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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В преддверии междуна-
родного женского дня наш 
депутат в Законодательном 
Собрании Анатолий Дроз-
дов организовал несколько 
акций:

С 24 февраля в Калинин-
ском районе дан старт по-
здравлениям с 8 марта много-
детных и самостоятельно 
воспитывающих детей мам. 
Всего вручено более 2800 по-
дарков. «В преддверии празд-
ника весны было очень при-
ятно получить от нашего де-
путата Дроздова А. В. не 
только добрые, красивые сло-
ва поздравления и благодар-
ность за воспитание детей, но 
и материальный подарок. 
Побольше бы таких депута-
тов!», – отметила жительница 
округа, мама троих детей 
Татьяна Иванова.

«Вам, любимые!», так на-
зывалась акция, которую от 
имени А. В. Дроздова прове-
ли волонтеры. Накануне 
праздника они вышли на 
улицы округа, чтобы поздра-

вить женщин, вручить им 
подарки и цветы. Последние 
были тронуты таким необыч-
ным поздравлением. Милые 
дамы дарили в ответ улыбки, 
при этом признаваясь, что 
данная акция добавит им 
еще больше хорошего настро-
ения в этот замечательный 
весенний день.

Александра  
ФЛОРЕНСКАЯ

Санкт-Петербу ргский ка детский корп ус 
Следственного комитета Российской Федерации (да-
лее – Кадетский корпус) с 01.03.2021 проводит набор 
на обучение кандидатов в 5,6,7,8-е классы, имеющих 
1 или 2 группу здоровья, основную медицинскую 
группу для занятий физической культурой (1 группа).

В период обучения кадеты обеспечиваются фор-
менной одеждой (повседневной, спортивной, парад-
ной); для них организовано 4-х разовое питание; 
кадетам выплачивается ежемесячная стипендия 
в размере 10000 рублей.

Особое внимание уделяется поступающим из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, для них выделена квота 50% от 
общего количества поступающих.

После зачисления на обучение в Кадетский корпус 
кадеты из категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, продолжают пользовать-
ся всеми полагающимися льготами.

Успешно завершив обучение в Кадетском корпусе, 
выпускники получают преимущественное право на 
поступление и получение бесплатного высшего обра-
зования в учебных заведениях Следственного комите-
та Российской Федерации – в Санкт-Петербургской 
и Московской академиях Следственного комитета 
Российской Федерации, по окончании которых всем 
выпускникам присваивается звание «лейтенант юсти-
ции» и проводится распределение для прохождения 
службы в следственных органах Следственного коми-
тета Российской Федерации.

Презентационный ролик о Кадетском корпусе 
и информация по учебному набору на 2021–2022 
учебный год размещена на официальном сайте 
https://спбкадет.рус/ в разделе «Поступающим».

Контактное лицо для связи с законными предста-
вителями: заместитель руководителя отдела воспи-
тательной работы Кадетского корпуса Яценко Сергей 
Станиславович, моб. телефон: 8 (950) 001-66-10, адрес 
электронной почты ovr.kkck@gmail.com.

ДЛЯ ВАС,  
ЛЮБИМЫХ!

ВИВАТ, КАДЕТ!

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!
Ежедневно вы привносите в нашу 

жизнь частичку тепла и света, оберега-
ете домашний очаг, воспитываете на-
ших детей и внуков, передаете им са-
мые главные семейные и духовные 
ценности, вдохновляете нас на самые 
смелые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, 
нежностью, бесконечно благодарим вас 
за заботу и внимание, за то, что вы без 
остатка отдаете все свои силы для того, 
чтобы в доме всегда царили гармония 
и любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, 
дочери! Ваша сила духа, милосердие, 
чуткость, всепрощение и постоянная под-
держка в трудные минуты для нас бес-
ценны! В этот светлый и праздничный 
день желаю всем петербурженкам на-
стоящего женского счастья, благополу-
чия, любви и заботы родных и близких!

Председатель 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров 
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О ГЛАВНОМ – НАЧИСТОТУ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЕНКИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВАС С САМЫМ КРАСИВЫМ 

И НЕЖНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Каждый день вы радуете нас, 
мужчин, своей несравненной 
красотой и неиссякаемой энерги-
ей, дарите нам душевную тепло-
ту и бескорыстную преданность, 
учите жизненной мудрости 
и удивительному терпению. Вы 
храните семейный очаг, воспи-
тываете детей, добиваетесь успе-
хов в профессиональной и обще-
ственной деятельности, остава-
ясь при этом всегда молодыми 
и прекрасными. Спасибо вам, 
что вы есть в нашей жизни!

В эти весенние дни желаем 
вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, се-
мейного счастья, благополучия, 
здоровья вам и вашим близким!

Пусть в ваших сердцах всег-
да живет весна, в глазах светят-
ся лучики солнца, а в семьях 
царят мир и любовь!

«Я всегда говорил и не могу не 
сказать снова, что жители Кали-
нинского района – самые активные, 
неравнодушные, радеющие за род-
ной район. Уже не раз мы вместе это 
доказывали и общими усилиями 
добавились справедливости.

Как только возникла проблема 
с застройкой участка № 202 в Му-
ринском парке, ко мне обратились 
жители с просьбой внести этот зе-
мельный участок в закон о ЗНОП. 
К сожалению, сразу это было сде-
лать нельзя, поскольку по установ-
ленной процедуре сначала должна 
быть проведена инвентаризация 
земельного участка и дано заклю-
чение рабочей группы.

Я не сторонник подачи популист-
ских, заведомо не имеющих право 
на жизнь законопроектов или по-
правок, которые в итоге будут от-
клонены, привык работать последо-

вательно и системно. Поэтому в ок-
тябре 2018 года мною была подана 
заявка на инвентаризацию. Следует 
отметить, что эта процедура не бы-
страя. В результате, положительное 
заключение было получено только 
в конце 2019 года.

В мой адрес продолжают по-
ступать обращения от жителей 
Калининского района с просьбой 
оказать содействие в спасении Му-
ринского парка. Как и обещал 
ранее, поправка к закону о зеле-
ных насаждениях мною подана, 
второе и третье чтения состоятся 
в самое ближайшее время. Уверен, 
что здравый смысл победит и во-
прос с посягательством на наш 
Муринский парк будет закрыт раз 
и навсегда!» – прокомментировал 
ситуацию Анатолий Дроздов.

Олеся ТКАЧЕНКО

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Анатолий Дроздов внес поправку в Закон Санкт-Петербурга от 
08.10.2007 № 430–85 «О зеленых насаждениях общего пользования». 
Благодаря внесению поправки территория земельного участка № 202, 
оказавшегося под угрозой застройки, должна быть отнесена к зеленым 
насаждениям – это позволит сохранить Муринский парк.

В 2013 году депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Анатолий Дроздов запустил 
акцию, в рамках которой льготные 
категории жителей Калининского 
района получают на дом газету 
«Санкт-Петербургские ведомости».

На протяжении девяти лет более 
6 тысяч жителей по инициативе де-
путата получают пятничный выпуск 
газеты. В связи с тем, что акция 

пользуется большой популярностью, 
она продлевается каждый год.

ОФОРМИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ
на пятничный выпуск газеты 

«Санкт-Петербургские ведомости»
могут граждане льготных ка-

тегорий (ветераны, жители бло-
кадного Ленинграда, ветераны 
труда, пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи и другие), за-
регистрированные на территории 

муниципального образования 
Академическое.

Запись ведется по адресу: Граж-
данский пр., д. 84, литер А.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.: 555-26-59
При обращении необходимо  

иметь паспорт.
По многочисленным просьбам, 

подписка на 2021 год автоматиче-
ски продлена для всех жителей, 
уже получающих газету.

ГАЗЕТА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

И. Г. Пыжик 

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга 
А. В. Дроздов

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 
«МУРИНСКИЙ ПАРК  

ДОЛЖЕН БЫТЬ СОХРАНЕН!»
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– Анатолий Владимирович, 
спасибо Вам, что пришли! В на-
шей гостиной мы стараемся мень-
ше говорить о работе, а больше 
хотим узнать о самом госте, его 
жизни, увлечениях. Поэтому пер-
вый вопрос будет такой. Мы 
с Вами встречаемся накануне пре-
красного весеннего женского 
праздника – 8 марта. Расскажите 
нам, пожалуйста, как Вы поздрав-
ляете своих любимых женщин? 
Большая ли у Вас семья?

– Спасибо Вам, что пригласи-
ли, очень рад, что сегодня мы мо-
жем поговорить на различные 
темы, с удовольствием отвечу на 
все Ваши вопросы.

Семья у меня большая и жен-
щин в моей семье много: супруга, 
бабушка, две дочери. Поскольку 
ритм жизни довольно стремитель-
ный и встречаться всем вместе 
получается не так часто, традици-
онные праздники, в том числе 
8 марта – прекрасный повод со-
браться за семейным столом. Эту 
традицию стараемся не нарушать.

– Расскажите нам немного 
о Вашем детстве? Где Вы родились?

– Родился я в городе-герое Се-
вастополе, по месту службы моего 
отца. Именно в этом городе позна-
комились мои родители, там про-
шло мое детство. Море, солнце, 
красивая природа, учеба в школе, 
первая дружба, первая любовь… 
Не скрою, что это место до сих пор 
для меня самое родное среди всех 
городов нашей необъятной страны.

– Недавно у нас в гостях был 
Ваш друг, единомышленник, со-
ратник – Глава МО Академиче-
ское Игорь Пыжик, вы вместе 
служили в Военной Академии 
Связи. Расскажите нам, а как 
начинался ваш военный путь? 
В какой момент Вы решили, что 
станете военным?

Мой отец служил в военно-мор-
ском флоте, в войсках противовоз-
душной обороны, занимался си-
стемами управления и связи. Мой 
дед тоже был связистом, воевал на 
Ленинградском фронте, защищал 
Ленинград, прошел всю блокаду. 

Помню из его рассказов один ин-
тересный случай, как он при фор-
сировании Днепра переплыл реку 
на бочке и смог обеспечить надеж-
ное управление нашими войсками 
при наступлении, за что получил 
орден Красной Звезды. Поэтому 
выбор моего дальнейшего жизнен-
ного пути лично для меня всегда 
был несомненным.

После 8 класса я планировал 
поступить в Киевское Суворов-
ское военное училище. Но на од-
ном из семейных советов было 
принято решение завершить пол-
ный цикл школьной программы, 
после чего поступать в высшее 
училище связи и идти по стопам 
деда и отца – стать связистом.

Моя служба началась на Даль-
нем Востоке, в Амурской области. 
Впоследствии объехал практиче-
ски всю страну. Последние 10 лет 
службы прошли в Военной Акаде-
мии связи им.С.М.Буденного 
здесь, в Санкт-Петербурге.

– Расскажите нам, пожалуй-
ста, чем вы увлекались в детстве, 
юности? Мы знаем, что Вы лю-
бите спорт. Это так?

– Увлечений в детстве было 
много. Первое, чем я серьезно стал 
заниматься – это парусный спорт. 
Благодаря своему первому трене-

Накануне Международного женского дня в гостях у руководи-
теля Клуба дружных семей «Семейная Академия» Юлии Меняй-
ловой побывал депутат Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Анатолий Дроздов. Разговор получился откровенный 
и интересный, впрочем, судите сами…

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
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ру – фронтовику, капитану перво-
го ранга, я прошел хорошую шко-
лу матросом во время походов по 
Черному морю. Примерно тогда 
же начал заниматься вольной 
борьбой, а затем и боксом. После 
этого перешел в легкую атлетику. 
Часто играл в футбол и даже хок-
кей. Несмотря на то, что лед и снег 
в Севастополе большая редкость, 
игра в хоккей с мячом на специ-
альном поле у нас получалась 
весьма неплохой. В свое время 
также увлекался баскетболом 
и волейболом. Спортивная и фи-
зическая закалка впоследствии, 
уже в армии, мне сильно помогла. 
Впрочем, со спортом я крепко 
дружу и сейчас. 

– Анатолий Владимирович, 
как Вам удается быть постоянно, 
так сказать, в тонусе? Вы еже-
дневно бываете на различных 
мероприятиях, лично знакоми-
тесь с жителями нашего района, 
приезжаете вручать подарки на 
дом, многочисленные встречи, 
приемы, график у вас очень плот-
ный. Расскажите нам про Ваш 
секрет неиссякаемой энергии.

– Занятие различными видами 
спорта, и, безусловно, служба 
в Советской, а затем в Российской 
армии, меня сильно закалили, сде-
лали более выносливым, научили 
самоорганизации. И, честно при-
знаюсь, я благодарен своей службе 
за огромный перечень тех качеств, 
которые смог в себе развить. Про-
должаю поддерживать форму утрен-
ней зарядкой, бегом, стараюсь пра-
вильно питаться. Моя старшая дочь, 
да и вся семья, ведут здоровый 
и активный образ жизни, и я, конеч-
но, их всецело поддерживаю.

А еще помогает трудотерапия. 
Чаще всего свой летний отпуск 
я провожу на даче, где под чут-
ким строгим руководством ба-
бушки помогаю ей с огородом: 
правильно полить огурцы, про-
полоть грядки с помидорами 
и перцем, выкопать картошку, 
покосить сено. От такой работы, 
смены умственного труда на фи-
зический, как правило, не устаю, 
а, наоборот, набираюсь сил.

– Ритм жизни у Вас насы-
щенный, Вы занимаете ряд се-
рьезных должностей. Мы с Вами 
планировали встретиться еще 
перед Новым годом, но встрети-
лись только сегодня. Расскажи-
те, как Вы все успеваете?

– Рабочий график, действи-
тельно, очень плотный, практи-
чески без выходных. Ежедневно 
в мой адрес поступает много об-
ращений, просьб, которые необ-
ходимо решать здесь и сейчас. 
Как правило, большая часть ра-
бочего дня всегда проходит во 
встречах с жителями: телефон-
ные звонки, бумажные письма, 
электронные обращения, обще-
ние в социальных сетях… Боль-
шое взаимодействие с граждана-
ми ведется в рамках деятельно-
с т и  в о лон т ер с к ог о  ц ен т р а 
«Единой России», региональной 
общественной приемной Предсе-
дателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д. А. Медведева в городе 
Санкт-Петербурге, руководите-
лями которых я являюсь. Кроме 
этого, безусловно, есть и задачи, 
связанные с непосредственными 
обязанностями как законодате-
ля. Это и деятельность Парла-
ментской Ассоциации Северо-За-
пада России. На постоянной ос-
нове участвую в работе двух 
парламентских комиссий, раз-
личных рабочих групп.

При столь насыщенном ритме 
отдыхать, казалось бы, некогда. 
Но стараюсь организовать работу 
так, чтобы, если и не по расписа-
нию, пусть и кратковременно, но 
все же иметь возможность отдо-
хнуть с семьей. Для меня время, 
проведенное в кругу моих род-
ных и близких – так называемый 
«святой час».

– А как именно Вы любите 
отдыхать?

– Очень любим выезжать на 
природу. У меня трое внуков, 
один совсем маленький, родился 
месяц назад. Двое старших маль-
чишек активно занимаются спор-
том. И отдых на природе у нас 
чаще тоже спортивный. Уверен, 
что общение с природой в любое 
время года дает заряд позитивной 
энергии. Занимаемся и лыжами, 
и плаванием, это и походы за гри-
бами и ягодами, и пешие прогул-
ки по Карельскому перешейку. 
Красивейших мест в наших кра-
ях, где можно прекрасно отдо-
хнуть, множество.

– Какой у Вас девиз по жизни?
– Дела важнее слов. Всегда 

придерживался принципа, что за 
каждым словом должно быть дело. 
Не люблю громких слов, пустых 
обещаний и неоправданных ожи-
даний, не считаю нужным расска-
зывать о каждом сделанном шаге, 
пиариться на мелочах. Просто 
стараюсь каждый день хоть по-
немногу, но нести людям добро. 
Безусловно, служебных обязан-
ностей много, но самое главное для 

меня – это выполнение наказов 
моих избирателей. Именно мнение 
жителей является главным крите-
рием оценки деятельности любого 
депутата и меня, в частности. 
И если я могу помочь человеку, 
я искренне радуюсь вместе с ним 
достигнутому результату.

– Анатолий Владимирович, 
позвольте мне от всех участников 
«Семейной Академии» поблаго-
дарить Вас за то, что поддержива-
ете нас во всех начинаниях. «Се-
мейная Академия» проводит 
и спортивные мероприятия, и бла-
готворительные акции, и экскур-
сии, и даже выезды на природу, 
где многие жители познакомились 
и сдружились друг с другом. Вско-
ре, надеемся, начнутся послабле-
ния из-за пандемии. Есть ли у Вас 
в планах какие-то мероприятия 
для наших жителей?

– По поводу выездов на при-
роду обязательства на себя прямо 
сейчас уже взял. Как только об-
становка с пандемией коронави-
руса станет более спокойной, обя-
зательно организуем.

Вам, Юлия, и всему активу 
«Семейной Академии» огромные 
слова благодарности от меня лич-
но и от лица родителей за органи-
зацию различных конкурсов для 
детей, которые вы проводите на 
площадках Клуба «Семейная 
Академия» и муниципального 
образования ВКонтакте, и рас-
крытие талантов нашего подрас-
тающего поколения.

По работе я общаюсь с людьми из 
разных районов Санкт-Петербурга, 
и на сегодняшний день не знаю в го-
роде примеров таких сообществ 
среди соседей как наша «Семейная 
Академия». Ваше внимание к на-
шему дорогому старшему поколе-
нию, ваша помощь им по дому 
и в различных делах, благотвори-
тельность, разностороннее развитие 
наших детей, семейные мероприя-
тия и различные соревнования… 
С удовольствием вспоминаю как 
здорово мы все вместе сыграли 
в футбол! Вы действительно боль-
шие молодцы, ваша сплоченность, 
энтузиазм и все эти добрые дела не-
сут позитив и наполняют людей 
радостью и счастьем. Спасибо вам 
и удачи во всех начинаниях! Со сво-
ей стороны, вы знаете, все добрые 
дела всегда готов поддержать!

Записала Олеся ТКАЧЕНКО

…И ЕСЛИ Я МОГУ ПОМОЧЬ 
ЧЕЛОВЕКУ, Я ИСКРЕННЕ 

РАДУЮСЬ ВМЕСТЕ С НИМ 
ДОСТИГНУТОМУ РЕЗУЛЬТАТУ…

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ВИДЕОВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ 
СМОТРИТЕ  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ,  
В ГРУППЕ «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ»
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЦКК  
НА СТРАЖЕ 
КАЧЕСТВА

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санкт-Петербургское государствен-
ное бюджетное учреждение «Центр кон-
троля качества товаров (продукции), 
работ и услуг» (далее – СПб ГБУ 
«ЦККТРУ») проводит системную работу 
в области защиты прав потребителей 
в Санкт-Петербурге.

Вы можете сформировать свое заявле-
ние в электронном виде на официальном 
сайте СПб ГБУ «ЦККТРУ» http://www.
quality.spb.ru либо при личном посеще-
нии СПб ГБУ «ЦККТРУ» по адресам: 
Мичуринская, д. 21/11 или Суворовский 
пр., д. 65, лит. Б.

Незаконное участие го-
сударственных и муници-
па льных сл ужа щих, 
и лиц, занимающих госу-
дарственные и муници-
па льные должности, 
в предпринимательской 
деятельности запрещено, 
поскольку создает условия 
для коррупционных свя-
зей, причиняет вред инте-
ресам службы. В случае 
учреждения (создания) 
организации, осуществля-
ющей предприниматель-
скую деятельность, долж-
ностное лицо выступает 
в качестве учредителя 
и соучредителя. Участие 
в управлении означает 
участие должностного 
лица в принятии различ-
ного рода решений, каса-
ющихся деятельности ор-

ганизации, что может 
осуществляться и через 
доверенное лицо (напри-
мер, родственника).

П р е д о с т а в л е н и е 
льг от,  преим у ществ 
и иное покровительство 
происходит путем ис-
пользования должност-
ным лицом своих полно-
мочий и может выра-
жаться в освобождении 
организации от какой-
либо проверки, предо-
ставлении таможенных, 
налоговых, экспортных 
льгот, обеспечении усло-
вий для получения госу-
дарственного заказа, 
создании препятствий 
конкурентам, первооче-
редном выделении сы-
рья, материалов, това-
ров и тому подобное.

Например, в 2020 году 
арестован и осужден пер-
вый заместитель главы 
администрации МО «Го-
род Майкоп», который 
в 2019–2020 годах участ-
вовал в управлении ООО 
Лимонадная фабрика 
«Майкопская» и ООО 
«Лидер», предоставляя 
вышеуказанным органи-
зациям льготы, преиму-
щества, а также оказы-
вая покровительство 
в иной форме. В 2018 году 
в г. Челябинске осужден 
сотрудник регионального 
МЧС, который являлся 
учредителем через дове-
ренное лицо ООО «По-
жарный декларант», за-
ключающей договоры 
с учреждениями и инди-
видуальными предпри-
нимателями о проведе-
нии независимой оценки 
пожарных рисков объ-
ектов защиты требовани-
ям пожарной безопасно-
сти. За последние годы 
увеличилось привлече-
ние должностных лиц 
к ответственности за не-
законное участие в пред-

принимательской дея-
тельности.

Санкция статьи 289 
УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа 
в размере до трехсот ты-
сяч рублей или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, 
либо лишением права за-
нимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до пяти 
лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере за-
работной платы или ино-
го дохода осужденного за 
период до шести месяцев, 
либо обязательными ра-
ботами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти ча-
сов, либо принудитель-
ными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Татьяна 
ДВОЙНИШНИКОВА

Статьей 289 Уголовного кодекса Российской  
Федерации предусмотрена ответственность за уч-
реждение должностным лицом организации, осу-
ществляющей предпринимательскую деятельность, 
либо участие в управлении такой организацией 
лично или через доверенное лицо вопреки запрету, 
установленному законом, если эти деяния связаны 
с предоставлением такой организации льгот и пре-
имуществ или с покровительством в иной форме.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
СПБ ГБУ «ЦККТРУ»:

Адрес: Суворовский пр., 
д. 65, лит. Б,  

Санкт-Петербург, 191124.

Телефон: 274-14-30.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: 
http://www.quality.spb.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
mail@quality.spb.ru

ГРУППА В ВК: 
https://vk.com/ckk_spb

ИНСТАГРАМ: 
https://www.instagram.

com/ckk_spb/

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРИЕМУ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
НА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ: 
498-85-81, 498-85-01.

СПБ ГБУ «ЦККТРУ» –  
МЫ ПОМОЖЕМ 

ЗАЩИТИТЬ  
ВАШИ ПРАВА!
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Ни для кого не секрет, что риск 

употребления наркотиков и во-
влечение в преступную деятель-
ность, связанную с их незакон-
ным оборотом, наиболее высок 
среди подростков – они хотят 
быть самостоятельными и жаж-
дут «взрослых» приключений. 
Родителям надо быть особенно 
внимательными к детям этого 
возрастного периода.

Подростки должны знать, что 
любые манипуляции с наркотиками 
недопустимы – это преступление. За 
желаниями – «я только попробо-
вать», «просто немного заработать», 
«я хотел помочь другу» – стоят ре-
альные сроки: уголовная ответ-
ственность предусмотрена за «неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработ-
ку наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, 
а также незаконное приобретение, 
хранение, перевозку растений, со-
держащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества» (ст. 228 УК РФ).

Среди молодых людей существу-
ет миф, что привлечь несовершенно-
летних к ответственности за пре-
ступления, в том числе связанные 
с наркотиками, очень тяжело, и они 
легко подпадают под пагубное вли-
яние лиц, преследующих корыст-
ные цели. На самом деле ни о какой 
безнаказанности речь не идет. С 16 
лет несовершеннолетние несут пол-
ную правовую ответственность.

«Я ТОЛЬКО ПОПРОБОВАТЬ»
Доходы наркоторговцев напря-

мую зависят от количества лиц, 
употребляющих наркотики. В свя-
зи с этим они должны постоянно 
увеличивать их число. Подрост-
ки – самая привлекательная для 
этого категория: в большинстве 
своем дети не имеют сформировав-
шейся психики и достаточных 
моральных принципов, чтобы 
четко знать грани дозволенного, их 
легко переубедить или запугать.

Первым шагом в пропасть стано-
вится желание «только попробовать». 
Многие подростки, балуясь так на-
зываемой «травкой», не видят в этом 
опасности. Однако, кроме колоссаль-
ного вреда растущему организму, за 
употребление наркотических средств 
несовершеннолетние (16–17 лет) при-
влекаются к административной от-
ветственности по статье 6.9 КоАП РФ, 

а родители – за неисполнение обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних.

«Я ТОЛЬКО НЕМНОГО ЗАРАБОТАТЬ»
В наш век потребления дети не 

остаются в стороне и стремятся к лег-
кому заработку. Сейчас вербовка 
школьников в наркокурьеры стала 
эпидемией. Работодатели обещают 
приличный доход при минимуме 
усилий: позвонить по телефону, по-
лучить инструкции, забрать так на-
зываемые «чеки» и в условленном 
месте (клумба, батарея в подъезде 
и т. д.) и сделать «закладку». Каза-
лось бы, что проще? И дети соверша-
ют преступление, не отдавая себе 
отчета в том, что эта «прибыльная 
работа» ведет к реальному лишению 
свободы на длительный срок.

«Я ХОТЕЛ ПОМОЧЬ ДРУГУ»
Последствия этого желания 

страшны и зачастую непоправи-
мы. Подростки из ложного чувства 
товарищества или по своей довер-
чивости могут быть втянуты свои-
ми одноклассниками, соседями, 
приятелями в совершение престу-
пления. На моей памяти есть не-
сколько случаев, когда один под-
росток просит другого передать 
конверт или посылку третьему. 
О содержании посылки передаю-
щий, как правило, не знает. В мо-
мент передачи его задерживает 
полиция. Доказать свою непри-
частность в данном случае практи-
чески невозможно, и подросток, 
де-факто невиновный, де-юре ока-
зывается на скамье подсудимых.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 14-ЛЕТНИХ
Для подростков в возрасте 14–15 

лет законодатель сделал некоторое 
послабление. Их можно привлечь 
к уголовной ответственности толь-
ко за хищение наркотиков. А от 
административной ответственно-
сти они полностью освобождены. 

Однако даже в этом возрасте пред-
усмотрено наказание.

– Подростков ставят на профи-
лактический учет в подразделение 
полиции по работе с несовершенно-
летними (ПДН). За ними будут при-
сматривать и проводить профилак-
тическую работу. Формально дан-
ный учет, вроде бы, не слишком 
серьезно сказывается на дальнейшей 
судьбе подростка. Проблемы у него 
могут возникнуть только при посту-
плении в ведомственные вузы сило-
вых структур. Однако на практике, 
как государственные, так и крупные 
частные структуры, зачастую стара-
ются проверять биографии своих 
потенциальных сотрудников. И если 
станет известно, что кто-то из них 
имел проблемы с наркотиками, на-
пример, в 15-летнем возрасте, велика 
вероятность того, что с таким соис-
кателем просто вежливо попроща-
ются без объяснения причин.

– Согласно статье 15 Федерально-
го Закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», 
подростки, не достигшие возраста 
уголовной ответственности, могут 
быть помещены в специальные учеб-
но-воспитательные учреждения от-
крытого или закрытого типа. Подоб-
ный исход сам по себе не особо при-
ятен. Кроме того, он, как и учет 
в психоневрологическом диспансере 
(ПНД), чреват в дальнейшем про-
блемами с трудоустройством.

Формальная ответственность 
в данном случае – не самое главное. 
Употребление наркотиков приводит 
к страшным физическим и мораль-
ным изменениям. Попытка слепо 
следовать «моде» или безвольная 
подверженность деструктивному 
влиянию коллектива способна на-
всегда сломать жизнь молодому 
человеку. И это значительно хуже 
любого учета или спецшколы.

Елена БАГИЯН



8 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 1 (214) 12 марта 2021г.

МИРОВАЯ ПАУТИНА

Во многом социальные сети за-
менили и личное посещение ряда 
учреждений. Согласитесь, что за-
дать вопрос и получить оператив-
ный ответ не выходя из дома гораз-
до удобнее, чем идти на прием 
к тому или иному чиновнику. 
А что думают об этом жители МО 
МО Академическое?

ГЕННАДИЙ ДАНИЛОВ,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ КУРСОВ:

– В 2013 году по инициативе 
Главы МО Академическое (те-
перь – заместителя председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга) А. В. Дроздо-
ва начались занятия по овладе-
нию навыками работы на ком-
пьютере и в интернете с жителя-
м и  с т а р ш е г о  в о з р а с т а , 
проживающими на территории 
муниципального образования 
Академическое.

Более тысячи человек старшей 
возрастной категории за эти годы 
получили шанс почувствовать 
себя частью большого мира, раз-
нообразить жизнь и общение, 
сделать её насыщеннее и интерес-
нее, оценить возможности интер-
нета, популярных программ для 
общения и социальных сетей.

Д л я  пож и л ы х  л юдей  по -
прежнему остаются загадкой смарт-
фон и планшет, привычные для 
многих людей молодого и среднего 
возраста. В 2019 году глава муници-
пального образования И. Г. Пыжик 

поддержал пожелания людей стар-
шей возрастной категории открыть 
для них совершенно другой мир 
связи, в котором можно каждый 
день получать и посылать своим 
родным и близким фотографии, 
связываться с ними по видеосвязи, 
отправлять музыку или голосовые 
сообщения, выражать свои эмоции 
с помощью эмоджи и многое другое.

К сожалению, в связи с панде-
мией короновируса COVID-19 за-
нятия прервались. Надеемся, что 
ограничительные меры вскоре за-
вершатся, а занятия возобновятся.

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВА, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

– Без социальных сетей сейчас 
никуда, я это ощутила на себе во 
время пандемии, когда нужно 
было оперативно узнавать измене-
ния в законодательстве и послед-
ние новости в городе. Гораздо про-
ще стало общаться с представите-
лями органов власти, можно даже 
написать сообщение Губернатору 
Александру Беглову. Несколько 
раз писала в группу муниципаль-
ного образования Академическое 
во «ВКонтакте», ответили на во-
просы быстро и понятно. Интернет 
сделал власть ближе к людям!

МАРИНА ВОЛЫНКО,  
МАМА ТРЕХЛЕТНЕЙ АЛЕКСАНДРЫ:

– Популярность социальных 
медиа среди моих сверстников 
очень высока. И сегодня соцсети 
предназначены не только для раз-

влечений. Для меня, как для мамы, 
невероятно важно получать инфор-
мацию о различных выплатах на 
ребенка, проводимых в районе 
мероприятиях. Мне гораздо удоб-
нее делать это через соцсети. Здоро-
во, что можно онлайн записаться 
на посещение детского спектакля 
на страничке нашего депутата, 
оставить заявку на экскурсию в му-
ниципальной группе, задать вопрос 
и получить оперативный ответ.

ИЛЬЯ БУРЛАКОВ,  
ЖИТЕЛЬ ОКРУГА:

– Мои друзья-сверстники редко 
читают газеты или смотрят теле-
визор. Родившиеся на рубеже 2-го 
тысячелетия, как известно, на «ты» 
с новыми технологиями: смартфо-
нами, компьютерами, интернетом. 
Я – не исключение. Много времени 
провожу, читая новости и полезную 
информацию в инстаграмме. Не-
давно наткнулся на страничку на-
шего депутата в Законодательном 
Собрании Анатолия Дроздова. 
Понравилось, что депутат открыт 
для общения и всегда на связи с жи-
телями района.

Ирина ДЯТЛОВА

Ни для кого не секрет, что во всем мире социальные сети стали 
наиболее массовой информационной площадкой, оставив позади такие 
традиционные медиа, как телевидение, радио и печатная пресса. Кро-
ме того, сегодня социальные медиа стали одним из инструментов ра-
боты для муниципальных и государственных органов, политиков 
и руководителей всех уровней. С их помощью решается сразу несколь-
ко важных задач: диалог с жителями, оперативное донесение до них 
важной информации и получение живой обратной связи.

В СЕТИ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Адамейко София Владимировна
Акимова Нина Александровна
Алексеев Виктор Петрович
Алексеева Инна Анатольевна
Аполлонова Нина Александровна
Аптекарев Юрий Георгиевич
Аридова Нина Григорьевна
Базрова Лариса Хаджисмеловна
Бакаева Татьяна Николаевна
Баранова Татьяна Павловна
Барун Людмила Павловна
Березюк Валентина Михайловна
Бирюков Владимир Леонидович
Богданова Людмила Борисовна
Борзилова Галина Михайловна
Боровский Казимир Леонидович
Брумер Юрий Рафаилович
Буйко Валентина Семеновна
Бурин Анатолий Сергеевич
Валюшок Владимир Андреевич
Ван Сян
Васильев Николай Петрович
Величко Нина Сергеевна
Виноградова Евгения Геннадьевна
Вихрова Ольга Борисовна
Вишнева Нина Петровна
Волкова Наталия Павловна
Гаврилова Надежда Федоровна
Галанова Галина Николаевна
Галицкий Евгений Леонидович
Галяутдинова Сорья Закирьяновна
Гапицонова Валентина Яковлевна
Гвоздовская Надежда Николаевна
Гермаш Валентина Алексеевна
Глушенков Юрий Аркадьевич
Голубева Алевтина Анатольевна
Горковенко Виталий Андреевич
Грабовская Галина Тимофеевна
Григорьев Валентин Алексеевич
Григорьева Евгения Александровна
Григорьева Нина Васильевна
Гриценко Евдокия Андреевна
Грищенко Валентина Леонидовна
Громова Татьяна Александровна
Гурьева Галина Ивановна
Гусева Алла Алексеевна
Данилова Татьяна Александровна
Дедюхина Нина Александровна
Денисенко Надежда Антоновна
Дергачева София Ильинична
Деркач Валентина Петровна
Дмитриева Зоя Матвеевна
Добровольская Инга Серафимовна
Должикова Елена Викторовна
Евсеев Валерий Михайлович
Емельянова Валентина Александровна
Ермолаева Лилия Федоровна
Ефремова Галина Ивановна
Жильцова Элита Васильевна
Заневская Галина Петровна
Занкевич Зоя Егоровна
Зобов Борис Федорович
Иванов Валентин Дмитриевич
Иванова Тамара Михайловна
Казакова Валентина Ивановна
Казакова Маргарита Николаевна

Какурин Виталий Владимирович
Калошина Галина Александровна
Каньгин Александр Сергеевич
Капитонова Евдокия Григорьевна
Кархин Виктор Акимович
Кириков Владимир Павлович
Кирсанова Нелли Григорьевна
Киселева Антонина Васильевна
Козлова Людмила Григорьевна
Козырева Валентина Дмитриевна
Козырева Валентина Ивановна
Колесникова Валентина Андреевна
Колонтаевская Галина Степановна
Колопетко Александр Яковлевич
Кондрамашин Александр Дмитриевич
Копылова Нина Владимировна
Короткова Вера Ивановна
Коршунова Эльвира Леонидовна
Коршун-Осмоловский Валентин Викторович
Котова Александра Ивановна
Крышкина Татьяна Ильинична
Кудрова Людмила Михайловна
Кудрявцев Борис Николаевич
Кудряшова Галина Степановна
Кузнецов Анатолий Георгиевич
Кузьмина Татьяна Николаевна
Кустодинова Эльвира Анатольевна
Кутузов Вадим Анатольевич
Леванюк Валентина Николаевна
Леонов Михаил Петрович
Лепихова Татьяна Францевна
Личутин Генрих Владимирович
Лопаткина Нина Семеновна
Луканенкова Валентина Константиновна
Лямина Татьяна Петровна
Максимова Екатерина Михайловна
Малахов Валентин Николаевич
Марчак Людмила Федоровна
Медведева Людмила Георгиевна
Мельникова Домна Алексеевна
Милова Лидия Николаевна
Милорадов Владимир Павлович
Мильяченко Нина Алексеевна
Минева Лариса Васильевна
Минина Ксения Анатольевна
Митченков Владимир Семенович
Михаленкова Валентина Николаевна
Михеева Татьяна Ивановна
Мишакова Нина Ивановна
Могучева Маргарита Владимировна
Моисеев Юрий Кузьмич
Моисеева Валентина Васильевна
Напыльникова Нина Ивановна
Николаева Инна Петровна
Новикова Татьяна Ивановна
Новожилова Валентина Иосифовна
Нозик Надежда Григорьевна
Одинцова Нина Ивановна
Оленина Алла Константиновна
Павлова Нина Васильевна
Пархоменко Назия Насибовна
Петров Леонид Михайлович
Петрова Раиса Васильевна
Петухов Анатолий Иванович
Петш Людмила Трофимовна
Пехтерева Зинаида Петровна

Позняк Борис Наумович
Поляков Владимир Васильевич
Пономарев Геннадий Николаевич
Попов Юрий Николаевич
Попова Галина Ивановна
Просычева Тамара Ивановна
Протасова Зоя Николаевна
Прудникова Светлана Васильевна
Прыткова Нина Афанасьевна
Пуликовская Дина Михайловна
Радовицкая Ирина Александровна
Разумовская Валентина Михайловна
Репина Марина Яковлевна
Романова Зинаида Павловна
Румянцева Нина Васильевна
Рыжков Евстигней Никитович
Рысс Мария Ивановна
Сабайтис Лилия Лаврентьевна
Сабов Василий Васильевич
Савенко Вячеслав Александрович
Саксонова Екатерина Игнатьевна
Самарина Евгения Тимофеевна
Семашко Нина Францевна
Семенов Анатолий Васильевич
Сенкевич Лев Арсентьевич
Сивко Аркадий Иванович
Сидельникова Нина Владимировна
Силина Наталия Николаевна
Синельник Надежда Андреевна
Скершкан Ольга Иосифовна
Слепнев Виктор Тимофеевич
Смирнов Юрий Константинович
Смолина Людмила Константиновна
Соловьева Лидия Михайловна
Сорокина Тамара Алексеевна
Станкевич Лев Александрович
Степаненко Тамара Прохоровна
Суслова Людмила Александровна
Сычев Александр Григорьевич
Таршин Виталий Михайлович
Терещенко Анфиза Яковлевна
Тимченко Владимир Федорович
Тихонова Алла Федоровна
Токарев Евгений Александрович
Тоняева Лидия Петровна
Тэпа Татьяна Ивановна
Узбеков Вадим Валентинович
Улиткин Геннадий Алексеевич
Фальковская Евгения Алексеевна
Федорова Анна Вениаминовна
Федорова Людмила Александровна
Федотова Алла Петровна
Федотова Нина Александровна
Хазанова Белла Михайловна
Хейфец Александр Исаакович
Хоровец Лидия Егоровна
Числов Владимир Николаевич
Шахпарян Анахит Арташесовна
Шек-Иовсепянц Валентина Павловна
Шехонина Галина Александровна
Яковлева Людмила Александровна
Ялунер Розалия Яковлевна
Янкелевич Марина Иосифовна

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Позд равляем юбиляров января!
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Абрамкина Галина Яковлевна
Александров Владимир Васильевич
Алексеев Олег Владимирович
Алексеева Алла Алексеевна
Алексеева Антонина Александровна
Алексеева Изольда Васильевна
Алексеева Людмила Григорьевна
Амурцева Клара Лаврентьевна
Андреева Тамара Николаевна
Антипов Аркадий Жанович
Бабичева Эстелла Константиновна
Базанкова Елена Васильевна
Бакулина Нина Александровна
Баланин Лев Николаевич
Барбалат Александр Абрамович
Бардыга Лидия Никитовна
Баршева Зоя Ивановна
Башина Людмила Анисимовна
Бельтихина Валентина Ивановна
Беляев Геннадий Михайлович
Бербич Галина Владимировна
Боброва Рита Семеновна
Бобровский Петр Николаевич
Бойкова Рита Яковлевна
Борисова Лариса Николаевна
Бровкина Елена Анатольевна
Бурковский Владимир Карлович
Варламова Лариса Васильевна
Веркина Людмила Николаевна
Веселова Нина Николаевна
Владимирова Лилия Павловна
Войлокова Алевтина Ивановна
Воробьева Наталья Константиновна
Гаврилова Татьяна Петровна
Галкина Валентина Романовна
Герман Олег Георгиевич
Глинский Валерий Федорович
Голощапова Людмила Иосифовна
Горковенко Алевтина Ивановна
Горох Леонид Николаевич
Горяева Нина Анатольевна
Громакова Надежда Демьяновна
Громаковская Людмила Геннадьевна
Гулевский Владимир Дмитриевич
Данциг Светлана Яковлевна
Домбровская Татьяна Львовна
Дубровский Михаил Артемьевич
Дьяченко Татьяна Михайловна
Евстигнеева Валентина Васильевна
Егоров Анатолий Александрович
Жаворонкова Галина Петровна
Журавлева Валентина Михайловна
Замелюхина Надежда Васильевна

Заплаткина Лариса Аркадьевна
Зилов Василий Васильевич
Зотикова Людмила Васильевна
Зотова Елизавета Александровна
Зубова Лидия Васильевна
Иванов Владимир Алексеевич
Иванова Антонина Петровна
Иванова Галина Васильевна
Иванова Галина Дмитриевна
Иванова Галина Дмитриевна
Иванова Галина Петровна
Иванова Ирина Дмитриевна
Иванова Нинель Иосифовна
Ивлева Анна Николаевна
Ильютенко Тамара Георгиевна
Имайчев Вадим Иванович
Истомин Виктор Иванович
Камагоров Владимир Васильевич
Карпова Лидия Васильевна
Качан Ирина Львовна
Кириченко Нина Николаевна
Клим Лидия Леонидовна
Князева Ирина Федоровна
Козлова Юлия Михайловна
Колесников Юрий Павлович
Кольцова Галина Васильевна
Комиссарова Ирина Петровна
Кондратьева Лариса Александровна
Корелина Марина Михайловна
Корнеева Людмила Андреевна
Королева Ирина Николаевна
Королева Тамара Николаевна
Котова Галина Павловна
Красильникова Галина Владимировна
Кремень Нина Васильевна
Крылова Клавдия Арсеньевна
Кудрявцева Наталья Николаевна
Кузнецова Зоя Федоровна
Кузьмина Нина Михайловна
Кузьмина Раиса Васильевна
Лапин Павел Иванович
Лашина Валентина Николаевна
Лисименко Тамара Александровна
Лисовский Роман Иванович
Ломаева Нина Васильевна
Маслова Ираида Сергеевна
Маслова Любовь Леонидовна
Мастин Сергей Петрович
Мацнева Нина Константиновна
Миронова Галина Николаевна
Мирошникова Вера Анатольевна
Михайлов Юрий Викторович
Модина Нина Федоровна

Морозов Алексей Иванович
Морозов Владимир Андреевич
Морозова Мария Петровна
Мусина Валентина Петровна
Овсянкина Галина Матвеевна
Олонцева Маргарита Александровна
Панкратов Юрий Иванович
Пиличев Евгений Александрович
Пиненжиков Валерий Васильевич
Плисова Лидия Александровна
Покровский Владимир Павлович
Попов Владимир Николаевич
Рогова Кира Анатольевна
Рукина Лидия Константиновна
Рыгачев Евгений Павлович
Рымалис Рудольф Эммануилович
Савельев Виталий Александрович
Савкина Евгения Павловна
Сапоткина Валентина Ивановна
Сбикина Людмила Константиновна
Сенкевич Мария Васильевна
Серова Тамара Ивановна
Слепцова Людмила Александровна
Смирнова Валентина Андреевна
Смирнова Татьяна Евлампиевна
Соболева Карина Владимировна
Созонова Анна Ивановна
Соколов Александр Георгиевич
Сонюшкина Лидия Клементьевна
Станева Вера Спиридоновна
Степанов Алексей Васильевич
Степанов Василий Алексеевич
Сучкова Людмила Николаевна
Талочкина Любовь Яковлевна
Таневич Любовь Васильевна
Тетерина Татьяна Михайловна
Трунова Варвара Антоновна
Уланова Кашифа Хасьяновна
Усов Олег Алексеевич
Фадеев Валерий Сергеевич
Фомин Юрий Леонидович
Фридман Галина Петровна
Хаймович Нина Павловна
Цветкова Альбина Николаевна
Черкесов Вадим Иванович
Швень Василий Михайлович
Шевцова Светлана Федоровна
Шендрикова Инесса Андреевна
Штельмах Константин Федорович
Штыкова Людмила Сергеевна
Ягодзинская Зоя Николаевна
Яковлев Владимир Михайлович

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Позд равляем юбиляров февраля!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Аберман Лев Гершевич
Аким Эдуард Львович
Алахвердова Галина Федоровна
Александрова Лариса Леонидовна
Александрова Нина Яковлевна
Алексеев Андрей Николаевич
Алексеева Татьяна Георгиевна
Алешин Анатолий Александрович
Антонова Галина Александровна
Бабкина Нина Петровна
Бабушкин Виктор Алексеевич
Бажанова Антонина Николаевна
Балобанова Татьяна Ивановна
Балыкова Вера Афанасьевна
Баранов Виталий Иванович
Барановский Иван Васильевич
Басинзон Абрам Эфраимович
Безденежных Людмила Петровна
Белова Людмила Павловна
Беляева Валентина Николаевна
Блинов Лев Николаевич
Богомолов Николай Александрович
Богуславская Валентина Дмитриевна
Бочкарева Наталья Ивановна
Буров Борис Васильевич
Бухарская Марьяна Михайловна
Васильева Валентина Александровна
Васильева Лариса Петровна
Вербицкая Нина Яковлевна
Вертьянов Юрий Сергеевич
Ветров Иван Владимирович
Вильдгрубе Владимир Георгиевич
Вильдгрубе Татьяна Станиславовна
Вихарева Любовь Михайловна
Воробьева Надежда Ильинична
Воронов Игорь Кондратьевич
Гедзенко Екатерина Петровна
Гончаров Борис Федорович
Григорьев Вячеслав Геннадьевич
Гриневич Виктор Иосифович
Грицкевич Регина Васильевна
Громова Зоя Максимовна
Гульнова Нина Александровна
Дайхес Регина Беньяминовна
Данилина Евдокия Федоровна
Данилова Людмила Владимировна
Дворянников Анатолий Михайлович
Денисова Нина Ивановна
Елисеева Изольда Георгиевна
Емеличева Нэлли Львовна
Епишина Маргарита Федоровна
Ефимова Галина Георгиевна
Ефремова Анжела Ивановна
Железняков Анатолий Григорьевич
Желобова Лидия Федоровна
Завьялова Ирина Дмитриевна
Захаров Леонид Леонович
Зуева Надежда Павловна
Иванова Антонина Александровна
Иванова Динаида Епифановна
Иванова Ия Сергеевна
Иванова Лариса Анатольевна
Иванова Людмила Ивановна

Иванова Наталия Александровна
Иванова Татьяна Васильевна
Игнатова Тамара Гавриловна
Иллясевич Валентина Ивановна
Иоффе Владимир Самуилович
Исакеева Ревмира Григорьевна
Калайчиди Валентина Андреевна
Камышлейцева Воля Дмитриевна
Карасева Нина Петровна
Катусов Анатолий Алексеевич
Кирсанова Клавдия Васильевна
Ковалевская Эльза Константиновна
Кондакова Тамара Александровна
Кондрамашина Нина Дмитриевна
Концевов Юрий Васильевич
Коплиенко Борис Васильевич
Корельский Владимир Никонович
Короткова Валентина Даниловна
Костенко Мария Михайловна
Кошелев Константин Михайлович
Крамарь Людмила Васильевна
Крупенников Владимир Александрович
Крылова Любовь Сергеевна
Крюкова Анна Гурьевна
Кузнецова Екатерина Евсеевна
Куляшова Галина Тимофеевна
Куприянова Нонна Константиновна
Кушелева Ольга Никитична
Лаптева Инна Павловна
Лахтина Валентина Васильевна
Ленская Тамара Всеволодовна
Липатникова Наталья Леонидовна
Лось Иосиф Моисеевич
Лунгул Евдокия Мефодьевна
Макарова Галина Борисовна
Малкиель Владимир Иосифович
Мамонов Владимир Степанович
Маслов Николай Борисович
Матвеева Галина Викторовна
Матвеева Екатерина Георгиевна
Махотин Геннадий Павлович
Меерсон Марк Исаевич
Мелькова Лариса Александровна
Мельниченко Галина Георгиевна
Мирошник Галина Алексеевна
Михайлова Евгения Павловна
Михайлова Роза Минаевна
Мошкова Галина Федоровна
Негрей Людмила Алексеевна
Некрасова Мария Григорьевна
Никифорова Мария Ивановна
Николаева Анна Иосифовна
Николаева Лилия Георгиевна
Новикова Людмила Ивановна
Новожилова Нина Павловна
Огневин Михаил Сергеевич
Окуличева Валентина Сергеевна
Павлова Алевтина Константиновна
Павлова Тамара Васильевна
Панфилов Георгий Семенович
Петерсон Ада Арнольдовна
Петрова Людмила Семеновна
Плотникова Галина Федоровна

Поршева Лидия Васильевна
Посохина Римма Мефодьевна
Постнова Людмила Петровна
Прокофьев Николай Павлович
Птушко Галина Ивановна
Пустовит София Ивановна
Рижнева Виктория Михайловна
Родный Петр Александрович
Савельева Тамара Александровна
Савельева Татьяна Евгеньевна
Савина Людмила Михайловна
Свирина Лилия Семеновна
Семенова Ольга Георгиевна
Сергеев Владимир Дмитриевич
Симонова Лариса Федоровна
Синельник Нина Михайловна
Синякова Зинаида Ивановна
Скворцова Лидия Даниловна
Служаева Валентина Тимофеевна
Соловьев Виктор Ильич
Соловьев Иван Николаевич
Соркина Маргарита Михайловна
Ставицкий Владимир Федорович
Старикова Елена Ивановна
Стафеева Людмила Дмитриевна
Степина Нина Васильевна
Стрелкова Людмила Михайловна
Стручкова Ирина Михайловна
Суханова Людмила Александровна
Сухова Наталья Георгиевна
Тараканова Нина Алексеевна
Терешина Алла Николаевна
Тимербаев Григорий Софич
Титова Валентина Сергеевна
Томасова Мария Ивановна
Точилина Анна Дмитриевна
Требукова Валентина Александровна
Туманова Нина Арвовна
Тянгова Тамара Николаевна
Ульянова Людмила Ивановна
Усанов Геннадий Михайлович
Устинович Людмила Александровна
Федоришена Лариса Александровна
Федорова Мая Анисимовна
Филиппова Татьяна Васильевна
Филькина Валентина Юрьевна
Фрид Рахиль Соломоновна
Харчева Наталия Алексеевна
Хижун Тамара Николаевна
Хилько Валентина Борисовна
Хлямкова Галина Ивановна
Холло Светлана Павловна
Черняева Мария Ивановна
Чистякова-Лаврентьева Галина Яковлевна
Шаброва Тамара Николаевна
Шакирова Марьям Ахмедовна
Шарапов Владимир Александрович
Шерстенников Анатолий Филаретович
Шерстенникова Марина Евгеньевна
Шипунова Элеонора Ивановна
Шубина Татьяна Георгиевна
Якимова Галина Семеновна
Яковлева Тамара Владимировна

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ

Позд равляем юбиляров марта!
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ТВОРЧЕСТВО

ТВОРЧЕСКИЙ ФЕВРАЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ  
«МОЕ ОТЕЧЕСТВО»

В преддверии Дня защитника 
Отечества партия «Единая Рос-
сия» в социальной сети ВКонтак-
те запустила онлайн-фестиваль 
патриотической песни «Моё Оте-
чество!». Участники публиковали 
свои видео, в которых пели песни, 
посвященные великой истории 
нашей страны. Первый этап кон-
курса проходил с 18 января по 
15 февраля. Организаторы выбра-
ли в финал 12 участников, среди 
которых две семьи из Клуба друж-
ных семей «Семейная Академия»: 
Рыбаковы и Швецовы. Затем по-
бедителя выбирали народным 
голосованием в социальной сети 
«ВКонтакте». Очень приятно, что 
представители нашего сообщества 
соседей набрали большое количе-
ство голосов подписчиков. Следу-
ет заметить, что на фестивале 
Венециан и Юлиан Швецовы 
единственные выступили с автор-
ской песней в стиле хип-хоп «Не 
сочиняй войну» и заняли почетное 
3 место. Клип на эту песню можно 

посмотреть в группе «Клуб "Се-
мейная Академия"» в социальной 
сети «ВКонтакте».

КОНКУРС ПОЭЗИИ

В группе «Муниципальное  
образование АКАДЕМИЧЕСКОЕ» 
в социальной сети «ВКонтакте» 
состоялся конкурс поэзии, посвя-
щенный Дню защитника Отече-
ства. Жители, а в основном это 
дети, присылали видеозаписи 
с выступлениями: они читали сти-
хотворения на военно-патриотиче-
скую тему. Звучали произведения 
таких авторов, как Владимир Вы-
соцкий, Самуил Маршак, Алек-
сандр Гитович и др. Всего в кон-
курсе приняло участие 22 чтеца. В 
начале марта жюри, отсмотрев все 
работы, отобрало затем 6 лучших 
участников, которые выступят 
«офлайн» в помещении органов 
местного самоуправления. Следи-
те за новостями и анонсами сооб-
щества «ВКонтакте» https://
vk.com/mo_akademka, где мы 
опубликуем результаты и огласим 
имя лучшего чтеца округа!

СПАСИБО ЗА ЗАЩИТУ!

В День защитника Отечества 
Клуб дружных семей «Семейная 
Академия» решил порадовать 
представителей сильного пола, 
а также девушек и женщин, по-
святивших свою жизнь защите 
Родины, творческими работами – 
поделками, рисунками, сделанны-
ми руками детей и взрослых, семей 
нашего округа. Жители выклады-
вали фотографии поделок под 
постом в группе Клуба https://
vk.com/wall-117089302_5488. 
Авторы поделок, набравшие наи-
большее количество лайков, по-
лучили призы. 

Участники всех трех конкур-
сов, а также самый активный 
подписчик группы «Муници-
пальное образование АКАДЕ-
МИЧЕСКОЕ» Светлана Гусева 
встретились в помещении орга-
нов местного самоуправления 
МО Академическое, где депутат 
Законодательного Собрания 
Анатолий Дроздов поблагодарил 
жителей за активную творче-
скую позицию, а также вручил 
заслуженные призы. 

«Друзья, не переставайте тво-
рить! Ведь творчество – это не 
только высшее наслаждение, но 
и хорошая разминка для ума», – 
отметил депутат Дроздов.

Александр ИВАКОВ

В конце зимы жители нашего округа приняли участие в город-
ском фестивале патриотической песни «Мое Отечество», муници-
пальном конкурсе поэзии и в конкурсе поделок, организованном 
Клубом дружных семей «Семейная академия». Все вышеперечис-
ленные мероприятия были проведены при содействии депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздо-
ва и депутатов Муниципального Совета.

На фото: Венециан и Юлиан Швецовы с папой


