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«НА СЕВЕРНОМ ПРОСПЕКТЕ «РАСЦВЕЛ» 

СКВЕР»: завершается благоустройство 

внутриквартальных скверов
С.4

С. 8

«ДОСААФ ВНОВЬ В ТРЕНДЕ»: 

депутат Муниципального Совета 

Д. Моисеев о соревнованиях 

по ралли-рейдам

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 10 (183) 27 ОКТЯБРЯ 2017

С.5

«ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК ПО БЛАГО-

УСТРОЙСТВУ»: о мероприятиях 

по генеральной уборке округа

К онкурс кра
сот

ы и 
та

ла
н т

а

Осталось несколько дней до завершения приема заявок 
на III муниципальный конкурс красоты и таланта мам и их 

детей – «Мама года-2017». К участию в конкурсе приглашаются 
мамы, проживающие на территории муниципального 

образования Академическое и имеющие одного и более детей.
КОНКУРС «МАМА ГОДА‑2017» –  

это реальный шанс для мам заявить о себе 
и получить новые уникальные возможности личностного роста.

Информация об условиях конкурса находится 
на официальном сайте МО МО Академическое и в социальной 

группе ВКонтакте – vk.com/mo_akademka.
ПРИХОДИТЕ, УЧАСТВУЙТЕ, «БОЛЕЙТЕ» ЗА СВОИХ МАМ!

Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября 2017 г.  
по адресу: Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 17.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 

Сегодня важно помнить о своих корнях и об истории нашей великой 
России и гордиться подвигами предков, подаривших нам мирную жизнь! 
Чувство единства делают наш народ по-настоящему сильным и великим! 
История показала, что сплотившись воедино, наши граждане способны 
совершать героические поступки и преодолевать любые испытания. 

 В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ЕДИНЕНИЯ,  

А ТАКЖЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ И ДУШЕВНОГО ЕДИНСТВА В СЕМЬЕ!

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»  
ПОКАЗАЛИ В ГИМНАЗИИ 

ИМЕНИ СЕРВАНТЕСА
В гимназии им. Сервантеса 

(школа № 148), в рамках Урока Му‑
жества, учащиеся 5‑х классов по‑
бывали на интерактивной выставке 
«Оружие Победы».

Надо отметить, что демонстрации 
исторического оружия стали тради-
ционными, и они проводятся в тече-
ние сентября – октября во всех шко-
лах округа. Организаторами меро-
п р и я т и й  в ы с т у п а ю т  д е п у т а т ы 
Муниципального Совета.

Экспозиция знакомит школьников 
с экспонатами времен Великой Оте-
чественной войны. При этом выстав-
ка призвана продемонстрировать 
мощь нашей армии, поднять патрио-
тический дух, а не популяризовать 
само оружие. Напротив, дети должны 
понять, насколько опасен весь этот 
арсенал, который преподносится как 
исторические экспонаты, военная 
реликвия. В частности, на выставке 
представлены револьвер Нагана, 
пистолет ТТ, винтовка Мосина, писто-
лет-пулемет ППС, знаменитый пуле-
мет Максим. Здесь же можно увидеть 
видеопрограмму, посвященную 
«Оружию Победы».

Важной частью выставочного цик-
ла являются лекции об истории соз-
дания всемирно известных видов 
оружия. В качестве лекторов высту-
пают члены некоммерческого фонда 
развития культуры «ЭФЕС». Они об-
ратили внимание школьников на то, 
что владение огнестрельным оружи-
ем накладывает на человека большую 
ответственность перед законом. 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ"

Уличный праздник "Путеше‑
ствие по планете толерантности" 
прошел в МО МО Академическое.

Как сказал, открывая праздник, за-
меститель Главы МО МО Академическое 
Алексей Степанович Леонов, мы приду-
мали модное слово "толерантность", 
но есть такое понятие как дружба. Россия 
всегда была многонациональной и друж-
ной страной. Пусть же она остается всегда 
такой, подчеркнул Алексей Степанович.

Кажется, все представители наро-
дов нашей страны собрались на этом 
празднике. Был исполнен зажигатель-
ный цыганский танец, представлен но-
мер в русских национальных костюмах. 
А чтобы собравшиеся не замерзли, 
была проведена программа "Танцы на-
родов мира", в ходе которой все могли 
подвигаться в ритме любимых мелодий.

УЧАСТНИКИ «ЗАРНИЦЫ»  
ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА

Учащиеся 6 школ муниципального 
образования Академическое приняли 
участие в оборонной военно‑спортив‑

ной игре «Зарница». Мероприятие 
прошло 19 октября на базе Военной 
академии связи им. С. М. Буденного. 
Команды боролись за переходящий 
Кубок Главы МО МО Академическое.

Второй год военные связисты 
предоставляют свои площади для 
игры. Здесь есть просторный спорт-
зал со всем необходимым оборудова-
нием и инвентарем. 

В ходе игры ребята продемонстри-
ровали навыки огневой и медицинской 
подготовки. Также участники показали 
свое умение пользоваться противога-
зом. Другой зачет был посвящен обще-
физической подготовке. Отдельно стоит 
отметить домашнее задание. Команды 
подготовили боевой листок на тему 
«День Героев Отечества». Данная тема 
прозвучала и в творческих номерах.

Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место у коман-
ды школы № 145; 2 место заняли ребя-
та школы № 71, 3 ступенька пьедеста-
ла досталась команде 514 школы. 
Лучшим командиром отделения при-
знана Ю. Гайнова (школа № 71).

Новости подготовили  
Ольга БАЛЬЯРОВА, Сергейй КРЮКОВ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего 
народа, его духовную силу, стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. 
В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освобо-
дило нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, 
на защиту Родины встал весь народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания 
и социального статуса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно чувство сплоченности 
делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, 

противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну 
сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их будущему поколению.

В ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ЖЕЛАЮ ВСЕМ ПЕТЕРБУРЖЦАМ МИРА, ДОБРА,  
БЛАГОПОЛУЧИЯ И НОВЫХ УСПЕХОВ НА БЛАГО РОССИИ!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ

НОВОСТИ

В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

УЧАСТВУЮТ ДВА СКВЕРА 
МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

В начале октября комиссия го‑
родского смотра‑конкурса на луч‑
шее комплексное благоустройство 
районов Санкт‑Петербурга посети‑
ла два объекта, расположенные 
на территории в границах МО МО 
Академическое, которые были вы‑
двинуты на данный конкурс.

Их представил Глава муниципаль-
н о г о  о б р а з о в а н и я  А к а д е м и -
ческое И. Г. Пыжик, при этом он обра-
т и л в ним а ни е пр и с у т с т ву ю щ и х 
на фотографии «Как было» до момента 
благоустройства этих объектов. А вот 
«Как стало», члены комиссии смогли 
увидеть воочию. По их словам, объ-
екты благоустройства отвечают всем 
современным требованиям, а также 
соответствуют положениям федераль-
ного приоритетного проекта «Ком-
фортная городская среда».

Для уточнения:
Городской смотр-конкурс на лучшее 

комплексное благоустройство террито-
рий районов Санкт-Петербурга прово-
дится ежегодно среди районов города. 
Одно из главных требований конкурса – 
наличие утвержденного проекта и ком-
плексный подход к благоустройству.

Смотр-конкурс проводится по 11-ти 
номинациям.

В номинации «Лучший объект бла-
гоустройства, созданный по инициа-
тиве администрации района или вну-
тригородского муниципального об-
р а з о в а н и я  С а н к т- П е т е р б у р г а » 
представлен сквер зеленых насажде-

ний внутриквартального озеленения 
по адресу ул. С. Ковалевской, д.4 (МО 
МО Академическое).

На звание самой благоустроенной 
дворовой территории претендует 
сквер по адресу Светлановский пр., 
д.75 (МО МО Академическое).

Итоги конкурса будут подведены 
на заседании Городского штаба благо-
устройства в ноябре 2017 года.

Объекты-победители смотра-кон-
курса будут направлены на всероссий-
ский конкурс, организованный Мини-
стерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации для формирования Феде-
рального реестра лучших практик 
в сфере благоустройства. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ
10 октября в честь 45‑летнего 

юбилея школы № 145 и 20‑й годов‑
щине создания кадетских классов 
школы состоялось торжественное 
мероприятие «Посвящение в каде‑
ты», которое впервые проходило 
у Спасо‑Преображенского собора.

В этот день 38 учащихся посвятили 
в кадеты.

На празднике присутствовали по-
четные гости: глава администрации 
Калининского района В. А. Понидел-
ко, герой РФ  Г. Д. Фоменко, Глава МО 
МО Академическое И. Г. Пыжик, кото-
рые вручили первые погоны канди-
датам в кадеты.

Глава МО МО Ака демическое 
И. Г. Пыжик вручил руководству школы 
благодарственное письмо от Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В. С. Макарова, 
а от заместителя Пре дсе д ателя 
ЗАКСа Санкт-Петербурга А. В. Дроз-
дова и депутатов Муниципального 
Совета сертификат на экскурсию 
«Сестрорецкий рубеж».

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
17 октября 2017 года в поме‑

щении органов местного самоу‑
правления состоялись публичные 
слушания по проекту изменений 
и дополнений в Устав внутриго‑
родского муниципального обра‑
зования Санкт‑Петербурга муни‑
ципальный округ Академическое. 
В публичных слушаниях приняли 
участие жители округа.

После обсуждения было решено 
принять изменения и дополнения 
в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Акаде-
мическое, внесенные в первом 
чтении решением Муниципального 
С о в е т а  о т  2 6 . 0 9 . 2 0 1 7  г о д а 
N183-33п-5–2017 и направить в Му-
ниципальный Совет МО МО Акаде-
мическое протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний 
для принятия решения.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА  СЕВЕРНОМ  ПРОСПЕКТЕ  «РАСЦВЕЛ»  СКВЕР ОСЕННИЙ  МЕСЯЧНИК  ПО БЛ АГОУСТРОЙСТВУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧИСТО ОСЕНЬЮ – 
РАДОСТНО ВЕСНОЙ

Заранее был определен 
б о л ь ш о й  ф р о н т  р а б о т. 
За уборку внутрикварталь-
ных скверов взялись сотруд-
ники Жилкомсервиса № 2 Ка-
л и н и н с к о г о  р а й о н а . 
Во-первых, убрали террито-
р и и  о т  п е с к а  и  с м е т а . 
Во-вторых, очистили газоны 
от мусора и листвы, в-третьих, 
все дорожки промыли. «Душ» 
получили и урны, которые 
предварительно также тща-
тельно очистили. Важная 
часть месячника по благоу-
стройству – уход за зелены-
ми насаждениями. В эти дни 
убраны сухие ветки, подреза-
ны кустарники.

Месячник условно раз-
делен на три части: с 1-го 
по 10 октября, с 11-го по 21-е 
и с 24-го по 31 октября. Так, 
в первую очередь, работы 
прошли на территории, огра-
ниченной улицами Софьи 
Ковалевской, проспектами 
Науки, Гражданским и Север-
ным. Напомним, здесь рас-
положено восемь скверов. 
Одновременно потрудились 
в скверах, находящихся меж-
ду улицами Академика Бай-
кова, Светлановским про-
спектом, улицей Веденеева 
и Тихорецким проспектом.

Во второй временной от-
резок месячника обратили 
внимание на территории 
в границах улицы Академика 
Константинова, двух проспек-
тов – Науки и Светлановского, 
а также улиц Веденеева и Ака-
демика Байкова. А также на-
вели порядок на территории 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значе-
ния, расположенной между 
улицей Вавиловых и тремя 
проспектами: Науки, Граж-
данским и Северным.

Итак, на вышеперечис-
ленных территориях к мо-
менту выхода нашей газеты 
осенние работы по благо-

устройству практически 
завершены.

Заканчиваются работы 
и на территории, ограничен-
ной тремя улицами – Вави-
ловых, Академика Констан-
тинова и Академика Байкова, 
а также проспектом Науки.

Работами по уборке вну-
триквартальных скверов 
в период проведения ме-
сячника в муниципальном 
образовании А к а деми-
ческое не ограничились. 
В  о к т я б р е  п р о в е д е н о 
несколько трудовых акций. 
О них более подробно чи-
тайте в этом номере газеты.

НА ТРОПЕ СОСЕДСТВА
21  о к т я б р я  в  С а н к т-

Петербурге состоялся тра-
диционный День благоу-
стройства, который в наро-
де называется субботником.

В этот день в нашем 
округе вышли навести по-
рядок более 1000 человек. 
У ч а щ и е с я  т р у д и л и с ь 
на пришкольной террито-
рии, родители малышей 
пришли в детский сад, что-
бы убрать уличную терри-
торию дошкольного учреж-
дения. Неравнодушные 
жители наводили порядок 
во дворах своих домов. 

Надо отметить, что в этом 
году активность граждан 
была намного выше, неже-
ли в предыдущие годы. 
Связана она, думается, 
и с активной позицией жи-
телей, которые не ограни-
чились уборкой в своих 
квартирах, а также с хоро-
шей организацией прове-
дения субботников. 

Старт Дню Благоустрой-
ства был дан в сквере на 
ул. Байкова, д.17. Громкая 
музыка привлекла внима-
ние жителей. Постепенно 
площ а д ка наполнялась 
людьми в рабочей одежде. 
Несколько команд, состоя-
щих из жителей, депутатов 
Муниципального Совета, 
сотрудников органов мест-
ного самоуправления МО 
МО Академическое, руко-
во д с т в а и с от руд ников 
управляющей компании 
Жилкомсервис № 2 Кали-
нинского района, членов 
Клуба дружных семей «Се-
мейная Академия», литера-
турной гостиной «Вдохно-
вение», разошлись по скве-
ру. Кто-то убирал листву, 
кто-то подметал дорожки. 
Работа нашлась для всех.

Несмотря на не очень 
приветливую погоду, на-

строение у всех присутству-
ющих было прекрасным. 
Э то м у с п о с о б с т в о в а л о 
и совместное чаепитие 
с вкусными пирожками. По-
приветствовать энтузиа-
стов приехала известная 
эстрадная звезда. Надо 
сказать, ее никак организа-
торы субботника не анонси-
ровали, и она стала полной 
неожиданностью для при-
сутствующих. Поздравив 
всех с трудовым праздни-
ком, «звезда» исполнила 
несколько песен. А затем 
состоялась фотосессия 
со знаменитостью.

Говорят, что все новое – 
это хорошо забытое ста-
рое. Субботники, на кото-
р ы х  в о с п и т ы в а л о с ь 
не одно поколение, вновь 
возвращ аются. Хорошо 
это или плохо – решает 
к а ж д ый д ля с е бя с ам. 
Но смеем заверить, что 
совместный труд сближа-
ет, помогает наладить до-
брососедские отношения, 
ведь существование друж-
ных соседей определяет 
качество жизни в городе 
и пси хоэмоц иона льное 
здоровье горожан.

Сергей КРЮКОВ

Напомним, что речь идет о зеленом 
участке, расположенном на территории 
между домами по адресу: Северный про-
спект, 73, к.1, к.2 и к.3. Это территория 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, содержание которой 
находится в ведении местных властей.

Благоустройство данной территории 
началось в 2016 году. Тогда был отремон-
тирован участок асфальтобетонного 
покрытия и расширен проезд со стороны 
дома, граничащего со сквером. Дальней-
шие работы проводились в 2017 году.

Выполнен текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия вдоль дома на Се-
верном проспекте, 73, к.2, восстановле-
ны газоны на площади около пяти тысяч 
квадратных метров, установлены газон-
ные ограждения, проведен ремонт пе-
шеходных дорожек, выполнены работы 
по устройству нового основания детской 
площадки с ударопоглощающим покры-
тием. Детская площадка оснащена но-
вым игровым оборудованием. И это еще 
не все. Сквер – это, прежде всего, зеле-
ные насаждения. И они требуют посто-
янного внимания. Поэтому специалисты 
садово-паркового хозяйства Калинин-
ского района предварительно провели 
обследование всех зеленых насажде-
ний, выявили те деревья, которые «боль-
ны». После получения порубочных биле-
тов здесь проведена санитарная про-

чистка зеленых насаждений, а также 
снос аварийных деревьев.

Сегодня в сквере растут деревья 
смешанных пород – березы, липы, топо-
ля, ивы. Кроме того, есть сирень и другие 
кустарники, например, барбарис, акация. 
Обратим внимание, что речь идет о зеле-
ных насаждениях, посаженных ранее. Их, 
по мнению специалистов, на данной 
территории вполне достаточно. Поэтому 
посадка новых деревьев не планирова-
лась, речь пока только об уходе: это 
стрижка, обрезка сухих веток.

После проведения комплексного 
благоустройства сквер преобразился! 
По словам жителей близлежащих домов, 
в нем приятно прогуляться, отдохнуть 
всей семьей, причем в любую погоду, 
даже в наш питерский дождь, ведь, как 
известно, у природы нет плохой погоды…

Константин ВЛАДИМИРОВ

Завершается очередной год, 
и мы подводим предварительные 
итоги по благоустройству внутри‑
квартальных скверов, располо‑
женных на территории в границах 
МО МО А к а д е м и ч е с ко е.  Та к , 
в 2017 году были проведены рабо‑
ты по благоустройству по трем 
а дресам. Уже сданы объек ты 
на Светлановском проспек те, 
д.75 и на улице Софьи Ковалев‑
ской, д.4. И вот заканчиваются 
работы по благоустройству сквера 
на Северном проспекте.

Приближается зима. Традиционно перед тем, как выпадет снег, в Санкт‑Петербурге проходит осенний месячник 
по благоустройству. Это как генеральная уборка перед «зимней спячкой» природы. Понятно, что работы на терри‑
тории муниципального образования не происходят стихийно, все делается в соответствии с четким планом работ.

«На территории муниципального 
образования расположено 32 вну-
триквартальных сквера. Работы 
по благоустройству данных терри-
торий носят плановый характер. Мы 
стараемся содержать все скверы 
в надлежащем состоянии»

Глава Местной Администрации 
Е. А. Гаврилова.

Трудовую акцию поддержал Глава МО МО Академи-
ческое И. Г. Пыжик и депутаты Муниципального Со-

вета. Члены Клуба предложили Главе муниципали-
тета провести в округе конкурс «На самую чистую 
площадку». Предложение будет рассмотрено.

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ  
«СЕМЕЙНОЙ АКАЛЕМИИ»  

К ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА
Друзья, давайте свои творческие порывы реализовы-

вать на бумаге, мелом на асфальте, палкой на песке и другими спо-
собами, которые не портят наше общее имущество. 

Зачем малышам и тем, кто с ними гуляет, знать: как Вы относитесь к 
тому или иному человеку и куда им сходить. Не засоряйте голову детей 
ненужной информацией по анатомии и набором грубых слов.

Сейчас в большинстве дворов нашего округа стоят новые, красочные 
детские площадки. Давайте сообща сохраним их! Пресекайте акты вандализ-
ма со стороны детей, подростков и взрослых. Учите детей ценить красоту!

ЗА  ЧИСТЫЕ  ДЕТСКИЕ  ПЛОЩАДКИ
В октябре члены Клуба дружных семей "Семейная Академия", сотруд‑
ники муниципалитета, жители округа вышли на детскую и спортивную 
площадки по адресу: пр. Науки, д.4, к.1 и отмыли детское игровое, 
спортивное оборудование от граффити и хулиганских надписей.
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ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРВЬЮ

сообщества, так и тех, кто готов делить-
ся своим успешным опытом. К нам при-
ходят и становятся членами Ассоциа-
ции «тематические» (знакомые с темой 
работы с приемными детьми – прим. 
Авт.) психологи, дефектологи, юристы, 
журналисты, волонтеры – все, кто готов 
оказывать помощь нашим семьям.

Подробно процедура приема в Ас-
социацию (совсем несложная) описана 
на странице нашей Ассоциации в ВК: 
https://vk.com/zamroditeli78. Мы откры-
ты для всех и будем рады всем.

– Координируете ли Вы свою рабо-
ту с органами опеки и попечительства?

– Несомненно, у нас с ними одна 
главная задача – чтобы дети жили в се-
мье, чтобы у принимающих семей хва-
тало ресурсов тепла, доброты и сил 
преодолеть неизбежно возникающие 
сложности. Я бы сказала, что мы рабо-
таем над одной задачей с двух сторон 
и оказываем помощь, в том числе и друг 
другу. Мы очень благодарны сотрудни-
кам органов опеки и попечительства МО 
МО Академическое за отзывчивость, 
готовность консультировать нас в слож-
ных ситуациях. Вместе обсуждаем но-
вые задумки и проекты программ.

Записала Ирина ДЕНЬГИНА

Поздравляя ребят, Игорь 
Пыжик сказал: «Вручение 
паспорта – знаковое событие 
в жизни человека. Сегодня 
у вас – ответственный день, 
вы получаете самый главный 
документ. Вам только 14 лет, 
вся жизнь впереди, но уже 
сегодня вашим словам и по-
ступкам дается оценка среди 
ваших сверстников и окруже-
ния, уже сегодня формирует-
ся мнение о вас. После полу-
чения паспорта ваша ответ-
с т в е н н о с т ь  з а  с у д ь б у 
общества возрастает. Важно, 

чтобы вы не забывали, что вы 
граждане большой великой 
страны. Все вместе мы мо-
жем улучшить жизнь сегодня, 
заложить хорошие перспек-
тивы на завтра».

Торжественная церемо-
ния вручения паспортов для 
школьников была волни-
тельной и необычной: чего 
стоит хотя бы то, что их, по-
жалуй, впервые называли 
по имени и отчеству.

Этот день в жизни каждого 
из молодых людей – своего 
рода рубеж, граница между 

детством и взрослой жизнью. 
И требования к гражданину – 
соответствующие, поэтому 
важно знать свои права и обя-
занности. Получил паспорт – 
самое время подробно изу-
чить Конституцию Российской 
Федерации. Пока же молодым 
людям зачитали ряд сопут-
ствующих моменту статей 
из главного документа страны.

Зал Центра внешколь-
ной работы «Академиче-
ский» в этот день был по-
лон: под держать ребята 
на церемонию пришли их 
родные и друзья.

Сергей КРЮКОВ

О семье В. Кудрявцевой мы рас-
сказывали нашим читателям чуть 
больше года назад. Сегодня мы гово-
рим с Вероникой Владимировной, как 
с общественным деятелем, возглавив-
шим Ассоциацию приемных родителей 
северной столицы.

– Вероника! Вы приемная мама, 
воспитавшая четырех подростков 
и принявшая в семью еще четырех 
малышей. Понятно, что забот более 
чем предостаточно… И, тем не ме-
нее, Вы возглавляете Ассоциацию 
приемных родителей. Почему Вы 
решили заняться еще и обществен-
ной деятельностью?

– Ко мне часто обращались за по-
мощью знакомые семьи с приемными 
детьми. Старалась помочь всем. Под-
ключались коллеги, приемные родите-
ли, психологи, юристы, педагоги, без-
условно, сотрудники отдела опеки 
и попечительства. Когда стало ясно, 
что самостоятельно с потоком семей, 
испытывающ и х слож ности, нам 
не справиться, стали думать о том, как 
сделать взаимодействие семей более 
организованным, чтобы один на один 
со своими проблемами не остался 
ни один приемный родитель.

Ведь, что такое приемное родитель-
ство – это процесс сложного психоло-
гического взаимодействия людей, ко-
торые хотят стать одной семьей. Я знаю, 
о чем говорю: истории приёма в семью 
детей крайне редко бывают похожи 
на сказку – в абсолютном большинстве 
случаев адаптация ребенка к новой 
семье и, обязательно, адаптация семьи 
к новой ситуации – это работа. Боль-
шая, часто долгая и всегда 
сложная, с которой не каж-
дая семья может спра-
виться в одиночку. Под-
держка сообщества, 
общение с такими же 
как ты, с теми, кто про-
шел все трудности 
и смог с ними справить-
ся, возможность  погово-
рить на одном языке с чело-
веком, который пережил похо-
жее – бесценные источники ресурса 
приемного родителя.

Поэтому возникла идея создать 
Ассоциацию приемных родителей 
города Санкт-Петербурга, которая 
была официально зарегистрирована 
в январе 2017 г. А в мае в концертном 
зале Дома Ученых состоялось торже-

ственное открытие нашей организа-
ции. На самом деле большинство 
проектов к тому моменту уже работали 
на протяжении практически года и до-
казали свою значимость и нужность.

– Какими программами занима-
ется Ассоциация?

– На данный момент успешно реали-
зуется целый ряд программ помощи 
семьям, воспитывающим приемных 
детей. Например, «Родительские кани-
кулы» (кратковременное размещение 
приемного ребенка в другой семье для 
восстановления сил приемных родите-
лей), «Обучение» (организация меропри-
ятий с участием ведущих специалистов 
в области педагогики, психологии, де-
фектологии, медицины и юриспруден-
ции для приемных родителей), «Медиа-
ция» (профессиональное посредниче-
ство в конфликтах и в общении приемных 
родителей и ребенка с его кровными 
родственниками, с сотрудниками школ, 
органов опеки и т. д.) и другие.

Программы Ассоциации весьма раз-
нообразные, все имеют свой формат. 
Например, программа «Сопровожде-
ние» предполагает профессиональную 
психологическую, юридическую, ин-
формационную помощь будущим и со-
стоявшимся приемным родителям – 
на практике это выражается в содей-
ствии в сборе документов, поиске 
ребенка, «прочтении» его медицинской 
карты, оформлении всех необходимых 
пособий после принятия ребенка в се-
мью, разрешении конфликтных ситуа-
ций. Консультации проводятся специ-
алистами – (юристом, психологом, 

врачом и др.) как очно, так 
и по Skype. Программа «Ро-

дительские каникулы» 
имеет свой алгоритм: 
это тренинговая рабо-
та, встречи в офисе, 
выезды специалистов 
на дом. Программа 

«Медиация» предусма-
тривает встречи как 

в офисе, так и «в полях».
– Как стать членом ваше-

го сообщества?
– В первую очередь для этого надо 

изъявить свое желание. Членом Ассо-
циации может стать любой совершен-
нолетний житель Санкт-Петербурга. 
Мы приветствуем вступление в наши 
ряды семей, имеющих приемных де-
тей – как тех, кто нуждается в помощи 

ВЕРОНИК А  КУДРЯВЦЕВА:  
РЕСУРС ДОБРОТЫ  И ДОМАШНЕГО ТЕПЛ А

ЮНЫМ  ЖИТЕЛЯМ  ОКРУГА 
ВРУЧИЛИ  ПАСПОРТА

С 19 по 22 октября в Москве состоялся Всероссийский слет‑форум 
приемных семей, на котором обсуждались актуальные вопросы обеспе‑
чения безопасности, защиты прав и законных интересов приемных детей 
в замещающих семьях, профилактики их «возврата» в организации для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В форуме 
приняла участие председатель Ассоциации приемных родителей: усы‑
новителей, опекунов, попечителей города Санкт‑Петербурга, мама 
восьми приемных детей Вероника Владимировна Кудрявцева.

18 октября состоялась торжественная церемония 
вручения паспортов гражданина Российской Федера‑
ции 22 юным жителям муниципального образования 
Академическое. Главный документ школьникам вру‑
чили глава МО МО Академическое Игорь Пыжик и его 
заместитель Алексей Леонов.

Вероника Кудрявцева – 
житель нашего округа, мама восьми 
приемных детей. Трое старших до-
черей уже взрослые – девушки по-
лучили образование, успешно рабо-
тают. Четвертая дочь Наташа Ку-
дрявцева только закончила вуз, 
начинает свою трудовую деятель-
ность и помогает своей приёмной 
маме воспитывать сразу четырех 
младших сестренок – двух третье-
классниц и маленьких дошкольниц – 
Лизу и Юлю.

Торжественное вру-
чение паспортов прохо-
дит в муниципальном 
образовании Академи-
ческое два раза в год: 
в  а п р е л е  и  о к т я б р е. 
В этом важном меропри-
ятии каждый раз прини-
мают участие порядка 
20 юных граждан. И если 
вашему ребенку пора 
о ф о р м л я т ь п ас п о р т, 
имейте в виду: получить 
его лучше в праздничной 
обстановке, чтобы этот 
м о м е н т  з а п о м н и л с я 
на всю жизнь!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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СЛОВО ДЕПУТАТУ ДОСУГ

О роли ДОСААФ в общественной 
жизни и новых достижениях петербург-
ских ДОСААФовцев рассказывает 
Дмитрий Моисеев.

– Многие считают, что ДОСААФ почил 
вместе с Советским Союзом. На самом 
деле это не так. Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту жи-
вет и процветает. Сейчас, стараниями 
министра обороны России С. К. Шойгу 
и нашего руководства, ДОСААФ полу-
чило очень большой скачок в развитии. 
В этом году в честь 90-летия ДОСААФ 
состоялось много торжественных меро-
приятий, которые были призваны пока-
зать, что организация живет и занимает-
ся своими непосредственными обязан-
ностями. Это подготовка молодого 
поколения по военно-учетным специаль-
ностям, проведение массовых меропри-
ятий по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. Одним из таковых 
был автопробег Санкт-Петербург – 
Севастополь. Старт дан от Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости. 
Наши спортсмены на внедорожниках 
по пути до Севастополя и обратно пре-
одолели более шести тысяч километров. 
Участники автопробега побывали в круп-
ных городах по пути своего следования, 
где встречались с ветеранами и молоде-
жью. Одним из самых торжественных 
моментов стала передача Знамени 
Санкт-Петербурга Музею героической 
обороны и освобождения Севастополя.

Я, как руководитель представитель-
ства Объединения по внедорожному ав-
тоспорту и автотуризму ДОСААФ России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, организую местные соревнова-
ния по вождению автомобилей повышен-
ной проходимости. Соревнуемся 
в нескольких дисциплинах, одна из кото-
рых – ралли-рейды. В этом году мы про-
водили отборочный этап Кубка России 
у себя в Ленинградской области, выезжа-
ли на танковый полигон в Каменку. 7 ок-
тября наши призеры ездили в Москву, где 
участвовали в финале Кубка России ДО-
СААФ по ралли-рейдам. На соревнова-
ния съехались лучшие из лучших со всей 
страны. С гордостью могу сказать, что 
воспитанники нашего Клуба завоевали 
Кубок, взяли золотую медаль. Я лично 
занял «скромное» второе место. 

Хочу поблагодарить Главу МО МО 
Академическое Игоря Григорьевича 
Пыжика, который всегда оказывает по-
мощь в организации проведения наших 
местных соревнований.

ЗАКАЛЯЕМ МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР
Трудности, наверное, в любом виде 

спорта одни и те же. В первую очередь, 
преодоление самого себя. И для спор-
тсменов, участвующих в соревнованиях 
по внедорожному спорту, это актуально 
вдвойне. Вряд ли будет преувеличением 
сказать, что самые большие физические 
нагрузки – именно во внедорожном спор-
те. Дело в том, что в условиях полного 

бездорожья машину порой приходиться 
тащить в буквальном смысле на себе. 
И не стоит забывать об огромном психо-
логическом напряжении, ведь необходи-
мо не просто вытащить автомобиль, ус-
ловно говоря, из болота, а вновь «встать 
в строй» и продолжить соревнования.

БУДЕМ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ!
С проблемами на дороге сталкиваются 

не только наши спортсмены. Нелегко и про-
стым автомобилистам. Дело в том, что 
не все стремятся в полной мере соблюдать 
Правила дорожного движения. Хочется 
всем пожелать быть взаимно вежливыми 
на дороге. Это не просто бережет нервы 
участников дорожного движения, а сохра-
няет человеческие жизни. Хочу подчер-
кнуть, что наши соревнования, в первую 
очередь, направлены на повышение ма-
стерства безопасного вождения. Человек, 
который может управлять транспортным 
средством в экстремальных условиях, 
сможет обеспечить безопасность и в горо-
де. Пользуясь случаем, хочу пригласить 
всех автолюбителей, желающих повысить 
свое мастерство, к нам в ДОСААФ.

Записал Сергей ФРОЛОВ

ДОСА АФ  ВНОВЬ  В ТРЕНДЕ АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ

«КУЛЬТУРА  НАЧИНАЕТСЯ  С МА ЛОГО –  
УБЕРИ  ЗА  СВОЕЙ  СОБАКОЙ»

В спортивной жизни нашего округа произошло знаменательное событие: 
депутат Муниципального Совета Дмитрий Моисеев, руководитель представи‑
тельства Объединения по внедорожному автоспорту и автотуризму ДОСААФ 
России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области привез в Северную 
столицу золотую и серебряную медали Кубка ДОСААФ по ралли‑рейдам.

Уже много лет в муниципальном образовании Ака‑
демическое действует группа здоровья для людей 
старшего поколения. На спортплощадке по адресу 
Северный проспект, 63, к.4 можно встретить группу 
женщин старшего возраста в спортивной форме, вы‑
полняющих лечебную гимнастику.

Когда в 2010 году по ини-
циативе Муниципального 
Совета образовалась груп-
па, желающих заниматься 
в ней было много. Сегодня 
остались те, кого принято 
называть «костяк» – чело-
век 15–20. Эти люди в лю-
бую погоду спешат на пло-
щадку, чтобы зарядиться 
энергией, улучшить свое 
физическое состояние, 
поднять настроение.

Участники группы очень 
довольны и качеством своих 
занятий, и руководителем 
физкультурного кружка – 

инструктором районного 
Центра спорт а Е леной 
Николаевной Смирновой. 
«Мы все тренеры Центра 
спорта Калининского райо-
на, распределены по муни-
ципальным образованиям. 
Наши методики основаны, 
в первую очередь, на том, 
чтобы не навредить пожило-
му человеку, а наоборот, 
помочь ему. Много времени 
мы уделяем скандинавской 
ходьбе», – рассказала Елена 
Смирнова.

Упражнения рассчитаны 
на все группы мышц. Это 
разминка шейного отдела, 
плечевого пояса, ног.

«Это именно то, что нуж-
но для ходьбы. А при скан-
динавской ходьбе задей-
ствовано 90 % мышц, как 
при плавании. Ей можно 
заниматься в любое время 
года», – подчеркнула ин-
структор группы общефи-
зической подготовки.

Пятый день недели – осо-
бый для наших физкультур-
ников. Как объяснила Елена 
Смирнова, по пятницам так-
же проходят мероприятия 
д л я  л ю б и т е л е й  с п о р т а 
из всех муниципалитетов 
района. Так, недавно,  в рай-
онном Центре спорта про-
шло «Народное бочче». А 
через неделю всех уже ждал 
марафон д ля любителей 
скандинавской ходьбы.

«Группа здоровья – от-
личный вариант совместить 
приятное с полезным. Это 
и прилив новых сил, и гаран-

тия хорошего настроения 
на целый день», – мнение 
одной из физкультурниц.

С этим трудно не согла-
ситься. Стоит только доба-
вить, что физические упраж-
нения оказывают на организм 
всестороннее положитель-
ное влияние. И очень отрадно, 
что в нашем округе уделяется 
большое внимание развитию 
спорта и физкультуры, как 
среди молодежи, так и среди 
людей старшего поколения.

Константин 
ВЛАДИМИРОВ

Именно под этим девизом про‑
шел агитационный рейд в муници‑
пальном образовании Академи‑
ческое. Мероприятие состоялось 
в рамках проведения Года экологии.

В рейде приняли участие сотрудники 
Местной Администрации, представите-
ли правоохранительных органов, а так-
же жители округа. В ходе акции пресле-
довались две цели. Первая – выявление 
правонарушителей. Речь идет о выгуле 
собак и соблюдении владельцами жи-
вотных соответствующих правил.

Напомним, Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» № 273–
70 от 31.05.2010 г. статьей 8-1 предусма-
тривает наказание за «нарушение пра-

вил содержания собак». Во время рейда 
были составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предус-
мотренных вышеназванной статьей. 

Другой вопрос – отсутствие культуры 
у хозяев четвероногих друзей по уборке 
экскрементов их питомцев. Убрать 
за своей собакой – несложный и есте-
ственный процесс, который имеет ко-
лоссальное значение для экологии.

Именно об этом говорили члены 
рейда с владельцами собак. Более 
того, всем им были подарены бумаж-
ные пакеты с совочками, предназна-
ченные специально для этих целей.

Екатерина  ПЕРМСКАЯ

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту было 
создано в СССР в 1927 году, в 1991 году переименовано в РОСТО (Российская 
оборонная спортивно-техническая организация), а в 2009-м организации было 
возвращено прежнее название. ДОСААФ продолжает оставаться важной со-
ставляющей в деле военно-патриотического воспитания нашей молодежи.

МОИСЕЕВ  
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Депутат Муниципального Совета 
3, 4, 5 созывов

Избирательный округ № 49:
ул. Академика Байкова 1, 3, 5/1, 5/2, 7/2, 

9, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 13/2, 17/1, 17/2
ул. Веденеева 2, 4

Светлановский пр. 34, 36/1, 38/1, 
40/2, 44/2, 46/1, 48/19, 75, 79, 81/21
Тихорецкий пр. 21, 25/1, 25/2, 25/4, 
25/5, 25/6, 27, 27/2, 29, 31/1, 31/2, 

33/1, 33/2, 35, 37, 39
ул. Академика Константинова 12, 16

Прием избирателей:
помещение МС  

(Гражданский пр., д.84) –  
3-й четверг месяца с 16.00 до 18.00;

ул. Ак. Константинова, 12 –  
первый вторник с 19.00 до 19.30

Группа здоровья за-
нимается с понедельника 
по четверг, с 10 до 12 ча-
сов. Записаться в нее 
можно в помещении ор-
ганов местного самоу-
правления по а дресу: 
Гражданский проспект, 
д.84, каб. 4

АКЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ С ЮБИЛЕЕМ

РЕА ЛЬНА Я  УГРОЗА   
НАЦИОНА ЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

СМЕРТОНОСНЫЙ «ИНТЕРНЕТ»

Кого зазывают в ДАИШ?
Востребованы представители всех 

военных и медицинских специальностей, 
лингвисты и переводчики, IT и медиаспе-
циалисты, энергетики и специалисты 
по эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, химики. ДАИШ сегодня 
нужны не только и не столько рядовые 
боевики, но и молодые люди, получив-
шие качественное образование в той или 
иной сфере, отвечающей экономическим 
запросам квазигосударства.

Проведенный анализ материалов 
уголовных дел о преступлениях, которые 
можно назвать экстремистскими с расо-
вонационалистической окраской, пока-
зывает, что молодые люди вступают 
в группы такого профиля для того, чтобы 
стать «лично значимыми». Это очень 
серьезная сверхмотивация, при которой 
социальная роль, хотя бы даже и нега-
тивная, обеспечена. Разрыв с новой 
группой равносилен социальной смерти. 
Именно с этой особенностью человече-
ской психики связана и вовлеченность 
в дела группы, групповая сплоченность.

Существуют ли признаки того, что 
в отношении человека ведется деструк‑
тивное психологическое воздействие?

Да, хотя они не всегда очевидны. За-
ранее оговоримся, что оценивать следу-
ет только совокупность нескольких 
признаков. Сам по себе каждый из них 
может просто показывать особенности 
личностного развития или следования 
моде и быть вполне социально нейтраль-
ным либо социально позитивным. К чис-
лу таких признаков можно отнести:

1. Внезапное изменение лексики, 
не связанное с получаемыми новыми зна-
ниями в ходе образовательного процесса;

2. Резкое изменение поведения:
– внезапно без видимых причин 

бросает курить, употреблять спиртные 
напитки, использовать бранные слова, 
объясняя это новыми правилами жизни;

– общительный молодой человек 
становится замкнутым, насторожен-
ным; возможен и диаметрально про-
тивоположный вариант – человек 
становится уверенным, даже самоуве-
ренным и высокомерным, получая 
поддержку в новой социальной группе;

– внезапная интенсивная увлечен-
ность силовыми видами спорта, стрель-
бой, владение холодным оружием;

– внезапная без видимых причин 
увлеченность религиозными, эзотери-

ческими материалами;
– увлеченность специальными ком-

пьютерными играми, в которых разы-
грываются сценарии, основанные 
на пропаганде религиозного, расово-
го, этнического, политического проти-
востояния, включающие прямые на-
сильственные действия в реальной 
жизни и требующие фото, видеоотчета 
в онлайнрежиме;

– изменяется отношение к женщине;
– резкое и внезапное изменение 

пищевого рациона.
3. Смена обычной одежды на спе-

циализированную, смена прически;
4. Появление новых знакомых/при-

ятелей, новой социальной микрогруп-
пы с неочевидной социальной иден-
тификацией.

Что делать, если вы обнаружили 
совокупность тревожных признаков?

Необходимо прямо и доверительно 
поговорить с молодым человеком. 
Объяснить, что увлечение экстремист-
ской или террористической идеологи-
ей – это заблуждение, которое неиз-
бежно приведет к гибели.

Источник:  
Антитеррористический центр 
государств – участников СНГ

Методические рекомендации – СПб. 
ООО «Издательство «РУСЬ», 2016.

Склонение к совершению самоубийства может быть со-
вершено путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 
иным способом. Санкция ч. 1 ст. 110.1 УК РФ предусматрива-
ет максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Под содействием совершению самоубийства понимается 
дача советов, указаний, предоставление информации, средств 
или орудий совершения самоубийства либо устранение препят-
ствий к его совершению или обещание скрыть средства или 
орудия совершения самоубийства. Совершение указанного пре-
ступления может повлечь лишение свободы сроком до трех лет.

В случае, если эти преступные деяния были совершены 
в отношении несовершеннолетнего и привели к желаемому 
для злоумышленника результату – самоубийству или попыт-
ке его совершения – наказание будет значительно суровее, 
в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет.

Указанные законодательные изменения вызваны актив-
ностью в социальных сетях так называемых «групп смерти». 
Участие ряда подростков в этих «кружках по интересам» 
привело к трагическим последствиям.

Прокуратура района обращает внимание родителей, 
чьи дети вступили в сложный и противоречивый период 

подросткового возраста, на необходимость проявлять 
чуткость и внимательность. Ваш родительский долг – за-
щищать права и интересы детей, в том числе, заботиться 
об их досуге и времяпрепровождении.

Помните, что общение с ребенком подросткового воз-
раста – первоочередная задача родителя, – необходимо 
соблюдать баланс между властной заботой и грубым вме-
шательством в личную жизнь уже почти взрослого человека.

Если Вы чувствуете, что потеряли контроль над ситуацией, 
не знаете круг общения ребенка, не можете отследить, какие 
сайты посещает сын или дочь, а былое доверие подорвано 
внутрисемейными конфликтами, не бойтесь попросить о по-
мощи у специалистов. Социальные педагоги и педагоги-пси-
хологи образовательных организаций, специалисты СПб ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям Калининского 
района Санкт-Петербурга» всегда готовы прийти на помощь 
семье, оказавшейся в сложной ситуации, в этом их професси-
ональный и общечеловеческий долг.

Ст. помощник прокурора Калининского района  
Н. А. Константинова

Федеральным законом от 07.06.2017 N 120‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно‑процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 
дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суици‑
дальному поведению» Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 110.1, предусматривающей ответственность 
за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

ДАИШ – что это? В переводе с арабского «Исламское государство 
Ирака и Шама». ДАИШ – это то же самое, что ИГИЛ, только по‑арабски. 
ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ОКТЯБРЯ

Авдеев Николай Николаевич
Агеев Феликс Ефимович

Акчурин Амир Шакирович
Аладова Мария Алексеевна

Алексеева Маргарита Федоровна
Ананич Людмила Андреевна

Андрианов Николай Васильевич
Антоневич Нина Львовна

Антропова Зинаида Ивановна
Архангельский Владимир Александрович

Астафьева Галина Андреевна
Афанасьева Любовь Васильевна

Бандуркина Екатерина Степановна
Баранов Юрий Семенович

Баранова Зинаида Федоровна
Басканичева Елена Ивановна
Белова Любовь Кузьминична

Бельская Ксения Александровна
Беляев Валентин Алексеевич

Богданова Валентина Сергеевна
Богданова Ольга Лазаревна
Богданович Вера Ильинична

Болдырева Зинаида Алексеевна
Бурковская Хельви Вяйновна

Бурмистрова Валентина Семеновна
Буров Олег Сергеевич

Бурова Галина Павловна
Варыпаева Галина Константиновна

Васильева Ненила Кузьминична
Веденин Александр Николаевич

Велижанина Нина Гавриловна
Вильджюнене Нина Михайловна

Вихров Анатолий Петрович
Волощенко Юлия Прокофьевна

Воробьев Юрий Константинович
Гаврилова Лидия Николаевна

Ганибалова Зинаида Васильевна
Глуховская Надежда Павловна

Гоголева Серафима Александровна
Годованец Аркадий Карпович

Голубева Тамара Ивановна
Горин Виктор Павлович

Григорьев Сергей Петрович
Григорьева Пелагея Максимовна

Гулюкина Лариса Николаевна
Дегтярева Валентина Алексеевна

Егорова Лидия Дмитриевна
Ефимов Борис Николаевич

Ефимова Валерия Ильинична
Жиганшина Наиля Абдуловна

Жукова Галина Михайловна
Жукова Инна Игоревна

Забелина Тамара Евгеньевна
Захарова Лия Ивановна

Захарова Майя Григорьевна
Зубков Борис Яковлевич

Иванова Валентина Леонидовна
Иванова Вера Сергеевна

Иванова Галина Васильевна
Иванова Елизавета Андреевна
Калашникова Нина Викторовна
Капорский Михаил Федотович

Карелин Борис Дмитриевич
Качан Тамара Васильевна

Каширин Михаил Макарович
Кащеева Мария Васильевна
Кащенко Виктор Петрович

Ким Людмила Владимировна
Кислякова Галина Николаевна
Ковалева Татьяна Леонидовна
Козлов Игорь Александрович
Козлова Валентина Ивановна
Колесников Борис Георгиевич

Кольван Галина Николаевна
Конев Геннадий Алексеевич

Кончаленкова Таида Аполинарьевна
Корешева Антонина Петровна

Короленок Владимир Семенович
Котельников Марк Владимирович

Кочеткова Нина Дмитриевна
Кошарская Ольга Абрамовна
Краснов Виктор Григорьевич
Крюкова Галина Михайловна
Кряжев Николай Николаевич

Кузьмин Адольф Вячеславович
Курышкин Евгений Дмитриевич

Кутьева Галина Михайловна
Кухта Виктор Львович

Лаврова Людмила Васильевна
Лапотышкин Николай Николаевич

Леонова Зинаида Петровна
Леонтьева Антонина Дмитриевна

Лодь Людмила Петровна
Маев Михаил Гаврилович

Макрушенко София Анатольевна
Максимова Татьяна Николаевна

Мамаладзе Таисия Поликарповна
Марченко Зоя Николаевна

Матвеева Людмила Федоровна
Мацко Ольга Дмитриевна

Михайлова Светлана Михайловна
Мурашова Людмила Николаевна

Немцева Зоя Алексеевна
Николаев Сергей Николаевич

Одинокая Валентина Александровна
Омелина Маргарита Сергеевна

Орлов Петр Павлович
Патрикеев Владимир Сергеевич

Перцев Юрий Алексеевич
Пленкина Надежда Александровна

Позднякова Галина Пейчовна
Помозов Станислав Викторович

Попов Владимир Леонидович
Порошин Владимир Яковлевич

Пошакинский Владислав Ромуальдович
Пухова Варвара Петровна

Пятницкая Тамара Александровна

Рапопорт Илья Евсеевич
Рахманина Валентина Дмитриевна

Резникова Нателла Арчиловна
Рогов Лев Ильич

Родина Евгения Михайловна
Розова Екатерина Александровна

Романишко Лидия Степановна
Романова Капиталина Петровна
Романова Людмила Васильевна

Рыбаков Олег Михайлович
Рыбаков Юрий Иванович

Святова Антонина Алексеевна
Селиверстов Юрий Сергеевич

Семенов Владимир Михайлович
Семенова Ирина Николаевна

Сергеева Тамара Константиновна
Скачкова Галина Геннадьевна
Скойбедо Ирина Васильевна
Смирнова Ирина Семеновна
Смирнова Лариса Ивановна

Совз Ирина Евгеньевна
Соколова Алла Алексеевна

Солдатова Екатерина Ивановна
Сонькин Николай Федорович
Спечинская Нина Петровна
Степанова Инга Николаевна
Стерлина Инна Давидовна

Строгалева Людмила Владимировна
Строчилин Константин Федорович

Сулаев Сергей Михайлович
Суров Виктор Георгиевич
Тамило Анна Ильинична

Таршина Валентина Андреевна
Ткаченко Дмитрий Борисович
Токарева Зинаида Ивановна
Томашевич Вера Николаевна
Топчиян Альберт Галустович

Устинова Оксана Михайловна
Федорова Лидия Васильевна

Фомин Валерий Иванович
Цывьян Марина Константиновна
Черемных Зинаида Прокофьевна

Чистяков Олег Алексеевич
Чугунова Тамара Васильевна

Чухонцев Виктор Иванович
Чуяшенко Зинаида Николаевна
Шаблыкин Юрий Михайлович

Шепель Нина Ивановна
Шикина Нина Васильевна

Шишкова Лидия Алексеевна
Шкред Иосиф Иосифович
Шувалова Нина Петровна

Шульга Валентина Яковлевна
Шумова Римма Николаевна

Эйдельберг Самуил Борисович
Яковлев Вадим Васильевич

Яковлева Людмила Васильевна
Яловко Галина Давидовна

КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!
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МЕРОПРИЯТИЯ

А    В

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Напоминаем, что ДО 1 НОЯБРЯ 2017 ГОДА граждане, 

имеющие право на налоговую льготу, могут подать заяв-
ление о предоставлении льготы на документы, подтверж-
дающие льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, 
в отношении которых предоставляется налоговая льгота, 
предоставляется налогоплательщиком в налоговый орган 
по своему выбору в срок ДО 1 НОЯБРЯ ГОДА, являющего-
ся налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота.

Согласно пункту 3 статьи 407 НК РФ, налоговая льгота 
по налогу на имущество физических лиц предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
(квартира или комната; жилой дом; помещение или сооруже-
ние; хозяйственное строение или сооружение; гараж или ма-

шино-место) по выбору налогоплательщика, вне зависимости 
от количества оснований для предоставления налоговых льгот.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим 
право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения, налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида с максимально исчисленной суммой налога.

Таким образом, если Вы являетесь собственником, на-
пример: 2-х квартир, 1 земельного участка и хозяйствен-
ного строения, Вам следует до 1 ноября выбрать, какая 
из 2-х квартир будет являться объектом налогообложения.

Внимание! Заявление о выборе объекта недвижимо-
сти, на который должна быть предоставлена льгота по на-
логу на имущество физических лиц, можно также подать 
в электронной форме в личном кабинете (https://lkfl.
nalog.ru/lk/) на сайте Федеральной налоговой службы.

 г. Стрельна  
с посещением Константиновского дворца

04.11.2017 г. (запись на экскурсию 30.10.2017 г.)
11.11.2017 г. (запись на экскурсию 07.11.2017 г.)

Великокняжеские дворцы  
с посещением Юсуповского дворца

18.11.2017 г. (запись на экскурсию 13.11.2017 г.)
25.11.2017 г. (запись на экскурсию 20.11.2017 г.)

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет № 4.

При себе иметь паспорт. Количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555‑40‑01 

АНОНС КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ НА НОЯБРЬ 2017 ГОДА
29 ноября 2017 года в 13.00 – Концертная программа, посвященная Дню матери

Место проведения: Белый зал Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого  
(Политехническая ул., д. 29), выдача билетов с 20 ноября 2017 г.

30 ноября 2017 года в 17.00 – Праздничный вечер, посвященный Дню матери
Место проведения: Центр внешкольной работы «Академический» (ул. Вавиловых, д.13 к.3),

выдача билетов с 20 ноября 2017 г.

Билеты можно получить в помещении органов местного самоуправления МО МО Академическое по адресу: 
Гражданский проспект, д. 84, кабинет № 4, с понедельника по среду с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00)  

При себе иметь паспорт. В ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.  
Дополнительная информация по тел.: 555‑40‑01

НАЛОГИ

ПРИГЛАШАЕМ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В СЛЕДУЮЩИХ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММАХ

Посещение исторического театр‑макета 
«Петровская акватория» с проведением 

экскурсии‑квеста 
«Кладоискатели: в поисках приключений»  

04.11.2017 г. (запись на экскурсию 30.10.2017 г.)

Музей иллюзий  
05.11.2017 г. (запись на экскурсию 30.10.2017 г.) 
19.11.2017 г. (запись на экскурсию 13.11.2017 г.)

Морской Петербург  
с посещением подводной лодки «Народоволец» 

12.11.2017 г. (запись на экскурсию 07.11.2017 г.)

Депутат Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ПРИГЛАШАЮТ НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Фото на 1 странице обложки: Светлана Бочарова – победительница 
конкурса Красоты и таланта мам и их детей – «Мама года 2016»


