую ногу». Звуки веселой 
музыки, заражая хорошим настрое-
нием, «вытаскивали» всех соседей на 
улицу, объединяя на несколько часов 
в одну большую дру жную семью. 
Празднично украшенный двор радо-
вал глаз, аниматоры развлекали ре-
бят различными конкурсами, а в бе-
седках гостей угощали горячим чаем 
с блинами. Хозяйка Масленицы – за-
ведующая детским садом №22 Татья-
на Владимировна Ходосевич поздра-
вила гостей с поистине народным 
праздником и выразила благодар-
ность Главе муниципалитета Игорю 
Пыжику за организацию такого за-
мечательного мероприятия.

В прогимназии №701 на Граждан-
ском проспекте вся внутренняя терри-
тория была разделена на зоны: в одном 
углу прыгали в мешках, в другом пере-
тягивали канаты, в третьем «перестре-
ливались» мягкими игрушками… На 
каждой станции можно было заработать 
жетоны, которые в течение мероприятия 
обменивались на угощения и небольшие 
подарки. Дети были в восторге!

Конечно, праздновали в каждом 
саду по-своему, но в этот день всех 
объединяло одно – ощущение единства 
и хорошее настроение. Все гости до-
сыта наелись блинов и погуляли на 
славу. Завершилась Масленица обря-
дом сжигания чучела – зиму проводили!

Алена ТАРАСОВА

Отшумела широкая Масленица и для православных христиан
наступило время строгого воздержания –  Великий пост.

Продлится он до Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля
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2017 — ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ЗА  ДЕНЬ  ПРИРОДУ  НЕ  СПАСТИ!
Год экологии — это хороший по-

вод вспомнить о том, что природа 
подарила нам огромное количество 
необходимых жизненных ресурсов, 
а также напоминание о том, что она 
нуждается в нашей заботе и защите. 
И неважно, где мы живем: в дерев-
не, в маленьком городе или мегапо-
лисе, таком, например, как Санкт-
Петербург. Свежий воздух, чистая 
вода и зеленые деревья нужны всем. 
Радует, что в последнее время люди 
стали не просто задумываться об 
этом, но и предпринимать конкрет-
ные шаги, связанные с сохранением 
здоровой экологической ситуации

ЗЕЛЕНЫЙ ОКРУГ
На территории муниципального об-

разования Академическое есть много 
зеленых  уголков, созданных природой, 
которые облагородили и приспособили 
к городской среде специалисты. В окру-
ге всегда уделялось им особое внима-
ние. Не будет исключением и этот год. 
Так, весной будет высажено 267 новых 
деревьев и 1914 кустарников. Летом наш 
общий дом украсят около 15000 цветов. 
Согласно полученной разрешительной 
документации запланировано омоложе-
ние и санитарная прочистка деревьев, 
омоложение кустарников и снос 306 
«деревьев-угроз». К ним относятся су-
хостои, экземпляры с гнилостными ду-
плами, старо-возрастные деревья со 
стволовой гнилью, оголенными корнями 
и трещинами в стволах. Также будут 
произведены работы по фрезерованию 
пней от ранее спиленных деревьев, а 
для обустройства цветников планирует-
ся завоз растительного грунта. Кроме 

того, на площади более 12 тысяч кв.м 
будут восстановлены газоны. По резуль-
татам инвентаризации на территории 
МО МО Академическое расположено 32 
сквера зеленых насаждений общего 
пользования местного значения. Они, 
безусловно, снижают загрязненность 
воздуха, увеличивают долю зеленых 
насаждений в городе.

О том, что городу необходимы «лег-
кие», чтобы дышать и жить полноценной 
жизнью, не сказал только ленивый. И все 
же, в очередной раз хочется призвать и 
взрослых, и детей к бережному отноше-
нию к природным богатствам, чтобы в 
округе больше не ломали деревья, не 
вытаптывали газоны, не заезжали на 
них, не вырывали цветы. Ведь от нас 
самих зависит наше будущее!

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
– ДЕЛО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!

В нашем округе проживают неравно-
душные люди. В Местную Администра-
цию не раз поступали сигналы от граж-
дан, свидетельствующие об экологиче-
ских нарушениях. Так, совсем недавно,  
жители округа заметили, что сотрудники 
одной из управляющих компаний, про-
водя уборку снега автотехникой, наез-
жают на деревья и тем самым сдирают 
с них кору. После их обращения в органы 
местного самоуправления, специали-
сты Местной Администрации направили 
письма в Комитет по природопользова-
нию и Комитет по благоустройству пра-
вительства Санкт-Петербурга. Факт 
нарушения подтвердился, и организа-
ция была привлечена к административ-
ной ответственности.Еще одна группа 

граждан сама того не 
подозревая, вносит 
большой вклад в со-
хранение экологии – 
это люди, украшаю-
щие дворы клумбами, 
цветами. Очень при-
ятно весной и летом, 
выходя из подъезда, 
ощущать не выхлоп-
ные газы автомоби-
лей, а запахи под-
снежников, тюльпа-
н о в ,  г е о р г и н о в . 
Многие наши житель-
ницы (а чаще всего 
эт им з аним аютс я 

женщины) стали победителями муни-
ципальных, районных, городских смо-
тров-конкурсов по озеленению придо-
мовой территории. 

Никто  сегодня не будет спорить, что 
современные балконы играют совсем 
не такую роль, как это было еще лет 
десять назад. Они, благодаря своим 
хозяевам, превращаются в зеленые 
уголки. Живя в большом городе, так 
важно иметь собственное место, где 
можно любоваться природной красо-
той цветов, отдыхать от трудовых буд-
ней. Озеленение балконов становится 
доброй традицией наших дней. 

Депутаты Муниципального Совета 
поддерживают стремление граждан 
украсить свои балконы живыми цвета-
ми. Более того, они приглашают специ-
алистов в области озеленения читать 
лекции и делиться своими секретами 
оформления балконов с жителями на-
шего округа. Одним из лекторов в про-
шлом году была жительница муници-
пального образования, победительница 
районного, городского и даже россий-
ского конкурса по озеленению балконов 
Лариса Геннадьевна Тихомирова.

На сегодняшний день актуальнейший 
вопрос – дефицит мест для выгула до-
машних животных. Местная Админи-
страция планирует добиться согласова-
ния обустройства нескольких участков 
территории под площадки для выгула 
собак, но это, к сожалению, не решит 
проблему глобально. Это понимают 
многие хозяева братьев наших меньших. 
Именно они подают пример другим, беря 
на прогулку совочек и пакет для уборки 
за своим питомцем. Более того, нерав-
нодушные жители проводят субботники 
по уборке собачьих экскрементов, раз-
вешивают на подъездах плакаты с при-
зывом убирать за своими собаками. 

ДЕРЕВО –
СИМВОЛ ГОДА ЭКОЛОГИИ  
Дерево прекрасный символ жизни, 

смены природных циклов, живой при-
роды, с которой так тесно связан чело-
век. С развитием урбанизации об этом 
стали забывать, однако все меропри-
ятия в 2017 году экологии напомнят об 
этом. В нашем округе пройдут творче-
ские конкурсы, акции.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

05 января 2016 года Президент РФ В. В. Путин в целях привлечения обще-
ства к вопросам экологического развития страны, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности подписал Указ №7 

«О проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии».
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Рано или поздно, но у подавля-
ющего числа людей возникает 
желание иметь детей. А вот, когда 
уже есть свой ребенок, своя кро-
виночка и вдруг появляется по-
требность еще в детях – прием-
ных, и связана она не с медицин-
скими диагнозами – откуда это 
желание и с чем оно связано?

В семье Сергея и Анастасии Жерно-
сековых трое детей. Старшему сыну 
Артему 15 лет, он учится в девятом 
классе, занимается музыкой и спортом 
– футболом. Второму сыну Тимофею 
– 8 лет. Он по стопам старшего брата 
пришел играть в футбол в ДФК «Зенит», 
подает большие надежды 
в этом виде спорта. До-
ченьке Диане 7 лет, она 
учится в первом классе и 
занимается гимнастикой в 
СДЮСШОР Калининского 
района. В таком составе 
семья образовалась четы-
ре года назад.

А вот зарождение буду-
щей «ячейки общества» 
началось со школьной 
дружбы Сергея и Анаста-
сии. Тогда они не загляды-
вали  далеко в свою судь-
бу, наслаждались свеже-
стью чувств. Хотя Настя 
признается: «В детстве я 
говорила маме: «Вырасту, 
и у меня будут собака, квартира и при-
емный ребенок»». Все желания испол-
нились: сегодня есть и собака, и квар-
тира, и дети. Правда, к этому семья 
шла много лет.

Сначала надо было получить об-
разование и профессию. Анастасия 
окончила педагогический универси-
тет им.А.И.Герцена. Много лет рабо-
тала гувернанткой в семьях. Появился 
большой опыт работы с детьми. Она 
может найти «ключик» к любому ре-
бенку и научить его самым разным 
полезным вещам.  

Сергей свою профессию связал с 
деятельностью Водоканала. Он и се-
годня трудится здесь мастером участ-
ка. Как и в любой семье у Сергея и 
Анастасии были взлеты и падения. 
Цементом семьи, безусловно, стало 
рождение ребенка. Казалось бы, у них 
есть все – квартирный вопрос решен, 
родители работают, сынишка радует 
первыми своими успехами.

О приемных детях первой задума-

лась Настя. Как-то открыла сайт Лит-
лван и попала на страничку «Приемные 
дети» и всё… желание взять в семью 
ребенка крепло с каждым днем. Супруг 
поддержал Анастасию, а вот мама и 
друзья отговаривали от опрометчиво-
го шага.  За своими будущими детьми 
Настя полетела в Иркутск.  Детям тог-
да было 3 и 4 годика. За короткую 
жизнь им пришлось испытать много 
горя – рано остались без мамы (она 
погибла), бабушка не интересовалась 
судьбой внуков, их определили в дет-
ский дом. Как в дальнейшем бы сложи-
лась судьба детей неизвестно, если бы 
их не увидели супруги Жерносековы в 
Федеральной Базе данных сирот.

Страшно было лететь в чужой город 
за детьми, которых ты еще не видела… 

Но, как признается  Анастасия, ей 
очень помогли волонтеры Иркутска, 
которые встретили в аэропорту, ока-
зали содействие в житейских вопро-
сах. Сотрудники опеки и попечитель-
ства оперативно оформили докумен-
ты, и обратно домой Анастасия летела 
уже мамой троих детей. В аэропорту 
их встречала вся родня.

Приняв детей в семью, Анастасия и 
Сергей столкнулись с рядом проблем. 
Прежде всего, с невозможностью ра-
ботать маме, ведь чего стоит только 
реабилитировать приёмных детей, 
довести их до нормального состояния, 
да просто отогреть. Это, наверное, 
могут понять только приёмные мамы. 
Состояние здоровья Тимоши и Дианы 
было далеко от нормы. Дети из детско-
го дома вышли со страшными меди-
цинскими диагнозами. 

Несколько месяцев продолжалось 
лечение, победили любовь и упорство 
взрослых – болезни отступили. 

Сложнее было с адаптацией детей в 

семье. Если  Артем принял, как должное, 
что у него появились брат и сестра, то 
малыши еще долго не могли понять, что 
у них есть мама, папа, брат, бабушка. Кот 
Снежок тоже долго привыкал к ново-
бранцам – он шипел и не давал себя 
гладить. Но и он, в конце концов, сдался. 
Так как дети были слабенькие, часто 
болели, то перед родителями встал во-
прос – что делать дальше? Пришли к 
единому мнению – ребятишек надо за-
калять, укреплять иммунитет, занимать-
ся спортом. И как показало время, это 
было правильное решение. 

В семье приучают детей к труду, 
вниманию друг к другу. Сказать, что 
дети с удовольствием убирают кварти-
ру или моют посуду, будет преувеличе-
нием. Надо, чтобы «заработал папин 

авторитет». И папа это дела-
ет, но Анастасия нет-нет, да и 
вступится, мол, мягче надо.

В семье сложились свои 
традиции. Праздники, дни 
рождения отмечают очень 
весело. Если у кого-то со-
ревнования, то ходят «бо-
леть» все.

Сегодня день мамы рас-
писан по минутам. Она как 
минимум медсестра, повар, 
прачка, педагог и психолог. 
Забот хватает, но некоторое 
время наза д Анастасия 
вновь стала мечтать о по-
полнении семьи. Уговорила 
мужа пройти курсы в школе 
приемных родителей. Настя 

и Сергей  хотят взять в семью еще 
двоих детей. Специалисты отдела 
опеки и попечительства Местной Ад-
министрации МО МО Академическое 
поддерживают данное стремление. 
Руководитель отдела Г.В.Петровский 
отметил, что Жерносековы очень от-
ветственно подходят к решению о 
приеме в семью ребенка. А сами ро-
дители считают, что им очень повезло, 
что в отделе опеки и попечительства 
работают такие грамотные, неравно-
душные специалисты, которые делают 
все возможное, чтобы помочь прием-
ным семьям.

Вопрос «приемные родители – про-
фессия или судьба?» несколько озада-
чил Жерносековых. После небольшой 
паузы Анастасия ответила: «Конечно же, 
судьба», а глава семьи честно признал-
ся, что никогда не задумывался над этим 
вопросом. В большой семье дел, мол, 
слишком много, не до раздумий.  

Ольга НЕКРАСОВА

ПРОФЕССИЯ  ИЛИ  СУДЬБА?
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
В первый день весны замести-

тель Главы муниципального об-
р а з о в а н и я  А к а д е м и ч е с ко е 
А.С.Леонов и члены Клуба друж-
ных семей «Семейная Академия» 
побывали в гостях у детей, воспи-
тывающихся в приемных семьях.

В начале февраля члены Клуба 
дружных семей «Семейная Академия» 
объявили о начале благотворительной 
акции в помощь Настеньки У. 

Жителям округа было предложено 
поучаствовать в сборе памперсов, 
которые так необходимы для малыш-
ки (у ребенка тяжелое заболевание и 
ей требуется очень много этого рас-
ходного материала). Люди разных 
возрастов откликнулись на призыв 
«Семейной Академии» и принесли 

памперсы в Муниципальный Совет. К 
акции присоединились и сотрудники 
Местной Администрации МО МО Ака-
демическое.  И вот прошел месяц. 
Собрано более 1000 памперсов. 

В гости к Насте и другим приемным 
детям, проживающим в пос. Парголо-
во, отправилась целая делегация с 
подарками: игрушками, фруктами, 
памперсами.  Вместе с официальны-
ми лицами к детям приехали клоуны, 
которые смешили малышей, играли, 
интересно проводили время. 

В этот день состоялось две встре-
чи. Сначала  общение проходило со-
всем с маленькими детками, а затем 
уже с ребятами из начальной школы.

Приемные мамы, а в их числе и 
депутат Муниципального Совета МО 
МО Академическое нескольких созы-
вов Алла Александровна Самойлова 
рассказала о поселке, в котором живут 
приемные семьи.

– Наш поселок называется Оль-
гинская детская деревня. Сегодня в 
нем 10 коттеджей с приусадебными 
участками. Место у нас тихое, сим-
патичное и несуетливое. Рядом храм, 
дорога в город и лес. Очень трога-
тельно наблюдать, как дети вместе 
гуляют, играют. Некоторые из них 
являются детьми с ограниченными 
возможностями. Но в отличие от 
других детских компаний, они здесь 
все на равных, не чувствуют себя 
ущербно. Ведь очень важно, чтобы 
ребенок рос и развивался в ком-
фортных условиях.

Еще одна приемная мама Анжела 
Васильевна Макарова, комментируя 
прошедшую благотворительную ак-
цию, поблагодарила всех жителей, 
которые приняли в ней участие.

– Спасибо большое всем за пам-
персы. На ближайшее время этот 
актуальный вопрос будет у нас снят. 
Сегодня у наших деток большой 
праздник – многие из них впервые 
увидели клоунов, имели возмож-
ность поиграть с ними. Я думаю, что 
они еще долго будут вспоминать 
сегодняшний день. 

Ольга НЕКРАСОВА

9

Ольга НЕКРАСОВА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  ФЕВРАЛЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

Авершина Антонина Ивановна
Алехин Борис Кузьмич

Артемьева Вера Викторовна
Архипцев Федор Серафимович

Бабенко Раиса Николаевна
Белоедов Юрий Павлович

Белявская Римма Ивановна
Бибикова Таисия Васильевна

Богданова Светлана Митрофановна
Бойцов Юрий Николаевич

Борзова Виолетта Павловна
Боровикова Елизавета Александровна

Бортнякова Елена Григорьевна
Бубарина Ирина Алексеевна

Быченкова Валентина Васильевна
Вангалова Кира Николаевна

Васильева Алла Всеволодовна
Васильева Валентина Александровна

Васильева Лариса Вениаминовна
Волков Борис Алексеевич

Воробьева Алевтина Васильевна
Воробьева Елена Петровна

Вороненко Татьяна Александровна
Ворошилова Инна Николаевна

Вотинцева Маргарита Михайловна
Габриелян Валерий Ашотович

Горбачев Анатолий Васильевич
Горбачев Валерий Николаевич

Григорьева Валентина Тихоновна
Григорян Лидия Николаевна
Грязнов Станислав Павлович

Данилов Александр Сергеевич
Дементьева Екатерина Васильевна

Десницкий Владимир Владимирович
Долгова Клавдия Кузьминична
Дубатовка Антонина Петровна

Дубогрий Лидия Павловна
Душина Феофания Егоровна

Евгеньев Михаил Валентинович
Евдокимов Анатолий Никитич
Егорова Изабела Самсоновна

Ельцова Галина Васильевна
Ермакова Клара Михайловна

Жогова Любовь Александровна
Жукова Зоя Михайловна

Загуляева Дора Александровна
Займулина Нина Александровна

Замахов Александр Петрович
Зинченко Галина Алексеевна

Зуева Нелли Михайловна
Иванов Владимир Тимофеевич
Иванова Галина Владимировна
Иванова Нина Александровна

Иванова Пелагея Павловна
Илясов Федор Степанович

Именков Альберт Николаевич
Ипатова Людмила Алексеевна

Исакова Татьяна Александровна
Итенберг Владимир Семенович
Какурина Раиса Валентиновна
Калинина Маргарита Ивановна

Карамышев Аркадий Николаевич

Кармазин Яков Федорович
Карпова Ирина Евгеньевна

Карпова Людмила Васильевна
Кацман Нина Исааковна

Ким Рева Елисеевич
Кленова Вероника Александровна

Клименко Николай Иванович
Ковалев Евгений Филимонович
Ковалева Валентина Яковлевна

Козюченок Нина Ивановна
Колесов Петр Павлович

Комиссарова Альбина Дмитриевна
Кононова Евдокия Кирилловна

Коптева Галина Семеновна
Корогодская Галина Николаевна

Коськова Марина Андреевна
Красноперова Александра 

Александровна
Кривко Вера Михайловна

Кригер Ида Мееровна
Крылова Валентина Михайловна

Крюкова Нелли Алексеевна
Куваева Любовь Фоминична

Кувшинская Лариса Александровна
Кудрявцева Алевтина Петровна

Кудрявцева Нина Ивановна
Кудряшова Антонина Григорьевна

Кузнецов Алексей Иванович
Кузьмина Ираида Ивановна

Кузьмина Тамара Владимировна
Кузьмина Тамара Григорьевна

Курносов Иван Степанович
Кучина Валентина Александровна

Лазарев Виктор Иванович
Лапина Вера Дмитриевна

Лебедев Борис Владимирович
Лелекова Зинаида Петровна
Литвинова Тамара Сергеевна

Любичев Евгений Петрович
Макашова Людмила Александровна
Максютова Ирма Файзрахмановна
Малашенков Анатолий Леонидович

Мальцева Манефа Ивановна
Мандрыко Фаина Иосифовна
Мареева Людмила Матвеевна

Марекин Александр Иосипович
Масленникова Тамара Федоровна

Масловская Нина Григорьевна
Матвеева Светлана Рувимовна
Матевосян Людмила Петровна

Матешук Тамара Георгиевна
Минигалеева Лариса Алексеевна

Михалко Татьяна Петровна
Мормышева Светлана Николаевна
Мурыгина Валентина Дмитриевна

Мусина Гертруда Ивановна
Мустопаева Нина Вениаминовна

Николаева Раиса Максимовна
Новикова Нина Николаевна

Новожилов Александр Иванович
Орлова Муза Андреевна

Орлова Надежда Петровна

Павлова Юлия Владимировна
Парфенова Татьяна Сергеевна

Пашкова Галина Евгеньевна
Петров Михаил Филиппович
Петрова Валерия Павловна

Петухова Наталия Михайловна
Пешкова Людмила Андреевна
Пильникова Тамара Ивановна
Пислегина Тамара Павловна

Подгурская Тамара Алексеевна
Полковникова Руфина Петровна

Привалова Лидия Семеновна
Прокина Лидия Дмитриевна

Ребезова Эмелина Андрониковна
Рощина Генриэтта Михайловна

Рудюк Алексей Иванович
Румянцева Ленгенмира Николаевна

Русакова Юлия Георгиевна
Рыбкин Олег Михайлович

Рябоконь Николай Васильевич
Рябушка Валентина Васильевна

Саприна Любовь Ефимовна
Сафронова Лилиана Павловна

Светлова Маргарита Августовна
Селезнева Валентина Михайловна

Семенова Зоя Васильевна
Сергеева Нина Валентиновна

Сидорова Екатерина Григорьевна
Скорнякова Наталья Киримовна

Слонимчик Григорий Михайлович
Смирнова Анна Дмитриевна

Смирнова Нина Александровна
Смирнова Нина Андреевна

Соколова Светлана Никитична
Соловьева Антонина Михайловна

Стогов Игорь Иванович
Суслина Инесса Ивановна
Сухова Рауза Халимовна

Тараськова Людмила Дмитриевна
Тимофеева Нина Федоровна
Томский Анатолий Сергеевич

Третьякова Светлана Васильевна
Ушакова Валентина Ивановна

Федоров Владимир Сергеевич
Федорова Лидия Константиновна

Федорова Лидия Павловна
Филатенко Инга Анатольевна

Филимонова Галина Александровна
Филиппова Людмила Ивановна
Финошина Любовь Николаевна

Фонарева Александра Васильевна
Фролов Анатолий Кириллович
Харитонов Геннадий Иванович

Хощенко Ольга Ивановна
Храбрых Валентина Ивановна
Хренова Зоя Александровна
Худокормов Иван Иванович

Хуснутдинов Раиф Абдрахманович
Цепакина Валентина Ивановна

Чепурина Инга Викторовна
Червяков Валерьян Георгиевич
Чеснокова Евдокия Алексеевна

Шалашева Антонина Николаевна
Шатиков Евгений Владимирович

Шубина Галина Антоновна
Шушпанова Зоя Алексеевна

Щербакова Мария Кузьминична
Яковлев Алексей Яковлевич

Яковлева Нина Петровна
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА
Довольно часто, увидев на лобо-

вом стекле своего автомобиля 
уведомление об административ-
ном правонарушении, люди начи-
нают возмущаться деятельности 
сотрудников муниципалитета. 
Одни игнорируют эти документы, 
другие начинают спорить до хри-
поты о своей невиновности. Мож-
но до бесконечности дискутиро-
вать, но если нарушил закон – при-
дется нести ответственность и 
заплатить штраф.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 7 февраля 2008 г. № 3-6  
органы местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга наделены от-
дельным государственным полномочи-
ем Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 8_1, главой 3, главой 4 (за исключе-
нием статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 
Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 
года №273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Сегодня хотелось бы сделать акцент 
на правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 32 данного Закона - «Раз-
мещение  механических транспортных 
средств на территориях зеленых на-

саждений общего пользования, терри-
ториях зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, территориях 
зеленых насаждений, выполняющих 
специальные функции, территориях 
зеленых насаждений ограниченного 
пользования, а также на территориях 
детских и спортивных площадок». 

Зайдите в любой наш двор. Маши-
ны стоят на пешеходных дорожках, 
газонах. Самые нерадивые автомоби-
листы заезжают на детские и спортив-
ные площадки. Причем рассуждения 
самые примитивные: «Раз сосед ста-
вит здесь, почему я так не могу?» или: 
«А где здесь газон – травы даже не 
видно». Обозначим, что в данном слу-
чае под газоном понимается поверх-
ность земельного участка без твердо-
го покрытия, ограниченная бортовым 
камнем или иным искусственным 
ограничением, покрытая травянистой 
и(или) древесно-кустарниковой рас-
тительностью естественного или ис-
кусственного происхождения, либо 
предназначенная для озеленения. 
Конечно, если на новый газон несколь-
ко человек в день поставят свои авто, 
то территория будет вся разъезжена, 
зелень вырастет не скоро. И здесь воз-
никает извечно наш вопрос: что де-
лать?  Прежде всего, соблюдать нормы 
действующего законодательства, 
Правила дорожного движения и, конеч-
но же, культуру поведения никто не 
отменял. Иначе правонарушителей 
ждет наказание в виде администра-

тивного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пяти тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

Степень вины, а, соответственно, и 
размер штрафа определяются на 
районной административной комиссии, 
куда нарушители приглашаются после 
с о с т а в л е н и я  п р о т о к о л а .  Е с л и 
нарушитель в течение двух месяцев 
игнорирует и не выплачивает штраф – 
дело направ ляется к судебным 
приставам и человек попадает в базу 
н е п л а т е л ь щ и к о в  с о  в с е м и 
вытекающими последствиями.

За 2016 год должностными лицами 
Местной Администрации МО МО Ака-
демическое составлено 147 протоколов 
об административных правонарушени-
ях,  предусмотренных ст. 32 вышеназ-
ванного Закона. 

Многие задают вопрос: куда идут 
деньги, собираемые от штрафов? От-
вечаем – в бюджет внутригородского 
муниципального образования. На эти 
средства восстанавливаются газоны, 
приводятся в порядок пешеходные до-
рожки во дворах.

И в завершении хотелось бы обра-
титься к автовладельцам! Давайте 
уважать не только друг друга, но, пре-
жде всего, самих себя. Ведь мы живем 
в одном большом «доме» и все хотим, 
чтобы в нем было чисто, зелено и уютно. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ВЕДЕТ 
РОЗЫСК ДОЛЖНИКА 

В соответствии с ч.1 ст. 65 Феде-
рального закона №229-ФЗ от 02 
октября 2007 года «Об исполнитель-
ном производстве» (далее – Закон 
об исполнительном производстве) 
судебный пристав-исполнитель в 
ходе исполнительного производ-
ства объявляет исполнительный 
розыск должника, его имущества.

Согласно ч. 2 ст. 65 Закона об ис-
полнительном производстве розыск 
объявляется по месту исполнения ис-
полнительного документа либо послед-
нему известному месту жительства или 
месту пребывания должника, местона-
хождению имущества должника либо 
месту жительства взыскателя.

В соответствии с ч.8 ст. 65 Закона 
об исполнительном производстве по-

становление о розыске подлежит не-
медленному исполнению. По смыслу 
ч. 10 ст. 65 Закона об исполнительном 
производстве при производстве розы-
ска судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, вправе со-
вершать исполнительные действия, 
предусмотренные Законом об испол-
нительном производстве, а также про-
водить следующие исполнительно-
розыскные действия: запрашивать из 
банков данных оперативно-справоч-
ной, розыскной информации и обра-
батывать необходимые для производ-
ства розыска персональные данные, в 
том числе, сведения о лицах и об их 
имуществе; проверять документы, 
удостоверяющие личность граждани-
на, если имеются основания полагать, 
что он и (или) его имущество находят-
ся в розыске; осуществлять отождест-
вление личности, опрашивать граж-
дан, наводить справки, изучать доку-
менты, осматривать имущество, 
обследовать помещения, здания, со-

оружения, участки местности, занима-
емые разыскиваемыми лицами или 
принадлежащие им, а также транс-
портные средства, принадлежащие 
указанным лицам.

Согласно ч.13 ст. 65 Закона об ис-
полнительном производстве при обна-
ружении разыскиваемого должника-
гражданина исполнительные действия 
совершаются, а меры принудительно-
го исполнения применяются по месту 
его обнаружения. В случае необходи-
мости для совершения исполнитель-
ных действий или применения мер 
принудительного исполнения должник-
гражданин может быть препровожден 
в ближайшее к месту обнаружения 
подразделение судебных приставов.

Таким образом, действующим за-
конодательством об исполнительном 
производстве предусмотрена проце-
дура розыска должника.

Прокурор района
старший советник юстиции

С.Г. ЗЕЛЕНЦОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ

А    В
ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ 

ФОТОКОНКУРС – «ЭКООКРУГ»
В год экологии объявляется конкурс на 

лучшее фото по теме: «ЭкоОкруг»
Организаторы конкурса – депутаты Му-

ниципального Совета МО МО Академиче-
ское  ждут от участников фотографии, 
сделанные на территории муниципального 

образования Академическое. 
«Главной целью конкурса является систематическое и 

целенаправленное развитие интереса молодежи и старшего 
поколения к общению с природой, к экологическим пробле-
мам, передача эмоциональной составляющей этого общения 
средствами художественной фотографии», – отмечает пред-
седатель жюри, Глава МО МО Академическое Игорь Пыжик.

Каждый участник может предоставить одну фотографию, 
ранее не выставлявшуюся на муниципальные конкурсы.

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Растительность» – фотографии, связанные с озелене-

нием округа; 
2) «Вода» – фотографии, связанные с экологией водоемов; 
3) «Место отдыха» – фотографии, связанные с теми места-

ми, где нужно и можно отдыхать.

Требования, которым должно соответствовать  фото:
–  фотографии должны быть сделаны самим автором; 
–  необходимо присылать фотографии без значительного 

вмешательства графических редакторов (Adobe Photoshop, 
GIMP и т.п.); 

–  обязательна подпись к фотографии - Ф.И.О., название 
номинации, название фотографии и описание, контактный 
телефон; 

– фотографии должны отображать тематику фотоконкурса 
и совпадать с ней. 

Автор имеет право добавлять фотографии в альбом «Эко-
Округ» в социальной сети «Вконтакте» или отправлять на 
электронную почту momoa@list.ru  с пометкой «Фотоконкурс».

Организатор вправе использовать присланные на конкурс 
фотографии без выплаты авторского вознаграждения следу-
ющими способами: воспроизводить фотографии (публиковать 
их в СМИ и иных информационно-рекламных материалах, 
размещать на плакатах, билбордах); демонстрировать фото-
графии на фотовыставках и других публичных мероприятиях.

Фотографам трех лучших работ, выбранных конкурсной 
комиссией, состоящей из членов депутатского корпуса  МО 
МО Академическое, будут вручены специальные  призы и 
дипломы.Конкурс проходит до 10 апреля 2017 г. 

Итоги будут объявлены на празднике – Дне муниципаль-
ного образования, 16 апреля 2017 г.

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
В 1 ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 11 марта 2017 года приглашаем об-

ладателей полноприводных автомоби-
лей и мотовездеходов с каркасами 
принять участие в Первом этапе Кубка
ДОСААФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по ралли-рейдам 2017 
год а (рейтинговое соревнование
ДОСААФ России), проводящемся в дис-
циплине «джип-спринт». 

Мероприятие проводится Автомо-
бильным клубом ориентирования и ту-
ризма «АвтоКОТ» на территории танко-
вого полигона, расположенного вблизи 
посёлка Каменка. В программе заплани-
ровано выступление воспитанников 
детской школы вождения при Клубе 

спортивно-технического творчества "Экстрим" СПбПУ. Подать за-
явку и узнать подробную информацию о соревновании можно на 
сайте kot-club.ru или по телефону: 940-01-75.

НЕ ПРОПУСТИТЕ "ДЖИП-СПРИНТ"!
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