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       ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 2020 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Любимые и долгожданные новогодние праздники дарят нам радость и надежды, 
пробуждают в сердцах добрые и светлые чувства. Новый год и Рождество мы традиционно 
отмечаем в кругу семьи и самых близких друзей, как было в детстве: с наряженной ёлкой, 
с подарками и сюрпризами, с особой теплотой. 

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи произойдут перемены к 
лучшему, чтобы были здоровы родные и близкие, чтобы рождались дети и радовали вас! 
Пусть в ваших домах царят мир и согласие, достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему любимому 
городу Санкт-Петербургу и нашей великой России – мира, добра и 
процветания.

Счастья и удачи в Новом году!
 

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ ОКРУГА

С ЛЮБОВЬЮ К МАМАМ

День Матери – это очень те-
плый и важный праздник в любой 
стране. В России этот день стали 
отмечать сравнительно недавно 
– с 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное материнскому 
труду и его бескорыстной жертве 
ради блага своих детей.

Муниципальное образование 
Академическое не исключение и 
также с удовольствием отмечает 
праздник мам. В этом году Дню 
матери были посвящены два меро-
приятия: в концертном зале «У 
Финляндского» состоялся спек-
такль «Я покупаю вашу жену» и в 
Центре внешкольной работы «Ака-
демический» прошел празднич-
ный концерт.  Творческие коллек-
тивы ЦВР пели и танцевали, по-
дарив хорошее настроение всем 
зрителям. С добрыми пожелания-
ми к мамам и бабушкам обратился 
заместитель Главы МО МО Акаде-
мическое А.С.Леонов. Он также 
поздравил с юбилеем свадьбы при-
сутствовавших на празднике Люд-
милу Ивановну и Бронислава Афа-
насьевича Ульяновых, пожелав 
супругам крепкого здоровья, бла-
гополучия и семейного счастья.

«МОЯ МАМА САМАЯ…»

Так назывался фотоконкурс, 
который проходил в ноябре в 
группе «Муниципальное образо-
вание Академическое» в социаль-
ной сети ВКонтакте. 

На концерте, посвящённом 5-ле-
тию Клуба дружных семей «Семей-
ная Академия», были объявлены 
результаты фотоконкурса, победи-
телям вручены призы.

 В номинации «Прекрасен мир 
любовью материнской» победите-
лем признана Е.Новикова, 2 место 
у Р.Крамского, 3 место – у Н.Со-
коловой. 

Победителем конкурса в номи-
нации «Мама – искусница» стала 
Н.Дорошкевич, А.Галактионова – 2 
место, А. Чегаровская – 3 место. 

«Мама, я твоя копия» первая 
ступенька пьедестала досталась 
Ю.Стрелковой, 2 место у Е. Муси-
ец, 3 место у Н.Гусевой. 

В номинации «Любимая све-
кровь» победили Л.Логунова – 1 
место, Е. Якушкина – 2 место,
Н. Голубева – 3 место. 

В номинации «Любимая теща» 
победителем признана М. Мерку-
лова. Приз симпатий вручен
А. Масленицкому.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ В КАДЕТЫ

Сегодня, как и в былые време-
на, Российская Армия славится 
своими воинами. У нее славное 
прошлое и достойное будущее. А 
будущее нашей Российской Армии 
– это сегодняшние мальчишки и 
девчонки! 

22 года назад в школе № 145 
были созданы кадетские классы. 

Ежегодное кадетское школьное 
братство пополняется новыми вос-
питанниками.

В этом году церемония посвя-
щения прошла  в голубом зале 
Константиновского дворца. В ка-
деты были посвящены 42 юных 
кандидата. Столько же ребят дали 
клятву и ровно год назад — после 
того, как Федеральная Служба 
охраны подписала соглашение о 
сотрудничестве со 145 школой. 
Впервые в истории Петербурга 
силовая структура стала зани-
маться воспитанием школьников. 
Кадеты поклялись безупречно 
учиться, служить родине и быть 
достойным сынами Отечества. По-
здравить ребят приехали почет-
ные гости, среди них директор 
ФСО России генерал-полковник 
Д.В. Кочнев, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Л.П. Соверша-
ева, Глава муниципального обра-
зования Академическое И.Г. Пы-
жик, представители администра-
ции Ка лининского района, а 
также двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону А.Н. Аля-
бьев. Глава муниципалитета по-
дарил ребятам экскурсию в музей 
Суворова, дабы и они начали по-
знавать науку побеждать.

Новоиспеченные кадеты побыва-
ли на экскурсии, и затем их родите-
ли выразили свою благодарность: 

«За увлекательную экскурсию и 
внимание к нашим детям, родители 
5Б и 10Б классов, выражают благо-
дарность Главе МО Академическое  
И.Г. Пыжику и директору школы 
С.В.Резановой».

Подборку новостей подготовили 
Ольга БАЛЬЯРОВА,
Александр ИВАКОВ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

В 2019  году произошло много значимых для нашего района и города 
событий. В январе мы отметили 75-ю годовщину со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 8 сентября 
петербуржцы выбрали Губернатора и муниципальных депутатов, 
определив вектор развития Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет. 

Наступающий год также будет насыщен событиями. 2020-й год 
объявлен в России Годом памяти и славы: 9 мая мы отметим 75 лет 
со Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. Летом 

Петербург в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу примет тысячи болельщиков и вновь 
погрузится в незабываемую атмосферу большого футбола. 

Пусть Новый 2020-й год принесет в ваш дом благополучие и счастье, согласие и любовь, станет годом 
удачи и приятных открытий, оптимизма и радости.  

Будьте счастливы!

  Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

Заместитель Председателя Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ

 «ВЕКТОР ЗДОРОВЬЯ» КРАСНОГО КРЕСТА

С 1 января по 30 ноября 2019 года проект «Вектор 
здоровья» реализовывался Калининским местным от-
делением Российского Красного Креста с использовани-
ем гранта Президента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленный Фондом 
президентских грантов и был направлен на повышение 
формирования навыков безопасного поведения, пропа-
ганду здорового образа жизни среди молодежи.

Количественные итоги реализации проекта:
• 20 инструкторов было подготовлено в рамках проекта;
• 34 волонтёра помогали организовывать мероприятия;
• 263 участника посетили фестиваль «Вектор здоровья»;
• 2031 слушателей приняли участие в информационных 
сессиях.

«Профилактика заболеваний и пропаганда здоро-
вого образа жизни являются одними из основных 
направлений деятельности Российского Красного 
Креста. За этот год была проведена важная работа, 
направленная на информировании населения, а также 
на развитие волонтёрского движения в районе. Моло-
дёжь Калининского района показала большую актив-
ность в этом направлении. Будем верить, что в следу-
ющем году проект продолжится и будет полезным для 
молодых ребят», – отметил Посол движения «Я твой 
донор» в Санкт-Петербурге Анатолий Дроздов.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПРИЕМНОЙ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

А.В. ДРОЗДОВА

понедельник 
с 11.00 до 17.00 приём ведёт 
юрист по общим вопросом 

(13.00 - 14.00 перерыв)

вторник 
с 15.00 до 17.00 приём ведёт 

депутат А.В. Дроздов 
(предварительная запись: 

299-24-42) и юрист 
по жилищным вопросам

среда 
с 11.00 до 17.00 приём ведёт 

юрист по соц. вопросам 
(13.00 - 14.00 перерыв)

пятница 
с 10.00 до 15.00 приём ведёт 

сотрудник общественной 
приёмной Д.А. Медведева

АДРЕС:

Санкт-Петербург, 
пр. Науки, дом 36 

(вход со двора)

ТЕЛЕФОН:

299-24-42
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ИНТЕРВЬЮ

С ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМ

В преддверии нового года при-
нято подводить итоги года уходя-
щего. О том, каким был 2019 год 
для муниципального образования 
Академическое, какие планы и 
проекты удалось реализовать и 
над чем еще предстоит поработать 
в новом 2020 году корреспондент 
газеты «Академический вестник» 
поговорил с Главой муниципаль-
ного образования Академическое 
И.Г.Пыжиком. 

– Игорь Григорьевич, на ка-
ком самом важном событии 
2019 года Вы бы заострили вни-
мание читателя?

– Безусловно, это 75-летие сня-
тия блокады Ленинграда.  Святая 
дата для каждого ленинградца, 
жителей Петербурга.  Вместе с пер-
вичными организациями общества 
жителей блокадного Ленинграда, 
ветеранов войны и труда МО МО 
Академическое депутаты Муници-
пального Совета организовали и 
провели вручение памятных знаков 
к 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды  жителям блокадного Ленингра-
да. В школах прошли праздничные 
мероприятия, подготовленные си-
лами учащихся. Понимая, что жи-
тели блокадного Ленинграда пре-
клонного возраста и многие испы-
тывают  трудности с передвижением, 
было организовано вручение памят-
ных знаков на дому.

Не могу не отметить и такое 
важное событие, как выборы му-
ниципальных депутатов и высше-
го должностного лица Санкт-Петер-
бурга, которые состоялись в еди-
ный день голосования 8 сентября. 
После подсчета голосов стало из-
вестно, кто, по мнению жителей 
нашего округа достоин представ-
лять их интересы в органах мест-
ного самоуправления. Из 20 депу-
татских мандатов – 18 у предста-

вителей «Единой России» и 2 – у 
«Справедливой России». И хотя 
Муниципальный Совет обновился 
на 35% (7 депутатов впервые стали 
народными избранниками), мно-
гие депутаты предыдущего, 5-го 
созыва, вновь оправдали доверие 
граждан. 

– Помешал ли избирательный 
п р о ц е с с  р а б о т е  Ме с т н о й
Администрации? 

– Нет. Работа шла своим чере-
дом, в плановом порядке. В полной 
мере реализовывались вопросы 
местного значения, а их, в соот-
ветствии с Уставом муниципаль-
ного образования Академическое, 
у нас 53 (прим. Вопросы местного 
значения – это вопросы непосред-
ственного обеспечения жизнедея-
тельности населения муниципаль-
ного образования, решение кото-
рых осуществляется населением и 
органами местного самоуправле-
ния и затрагивает интересы каж-
дого гражданина). 

Особое внимание в своей работе 
мы уделяли, и будем уделять стар-
шему поколению. Это та категория 
наших жителей, которая ежедневно 
нуждается во внимании и заботе. 

Депутаты Муниципального
Совета предлагают жителям стар-
шего возраста разные способы про-
ведения досуга: одни с удоволь-
ствием танцуют в группе бального 
танца или обучаются азам ком-
пьютерной грамотности, другие 
еженедельно посещают театры 
города по льготным ценам,  третьи 
– занимаются в группе здоровья, а 
четвертые посвящают время поэ-
зии в литературной гостиной 
«Вдохновение».

Много мероприятий проходит в 
округе для людей элегантного воз-
раста. Обо всех сегодня невозмож-
но рассказать. Но о Дне Победы 
нельзя промолчать. Этот  великий 

праздник в округе был отмечен 
широко и торжественно. Нашлось 
место всему: и традиционным ме-
роприятиям, и новым интересным 
событиям. По традиции, военно-
полевая кухня развернулась в 
сквере у Военной Академии связи.

А теперь о работе с молодежью. 
От того, каким мы воспитаем под-
растающее поколение, зависит то, 
в каком обществе нам предстоит 
жить. Серьезная задача, стоящая 
перед нами – воспитание граж-
данственности и патриотизма 
среди подростков. Как и в преж-
ние годы, были организованы и 
проведены на высоком  уровне, 
такие традиционные мероприя-
тия, как военно-патриотическая 
игра «Зарница», соревнования 
«Веселые старты» и «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В рамках 
программы «Мы – граждане Рос-
сии» в торжественной обстановке 
ребятам, достигшим 14-летнего 
возраста, вручили первые паспор-
та. А еще состоялось множество 
мероприятий, которые развивают 
у молодежи чувство толерантно-
сти к другим национальностям: в 
школах состоялись интерактив-
ные мероприятия «Мы разные, но 
мы вместе!», а во дворах прошли 
праздники – Дни толерантности, 
в ходе которых дети в игровой 
форме узнали особенности куль-
тур народов России. 

При Муниципальном Совете 
продолжает действовать Молодеж-
ный Совет, сформированный из 
учащихся школ и студентов
ВУЗов, расположенных на терри-
тории округа. Подрастающее по-
коление активно участвует в обще-
ственной жизни: вносит свои пред-
л о ж е н и я  п о  п р о в е д е н и ю
досуговых и спортивных меропри-
ятий, организуют и проводят раз-
личные акции.
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ИНТЕРВЬЮ

– МО Академическое являет-
ся одним из лидеров в городе по 
благоустройству внутриквар-
тальных территорий и реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды»…

– Да, это так. Я считаю, что 
сфера внутридворового благоу-
стройства – лицо любого муници-
пального образования, отражение 
качества жизни людей. Год за го-
дом мы продолжаем благоустраи-
вать дворы, придомовые террито-
рии. Открываются новые детские 
площадки, отвечающие всем тре-
бованиям безопасности, современ-
ным эстетическим и развивающим 
нормам, проводится ремонт вну-
тридворовых проездов, благоу-
страиваются скверы. В этом году 
проводились работы на внутри-
квартальных территориях в гра-
ницах 5215 квартала  по адресам: 
улицы Академика Байкова д.11 
кор.1, д.11 кор.2, д.11 кор.3, д.15 
кор.1, улицы Веденеева, д.2, Тихо-
рецкого проспекта д.25 кор.1., 
кор.2, кор.4., Тихорецкого про-
спекта д.25 кор.1, кор.4, д.29. 

В следующем году продолжит-
ся работа по комплексному благо-
устройству внутриквартальной 
территории. 

За прошедший год воплощено в 
жизнь немало культурных и спор-
тивных проектов. 

Доброй традицией в муници-
пальном образовании стало прове-
дение народных гуляний и празд-
ников. Как показывает практика, 
на подобные массовые мероприятия 
собираются жители всех возрастов. 

Весной в нашем округе принято 
устраивать пышные и веселые про-
воды зимы. Так, в марте на базе 
четырех детских садов состоялись 
уличные масленичные гуляния. 
Все желающие смогли поучаство-
вать в театрализованных представ-
лениях и конкурсах, проявить свои 
таланты и, конечно, попробовать 
румяные блины с горячим чаем.

Совместно с ЦВР «Академиче-
ский» для жителей округа проведе-
ны праздничные концерты ко Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Дню за-
щитника Отечества, Дню семьи, Дню 
пожилого человека, Дню матери. 

Несколько слов о нашем глав-
ном празднике – Дне муниципаль-
ного образования, который отме-
чается в апреле. Стало уже хоро-
шей традицией на одной сцене 
выступать профессиональным 
артистам и жителям, которые го-
товят свои творческие номера. На 
празднике мы награждаем уважа-
емых, заслуженных жителей 
округа памятным знаком «За бла-

гие дела». Сами жители считают 
этот праздник ярким, веселым и 
интересным.

В течение всего года жители 
округа имели прекрасную возмож-
ность соприкоснуться с историей 
Санкт-Петербурга, принимая уча-
стие в автобусных экскурсиях, 
организованных как для взрос-
лых, так и для детей с родителями. 

Серьезнейшим направлением 
деятельности в МО Академическое 
является работа органа опеки и 
попечительства, для которого при-
оритетной является деятельность 
по своевременному выявлению 
несовершеннолетних, лишивших-
ся родительского попечения, и 
определению форм устройства та-
ких детей. Утрата родительского 
попечения порождает беззащит-
ность детей, а соответственно и 
необходимость принятия мер по их 
защите и реализации их права 
жить и воспитываться в семье.

– Много ли в округе активных 
жителей?

Много, и мое твердое убеждение 
состоит в том, что консолидация 
таких активных жителей – одна из 
задач муниципальной власти. 
Именно поэтому в марте этого года 
мы провели «Круглый стол» между 
общественными объединениями 
нашего округа, в котором приняли 
участие депутаты Муниципального 
Совета, Глава Местной Админи-
страции Е.А. Гаврилова, предста-
вители Совета ветеранов, Молодеж-
ного Совета, творческого объедине-
ния Литературная гостиная 
«Вдохновение» и Клуба дружных 
семей округа «Семейная Акаде-
мия». Участники круглого стола 
обсудили насущные проблемы, 
получили ответы на волнующие 
вопросы. Главной особенностью 

состоявшегося мероприятия стало 
то, что жители округа разных воз-
растов собрались вместе, познако-
мились и обсудили возможности 
совместного взаимодействия и про-
ведения акций. Было принято ре-
шение об организации таких встреч 
на регулярной основе. У нас уже 
есть несколько мероприятий, в 
которых принимают участие жите-
ли всех возрастов. Например, обще-
городские субботники, трудовые 
акции, совместные концерты и др.

– А как жители узнают о меро-
приятиях и подобных встречах?

– У нас есть несколько ресурсов, 
на которых мы размещаем инфор-
мацию с анонсами мероприятий, 
экскурсиях, общественных акциях 
и концертах.  Выходит муници-
пальная газета «Академический 
вестник», которая распространяет-
ся по почтовым ящикам жилых 
домов на территории МО Академи-
ческое, а также на стойках, нахо-
дящихся в помещениях социально 
значимых объектов и в местах 
массового пребывания граждан. 
Работает сетевое издание – офици-
альный сайт органов местного са-
моуправления МО Академическое 
(mo-akademicheskoe-spb.ru) и груп-
па в социальной сети «Вконтакте» 
«Муниципальное образование Ака-
д е м и ч е с к о е »  (v k . c o m / m o _
akademka). Кстати, группа в соци-
альной сети стремительно развива-
ется. На сегодняшний день в ней 
уже более 6000 подписчиков. Одни-
ми из первых в городе мы примени-
ли в работе электронную запись на 
мероприятия, проводимые в мун-
ципальном образовании.

(продолжение интервью 
читайте на следующей странице)
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ИНТЕРВЬЮ

В данной группе в кратчайшие сроки можно полу-
чить ответ на интересующие граждан вопросы, по-
черпнуть полезную информацию, узнать изменения 
в законодательстве РФ, СПб, МО Академическое, 
увидеть фотографии с проведенных мероприятий.

Муниципальный Совет МО Академическое очень 
ценит возможность открытого диалога с жителями, 
прямого взаимодействия. Ведь благодаря этому уда-
ется успешно решать текущие проблемы, реализовы-
вать жизненно важные проекты.

И еще хочу заметить, все, что мы сумели сделать 
для жителей нашего муниципального округа, стало 
возможным благодаря слаженной, усиленной работе 
депутатского корпуса Муниципального Совета со-
вместно с депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В.Дроздовым.

 Очень радует, что среди нас проживает большое 
количество людей, занимающих активную жизненную 
позицию, неравнодушных к общим проблемам. Имен-
но поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество с 
жителями округа будет укрепляться и в дальнейшем.

– Расскажите, пожалуйста, о планах на следу-
ющий 2020 год.

– Указом Президента РФ 2020 год объявлен «Годом 
памяти и славы», ведь вся наша огромная страна 
будет праздновать 75-летнюю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. В муниципальном 
образовании Академическое планируется много ме-
роприятий: это и награждение памятными знаками 
ветеранов, и концерты, а также народные гуляния. 
Важным событием следующего года является пере-
пись населения, в организации которой (в рамках 
своих полномочий) органы местного самоуправления 
будут оказывать содействие. 

Много внимания будет уделено вопросам благоу-
стройства: работам в сфере озеленения, ремонту и 
уборке внутриквартальных территорий. Состоятся 
все наши традиционные культурные и спортивные 
мероприятия.

– Вы не первый год возглавляете муниципали-
тет. Что значит быть Главой?

– Деятельность Главы муниципального образо-
вания – это кропотливая ежедневная работа. Люди 
обращаются к нам по любому вопросу. Это и по-
нятно, ведь местная власть – самая близкая власть 

к народу. Но, к сожалению, решение многих вопро-
сов находится не в нашей компетенции. Например, 
когда речь идет о благоустройстве, муниципалитет 
может вести работы исключительно на территори-
ях внутриквартальных скверов и прилегающих к 
ним дворовых территориях. Эта проблема встает во 
время уборки снега зимой, но, к сожалению, мы 
ограничены в полномочиях и не имеем права что-то 
делать на магистралях, придомовых территориях 
и в скверах городского значения. В любом случае 
мы всегда слышим наших жителей. Люди для того 
и выбрали нас, чтобы решать проблемы. И если во-
прос выходит за рамки наших полномочий, мы 
«стучимся» в вышестоящие инстанции и добива-
емся решения многих задач. Я считаю, что основа 
эффективной работы – открытость, профессиона-
лизм и четкое понимание поставленных задач. У 
нас есть девиз «Вместе мы делаем больше». И это 
не просто слова. Впереди много работы по дальней-
шему развитию округа и я верю в то, что все планы 
претворятся в жизнь, если в их реализации будут 
участвовать и местная власть, и жители.

Интервью записал  
Искандер МИХАЙЛОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ. КАК БЫТЬ?
За оставление лица в опасности 

предусмотрена уголовная ответ-
ственность (ст. 125 Уголовного 
кодекса РФ).

Преступление выражается в 
бездействии – оставлении без по-
мощи находящегося в опасности 
потерпевшего, в том случае, если 
виновный был обязан заботиться 
о нем, либо сам поставил потерпев-
шего в опасное для жизни и здоро-
вья состояние.

Наличие обязанности заботить-
ся о потерпевшем предполагается 
в силу закона (родители обязаны 
заботиться о детях, а дети – о ро-
дителях) или договора (инструкто-
ры по плаванию, проводники в 
горах, сиделки и т.д.).

К уголовной ответственности 
может быть привлечено лицо, до-
стигшее 16 лет, обязанное забо-
титься о потерпевшем, находящем-
ся в опасном состоянии, в силу 
закона, профессии, рода деятель-
ности или родства, либо по при-
чине того, что своим предшеству-
ющим поведением само поставило 
его в опасное состояние и имело 
возможность без серьезной опас-
ности для себя или других оказать 
этому лицу помощь.

Если лицо само поставило по-
терпевшего в опасное для жизни 
состояние, не взирая на наличие 
его вины в этом, оно должно ока-
зать потерпевшему помощь.

Например, если потерпевший 

получил повреждение при стол-
кновении с машиной, водитель 
транспортного средства, даже в 
случае, если он не нарушал Пра-
вил дорожного движения, должен 
принять меры к оказанию необхо-
димой помощи пострадавшему.

Потерпевшим от преступления 
признается лицо, находящееся в 
опасном для жизни или здоровья 
состоянии, лишенное возможно-
сти принять меры к самосохране-
нию по причине малолетства, 
старости, беспомощности.

Максимальное наказание за 
данное деяние – лишение свободы 
на срок 1 год.
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ГОРДИМСЯ ВАМИ, СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА!
9 декабря отмечался День Ге-

роев Отечества. Россия необы-
чайно богата выдающимися 
людьми, но среди них есть Герои, 
память которых особенно чтут в 
нашем муниципальном образова-
ния. Один из них Сергей Марков, 
выпускник 121 школы.

30 лет назад, в 1989 году, слу-
чилась страшная для нашей стра-
ны трагедия – в результате пожара 
на борту в Норвежском море по-
гибла уникальная атомная подво-
дная лодка «Комсомолец». Ей нет 
равных в мире до сих пор. Впервые 
в истории подводного флота атом-
ный крейсер погрузился на глуби-
ну 1020 метров. К этому показате-
лю ни одна страна даже близко так 
и не подошла. Именно на ней и 
служил старший лейтенант Сергей 
Марков. С юных лет он мечтал 
стать военным моряком. Это и по-
нятно, ведь в их семье сложилась 
династия моряков.  Сергей успеш-
но окончил Высшее военно-мор-
ское инженерное училище имени 
Ф. Э. Дзержинского и был направ-
лен служить на Северный флот, на 
атомную подводную лодку К-278 
«Комсомолец». Молодой офицер 
совершил несколько боевых похо-
дов, освоил уникальную военную 
технику. 28 февраля 1989 года 
АПЛ «Комсомолец» ушла в свой 
последний боевой поход. 7 апреля 
на «Комсомольце» произошла тех-
ногенная авария. Несмотря на 
умелые действия экипажа, стихия 
оказалась сильнее: лодка затону-
ла, моряки погибли в ледяной воде. 
Будучи командиром жилого отсе-

ка, до самых последних минут 
своей жизни он находился при 
исполнении служебных обязан-
ностей: готовил отсек к вентиля-
ции, помогал эвакуировать эки-
паж. Из 69 членов экипажа в жи-
вых остались только 27. Сергей 
Марков, погибший в возрасте 

26 лет, посмертно был награжден 
орденом Красного знамени.

В этом году топонимическая 
комиссия Санкт-Петербурга при-
няла решение присвоить школе 
№121 имя героя-подводника 
Сергея Маркова.

Сегодня мама героя – Роза 
Алексеевна Маркова руководит 
«Обществом памяти атомной под-
лодки «Комсомолец»», которое 
уже на протяжении многих лет 
оказывает помощь родственни-
кам погибших моряков-северо-
морцев. Она является самым 
важным и почетным гостем на 
всех мероприятиях, посвящен-
ных вечной памяти Сергея, а та-
ких в нашем муниципальном 
образовании, а именно в 121 шко-
ле, проходит немало. В 2011 году 
в школе появилась мемориальная 
доска Сергея Маркова, а в 2018 
году сбылась давняя мечта Розы 
Алексеевны – в школе появился 
музей памяти экипажа АПЛ 
«Комсомолец». Открытию музея 
поспособствовал заместитель 
Председателя Законодательного 
Собра ния Са нкт-Петербу рга  
А.В. Дроздов, который смог вы-
делить средства на ремонт поме-
щения и открытие экспозиции. 
С 2015 года в школе появилась 

замечательная традиция – соби-
раться вместе в памятные даты: 
19 ноября, в день рождения Сер-
гея и 7 апреля, в день гибели 
АПЛ «Комсомолец». 

Вот и в этом году 19 ноября 
множество почетных гостей 
пришли в школу 121, чтобы воз-
ложить гвоздики к мемориальной 
доске, посетить музей, и сказать 
слова благодарности маме Героя, 
Розе Алексеевне, которая воспи-
тала в своем сыне настоящего па-
триота, офицера, мужчину. Среди 
них были заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В. Дроздов, 
Глава муниципального образова-
ния Академическое И.Г. Пыжик, 
вице-адмирал В.Т. Пруссаков, 
депутат Государственной Думы 
С.М. Пантелеев, а также вдовы 
погибших моряков.

На сцене актового зала школы 
выступали учащиеся,  пели воен-
ные песни, читали стихи, а учени-
ца 9 класса Аня Волкова прекрас-
но исполнила на фортепьяно ком-
позицию «Ночной лес» Ильи 
Бешевли. Выступили с речью и 
почетные гости. Вице-адмирал В.Т. 
Пруссаков рассказал учащимся о 
всей сложности работы подводни-
ка: месяцами военным надо на-
ходиться в одном помещении, в 
компании одних и тех же людей. 
Эта психологическая тяжесть со-
провождается и важностью задач, 
которые стоят перед экипажем, 
ведь у них под управлением нахо-
дится необычайная сила природы 
– атомный реактор. Недаром еще 
Юрий Гагарин говорил, что лучше 
он еще много раз слетает в космос, 
чем спустится под воду. 

Завершился день памяти ми-
ни-экскурсией для гостей в музей 
экипажа АПЛ «Комсомолец». 
Ученики начальной школы с ув-
лечением в глазах рассказали о 
холодной войне между СССР и 
США и роли атомных подводных 
лодок в обеспечение обороноспо-
собности нашей державы. Взяла 
слово и мама Героя, Роза Алексе-
евна: «Сегодня учащиеся школы 
пишут рефераты о Сергее, науч-
ные работы об атомной подлодке 
«Комсомолец», которые занима-
ют в городских и районных кон-
курсах призовые места. Горжусь 
этими ребятами – я очень рада, 
что подрастает достойное поколе-
ние, будущее нашей великой 
страны».

Александр ИВАКОВ
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «СЕМЕЙНОЙ АКАДЕМИИ»
В этом году исполнилось 5 лет 

Клубу дружных семей «Семейная 
Академия». За это время проведе-
но 4 конкурса Красоты и таланта 
мам и их детей, 2 конкурса «Супер 
папа», более 10 благотворитель-
ных акций, участие в трудовых 
десантах, несколько совместных 
выездов на природу, участие в 
культурных и спортивных меро-
приятиях округа и многое другое.

Скажите, вы общаетесь с сосе-
дями? Большинство скорей всего 
ответит, что да, по лестничной 
площадке. Но вряд ли кто знает 
людей из соседнего подъезда, дома, 
а уж по округу точно нет. В наш 
современный динамичный мир, 
общение между людьми становит-
ся роскошью. Большинство из нас 
погрузились в сети Интернета.

Поэтому идея депутатов Муници-
пального Совета познакомить людей 
(молодые семьи) округа между со-
бой, сдружить их 5 лет назад каза-
лась утопией. Да и организация 
первого конкурса красоты и таланта 
мам и их детей вызывала сомнение. 
Откликнутся молодые мамы на при-
зыв, придут ли на конкурс? И вот 
спустя несколько лет, можно конста-
тировать факт – проект состоялся!

Сегодня Клуб дружных семей 
– это уникальное общественное 
объединение, которым по праву 
может гордиться не только наш 
округ, но и Санкт-Петербург. В 
«Семейной Академии» подобрался 
коллектив соседей, готовый при-
йти на помощь каждому. Как это 
реально выглядит? Ежедневное 
общение чаще всего происходит в 
социальных сетях. У Клуба есть 
своя страничка в Контакте, где 

мамы делятся новостями, полез-
ной информацией. Есть и свой чат, 
в котором ежедневно «кипит 
жизнь» и здесь можно получить 
дельный совет по любым вопро-
сам.  Но главное все же дела.

В 2018 году Клуб «Семейная 
Академия» занял первое место в 
городском конкурсе Совета муни-
ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
Санкт-Петербурга на лучшую реа-
лизацию мероприятий Года добро-
вольца (волонтера). Награда, дей-
ствительно, заслуженная. Семьи 
округа проводят большую волонтер-
скую работу. Они помогают людям 
старшего поколения, ветеранам, 
детям с ограниченными возмож-
ностями, людям которые нуждают-
ся в поддержке… И, самое главное, 
они не останавливаются на достиг-
нутом, впереди много планов… И 
мы, надеемся, что они все претво-
рятся в жизнь и многие люди полу-
чат так необходимую помощь. Вот 
и сейчас в преддверии Нового года 
«Семейная Академия» проводит 
несколько благотворительных ак-
ций - собирают новогодние подарки 
для детей – сирот, пожилых одино-
ких людей. Более подробно об этом 
можно узнать в группе «Семейная 
Академия» и Муниципальное об-
разование Академическое в соци-
альной сети ВКонтакте.

1 декабря в Центре внешкольной 
работы «Академический» состоял-
ся праздничный концерт, посвя-
щенный 5-летию Клуба дружных 
семей. Поздравить «Семейную Ака-
демию» пришли многочисленные 
друзья, соседи по округу, депутаты 
Муниципального Совета. Замести-
тель Председателя городского пар-

Член Клуба 
Диана Швецова:

«С 5-летием Семей-
ная Академия! Это це-
лый мир! Мир добрых 
и отзывчивых людей, 
мир, где помогают и 
всегда приходят на по-
мощь, где любят и поддер-
живают, где море счастья и 
красоты! Красоты в каждом, ведь 
Ваши сердца бездонны и открыты 
этому миру! Спасибо, родные, что Вы 
есть и так много делаете прекрасного!»

Председатель 
Клуба дружных 

семей Юлия 
Меняйлова:

«Семейная 
академия – это 
5 лет дружбы и 

взаимовыручки, 
интересных меро-

приятий, желанных 
встреч, творческих проектов, бла-
готворительных акций, обмен по-
лезной информацией и радость от 
общения с интересными людьми, 
которые из «просто сосе-
дей» превращаются в 
друзей».

Член Клуба 
Мария Меркулова:

«Семейная ака-
демия – это соседки-
подруги: добрые, ак-
тивные, всегда ря-
дом!»

ламента А.В.Дроздов и Глава 
муниципалитета И.Г.Пыжик, вы-
ступая перед собравшимися, отме-
тили большой вклад членов Клуба 
в развитие добрососедских отноше-
ний. Они считают, что сложившей-
ся конструктивный диалог обще-
ственности с местной властью  по-
з в о л я е т  б о л е е  о п е р а т и в н о 
реагировать на возникающие про-
блемы и решать актуальные для 
округа задачи с учетом мнения мо-
лодых семей.

Праздник получился ярким, 
красочным. На одной сцене высту-
пали профессиональные артисты, 
а также сами члены Клуба. Их та-
нец, в котором участвовали как 
дети, так и их мамы, вызвал шквал 
аплодисментов. Завершился празд-
ник прекрасным фейерверком.

Впереди новые горизонты, новые 
дела. И хочется верить, что содру-
жество соседей будет укрепляться, 
расширяться. Двери «Семейной 
Академии» открыты для всех семей 
округа. Добро пожаловать!

Екатерина ПЕРМСКАЯ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Конституция Российской Федерации предостав-
ляет гражданам возможность направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов. Для органов власти обращения 
граждан являются важнейшим источником инфор-
мации, необходимой для принятия качественных 
решений, своевременного реагирования на корруп-
ционные проявления.

Граждане могут сообщить в государственные и 
муниципальные органы о фактах коррупции в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», в правоохранитель-
ные органы – в соответствии с требованиями Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации.

Для того чтобы пресечь деятельность коррупцио-
нера, при столкновении с фактами коррупции над-
лежит незамедлительно обратиться с устным или 
письменным сообщением в государственные и муни-
ципальные органы, если коррупционер – государ-
ственный или муниципальный служащий, в осталь-

ных случаях - в отделение полиции по месту житель-
ства или подготовить заявление в прокуратуру.

Устные сообщения и письменные заявления при-
нимаются в правоохранительных органах круглосу-
точно, независимо от места и времени совершения 
преступления.

Такие сообщения должны содержать информацию 
о конкретных фактах коррупции, а именно: 

1) злоупотребления служебными полномочиями; 
2) дачи взятки; 
3) получения взятки; 
4) коммерческого подкупа, в том числе совершен-

ного от имени или в интересах юридического лица
Обращение гражданина, должностного и иного 

лица в обязательном порядке должно содержать либо 
наименование органа, в который направляется об-
ращение, либо фамилию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо его должность. 
Гражданин, направивший обращение, обязан ука-
зать фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии), почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ или уведомление о переадресовании 
обращения, изложение существа вопроса, личную 
подпись и дату. При необходимости, для подтверж-
дения своих доводов гражданин имеет право при-
ложить к письменному обращению документы и 
материалы или их копии.

В случае отказа в приеме сообщения (заявления) 
о коррупционном преступлении гражданин имеет 
право обжаловать эти незаконные действия руково-
дителю правоохранительного органа, в который он 
обратился, в судебном порядке, а также подать жало-
бу на неправомерные действия сотрудников право-
охранительных органов в органы прокуратуры 
Санкт-Петербурга.

В случае если гражданин указал в сообщении за-
ведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения государственные и другие 
органы, а также должностные лица, могут взыскать с 
заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ С ФАКТАМИ КОРРУПЦИИ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Территориальное общественное самоуправление, 

представляет собой мощнейший социальный ресурс в 
повышении эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления и обеспечения легитимности 
публичной власти.

Так что же такое «территориальное общественное 
самоуправление»? Более подробно эта тема раскрыта в 
статье «Территориальное общественное самоуправление 
в Санкт-Петербурге», размещенной в сетевом издании 
– на официальном сайте  органов местного самоуправ-
ления МО МО Академическое в разделе «Развитие тер-
риториального общественного самоуправления».

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В общественном транспорте, 
в  а эр опор т у  и  н а  вок з а ле, 
в театре и на выставке, в магази-
не и на рынке имеются идеаль-
ные условия для «карманника-
профессионала», чтобы незамет-
но завладеть чужими деньгами, 
ценностями, сумкой. 

Чаще всего преступники дей-
ствуют сообща: один отвлекает 
внимание, второй «тащит», тре-
тий уносит добычу. Самые излю-
бленные уловки: умышленно тол-
кнуть жертву или запачкать 
одежду, а затем оказать мнимую 
помощь. И все же, несмотря на 
быстроту и ловкость пальцев так 
называемых «щипачей», их уме-
ние абсолютно незаметно открыть 
или разрезать вашу сумочку, из-
влечь содержимое из нее или из 
ваших карманов, у каждого из вас 
имеются эффективные возмож-
ности избежать потерь и защи-
титься от воров-карманников, 
если вы всегда будете помнить и 
соблюдать следующие правила:

• прежде всего, выходя из своей 
квартиры, загляните в свой коше-
лек и посчитайте, какой суммой 
денег вы располагаете. Подумайте, 
сколько вам нужно иметь с собой 
сегодня. Будьте предусмотритель-
ны, не берите лишнего;

• старайтесь пользоваться фор-
мами безналичного расчета за 
крупные покупки;

• если есть необходимость 
иметь при себе значительную сум-
му денег, то не стоит складывать 
много купюр в один кошелек и в 
один карман, лучше разложить их 
по разным местам, но ни в коем 
случае не в наружные карманы. 
Старайтесь иметь для мелких де-

нег и крупных купюр разные ко-
шельки;

• при проведении финансовых 
операций, используя банкомат, 
постарайтесь сделать так, чтобы 
окружающие не видели, какую 
операцию Вы проводите или ка-

кую сумму Вы снимаете со счета. 
Лучше всего использовать банко-
мат, расположенный внутри по-
мещений организаций и учрежде-
ний с видеонаблюдением;

• используйте застегивающие-
ся внутренние карманы одежды. 
Некоторые предусмотрительные 
люди вшивают в свою одежду по-
тайные, хорошо закрывающиеся 
карманы. Обратите внимание на 
то, чтобы портмоне, кошельки, со-
товые телефоны не выделялись из 
одежды, привлекая тем самым 

чье-то внимание. Используйте 
кошельки нагрудные или на поясе. 
Это надежные способы хранения, 
так как в этих случаях карманным 
ворам не удается действовать неза-
метно. Следите за тем, чтобы ваши 
карманы были всегда застегнуты. 

Не пересчитывайте содержимое 
ваших кошельков публично;

• будьте внимательны в пере-
полненном транспорте, при посе-
щении крупных магазинов и дру-
гих многолюдных мест.

Если же кража все-таки совер-
шена, срочно, как только вы это 
обнаружили, обратитесь в органы 
внутренних дел, на территории 
которого произошел случай. Пом-
ните, в любое время суток все не-
обходимые справки можно полу-
чить по телефону «02». 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Позд равляем юбиляров декабря!
Абрамова Нина Васильевна
Агарок Юрий Андреевич
Акимова Наталья Викторовна
Аленичев Анатолий Владимирович
Антипова Валентина Николаевна
Антокольский Михаил Максович
Антонова Валентина Ивановна
Апакидзе Нина Ивановна
Арефьева Валентина Александровна
Артамонова Зинаида Николаевна
Архипецкая Лариса Николаевна
Афанасьева Людмила Андреевна
Бабошкин Валерий Васильевич
Баринова Людмила Павловна
Баулина Галина Григорьевна
Бекташев Равиль Хайрулович
Белозеров Владимир Николаевич
Белоконев Сергей Леонидович
Бельская Зинаида Сергеевна
Блохин Юрий Викторович
Богомолов Владимир Андреевич
Бойко Галина Михайловна
Бойцова Людмила Ивановна
Бокум Людмила Романовна
Бондарева Людмила Филимоновна
Бочарова Людмила Дмитриевна
Булыгина Прасковья Васильевна
Ванслов Александр Сергеевич
Васильева Надежда Федоровна
Взятышева Серафима 
Александровна
Вовченко Екатерина Федоровна
Волков Александр Михайлович
Воробьева Мария Филимоновна
Галиченко Капиталина 
Кузьминична
Гачегова Людмила Ивановна
Глазырина Галина Трофимовна
Голубев Вячеслав Борисович
Голубева Антонина Ивановна
Голубева Татьяна Владимировна
Гольм Николай Александрович
Гончаренко Юрий Константинович
Гончарова Валентина Кирилловна
Горячев Станислав Иванович
Граванов Юрий Владимирович
Грибановская Елена Петровна
Грибова Валентина Степановна
Григорьев Юрий Михайлович
Гринева Тамара Владимировна
Гришаева Галина Владимировна
Грязнова Валентина Петровна
Гук Василий Григорьевич
Дорофеева Зоя Васильевна
Дубровская Любовь Игоревна
Евгеньева Нина Ивановна
Егоров Александр Георгиевич
Ершов Юрий Олегович
Железникова Галина Федоровна
Железнова Тамара Николаевна
Зарубин Юрий Васильевич
Звягинцев Николай Иванович
Земскова Валентина Николаевна
Золотухина Нина Семеновна

Ивков Иван Васильевич
Какунина Людмила Федоровна
Калачева Галина Андреевна
Калашников Арнольд 
Александрович
Каленская Людмила Васильевна
Каргаполова Людмила 
Александровна
Карпенко Лидия Васильевна
Керро Тамара Фроловна
Кильдюшевский Евгений Игоревич
Кириллов Виктор Михайлович
Кичик Хильма Иосифовна
Климова Евгения Ивановна
Ковалева Зинаида Федоровна
Когинова Галина Алексеевна
Кокорева Лидия Петровна
Колесников Владимир Николаевич
Комкова Нина Михайловна
Концевая Ирина Ивановна
Копытова Тамара Александровна
Корзакова Людмила Степановна
Корниенко Зинаида 
Константиновна
Кузнецов Леонид Леонидович
Кузнецова Татьяна Павловна
Кузьмина Валентина Георгиевна
Куприяненко Дина Андреевна
Купцова Татьяна Васильевна
Лаврова Евгения Даниловна
Лебедева Римма Александровна
Левандовская Галина Михайловна
Лещев Анатолий Григорьевич
Ломоватская Лидия Гаврииловна
Лямина Наталия Константиновна
Макеева Галина Сергеевна
Маняфова Татьяна Петровна
Маргис Дина Дмитриевна
Маргорина Римма Ивановна
Марченко Алла Саввовна
Мезина Нина Борисовна
Мельникова Галина Иосифовна
Михайлова Альбина Гавриловна
Михайлова Людмила Николаевна
Моисеева Алла Алексеевна
Моисеева Винаида Ивановна
Морина Тамара Яковлевна
Муравьева Валентина Евгеньевна
Мушкатин Лев Моисеевич
Назарова Ирина Владимировна
Назарова Людмила Петровна
Неженская Зоя Михайловна
Непочатая Валентина 
Александровна
Никитин Михаил Петрович
Николаев Вадим Алексеевич
Николаева Нина Александровна
Овчинникова Клавдия 
Александровна
Огневина Гелиана Анатольевна
Олейник Парасковья Ивановна
Панов Станислав Иванович
Паровая Нина Ивановна
Первомайских Тамара Андреевна
Перчихина Инна Николаевна

Петрова Людмила Михайловна
Петрова Нина Александровна
Подболотова Мариана Петровна
Полетаева Екатерина Потапьевна
Политов Олег Николаевич
Полякова Валентина Сергеевна
Попов Александр Николаевич
Попова Зинаида Алексеевна
Поспелова Татьяна Владимировна
Пыжова Людмила Николаевна
Ракова Вера Владимировна
Рихтер Зинаида Назаровна
Ровенских Николай Егорович
Рогожина Римма Яковлевна
Рубчикова Дина Васильевна
Румянцева Людмила Антоновна
Русин Виктор Алексеевич
Ручьева Наталия Михайловна
Рыбина Надежда Михайловна
Рыбчина Нора Валентиновна
Рябова Анастасия Петровна
Свердлова Галина Александровна
Скалдина Надежда Васильевна
Снеткова Татьяна Ивановна
Соколова Светлана Васильевна
Соловьева Тамара Семеновна
Степанова Валентина Михайловна
Столярова Татьяна Кузьминична
Сыромятников Сергей Павлович
Тарачкова Нина Александровна
Телепнев Михаил Дмитриевич
Тираспольская Белла Файвелевна
Титова Лариса Павловна
Тихомирова Валентина Петровна
Тихонов Борис Викторович
Тришкина Людмила Александровна
Трушкова Зоя Дмитриевна
Тыканова Вера Семеновна
Уварова Галина Николаевна
Федоренко Людмила Сергеевна
Филиппова Ирина Сергеевна
Фомичева Вера Васильевна
Френкина Нина Николаевна
Халтурин Юрий Вениаминович
Харитонов Николай Васильевич
Хомякова Галина Ибрагимовна
Царева Антонина Дмитриевна
Цветкова Лидия Ивановна
Чайковская Лидия Петровна
Чакрян Мария Хачиковна
Чебанова Иванна Павловна
Чернопятова Валентина Иосифовна
Чернышева Татьяна Ивановна
Чечушкова Елена Михайловна
Чистякова Валентина Сергеевна
Чистякова Татьяна Александровна
Чумакова Валентина Михайловна
Шаймуханова Татьяна Григорьевна
Шарова Галина Гавриловна
Шароватова Нина Петровна
Шевраков Геннадий Петрович
Юрченко Станислав Григорьевич
Юрьева Лидия Дмитриевна
Яковлев Анатолий Васильевич

Позд равляем юбиляров декабря!Позд равляем юбиляров декабря!
75 летлет

Позд равляем юбиляров декабря!Позд равляем юбиляров декабря!
80 80 летлет

Позд равляем юбиляров декабря!
лет

Позд равляем юбиляров декабря!Позд равляем юбиляров декабря!Позд равляем юбиляров декабря!
85 85 летлет

Позд равляем юбиляров декабря!
лет

Позд равляем юбиляров декабря!Позд равляем юбиляров декабря!Позд равляем юбиляров декабря!
90 90 летлет

Позд равляем юбиляров декабря!
лет

Позд равляем юбиляров декабря!Позд равляем юбиляров декабря!
95 95 летлет

С ЮБИЛЕЕМ!

АВ №9(207).indd   11 13.12.2019   18:42:17



Типография ООО «Бостон-спектр», 
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова,10
Тел./факс: (812) 552-00-39
Тираж 30 000. 
Заказ № 809.
Подписано в печать 17.12.2019. 
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 

Газета «Академический вестник»
Учредители: Муниципальный Совет
МО МО Академическое, Местная Администрация 
МО МО Академическое, Глава МО МО Академическое
Редактор: О.В.Некрасова
Адрес редакции:  Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59       
Е-mail: momoa@list.ru 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации  
ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. 
Газета распространяется бесплатно.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

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

29 января 2020 года

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Место проведения: Центр внешкольной работы «Академический»,
ул. Вавиловых, д.13, к.3

Выдача билетов будет производиться 21.01.2020 г. (вторник) 
с 09.30 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:
Гражданский пр., д. 84, каб. 4. тел. для справок: 555-40-01

ВНИМАНИЕ!
В социальной сети «ВКонтакте» продолжает функционировать 

электронная запись на мероприятия, проводимые для жителей 
округа. Напоминаем, что электронная запись открывается

 в 09.30 в день записи на мероприятие.

В ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕКАБРЯ

В преддверии Нового года мы 
вспоминаем самое лучшее из года 
уходящего и загадываем желания, 
которые обязательно сбудутся в 
эту волшебную ночь. Чем запом-
нился 2019 год нашим жителям и 
что они желают друзьям и соседям 
по округу узнал корреспондент 
газеты «Академический вестник»:

Федор М.,
учащийся 121 
школы:

– Для меня в 
этом году самое 
запоминающее со-
бытие – посвяще-
ние в кадеты на 
крейсере «Авро-
ра» ребят из 5-х и 

4-х классов моей школы. По себе 
знаю, что кадетское братство учит 
многому. В новом году я хочу по-
желать каждому того, чему учат 
кадетов: быть примером для това-
рищей и добиваться успеха на 
любом жизненном поприще.

Инга Ж., 
член Молодеж-

ного Совета МО 
Академическое:

– Одно из са-
мых интересных 
событий года игра 
с ребятами Моло-
дежного Совета в 

«Мафию». Мы играли, веселились, 
знакомились с другими учащимися 
школ нашего муниципального об-
разования. В новом году я хочу всем 
пожелать достичь своих целей, не 
опускать руки перед трудностями и 
идти только вперед. 

Илья Б., 
житель округа

– Для меня со-
бытие года – это по-
купка первой ма-
шины. Наверное, 
ка ж д ы й  може т 
вспомнить тот вос-
торг, когда ты са-
дишься за руль 

именно своей, а не чужой «ласточки». 
Желаю всем автомобилистам, чтобы 
опасные ситуации обходили вас сто-
роной, а машина ломалась как мож-
но реже или лучше никогда.

Лариса Л., 
врач кардиолог, 
мама четверых 

детей, член 
Клуба дружных 

семей «Семейная 
Академия»: 

– 2019 год был 
очень событий-
ным… Одно из яр-
ких мероприятий – первый юбилей 
Клуба дружных семей «Семейная 
Академия». В Центре внешкольной 
работы «Академический» состоял-
ся концерт, посвященный 5-летию 
Клуба. Спасибо депутатам Муни-

ципального Совета за праздник, 
который они нам подарили!

В новом году желаю всем нашим 
жителям никогда не унывать, всег-
да идти только вперёд с расправ-
ленными плечами и светлыми 
мыслями, даря людям добро и 
тепло своей души, быть милосерд-
ными и отзывчивыми! Семейным 
парам – любви и доверия, гармонии 
и взаимопонимания, успехов и про-
цветания! И, конечно же, всем 
крепкого здоровья на долгие годы!

ГОД БЕЛОЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ

Крыса – первый знак в вос-
точном календаре. Стихия 2020-
го года – металл, а цвет соответ-
ствия – белый.  «Металл» отли-
чается такими качествами, как 
упорство, борьба, стойкость, ре-
шительность. Такой Крысе при-
сущи борьба за справедливость, 
твердый характер. Многих пуга-
ет високосный год, от него ждут 
бед, катастроф и потери равно-
весия в жизни. На самом деле это 
не так. Белый цвет символизиру-
ет чистоту, искренность и благие 
намерения. Год будет хорошим 
для тех, кто добивается своего 
честными путями, бережет окру-
жающий мир и с уважением от-
носится к людям. 
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