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НОВОСТИ

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ПРЕДОСТАВЯТ ГРАЖДАНАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

 Фракция «Единая Россия» в 
З а конодат е л ьном  С о бра н и и 
Санкт-Петербурга внесла ряд за-
конопроектов, направленных, в 
частности, на усиление контроля за 
исполнением городского законода-
тельства и предоставление допол-
нительных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение город-
ского парламента внесен законо-
проект «О мониторинге правопри-
менения нормативных правовых 
актов в Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением за-
конодательства Санкт-Петербурга 
– одна из самых важных задач де-
путатского корпуса. Мало просто 
разработать и принять необходи-
мый городу нормативно-правовой 
акт, нужно сделать так, чтобы он 
эффективно работал на благо всех 
петербуржцев. Регулярный мони-
торинг позволит более внимательно 
следить за правоприменительной 
практикой и в случае необходимо-
сти оперативно вносить изменения 
в законодательную базу.

Эта работа должна включать в 
себя сбор, анализ и оценку инфор-
мации о работе всех правовых актов 
Санкт-Петербурга – от региональ-
ных законов до ведомственных 
актов подразделений Правитель-
ства города. В зависимости от орга-
на, издавшего документ, решение о 
проведении мониторинга будут 
принимать Председатель Законода-
тельного Собрания или Губернатор 
города. К обсуждению выявленных 
проблем мы обязательно будем при-
влекать все заинтересованные сто-
роны, в том числе представителей 
общественности, экспертного и 
научного сообщества», – проком-
ментировал суть законопроекта 
Председатель Законодательного 
Собра ния Са нкт-Петербу рга
Вячеслав Макаров.

7 марта Собрание во втором чте-
нии рассмотрело проект Закона 

Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в статью 6 За кона 
Санкт-Петербурга «О бесплатной 
юридической помощи в Санкт-
Петербурге» и статью 2-1 Закона 
Санкт-Петербурга «О мерах по за-
щите прав участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге». Законо-
проект внесен фракцией «Единая 
Россия». Он дает право на получение 
бесплатной юридической помощи за 
счет бюджета города участникам до-
левого строительства, пострадавшим 
от недобросовестных застройщиков.

Как подчеркнул Председатель 
За конодательного Собра ния
Вячеслав Макаров, власти города 
уделяют много внимания решению 
проблем дольщиков. Законопроект 
предусматривает для граждан, по-
лучивших статус обманутых доль-
щиков и внесенных в соответству-
ющий реестр бесплатное правовое 
консультирование в устной и пись-
менной форме, помощь в составле-
нии заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового 
характера, а также представление 
интересов дольщиков в судах, госу-
дарственных и муниципальных 
органах, организациях.

«Закон создаст дополнитель-
ный инструмент помощи этим 
людям. Ко второму чтению в до-
кумент внесены важные поправки.

Первая, говорит о том, что граж-
дане, внесенные в реестр обману-
тых дольщиков в качестве мер со-
циальной поддержки могут обра-
титься за бесплатной юридической 
помощью для получения субсидий 
на оплату жилого помещения, ко-
торое они снимают в виду неготов-
ности квартир и за бесплатной 
юридической помощью для субси-
дирования коммунальных услуг в 
снимаемом помещении.

Вторая дополняет законопроект 
пунктом, согласно которому льгот-
ным категориям граждан, может 
быть оказана бесплатная юридиче-
ская помощь для получения стату-
са участника долевого строитель-
ства, нуждающегося в защите.

В целом законопроект, вместе с 
комплексом других мер, станет 
еще одним важным шагом для 
того, чтобы защитить наших граж-
дан от мошенников в сфере жи-
лищного строительства», – сказал 
Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский парла-
мент поддержал поправки, посту-
пившие ко второму чтению законо-
проекта «О дополнительных гаран-
тиях права граждан Российской 
Федерации на обращение в органы 
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и 
Санкт-Петербурга и органы местно-
го самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», внесенному 
фракцией «Единая Россия».

По словам Председателя Законо-
д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я
Санкт-Петербурга, Секретаря
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслава Макарова, законо-
проектом предлагается установить 
региональный день приема граждан 
руководителями органов государ-
ственной и муниципальной власти 
города. Этот день будет приурочен 
ко Дню города – Дню основания 
Санкт-Петербурга и будет прихо-
диться на третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои 
Советского Союза, Герои РФ, Герои 
Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Почет-
ные граждане города, несовершен-
нолетние узники концлагерей,  
граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
инвалиды I и II групп, члены много-
детных семей, беременные женщи-
ны, дети-сироты и граждане с деть-
ми до 3-х лет получат право попасть 
на личный прием руководителей 
органов государственной и муници-
пальной власти города в установ-
ленное для этого время в первую 
очередь. В местах приема граждан 
будут размещаться необходимые 
информационно-справочные мате-
риалы», – пояснил В.Макаров.
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ

На территории в границах му-
ниципального образования Ака-
демическое в день выборов Пре-
зидента Российской Федерации, 
18 марта работали 33 участковые 
избирательные комиссии, кото-
рые относятся к территориальной 
избирательной комиссии № 11 
Калининского района. 

Наш корреспондент побывал на 
нескольких избирательных участ-
ках. Вот его впечатления.

– На часах еще 7.45, а в зале, где 
расположены две избирательные 
комиссии 439 и 440 уже стоят из-
биратели – ждут установленного 
законом времени открытия участ-
ков и начало голосования. И вот 8 
утра, звучит гимн Российской 
Федерации…и начинается День 
г олосова ния за  Прези дента
Российской Федерации.

Как и прежде, одними из первых 
на избирательные участки пришли 
пенсионеры. «Наша принципиаль-
ная позиция всегда ходить на вы-
боры», — объясняют свой ранний 
приход многие семьи ветеранов.

На всех избирательных участ-
ках за процессом голосования 
следят наблюдатели от партий 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР и 
другие. «Выборы проходят спо-
койно, без нарушений», — отме-
тила член избирательной комис-
сии с правом совещательного го-
лоса  от КПРФ. 

Утренние часы, а количество из-
бирателей, сделавших свой выбор, 
уже довольно велико. Среди них – 
целые семьи. Люди голосуют за ста-

бильную жизнь в стране, за достой-
ное место России в будущем мире.

К 12:00 приток избирателей 
активизируется: у кабинок – оче-
редь, в основном (и это радует) – 
молодежь и люди среднего, «рабо-
чего», возраста вместе с детьми. 
Интересно было наблюдать за 
счастливым испугом в глазах мо-
лодых избирателей, участвующих 
в выборах впервые. 

А вот еще один случай – на 439 
избирательный участок пришла 
старейшая избирательница, кото-
рой в этом году исполнилось 99 лет. 
Она заявила всем: «Мне – 99 лет, я 
пришла голосовать на своих ногах, 
участвую в каждых выборах». Ее 
приветствовали члены избира-
тельной комиссии и за ее граждан-
скую позицию поощрили коробоч-
кой шоколадных конфет. 

 Показатели по ТИК № 11 по 
явке несильно отличались от обще-
российских цифр. А само голосова-
ние прошло в рамках закона и от-
крыто для избирателей и наблюда-
телей.  В этом г од у многие 
избиратели получили возможность 
проголосовать не по месту пропи-
ски, а по месту пребывания. Для 
этого нужно было подать соответ-
ствующее заявление в территори-
альную или участковую комиссию, 
через МФЦ или на сайте Госуслуг. 

На участках в этот день все 
было спокойно. Не было зафикси-
ровано серьезных нарушений во 
время выборов. 

По итогам голосования за кан-
дидатов в Президенты Российской 

Федерации с большим отрывом 
лидирует  Владимир Путин. 

Согласно данным, внесенным в 
приложение к постановлению 
ЦИК, Павел Грудинин (КПРФ) 
набрал 8 659 206 голосов, или 
11,77%, Владимир Жириновский 
(ЛДПР) – 4 154 985 голосов, или 
5,65%, Ксения Собчак («Граждан-
ская инициатива») – 1 238 031 го-
лос, или 1,68% , Григорий Явлин-
ский («Яблоко») – 769 644 голоса, 
или 1,05%, Борис Титов (Партия 
роста) – 556 801 голос, или 0,76%, 
Максим Сурайкин («Коммунисты 
России»), – 499 342 голоса, или 
0,68%, Сергей Бабурин («Россий-
ский общенародный союз») –
479 013 голосов, или 0,65%.

«Число избирателей, приняв-
ших участие в выборах: 73 млн 629 
тысяч 581 избиратель, что состав-
ляет 67,54% от общего количества 
избирателей, включенных в спи-
ски. Число избирателей, приняв-
ших участие в голосовании: 73 млн 
578 тысяч 992, то есть 67,5%», – за-
метила, оглашая результаты, пред-
седатель Центризбиркома Элла 
Памфилова. Всего в списки были 
включены 109 млн 8 тысяч чело-
век, добавила она.

«Президентом избран Путин 
Владимир Владимирович», – объ-
явила глава ЦИК после того, как 
члены комиссии единогласно при-
няли постановление о результатах 
выборов главы государства.

Ольга БАЛЬЯРОВА

Главной темой последних двух недель во всех 
средствах массовой информации были и остаются 
выборы Президента Российской Федерации. О том 
как проходило голосование на территории нашего 
муниципального образования рассказывает наш 
корреспондент.

Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Владимирович  
Дроздов на вопрос корреспондента о том как он про-
голосовал, ответил, что отдал свой голос за нашего 
национального лидера В.В.Путина. 

Уже позже Анатолий Владимирович Дроздов
обратился к жителям Калининского района:

«Дорогие друзья! 
В воскресенье прошли самые главные выборы в 

нашей стране – выборы Президента. Санкт-Петербург 
показал высокую явку, отдав Владимиру Путину более 

75% голосов. Хотел бы поблагодарить каждого из вас 
за то, что нашли свободное время и проявили актив-
ную гражданскую позицию. Также хочу выразить 
слова благодарности всем, кто участвовал в организа-
ции честных и открытых выборов. 

Отдав свой голос за нашего национального лидера, 
вы проголосовали за сильную и великую Россию!», –
отметил Анатолий Дроздов.

Глава муниципального образования Академиче-
ское Игорь Григорьевич Пыжик находился в день 
выборов на территории округа. Побывав практически 
на всех избирательных участках, Игорь Григорьевич 
отметил, что голосование проходит легитимно, по-
нятно и прозрачно. Свой голос на выборах Президен-
та Российской Федерации Глава муниципалитета 
отдал на избирательном участке №431, который на-
ходится в школе №71.

О ДНЕ ВЫБОРА И ЕГО ИТОГАХ

ЗА СИЛЬНУЮ И ВЕЛИКУЮ РОССИЮ!
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ        В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 20 ЛЕТ!

ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Санкт-Петербург существенно отличается от дру-
гих регионов нашей страны, например, от ближай-
шего соседа – Ленинградской области. Это, с одной 
стороны – единый город, на территории которого 
проживает свыше 5 млн. человек, а с другой стороны 
– полноправный субъект Российской Федерации, 
который должен обеспечить своим горожанам гаран-
тированное Конституцией России право граждан на 
осуществление местного самоуправления.

До 1997 г. в Санкт-Петербурге не существовало му-

ниципального уровня власти. После реформирования 
местных советов в 1993 г. местные представительные 
органы отсутствовали в городе почти четыре года.

Начало становления местного самоуправления 
положил Закон Санкт-Петербурга от 23 июня 1997 г. 
«О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге».

При определении оптимальной модели местного 
самоуправления нельзя было не учитывать, что мно-
гие вопросы в нашем городе требуют централизован-
ного решения. Все жители Санкт-Петербурга вправе 

рассчитывать на то, чтобы им были обеспечены еди-
ные общегородские гарантии качества жизни, будь 
то получение образования, тепло-и водоснабжение 
домов или транспортное обслуживание жителей. 
Сложно себе представить, что, к примеру, маршрут 
автобуса в Санкт-Петербурге ограничен только тер-
риторией одного муниципального образования, не 

говоря уже о метрополитене. 
Еще один пример. Жилищная проблема, которая 

была определена губернатором Санкт-Петербурга как 
проблема номер один. В других регионах за обеспе-
чение жилыми помещениями граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, отвечают му-
ниципалитеты. Но разве можно представить, что в 
условиях Санкт-Петербурга для жителей муниципа-
литета южной части города будут действовать одни 
правила предоставления жилья очередникам, а для 
жителей, к примеру, муниципального образования 
северо-восточной части Петербурга – другие? 

Существует ряд вопросов, который требует учета 
специфики развития той или иной территории. Так, в 
одном дворе нужно заасфальтировать дорожку, в дру-
гом – поставить спортивную площадку, а в третьем – 
озеленить территорию.  Именно такого рода вопросы 
и вошли в компетенцию ОМСУ в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге была сформирована модель 
местного самоуправления, которая, с одной стороны, 
позволяет обеспечить управление городом как единой 
территорией с общей городской инфраструктурой, ин-

женерными коммуникациями и транспортной сетью, 
а с другой стороны – предоставляет возможность каж-
дому жителю участвовать в решении вопросов местно-
го значения (как, например, благоустройство и озеле-
нение территории своего двора или организация досуга 
детей и подростков в своем муниципалитете). И с этой 
точки зрения избранная в Санкт-Петербурге модель 

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, 

а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе 
местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жи-
телями можно знать, почувствовать, что их действительно и волнует, и вместе с граждана-
ми добиваться решения насущных задач, строить планы развития».  

В апреле 2018 года местному самоуправлению в Санкт-Петербурге исполняется 20 лет. Редакция га-
зеты «Академический Вестник» начинает цикл материалов, посвященный этой теме. Более того, депута-
ты Муниципального Совета выпустят брошюру, которая отразит историю становления ОМСУ (органов 
местного самоуправления) в нашем округе и сегодняшний день местной власти. А начнем мы с истории.

В следующем номере газеты мы расскажем, как развивалось местное самоуправление в нашем 
округе, а также предоставим газетную трибуну жителям, которые поделятся своим мнением о 
взаимодействии с самой близкой к народу власти.

ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
«Местное самоуправление решает самые насущные, волнующие людей проблемы. За два 

десятилетия органы местного самоуправления Петербурга показали высокую эффектив-
ность в решении вопросов каждодневной деятельности в области благоустройства, в соци-
альной сфере, в обеспечении законности и правопорядка, патриотическом воспитании 
молодежи, организации досуга жителей муниципального образования. Благодаря иници-
ативам «на местах» и их последовательному воплощению у нас в городе появилось 4 тыся-
чи новых детских площадок, порядка тысячи спортивных площадок. Только в 2017 году в 
рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 564 
внутриквартальных территорий. В предстоящие пять лет планируется привести в порядок 
3,5 тысячи дворов».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

  МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ        В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ – 20 ЛЕТ!
местного самоуправления себя полностью оправдала, 
на сегодняшний день в городе 111 муниципальных 
образований, в т. ч. 81 муниципальный округ в город-
ской черте, 9 в городах-пригородах и 21 – в поселках. 

В каждом из них есть представительный орган – му-
ниципальный совет, состоящий из депутатов, избран-
ных непосредственно населением на выборах, и ис-
полнительно-распорядительного органа – местной 
администрации, в которой работают муниципальные 
служащие, обеспечивающие выполнение решений, 
принятых муниципальным советом.

Особенностью территориальной организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге является то, 
что муниципальные образования, расположенные в 
черте города, созданы на внутрирайонном (микрорай-
онном) уровне. Тем самым удалось избежать ситуации, 
имеющей место в Москве, когда на одной и той же 
территории (районе) функционируют и органы госу-
дарственной власти (управы), и органы местного само-
управления. На территории одного административно-
го района Санкт-Петербурга находится от 2 до 11 му-
ниципальных образований (в Калининском районе 7 
муниципальных образований). 

Созданные муниципальные образования различа-
ются по статусу, размеру территории и численности 
населения; характеру и плотности застройки; обеспечен-
ности инфраструктурой и степени ее автономности; 
своему экономическому и налоговому потенциалу; 

менталитету жителей и их отношению к местной власти. 
В городах-пригородах, как правило, существуют 

достаточно автономные инфраструктура и экономи-
ческая база, необходимые для осуществления мест-
ного самоуправления. 

В пригородных поселках также есть своя инфра-
структура, но она крайне незначительна. Для жите-
лей поселков большое значение имеет степень доступ-
ности (близости) органов государственной власти, 

отвечающих в Санкт-Петербурге за решение боль-
шинства вопросов местного значения. Для разных 
поселков эта степень различна. Местная власть здесь 
персонифицирована в людях, с которыми лично зна-

кома значительная часть населения. В силу этого 
органам местного самоуправления здесь часто при-
ходится выполнять функцию посредника между 
населением и органами государственной власти при 
решении вопросов местного значения, которые в 
рамках Санкт-Петербургской модели находятся в 
ведении органов государственной власти. 

Муниципальные округа в городской черте 
Санкт-Петербурга – многонаселенные, имеющие, как 
правило, компактную территорию с высокой плотно-
стью застройки. Их инженерная и социально-бытовая 
инфраструктура интегрирована в общегородской 
комплекс. Эти муниципальные округа также неодно-
родны, численность их населения колеблется от 12 
до 110 тысяч человек. Они различаются также по 
преобладанию на их территории жилой, промышлен-
ной или коммерческой недвижимости, по наличию 
или отсутствию объектов инфраструктуры городско-
го значения и т. д.

Первоначально Законом Санкт-Петербурга «О мест-
ном самоуправлении в Санкт-Петербурге» для всех типов 
муниципальных образований был установлен унифици-
рованный и исчерпывающий перечень вопросов местно-
го значения, включающий в себя 24 полномочия. 

В настоящее время в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» в перечень вопросов, относя-
щихся к вопросам местного значения муниципаль-
ных образований муниципальных округов, вклю-
чено более 40 пунктов.

(по материалам сайта vuzlit.ru)                  

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

«Больше половины депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга начинали свою 
карьеру в муниципальных образованиях. Сегодня на муниципальных органах власти лежит 
большая ответственность, ведь от работы муниципального служащего зависит будущее округа. 
В МО Академическое ведётся колоссальная работа по организации концертов, экскурсий и 
праздничных мероприятий для наших жителей, а также по благоустройству и реализации 
программ по развитию и созданию комфортных условий для проживания в округе. 20 лет назад 
в 1998 были избраны первые 20 депутатов Муниципального Совета МО Академическое. Имен-
но они заложили фундамент в становлении местного самоуправления в округе. За годы слажен-
ной и профессиональной работы депутаты в округе завоевала уважение. Искренне надеюсь, что 
наш округ будет и в дальнейшем развиваться и станет более комфортным для проживания»

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

«Органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге прошли долгий и трудный путь. 
Но, как говорил Конфуций, «драгоценный камень нельзя огранить без трения». 
Вы – петербургские муниципалитеты, стали органичной частью системы власти мегаполиса. 
Самое главное ваше достижение в том, что все проблемы, с которыми народ к вам обращает-
ся, вы все замыкаете на себя, стремитесь, во всяком случае, делаете это. Вот это самое большое 
ваше достижение».
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Легко ли писать о людях, жизнь и судьба которых 
прочно связана с Великой Отечественной войной? 
Легко ли говорить о войне им, этим людям? Вспоми-
нать, снова и снова, отыскивая в копилке памяти 
мгновения бесконечно далекого прошлого.

В декабре прошлого года отметила свой 95-летний 
юбилей жительница нашего округа, ветеран Великой 
Отечественной и Советско-Японской войны Мария 
Максимовна Аксёнова. 

Удивительная жизнь потомственной казачки Ма-
рии Максимовны Аксёновой началась в Кубанской 
станице, где она и провела свое детство вместе с шестью 
младшими братьями и сестрами.

21 июня 1941 года, вернувшись со школьного вы-
пускного вечера, 18-летняя Маруся услышала от отца 
страшную весть, в которую было сложно поверить: 
началась война… Дальше все как страшный сон: небо 
полыхает пламенем, огромные четырехугольные само-
леты прорезают небосклон… 

Это событие определило всю ее дальнейшую судьбу.
Как только отец ушел на фронт, Маруся записалась 

в военкомат добровольцем, и вскоре ее призвали в 
армию. Вместе с такими же краснодарскими девчон-
ками она была отправлена в Баку, где был сформиро-
ван девичий полк зенитчиц противовоздушной обо-
роны Кавказа. Бесстрашно защищая важный страте-
гический объект – нефтяные вышки, – Мария была 
удостоена почетной медали «За оборону Кавказа». 

В полку она служила до марта 1945-го. Все уже жда-

ли скорого окончания войны и возвращения домой. 
И вдруг неожиданная новость – расторгнут договор с 
Японией. И вместо долгожданной встречи с семьей эше-
лон отправляется на восток, в Никольск-Уссурийский. 

Продираясь под проливным дождем по бездорожью, 
через заросли и ямы полные воды, вытаскивая машины 
из грязи, отважные девушки достигли пункта назначе-
ния. Об окончании войны с фашистами узнали, лишь 
повстречав отряд летчиков в парадной форме. Но здесь, 
на Дальнем Востоке, расслабляться было рано. 

Пережить пришлось многое. Скудный сухой паек 
привел к развитию болезни «бери-бери». В надежде 
найти нормальную еду, девушки украдкой отправи-
лись на рынок, где им удалось приобрести десяток яиц. 
Оголодав до невозможности, одна из боевых подруг 
Марии, не дождавшись остальных, надкусила яйцо и 
тут же упала замертво. Яйца были напичканы ядом!

Вскоре стало поступать подкрепление. Сначала 
штрафные батальоны, начавшие настоящую охоту на 
девчонок, затем прибыла и 14-я воздушная армия из 
Ленинграда, в которой служил будущий муж Марии.

Все было готово к войне. Прожектора, противогазы, 
полуавтоматы – японские самолеты даже не успевали 
взлететь. Через три дня японский император объявляет 
перемирие. Но… самая сильная армия не подчиняется 
приказу! Ожесточенные бои. 180 тыс. погибших русских 
солдат… И хотя об этой войне вспоминают и говорят 
значительно меньше, чем о Великой Отечественной, для 
ее участников это было не менее серьезное испытание.

ОКРУГ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ

 ОЧЕРК СУДЬБЫ
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Когда в начале октября 1945-го объявили 
демобилизацию, девушки решили устроить 
прощальный вечер – столько пережили вме-
сте, и как знать, свидятся ли когда-нибудь 
снова! Узнав, что у занимавших вторую по-
ловину барака «портяночников» (так про-
звали они летчиков-технарей) есть «ящик с 
музыкой», девушки пригласили их присоеди-
ниться к празднику. Один из молодых людей 
Евгений весь вечер не отходил от Марии и на 
следующий день, когда эшелон отправлялся 
домой, разыскал приглянувшуюся девушку, 
взял у нее адрес.

Дорога домой была долгой. Путешествие 
через всю Россию было непростым, но запо-
минающимся. Больше всего поразил своей 
красотой осенний Байкал.

Дома встречали  с оркестром. Дорожный 
рюкзак и шинель – вот и все, что осталось от 
военных будней. 

В родном селении Мария заняла высокую 
должность секретаря райкома сельского 
комсомола. Больше года Евгений забрасывал 
ее письмами и, наконец, приехал с предложением руки 
и сердца. Тут же сыграли свадьбу. Через неделю за-
конный супруг уехал обратно в Ленинград. Пять ме-
сяцев не виделись молодожены, и вот в августе 1946-го 
Мария перебирается в Ленинград. 

Привыкнуть к большому городу было тяжело. По-
могала поддержка мужа и любимая работа – секретарь 
комсомольской организации ремесленного училища, 
она всю душу вкладывала в воспитание и образование 
учеников. Затем получила профессию юриста. Рабо-
тала в городском отделе социального обеспечения, 
секретарем комиссии по персональным пенсиям и 
почти 25 лет – заведующей отдела социального обе-

спечения, за что была удостоена медали «За трудовую 
доблесть» и множества благодарностей.

Член организации Общества знаний, лектор, депу-
тат… – перечислять заслуги этой потрясающей женщи-
ны можно долго. Но главное – мама двух прекрасных 
дочерей, бабушка четырех замечательных внуков и 
прабабушка семерых отличных пра внуков!
И в завершение очерка хочется обратиться к нашей 
героине: «Дорогая Мария Максимовна! Вы – сильная, 
неунывающая, любящая Жизнь, пример для всех нас. 
Хочется пожелать крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, долгих лет жизни и мирного неба над головой! 

Алиса НИЛОВА

Обязательной долей в наслед-
стве считается часть имущества, 
выделяемая самым уязвимым 
преемникам умершего наследода-
теля, независимо от наличия за-
вещания и его содержания. 

Ее минимальный размер состав-
ляет половину части наследства, 
получаемой указанными наследни-
ками по закону в общем порядке. 

Правом на ее получение обла-
дают нетрудоспособные наследни-
ки первой очереди и нетрудоспо-
собные иждивенцы наследодателя. 
В выделяемую необходимую часть 
наследства, входит все имущество, 
полученное таким наследником по 
другим основаниям. 

Указанная доля выделяется из 
не завещанной части имущества, 
а в случае ее нехватки – из заве-
щанной части, независимо от того, 
нарушает ли это права других пре-
емников. Однако если обязатель-
ная доля распространяется на 

имущество, завещанное преемни-
ку, использующему его для про-
живания или для получения до-
хода, доля необходимого наследни-
ка может быть в судебном порядке 
уменьшена или вовсе не выделена. 

Выделение такой доли осущест-
вляется в общем порядке – путем 
выдачи нотариусом соответствую-
щего свидетельства. Необходимый 
правопреемник обладает правом 
на ненаправленный отказ от нее, о 
чем он также заявляет нотариус.

Обязательной долей в наслед-
стве, согласно ст. 1149 ГК, следует 
считать установленный законом 
минимальный размер доли в на-
следстве, который гарантируется 
самому незащищенному с право-
вой точки зрения наследнику (обя-
зательному наследнику) при смер-
ти наследодателя.

Что примечательно, обязатель-
ная доля выделяется такому пре-
емнику независимо от наличия 

завещания и его содержания – это 
единственное исключение, кото-
рое, по мнению законодателя, мо-
жет нарушать принцип свободы 
завещания (ст. 1119 ГК).

Круг лиц, имеющих право на 
указанную долю, подлежит вы-
яснению нотариусом до выдачи 
свидетельства о праве на наслед-
ство по завещанию, после чего, он 
разъясняет им объем и состав 
имеющегося у них права на обяза-
тельную долю (ст. 73 Основ зако-
нодательства о нотариате).

Правом на обязательную долю 
в наследстве обладают не все пра-
вопреемники, а лишь нетрудоспо-
собные наследники первой очереди 
(ст. 1142 ГК) и нетрудоспособные 
иждивенцы (ст. 1148 ГК). При на-
личии завещания, они призыва-
ются к наследованию вместе с на-
следниками по завещанию. 

                     Адвокат В.И.СУДЬИН

ОКРУГ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ
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ЭКОЛОГИЯ

На страницах газеты мы не раз поднимали во-
прос о чистоте наших улиц и дворов. Но в редакцию 
и органы  местного самоуправления МО МО Акаде-
мическое продолжают поступать жалобы жителей 
на плохую уборку улиц, дорог, на мусор и грязь, а 
также предложения, что с этим делать.

Давайте сегодня вновь порассуждаем на данную 
тему через ваши, дорогие читатели, письма. 

НЕУЖЕЛИ ПРИЯТНО ЖИТЬ В ГРЯЗИ?
«…С детства в семье упорно вдалбливала в меня 

одну прописную истину: чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. Родительские наказы не прош-
ли даром. И что? 

Утро. Остановка. Мужчина курит сигарету рядом 
с урной, видит подъезжающий троллейбус и бросает 
сигарету в урну? Нееет! Идет к троллейбусу, напо-
следок затягивается и бросает сигаретку на дорогу. 
Нужны ли здесь какие-либо комментарии?

Или вот сегодня. Подхожу к дому, встречаю соседку. 
Она угощает меня шоколадным батончиком. Съела 
сладость и хотела выбросить фантик в урну, однако она 
зацепилась за перчатку и упала на асфальт. Спокойно 
поднимаю его и отправляю по месту назначения. После 
чего слышу от соседки слова: «Тебе делать нечего?».

Безусловно, большинство моих знакомых не по-
хожи на таких людей, и все же меня не перестает 
удивлять, почему же многие ведут себя не как циви-
лизованные люди, когда их не видят знакомые и 
друзья. Неужели приятно жить в грязи?...»

Елена Г., житель округа

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

Недавно в интернете я наткнулась на пост о Саха-
лине. Вернее, была продемонстрирована фотоэкскур-
сия  по поселку Земляничные Холмы, недалеко от 
Южно-Сахалинска. В одной части поселка живут 
гастарбайтеры из США, Индии и других стран, рабо-
тающие по контракту в местных нефтегазовых ком-
паниях, а также члены их семей. 

Здесь ровные, хорошие дороги, чистые улицы и 
дворы, нет кривых окон и разноцветных остекленных 
балконов, захламленных велосипедами, старыми 
матрасами  и т.д. Даже трава пострижена красиво. 

А в другой части поселка расположена широкая 
современная улица, на которой живут наши сограж-
дане. Обочины улицы «украшают» стихийные му-
сорные свалки. Становится обидно за страну и со-
граждан. 

Люди! Может пора уже научиться жить чисто и 
красиво? И здесь дело не в коммунальных службах, а 
в наших головах. Я считаю, что надо приучать детей 
к порядку не только в своей квартире, но и правильно 
вести себя на улице, во дворе. Все начинается с детства. 

Светлана Афанасьевна Л., житель округа

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ –
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Сейчас очень много говорят об экологии, об ува-
жительном отношении к природе. Прошлый год про-
шел даже под этой эгидой. Скажите, что-то измени-
лось в ваших дворах? Как мусорили, так и мусорят. 

Попытки проведения разовых акций кардинально 
ничего не изменили. Конечно, надо воспитывать на-
род: проводить акции, субботники, разъяснительные 
беседы, статьи в газете и т.д.  Спасибо нашему Муни-
ципальному Совету, что занимается этим вопросом. 
Но воспитательных мер, я считаю,  мало. Надо на-
казывать рублем, принудительными работами на 
улицах и во дворах. Что делать, если наш народ не 
понимает только метод «пряника»? Экологию надо 
спасать любым доступным путем.

Павел Валерьевич Г., житель округа

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР –
НАЧНИ С СЕБЯ

Прошлым летом у меня появился четвероногий друг 
– пес по кличке «Бакс». Я, как и многие, не убирала за 
ним, когда мы гуляли, даже мысли не возникало… Но 
несмотря на то, что на улице еще далеко не солнечная 
весенняя погода, весна дает о себе знать – все, что за 
зиму накопилось под снегом вылезает  наружу…

На днях мы с Баксом вышли гулять как обычно, 
а во дворе наш дворник убирает там, где мы гадили 
всю зиму, не только мы, конечно. Стало жутко стыд-
но – человек убирает экскременты руками, а мне на 
них неприятно даже смотреть. Сейчас я купила па-
кеты и знаю точно, что буду убирать за своей собакой. 

И еще. Мы много горим, но мало делаем в части 
касающейся бережного отношения к экологии. Если 
мы хотим жить в нормальных чистых условиях и 
оставить нашим детям в наследство зеленую планету 
надо начинать с себя. Я призываю всех показывать 
хорошие примеры. Ведь, как известно, – если хочешь 
изменить мир – начни с себя.

Светлана М., житель округа
От редакции:
Уважаемые читатели! Предлагаем Вам также 

поделиться своими мыслями, примерами из жизни 
по данной теме. Ее мы продолжим на страницах 
газеты и в социальной сети «ВКонтакте» –
https://vk.com/mo_akademka .  

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
 Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года 

№ 273 – 70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» предусмотрена административ-
ная ответственность за такие виды правонарушений 
как: нарушение правил содержания собак (ст. 8-1, 
предусматривает наложение штрафа на граждан от 1 
до 5 тысяч рублей); загрязнение территории 
Санкт-Петербурга, объектов благоустройства или 
элементов благоустройства (ст. 22, влечет наложение 
штрафа на граждан от 1 до 5 тысяч рублей); сброс или 
сжигание мусора, иных отходов производства и по-
требления вне специально отведенных для этого мест 
(ст. 28 предусматривает наложение  штрафа на граж-
дан от 2 до 5 тысяч рублей); непринятие владельцем 
животного мер по уборке территории Санкт-Петер-
бурга от загрязнения экскрементами животного (ст.33 
влечет наложение штрафа на граждан от 500 рублей 
до 3 тысяч рублей). Кроме этого, указанным законом 
предусматривается административная ответствен-
ность за иные правонарушения в области благоустрой-
ства территории и экологии.
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ИНФОРМАЦИЯ

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ АЛКОГОЛЯ

Прокуратура района утверди-
ла обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
индивидуального предпринима-
теля, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.30, ч.1, ст.171.3 УК РФ (по-
кушение на незаконный оборот 
алкогольной продукции).

В ходе следствия установлено, 
что индивидуальный предприни-
матель в отсутствии лицензии на 
розничную продажу алкогольной 
продукции приобрела и выставила 
на продажу в магазине по проспек-
ту Металлистов алкогольную про-
дукцию на общую сумму более 240 
тысяч рублей.

Однако, женщина не смогла ре-
ализовать нелегальную алкоголь-
ную продукцию и получить при-
быль, так как алкоголь был изъят 
правоохранительными органами.

Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации за данное престу-
пление предусмотрено наказание 
вплоть до 1,5 лет лишения свободы 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 

срок до 1,5 лет либо без такового.
Уголовное дело направлено в 

Калининский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Помощник прокурора 
Калининского района СПБ, 

 юрист 3 класса А.А. ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВЛЕНИЯ ЖСК 

ОШТРАФОВАН
Прокуратура района в ноябре 

2017 года провела проверку по об-
ращению местного жителя по вопро-
су исполнения федерального зако-
нодательства о раскрытии инфор-
мации о деятельности ЖСК-508.

Установлено, что местный жи-
тель, являясь членом ЖСК-508, 
обратился к председателю правле-
ния с заявлением о предоставле-
нии информации о деятельности 
данной организации.

В нарушение требований ст.161 
Жилищного кодекса РФ и Стан-
дарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, ответ 
на указанное обращение представ-
лен не был.

Согласно ст.5.39 Кодекса об 

административных правонаруше-
ниях РФ неправомерный отказ в 
предоставлении гражданину, в том 
числе адвокату в связи с поступив-
шим от него адвокатским запро-
сом, и (или) организации информа-
ции, предоставление которой пред-
у с м о т р е н о  ф е д е р а л ь н ы м и 
законами, несвоевременное ее 
предоставление либо предоставле-
ние заведомо недостоверной ин-
формации влечет наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.

С учетом изложенного, прокура-
турой района в отношении предсе-
дателя правления ЖСК возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст.5.39 
КоАП РФ, по результатам рассмо-
трения которого виновное лицо 
привлечено к административной 
ответственности в виде администра-
тивного штрафа в размере 5 тыс. 
рублей, а также вынесено представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений, которое в настоящее 
время рассмотрено и удовлетворено.

Ст. помощник прокурора 
Калининского района СПб, 

младший советник юстиции 
Д.К. СУЛТАНОВА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ: 

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скве-
рах, вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки 
или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные 
устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь – опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить кому она 
принадлежит или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о найденном предмете: в первую очередь и в обя-
зательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), води-
телю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других видах 
транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в 
учреждении). 

• зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять меры 
к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета; 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте делать это другим; 
• отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не создавать панику); 
• обязательно дождитесь прибытия сотрудников полиции (МЧС, ФСБ). 
Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться обычные сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять 

опасность для жизни! 
ТЕЛЕФОН МЧС: 01, 

С МОБИЛЬНОГО КОМПАНИЙ «БИ ЛАЙН», «МЕГАФОН», «МТС»: НАБИРАТЬ НОМЕР «010» ИЛИ «112» 
И СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ОПЕРАТОРА 
ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ МИЛИЦИИ: 02

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ФСБ РОССИИ: 914 22 22
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ненормированный рабочий 
день – особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные 
работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к вы-
полнению своих трудовых функ-
ций за пределами установленной 
для них продолжительности рабо-
чего времени. Перечень должно-
стей работников с ненормирован-
ным рабочим днем устанавливает-
ся коллективным договором, 
соглашениями или локальным 
нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

Что делать если привлечение к 
выполнению  трудовых обязанно-
стей за пределами рабочего време-
ни стало не редкостью, а постоян-
ной реальностью?

Помните,  что условие о работе в 
режиме ненормированного рабочего 
дня должно быть обязательно за-
креплено в трудовом договоре с ра-
ботником, а перечень должностей с 
таким режимом устанавливается 
коллективным договором, соглаше-
ниями или локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа 
работников. Для привлечения к 
такой работе достаточно распоряже-
ния работодателя, дополнительного 
согласия работника не требуется. 
При этом трудовое законодательство 
РФ не регламентирует порядок та-
кого распоряжения – письменно оно 
дается или устно.

Привлечь к работе вас могут как 
до начала рабочего дня, так и после 
его окончания. Законодательство 
также не ограничивает продолжи-

тельность переработки при ненор-
мированном рабочем дне. Однако 
нужно учитывать, что работа за 
пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени не 
должна превращаться в систему. То 
есть привлечение к работе в допол-
нительные часы возможно только 
эпизодически и в случаях, когда это 
действительно необходимо.

Обратите внимание, что работо-
датель вправе привлекать работ-
ников с ненормированным рабо-
чим днем к работе за пределами 
обычного рабочего времени только 
для выполнения работ, обуслов-
ленных трудовым договором, и не 
может поручать иную работу.

В случае привлечения к работе 
в выходные и нерабочие празднич-
ные дни Вам обязаны оплатить 
отработанное временя не менее чем 
в двойном размере, установленной 
ставки. По желанию работника 
взамен ему может быть предостав-
лен другой день отдыха. В этом 
случае оплачивается в одинарном 
размере только работа в выходной 
или нерабочий праздничный день 
(ст. ст. 113, ч. 1, 3, 4 ст. 153 ТК РФ). 
В отличие от привлечения к работе 
в рабочий день, привлечение ра-
ботников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни про-
изводится по письменному распо-
ряжению работодателя.

Если в Вашей организации 
установлен ненормированный ра-
бочий день, то переработка ком-
пенсируется предоставлением до-
полнительных дней к отпуску. 
Продолжительность данного от-
пуска не может составлять менее 
трех календарных дней, если боль-

шая продолжительность не уста-
новлена на локальном уровне орга-
низации (ст. ст. 116, 119 ТК РФ).

Обратите внимание, что предо-
ставление отпуска не связано с 
фактом привлечения работника к 
дополнительной работе. То есть 
даже если вас в течение рабочего 
года не привлекали к работе за 
пределами обычного графика, до-
полнительный отпуск за ненорми-
рованный рабочий день полагается 
вам в полном размере.

При этом дополнительный отпуск 
за ненормированный рабочий день 
может быть заменен денежной ком-
пенсацией по вашему заявлению. По 
общему правилу компенсация долж-
на быть рассчитана исходя из средне-
го заработка, за исключением от-
дельных категорий работников.

Если Вы считаете, что работода-
тель злоупотребляет правом на 
привлечение к работе в рамках не-
нормированного рабочего дня Вы 
можете обратиться в государствен-
ную инспекцию труда, органы про-
куратуры или в суд. Если проверя-
ющим органом будет установлено, 
что переработки имеют системный 
характер, то такую работу могут 
признать сверхурочной и обязать 
работодателя выплатить соответ-
ствующую компенсацию. Первые 
два часа сверхурочной работы опла-
чиваются не менее чем в полутор-
ном, а последующие – не менее чем 
в двойном размере, если более вы-
годные условия не установлены 
самим работодателем.

помощник прокурора 
Калининского района СПб 

П.А.БУГАЕНКО

ГДЕ ГРАНИЦА НОРМЫ?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поз д равляем юбиляров марта!
Акаева Дина Парфиловна
Алиев Исмаил Магеррам Оглы
Анисимова Валентина 
Федоровна
Анисимова Людмила Андреевна
Апостолов Владимир 
Полихронович
Барков Владимир Николаевич
Бедова Надежда Васильевна
Блинов Владимир Петрович
Богданова Татьяна Николаевна
Богомолова Людмила Васильевна
Бодалева Наталия Сергеевна
Бондаренко Татьяна Викторовна
Борисова Нина Ивановна
Бородинчик Михаил Афанасьевич
Брянцев Анатолий Сергеевич
Бухтияров Валерий Николаевич
Быченков Павел Иванович
Вакс Нина Ефимовна
Вандышева Клавдия Сергеевна
Варакута Валентина 
Кирилловна
Васюченко Алла Егоровна
Вимба Нина Федоровна
Виноградова Светлана Юрьевна
Витковская Екатерина 
Дмитриевна
Власов Геннадий Иванович
Волохова Эсмеральда Ивановна
Волочанова Галина Георгиевна
Высоцкий Алексей Павлович
Галкина Галина Александровна
Герасимов Георгий Николаевич
Глазырин Анатолий Сергеевич
Гликина Эльвира Николаевна
Головкова Евгения Ивановна
Городейкина Галина Алексеевна
Гречко Раиса Антоновна
Григорьева Людмила Николаевна
Гришина Таиса Андреевна
Гурьянова Галина Александровна
Гусева Валентина Алексеевна
Данилова Раиса Александровна
Девлеткильдеева Лидия 
Александровна
Демина Людмила Николаевна
Денисова Ирина 
Константиновна
Дискаленко Виталий Васильевич
Домнина Людмила Петровна
Драчева Надежда Кузьминична
Дубровская Алла Александровна
Евсевьев Михаил Юрьевич
Егорова Татьяна Ивановна
Ершов Борис Николаевич
Ефимова Валентина Васильевна
Жарова Клавдия Александровна
Жеглова Клавдия Николаевна

Задеенюк Эдуард Борисович
Зайцева Тамара Петровна
Иванова Тамара Петровна
Ильина Нина Владимировна
Ильина Ольга Митрофановна
Ильина Тамара Николаевна
Ильменская Екатерина 
Дмитриевна
Калаушина Галина Кирилловна
Карабанова Анастасия Егоровна
Карасев Юрий Алексеевич
Карзов Виктор Михайлович
Каров Дмитрий Дмитриевич
Касаткин Григорий Дорофеевич
Киракосян Ваган Оганесович
Кириченко Юрий Иванович
Кирпичев Александр Ефимович
Кисенкова Валентина Петровна
Клементьев Юрий Алексеевич
Ковалева Александра Петровна
Ковалева Галина Васильевна
Колегаева Тамара Ивановна
Кондакова Вера Николаевна
Корунова Евгения Петровна
Кошкина Алла Николаевна
Красникова Галина Дмитриевна
Крючкова Антонина 
Александровна
Кузина Людмила Борисовна
Кузнецов Евгений Викторович
Кузьмин Юрий Федорович
Ларина Галина Филипповна
Лисовская Светлана Сергеевна
Лихачев Евгений Федорович
Макаров Юрий Петрович
Максименко Тамара Ефимовна
Малинкина Таисия Семеновна
Мареева Людмила Львовна
Мартынова Ольга Михайловна
Мельникова Элеонора Петровна
Меньшикова Марианна 
Викторовна
Миронов Владимир Иванович
Миронова Валентина Павловна
Михайлова Елена Васильевна
Морозевич Галина Сергеевна
Москаленко Галина Ивановна
Немировский Петр Иохананович
Никишичева Людмила 
Михайловна
Николаева Александра 
Федоровна
Николаева Лидия Семеновна
Никонова Людмила Иосифовна
Никулин Николай Климентьевич
Новикова Лидия Георгиевна
Носов Алексей Петрович
Осминкина Нина Степановна
Павлик Зинаида Арновна

Павлинова Нина Васильевна
Пелль Галина Кузьминична
Пенов Гарри Георгиевич
Петрова Лариса Дмитриевна
Полозова Антонина Григорьевна
Попков Геннадий Петрович
Приказчикова Галина Федоровна
Путина Татьяна Валентиновна
Репина Эльвира Сергеевна
Романов Олег Мордухович
Рудакова Тамара Васильевна
Рудович Лев Александрович
Румянцев Александр Алексеевич
Рыбкина Людмила Николаевна
Савина Валентина 
Александровна
Савицкий Федор Иванович
Сафронкина Фаина Васильевна
Светенкова Марина Петровна
Сергеев Олег Павлович
Сергеева Лидия Александровна
Сидорова Галина Нестеровна
Симина Ольга Ивановна
Симонова Валентина Ивановна
Скалинов Иван Федосович
Скворцов Владимир Ильич
Смирнова Антонина Васильевна
Смирнова Нина Александровна
Степовая Тамара Васильевна
Субханкулова Вера Георгиевна
Сукора Валентина Михайловна
Тимофеева Лидия Михайловна
Тихонова Александра Антоновна
Травинская Галина Васильевна
Трофимова Антонида 
Васильевна
Тюнева Надежда Васильевна
Федулов Олег Федорович
Филимонова Валентина 
Васильевна
Филоненко Нина Ивановна
Фомина Вера Ильинична
Фролова Клавдия Максимовна
Хнытченкова Ираида 
Александровна
Чавшино Юрий Баслыевич
Черкасова Лариса Максимовна
Чернова Тамара Алексеевна
Чернявская Нинель Васильевна
Чуглазова Дина Тимофеевна
Чуканова Валентина Антоновна
Шамова Людмила Анатольевна
Шапиро Виктор Александрович
Эйдельман Регина Ионовна
Яковлева Галина Юрьевна
Яковлева Лидия Николаевна
Яловко Надежда Сергеевна
Яргомская Эмма Семеновна
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ДОСУГ

ФОТОКОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Приглашаем жителей округа принят участие в 
муниципальном фотоконкурсе «Эти заМУРчатель-
ные кошки». Организаторы конкурса, депутаты 
Муниципального Совета МО МО Академическое, 
ждут от участников фотографии, соответствующие 
заявленной тематике.

Каждый участник может предоставить одну фото-
графию, ранее не выставлявшуюся на муниципаль-
ные конкурсы.

Требования, которым должно соответствовать  фото:

–  фотографии должны быть сделаны самим автором; 
–  необходимо присылать фотографии без значи-

тельного вмешательства графических редакторов 
(Adobe Photoshop, GIMP и т.п.); 

– фотографии должны отображать тематику фото-
конкурса и совпадать с ней;

– фотографии присылаются через форму «Фотокон-
курс. Загрузка изображений» (mo-akademicheskoe-spb.
ru/reception) на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО МО Академическое. Присланные 
фотографии будут размещены администраторами в 
альбоме «Эти заМУРчательные кошки» в группе
vk.com/mo_akademka в социальной сети «Вконтакте».

Организатор вправе использовать присланные на 
конкурс фотографии без выплаты авторского возна-
граждения следующими способами: воспроизводить 
фотографии (публиковать их в СМИ и иных информа-
ционно-рекламных материалах, размещать на плака-
тах, билбордах); демонстрировать фотографии на фото-
выставках и других публичных мероприятиях.

Фотографам трех лучших работ, выбранных кон-
курсной комиссией, состоящей из членов депутатско-
го корпуса МО МО Академическое, будут вручены 
специальные призы и дипломы.

Конкурс проходит до 2 апреля 2018 г. Итоги будут 
объявлены на праздничном мероприятии, посвящен-
ном Дню муниципального образования Академиче-
ское – 15 апреля 2018 года.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ:
Константиновский дворец

7 АПРЕЛЯ 2018 г.
запись на экскурсию 2 АПРЕЛЯ 2018 г.

13 АПРЕЛЯ 2018 г.
запись на экскурсию 9 АПРЕЛЯ 2018 г.

21 АПРЕЛЯ 2018 г.
запись на экскурсию 16 АПРЕЛЯ 2018 г.

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп,
количество мест ограничено (в автобусе 45 мест). 

Получить билеты на мероприятия, а также записаться на автобусные экскурсии можно в  помещении
органов местного самоуправления МО МО Академическое по адресу: Гражданский пр., д. 84, каб. № 4

в указанные в объявлении дни с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 

При себе необходимо иметь паспорт. 
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01 

КОНЦЕРТ,
посвященный Дню Победы советского народа

в Великой Отечественной войне

8 МАЯ 2018 ГОДА В 14.00 
Место проведения:
ДК «Выборгский»

(ул. Комиссара Смирнова, д.15)

выдача билетов 17 АПРЕЛЯ 2018 г.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое

ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!
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