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НОВОСТИ ОКРУГА

СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

17 октября 2018 года состоялись общественные обсуждения адресного 
перечня объектов благоустройства приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории в границах МО МО 
Академическое на 2019 год. 

На основании заявлений, поступивших от жителей округа в течение года, 
а также по результатам общественных обсуждений, открытым голосовани-
ем было принято решение о благоустройстве внутридворовой территории по 
адресу: ул. Академика Байкова д.11 корп.1 – д.11 корп.2 – д.11 корп.3 – д.15 
корп.1 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2019 году.

ВСЕ НА СТАРТ!

30 октября в школе №98 состоялся традиционный спортивный 
праздник для дошколят — муниципальные соревнования «Веселые 
старты». В них приняли участие 15 детских садов округа. 

После веселой танцевальной разминки был дан «старт» состязаниям. 
Программа включала в себя эстафеты с мячами, обручами, бег с пре-
пятствиями и многое другое. Непередаваемая атмосфера задора, азарта 
и борьбы царила все это время в спортивном зале! 

По итогам соревнований, первое место заняла команда детского 
сада №84, второе — ребята из детского сада №100, «бронза» досталась 
юным спортсменам из детского сада №2. Глава муниципального об-
разования Академическое И.Г.Пыжик поздравил ребят и вручил по-
бедителям заслуженные кубки и медали. Все участники соревнований 
получили памятные грамоты. 

ПРИЗЫВНИКОВ 
ПРОВОДИЛИ НА СЛУЖБУ

В конце октября в Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии прошел «День призыв-
ника в Калининском районе 
Санкт-Петербурга». В нем приня-
ли участие 350 учащихся школ и 
средних профессиональных об-
разовательных учреждений, а 
также более сорока призывников. 

Среди призывников были и 
двое молодых людей, проживаю-
щих в муниципальном образова-
нии Академическое. Заместитель 
Главы муниципального образова-
ния А.С.Леонов поздравил ребят 
и вручил им памятные подарки.

Учащиеся посетили учебные 
корпуса, где им рассказали о воо-
ружении и военной технике, реак-
тивной, буксируемой и самоход-
ной артиллерии, ознакомились с 
экспозицией музея истории Ми-
хайловской военной артиллерий-
ской академии, а также побывали 
в жилых корпусах, увидели усло-
вия проживания курсантов.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖЛИ 
СДЕЛАТЬ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ВЫХОДНЫМ
22 октября члены постоянной 

комиссии по образованию, культу-
ре и науке Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга поддер-
жали включение Дня учителя в 
перечень ежегодных государствен-
ных нерабочих праздничных дней 
в Российской Федерации.

На заседании члены комиссии 
решили внести на рассмотрение 
Законодательного Собрания про-
ект Постановления «О законода-
тельной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 112 ТК РФ». 
Проект закона направлен на 
включение Дня учителя, датиру-
емого 5 октября, в перечень еже-
годных государственных нерабо-
чих праздничных дней в Россий-
ской Федерации.

Подборку новостей подготовила 
Анастасия  ЦВЕТКОВА
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ГОРОДСКОЙ ПАРЛАМЕНТ

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ, 

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиона льным 
праздником! 

Вы выбрали почетную и благо-
родную профессию защитника 
правопорядка и представителя 
закона. В глазах населения вы 
олицетворяете собой органы госу-
дарственной власти. От вашей 
слаженной работы зависит спо-
койствие наших граждан, уверен-
ность в безопасности. Благодаря 
ответственному выполнению по-
ставленных задач и индивидуаль-
ному подходу к проблемам граж-
дан, вы снискали уважение у 
жителей округа. 

В этот праздничный день раз-
решите выразить слова благодар-
ности за вашу самоотверженность 
и личное мужество при выполне-
нии служебного долга. Крепкого 
вам здоровья, бодрости духа и 
новых профессиональных побед! 
Пусть в ваших семьях всегда ца-
рит мир и благополучие!

С уважением,
Анатолий ДРОЗДОВ

и Игорь ПЫЖИК

Заместитель
Председателя 
Законодательного 
Собрания
Санкт-Петербурга 

25 октября заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов на заседании постоянной 
комиссии по социальной политике и здравоохранению обратил 
внимание представителей Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга на проблему реконструкции Родильного дома №17 
на улице Вавиловых. 

Родильный дом №17 закрылся в 2013 году из-за аварийного состояния. 
На его месте планировалось открыть новый перинатальный центр, но за 
пять лет проект не сдвинулся со стадии расчета сметной стоимости. На 
протяжении пяти лет проект реконструкции заморожен, стоимость стро-
ительства растет с каждым годом. 

«Сегодня ситуация с роддомом уже приобрела неблагоприятный 
характер и требует скорейшего решения, так как в Выборгском, Крас-
ногвардейском, Калининском, Приморском районах нет роддома город-
ского подчинения. В свое время 17-й роддом на улице Вавиловых был 
одним из самых крупных в городе, и мы искренне надеемся, что в нашем 
районе снова появится свой роддом», – отметил Анатолий Дроздов.

Елена САМАРИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава
муниципального

образования
Академическое 

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:
«КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 

НУЖЕН РОДДОМ»

4600
ЖИТЕЛЕЙ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
УЖЕ ОФОРМИЛИ 

ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ» ОТ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУПОДПИСКА НА ГАЗЕТУПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

— Одним из направлений нашей деятельности 
является взаимодействие с общественными орга-
низациями, в частности, с местными отделениями 
«Российского общества Красного Креста», Всерос-
сийского общества инвалидов, общества «Жителей 
блокадного Ленинграда», «Всероссийского обще-
ства слепых», с Союзом «Чернобыль-Квант» и дру-
гими. Мы проводим совместные акции и меропри-
ятия, направленные на развитие добрососедских 
отношений в округе. 

Со многими организациями у нас заключены пар-
тнерские соглашения. Например, с училищем
им. Н.К.Рериха, одним из старейших художествен-
ных заведений в России, которое расположено на 
территории нашего округа. Сотрудничество осущест-
вляется на некоммерческой основе и затрагивает 
несколько важных направлений. Прежде всего, это 
совместная реализация социально значимых и твор-
ческих инициатив и проектов. Так, в Демонстраци-
онном зале Муниципального Совета по адресу Граж-
данский пр., д.84 уже не первый год проходят вы-
ставки картин студентов и преподавателей училища. 
Для начинающих художников это способ заявить о 
себе, получить признание, найти свою аудиторию, а 
для жителей округа — прекрасная возможность на-
сладиться творчеством молодых авторов в непосред-
ственной близости от дома.

Неоднократно на территории этого образователь-
ного учреждения проводились совместные субботни-
ки с участием клуба дружных семей «Семейная 
Академия» и жителей округа. В свою очередь учебное 
заведение уже третий год предоставляет свою пло-
щадку для проведения уличных праздников, таких 

как День муниципального образования, который 
традиционно отмечается в апреле и пользуется боль-
шой популярностью у жителей. Другой не менее 
значимой составляющей сотрудничества является 
информационная поддержка образовательного уч-
реждения в газете «Академический вестник», на 
официальном сайте муниципального образования и 
в группе в социальной сети ВКонтакте. 

Тесно сотрудничаем мы и с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом, в Белом зале кото-
рого для жителей округа организуются и проводятся 
замечательные концерты.

Прочные партнерские отношения налажены с 
центра льной ра йонной библиотекой имени 
В.Г.Белинского. Материалы по краеведению, кото-
рые сотрудники библиотеки предоставляют для 
публикации на страницах газеты «Академический 
Вестник», всегда находят отклик в сердцах читате-
лей. А проект «Литературная гостиная «Вдохнове-
ние»», созданный под эгидой муниципального об-
разования Академическое в 2013 году, вот уже 5 лет 
собирает творческих людей нашего округа в уютном 
зале библиотеки. Единомышленники общаются, 
делятся своими поэтическими работами. Последние 
несколько лет библиотека активно развивается, 
реализует новые проекты, участвует в городских и 
всероссийских программах, неоднократно станови-
лась победителем конкурса «Лучшая библиотека 
года» в различных номинациях (подробнее о ЦРБ 
им. В.Г.Белинского читайте в следующем номере 
газеты «Академический Вестник»). 

Мы благодарны нашим партнерам, друзьям, кол-
легам за совместную работу, которая направлена, 
прежде всего, на благо наших жителей, интересы 
которых являются главным приоритетом в работе 
депутатов Муниципального Совета.

Записала Алиса НИЛОВА

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

РОМАНОВСКАЯ  
ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Место и время приема:
помещение
ОМСУ МО МО Академическое 
Гражданский пр., д.84, 
3-й вторник месяца
с 15.00 до 17.00

Депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое в своей работе взаимодействуют со многими 
предприятиями, организациями и общественными объединениями, расположенными на территории 
округа. Рассказывает депутат Муниципального Совета пятого созыва Ольга Павловна Романовская. 

221
ДОЛГОЖИТЕЛЬ
(90, 95, 100 ЛЕТ)

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ В 2018 ГОДУ
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СОБЫТИЯ

ШКОЛА №121
В 1938 году на углу проспекта Непокоренных и 

Гжатской улицы (прежде Большой Спасской ул. и 
Беклешевской ул.) была построена школа №121. Из-
начально это была восьмилетняя мужская школа. В 
здание на проспект Науки образовательное учрежде-
ние переехало в 1968 году. Уже тогда школа была 
физико-математической, одной из самых сильных в 
Ленинграде. Здесь учились ребята со всех районов 
города. Ученики всегда побеждали в городских тур-
нирах по физике и математике, а выпускники стано-
вились специалистами различных направлений, 
выдающимися людьми, своей профессиональной 
деятельностью прославившими школу. 

Сегодня в школе обучаются 967 учеников. Талант-
ливые педагоги по-прежнему готовят победителей 
предметных олимпиад всероссийского уровня. Рабо-
тает отделение дополнительного образования по про-
граммам физкультурно-спортивной направленности, 
а в 2017 году на базе школы открыт кадетский (мор-
ской) класс и кадетские группы. Также при поддерж-
ке А.В.Дроздова создана музейная комната памяти 
Сергея Маркова, выпускника школы, погибшего на 
атомной подводной лодке «Комсомолец». 

«Учителя 121 школы всегда славились своим про-
фессионализмом, трудолюбием и умением найти 
индивидуальный подход к каждому ученику», — от-
метил А.В.Дроздов, поздравляя коллектив школы 
с юбилеем.

ШКОЛА №78
Школа №78 с восьмилетним образованием впервые 

распахнула свои двери 1 сентября 1968 года. Коллек-
тив педагогов, переведенный сюда из 13 интерната 
Выборгского района, первым делом приступил к бла-
гоустройству территории: каждый класс посадил по 
березке. Это стало доброй традицией, и сегодня вокруг 
школы зеленеет сквер. 

В 1984 году учебное заведение было реорганизо-
вано в десятилетку и получило статус средней шко-
лы. С тех пор выпускниками школы стали более 1300 
учеников, из них 98  награждены медалями.

В школе работает коллектив педагогов-професси-
оналов своего дела. Уже 25 лет действует хореогра-
фический коллектив «Надежда» под несменным ру-
ководством Тамары Петровны Гимориной. Он стано-
вился неоднократным победителем, лауреатом и 
дипломантом конкурсов и фестивалей хореографи-
ческого творчества, в том числе международных. А 
в январе 2014 года был основан школьный спортив-
ный клуб «Вдохновение», на базе которого в 2015 году 
открыто отделение дополнительного образования 
детей спортивной направленности. 

На праздничном юбилейном мероприятии про-
звучали поздравления коллективу школы от имени 
заместителя Председателя ЗакСа СПб А.В.Дроздова 
и Главы муниципалитета И.Г.Пыжика, а также были 
вручены грамоты и благодарности педагогам за пре-
красную подготовку выпускников и создание атмос-
феры добра и уюта. 

50 ЛЕТ ШКОЛАМ ОКРУГА
В этом году сразу два образовательных учреждения нашего округа отмечают свое 50-летие: 26 октября 

состоялся концерт, приуроченный к юбилею школы №78, а 27 октября свой праздник отметила школа 
№121. Поздравили педагогов заместитель Председателя Законодательного Собрания А.В.Дроздов, Глава 
муниципалитета И.Г.Пыжик и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое.
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ЦВР «АКАДЕМИЧЕСКИЙ» – 90 ЛЕТ!

ЯРКИЙ ЮБИЛЕЙ

Здесь каждый ребенок вовлека-
ется в социально значимые виды 
деятельности, происходит форми-
рование нравственных, духовных, 
культурных ориентиров подрас-
тающего поколения. 

Школу творчества и мастерства 
прошли десятки тысяч воспитан-
ников, детство которых благодаря 
занятиям в коллективах Центра 
стало ярким и увлекательным.

А начиналось все с четырех 
кружков для детей рабочих, кото-
рые были организованы в Детском 
клубе Выборгского района на Лес-
ном проспекте 19/21 в далеком 1928 
году по решению Ленинградского 
Обкома Всесоюзного Союза рабочих 
металлистов «для ведения культур-
но-просветительской работы». 

Трудно представить – нам уже 
90 лет! И 40 лет из них для всех 
открыты двери дома № 13/3 на 
улице Вавиловых. 19 ноября мы 
будем отмечать серьезный юбилей.
Нам есть чем гордиться! Центр 
внешкольной работы давно изве-
стен не только в Калининском 
районе. Наши творческие коллек-
тивы – активные участники куль-
турной жизни Санкт-Петербурга, 
лауреаты и дипломанты многочис-
ленных городских, всероссийских 
и международных конкурсов.

Образцовый детский коллек-
тив Студия танца «Глобус» (руко-
водитель почётный работник об-
щего образования РФ) Наталья 
Петропавловская) в октябре 2017 
года отметил свое 20-летие.

Хоровая студия мальчиков и 
юношей, возглавляемая Заслу-
женным работником культуры 
РФ Вадимом Пчёлкиным, в том 
же году отпраздновала 25-летие 
творческой деятельности.

В  апреле 2018 года исполнилось 
40 лет Образцовому детскому кол-
лективу Музыкально-хоровой сту-
дии «Галактика» (руководитель 
Заслуженный работник культуры 
РФ Елена Волкова).

Праздничные концерты юбиля-
ров состоялись в лучших залах 
Санкт-Петербурга. На одной сцене 
с детьми выступали их родители, 
педагоги и выпускники творче-
ских коллективов. 

Центр внешкольной работы дав-
но стал местом проведения массо-
вых мероприятий для учащихся и 
жителей нашего района, а также 
площадкой для реализации город-
ских проектов. Активное участие в 
них принимают воспитанники всех 
творческих коллективов Центра. 
Яркие выступления студии танца 
«Глобус», музыкантов и хоров МХС 
«Галактика», студии танца фламен-
ко «Саэта» (руководитель Ирина 
Серова), фольклорного ансамбля 
«Роднички» (руководитель Марина 
Слоева), студии спортивного баль-
ного танца «Орион» (руководитель 
Елена Федотова), проникновенные 
строки в исполнении чтецов Образ-
цового детского коллектива студии 
художественного слова «Образ» 
(руководитель  почётный работник 
общего образования РФ Наталья 
Субботина) всегда находят отклик 
в сердцах зрителей.

Спектакли театраль-
ной студии «Балагу-
ры» (руководитель 
Ирина Шейкина) 
приносят широкую 
известность и славу 
нашему Центру.

Н е в о з м о ж н о 
представить ЦВР без 
работ юных художни-
ков, скульпторов, дизай-
неров, модельеров, фотогра-
фов, журналистов, моделистов-кон-
структоров, робототехников, 
программистов, любителей радио-
электроники, художественной резь-
бы по дереву, бисероплетения, 
фильцевания, квиллинга, росписи 
по дереву и ткани. 

Способности и таланты до-
школьников позволяет раскрыть 
комплекс образовательных про-
грамм «АБВГДейка». Занятия по  
ритмопластике, фольклору, изо-
бразительной деятельности, раз-
витию речи, навыкам счета, исто-

рии Санкт-Петербурга способству-
ют физическому и умственному 
развитию детей, создают положи-
тельный психологический настрой, 
развивают память и внимание.

За всем этим стоит ежедневный 
труд наших педагогов, которые не 
просто передают знания, а раскры-
вают потенциальные возможности 
ребенка, вызывая положительные 
эмоции в процессе обучения. Ведь 
главное для них – увлеченность 
любимым делом, терпение и уме-
ние зажечь в каждом ребенке ис-
корки творчества. 

Мы гордимся своими педаго-
гами, которые регулярно под-
тверждают свое профессиональ-
ное мастерство, становясь побе-
дителями районных, городских 
и Всероссийских конкурсов.

16 педагогов Центра награжде-
ны Премией Пра вительства 
Санкт-Петербурга «Лучший педа-
гог дополнительного образова-
ния». 35 педагогов имеют почетные 
звания, государственные и отрас-
левые награды.

В 2016 году в ЦВР «Академиче-
ский» был создан районный коор-
динационный сектор поддержки 
развития Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-
юношеской организации «Россий-
ское движение школьников», за-

дача которой состоит в том, чтобы 
каждый школьник смог рас-

крыть свои таланты, стать 
достойным гражданином и 
патриотом своей страны.

Центр сегодня – спло-
ченная команда едино-
мышленников, которую 
объединяет общая цель: 

сохраняя традиции, стре-
миться к новым вершинам.

В день 90-летнего юбилея 
ЦВР «Академический» я хочу 

пожелать детям, родителям и пе-
дагогам творческого вдохновения, 
реализации самых смелых идей и 
достижения высоких результатов! 
Все мы продолжаем писать исто-
рию нашего Центра. И пусть она 
будет яркой!

Директор Центра внешкольной 
работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-
Петербурга «Академический»

Л.В. ПОСНЯЧЕНКО

Центр внешкольной работы «Академический» – одно из лучших учреждений дополнительного 
образования Санкт-Петербурга. Сюда ежедневно приходят сотни ребят, которые любят петь, 
танцевать, рисовать, мастерить – посвящать творчеству свое свободное время. Сегодня в Центре 
занимается более 6000 учащихся по образовательным программам четырех направленностей: 
технической, художественной, физкультурно-спортивной и социально-педагогической.

АВ №9 (194).indd   6 02.11.2018   10:41:40



78 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ

Студия танца фламенко
«Саэта» 

«Процветания, замечательных педагогов и талантливых учеников желаем на-
шему любимому Центру! Свободы творчества и расширения территории для него, 
пусть каждому хватит места для развития в этом уголке»

Творческое объединение
«Компьютерные технологии»

«Желаем Центру, чтобы он оставался таким же 
красочным местом. Чтоб он рос как физически, так и морально. Чтоб здесь рож-
далось больше идей! И конечно, чтобы он открывал свои двери новым детям!»

Студия танца
«Глобус» 

«Больше наград и побед! Процветания в творче-
стве! Хотим, чтобы в Центре всегда было также уютно и тепло. Желаем, чтобы те, 
кто придут после нас, были лучше нас в разы!»

Фольклорный ансамбль 
«Роднички» 

«Желаем дорогому ЦВР побольше креатива и 
веселья! Чтобы приходили радостные дети и чтобы знали о тебе все-все на свете!»

Театральная студия
«Балагуры» 

«С 90-летием! Любимый, радостный, счастливый и такой 
интересный! Желаем, чтобы этот дом продолжал также цвести! Тут рождаются самые 
лучшие моменты!»

Музыкально-хоровая студия
«Галактика» 

«Мы желаем Центру внешкольной работы с детьми и молодежью 
«Академический» процветания и дальнейшего развития! Он очень много значит 
для нас!  ЦВР – это творчество, прекрасные, приветливые педагоги,  всегда тепло 

и счастье. Спасибо, ЦВР!»

Танцевальный коллектив
«Freestyle» 

«Желаем столь замечательному месту продолжать осуществлять детские меч-
ты, дарить воспоминания и развивать личности. Я много лет здесь отучилась, так 
что я знаю, о чём говорю. ЦВР –  место, где каждый может быть тем, кем хочет. 
Так что, друг, проживи ещё лет 90, а то и больше!»

Студия спортивного бального танца
 «Орион» 

«Дорогой ЦВР! Ты делаешь детей счастливыми! После школы, садика, мы приходим 
сюда и получаем только положительные эмоции! Мы желаем процветания нашему 

Центру и долгих лет работы!»

Творческое объединения
«Фотодело» 

«Желаем любимому Центру внешкольной работы с детьми и молодежью
«Академический» еще больше прекрасных детей и учеников, и чтобы в честь на-
шего замечательного Центра назвали самую красивую звезду!»

Студия художественного слова
«Образ» 

«Спасибо ЦВР за то, что ты был здесь построен, мы любим тебя всем серд-
цем!»

Творческое объединение
«Страна красок»

«Дорогой ЦВР! Поздравляем тебя с 90-летием! Благодаря тебе мы учимся 
рисовать и видеть красоту в нашей жизни! Нас  окружают добрые, хорошие 
друзья и любимые педагоги! Наш Центр – это целая планета творческих детей! 
Хотим, чтобы здесь всегда была дружба, мир, любовь и творчество!»
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ОКРУГ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ

ЗАНЯТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ
НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

 Эта удивительная женщина 
уже не первый год принимает ак-
тивное участие в социальной жиз-
ни МО МО Академическое: предо-
ставляет свои работы для выста-
в о к ,  к о т о р ы е  п р о х о д я т  в 
демонстрационном зале Муници-
пального Совета, проводит творче-
ские мастер-классы для жителей 
округа на Дне муниципального 
образования. Недавно мы побыва-
ли у нее в гостях, чтобы снять ви-
деосюжет для рубрики «Округ 
увлеченных людей», выходившей 
летом в нашей группе в социаль-
ной сети ВКонтакте. 

Едва переступив порог кварти-
ры, мы окунулись в атмосферу 
уюта, творчества и неиссякаемой 
фантазии — такое количество пред-
метов ручной работы можно уви-
деть, пожалуй, только на handmade-
выставке. Здесь и винтажные сун-
дуки из кожи, и кружевные 
коробки для хранения вещей, «ве-
селые» табуретки, необычные кар-
тины, вазы и даже старенькая 
межкомнатная дверь, ставшая с 
легкой руки хозяйки дома настоя-
щим шедевром искусства и ее лич-
ной гордостью. Сама же создатель-
ница этой красоты так и излучает 
тепло: цвета в одежде, мягкая 
улыбка, ласковый взгляд, «лучи-
ки» в уголках глаз — все в ней рас-
полагает к душевной беседе.

Как выяснилось в процессе 
разговора, Нелли Леонидовна — 
представитель серьезной, совер-
шенно далекой от творчества 
профессии. Экономист по образо-
ванию, она всю жизнь проработа-
ла в плановом управлении. А 
столь многогранные таланты от-
крыла в себе совсем недавно. 

Случилось это обычным буд-
ничным вечером: как-то после 
работы она попала на творческий 
мастер-класс. Он оказался на-
столько увлекательным и захва-
тывающим, что Нелли Леони-
довна стала посещать занятия 
регулярно. Там ей удалось нау-
читься многим интересным ве-
щам, ранее абсолютно для нее 
чуждым: декупажу, живописи, 
изготовлению изделий из кожи 
и многому другому. Творчество 
буквально ворвалось в ее жизнь, 
захлестнув с головой. Сопротив-
ляться этому порыву было бес-
полезно. А выход на пенсию от-
крыл практически безгранич-
ные возможности для созидания.

Для начала Нелли Леонидовна 
обновила табуреточки и другую 
старенькую мебель в квартире с по-
мощью техники декупажа. Полу-
чилось очень здорово. Это вдохнови-
ло ее на дальнейшие творческие 
подвиги. Побывав однажды на вы-
ставке белорусского автора и впечат-

лившись его картинами из кожи, 
женщина без раздумий «вооружи-
лась» хорошими ножницами, раз-
резала старые сапоги, перчатки и 
другие отслужившие своё кожаные 
вещи и начала клеить городские 
пейзажи и цветы. Потом нашла, где 
можно купить цветные куски кожи, 
чтобы не раскрашивать вручную, и 
стала шить стильные сумочки, из-
готавливать украшения и аксессуа-
ры для оформления интерьера — 
для себя и в подарок друзьям, сде-
лала копии картин Матисса. Любая 
интересная вещь, увиденная где-
либо, моментально включает вооб-
ражение и творческую фантазию: 
как это можно сделать из кожи. В 
результате повседневные, скучные 
вещи чудесным образом преобража-
ются в оригинальные авторские 
вещи ручной работы. А недавно 
Нелли Леонидовна увлеклась моде-
лированием и дизайном одежды. 
Например, из старой юбки и кофты 
у нее получилось элегантное платье. 
В магазинах такие вещи стоят очень 
недешево. И люди покупают, потому 
что авторские изделия очень ценят-
ся — их точно ни у кого больше нет.

Два года назад на Дне муници-
пального образования Нелли 
Леонидовна познакомилась с за-
мечательной семьей, в которой 
под опекой находятся 10 детей. 
Среди них и дети с ограниченны-

Смастерить джинсовую скатерть из лоскутков, сделать оригинальный светильник, сумочку или 
украшение, дать новую жизнь старой мебели или надоевшим предметам одежды? Не вопрос! Для 
жительницы нашего округа Нелли Леонидовны Земенцкой по силам любая творческая задача.
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ВЫГУЛИВАЯ СОБАКУ,
ДУМАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО О СЕБЕ

ми физическими возможностями. 
Родители, узнав о многочислен-
ных творческих увлечениях сво-
ей новой знакомой, попросили ее 
проводить с детками занятия, 
учить всему, что она сама умеет. 
Так, Нелли Леонидовна открыла 
в себе еще один дар — педагоги-
ческий. Общение с детьми так 
вдохновило нашу героиню, что 
каждый раз приходя в семью, она 
старается придумать что-то нео-
бычное, удивить ребят, заинтере-
совать их, специально посещает 
для этого новые мастер-классы. 
«Люди, которые принимают де-
тей в свою семью, дарят им лю-

бовь и заботу, воспитывают, при-
вивают чувство прекрасного и 
развивают, действительно уни-
кальны! И я счастлива, что не 
просто услышала о них где-то, по 
телевизору или по радио, а мне 
посчастливилось быть знакомой 
с ними лично. На моих глазах 
дети растут и физически, и твор-
чески, и интеллектуально, про-
являют интерес к жизни, пони-
мают, зачем нужно учиться. И я 
тоже не перестаю расти вместе с 
ними», — делится впечатлениями 
Нелли Леонидовна, — «Всем жи-
телям нашего округа могу ска-
зать одно — заняться творче-

ством никогда не поздно. Это дает 
колоссальные внутренние силы, 
поднимает настроение и пробуж-
дает желание делать что-то хоро-
шее, полезное, радовать себя и 
других людей».

Посмотреть видеосюжет о 
творческих увлечениях Нелли 
Леонидовны Земенцкой вы може-
те в группе муниципального об-
разования Академическое в со-
циальной сети ВКонтакте в раз-
деле «Видеозаписи», рубрика 
«Округ увлеченных людей».

 Алиса НИЛОВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Выгул собак является «ябло-
ком раздора» многих жилых дво-
ров Санкт-Петербурга. Данная 
проблема обрела настолько мас-
штабный характер, что вопрос о 
содержании собак был предметом 
обсуждения Государственной 
Думы Российской Федерации при 
рассмотрении законопроекта
№ 633848-6 «О содержании собак 
в Российской Федерации».

В Санкт-Петербурге ответствен-
ность за несоблюдение правил со-
держания собак предусмотрена в ст. 
8-1 закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» (далее – Закон).

Так, допущение нахождения 
и(или) выгула собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-
ществляющими выгул собак):

• в общественных местах без 
поводка, а собак, имеющих высоту 
в холке более сорока сантиметров, 
без поводка и(или) без намордника;

• на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего поль-
зования) городского и пригородного 
сообщения без специальной сумки 
(контейнера) или без поводка, а со-
бак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, без поводка 
и(или) без намордника;

• на детских и спортивных пло-
щадках, на территориях, прилега-
ющих к детским и образователь-
ным организациям, а также к уч-
реждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления;

• в местах проведения куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий является основани-
ем для наложения на граждан 
административного штрафа в 

размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Аналогичное наказание установ-

лено за выгул собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осущест-
вляющими выгул собак), находящи-
мися в состоянии алкогольного, нар-
котического или токсического опья-
нения, а также выгул одним лицом 
одновременно более двух собак, име-
ющих высоту в холке более сорока 
сантиметров. В случае если граждане 
(владельцы либо лица, осуществля-
ющие выгул собак) собак-поводырей 
допустили нахождение и(или) выгул 
на детских и спортивных площадках, 
на территориях, прилегающих к дет-
ским и образовательным организаци-
ям, к учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления, в местах 
проведения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий такое по-
ведение не образует состав админи-
стративного правонарушения.

Законодатель отдельно выделя-
ет такую категорию лиц, выгули-
вающих собак, как несовершенно-
летние, не достигшие 14-ти летне-
го возраста. В том случае если они 
выгуливают собак без сопровожде-
ния взрослых, то родители или 
иные законные представители 
несовершеннолетнего несут ответ-
ственность в виде наложения ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

За оставление собак граждана-
ми (владельцами либо лицами, 
осуществляющими выгул собак) в 
общественных местах и в местах 
выгула без присмотра также пред-
усмотрено наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1 тыс. 
до 3-х тыс. рублей.

Оставление собак гражданами 
(владельцами либо лицами, осу-

ществляющими выгул собак) в обще-
ственных местах и в местах выгула 
без присмотра также будет основани-
ем для наложения административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 1 тыс. до 3-х тыс. рублей.

Кроме того, владельцы домаш-
них животных обязаны на основа-
нии ст. 33 Закона предпринимать 
меры по уборке территории 
Санкт-Петербурга от загрязнения 
экскрементами своего животного, 
в случае непринятия этих мер мо-
жет последовать наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 500 до 3 000 рублей.

Напомним, что привлечению к 
административной ответственно-
сти подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения администра-
тивного правонарушения возраста 
шестнадцати лет.

С учетом конкретных обстоя-
тельств дела и данных о лице, со-
вершившем административное 
правонарушение в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет, 
комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав указанное 
лицо может быть освобождено от 
административной ответственно-
сти с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной 
федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних.

Составить протокол об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 8-1 Закона 
может должностное лицо органа 
местного самоуправления, опреде-
ленного в соответствии со ст. 1 
Закона Санкт-Петербурга от 
07.02.2008 № 3-6.

АВ №9 (194).indd   9 02.11.2018   10:42:05



10 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 12 (197) 9 ноября  2018г.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

Одним из ключевых направле-
ний борьбы с экстремистскими и 
террористическими проявления-
ми в обществе является работа с 
молодежью: именно подростки в 
силу своей социальной незащи-
щенности, психологической не-
зрелости и зависимости от чужого 
мнения, являются легкой мише-
нью для распространения ради-
кальных идей различных оппо-
зиционных групп. 

Согласно Федеральному зако-
ну РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности», к экстремистским 
действиям  относятся: публичное 
оправдание терроризма; возбуж-
дение социальной, расовой, на-
циональной или религиозной 
розни; пропаганда и публичное 
демонстрирование атрибутики 
или символики, сходной с нацист-
ской; изготовление, хранение или 
массовое распространение соот-
ветствующих материалов; органи-
зация и подготовка указанных 
деяний, подстрекательство к их 
осуществлению и т.д.

К уголовной ответственности 
за совершение таких преступле-
ний в последние годы часто при-
влекаются несовершеннолетние, 
входящие в состав неформаль-
ных молодежных объединений, 
идеологией которых является 
ненависть к лицам иной нацио-
нальности, социально незащи-
щенным слоям населения. Так, 
по ст.282 УК РФ (возбуждение 

ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого досто-
инства) все более часто осужда-
ются подростки, действия кото-
рых выражаются в размещении 
в сети «Интернет» видеороликов 
пропагандистского характера со 
сценами насилия по мотивам не-
терпимости и ненависти к расе, 
национальности и происхожде-
нию, публикуются текстовые 
документы под названием «Посо-
бие по уличному террору» и т.д., 
с которыми знакомятся пользо-
ватели сети. 

Терроризм является наиболее 
опасной формой экстремизма. 
Правовые и организационные 
основы противодействия террори-
стической деятельности опреде-
лены Федеральным законом от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», Указом 
Президента РФ от 15.02.2006 
№ 116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму». К террори-
стическим преступлениям от-
носятся: террористический акт, 
захват заложника, организация 
незаконного вооруженного фор-
мирования и участие в нем, угон 
воздушного или водного транс-
порта либо железнодорожного 
состава и ряд других.

Заведомо ложные сообщения об 
акте терроризма, согласно ст.207 
УК РФ, также относятся к катего-
рии террористических преступле-
ний, т.к. они отвлекают силы орга-
нов охраны правопорядка и специ-
альных служб (бригады МЧС, 
скорой помощи, пожарной охраны 
и т.д.) на проверку данных сообще-
ний. Как показывает судебная 
практика, причины совершения 
данного преступления самые раз-
ные — от душевных расстройств до 
желания развлечься. Вместе с тем, 
за такие «развлечения» предусмо-
трено уголовное наказание до 3 лет 
лишения свободы. Уголовной от-
ветственности по ст.207 УК РФ 
подлежат лица, достигшие 14-ти 
лет, а имущественный и материаль-
ный ущерб, связанный с работой 
специальных служб ложится на 
плечи виновного лица. Поэтому 
родителям и преподавателям об-
разовательных учреждений следу-
ет уделять должное внимание этой 
проблеме и проводить разъясни-
тельные беседы в целях профилак-
тики подобных деяний со стороны 
несовершеннолетних.

 РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

«МАМА ГОДА – 2018»
Продолжается подготовка к IV муници-

пальному конкурсу красоты и таланта мам 
и их детей – «Мама года-2018».

Конкурс организован депутатами Муници-
пального Совета МО МО Академическое при 
поддержке депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова и 
Главы МО МО Академическое Игоря Пыжика.

Приходите на это красочное представление 
«болеть» за своих мам! Окунитесь в атмосферу 
праздника, материнской волшебной любви!

Финал конкурса пройдет в Центре внешколь-
ной работы «Академический» (ул. Вавиловых, 
д.13, к.3) 25 ноября 2018 года в 12.00.

Билеты на конкурс можно получить с 12 
ноября (с понедельника по пятницу с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 17. 
Справки по тел.: 555-26-59.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС
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С ЮБИЛЕЕМ!

Позд равляем юбиляров ноября!
Абарбанель Галина 
Валентиновна
Агаева Раиса Музафаровна
Алеевская Анна Константиновна
Алемайкина Неонила Сергеевна
Архиреева Екатерина Аркадьевна
Баженова Зинаида Анатольевна
Бакова Регина Ивановна
Барченкова Людмила Алексеевна
Беккерман Игорь Натанович
Белицкая Алла Ефимовна
Белов Анатолий Андреевич
Белякова Ирина Борисовна
Богаченко Любовь Васильевна
Богданова Райя Михайловна
Богданова Эмма 
Константиновна
Бойцова Зинаида Александровна
Бойцова Ольга Игоревна
Бок Нина Ивановна
Борисов Борис Федорович
Борисова Полина Ивановна
Бородина Мария Ивановна
Боронин Виталий Николаевич
Бочканов Евгений Николаевич
Бриль Вера Васильевна
Бурлакова Эмилия Кузьминична
Буточникова Любовь Федоровна
Быстрова Клавдия Егоровна
Васильева Людмила Дмитриевна
Вахмистрова Светлана 
Федоровна
Вербицкий Лев Владимирович
Верв Елизавета Валентиновна
Виноградов Анатолий Федорович
Вишнев Леонид Леонидович
Волнушкина Валентина 
Алексеевна
Воробьева Александра Алексеевна
Ворохобская Нина Дмитриевна
Гиммельблау Татьяна Егоровна
Гончарова Татьяна Михайловна
Гопиенко Валентина Сергеевна
Горин Александр Викторович
Горчакова Елена Сергеевна
Градусова Валентина Карповна
Григорьева Евгения Арсентьевна
Гурьева Людмила Тарасовна
Давыдушкина Ольга Елизаровна
Делибатаньян Лидия Степановна
Деревенько Александра 
Михайловна
Дружинин Валерий Васильевич
Дыба Егор Михайлович
Евдокимова Тамара Федоровна
Егорова Валентина Васильевна
Еленбауген Григорий Соломонович
Елизарова Серафима Григорьевна

Ермолина Галина Васильевна
Жесткова Галина Николаевна
Зайцева Зоя Ивановна
Залесная Виктория 
Александровна
Зонова Капитолина Сергеевна
Иванов Владимир Степанович
Иванова Людмила Николаевна
Игнатова Нина Павловна
Ильменков Георгий Владимирович
Кашкинова Юлия Ивановна
Князев Евгений Дмитриевич
Козлов Михаил Степанович
Козлова Александра Семеновна
Козуб Юлия Федоровна
Коновалов Дмитрий Алексеевич
Коншин Игорь Николаевич
Костева Валерия Ильинична
Костырская Екатерина 
Ивановна
Котомочкин Николай 
Владимирович
Кочеткова Ариадна Яковлевна
Кривицкая Валентина Ивановна
Кривопалов Юрий Петрович
Круглов Борис Николаевич
Кузнецов Владимир Филиппович
Кузнецова Мария Андреевна
Кузьмин Николай Васильевич
Кузьмина Людмила Ивановна
Кулешов Михаил Ильич
Куницина Александра Ивановна
Ларкин Владимир Кузьмич
Лебедева Валентина Яковлевна
Лобастов Владимир Кузьмич
Логинова Мария Васильевна
Мартынова Диана Викторовна
Меркурьева Людмила Васильевна
Миргородская Людмила Георгиевна
Миронович Марк Залманович
Моисеенко Ангелина Дмитриевна
Молодцев Юрий Александрович
Морозова Александра Федоровна
Мякотин Александр Викторович
Мякотина Антонина 
Александровна
Наместник Жанетта Ивановна
Николаев Александр Васильевич
Новичкова Эльвира Васильевна
Ольшанский Олег Юрьевич
Павлова Вера Васильевна
Панфилова Валентина Николаевна
Парамонова Зинаида Ивановна
Пафомов Дмитрий Николаевич
Пацкан Зинаида Климентьевна
Петров Виктор Григорьевич
Пищалева Валентина 
Вениаминовна

Покидышева Нонна Федоровна
Покусаева Алевтина Васильевна
Половинкин Михаил Дмитриевич
Помпеев Юрий Александрович
Помыкало Инеса Ивановна
Прохоров Виктор Петрович
Прошлецов Юрий Викторович
Пучков Юрий Павлович
Пышкин Владимир Васильевич
Пятова Зинаида Григорьевна
Рахикайнен Александр Павлович
Репьях Галина Соломоновна
Родимкина Екатерина Леонтьевна
Рожкова Валентина Прокопьевна
Розенблит Рита Александровна
Рымалис Ирина Борисовна
Сайкова Лидия Петровна
Самыкина Антонина 
Александровна
Сапегина Екатерина 
Александровна
Семенеева Вера Тимофеевна
Семенова Антонина Петровна
Семенова Лидия Арсентьевна
Симачева Валентина 
Александровна
Соколов Василий Иванович
Соколова Анна Исааковна
Соколова Анна Семеновна
Соколова Валентина Акимовна
Сомкина Татьяна Александровна
Спиридонова Зинаида Леонидовна
Степанова Галина Григорьевна
Стеценко Виктор Яковлевич
Суков Валентин Митрофанович
Тарасова Августина Алексеевна
Тарасова Валентина Николаевна
Терликова Лидия Леонидовна
Тихонова Татьяна Владимировна
Трифонова Надежда Ивановна
Трубников Георгий Николаевич
Туккель Иосиф Львович
Урядова Дина Николаевна
Ушакова Татьяна Владимировна
Федотенков Геннадий Павлович
Фомичев Владимир Иванович
Фурсенко Антонина Васильевна
Ханаева Галина Александровна
Ханукова Генриетта Николаевна
Ходькова Галина Александровна
Шадрина Валерия Ивановна
Шариков Александр Дмитриевич
Шашков Лев Андреевич
Широкова Валентина Васильевна
Щербиков Борис Иванович
Энтин Александр Яковлевич
Яковлева Людмила Васильевна
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ДОСУГ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое приглашают на

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ,

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ

21.11.2018 Г., 17.00
Место проведения:

Белый зал Политехнического
университета Петра Великого,

ул. Политехническая, д.29
(выдача билетов

с 13 ноября 2018 г. с 09.30)

29.11.2018 Г., 17.00
Место проведения:

ЦВР «Академический»,
ул. Вавиловых, д.13, к.3

(выдача билетов
с 20 ноября 2018 г. с 09.30) ВНИМАНИЕ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектова-
ния групп, количество мест ограничено (в автобусе 45 мест). 

Получить билеты на мероприятия, а также записаться на 
автобусные экскурсии можно в помещении органов местного 
самоуправления МО МО Академическое по адресу: Граждан-

ский пр., д. 84, каб. №4, в указанные в объявлении дни 
с 9:30 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00

(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан
НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 

При себе необходимо иметь паспорт.
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01 

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Обращаем ваше внимание, что дата проведения
ознакомительной программы 

с посещением особняка А.А.Половцева переносится
с 17.11.2018 Г. на  24.11.2018 Г.

(запись на экскурсию 12.11.2018 г.)

18.12.2018 Г. В 13.00 И

19.12.2018 Г. В 17.00,

которые состоятся в ДК «Выборгский»,
ул. Комиссара Смирнова, д.15

(станция метро площадь Ленина)
Выдача билетов будет производиться с 04.12.2018  

с 09.30 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 4. 

Для получения билета при себе необходимо иметь паспорт 
одного из родителей, зарегистрированного на территории МО 

МО Академическое, и свидетельство о рождении ребенка.
Телефон для справок 555-40-01

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОКРУГА НА
НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ!

25.12.2018 Г., 13.00

Белый зал
Политехнического

университета
Петра Великого,

ул. Политехническая, д.29

(выдача билетов
с 18 декабря 2018 г. с 9.30)

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОКРУГА НАПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ОКРУГА НА НОВОГОДНИЙ НОВОГОДНИЙ 

КОНЦЕРТ К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

03.12.2018 Г., 12.00
Место проведения:

Белый зал Политехнического
университета Петра Великого,

ул. Политехническая, д.29 (выдача 
билетов с 27 ноября 2018 г. с 09.30)
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