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       ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Горячая любовь к Родине, величайшая ответственность за судьбу Отечества и 
способность к объединению в самые тяжелые для страны времена испокон веков лежат 
в основе несгибаемого характера многонационального российского народа. Даже во тьме 
великой Смуты, когда под угрозой было само существование российского государства, 
наши предки сумели преодолеть внутренние противоречия и отстоять целостность и 
независимость России. В 1612 году, проявив мужество, героизм и беззаветную преданность 
Отечеству, народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
освободило столицу нашей страны от иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что только в единстве истинная сила России. И наша 
общая задача – сохранить и преумножить многовековые достижения всех поколений наших 
соотечественников, совместно трудиться во имя сильной и процветающей страны.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, добра, мира и согласия, 
благополучия и новых достижений на благо нашего Отечества! 

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ ОКРУГА

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ

В октябре в Военной академии 
связи им. С.М. Буденного прошла 
военно-патриотическая игра «Зар-
ница» среди учащихся школ окру-
га. Ребята демонстрировали на-
выки военного дела, состязались в 
меткости, силе, строевой подготов-
ке. По итогам соревнований в стар-
шей возрастной группе места рас-
пределились следующим образом: 
1 место — команда 71 школы, 2 
место — команда 98 школы, 3 ме-
сто — команда 78 школы. В сред-
ней возрастной группе победите-
лем стала школа №71, серебряны-
ми и бронзовыми медалистами 
стали команды 158 и 121 школы 
соответственно.

ПРАЗДНИК 
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ

В муниципальном образовании 
Академическое прошли традици-
онные соревнования среди дошко-
лят – «Веселые старты». 

В спортивном зале школы № 71 
соревновались юные спортсмены из 
17 детских садов. Программа была 
насыщенной: представление ко-
манд, эстафеты с бегом, прыжка-

ми. Все этапы проходили в напря-
женной борьбе. По итогам соревно-
ва ний места на  пьедеста ле 
распределились следующим обра-
зом: 1 место у команды детского 
сада №22; 2 место заняли ребята из 
детского сада №100; 3 место доста-
лось команде детского сада №102. 
Все участники получили почетные 
грамоты и призы, а финалисты — 
заслуженные медали и кубки.

«Я – ГРАЖДАНИН 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ...»

Двенадцать юных жителей му-
ниципального образования Акаде-
мическое в октябре этого года полу-
чили свой первый и главный доку-
мент – паспорт гра жда нина 
Российской Федерации. Торже-
ственное мероприятие состоялось в 
Центре внешкольной работы «Ака-
демический». Паспорта молодым 
людям вручил Глава МО МО Ака-
демическое И.Г. Пыжик. Он по-
здравил ребят и пожелал им до-
стойно нести высокое звание граж-
данина Российской Федерации, 
бережно относиться к полученному 
документу и выбрать такой путь в 
жизни, чтобы страна могла ими 
гордиться. Юных граждан России 
поздравили и творческие коллекти-
вы ЦВР «Академический», проде-
монстрировав на сцене свои танце-
вальные и певчие таланты.

ИДИ МОЙ ДРУГ ВСЕГДА 
ИДИ ДОРОГОЮ ДОБРА

В конце октября в школе №71 
состоялся гала-концерт фестиваля 
детского творчества «Радуга дет-

ства». Воспитанники из 12 детских 
садов читали стихи, исполняли 
любимые песни. Основная тема 
выступлений юных артистов – 
дружба между людьми всех наци-
ональностей, любовь к родителям 
и Родине. В искусстве проиграв-
ших не бывает. Каждый ребенок, 
который вышел на сцену, уже По-
бедитель. Все команды получили 
заслуженные грамоты и призы. 

В СТРОЮ РОССИЙСКОГО 
КАДЕТСТВА ПОПОЛНЕНИЕ

Тридцать семь учащихся 4-5 
классов школы № 121 получили 
звание «морские кадеты». 

Торжественная церемония «по-
священия в кадеты»  состоялась на 
легендарном крейсере «Аврора». 
Перед лицом своих товарищей, 
родителей, почетных гостей ребята 
поклялись на верность школе, 
своему городу, родному Отечеству. 
С этого дня они заняли свое место 
в торжественном строю Российско-
го кадетства!

Поздравить ребят, вручить им 
удостоверения кадетов, погоны и 
пилотки, а также дать напутствен-
ное слово пришли Глава муници-
пального образования Академиче-
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
ЖИТЕЛИ МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

Поздравляем вас с патриотичным и всенародным праздником! 
В основе идеи праздника лежат события 4 ноября 1612 года, связанные 
с освободительной борьбой народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского против иноземных 
захватчиков. Эту дату принято считать рубежом, когда закончилось 
смутное время, и начался период единения российского народа. 

Сегодня от единства народа и нашей активной гражданской 
позиции зависит благополучие Санкт-Петербурга, а также успех и 
будущее России. В этот день хочется пожелать всегда помнить о своих 

корнях и не забывать подвиги предков, которые защищали нашу страну! Успехов вам, доброго здоровья и 
всего наилучшего!

  

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь ПЫЖИК

Заместитель Председателя Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ское И.Г. Пыжик, контр-адмирал 
В.М.  Монасты рщин,  конт р-
адмирал Б.Е. Богданов, контр-
адмирал Л.З. Лупач, и директор 
школы №121 Н.Н. Веселова. 

Глава муниципалитета, высту-
пая перед ребятами, пожелал им 
успехов в учебе, спорте, новых до-
стижений и всегда гордо нести по-
четное звание кадета. От имени 
заместителя Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга А.В. Дроздова и депутатов 
Муниципального Совета муници-
пального образования Академиче-
ское он вручил кадетскому классу 
сертификат на экскурсию на ледо-
кол «Красин».

К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ

В ноябре в школах №98 и №514 
в рамках международного дня то-
лерантности прошли тематические 
мероприятия, направленные на 
профилактику экстремизма и тер-
роризма. Они организованы депу-
татами Муниципального Совета 
МО Академическое при поддержке 
заместителя Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга А.В. Дроздова.

Перед школьниками с насы-
щенной программой выступили 
актеры театра «Маска» с красоч-
ными танцами народов мира, блиц-
викторинами, а также различны-
ми интерактивами. 

Ученикам были вручены инфор-
мационные буклеты, направлен-
ные на профилактику терроризма 
и экстремизма.

Подборку новостей подготовил 
Александр ИВАКОВ

В СМОЛЬНОМ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ 2019»

Конкурс содержал такие номинации, как «Творческая семья», 
«Спортивная семья», «Династия», «Молодая семья», «Социальное 
партнерство», «Многодетная семья» и «Интернациональная семья». В 
номинации «Молодая семья» победителем стала семья Коваль, про-
живающая в Калининском районе. 

В церемонии награждения принял участие губернатор Санкт-Петер-
бурга А.Беглов. Градоначальник поприветствовал лауреатов конкурса, 
отметив, что «петербургская семья» звучит гордо. Александр Беглов 
заявил, что конкурс собрал в себе сразу три семерки: слово «семья» со-
стоит из слов «семь» и «я», конкурс проводится уже седьмой раз и участ-
ники боролись по семи номинациям. Глава города подчеркнул, что самое 
главное в семье – это любовь.

«Семья – это главная ценность и опора современного человека. Имен-
но в ней формируется личность ребёнка, воспитывается характер и 
прививаются традиции. Кроме того, в семье мы всегда находим под-
держку и помощь, сочувствие и понимание. От всего сердца поздравляю 
семью Коваль с этой наградой и желаю добра, тепла, любви и семейно-
го благополучия», – отметил Заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов.

Елена САМАРИНА

Семья Коваль, жители муниципального образования Академическое

СОБЫТИЯ ОКРУГА
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

РАВНЕНИЕ НА ПАТРИОТИЗМ!

Cветлана Вячеславовна Реза-
нова, директор школы №145, не 
раз являлась гостем редакции 
газеты «Академический вестник». 
Мы рассказывали о событиях, 
происходящих в одной из самых 
известных школ города, где 22 
года назад были созданы кадет-
ские классы. 

Сегодня Светлана Вячеславовна 
является не только директором 
школы, но и депутатом Муници-
пального Совета. В сентябре этого 
года избиратели выразили доверие 
С.В. Резановой представлять их 
интересы в Муниципальном Совете.

– Светлана Вячеславовна, у 
Вас как у директора школы много 
своих забот…  но, тем не менее, Вы 
решили заняться еще и обще-
ственной работой – депутатской. 
Зачем?

– Для начала хочу отметить, 
что статус муниципального депу-
тата — это отличная возможность 
продолжить реализовывать идеи, 
мысли и проекты, направленные 
на формирование здорового моло-
дого поколения, как физически, 
так и нравственно, но уже в мас-
штабах округа, а не только одной 
школы. Мы с коллегами по Муни-
ципальному Совету представители 
из самых разных сфер деятельно-
сти: среди нас есть спортсмены, 
военнослужащие, люди, задей-
ствованные, как и я, в сфере об-
разования. Есть и те, кто трудится 
в частном секторе. У нас отличная 
команда, работающая в одном рус-
ле. Для меня депутатский мандат 
это  большая ответственность пе-
ред людьми. Приоритетное на-
правление, в котором я могу при-
менить свои знания и опыт – это 

военно-патриотическое воспита-
ние молодежи. Наша школа уже 
долгие годы работает над этим, и 
весьма успешно: за годы своего 
существования мы добились при-
знания быть лучшими не только в 
районе, городе, но и в стране. Вос-
питанники школы №145 являются 
лауреатами и победителями мно-
гих городских, всероссийских 
конкурсов. В следующем году ка-
деты примут участие в параде на 
Дворцовой площади, приурочен-
ному к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Благодаря 
военной подготовке, которая про-
ходит в школе, ребята становятся 
дисциплинированными, готовыми 
работать на высокий результат. 

– Вы сказали о военно-патрио-
тическом воспитании подрастаю-
щего поколения. Такая работа в 
округе проводится уже много лет… 

– Да, конечно. Традиционные 
мероприятия, такие как вручение 
первых паспортов, проведение во-
енно-патриотической игры «Зарни-
ца», участие в торжественных госу-
дарственных мероприятиях и далее 
будут проводиться в нашем муни-
ципальном образовании. Кроме 
этого, продолжатся уроки муже-
ства, встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. Будем, 
как и прежде, участвовать в работе 
призывной комиссии на террито-
рии муниципального образования 
и в комиссии по постановке граж-
дан на воинский учет. Работа поис-
ковых отрядов (а их у нас два) так-
же получит свое дальнейшее раз-
витие. Планируются и экскурсии в 
памятные места Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. Ну и, конечно, ко 
Дню Победы будет организована 
акция «Бессмертный полк», а у Во-
енной академии связи имени 
С.М. Буденного традиционно к 
9 мая будет организован праздник 
с выступлением артистов и военно-
полевой кухней.

– А есть ли у Вас новые идеи 
по развитию патриотизма у мо-
лодежи?

– Время не стоит на месте. Мы 
должны чувствовать это время, 
идти с ним в ногу, то есть искать 
новые формы работы с молоде-
жью, которые будут ей интересны. 
Сейчас в Молодежном Совете при 
МО Академическое собрались 
очень интересные ребята, у кото-
рых много свежих идей. Без пре-
увеличения скажу, они «горят» 
ими. Не буду раскрывать все их 
секреты, но намекну только. 
В планы входят проведение спор-
тивных соревнований, квестов, 
различных социальных акций…

Мы, депутаты, будем и дальше 
поддерживать все начинания мо-
лодежи. Еще об одной обществен-
ной организации хочу упомянуть… 
в ноябре исполняется 5 лет Клубу 
дружных семей «Семейная Акаде-
мия». За эти годы молодые семьи 
проявили себя как авангард моло-
дежи округа. Вместе с детьми они 
ведут большую культурно-патри-
отическую, волонтерскую, спор-
тивную деятельность. Надеюсь, 
что в ряды этой общественной ор-
ганизации будут вступать все 
больше семей округа.

В 2020 году мы будем отмечать 
75-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне. Мы уже сейчас гото-
вимся к празднику. У школ, дет-
ских садов, общественных органи-
заций много планов. Наша задача, 
как депутатов Муниципального 
Совета, консолидировать все силы 
в округе для того, чтобы достойно 
отметить 75-летие Победы, поздра-
вить всех ветеранов с этой великой 
датой. Мы – единая команда и все 
вместе мы сделаем больше!».

– Спасибо. Удачи Вам!

Интервью записал  
Искандер МИХАЙЛОВ
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К  75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

МЕДСЕСТРА ЗИНОЧКА ВЫНЕСЛА С ПОЛЯ БОЯ 
280 РАНЕНЫХ БОЙЦОВ

Через месяц Зинаиде Констан-
тиновне исполнится 100 лет. Она в 
добром здравии, с удовольствием 
встречает гостей, рассказывает о 
своей нелегкой судьбе… 

Война застала Зиночку, в то 
время Аксюрину, в Пензе, где она 
училась в медицинском институте. 
Уже в августе (через месяц после 
начала войны) молодую студентку 
призвали в действующую армию, 
в медсанбат. Начался боевой путь 
бойца Зинаиды Аксюриной. 

Вместе со своей частью Зинаида 

прошагала не одну тысячу верст… 
Ивановск, затем освобождение 
Белоруссии, Польши… Победу 
встретила в звании старшего лей-
тенанта в Берлине, поставив свою 
подпись на Рейхстаге. 

После Победы ей пришлось за-
держаться в Германии. Командо-
вание посчитало, что офицер Ак-
сюрина должна возглавить аптеку 
в немецком городе Шверин – по тем 
временам, прямо скажем, страте-
гический объект… И так уж случи-
лось, что свою судьбу она встрети-
ла именно в этом городе. Майор 
Александр Васильевич Корниенко 
сразу же завоевал сердце красави-
цы Зины… 

Следующий отрезок жизни 
связан с постоянными переездами. 
Муж офицер и этим все сказано. 
Жена должна следовать за ним. 
Зинаида Константиновна не роп-
тала. Родив двух сыновей, воспи-
тывала их, создавала уют во вре-
менных служебных квартирах. 

Завершение службы мужа со-
стоялось уже в Ленинграде. Зина-
ида Константиновна устроилась 
работать в Парголовскую поликли-

нику фельдшером. Здесь она про-
работала много лет. 

О службе в армии во время 
войны напоминают многочислен-
ные награды. Орден Красной Звез-
ды медицинская сестра получила 
за настоящий ПОДВИГ – за трое 
суток, под огнестрельным огнем 
она вынесла на себе с поля боя 280 
раненых бойцов!

Уже затем были медали «За от-
вагу», две «За боевые заслуги», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Бер-
лина», орден «Отечественной 
войны». Это боевые заслуженные 
награды!

Их любят рассматривать внуки, 
правнуки Зинаиды Константинов-
ны, не переставая спрашивать – за 
что ее наградили… 

У Зинаиды Константиновны 
достойная старость. Ее окружают 
родные и близкие. На 100-летие 
нашей героини соберется много-
численная родня, и поднимет тост 
за маму, бабушку, прабабушку. 

Будьте здоровы, дорогая Зина-
ида Константиновна! 

Ольга БАЛЬЯРОВА

ДУША ДОМА

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

Я подумала и решила, что старенький дом моей бабули может рассказать о себе сам. Ведь у каждо-
го дома есть душа. 

– Сколько мне лет, я уж и не помню. Еще до войны построен. Мои стены помнят и светлое дово-
енное время, и военное лихолетье. Как будто это было вчера. 

Дружная семья жила здесь. Детей было трое. Их звонкий смех я буду помнить долго… Счастливые и 
печальные дни переживал вместе с хозяевами. А однажды мне подпалили бок – стену, что на кухне возле 
печки. Хорошо, что хозяин вернулся пораньше, а то бы и не выжил я под огнем, если бы он разошелся. 

О времена, о нравы! Все меняется… Сначала по моему деревянному полу ходили в сапогах – ничего, стер-
пел. К тому же хозяйка часто мыла пол, скоблила... Это сейчас, мне рассказывали, на полу – ковры, лино-
леум, ламинат или что другое, все это новое и не запомнишь даже названия. Что же, так и должно быть. Я 
так ворчу по-стариковски. Вот на соседней улице новые дома строят, а в мою сторону и не смотрят люди. Да, 
староват, неказист, но  я еще о-го-го…полвека еще выдержу точно, были бы жильцы хорошие. Моя старушка-
хозяйка век дожила здесь в доме, слава Богу! Звали ее дети в город ехать, в многоэтажку. Нет, осталась со 
мной... Вот после нее так пустой и стою. 

Не нужен ли вам дом? Я хоть и старый, но теплый, и печка большая. Очень печально быть одному... очень 
тоскливо...

Сотрудники Местной Администрации МО Академическое от имени депутатов Муниципального Со-
вета и вице-спикера Закондательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздова поздравили Зинаиду 
Константиновну Корниенко с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 
вручив ей юбилейную медаль, а также благодарственное письмо от Президента Республики Беларусь 
Александра Лукашенко. 

В октябре в социальной сети ВКонтакте, в группе МО Академическое состоялся конкурс на лучший рас-
сказ о людях, рачителях своих домов, а также о самих домах. Народное голосование определило победителя 
— им стала Елена Якушкина. Ее и других участников конкурса поздравили заместитель Председателя За-
конодательного Собрания  Санкт-Петербурга А.В.Дроздов и Глава муниципалитета И.Г.Пыжик. 

Ниже мы публикуем рассказ победителя конкурса Е.Якушкиной.
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ЮБИЛЕЙ

КУЗНИЦА МАСТЕРОВ ВОЕННОГО ДЕЛА
В 2019 году Военная академия 

связи им. С.М. Буденного, распо-
ложенная на территории МО МО 
Академическое, отметила по-
настоящему «большой» юбилей. 

Уже 100 лет здесь готовят од-
них из самых необходимых для 
поддержания обороноспособности 
нашей страны военных специали-
стов – связистов. Связисты часто 
находятся на передовых позици-
ях, так как перед ними стоит 
чрезвычайно важная задача: обе-
спечить связь между пунктами 
управления военных подразделе-
ний и выполняющими поставлен-
ные задачи военнослужащими. 

Предыстория академии относит-
ся к середине 19 столетия, когда в 
Петербурге было организовано во-
енно-техническое гальваническое 
заведение, где проводилась подго-
товка военных специалистов-элек-
триков для телеграфных частей. В 
начале 20 века Россия знала немало 
войн, военные технологии стреми-
тельно росли и развивались, и, ко-
нечно, одними из первых кого это 
коснулось были те, кто ответственен 
за коммуникацию на фронте. 
В 1917 году в результате Октябрь-
ской революции к власти пришла 
партия большевиков. Молодое пра-
вительство, существовавшее в усло-
виях постоянных военных дей-
ствий, задумалось над реформиро-
ванием армии. Как результат, 
20 октября 1919 года впервые в исто-

рии России войска связи были сфор-
мированы в качестве отдельных 
специальных войск. В том же году 
приказом Республики Советов 
№1872 от 8 ноября 1919 года обра-

зована Высшая военная электро-
техническая школа комсостава 
РККА. Эта дата и является днем 
создания Военной академии связи. 
В 1933 году, в связи с 50-летием ге-
роя гражданской войны Семена 
Михайловича Буденного учебному 
заведению было присвоено его имя. 
Сегодня ее возглавляет генерал-лей-
тенант С.В. Костарев.

Академия подарила Отечеству 
немалое количество изобретателей, 
выдающихся военных. Однако, это 
не только кузница мастеров воен-
ного дела, но и кузница управлен-
ческих кадров. Глава муниципаль-
ного образования Академическое, 
полковник запаса И.Г. Пыжик, как 
и экс Глава МО Академическое, а 
ныне заместитель Председателя 
За конодательного Собра ния 
Санкт-Петербурга, полковник за-
паса А.В. Дроздов, окончили Во-
енную академию связи им. С.М. 
Буденного. Безусловно, военное 
образование дает самые важные и 
необходимые навыки для жизни: 
оно развивает стойкость характера, 
стратегическое мышление и силу 
духа. Неудивительно, что работу 
академии по достоинству оценило 
и Министерство обороны РФ – в 
октябре 2019 года министр обороны 

России С. К. Шойгу вручил Воен-
ной академии связи имени Марша-
ла Советского Союза С.М. Буденно-
го орден, учрежденный в честь ле-
гендарного полководца Георгия 
Константиновича Жукова. Высо-
кую государственную награду 
министр собственноручно закре-
пил на знамени академии.

ИСТОРИЯ ИЗВЕСТНОГО 
ПАМЯТНИКА

Говоря сегодня об академии 
связи нельзя промолчать и про 
известный памятник герою граж-
данской войны В.И. Чапаеву, 
расположенный прямо перед Во-
енной академией связи им. С. М. 
Будённого. Он стал одним из са-
мых крупных в СССР этого пери-
ода: общая высота 4,5 м. Вес 
бронзы, пошедшей на отливку 
памятника — 12 тонн. Памятник 
работы скульптора М. Г. Манизе-
ра был установлен посреди войны, 
голода и разрухи зимой 1942-1943 
года. По легенде, во время блока-
ды в это место двора попала ави-
абомба, и памятник был постав-
лен на место воронки. 

Интересный факт, что в торже-
ственные дни к руке Василия Ива-
новича прикручивают его знамени-
тую легендарную шашку, которая 
органично завершает композицию.

Александр ИВАКОВ

С р е д и  в ы п у с к н и к о в  и 
сотрудников Военной академии 
связи 17 Героев СССР и Героев 
Социалистического Труда, 2 
Героя РФ. В стенах академии 
трудились выдающиеся ученые: 
академик А.Ф.Иоффе, академик, 
адмирал А.И.Берг, академик, 
генерал-лейтенант Г.В.Кисунько 
и многие другие.

В о енна я а ка демия св язи 
сегодня – это 27 кафедр, на которых 
работают свыше 400 педагогов. 
Д л я  о б е с п е ч е н и я  з а н я т и й 
академия располагает уникальной 
по своей насыщенности и набору 
т е х н и к и  и  с о о р у ж е н и й 
материально-технической базой. 
Она создавалась на протяжении 
всей истории академии. В учебно-
л а б о р а т о р н ы х  к о р п у с а х 
смонтировано более 1000 образцов 
техники, состоящей на вооружении 
войск связи.

Много лет в Параде Победы на 
Красной площа ди в Москве 
у ч а с т в у ю т  д е в у ш к и -
военнослужащие. Среди них 
воспитанницы многих военных 
учебных заведений страны, в том 
числе и Военной академии связи 
им. С.М. Буденного.
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ВАНДАЛИЗМ

«ХУДОЖНИКИ» МЕСТНОГО МАСШТАБА
Вандализм – тема «вечная», набившая оскомину 

у многих жителей муниципального образования. 
Гулять с детьми на благоустроенных детских пло-
щадках становится опасно: правонарушители раз-
рисовывают непристойными надписями стены и 
ломают детское игровое оборудование.
В группе в социальной сети «ВКонтак-
те» мы получаем массу сообщений 
от жителей, возмущенных таким 
вопиющим неуважением к со-
седям по округу. 

Осенью набегам вандалов 
подверглись детские пло-
щадки по адресам: улица 
Софьи Ковалевской д. 12 
корп. 1, где сломана горка 
и появилось обилие не-
цензурных надписей на 
стенах, площадки по адре-
сам ул. Академика Байко-
ва, 9, Северный пр., 73/4, 
ул. Вавиловых, д.8, к.3, и 
список на этом совсем не 
заканчивается.  В социаль-
ных сетях жители рвут и ме-
чут, ведь это самый настоящий 
плевок в лицо всем, кто пользу-
ется объектами благоустройства. 
В социальной сети «ВКонтакте» на-
пример, оставляют следующие коммен-
тарии: «Вандалов нужно ловить и отправлять 
на общественные работы, может желание портить и 
гадить пропадет», – пишет жительница нашего округа. 
Некоторые и вовсе переполнены гневом и призывают 
самостоятельно поймать вандалов и наказать, но, ко-
нечно, самосуд не выход, он просто недопустим. К тому 
же есть закон, направленный на борьбу с вандалами. 
Для многих юных нарушителей становится непри-

ятным сюрпризом новость о том, что их действия под-
падают под статью уголовного кодекса о вандализме. 
Подросткам, начиная с 14-летнего возраста, и взрос-
лым может быть назначено наказание от штрафа до 
лишения свободы сроком до 3 лет. А потом последую-

щие санкции, связанные с судимостью, которая 
обязательно будет учтена судом при после-

дующем совершении преступления в 
течение 3 лет. Также последуют 

трудности при поступлении в 
учебные заведения, а в некото-

рые профессии, такие как ад-
вокат, судья, сотрудник про-
куратуры и т.д. наличие су-
димости вход закрывает. Это 
только некоторые послед-
ствия, которые серьезно 
осложнят жизнь. Закон 
суров, но это закон. Види-
мо, внутреннее моральное 
чувство не подсказывает 
вандалам, что они покуша-

ются на общественную соб-
ственность и мешают другим 

проводить досуг. Хулиганы на 
площадке – это чаще всего под-

ростки. Для многих становится 
серьезной головоломкой попытка 

разобраться в их мотивах и целях: се-
товать ли на плохое воспитание или про-

блема далеко не в этом? 
Сотрудники Местной Администрации берут 

ситуацию под свой контроль: испорченные элемен-
ты отправляются на ремонт и чистку к исполни-
телю-подрядчику. Но ведь на все это тратятся 
народные деньги. Доколе?

Искандер  МИХАЙЛОВ

Вы стали свидетелем вандализма и 
хулиганства? Звоните!!!

Местная Администрация
МО МО Академическое - 555-26-59

(Гражданский пр., д.84), 
6 отдел полиции - 533-06-02, 573-07-77, 

533-86-07 (Гражданский пр., д.90, к.8)
3 отдел полиции - 533-03-02, 573-07-65 

(Северный пр., д.79).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
Коррупция – явление отнюдь не новое в жизни общества, оно имеет многовековую историю и присуще бук-

вально всем государствам. Однако с течением времени изменяются формы ее проявления. Любая форма корруп-
ции предполагает наличие человека, имеющего возможность распоряжаться не принадлежащими ему ресурса-
ми, принимая или не принимая те или иные решения. В случае если этим человеком является государственный 
или муниципальный служащий, мы имеем дело с государственной коррупцией; если это сотрудник коммерческой 
или общественной организации, речь может идти о коррупции в негосударственном секторе экономики.

Формы проявления коррупции в современном мире весьма разнообразны и имеют различную оценку: 
одни действия считаются преступными (нарушение уголовных и иных норм права), другие всего лишь без-
нравственными (кумовство, покровительство и т.д.). Как известно, незнание закона не освобождает от от-
ветственности. Поэтому любой гражданин Российской Федерации должен знать основные формы проявле-
ния коррупции и меры ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства: 

Получение взятки (дача взятки) – ст. 290, 291 Уголовного кодекса РФ.
Посредничество во взяточничестве – ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ.
Коммерческий подкуп – ст. 204 Уголовного кодекса РФ.
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица – ст. 19.28 КоАП РФ.
Злоупотребление должностными полномочиями – ст. 285 Уголовного кодекса РФ.
Мошенничество – ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
Присвоение или растрата – ст. 160 Уголовного кодекса РФ.
Служебный подлог – ст. 292 Уголовного кодекса РФ.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности – ст. 289 Уголовного кодекса РФ.
Уважаемые граждане! Знайте и соблюдайте Закон!

Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

Согласно п. 4 ст. 43 Конституции РФ родители или 
лица, их заменяющие, должны обеспечивать полу-
чение детьми основного общего образования. Данная 
норма закреплена также в п. 2 ст. 63 СК РФ – роди-
тели обязаны обеспечить получение детьми основно-
го общего образования и создать условия для полу-
чения ими среднего общего образования. Согласно 
ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ) родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны обеспечить получение детьми общего обра-
зования. Под общим имеется в виду образование всех 
трех уровней: начальное общее, основное общее и 
среднее общее образование, а также «Родители имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание 
своих детей перед всеми другими лицами. Они обя-
заны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка» (п. 
1 ст. 44 № 273-ФЗ). Таким образом, родители должны 
создать условия для того, чтобы их ребенок был фи-
зически, нравственно и интеллектуально развит и 
получил основное общее образование. Чтобы родите-
ли могли выполнить обязанности по обучению своих 
детей, законодательство РФ наделяет их соответству-
ющими правами. 

Согласно вышеперечисленным нормативным 
правовым актам родители имеют право: 

• выбирать ОО и форму обучения для своего ре-
бенка;

 • дать ребенку дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в семье;  

• защищать законные права и интересы ребенка; 
• знакомиться с ходом и содержанием образова-

тельного процесса, используемыми методами обуче-
ния и воспитания, образовательными технологиями, 
а также с оценками успеваемости ребенка;

 • знакомиться с уставом ОО, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации и другими докумен-
тами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса в образовательной организации; 

• получать информацию о всех видах планируе-
мых обследований (психологических, психолого-пе-
дагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах 
проведенных обследований обучающихся; 

• участвовать в управлении ОО и др. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных названными закона-
ми, родители (законные представители) несовершен-
нолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. Так, статьей 5.35. Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях в РФ регулируется 
неисполнение или ненадлежащее исполнение роди-
телями или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Нарушение родителями или 
иными законными представителями прав и интере-
сов несовершеннолетних, выразившееся в воспре-
пятствовании осуществлению прав детей на образо-
вание влечет наложение административного штра-
фа. Повторное совершение административного 
правонарушения,  безусловно, приведет к постанов-
ке на учет, как ребенка, так и его семьи  в Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Калининского района СПб, в состав которой входят 
руководители органов и организаций, исполняющих 
и контролирующих исполнение всех норм в отноше-
нии несовершеннолетних. При злостном и много-
кратном неисполнении или ненадлежащим испол-
нении родителями обязанностей по обучению и 
воспитанию ребенка, может быть поставлен вопрос 
о лишении родительских прав и тогда органы опеки 
и попечительства по месту жительства ребенка вы-
ходят с таким иском в суд. 

Петр ВОЛКОВ

Ребенок достиг школьного возраста, но родители не записали его в школу. Или более распространенный 
вариант: ребенок достиг 13-16 лет и ему «расхотелось» учиться. В то время, как его сверстники получают 
образование, он сидит дома перед компьютером, не учится, не развивается, не социализируется. Родители 
его при этом либо потакают своему чаду, либо ребенок их просто обманывает: родители на работу, а он 
досматривает сны или зависает в социальных сетях. Предусмотрена ли законом ответственность родите-
лей за образование своих детей? 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КУДА УХОДЯТ ДЕТИ?
Именно такой социальный экс-

перимент был проведен одним из 
отрядов Лиза Алерт, целью кото-
рого являлось выяснение возмож-
ности детей сказать «нет» незна-
комым людям, предлагающим 
уйти с детской площадки. Как 
оказалось, дети не готовы и уходят 
с площадки без своих родителей.

Как можно снизить риск попа-
дания ребенка в опасную для него 
ситуацию, а также правильно от-
реагировать на неприятность, сво-
евременно начать поиски ребенка? 
Помогут следующие правила:

«СВОЙ-ЧУЖОЙ»
Мы учим детей не разговари-

вать и никуда не ходить с незна-
комыми людьми, зачастую не 
ограничивая круг «знакомых» и 
«незнакомых» людей. Ребенок в 
силу своего жизненного опыта и 
юного возраста неспособен в пол-
ной мере оценить опасность, кото-
рая может ему грозить, и полно-
стью полагается на взрослых, 
предполагая, что знакомым явля-
ется тот человек, который знает 
имена его родителей, работает 
вместе с ними, не редки случаи, 
когда дети доверяют родственни-
кам, которые не всегда являются 
частью семьи.

Поэтому особенно важно раз-
граничить для ребенка понятия, 
кто свой, а кто чужой. Поставьте 
четкие рамки того, кто является 
«своим», с кем можно смело идти, 
а кто не входит в круг доверия. 
Пусть в этот круг входят самые 
близкие для ребенка люди, те, с кем 
он живет или постоянно общается: 
мама, папа, бабушки, дедушки, 
старшие братья и сестры. Пусть это 
будет очень узкий круг, но в нем 
будут люди, которым вы смело мо-
жете доверить жизнь своего ребен-
ка. Приучите ребенка сообщать о 
своих передвижениях, походах из 
школы, на кружки, в спортивные 
секции по телефону.

НАДО УМЕТЬ 
ГОВОРИТЬ «НЕТ»

Очень важно приучая ребенка 
слушаться взрослых, разграничить, 
что такими взрослыми являются 
только те, кто несут за него ответ-
ственность – родители, бабушки, 
дедушки. Не любой взрослый чело-
век является для ребенка тем, кого 
надо слушаться.

Очень важно, чтобы он понимал, 
что никто не имеет права заставлять 
его делать то, что он не хочет, идти с 

тем, с кем он не хочет. И даже 
если взрослый человек требо-
вательно и сурово просит 
пройти с ним, ребенок дол-
жен уметь сказать «нет», а 
не послушно идти за чу-
жим человеком в угоду 
его желаниям.

ПОМОЩЬ 
НУЖНА ВСЕМ

Дети по разным 
причинам не могут 
попросить помощи, 
когда она им необхо-
дима: кому-то стыдно, 
неловко, кто-то боится 
— но результат всегда 
один. Попавший в беду и 
не попросивший помощи 
ребенок самостоятельно 
решить проблему не сможет, 
а значит, снижает свои шансы 
на положительный исход. Объ-
ясните своему ребенку, что взрос-
лые всегда придут на помощь ре-
бенку, особенно если ему грозит 
опасность.

КРИК ВО БЛАГО
Культурное поведение в обще-

ственных местах, сдержанное вы-
ражение своих эмоций на людях 
приводят к тому, что в момент опас-
ности ребенок не может преодолеть 
барьер «тишины» и не в состоянии 
кричать. Каждый взрослый может 
проверить это самостоятельно: 
крикнуть в общественном месте, но 
только не каждый справится.

Объясните ребенку, что кричать 
ради спасения своей жизни можно 
и нужно. Что никто не осудит и его 
и не сделает замечание, крик при-
влечет внимание взрослых, кото-
рые смогут помочь и выручить ре-
бенка. Выезжайте вместе на при-
роду и кричите. Помогите своему 
ребенку научиться кричать!

 БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ЗАЛОГ ЖИЗНИ

Прежде чем ребенок начнет 
самостоятельно ходить в школу, 
развивающие кружки, спортивные 
секции, проложите с ним его воз-
можный маршрут, который будет 
наиболее безопасным. Обратите 
его внимание на потенциально 
опасные места, куда ходить нель-
зя. Исключите из его маршрута 
безлюдные и неосвещенные ули-
цы, парковые зоны, заброшенные 
здания, гаражи, стройки. Путь 
ребенка должен быть освещен, 

у л и -
цы долж-
ны быть проходимыми. Причи-
нить вред ребенку, находящемуся 
на виду, намного сложнее, а зна-
чит, он будет в безопасности. Если 
Ваш ребенок не вернулся вовремя 
домой, обзвоните знакомых и род-
ных, у которых он мог задержать-
ся, друзей, с которыми он проводит 
свободное время.

Пройдите обычным маршрутом 
ребенка, проверьте его любимые 
места и сразу же подавайте заявле-
ние в полицию. Звоните в 112 и 
сообщайте о том, что у Вас пропал 
ребенок. Не бойтесь написать в со-
циальных сетях в группах по темам 
«Наш город», «Наш район» о про-
паже ребенка.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ В 
КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
По единому номеру экстренных 

оперативных служб: 112, органов 
полиции 102;

По телефону УМВД России по 
К а л и н и н с к о м у  р а й о н у  г. 
Санкт-Петербурга: 540-02-02;

По телефону доверия ГУ УМВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области 573-21-82; 
дежурной части 573-24-20;

По телефону дежурной службы 
Администрации Калининского 
ра йона г.  Са нкт-Петербу рга 
542-24-34.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

Основной «группой риска» для 
пропаганды экстремистов явля-
ется молодежь как наиболее чут-
кая социальная прослойка. При-
чем молодежь подросткового воз-
раста, начиная примерно с 14 лет 
– в эту пору начинается становле-
ние человека как самостоятель-
ной личности.

Мотивами вступления в экс-
тремистскую группу являются 
направление на активную деятель-
ность, стремление к индивидуаль-
ному самовыражению и общению 
с людьми, разделяющими их 
убеждения, ориентация на агрес-
сивное поведение, а также стрем-
ление выразить протест и почув-
ствовать свою независимость.

Важно помнить, что попадание 
подростка под влияние экстре-
мистской группы легче предупре-
дить, чем впоследствии бороться с 
этой проблемой. Несколько про-
стых правил помогут существенно 
снизить риск попадания вашего 
ребенка под влияние пропаганды 
экстремистов:

– Разговаривайте с ребенком. Вы 
должны знать с кем он общается, 
как проводит время и что его волну-
ет. Обсуждайте политическую, со-

циальную и экономическую обста-
новку в мире, межэтнические от-
ношения. Подростку трудно 
разобраться в хитросплетениях 
мирового социума и экстремистские 
группы зачастую пользуются этим, 
трактуя определенные события в 
пользу своей идеологии.

– Обеспечьте досуг ребенка. 
Спортивные секции, кружки по 
интересам, общественные органи-
зации, военно-патриотические 
клубы дадут возможность для са-
мореализации и самовыражения 
подростка, значительно расширят 
круг общения.

– Контролируйте информацию, 
которую получает ребенок. Обра-
щайте внимание какие передачи 
смотрит, какие книги читает, на 
каких сайтах бывает. СМИ явля-
ется мощным орудием в пропаган-
де экстремистов.

Основные признаки того, что 
молодой человек или девушка на-
чинают подпадать под влияние 
экстремистской идеологии, можно 
свести к следующим:

а) его (её) манера поведения ста-
новится значительно более резкой 
и грубой, прогрессирует ненорма-
тивная либо жаргонная лексика;

– резко изменяется стиль одежды 
и внешнего вида, соответствуя пра-
вилам определенной субкультуры;

– на компьютере оказывается 
много сохраненных ссылок или 
файлов с текстами, роликами или 
изображениями экстремистско-по-
литического или социально-экс-
тремального содержания;

– в доме появляется непонятная 
и нетипичная символика или атри-
бутика (как вариант – нацистская 
символика), предметы, которые мо-
гут быть использованы как оружие;

– подросток проводит много 
времени за компьютером или само-
образованием по вопросам, не от-
носящимся к школьному обуче-

нию, художественной литературе, 
фильмам, компьютерным играм;

– повышенное увлечение вред-
ными привычками;

– резкое увеличение числа раз-
говоров на политические и соци-
альные темы, в ходе которых вы-
сказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости;

– псевдонимы в Интернете, па-
роли и т.п. носят экстремально-по-
литический характер.

Если вы подозреваете, что ваш 
ребенок попал под влияние экс-
тремистской организации, не па-
никуйте, но действуйте быстро и 
решительно:

1. Не осуждайте категорически 
увлечение подростка, идеологию 
группы – такая манера точно на-
толкнется на протест. Попытай-
тесь выяснить причину экстре-
мистского настроения, аккуратно 
обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». 
Основой «контрпропаганды» дол-
жен стать тезис, что человек смо-
жет гораздо больше сделать для 
переустройства мира, если он будет 
учиться дальше и как можно луч-
ше, став, таким образом, профес-
сионалом и авторитетом в обще-
стве, за которым пойдут и к кото-
рому прислушаются. Приводите 
больше примеров из истории и 
личной жизни о событиях, когда 
люди разных национальностей и 
рас вместе добивались определен-
ных целей. Обязательным услови-
ем такого общения должны быть 
мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подрост-
ка со знакомыми, оказывающими 
на него негативное влияние, по-
пытайтесь изолировать от лидера 
группы.

Будьте более внимательны к 
своим детям!

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАБОР КАНДИДАТОВ 
В ВУЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 07.04.2015 года № 185 «Об утверждении Порядка и 
условий приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МО РФ» 
осуществляется предварительный набор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших во-
енную службу, для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования МО РФ и для обучения по программам со средней военно-специальной подго-
товкой в военные образовательные учреждения. С полным списком университетов вы можете ознакомиться 
на официальном сайте МО Академическое в разделе «События»: http://mo-akademicheskoe-spb.ru/events/
predvaritelnyy-nabor-kandidatov-v-vuzy-ministerstva-oborony/.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
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Позд равляем юбиляров ноября!
Агеева Лидия Алексеевна
Адибеков Сергей Мамиконович
Азбукин Алексей Борисович
Акимова Людмила Дмитриевна
Аксёнов Владимир Степанович
Аксенова Юлия Николаевна
Альников Владимир Александрович
Апокин Кирилл Григорьевич
Арсеньева Мария Васильевна
Артемьев Рудольф Алексеевич
Баранов Михаил Михайлович
Белкина Светлана Алексеевна
Белый Арнольд Иванович
Белявская Татьяна Ивановна
Бобченкова Валерия Николаевна
Болтоногова Нина Федоровна
Большакова Зинаида Романовна
Брайловский Михаил Семенович
Бунтов Валерий Михайлович
Буренкова Нина Ивановна
Бутузова Валентина Федоровна
Быкова Алиса Сергеевна
Быковская Галина Андреевна
Василенко Антонина Михайловна
Васильева Зоя Леонтьевна
Васильева Лариса Федоровна
Васильева Эльвира Михайловна
Ващенко Михаил Степанович
Веслополов Михаил Александрович
Виноградова Лариса Николаевна
Войлокова Зоя Ивановна
Волкова Лидия Николаевна
Герман Аделина Борисовна
Герчикова Зинаида Петровна
Глезеров Генрих Зусьянович
Гольдбурт Феликс Ефимович
Горшкова Вера Кирилловна
Гречко Николай Михайлович
Григорьева Валентина Трофимовна
Григорьева Людмила Николаевна
Гришин Евгений Тихонович
Гросс София Петровна
Давиденко Галина Александровна
Давыдова Лидия Алексеевна
Данилов Юрий Михайлович
Дмитриева Луиза Ивановна
Дмитриева Нина Михайловна
Дуванова Людмила Николаевна
Евдокимова Алла Ильинична
Евдокимова Лариса Ахметовна
Егорова Татьяна Алексеевна
Елина Евгения Юдовна
Ефимова Людмила Ивановна
Ефимова Тамара Дмитриевна
Жемалетдинова Халидя Усмановна
Жуковская Инна Самуэлевна
Жулев Владимир Михайлович
Загрядский Владимир Васильевич
Заикин Александр Владимирович
Зверев Михаил Сергеевич
Зубакова Татьяна Андреевна
Зуден Игорь Геннадиевич
Зуев Михаил Фомич
Зырянов Вадим Афанасьевич

Зюсько Татьяна Романовна
Иванисова Светлана Александровна
Иванова Екатерина Васильевна
Иванова Таисия Ивановна
Игнатьев Юрий Георгиевич
Карасева Тамара Алексеевна
Карпец Людмила Семеновна
Керод Стефан-Ярослав Михайлович
Кириллова Любовь Владимировна
Кияшко Валентина Андреевна
Ковалева Надежда Мефодьевна
Ковалева Раиса Викторовна
Козленок Мария Михайловна
Колосов Михаил Александрович
Комиссарова Елена Францевна
Коновальцева Людмила Васильевна
Королев Анатолий Александрович
Короткова Маргарита Николаевна
Костин Валерий Семенович
Краснова Лидия Евгеньевна
Кругликов Юрий Петрович
Крумина Лидия Петровна
Крылова Людмила Геннадьевна
Кулева Раиса Васильевна
Куликова Ирина Андреевна
Куприянов Николай Михайлович
Курчавова Антонина Николаевна
Кушелев Виталий Анатольевич
Лебедев Виктор Михайлович
Лебедева Лидия Габдрахмановна
Лобанова Лидия Антоновна
Лукичева Нина Сергеевна
Любимов Евгений Борисович
Малая Раиса Трофимовна
Масленников Владимир Иванович
Матвеева Валентина Анатольевна
Мингина Надежда Васильевна
Миненко Игорь Николаевич
Михайлов Александр Егорович
Михайлова Дина Андреевна
Михайлова Елизавета Андреевна
Михеева Евгения Ильинична
Мокеева Анна Карпеевна
Мухина Мария Петровна
Некрасов Владимир Петрович
Николаева Елена Борисовна
Овчинников Василий Тимофеевич
Ордовская Елена Всеволодовна
Орлов Борис Иванович
Орлова Валентина Михайловна
Островская Нина Ивановна
Павлик Екатерина Васильевна
Павлов Георгий Георгиевич
Панова Наталья Андреевна
Перегуда Зинаида Михайловна
Петрова Нина Михайловна
Подольский Александр Георгиевич
Покотинская Татьяна Михайловна
Полоникова Ольга Константиновна
Полубояринова София Васильевна
Польщин Георгий Александрович
Полякова Лидия Ивановна
Попов Валерий Андреевич
Пружанская Светлана Ивановна

Прыткова Мария Дмитриевна
Пряхина Зинаида Николаевна
Пугачева Вера Васильевна
Пушкарева Людмила Николаевна
Пушкина Лариса Михайловна
Романов Валерий Леонидович
Рудакова Капиталина Петровна
Румянцева Вера Петровна
Рябцев Геннадий Дмитриевич
Савин Борис Семенович
Семенова Нина Михайловна
Сергеенков Геннадий Васильевич
Серова Ирина Алексеевна
Сивинцева Сталина Георгиевна
Силина Антонина Григорьевна
Симоненко Ия Викторовна
Смирнов Владимир Андреевич
Смирнов Владимир Дмитриевич
Смирнова Людмила Алексеевна
Смирнова Людмила Федоровна
Смирнова Мария Тимофеевна
Смирнова Надежда Петровна
Смирнова Тамара Серпионовна
Соколова Валентина Михайловна
Соколова Галина Дмитриевна
Соловей Элла Николаевна
Соченькова Валентина Петровна
Спивак Марина Ивановна
Старченко Луиза Ивановна
Старшов Владимир Федорович
Степанов Михаил Павлович
Стефаненко Ираида Георгиевна
Стратиевская Валентина 
Петровна
Табунова Нина Михайловна
Табунщикова Вера Матвеевна
Тимошина Наталия Сергеевна
Тиханова Анна Ивановна
Тихомирова Светлана Ивановна
Тихонова Тамара Петровна
Толоконников Лев Николаевич
Троекурова Ирина Федоровна
Трухачева Зоя Сергеевна
Тутаева Лариса Васильевна
Уваров Геннадий Алексеевич
Ушанова Людмила Николаевна
Федоров Виктор Филимонович
Федорченко Рита Федоровна
Федякин Валерий Петрович
Филиппов Кирилл Павлович
Фролова Людмила Акимовна
Черказова Нина Борисовна
Чижик Аркадий Леонидович
Чистяков Юрий Александрович
Чуйко Виталий Андреевич
Шагина Тамара Ивановна
Шайдулина Нина Петровна
Шкляр Нина Кирилловна
Шмулевич Феликс Залманович
Эйсак Модест Брониславович
Янкевич Виктор Болеславович
Ярмолюк Мелетий Григорьевич
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С ЮБИЛЕЕМ!
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    АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
В ДЕКАБРЕ

21.12.2019 – ознакомительная программа «Вечерний 
Петербург»  (запись на экскурсию 16.12.2019)

Запись на экскурсии производится по мере комплектования 
групп с понедельника по среду с 09.30 до 17.00 часов (перерыв с 

13.00 до 14.00), а также через электронную запись в группе в 
социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/mo_akademka

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

18 декабря 2019 года

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Место проведения:
Дворец культуры

 «Выборгский»,
ул. Комиссара Смирнова, д.15

Выдача билетов будет
производиться

с 02.12.2019 г. с 9.30
по адресу:

Гражданский пр., д.84,
каб.4, тел.: 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.

ул. Комиссара Смирнова, д.15

Гражданский пр., д.84,

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КОНКУРС!
� МОЯ МАМА САМАЯ...!

� Объявляем фотоконкурс, посвященный самому 
главному человеку на земле – Маме. Конкурс при-
урочен к празднику «День матери». Принять участие 
в конкурсе могут жители муниципального образо-
вания Академическое.

Работы будут оцениваться по следующим номи-
нациям:

• «Прекрасен мир любовью материнской»,
• «Мама — искусница»,
• «Мама, я твоя копия»,
• «Любимая тёща»,
• «Любимая свекровь».
 
Фотографии можно прислать на e-mail: momoa@

list.ru c пометкой «Конкурс» или принести в редак-
цию по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. 
Кроме этого, вы можете выложить фотографию в 
специальный альбом нашей группы в «ВКонтакте» 
– «Моя мама самая…»

Фотографам трех лучших работ, выбранных кон-
курсной комиссией, состоящей из членов депутат-
ского корпуса МО МО Академическое, будут вручены 
специальные призы и грамоты.

Конкурс продлится до 29 ноября 2019 г. На-
граждение состоится 1 декабря 2019 г. в ЦВР «Ака-
демический» по адресу: ул. Вавиловых, д.13, к.3. 
Начало в 11.00.

Подробнее с правилами фотоконкурса можно 
ознакомиться в официальной группе МО Академи-
ческое в социальной сети «ВКонтакте» – https://
vk.com/mo_akademka. 

Клуб дружных семей

«Семейная Академия»

              приглашает

на праздничный концерт

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

1 декабря 2019 года
в 11.00
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