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«ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ!»: победы МО Академическое
в конкурсах Совета муниципальных образований СПб за 2020 год

ТЕМА НОМЕРА:
ДОБРЫЕ ДЕЛА
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:
отчет депутата Законодательного
Cобрания СПб А.В. Дроздова
стр. 4-5

стр. 12

365 ДНЕЙ ДОБРА
И ПОМОЩИ: год назад
в Петербурге начал свою
работу волонтерский центр
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
стр. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

ПАМЯТЬ

АПЛ «КОМСОМОЛЕЦ»:
МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ!

12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ
КОСМОНАВТИКИ!
В этом году исполняется 60 лет
с того исторического момента,
когда наш соотечественник Юрий
Гагарин первым совершил полет
во внеземное пространство и открыл новую эру в истории человечества. Именно наша страна
совершила первый шаг к звездам, благодаря творческому гению, ищущему духу и великому
мужеству ее народа.
Спустя шесть десятилетий Россия уверенно держит лидерство
в космической отрасли. В наши
дни ведется разработка новых
уникальных космических аппаратов, грандиозных проектов изучения Солнечной системы. Мы гордимся вкладом, который наш город Ленинград – Санкт-Петербург
внес и продолжает вносить в развитие отечественной космонавтики. Здесь создавали ракетные
двигатели, спускаемые аппараты,
такие, как знаменитый «Луноход»,
спутниковую технику. В Петербурге находится ведущий научнотехнический вуз Министерства
обороны – Военно-космическая
академия имени А. Ф. Можайского, готовящая высокопрофессиональных специалистов для воздушно-космических сил России.
Передовые высокотехнологичные
разработки петербургских инженеров и конструкторов используются для решения сложнейших
задач по освоению внеземного
пространства и укреплению национальной безопасности России.
Желаю всем космонавтам,
инженерам, конструкторам
сотрудникам научно-технического сопровождения полетов,
их семьям и близким крепкого
здоровья, благополучия и новых
побед в покорении Вселенной!
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В 121 школе почтили память
м ор я к о в‑по д в о д н и к о в А П Л
«Комсомолец».
6 апреля депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Анатолий Дроздов и Глава МО Академическое Игорь Пыжик приняли
участие в церемонии, посвящённой
32‑й годовщине гибели атомной подводной лодки «Комсомолец». Мероприятие состоя лось в школе
№ 121 Калининского района, названной именем своего выпускника, героя-подводника Сергея Маркова, тра ги чески погибшего
на «Комсомольце». Также в торжественно-траурной церемонии при-

няли участие мама Сергея – Маркова Роза Алексеевна, члены экипажа
АПЛ "Комсомолец", вдовы погибших моряков. На сцене выступили
певцы Эдуард Хиль младший и Сергей Зыков, а также учащиеся школы. После гости возложили цветы
к мемориальной доске, установленной в память о Сергее Маркове
и экипаже АПЛ «Комсомолец».
С большим трепетом и гордостью
ученики, преподаватели и руководство школы относятся к имени героя-подводника Сергея Маркова,
с большим вниманием пополняют
музей новыми экспонатами, проводят различные памятные мероприятия. При поддержке депутата Анатолия Дроздова уже много лет ведется деятельность по увековечиванию
имени Сергея Маркова. В 2012 году
здесь была установлена памятная
доска, в 2018 году – открыт музей
имени героя-подводника Сергея
Маркова. В год 30‑летия с момента
трагической гибели «Комсомольца»,
школе было присвоено имя его выпускника-героя. «Думаю, для детей
этой школы и всего Калининского
района очень важно хранить память
о героях нашего времени.» – отметил Анатолий Дроздов.
Александр ИВАКОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
1 апреля стартовал ежегодный месячник по благоустройству. От скопившейся за зиму
грязи на протяжении всего апреля будут очищать улично-дорожную сеть, дворы, детские площадки и фасады домов.
Комплексную уборку проезжей
части дорожные службы начали
на несколько дней раньше. Специалисты зачищают от мусора лотковую зону, промывают напором
воды проезжую часть, тротуары,
поребрики, ограждения, остановочные павильоны и урны.
Большая работа идет на внутриквартальных территориях.
Коммунальные службы и подрядные организации муниципальных
образований моют и очищают дороги во дворах, покрытия на дет-

ских и спортивных площадках,
ремонтируют и красят металлические ограждения, скамейки, урны
и контейнерные площадки. Садово‑парковое хозяйство приводит
в порядок скверы, сады и парки.
Cадовники украсят район более
чем 370 тысячами цветов, высадят
1495 деревьев и кустов.
Зеленый вклад внесет и муниципальное образование Академическое. В агротехнический период
планируется высадить 207 деревьев, более 1400 кустарников и более 38 000 цветов.
О промежуточных результатах
о ходе генеральной уборки, а также о планируемых эко акциях мы
будем рассказывать в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/mo_akademka,
следите за новостями!
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

365
ДНЕЙ
ДОБРА
И ПОМОЩИ

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

Глава
муниципального
образования
Академическое
И. Г. Пыжик

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!

25 марта 2020 года в Санкт-Петербурге открылся Волонтерский
центр «Единой России». За 365 дней в центр поступило около полумиллиона звонков, помощь оказана более 45 тысячам человек,
организованы сотни благотворительных акций.
Руководитель Волонтерского
центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи
с па ндемией корона вируса
в Санкт-Петербурге, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов рассказал о работе центра:
«В марте прошлого года «Единая Россия» запустила всероссийский бумеранг добра – в каждом
регионе страны открылись волонтерские центры. Подводя итоги
работы центра в Санкт-Петербурге,
не хотелось бы апеллировать
лишь сухими цифрами, хотя
и весьма внушительными: за год
слаженной работы помощь оказана более чем 45 тысячам петербуржцев. За этой цифрой личные
истории жителей нашего города
и яркие примеры взаимопомощи,
в том числе вдохновившие многих
присоединиться к волонтерскому
движению.
Когда центр только открылся,
признаюсь, было непросто – работали и днем, и ночью. Сегодня
волонтерский центр «Единой России» – большая дружная команда, нас уже более 2500 человек.
И наш бумеранг добропомощи
продолжает двигаться в режиме
нон-стоп. Это не только доставка
продуктов и лекарств петербуржцам, решение их бытовых вопро-

сов, но и автоволонтерство для
врачей, разноплановая поддержка
медучреждений, помощь приютам для животных, огромное количество благотворительных акций и даже сдача нашими активистами редких групп крови для
пациентов онкоцентра.
Петербуржцы всегда отличались особой сплоченностью, отзывчивостью и милосердием. Сложный для города и страны период
в очередной раз подтвердил это:
волонтерское движение в Петербурге обрело новый смысл, стало
масштабным, с каждым днем
к нему подключается все больше
добровольцев.
На примере ребят-добровольцев
Калининского района, могу с уверенностью сказать, что волонтерами становятся великодушные,
справедливые люди, готовые тратить свое личное время во имя
добра и помощи, порой забывающие поесть или поспать. Эти ребята невероятно сильные и смелые!
Уверен, что многие жители муниципального образования Академическое уже знакомы с ними.
Сегодня, несмотря на стабилизирующуюся в Санкт-Петербурге
ситуа цию с ковидом, звонки
в центр продолжаются: наше дорогое старшее поколение продолжает соблюдать самоизоляцию.

12 апреля 1961 года произошло событие всемирного масштаба – наш земляк Юрий Гагарин впервые выполнил орбитальный полет вокруг Земли,
тем самым приблизив мечту
многих людей. Это стало началом новой эры в истории цивилизации: космос, прежде далекий и недостижимый, стал доступен для исследований.
Этот день вызывает особое
чувство гордости у всех петербуржцев, ведь наш город всегда
активно осваивал космические
технологии и вносил неоценимый вклад в развитие отрасти.
Желаем вам
вдохновения и новых открытий,
неиссякаемой энергии, воли,
мужества и здоровья!

А мы продолжаем совместными
усилиями помогать всем тем, кто
оказался в сложной ситуации.
Выражаю искренние слова
благодарности каждому, кто
работает в Волонтёрском центре
«Единой России», всем великодушным жителям города, которые протягивают руку помощи
своим соседям, представителям
бизнеса, подключившимся к общему добровольческому движению. Ваши добрые сердца и поступки продолжают делать мир
лучше! Спасибо вам и низкий
поклон за ваше бескорыстие
и милосердие».
Записала
Олеся ТКАЧЕНКО
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ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ
ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ А. В. ДРОЗДОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА
ПОЛИКЛИНИКИ РАЙОНА
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ШКОЛАМ И ДЕТСКИМ САДАМ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ГОД 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
НИ ОДИН ВЕТЕРАН
НЕ ОСТАЛСЯ
БЕЗ ВНИМАНИЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПУТАТА
БЛАГОУСТРОЕНО 187 ДВОРОВ (ДЕТСКИЕ
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ,
ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ)

КУЛЬТУРА

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
И СПОРТ

ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ
БОЛЕЕ 150
ЭКСКУРСИЙ, КОНЦЕРТОВ
И СПЕКТАКЛЕЙ
4

ОБРАЗОВАНИЕ

АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ,
СТРОЯТСЯ НОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

27 328
350
15
6747
Более 15 000
6 150
Более 4 000
4 250
358
30
29 женская
консультация
11
3

граждан получили помощь и содействие в решении проблем в сферах здравоохранения, жилищной и социальной

ЕЖЕГОДНО

по инициативе А. В. Дроздова выполняются работы
по БЛАГОУСТРОЙСТВУ территории Калининского района

выступлений на сессиях и комиссиях городского парламента по социально-значимым вопросам
законопроектов – автор и соавтор
запросов, в т. ч. в защиту Муринского парка, сквера Агрофизического
института а также по реконструкции улиц Гжатской и Рериха
калининцев каждый год посещают праздничные концерты и мероприятия, театральные представления и музеи
жителей района получают с доставкой на дом газету
«Санкт-Петербургские ведомости»
детей ежегодно посещают новогодние представления,
мюзиклы и театры
человек ежегодно принимают участие в экскурсиях
абонементов для бесплатного посещения бассейна
детским садам и школам района ЕЖЕГОДНО оказывается поддержка в
ремонте помещений и приобретении оборудования
получила современный аппарат УЗИ, выполнен ремонт помещений
учреждениям здравоохранения оказывается ЕЖЕГОДНАЯ помощь в ремонте
и приобретении медоборудования (поликлиники № № 55, 57, 76, 96, 112, 118,
ЖК № 29, городские больницы Св. Георгия и Елизаветинская, а также КВД № 9).
музея реконструированы при поддержке депутата
(школы № 111, 121, 148)

«Знаю Анатолия Владимировича
более 20 лет как человека, слова которого никогда не расходятся с делом.
Искренне благодарю от себя лично
и жителей блокадного Ленинграда нашего района за всемерную поддержку
и помощь»
Председатель Общества жителей блокадного
Ленинграда Калининского района Ж.  Я. Киселёва
«Ежегодно по инициативе А. В. Дроздова из городского бюджета выделяются
средства на благоустройство территорий
Калининского района. Благодаря совместным усилиям, объекты благоустройства в муниципальных округах каждый
год признаются лучшими в городе, а самое главное – нравятся жителям»
Глава муниципального образования
Академическое И. Г. ПЫЖИК
«Более 5 лет знакома с Анатолием Владимировичем. Признательна нашему депутату за поддержку инициатив молодых
семей. Человек не на словах, а делом помогает не только нашему Клубу, но и всем,
кто обращается к нему за помощью»
Председатель Клуба дружных семей
«Семейная Академия» Ю. А. МЕНЯЙЛОВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«При активной поддержке нашего
депутата в последние несколько лет
проведены масштабные работы по ремонту дорог, детских площадок и скверов муниципального образования Северный. Отдельного внимания заслуживает трепетное отношение Анатолия
Владимировича к нам, представителям старшего поколения»
Председатель Совета офицеров, ветеранов войны
и военной службы МО Северный Г.  М. Орехов
«Многие проблемы ЖК «Орбита»
и района в целом были решены при непосредственном участии Анатолия
Дроздова. Благодаря ему в нашем квартале открыт кабинет врачей общей
практики, подключены новые фонари,
ул. Гжатская заасфальтирована, установлены «лежачие полицейские». Разумеется, все проблемы депутат решить не может, но
его активное участие сильно помогает нам. Спасибо!»
Житель ЖК «Орбита» А.  В. Кабанов
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Вопрос того, какая ответственность грозит за экстремизм в России, волнует многих граждан
страны, ведь с обвинениями
в данном преступлении связано
множество судебных разбирательств. Рассмотрим, какая уголовная и административная ответственность предусмотрена за
экстремизм в России и что считается экстремизмом.
Экстремизм – сложное, многогранное явление современной действительности, оказывающее большое влияние на политические,
экономические, социальные процессы. Понятие экстремизма приравнивается к понятию экстремистской деятельности, и формулируется как перечень активных
действий, основная цель которых:
разрушение единства общества,
насильственное изменение основ
конституционного строя.
Основные направления экстремистской деятельности: возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни,
пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения
к религии, воспрепятствование
законной деятельности государственных органов.
Экстремизм не стихийное явление, деятельность экстремистских
организаций (сообществ) невозможна без восстановления материальных, людских ресурсов, финансовых "вливаний", в связи
с чем, успешное противодействие
экстремистской деятельности требует пресечения финансовых потоков, основная часть которых
формируется за счет доходов, полученных преступным путем.
В целях реализации этой задачи принят Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных п р е ст у пным п у т ем,
и финансированию терроризма",
закрепивший меры по предупреждению и противодействию
деятельности такого рода.
За совершение экстремистских действий законодательством Российской федерации
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Основания и порядок привлечения к административной ответственности за экстремистскую
деятельность определены также
в Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Ответственность предусмотре6

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ
на в том числе за такие противоправные действия, как нарушение
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания
и о религиозных объединениях (ст.
5.26 КоАП РФ); пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП РФ); производство и распростра нение
экстремистских материалов (ст.
20.29 КоАП РФ). Уголовным Кодексом Российской Федерации
установлена уголовная ответственность за совершение преступлений
экстремистской направленности.
При этом совершение преступления по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, в соответствии со ст. 63
УК РФ рассматривается в качестве
отягчающего обстоятельства.
Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский характер: статья 213 ч.1
п. "б" – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного
порядка по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды
в отношении какой-либо социальной группы, статья 280 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, статья 282 – возбуждение
ненависти либо вражды, а равно

унижение человеческого достоинства, статья 282.1 – организация
экстремистского сообщества,
статья 282.2 – организация деятельности экстремистской организации, статья 357 – геноцид.
При этом ответственности за
осуществление экстремистской
деятельности подлежат не только
физические лица – граждане,
должностные лица, но и политические партии, общественные (религиозные) объединения, средства
массовой информации, иные организации. Так, в случае осуществления общественным или религиозным объединением, либо иной
организацией экстремистской деятельности, повлекшей за собой
нарушение прав и свобод человека
и гражданина, причинение вреда
личности, здоровью граждан,
окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц,
обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующее объединение, иная организация могут быть ликвидированы,
а деятельность общественного или
религиозного объединения может
быть запрещена по решению суда.
По решению суда может быть прекращена также деятельность средства массовой информации, в случае осуществления средством массовой информации экстремистской
деятельности.
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Елена БАГИЯН

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

ПРИНУЖДЕНИЕ К ДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ
Россия, провозгласив себя правовым государством, взяла на себя обязанность признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека.
В статье 18 Конституции РФ закреплено, что права
и свободы человека обеспечиваются правосудием.
Но правосудие, выполняя столь значимую роль, само
нуждается в охране, в связи с имеющими место посягательствами на него, значительно ущемляющими законные интересы участников процесса.
Важная роль в механизме реализации прав
и свобод граждан отводится правоохранительным структурам. Но не
стоит заблуждаться относительно того, что
«есть люди, удел которых
совершать преступления,
и есть те, кто борется со
злом, сам не совершая
преступлений». Нередки
случаи нарушения прав
и свобод граждан самими
сотрудниками правоохранительных органов.
Одним из таких примеров является принуждение к даче показаний,
посягающее на общественные отношения как
в сфере судопроизводства, так и в области обеспечения неприкосновенности личности.
Первая часть статьи
302 Уголовного кодекса
РФ предусматривает ответственность за принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерп е в ш е г о, с в и д е т е л я

к даче показаний либо
эксперта, специалиста
к даче заключения или
показаний путем применения угроз, шантажа
или иных незаконных
действий со стороны следователя или лица, производящего дознание,
а равно другого лица с ведома или молчаливого
согласия следователя или
лица, производящего дознание. Вторая – за то же
деяние, со единенно е
с применением насилия,
издевательств или пытки. Таким образом, главным объектом данного
злодеяния является нарушение установленного
законом порядка проведения дознания, а дополнительным – здоровье
и жизнь потерпевшего.
В первой части статьи
говориться о шантаже,
угрозах и прочих незаконных действиях. Под
шантажом понимается
принуждение потерпевшего давать-не давать

показания под угрозой
раскрытия о нем или его
близких каких-либо компрометирующих сведений (правдивых или ложных). Угроза также может быть направлена не
только в адрес свидетеля,
потерпевшего или эксперта, но и в адрес их
родственников и друзей.
Под прочими действиями
может скрываться применение алкоголя или
наркотических веществ,
обман, лишение свиданий с родными и т.д. Когда в целях получения
сведений к потерпевшему применяется физическое воздействие, говорят
о квалифицированном
составе преступления по
части 2 данной статьи.
Часть 1 статьи 302 УК
РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3
лет, либо принудительных работ на срок до 3
лет, либо лишения свободы на тот же срок; часть
2 статьи 302 УК РФ предусматривает наказание
в виде лишения свободы
на срок от 2 до 8 лет.
Использование неприемлемых методов сотрудниками следствия – ситуация, к сожалению, распространенная. Однако
дела по 302 статье рас-

сматриваются редко, поскольку граждане не смеют отстаивать свои права
или не представляют,
как поступить.
На самом деле, доказать наличие факта принуждения крайне сложно. Правоохранительные
органы рекомендуют:
1. Отправляясь в прокуратуру с заявлением
против лиц, принуждавших Вас или экспертов
подписать протокол допроса с нужными им ответами, запаситесь доказательствами.
2. Если Вас начинают
принуждать сказать то,
что Вы не желаете, или,
напротив, утаить то, что
знаете, не соглашайтесь.
Конечно, когда дело доходит до побоев и реального риска для жизни,
лучше написать то, что
требуют, но постараться
оставить на месте допроса какие-либо приметы
своего присутствия здесь.
3. Если есть возможность, разговор следует
записать, пленку продублировать и предложить
в качестве доказательства.

ЗНАЙТЕ СВОИ
ЗАКОННЫЕ ПРАВА!
Татьяна
ДВОЙНИШНИКОВА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ЦИРК – ЭТО ПРАЗДНИК

ГАЛИНА КАЛИНА:
«Огромное спасибо, что в дни
школьных каникул подарили билеты для детей и их родителей

в цирк. Отличная цирковая программа! Два отделения быстро
пролетели, но в детской памяти это
представление останется надолго!»

ЕЛЕНА ТУЛАЙКОВА:
«Прекрасное шоу, разнообразные номера. Боялись, что дети не
высидят, а они сидели, «открыв
рот», я не отвлеклась ни на минуту
от действий на арене!»

АННА ДОЛМАТОВА:
«С удовольствием с семьей посетили такой грандиозное мероприятие. Артисты цирка были
восхитительны! Дети остались
очень довольны. Спасибо!»

Фото: Тамара Егорова

27 марта жители округа посетили цирковое шоу в Автово –
«#ЦИРКНАВСЕГДА». Этот праздник подарил жителям депутат
За конодат е л ьног о С о бра н ия
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов и депутаты Муниципального
Совета МО Академическое. Побывавшие на представлении подписчики группы «Муниципальное
образование АКАДЕМИЧЕСКОЕ»
в социальной сети «ВКонтакте»
делятся своими впечатлениями:

8 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka
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ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ 2021
Весенний призыв в России
пройдет с 1 апреля по 15 июля
2021 года. Этой весной в армию будет призвано 134 650
че ловек. В п рош лом г од у
в армию отправились служить 135 тысяч солдат.

1 апреля 2021 года начался
весенний призыв в армию РФ.
Воен комат Ка лининского
района рассказывает, что нужно знать об особенностях военного учета и службы родителям
и призывникам:
Первоначальная постановка
на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год
достижения ими возраста 17 лет
комиссиями по постановке граждан на воинский учет.
Граждане, вызываемые для
первичной постановки на воинский учет, обязаны лично прибыть в военный комиссариат
(на призывной пункт), имея при
себе соответствующие документы. По итогам первоначальной
постановки гражданин получает
удостоверение гражданина, подлежащего призыву.
Призыву на военную службу
подлежат: мужчины в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие,
но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие
в запасе. Призыв граждан на
военную службу осуществляется
на основании Указов Президента
Российской Федерации.
Граждане, не пребывающие
в запасе, подлежащие призыву
на военную службу, обязаны
явиться в указанные в повестке
военного комиссариата время
и место на медицинское освидетельствование и профессиональ8

ный психологический отбор, заседание призывной комиссии
или для отправки в воинскую
часть для прохождения военной
службы, а та кже на ходиться
в военном комиссариате до начала военной службы.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по
повестке военного комиссариата
на мероприятия, связа нные
с призывом на военную службу,
указанный гражданин считается уклоняющимся от военной
службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
при отсутствии законных оснований для освобождения от этой
службы наказывается штрафом
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на
срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок
до двух лет.
При зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на
военную службу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением
граждан не прошедших военную службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи
23, статьей 24 Федерального
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ

"О воинской обязанности и военной службе", либо в связи
с отменой призывной комиссией
субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная
комиссия выносит заключение
о том, что гражданин не прошел
военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований.
По итогам такого заключения
гражданин получает СПРАВКУ
взамен военного билета.
Спра вка не огра ничивает
права граждан состоять на воинском учете. Согласно статье
16 п. 1 п. п. 11 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе» Гражданин России не может быть принят на
гражданскую службу, а гражданский служащий не может
на ходиться на гра жда нской
службе в случае: признания его
не прошедшим военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
к ом и с с и и (з а и с к л ю ч е н и е м
граждан, прошедших военную
службу по контракту).
Согласно федеральному зак он у № 192- Ф З о т 14 и ю л я
2017 года, не отслужившие в армии без законных на то оснований не могут состоять на госслужбе в течении десяти лет.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИЗЫВОМ
И ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,
МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
В ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДРЕСУ:
КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, д. 16
КАБИНЕТ № 1
с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00
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ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К ПРОБЛЕМАМ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА?
У ВАС ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЪЯВИТЬ ОБЩЕСТВУ?
ВАШИ ДЕЛА ГОВОРЯТ ЗА ВАС?

ПОБЕЖДАЙТЕ ВМЕСТЕ С «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»!
Предварительное голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - максимально открытая, не имеющая аналогов среди других политических сил
процедура, позволяющая каждому жителю города выбрать наиболее достойных представителей, которые затем будут выдвинуты кандидатами
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Хочу стать
кандидатом.
Что делать?
Шаг 1

Убедиться в соблюдении
следующих требований
Вы старше 21 года.
Не являетесь членом другой
политической Партии.
Обладаете пассивным
избирательным правом.
Не были судимы.
Имеете активную жизненную позицию и опыт
общественной деятельности, желание защищать
и заботиться о жителях
Санкт-Петербурга.

Шаг 2
Собрать необходимый
комплект документов,
представить его
в региональный
организационный комитет.

Шаг 3
Заручиться поддержкой
друзей и знакомых.
Начать свою
агитационную кампанию.

Шаг 4
Приложить все усилия
для каждодневной работы
со своими будущими
избирателями. Доказать
им, что именно вы – тот,
кого должна поддержать
Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на выборах!

Хочу
помочь своему
кандидату в победе

Хочу поддержать
своего кандидата.
Что делать?

Хочу
проголосовать
за своего кандидата

Шаг 1

Шаг 1
Сообщить о своем
желании помочь
кандидату.

Шаг 2
Подключиться
к агитационной кампании.
Привлечь сторонников,
друзей, знакомых.

Шаг 3
Перейти к разделу
«Хочу проголосовать
за своего кандидата».

Зарегистрироваться
на портале «Госуслуги».

Шаг 2
Подтвердить свою
учетную запись.

Шаг 3
Зарегистрироваться на
сайте Предварительного
голосования (pg.er.ru) через
аккаунт на «Госуслугах».

Шаг 4
В период с 24 по 30 мая
проголосовать за своего
кандидата.

Ключевые принципы предварительного голосования – конкурентность, открытость и легитимность!
За их неукоснительным соблюдением будут следить общественники, представители волонтерских объединений и лидеры НКО, которые вошли в федеральный
и региональные оргкомитеты по проведению предварительного голосования.
«Для нас очень важно, чтобы волонтеры приходили в политику.
Партия готова к этому, партия открыла свои двери», –
заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,
Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров отметил, что в
региональный оргкомитет вошли представители волонтерского движения, молодежи, ректорского корпуса Санкт-Петербурга, врачи и учителя: «Большинство
членов оргкомитета – это представители общественных организаций. Мы должны обеспечить прозрачность и полное доверие к результатам голосования».

Президент России Владимир Путин на встрече
с участниками всероссийской акции #МыВместе
поддержал предложение о том, что в действующей власти всех уровней
должно быть больше волонтеров.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном голосовании всех,
чья активная жизненная позиция основана на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!
Подать документы на участие можно по адресу:

Время приема документов:

Конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд 3, этаж 3,
12-е помещение.

– с понедельника по четверг с 11.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00;
– в пятницу с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

С перечнем документов можно
ознакомиться на сайте spb.er.ru в разделе
«Предварительное голосование»
или пройдя по ссылке из QR-кода.

Возрастные ограничения:
кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга должны быть старше 21 года.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» продлится до 29 апреля.
Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.
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ЭКОЛОГИЯ

#ЭКО КАК
СТИЛЬ ЖИЗНИ
Ежегодно во всем мире производится 2 млрд.
тонн мусора. К 2050 году, согласно прогнозам,
эта цифра увеличится в два раза. 80 процентов
всего мусора приходится на города. Вышеуказанные цифры шокируют, не правда ли? Рассказываем, как значительно сократить количество
отходов в отдельно взятой семье.
Бережное отношение
к природе – «тренд» современной эпохи. Экологические проблемы вол-

нуют жителей Петербурга всех возрастов. Многие
слышали про проблему
избыточного м усора.

Оказывается, решить ее
под силу каждому, нужно
только следовать простым правилам.
Наверняка, вы знаете,
какой вред планете приносит пластик. К счастью,
сократить потребление
вещей, сделанных из этого
материала, очень просто.
Количество одноразовых пластиковых стаканчиков и бутылок из-под
воды, которые мы выбрасываем, можно сократить,
если обзавестись многоразовой бутылкой и всегда носить ее с собой. Наполняйте ее дома перед
выходом и просите в ресторанах и кафе фильтрованную воду. Более того,
можно значительно сократить траты. Чтобы не
брать одноразовые фасовочные пакеты для овощей и фруктов, купите
многоразовые мешочки.
Так, количество полиэтилена, который оказывается в корзине сразу же после прихода из магазина,
резко сократится. Берите
с собой текстильную сумку или авоську, которую
можно использовать не
один раз. Или, если не

взяли с собой, купите бумажный пакет. Его можно будет использовать для
будущих походов в магазин. К тому же такие пакеты сделаны из вторсырья и быстро разлагаются.
Напоследок, советуем
не выбрасывать бумагу,
которая использована
только с одной стороны.
Можно распечатывать на
обеих сторонах листов,
если это непринципиальный момент, или просто
оставляйте бумагу для
черновиков. Полностью
использованную бумагу
можно собирать и отдавать на переработку, как
и пластик, который скапливается у вас дома.
Знаете еще способы,
ка к сделать п ла нет у
чище? Напишите письмо
в редакцию газеты «Академический вестник» на
почту momoa@list.ru.
Лучшие эко-советы мы
оп у бл и куем в на шей
группе «Муниципальное
образование АКАДЕМИЧЕСКОЕ» в социальной
сети «ВКонтакте».
Искандер МИХАЙЛОВ

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ
"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ)
ПО ВОПРОСАМ НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ – 8 (812) 576–28–67.
Время работы: с понедельника по четверг с 9.00–13.00 и с 14.00–18.00,
пятница с 9.00–13.00 и с 14.00–17.00
(Комитет по межнациональным отношениям
и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга).
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Позд равляем юбиляров апреля!
5 ЛЕ

7

Т

8

0 ЛЕ

Абрамова Алла Ивановна
Акимова Алла Борисовна
Александров Генри Николаевич
Александрова Нина Яковлевна
Алексеев Станислав Александрович
Алемайкин Иван Дмитриевич
Андреев Геннадий Алексеевич
Андреев Юрий Васильевич
Андреева Галина Семеновна
Аряшева Тамара Ивановна
Асташенкова Любовь Николаевна
Афанасьев Владимир Павлович
Афончикова Антонина Яковлевна
Байкеев Али Хасьянович
Балуева Ия Николаевна
Бальский Николай Григорьевич
Баринова Елизавета Сергеевна
Баринова Лариса Михайловна
Барышева Антонина Васильевна
Басалаева Маргарита Сергеевна
Батян Любовь Александровна
Березин Владимир Михайлович
Близнюкова Ольга Борисовна
Бовичев Геннадий Анатольевич
Богданова Ирена Сергеевна
Богорад Людмила Федоровна
Болкунова Зоя Ивановна
Борисова Людмила Михайловна
Бутова Ирина Андреевна
Быстрова Тамара Ильинична
Васильева Тамара Николаевна
Вечная Светлана Васильевна
Вишнякова Тамара Александровна
Гадаев Георгий Алексеевич
Гайль Надежда Алексеевна
Герасимов Юрий Анатольевич
Герасимов Юрий Михайлович
Герасимович Елена Павловна
Глебов Анатолий Ильич
Годованец Римма Сергеевна
Голова Екатерина Павловна
Головенчиц Евгений Исаакович
Гончарова Лидия Павловна
Горбачева Людмила Леонидовна
Горбунова Людмила Викторовна
Горелкина Анна Игнатьевна
Грачева Елена Борисовна
Гусева Валентина Александровна
Гусихина Валентина Павловна
Демидович Зоя Егоровна
Демина Майя Алексеевна
Добровольская Валентина Михайловна
Долотова Раиса Петровна
Дурцева Зинаида Абрамовна
Егорова Екатерина Георгиевна
Егорова Лариса Андреевна
Егорова Нонна Викторовна
Егоршин Григорий Константинович
Ермилова Валентина Павловна
Ермолаева Галина Михайловна
Заозерская Людмила Николаевна
Захарова Жанна Тимофеевна
Иванов Борис Алексеевич
Иванова Тамара Федоровна
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Петрова Раиса Ивановна
Игнаткович Наталия Федоровна
Иконникова Муза Дмитриевна
Петрыкина Нинель Алексеевна
Иларионов Владимир Николаевич
Печенкина Ирина Александровна
Кадацкая Елена Николаевна
Пианкова Татьяна Павловна
Каменская Людмила Семеновна
Погарская Надежда Алексеевна
Карпинская Нинель Львовна
Позина Марина Вениаминовна
Карпова Галина Михайловна
Полежаева Светлана Ивановна
Касумова Зельма Потаповна
Половинкина Валентина Николаевна
Клепинина Людмила Васильевна
Полтавский Борис Михайлович
Колесников Александр Александрович Попова Антонина Федоровна
Колосовская Жанна Федоровна
Потапов Александр Константинович
Колпаков Виталий Яковлевич
Потапова Анна Фелициановна
Колупаева Надежда Митрофановна
Приданников Леонид Брониславович
Комарова Зинаида Анастасьевна
Простов Алексей Романович
Косенков Олег Васильевич
Прудиус Виктор Филимонович
Котельникова Галина Ивановна
Раздумина Валентина Михайловна
Кравченко Александра Александровна
Романов Валентин Александрович
Крылов Анатолий Алексеевич
Рудаков Валентин Николаевич
Крылова Зинаида Дмитриевна
Румянцева Валентина Егоровна
Кудрявцева Лидия Константиновна
Кудрявцева Людмила Станиславовна Сапова Наталия Вениаминовна
Сараева Александра Николаевна
Кудряшов Владимир Павлович
Седогина Валентина Григорьевна
Кузнецов Евгений Михайлович
Семенова Нина Павловна
Кузьмина Мария Никитична
Сергеева Светлана Владимировна
Купцова Тамара Петровна
Скипор Татьяна Петровна
Лапшин Юрий Владимирович
Смирнов Анатолий Константинович
Лебедев Анатолий Иванович
Стороженко Валентина Васильевна
Лелета Маргарита Николаевна
Суслина Галина Ивановна
Лескова Лариса Алексеевна
Титаренко Татьяна Павловна
Лещенко Галина Михайловна
Туев Геннадий Максимович
Липартия Алексей Трофимович
Тучков Владимир Сергеевич
Лобова Елизавета Кузьминична
Лошицкая Нина Семеновна
Федулева Тамара Павловна
Лящук Михаил Зиновьевич
Филимоненкова Александра Яковлевна
Максимов Валентин Семенович
Флеер Лидия Алексеевна
Мальцева Августа Григорьевна
Харитонов Валентин Сергеевич
Мартынова Лидия Александровна
Харитонов Олег Иванович
Мартынова Мария Васильевна
Харькова Галина Федотьевна
Марченко Ирина Петровна
Хаустова Эльвира Симоновна
Маслова Наталья Васильевна
Хейфец Вилионетта Ефимовна
Матусевич-Гальковская Лариса Викторовна Холшевникова Вера Куприяновна
Мельник Владимир Николаевич
Хомичук Ирина Николаевна
Мельников Юрий Михайлович
Хромов Валентин Васильевич
Мехов Владимир Георгиевич
Цветкова Валентина Арсентьевна
Мещерякова Людмила Александровна Цветкова Людмила Николаевна
Мигаев Юрий Иванович
Чернышева Ольга Александровна
Миняева Людмила Михайловна
Шаметкина Виктория Васильевна
Митрофанов Андрей Сергеевич
Шапеева Алевтина Алексеевна
Митрофанов Борис Тимофеевич
Шапиро Ефим Зиновьевич
Митрофанова Инесса Ивановна
Шаргородская Валентина Васильевна
Морозова Светлана Степановна
Шикова Ирина Андреевна
Назаров Игорь Михайлович
Шипунова Алла Матвеевна
Николаева Лариса Сергеевна
Шишова Лидия Бертгольдовна
Образцов Владимир Семенович
Шкурко Валерий Константинович
Осипов Альфред Иванович
Шубов Лев Ефимович
Павлова Ольга Васильевна
Шугаева Лариса Васильевна
Павловская Тамара Александровна
Панова Валентина Константиновна Шулякова Антонина Владимировна
Шурупова Людмила Павловна
Папцов Дильяр Георгиевич
Яблокова Нина Аршалуйсовна
Пелль Николай Владимирович
Явич Борис Самуилович
Переверзев Василий Петрович
Янзина Нелли Ивановна
Перевертень Владимир Николаевич
Яшин Николай Михайлович
Песочкин Юрий Егорович
Петрова Людмила Георгиевна
Яшорина Нина Кирилловна
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МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Анатолий ДРОЗДОВ и ДЕПУТАТЫ Муниципального Совета
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование
мероприятия

Дата и место
проведения

Дата
начала
выдачи
билетов

Цирковое
25.04.2021
театрализованное
Цирк в Автово
19.04.2021
представление
(ул. Автовская, д. 1 А,
«#ЦИРКНАВСЕГДА»
ст. м. «Автово»)

Концерт,
посвященный
Дню Победы
в Великой
Отечественной войне

11.05.2021
ДК «Выборгский»
20.04.2021
(ул. К. Смирнова, д. 15,
ст.м. «пл. Ленина»)

06 МАЯ 2021 г. в 16.00

в сквере Военной Ака демии связи
им. С. М. Буденного (Тихорецкий пр., д. 3)
состоится праздничный концерт с полевой
кухней, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Билеты на мероприятия могут получить жители, зарегистрированные на территории муниципального образования Академическое
– в помещении Муниципального Совета
по адресу: Гражданский пр., д. 84, каб. 4.
(тел. 555-40-01), с понедельника по среду 09.30
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00), имея
при себе паспорт, маску и перчатки
или
– забронировать на официальном сайте
МО МО Академическое в разделе «Электронная
за пись» http://mo -a k adem iche sko e - sp b.
ru/kalendar-meropriyatiya/ (электронная запись
открывается в день начала выдачи билетов).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Обращаем Ваше внимание, что проведение мероприятий будет осуществляться
в соответствии с эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ!
19 марта в Невской Ратуше Совет муниципальных образований
С а н к т -П е т е р б у р г а
провел церемонию
награждения по итогам работы муниципалитетов Петербурга в 2019-2020 гг.
Работа сотрудников
Местной Администрации
МО Академическое была
отмечена призовыми местами
в нескольких конкурсах:
Первое почетное место в номинации "Лучший благоустроенный
квартал": жюри оценило работу
по обустройству нового общественного пространства, находящегося
в квартале № 5215, ограниченного
Светлановским пр., ул. Ак. Байкова, Тихорецким пр. и ул. Веденеева.
Газета «Академический вестник»
Учредители: Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Академическое (195257, Санкт-Петербург,
пр. Гражданский, д. 84, литер А),
Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Академическое
(195257, Санкт-Петербург, пр. Гражданский,
д. 84, литер А),
Глава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Академическое (195257, Санкт-Петербург,
пр. Гражданский, д. 84, литер А).

Большой вклад в формирование комфортной городской
среды по данному адресу
внес депутат Законодат е л ь ног о С о бр а н и я
А. В. Дроздов. Именно
по ег о и н и ц и ат и в е
из городского бюджета
были выделены дополнительные деньги на финансирование вышеуказанного объекта.
Также МО Академическое одержало
победу в нескольких номинациях конкурса на лучшую организацию работ
по проведению мероприятий по профилактике правонарушений и конкурса
на лучшую организацию
работ по военно-патриотическому воспитанию.
Издатель: Местная Администрация
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Академическое (195257, Санкт-Петербург,
пр. Гражданский, д. 84, литер А)
Главный редактор: О. В. Некрасова
Адрес редакции: 195257, Санкт-Петербург,
пр. Гражданский, д. 84, литер А
Тел.: 555-26-59. Е-mail: momoa@list.ru
www.mo-akademicheskoe-spb.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой
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