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СОБЫТИЯ ОКРУГАПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ЛЕТОМ 2020 ГОДА МЫ 
СОВЕРШИЛИ ВАЖНЫЙ 

ШАГ – ПРОЯВИЛИ 
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ, 

ПРОГОЛОСОВАВ  
НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ 

ГОЛОСОВАНИИ ПО 
ПОПРАВКАМ 

В КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Многие поправки были на-
правлены на защиту социально 
незащищённых слоёв населе-
ния, которым нужна поддерж-
ка. Это стабильное пенсионное 
обеспечение граждан, социаль-
ные выплаты, а также индекса-
ция социальных пособий. Со-
гласно принятым поправкам, 
социальные гарантии будут 
предоставляться гражданам 
вне зависимости от изменений 
в экономике.

День Конституции Россий-
ской Федерации – не просто 
официальный праздник, это 
памятный день принятия до-
кумента, во многом, благодаря 
которому сегодня мы живём 
в великой и свободной стране! 
В день Конституции желаем 
вам оставаться верными патри-
отами России и продолжать 
вносить свой вклад в светлое 
будущее нашей страны!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Береги-
те себя и близких вам людей!

ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ,  

ЧТОБЫ  
БРОСИТЬ  
КУРИТЬ

19 ноября в Международный 
день отказа от курения ребята из 
Молодежного Совета МО Акаде-
мическое и представители Клуба 
дружных семей «Семейная Акаде-
мия» совместно провели акцию 
«Обменяй сигарету на конфету».

Все мы с детства знаем, что по-
требление табака – пагубная при-
вычка, которая негативно влияет 
на здоровье собственное и окружа-
ющих людей. Согласно данным 
Всемирной организации здравоох-
ранения курение является при-
чиной 85% смертельных исходов 
от рака легких, бронхов, трахеи, 
16% смертей от ишемической бо-
лезни сердца и 26% смертей от 
туберкулеза. Почти все курильщи-
ки хотят бросить курить, но, как 
известно, слезть с никотиновой 
«иглы» очень сложно.

Молодежь округа решила по-
мочь тем, кто давно хочет перейти 
на здоровый образ жизни: у ме-
тро «Академическая» активисты 
меняли сигареты на конфеты. 
Выходя из метро, жители и гости 
округа с удивлением наблюдали, 
как люди обменивают сигареты 
на сладости. Правда были и те, 
кто просто проходил мимо, де-
монстративно держа в руках си-
гарету. Но все же большинство 
курильщиков не побоялись из-
менить свою жизнь и расстаться 
с никотином. В результате было 
собрано несколько десятков си-
гарет – все они были уничтожены 
и утилизированы.

Александр Иваков

КОНСТИТУЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – 

ОСНОВА ПРАВ И СВОБОД!

12 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

И. Г. Пыжик 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ!

В этом году состоялось поис-
тине знаменательное событие 
для всех россиян – приняты 
важнейшие поправки к основно-
му документу страны. 1 июля 
2020 года навсегда войдет в исто-
рию Отечества. Вместе мы на-
чали новый исторический этап, 
который может стать началом 
новой эпохи России в мире.

Голосование по поправкам 
к Конституции стало тем собы-
тием, которое вершит судьбу 
народа. Граждане страны отда-
ли свои голоса за фундаменталь-
ные основы, на которых стоит 
Россия. Это прочность государ-
ственного строя, нерушимость 
наших границ, суверенитет 
и независимость, ответствен-
ность власти. Это традиционные 
ценности – семья, вера в Бога, 
память о героическом подвиге 
отцов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны. Это за-
щита нашего языка и культуры. 
Это близкая сердцу каждого 
социальная справедливость – 
достойные пенсии и гарантиро-
ванные зарплаты каждому.

Петербуржцы вновь доказали 
свою высокую политическую 
культуру, став активными участ-
никами голосования. Жители 
города на Неве проявили высо-
кую сознательность и ответ-
ственность, неравнодушие и па-
триотизм, заботу о родной земле 
и соотечественниках.

Желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и добра, новых успе-
хов в труде на благо страны 
и родного города!

Председатель 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров 

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга 
А. В. Дроздов
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– Анатолий Владимирович, вся 
страна и весь наш город недавно 
отпраздновали День народного 
единства. Как вы воспринимаете 
эту дату и оцениваете отношение 
к ней простых петербуржцев?

– 4 ноября – значимый праздник 
для всего народа. В этот день мы 
с особой глубиной ощущаем силу 
нашего патриотизма, нашей любви 
к Родине. И я, офицер-связист с мно-
голетним строевым и преподаватель-
ским стажем, отец семейства и уже 
дедушка, чувствую свою граждан-
скую ответственность за патриоти-
ческое воспитание молодежи – 
школьников, студентов, будущих 
рабочих и, прежде всего, призывни-
ков, кому выпала огромная честь 
стоять на страже нашей земли, на-
ших рубежей и мирного труда.

– Наверное, в уходящем году 
вам помогает и еще одна яркая 
дата – 290-летие со дня рожде-
ния генералиссимуса Суворова?

– Еще как! Судьба гениального 
полководца, не знавшего ни единого 
поражения, тесно связана с Петер-
бургом, где он нашел и вечный покой 
под сводами Александро-Невской 
лавры. Люди часто приходят к мо-
нументу великого стратега возле 
Марсова поля. В тяжелое блокадное 
лихолетье, когда жестокий враг 
старался стереть Северную Пальми-
ру с лица земли, практически все 
ценные достопримечательности 
были так или иначе укрыты и спря-
таны. Все, кроме суворовского из-
ваяния! Русский герой стоял без 
всяких «маскхалатов», указывая 
обнаженным мечом дорогу к победе. 
И полки, спешившие на фронт, про-
ходя мимо бронзового Суворова, че-
канили шаг и брали «под козырек».

– Как же отметили эту го-
довщину сегодня?

– Достойно! Еще осенью – в рам-
ках VII Суворовского патриотическо-
го фестиваля – в Калининском рай-
оне состоялся уличный фестиваль 
«Искусство побеждать», который 
посетили сотни петербуржцев. 

И сколько увлекательно-поучитель-
ного увидели зрители: и концерт, 
и выступления знатоков, реконстру-
ировавших армейское обмундирова-
ние самых разных исторических 
эпох, а заодно продемонстрировав-
ших старые ружейные и тактические 
приемы и поведавших о солдатском 
житье-бытье суворовской поры.

Сквер на Гражданском проспекте 
стал интерактивным пространством, 
по которому можно было легко пере-
двигаться, знакомясь с крылатыми 
фразами из произведений «светлей-
шего князя Италийского». Дети же 
катались на лошадях, стреляли из 
пушек и играли с аниматорами, оде-
тыми в исторические костюмы. А ка-
кими вкусными казались на свежем 
воздухе дымящаяся каша и крепкий 
чай из походной кухни! К сожале-
нию, организовать массовые гуляния 
ко Дню Победы с большим концертом 
и военно-полевой кухней в нынешнем 
году нам не позволила ситуация с 
пандемией. Но к 75-летию нашей По-
беды в Великой Отечественной войне 
каждому ветерану дарится мобиль-
ный телефон с бесплатной безлимит-
ной связью. Кроме того, мы подгото-
вили для каждого ветерана празд-
ничный продуктовый набор.

– Все, о чем Вы рассказали, 
радует и обнадеживает. Но 
жизнь не состоит только из тор-
жественных моментов. Есть 
и будничная проза. Заботится 
ли о ней депутат Дроздов?

– Хороший вопрос. В старину 
наш народ любил меткую послови-
цу: «соловья баснями не кормят». 
Этой бесспорной истиной ежеднев-
но руководствуюсь и я, убежден-
ный житейский практик. Ведь 
к любому празднику следует под-
ходить с конкретными успехами 
и очевидными достижениями. 
Поэтому моя команда и я трудим-
ся «засучив рукава».

– Читателям будет инте-
ресно…

– Пожа луйста. В течение 
2019–2020 годов только на терри-

тории МО Академическое при 
моей поддержке выполнена об-
ширная программа работ по благо-
устройству территории. Так, про-
изведен ремонт асфальтобетонного 
покрытия дворовых проездов на 
площади в 25 тыс. кв. метров, соз-
даны дополнительные парковоч-
ные места (400 кв.м.), обустроено 
и приведено в надлежащий вид 
около 3 тыс. кв. метров пешеход-
ных дорожек и установлено почти 
2,5 тысячи погонных метров 
ограждений на газонах по 35 адре-
сам. Не забываем о детских пло-
щадках, зонах отдыха и уходе за 
деревьями, кустами и цветами – 
«зелеными легкими» нашего мно-
гомиллионного мегаполиса.

– А как обстоит с образова-
нием и здравоохранением?

– С этих центровых точек, есте-
ственно, не сводим глаз. В 10 шко-
лах и 27 детских садах отремонти-
рованы стадионы, цеха по приготов-
лению горячей пищи, обеденные 
залы, фасады, пандусы, ступени 
крылец, лестничные пролеты, уста-
новлены теневые навесы и – важ-
но! – приобретено учебное оборудо-
вание. То же – в лечебных учрежде-
ниях (поликлиники № № 76 и 112, 
детская поликлиника № 118 и жен-
ская консультация № 29). И здесь 
прошел ремонт, и сюда завезена со-
временная медицинская техника 
для нескольких ключевых лечеб-
ных кабинетов – кардиологическо-
го, офтальмологического и гинеко-
логического (новейший аппарат 
УЗИ), доставлены приспособления 
для стерилизации и дезинфекции. 
В 55 поликлинике на Гжатской сде-
лали новое крыльцо и подъемник, 
так необходимый для посетителей 
травматологического пункта.

– Стало быть, работа в раз-
гаре?

– Да, в полном разгаре.
– Спасибо за беседу

Беседовал  
Роман ВОЛЬСКИЙ

О ГЛАВНОМ – НАЧИСТОТУ

ВОСПИТЫВАТЬ 
ПАТРИОТОВ 
И ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

Нынешний год – время особое, невиданное, 
пожалуй, в нашей новейшей истории. Мы отмети-
ли 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы – без преувеличения! – сражаемся со 
зловредным ковидом. Мы – по воле всего народа – 
приняли важные и глубокие поправки в Консти-
туцию России. Обо всем этом – беседа с депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от 
Калининского района Анатолием Дроздовым.
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Прежде чем приступить к рабо-
там по благоустройству, был про-
веден ряд мероприятий: во-первых, 
каким должен быть двор, знают 
лучше жители, которые здесь жи-
вут. Поэтому сначала прошли об-
щественные обсуждения, только 
после них была сформирована ве-
домственная целевая программа. 
На следующем этапе органы мест-
ного самоуправления согласовали 
проект благоустройства и только 
потом приступили к работе.

ИТОГИ ЛЕТНИХ РАБОТ
Проведено комплексное благо-

устройство территории по адресу 
Тихорецкий пр., д. 25 к.1. Здесь 
установлены детская и спортив-
ная игровые площадки, зона от-
дыха для жителей, восстановле-

ны газоны, обустроены дорожки 
из тротуарной плитки. «Во дворе 
теперь очень красиво – замеча-
тельная площадка, зелень, акку-

ратные дорожки. Выходим на 
прогулку с удовольствием», – рас-
сказывает жительница Татьяна 
Михайлова. Глава Местной Адми-

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО!

Четвертый год идет реализа-
ция федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». В рамках вышеуказанного 
проекта в 2020 году были проведе-
ны работы по благоустройству по 
адресам: Тихорецкий пр., д. 25 
к.1 – ул. Веденеева, д. 2 и Граждан-
ский пр., д. 43, к.2 – д. 65.

Тихорецкий проспект, д. 25, корп. 1

Гражданский проспект, д. 43, к.2
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нистрации Елена Гаврилова так 
прокомментировала результаты 
работ по благоустройству на дан-
ном объекте: «Появилось еще 
одно общественное пространство, 
которым будут пользоваться жи-
тели всех возрастов. Детская 
и спортивная игровые площадки 
получились яркими, красочны-
ми, и, что немаловажно, безопас-
ными, ведь они оборудованы уда-
ропоглощающим покрытием. Мы 
рады, что родители и самые юные 
жители округа довольны проде-
ланной нами работой».

ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ!
Комфортная городская среда 

создается совместными усилия-
ми органов власти различных 
уровней и коммунальных служб 
с учетом мнения жителей. На 
объекте благоустройства по адре-
су Гражданский пр., д. д. 43, к. 
1–2, д. 45, к. 1–2, д. 47, к.1–2, 
д. 49, к.1–2., д. 63–65 дома нахо-
дились в аварийном состоянии, 
много лет ливневая канализация 
отсутствовала на этой террито-
рии. В адрес Местной Админи-
страции МО Академическое по-
ступали многочисленные жало-
бы: «Огромные лужи во дворе, 
невозможно ходить» – писали 
жители. В результате было при-
нято решение: дома и террито-
рию вокруг необходимо привести 
в порядок! С 2016 по 2017 год ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
проводил работы по реконструк-
ции канализационных сетей по 
вышеуказанному адресу, затем 
ГУП «ТЭК СПб» с 2017 г. по 
2019 г. провел работы по рекон-
струкции тепловых сетей. Сила-
ми управляющей компании ООО 
"Жилкомсервис № 2 Калинин-

ского района" произведен капи-
тальный ремонт всех без исклю-
чения домов. После завершения 
работ ОМСУ МО Академическое 
обустроили плиточное асфальто-
вое покрытие, были восстановле-
ны газоны, вымощены пешеход-
ные дорожки и установлены 
скамейки. «Последним штри-
хом» в формировании нового об-
щественного пространства стала 
посадка кленов ясенелистных 
«Фламинго».

Есть еще один нюанс, о котором 
необходимо упомянуть. Субсиди-
рование муниципалитетов идет из 
федерального бюджета на реали-
зацию программы по формирова-
нию комфортной городской среды, 
но это не касается Санкт-Петер-

бурга. «Из федерального бюджета 
муниципальным образованиям 
денежные средства не выделяют-
ся. То есть реализация данной 
программы идет только за счет 
средств местного бюджета МО МО 
Академическое и средств бюджета 
Санкт-Петербурга, выделенных по 
инициативе депутата Законода-
тельного Собрания Анатолия 
Дроздова», – отметила Глава Мест-
ной Администрации Елена Гаври-
лова. «Благодаря совместным 
усилиям округ с каждым годом 
становится лучше: появляется все 
больше современных и комфорт-
ных общественных пространств.

Вместе  мы делаем больше!»

Искандер МИХАЙЛОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

Гражданский проспект, д. 65

Тихорецкий проспект, д. 25, корп. 1 – ул. Веденеева, д. 2
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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ПОДВИГ КАПИТАНА БАВЫКИНА

20 лет назад во время 
Второй чеченской войны 
капитан внутренних 
войск Сергей Бавыкин 
накрыл в бою своим те-
лом гранату, спасая жиз-
ни сослуживцев. Указом 
Президента Российской 
Федерации ему посмер-
тно было присвоено зва-
ние Героя России. Жена 
Героя Наталья Бавыки-
на, которая проживает 
на территории нашего 
округа, рассказала нам 
историю жизни этого 
мужественного и отваж-
ного человека:

Сергей родился 10 ав-
густа 1973 года в хуторе 
Красноярском Черныш-
ковского района Волго-
градской области. Его 
отец трудился в сель-
ском хозяйстве, а мама 
преподавала историю 
в школе. В доме Бавыки-
ных часто звучали каза-
чьи песни и предания 
о боевой славе предков. 
Глядя на родителей, Сер-
гей увлёкся чтением 
и изучением истории, 
краеведения. Он гордил-
ся казачьими корнями, 

и в дальнейшем, на вой-
не, выбрал себе позыв-
ной «Атаман». В школе 
любимыми предметами 
Сергея, помимо истории, 
стали математика, физи-
ка и химия, а также физ-
культура, куда же каза-
ку без натренированного 
сильного тела. Это по-
могло в 1990 году посту-
пить в Одесское высшее 
военное артиллерийское 
училище. После распада 
СССР и город Одесса, 
и военное училище ста-
ли иностранными. Сер-
гей перевёлся в Россию, 
Екатеринбургское выс-
шее военное артиллерий-
ское училище, которое 
и окончил в 1994 году.

Службу в войсках Ба-
выкин начал в батальоне 
обеспечения учебного 
процесса (ныне полк обе-
спечения учебного про-
цесса Михайловской во-
енной артиллерийской 
академии), что дислоци-
рован в городе Луга Ле-
нинградской области. 
В сентябре 1996 года пе-
решёл во внутренние во-
йска МВД России, в 33-ю 
бригаду оперативного 
назначения Северо-За-
падного округа внутрен-
них войск, тут же, в об-
ласти. И сразу «зацепил» 
первую чеченскую войну. 
За время службы в Чеч-
не, ему был вручен знак 
«За отличие в службе» 
2-й степени.

Свою любовь – На-
талью, Сергей встретил 
на службе. За внешней 
её хрупкостью и широ-

кой улыбкой скрыва-
лась девушка с твёрдым 
характером: Наталья 
служила в дивизионе, 
затем на складе воору-
жения, наравне с муж-
чинами прошла испы-
тания первой и второй 
чеченской войной. Че-
рез год после знаком-
ства с Сергеем, в ноябре 
1999 года, состоялась 
их свадьба. Сергей пла-
н и р о в а л  п о с т у п и т ь 
в военную академию… 
Но, вместо этого, 14 де-
кабря 1999 года, отпра-
вился на Вторую чечен-
скую войну.

П о с л е  т я ж ё л ы х 
уличных боёв в Грозном 
Сергей был отмечен ор-
деном Мужества и часа-
ми с гравировкой «За 
боевые заслуги в Чеч-
не». После Грозного 
Сергей Бавыкин про-
должил свою службу 
под селом Комсомоль-
ское. Он занимался вы-
явлением опорных пун-
ктов боевиков и коррек-
тировкой огня в составе 
штурмового подразде-
ления подполковника 
Вячеслава Афанасюка. 
Благодаря точным це-
леуказаниям Бавыки-
на, 10 марта огнём ми-
номётной батареи была 
уничтожена группа бо-
евиков, состоявшая, 
примерно, из 10 чело-
век.  Одна ко д ру га я 
группа боевиков, под-
держиваемая шкваль-
ным огнём из миномё-
тов и гранатомётов, по-
пыталась выбить бойцов 

с занимаемых позиций. 
Расстояние между про-
тивника ми сократи-
лось. Одна из гранат 
боевиков упала прямо 
между обороняющими-
ся бойцами. В этой кри-
тической ситуации ка-
питан Бавыкин бросил-
ся на гранату и накрыл 
её своим телом. Взрыв 
унёс его жизнь, но не 
затронул товарищей 
Сергея.  Та к Ата ма н 
спас своих бойцов от не-
минуемой гибели. По-
хоронен Сергей Петро-
вич Бавыкин 19 марта 
2000 года в Нижнегну-
тове. На территории 
33-й отдельной бригады 
оперативного назначе-
ния войск националь-
ной гвардии России, что 
дислоцирована в посёл-
ке Лебяжье Ломоносов-
ского района, имя Сер-
гея Бавыкина высечено 
на мемориале, установ-
ленном в честь военнос-
лужащих, погибших на 
Северном Кавказе. Осе-
нью 2019 года главноко-
мандующий войск Ро-
сгвардии генерал армии 
Виктор Золотов открыл 
в музее бригады выста-
вочную экспозицию, по-
свящённую Героям Рос-
сии (посмертно), слу-
ж и в ш и м  в  бри г а д е: 
Никите Кулькову, Сер-
гею Бавыкину и Генна-
дию Кичкайло.

Информацию 
предоставила 

Наталья  
БАВЫКИНА
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ОЛЕГ ЛИЧМАН:  
«ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА – 

СОХРАНЕНИЕ  

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ПРИЗЫВНИКОВ»
Об особенностях призывной 

кампании 2020 года корре-
спондент газеты «Академиче-
ский вестник» поговорил с во-
енным комиссаром Калинин-
ского района подполковником 
Олегом Личманом.

– Олег Викторович, чем от-
личается призывная компания 
2020 г. от всех предыдущих?

– Этот год был непростым 
для нас. Министерством оборо-
ны был принят беспрецедент-
ный комплекс мер по противо-
действию коронавирусной ин-
фекции, благодаря которым во 
время весеннего призыва уда-
лось исключить проникновение 
коронавируса в соединения 
и воинские части ВС России. 
Принимая во внимание озабо-
ченность родителей и обще-
ственности, заблаговременно, 
в апреле месяце в отношении 
выпускников школ, которые 
готовились к сдаче выпускных 
и вступительных экзаменов 
в вузы, было принято решение 
о переносе их призыва на осень 
текущего года. Этот же подход 
мы применили к студентам ву-
зов для предоставления воз-
можности продолжить обучение 
по программам магистратуры 
и аспирантуры. Призывной 
пункт был заблаговременно обе-
спечен всем необходимым меди-
цинским имуществом, включая 
средства защиты органов дыха-
ния, а также приборами для 
кварцевания помещений и сред-
ствами для дезинфекции. Граж-
дане для изучения в военный 
комиссариат не вызывались, 
беседы с ними проводились по 
телефонам, а также по сред-
ствам видеосвязи. Это позволи-
ло к началу работы призывных 
комиссий подготовить докумен-
ты на призывников, которые 

гарантированно будут направ-
лены в войска, а им оставалось 
только прибыть в военный ко-
миссариат на медицинское ос-
видетельствование и заседание 
комиссии.

Дезинфекция помещений во-
енного комиссариата Калинин-
ского района проводится 2–3 
раза в сутки. Также проводится 
санитарная обработка автотран-
спорта, выделенного под пере-
возку призывников на сборный 
пункт. Стоит также отметить, 
что все призывники перед от-
пра вкой на сборный пункт 
в обязательном порядке обеспе-
чиваются медицинскими маска-
ми и перчатками. Основная за-
дача военного комиссариата – 
это сохранение жизни и здоровья 
призывников.

– Повлияли ли принятые 
меры на количественный показа-
тель призыва?

Число граждан, прибывших 
на призывные комиссии, по 
сравнению с прошлым годом 
снизилось почти вдвое. Ряды 
военнослужащих весной попол-
нили 291 человек из Калинин-
ского района, осенний призыв 
все еще идет – до 31 декабря. 
Если говорить о муниципаль-
ном образовании Академиче-
ское, то в Вооруженные силы 

РФ пошли служить 137 жителей 
округа. Хочу пожелать ребятам 
удачи и успехов: Родине слу-
жить – это святое дело!

– Отличаются ли призывни-
ки 2020 года от призывников 
прошлых лет?

Да, например, изменилась мо-
тивация призывников. Войско-
вые психологи отмечают положи-
тельную динамику: абсолютное 
большинство ребят добровольно 
поступили на военную службу по 
призыву и выказывают желание 
приобрести современную воин-
скую специальность. Социаль-
ный портрет среднестатистиче-
ского призывника сегодня такой: 
это юноша 18–23 лет, из полной 
семьи, работающий или учащий-
ся в вузе, не злоупотребляющий 
алкоголем и не имеющий приво-
дов в полицию. Можно однознач-
но заявить: военная служба сей-
час в глазах молодежи – это пре-
стиж и статус. Все больше ребят 
хотят служить народу России, 
работать в военных и государ-
ственных структурах. Отсюда 
и желание пройти срочную служ-
бу, приобрести действительно 
полезные навыки, которые при-
годятся в жизни.

Записал  
Платон ИВАНОВ

15 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На официальном сайте Министерства обороны Российской 
Федерации, в разделе «Контакты» молодые люди и их родители 
могут обратиться в действующие электронные приемные по воп-
росам призыва и прохождения военной службы.

С 15 октября по телефонам, представленным на сайте, проводит 
свою работу «прямая телефонная линия» военного комиссариата 
города Санкт-Петербурга, где специалисты дадут разъяснения по 
вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу.
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ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ И ТЕРРОРИЗМА

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – 

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА

ОКАЗАНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО 
ВЛИЯНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 

ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ  

ИЛИ ЗРЕЛИЩНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО КОНКУРСА

Спорт – огромная сверхдоходная ин-
дустрия, поэтому коррупция в спортив-
ной сфере – явление далеко не феноме-
нальное. Строительство спортивных 
объектов, поездки на соревнования, 
плата за договорные матчи, обманы 
в букмекерских конторах, взятки за по-
мощь в получении субсидий, закупки 
спортинвентаря – все это благодатная 
почва для коррупционных действий.

Природа спорта, основанная на принци-
пах честной игры и равной конкуренции, 
требует эффективного и жесткого противо-
стояния неэтичному поведению и поступ-
кам. 184 статья в Уголовном кодексе РФ 
посвящена оказанию противоправного 
влияния на результат официального спор-
тивного соревнования или зрелищного 
коммерческого конкурса. Она регламенти-
рует наказание как для спортсмена, так 
и для спортивного судьи, тренера, руково-
дителя спортивной команды, организатора 
официального спортивного соревнования, 
а равно и для члена жюри, участника или 
организатора зрелищного коммерческого 
конкурса. Закон гласит, что за дачу взятки, 
участие в сговоре, посредничество в оказа-
нию противоправного влияния на резуль-
таты соревнований или конкурсов можно 
расплатиться штрафом, принудительными 
работами, запретом занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью и даже лишением свободы.

Россия – страна огромных возможно-
стей, но коррупция – явно не ее украше-
ние. Спорт всегда был и остается популяр-
ным в нашей стране, поэтому не хотелось 
бы, чтобы манипулирование результата-
ми спортивных соревнований и зрелищ-
ных конкурсов формировало недоверие 
к ним жителей нашей страны.

Татьяна Двойнишникова

Профилактика экстремизма 
и терроризма – это не только за-
дача государства, но и задача пред-
ставителей гражданского обще-
ства. Особая миссия при этом 
должна отводиться семье и школе, 
ведь не секрет, что социальная 
и материальная незащищенность, 
частый максимализм в оценках 
и суждениях, психологическая 
незрелость и значительная за-
висимость от чужого мнения, 
дают возможность легкого рас-
пространения радикальных идей 
среди молодежи.

К уголовной ответственности 
за совершение таких преступле-
ний в последние годы часто при-
влекаются несовершеннолетние, 
входящие в состав неформаль-
ных молодежный объединений, 
идеологией которых является 
ненависть к лицам иной нацио-
нальности, социально незащи-
щенным слоям населения. Так 
по ст. 282 УК РФ (возбуждение 
ненависти или вражды, а равно 
унижение человеческого досто-
инства) все более часто осужда-
ются несовершеннолетние, дей-
ствия которых выражаются 
в размещении в сети «Интернет» 
видеороликов пропагандистско-
го характера со сценами наси-
лия над лицами по мотивам не-
терпимости и ненависти к расе, 
национальности и происхожде-
нию, публикуются текстовые 
документы под названием «По-
собие по уличному террору» 
и т. д., с которыми знакомятся 
пользователи сети.

ТЕРРОРИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ ФОРМОЙ 

ЭКСТРЕМИЗМА.
Правовые и организацион-

ные основы противодействия 
террористической деятельности 
определены Федеральным за-
коном от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
"О противодействии террориз-
му", Указом Президента Рос-
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т 
15.02.2006 № 116 "О мерах по 
противодействию терроризму".

К террористическим престу-
плениям относятся – террори-

стический акт, захват заложни-
ка, организация незаконного 
вооруженного формирования 
и участие в нем, угон воздуш-
ного или водного транспорта 
либо железнодорожного соста-
ва и ряд других.

Одним из распространенных 
преступлений, относящихся 
к категории террористических, 
является преступление, преду-
смотренное ст. 207 УК РФ – «За-
ведомо ложное сообщение об акте 
терроризма». Общественная 
опасность данного преступления 
заключается в нарушении нор-
мального функционирования 
государственно-властных инсти-
тутов, отвлечении сил органов 
охраны правопорядка на провер-
ку ложных сообщений, а также 
специальных служб, призван-
ных оказывать в чрезвычайных 
ситуациях помощь населению 
(бригады МЧС, скорой помощи, 
пожарной охраны и т. д.), нару-
шении прав и охраняемых за-
коном интересов граждан.

Как показывает судебная 
практика, причины совершения 
данного преступления самые 
разные – от душевных рас-
стройств до желания развлечься. 
Вместе с тем, за такие "развлече-
ния" предусмотрено уголовное 
наказание до 3 лет лишения 
свободы, а уголовной ответствен-
ности по ст. 207 УК РФ подлежат 
лица, достигшие 14-ти лет, 
а имущественный и материаль-
ный ущерб, связанный с работой 
бригад скорой помощи, МЧС 
и иных спасательных служб, 
призванных оказывать помощь 
в экстренных случаях и вынуж-
денных проводить проверку 
ложного сообщения, ложится на 
плечи виновного лица.

Профилактика экстремизма 
и терроризма – это не только за-
дача государства, но и задача 
представителей гражданского 
общества, самих граждан. 
В случае, если Вам стали извест-
ны такие факты, вы имеете 
право и должны обратиться 
в правоохранительные органы.

Сергей Минов

В настоящее время экстремизм и терроризм являются 
реальной угрозой национальной безопасности Российской 
Федерации. Экстремизм – это исключительно большая опас-
ность, способная расшатать любое, даже самое стабильное 
и благополучное общество.



98 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Одним из направлений деятель-
ности органа опеки и попечитель-
ства МО МО Академическое являет-
ся защита имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе 
контроль за исполнением алимент-
ных обязательств родителями, ли-
шенными родительских прав  (огра-
ниченными в родительских правах).

В данном направлении проводит-
ся регулярное взаимодействие с Фе-
деральной службой судебных при-
ставов РФ (районные отделы), кон-
сультирование и оказание содействия 
опекунам (попечителям) в части 
принудительного взыскания али-
ментов с родителей-должников. Од-
нако, данная проблема касается не 
только детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, но 
и детей, у которых один из родителей 
является плательщиком алиментов.

Под алиментным обязатель-
ством понимается правоотноше-
ние, возникшее из соглашения 
сторон или решения суда, в силу 
которого одни члены семьи обяза-
ны предоставлять содержание 
другим ее членам, а последние 
вправе его требовать.

Алиментное законодательство 
закономерно претерпевает суще-
ственные изменения, так как по 
данным Федеральной службы судеб-
ных приставов РФ задолженность 
по алиментам растет: "С 2017 года 
она выросла почти на 20 процентов – 
со 120 миллиардов рублей до 156 
миллиардов рублей". По словам 
главы ФССП, озабоченность вызы-
вают 180 тысяч человек, которые не 
платят алименты и у которых нет 
имущества и работы.

В 2020 году в Семейном кодексе 
появился конкретный пункт, ко-
торый обязывает плательщика 
уплачивать дополнительные али-
менты, которые бы шли на обеспе-
чение ребенка жильем.

Соответствующий законопроект 
был разработан Министерством 
юстиции еще в 2016 году. Предпо-
лагалось, что «алименты на жилье» 
будут взыскиваться только в том 
случае, если ребенок и родитель, 
который с ним проживает, действи-
тельно нуждаются в данном виде 
материальной поддержки.

Статья 86 СК РФ и раньше огова-
ривала обстоятельства, при насту-
плении которых с плательщика 
алиментов можно было взыскать 

дополнительные средства. Чаще 
всего к таким ситуациям относились 
болезнь или тяжелое увечье ребенка, 
однако этот список не является за-
крытым. Именно эту статью Минюст 
решил дополнить пунктом о взыска-
нии «жилищных» алиментов.

9 октября 2019 года Правитель-
ство РФ внесло в Госдуму законо-
проект о «жилищных» алиментах. 
Он был одобрен в первом чтении 
5 декабря 2019 года, 21 января 
2020 – во втором, а 23 января 
2020 года проект закона приняли 
в третьем, окончательном, чтении.

Также 24 октября 2020 года был 
опубликован перечень поручений 
Президента РФ Владимира Путина 
по итогам состоявшегося заседания 
президиума Государственного со-
вета. В рамках достижения нацио-
нальной цели развития РФ «Сохра-
нение населения, здоровье и благо-

получие людей» Правительству 
было поручено разработать предло-
жения об оказании адресной соци-
альной поддержки тех детей, роди-
тели которых не платят алименты 
в срок до 01.08.2021 г. При этом 
меры ответственности, к которым 
привлекаются алиментщики-долж-
ники, должны быть сохранены.

Стоит также обратить внимание 
и знать взыскателям алиментов, что 
если исполнительный розыск долж-
ника по алиментам длится в течение 
года и не принес результатов, взыска-
тель может обратиться в суд с прось-
бой признать плательщика безвестно 
отсутствующим. Если такое решение 
примут, то ребенок, родителя кото-
рого не могут найти, получит право 
получать пенсию по потере кормиль-
ца вместо алиментов.

Татьяна МАЛЬЦЕВА

АЛИМЕНТЫ: ИЗМЕНЕНИЯ 2020 г. 

И ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА 2021 г.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Абакумова Лидия Иосифовна
Александров Артур Александрович
Алехина Виола Тимофеевна
Андреева Тамара Дмитриевна
Антипина Нина Александровна
Антонова Лариса Николаевна
Бадалова Людмила Васильевна
Балушкина Людмила Александровна
Баранецкая Елена Георгиевна
Баранник Юрий Николаевич
Баранова Нина Викторовна
Баутенок Василий Иванович
Белов Олег Федорович
Белова Людмила Валентиновна
Бережная Маргарита Борисовна
Бобер Алла Вениаминовна
Бойко Зинаида Григорьевна
Борзова Зинаида Игнатьевна
Борисова Валентина Семеновна
Вайнштейн Борис Александрович
Вараксина Нина Олеговна
Васильева Валентина Павловна
Виноградова Клавдия Федоровна
Виноградова Людмила Александровна
Власова Елена Семеновна
Воробьев Валерий Васильевич
Гагарина Галина Федоровна
Гаськова Нина Павловна
Гельфонд Марк Львович
Герман Наум Владимирович
Горбаченко Эдуард Вадимович
Григорович Вячеслав Францевич
Гришина Нэля Дмитриевна
Грошева Капиталина Владимировна
Гуков Александр Сергеевич
Дементьева Галина Ивановна
Денисов Владимир Петрович
Державина Нонна Александровна
Дмитриева Елена Иосифовна
Дмитриева Наталия Петровна
Доценко Алла Константиновна
Душко Борис Ростиславович
Евграфов Александр Андреевич
Евсеев Вячеслав Борисович
Елизарова Галина Ильинична
Елисеева Тамара Александровна
Ермолаева Галина Александровна
Ерошкина Ирина Григорьевна
Жирова Алла Викторовна
Зинченко Петр Константинович
Иванова Тамара Аркадьевна
Ивашкевич Раиса Васильевна
Иоффе Марк Вульфович
Калинина Людмила Николаевна
Калинина Октябрина Федоровна
Калитвенцева Евстолия Михайловна

Каминская Эльза Пейсаховна
Киселев Владимир Иванович
Клейнер Борис Абрамович
Коморина Алла Викторовна
Конягина Зоя Павловна
Кохменко Николай Николаевич
Кравцова Нина Андреевна
Креслина Валда Эрнестовна
Кручинина Людмила Владимировна
Кудрявцев Николай Николаевич
Кудрявцева Розалия Ивановна
Кузьмина Галина Павлиновна
Кукша Людмила Ивановна
Курохтина Лидия Александровна
Лабецкова Валентина Ивановна
Лаврова Галина Ивановна
Лаврова Зинаида Васильевна
Левандовская Валентина Леонидовна
Легков Евгений Евгеньевич
Леонов Юрий Борисович
Липатников Валерий Алексеевич
Мазур Сергей Яковлевич
Максимчук Людмила Васильевна
Малиновская Маргарита Иосифовна
Маркова Лидия Васильевна
Маркова Тамара Алексеевна
Марьяшина Людмила Сергеевна
Маслакова Александра Ивановна
Матусова Инна Ивановна
Махлина Лариса Ивановна
Мексина Татьяна Александровна
Метелкин Александр Иванович
Милош Екатерина Петровна
Митченко Виктор Васильевич
Михайлов Виктор Иванович
Михайлова Татьяна Павловна
Мицкевич Кира Сергеевна
Морозова Людмила Петровна
Мурашева Людмила Ивановна
Нагорная Александра Михайловна
Налимов Валерий Степанович
Нарышкина Елена Павловна
Нестерова Надежда Викторовна
Неусыпина Татьяна Андреевна
Николаева Нина Викторовна
Огурцова Роза Ивановна
Онищенко Василий Прокофьевич
Оношко Станислав Казимирович
Орлова-Баскакова Раиса Георгиевна
Офицерова Галина Иогановна
Парухина Зинаида Васильевна
Петрова Александра Сергеевна
Петросов Вадим Гарегинович
Пласковицкая Татьяна Афанасьевна
Платонова Ольга Александровна
Плотникова Галина Петровна

Понизовкин Сергей Иванович
Прохоров Юлиан Владимирович
Реди Татьяна Михайловна
Речкина Антонина Васильевна
Рюмина Марианна Сергеевна
Семенова Ирина Серафимовна
Семёнова Надежда Викторовна
Серебрякова Нина Ивановна
Сецко Валентина Васильевна
Синакевич Наталья Сергеевна
Синельникова Валентина Николаевна
Синякова Галина Александровна
Смирнов Михаил Николаевич
Соколова Антонина Александровна
Соловьева Евгения Васильевна
Соловьева Людмила Федоровна
Соловьева Нина Петровна
Стародубцев Андрей Михайлович
Стрижак Валентина Геннадьевна
Строгая Тамара Михайловна
Судеревский Анатолий Алексеевич
Суслов Геннадий Иванович
Тарабина Татьяна Николаевна
Твердовская Елена Сергеевна
Тимофеева Елена Николаевна
Томская Агнесса Николаевна
Уршанская Серафима Леонтьевна
Успенский Владимир Вадимович
Федотов Алексей Иванович
Федотова Александра Григорьевна
Феррони Валерий Викторович
Фишкова Татьяна Яковлевна
Фокин Владимир Петрович
Хазова Нина Прокофьевна
Халилулина Вера Ивановна
Хансон Ольга Борисовна
Худакова Екатерина Федоровна
Цуриков Анатолий Петрович
Чубатюк Римма Александровна
Чувардина Валентина Михайловна
Шаройко Владимир Алексеевич
Швытова Людмила Леонтьевна
Шешина Валентина Григорьевна
Штрауф Татьяна Николаевна
Шумилова Мария Павловна
Ювко Тамара Яковлевна
Яковлева Галина Николаевна
Якуба Валентина Михайловна
Янкевич Нина Дмитриевна

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Позд равляем юбиляров ноября!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Абуладзе Сулико Григорьевна
Аверкиев Вячеслав Аркадьевич
Агеева Людмила Ивановна
Адлер Татьяна Юльевна
Акимова Мария Степановна
Александрова Нина Петровна
Алмаева Нина Петровна
Антонова Ольга Владимировна
Анущенкова Валентина Петровна
Апакидзе Нина Ивановна
Бакланова Любовь Сергеевна
Баланина Валентина Иосифовна
Баскова Нина Александровна
Беленький Сергей Яковлевич
Белкин Николай Григорьевич
Болдырев Анатолий Александрович
Бондина Галина Ивановна
Боронина Людмила Филипповна
Булгина Вера Аркадиевна
Бундыга Тамара Сергеевна
Вавин Вячеслав Егорович
Варюшина Антонина Николаевна
Велемеева Адиля Сафетовна
Воробьева Тамара Николаевна
Воронина Инна Михайловна
Гопиенко Виктор Васильевич
Горай Екатерина Петровна
Гордеев Юрий Николаевич
Грибова Юлия Николаевна
Григорьева Тамара Ивановна
Гурьянова Галина Григорьевна
Гусева Валентина Алексеевна
Данилина Светлана Васильевна
Де-Бур Валентина Степановна
Дегтярева Альбертина Александровна
Дементьева Зинаида Дмитриевна
Евдокимова Павла Егоровна
Елистратова Инна Владимировна
Еремеева Нина Петровна
Ермакова Светлана Дмитриевна
Ермолин Геннадий Васильевич
Ермохина Светлана Петровна
Ефремова Альбертина Леонидовна
Жбанова Нина Михайловна
Жумахова Татьяна Ильинична
Журкина Людмила Андреевна
Зайцева Валентина Васильевна
Заключаев Владимир Сергеевич
Зингаревич Белла Исааковна
Зиновьева Лидия Михайловна
Иванова Фаина Матвеевна
Ишкинина Галина Васильевна
Ишутина Людмила Михайловна
Калганова Нина Леонидовна
Каплан Владимир Борисович
Кожевников Сергей Васильевич
Козлова Ольга Владимировна

Козляковская Лариса Григорьевна
Кондратьева Нина Афанасьевна
Кореневская Бронислава Семеновна
Красикова Галина Васильевна
Краснов Николай Павлович
Кругляков Эдуард Яковлевич
Кузьмина Мария Петровна
Лапина Анна Андреевна
Латернер Алефтина Алексеевна
Лебедева Валентина Дмитриевна
Лебедева Наталия Генриховна
Леонидова Валентина Михайловна
Лисовский Александр Владимирович
Лифшиц Инна Самуиловна
Лозовой Анатолий Алексеевич
Лужин Борис Алексеевич
Лузина Нина Ивановна
Лузоева Нина Яковлевна
Макушкина Вера Ивановна
Малашина Александра Семеновна
Малкина Альбина Федоровна
Манжула Екатерина Дмитриевна
Маркканен Галина Ивановна
Марочкина Зоя Федоровна
Матюкова Мария Ивановна
Махнин Эдуард Викторович
Машанова Антонина Михайловна
Медведева Татьяна Павловна
Медведская Галина Васильевна
Медников Юрий Иванович
Милявский Леонид Вениаминович
Михайлова Валентина Викторовна
Михайлова Лидия Ивановна
Морозова Антонина Николаевна
Мошкова Нина Александровна
Найда Николай Андреевич
Никифоровская Надежда Алексеевна
Новикова Ирина Ивановна
Новикова Тамара Григорьевна
Новоселова Анна Дмитриевна
Новыш Лариса Николаевна
Нозик Людмила Генриховна
Нурк Людмила Федоровна
Озерова Галина Евгеньевна
Павлова Валентина Александровна
Паламодова Валентина Николаевна
Пенькин Владимир Николаевич
Петрова Людмила Ивановна
Пиневская Юлия Львовна
Пищулин Борис Николаевич
Погорелова Тамара Михайловна
Полецкий Владимир Константинович
Поромова Галина Георгиевна
Потехин Олег Сергеевич
Привалова Зинаида Михайловна
Просвиряков Всеволод Валентинович
Пряхина Валентина Петровна

Рахманин Николай Вячеславович
Ревенко Нина Васильевна
Решетников Николай Петрович
Рождественская Нина Викторовна
Рыжиков Юрий Иванович
Сапожников Валерий Владимирович
Селезнева Мария Александровна
Семенов Григорий Федорович
Семенов Николай Васильевич
Сергеева Алина Павловна
Сергеева Татьяна Васильевна
Сильм Ирина Владимировна
Скажутин Иван Андронович
Скворцов Евгений Викторович
Сладков Игорь Борисович
Смирнова Галина Васильевна
Смирнова Наталья Александровна
Соколов Алексей Иванович
Соколова Валентина Анатольевна
Соловьев Николай Николаевич
Соминский Геннадий Гиршевич
Соснило Анна Ивановна
Старостина Тамара Григорьевна
Степанова Евгения Алексеевна
Струков Борис Михайлович
Стуока Людмила Ивановна
Суворов Борис Георгиевич
Сумин Николай Григорьевич
Тереховская Лидия Сергеевна
Терновская Наталья Борисовна
Тихонова Надежда Дмитриевна
Трофимова Людмила Борисовна
Трутко Людмила Николаевна
Ужаков Николай Федорович
Уразаева Загара Махмутовна
Феррони Татьяна Николаевна
Фомина Берта Григорьевна
Фролов Борис Дмитриевич
Хаустов Григорий Андреевич
Цоцория Виктор Кукуриевич
Чернявская Нина Александровна
Чистова Елена Павловна
Шабанова Мария Игнатьевна
Шабельникова Ирина Васильевна
Шелехина Лариса Константиновна
Шемякин Эдуард Валентинович
Ширшова Мария Алексеевна
Шлыкова Ядвига Петровна
Шубова Вера Николаевна
Шугаева Людмила Брониславовна
Щерба Римма Юрьевна
Щербакова Наталия Ивановна
Эйдельман Марк Самуилович
Экурина Галина Ивановна
Элентух Лариса Нахмановна
Эстрина Аврора Елевна
Яковлев Николай Яковлевич

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Позд равляем юбиляров декабря!
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КОНКУРС

ФЛЕШМОБ «МАМИНЫ ГЛАЗА»
В преддверии Дня матери Пар-

тия «Единая Россия» организова-
ла флешмоб в социальных сетях. 
Условия просты: нужно было 
спеть песню или прочитать стих 
про маму, и выложить это в интер-
нет с хештегом #Мамины глаза.

Акцию поддержали жители 
округа, а также члены Клуба 
дружных семей «Семейная Акаде-

мия»: посмотреть их видеоролик 
можно на странице Клуба в соци-
альной сети «ВКонтакте» vk.com/
unitedfamily_akadem. За участие 
в флешмобе участники получат 
призы от Партии «Единая Рос-
сия», но главный же подарок для 
каждого из нас – наполненные 
счастьем мамины глаза. Не забудь-
те 29 ноября поздравить свою 
маму с праздником!

"Владеть собой настолько, чтобы уважать дру-
гих, как самого себя – вот, что можно назвать че-
ловеколюбием". Именно эти слова великого китай-
ского мудреца, философа Конфуция стали лейтмо-
тивом конкурса «Я+ТЫ=МЫ», приуроченного ко 
Дню толерантности. Организаторами конкурса 
выступили депутаты Муниципального Совета. Со-
действие оказывает А. В. Дроздов.

Конкурс проходил весь ноябрь в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе «Муниципальное об-
разование АКАДЕМИЧЕСКОЕ». Жители присы-
лали работы в трех номинациях:

– «ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ШАЛОМ, САЛЮТ!». 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ.

В этом направлении были представлены видео-
ролики и фотопрезентации, рисунки, рассказыва-
ющие о взаимоотношениях и традициях в интерна-
циональной семье. Например, Николай Алексеев 
в формате презентации рассказал об особенностях 
национального характера чувашского народа, 
а Елена Якушкина предложила видео-историю сво-
ей семьи. Также Елена вместе с дочкой приготовила 
замечательные мордовские блины – но это уже раз-
говор о следующей номинации…

– «С МИРУ ПО… РЕЦЕПТУ».
Участники совершили путешествие в мир нацио-

нальных кухонь и поделились рецептами гастроно-
мических открытий. Помимо семьи Якушкиных 
секретами кулинарных шедевров поделилась семья 
Поповых: Никита Попов рассказал, как приготовить 
татарский эчпочмак. А самый маленький участник 
конкурса Егор Стефаненко слепил аппетитные ман-
ты. Уверены, что видео с рецептом Егора сохранили 
у себя на страничках множество подписчиков нашей 
группы ВКонтакте, чтобы потом порадовать родных 
вкуснейшим ужином в азиатском стиле.

– «НАРОДНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»
Мастера рукодельники и рукодельницы показали 

свои таланты в шитье, вышивке и росписи в националь-
ном стиле. «Хохломская роспись – это ярко и современ-
но», – считает Виталина Стефаненко. Ей десять лет и она 
мечтает покорить мир моды, поэтому шьет наряды для 
кукол в традиционном стиле. «Виталина очень талант-
лива! Восхищаемся каждой работой и ее золотыми 
руками», – пишут жители в комментариях. Желаем 
юному модельеру успехов на выбранном поприще! Свою 
поделку публике также представил Владислав Гусев. 
Работа выполнена из кожи и называется «Мама и папа». 
Фото Влада набрало ни много ни мало 72 лайка.

30 ноября состав жюри подведет итоги кон-
курса. Следите за новостями в нашей группе 
ВКонтакте vk.com/mo_akademka!

Работа Виталины 
Степаненко Никита Попов

Блины  
от семьи Якушкиных Влад Гусев

КОНКУРС «Я + ТЫ = МЫ»


