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НОВОСТИ ОКРУГА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас
с 315-м днем рождения нашего
любимого города!
Всем нам посчастливилось жить
в самом прекрасном месте мира.
Город-Герой Ленинград-СанктПетербург – слава России, воплощение мечты Петра I о сильном и передовом государстве.
Мы гордимся тем, что в истории
нашего Отечества Санкт-Петербург
сыграл ключевую роль. На берегах
Невы ковалась морская мощь
России. В памяти нашего народа
навсегда останется беспримерный
подвиг ленинградцев, отстоявших в
годы блокады родной город.
В свой 315-й день рождения
Санкт-Петербург остается лидером
во многих сферах. Он динамично
развивается, наращивает промышленный, научный, инновационный
и культурный потенциал. Город
стал признанной площадкой для
крупнейших международных политических, экономических и
спортивных мероприятий.
Трудом и талантом петербуржцев сегодня созидается будущее
нашего города и нашей страны. От
всей души желаю всем жителям
Ленинграда-Санкт-Петербурга
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
С праздником, дорогие друзья!
С днем рождения, Санкт-Петербург!
С уважением,
Вячеслав МАКАРОВ

– отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания
Анатолий Дроздов.
Инициативу депутатов поддержал Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко. В случае
принятия документ вступит в законную силу с января 2019 года.
Медаль «Ветеран труда» была учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января
1974 года. Ею награждались рабочие, колхозники и служащие в знак
признания их трудовых заслуг по
достижении трудового стажа, необходимого для назначения пенсии
за выслугу лет или по старости.

НА ПОВЕСТКЕ ВОПРОСЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИЙ ОКРУГА
11 мая глава администрации
Калининского района Василий
Пониделко вместе с руководителями структурных подразделений
администрации, Главой муниципального образования Игорем
Пыжиком, главой Местной Администрации Еленой Гавриловой
проинспектировал проблемные
адреса по благоустройству территорий МО МО Академическое.
Внимание обращалось на содержание объектов благоустройства,
контейнерные площадки, состояние лестничных клеток многоквартирных домов, законность внутридворовых гаражей, территории школ
и спортивных объектов, содержание торговых объектов и зон восстановления благоустройства после
работ сетевых компаний.
Отдельно комиссия посетила
садово-парковое хозяйство «Калининское» и посмотрела, в каких
условиях выращиваются миллионы цветочной рассады для озеленения Калининского района. Также была осмотрена территория

школы № 98. Василий Пониделко
дал поручение изучить состояние
уличного спортивного оборудования и начать плановую работу по
замене устаревшего.
Такие объезды являются очень
важными для нашего округа, поскольку дают возможность обратить внимание администрации
Калининского района на проблемные с точки зрения благоустройства территории и совместными
усилиями сделать наш округ и
Калининский район в целом уютнее, красивее и комфортнее для
проживания.
Более подробно о решениях
данного обхода можно прочитать в
группе «Муниципальное образование Академическое» в социальной
сети ВКонтакте – https://vk.com/
mo_akademka.

САЙТ МО МО
АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ЛУЧШИЙ В ГОРОДЕ
На 3-й международной конференции, приуроченной ко Дню
местного самоуправления, «Роль
местного самоуправления в развитии государства на современном этапе» состоялось награждение победителей XV Всероссийског о кон к у рс а «Лу ч ш и й
муниципальный сайт».
Победителем в номинации
«Лучший сайт муниципального
округа в Санкт-Петербурге» стал
сайт МО МО Академическое.

В ДМ «АТЛАНТ» ОТМЕТИЛИ
20-ЛЕТИЕ ОМСУ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
На праздничном мероприятии
в ДМ «Атлант» собрались депутаты Муниципальных Советов и сотрудники Местных Администраций семи муниципальных образо-

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
УТВЕРДИТЬ ДЕНЬ
ВЕТЕРАНА ТРУДА
В петербургском парламенте
подготовили к рассмотрению проект
закона об учреждении нового праздника – Дня ветерана труда, который
планируют отмечать 2 мая.
«В общественную приёмную регулярно обращаются ветераны труда с просьбой утвердить праздник
для данной группы граждан. Искренне надеюсь, что День ветерана
труда будет утверждён и что это
позволит повысить статус ветеранов,
которые трудятся на благо развития
и процветания Санкт-Петербурга»,
2
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Глава
муниципального
образования
Академическое

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
315 лет назад по воле Петра I был
основан великий город на Неве.
Лучшие архитекторы своего времени принимали участие в строительстве Северной столицы.
Санкт-Петербург всегда славился
как один из самых красивых городов мира, занимающий лидирующие позиции в сфере культуры
и искусства, в экономике, науке и
образовании. Кроме того, город на
Неве – это современный промышленный центр, использующий
последние высокие технологии.
В этом году Северная столица
станет местом проведения матчей
Чемпионата мира по футболу. К
этому значимому событию на месте знаменитого Стадиона имени
Кирова был построен новый стадион по международным стандартам, вмещающий более 60 тысяч
человек.
Искренне надеемся, что наш любимый Петербург будет в дальнейшем процветать и развиваться.
В этот весенний день от всей души
желаем жителям и гостям Северной столицы мира, счастья, крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения, вдохновения
и удачи! С Днём города!
С уважением,
Анатолий ДРОЗДОВ
и Игорь ПЫЖИК

ваний Калининского района.
Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов, Заместитель
Председателя Законодательного
С о бр а н и я Са н кт -Пе т ер бу рга
А.В. Дроздов и глава администрации Ка лининского ра йона
Санкт-Петербурга В.А. Пониделко
поздравили коллег с профессиональным праздником, поблагодарили за
труд и вручили депутатам памятные
знаки и грамоты за значительный

вклад в развитие района.
В МО МО Академическое почетными грамотами были отмечены:
глава Местной Администрации
Е.А.Гаврилова, заместитель Главы
МО МО Ака демическое
А.С. Леонов, депутат Муниципального Совета МО МО Академическое,
Председатель общества «Жители
блока дног о Ленинг ра да»
Ж.Я. Киселева и руководитель отдела по вопросам культуры, спорта
и работе с молодежью Е.В. Короткова. Памятным знаком «20 лет
местному са моупра влению
Санкт-Петербурга» были награждены глава Местной Администрац ии МО МО А ка деми че ско е
Е.А.Гаврилова и депутат Муниципального Совета МО МО Академическое последних четырех созывов
В.К.Ткачук.

В ОКРУГЕ ПРОШЛИ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО БЮДЖЕТУ
В апреле состоялись публичные слушания по отчету об исполнении бюджета МО МО Академическое за 2017 год.
Глава муниципалитета И.Г. Пыжик и глава Местной Администрации Е. А. Гаврилова напомнили
жителям округа о том, что Академическое — один из крупнейших
муниципальных округов
Санкт-Петербурга и самый крупный в Калининском районе. Численность населения, проживающего на территории муниципального
образования, по данным Петростата, составляет 109896 человек. Основными задачами в работе органов
местного самоуправления МО МО
Академическое являются улучшение качества жизни населения,
проживающего на территории
округа, а также повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.
Приоритетными направлениями расходования бюджетных
средств остаются благоустройство, культурно-массовые мероприятия и др.

ШКОЛЬНИКИ
ПРОСЛУШАЛИ ЛЕКЦИИ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое организовали для учащихся старших
классов школ округа интерактивные лекции по профилактике
правонарушений.
Мероприятие организовано с
целью повышения юридической
грамотности подрастающего по-

коления, понимания молодыми
людьми основ правопорядка.
Ребятам объяснили разницу
между понятиями проступок —
правонарушение — преступление.
Для более наглядного восприятия учащимся был показан видеоклип по теме мероприятия, после
которого состоялось обсуждение и
анализ неправомерных ситуаций.

СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ
ПРИЗЫВНИКА
В апреле в Военной академии
связи им. С. М. Буденного состоялся
традиционный День призывника в
Калининском районе. В нем приняло участие около 400 учащихся
школ Калининского района.
В армию провожали пять призывников, двое из которых являются жителями муниципального
образования Академическое.
С напутственным словом к будущим защитникам Отечества обратился Глава МО МО Академическое
Игорь Григорьевич Пыжик, в прошлом выпускник Военной академия связи. Он пожелал ребятам
достойной службы, здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. Вручил призывникам памятные подарки от депутата ЗакСа
Санкт-Петербурга А.В. Дроздова и
депутатов Муниципального Совета.
Под звуки марша «Прощание
славянки» призывники проследовали в автобус, который повез их
в воинскую часть, а школьники и
официальные лица посетили учебные корпуса академии связи.

ГЛАВА МО МО
АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ВСТРЕТИЛСЯ С
ЧЕРНОБЫЛЬЦАМИ
В День памяти жертв радиационных аварий и катастроф Глава
МО МО Академическое И.Г.Пыжик
встретился с членами общественной организации Союз «ЧернобыльКвант» Калининского района,
чтобы почтить память погибших и
выразить слова признательности
и уважения участникам ликвидации трагедии в Чернобыле.
Он пожела л ликвидаторам
Чернобыльской аварии здоровья.
Председатель совета МОО Союз
«Чернобыль-Квант» В.Г.Найда, в
свою очередь, поблагодарил Главу
муниципалитета за память и оказание поддержки ликвидаторам и
членам их семей и вручил ему
медаль «За заслуги» 2-й степени.
Подборку новостей подготовили
Алиса НИЛОВА,
Елена САМАРИНА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МАЙСКИЕ ДНИ
День Победы! Как много в этих словах... В них горечь слез и потерь, в них радость встреч и достижений.
Ведь события тех страшных лет коснулись каждой семьи, каждого человека. И пусть от той Великой Победы
нас отделяет много лет, каждый год в начале мая все россияне с уважением и трепетом вспоминают подвиг
своих отцов и дедов. Не является исключением и наше муниципальное образование. В округе прошли многочисленные мероприятия, посвященные Великой Победе, о которых мы сегодня расскажем в нашей подборке.

«ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!»
8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище
состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Цветы и венки к монументу возложили ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, полномочный представитель Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов,
губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, члены петербургского правительства, депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а
также представители администрации Калининского
района и муниципального образования Академическое.
В Калининском районе торжества продолжились церемонией на Богословском кладбище. Цветы к братским
захоронениям погибших при обороне Ленинграда возложили представители администрации района во главе
с Василием Пониделко, депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга, главы муниципальных образований, ветераны
войны и труда, делегаты общественных организаций, школьники и студенты. Завершилась церемония парадом военнослужащих Академии связи им. С.М.Буденного и кадетов школы № 145 в сопровождении оркестра
Михайловской военной артиллерийской академии.
В этот же день Глава муниципалитета И.Г.Пыжик возложил цветы к памятнику «Блокадный колодец»
на проспекте Непокоренных.

У ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ ПРОШЕЛ УРОК МУЖЕСТВА
У памятной стелы во дворе дома №83 по Гражданскому проспекту состоялся урок Мужества, в котором
приняли участие воспитанники детских садов №25 и №102, а также учащиеся школы №145 и дошкольного отделения школы №98.
Глава МО МО Академическое Игорь Григорьевич Пыжик обратился к ребятам с поздравлением и с напутствием — помнить тех, кто отстоял наш город, нашу страну от фашистских захватчиков. А ветеран
Великой Отечественной войны Николай Петрович Кукляков рассказал о том, как начиналась война, о мужестве и героизме солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, а также о самоотверженном
труде жителей блокадного Ленинграда.
Ребята читали стихи, пели песни, а школьники показали музыкально-литературную композицию на
военную тематику. Закончилось праздничное мероприятие традиционным возложением цветов к обелиску.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
В шествии Бессмертного полка приняли
участие учащиеся десяти образовательных
учреждений округа, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга, Глава муниципального образования
Академическое И.Г.Пыжик, жители округа.
Под звуки барабанной дроби, с фотографиями
своих дедов и прадедов на штендерах, колонна
проследовала от пересечения ул. Бутлерова и
пр. Непокоренных до Пискаревского Мемориального кладбища, где состоялся торжественный митинг.
Слова уважения к героям, сражавшимся и
павшим в годы Великой Отечественной войны,
а также напутствие молодому поколению – не забывать историю своей Родины – выразили заместитель
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздов, депутат ЗакС Санкт- Петербурга
Г.Н.Назарова, Глава МО МО Академическое И.Г.Пыжик, руководитель движения «Бессмертный полк в
России» в Санкт-Петербурге С.Н.Бородулин и ветеран Великой Отечественной войны Г.Н.Костылев. Учащи4
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еся 145 школы показали литературно-музыкальную композицию «Память поколений» на военную тематику, после чего участники митинга возложили цветы к монументу «Родина-Мать».

ЖИТЕЛИ МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОБЫВАЛИ НА КОНЦЕРТЕ
8 мая в ДК «Выборгский» жители муниципальных образований Академическое, Северный, Гражданка побывали на праздничном концерте, приуроченном ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Поздравить жителей со всенародным праздником пришли заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздов, Глава МО МО Академическое Игорь Пыжик. В своих выступлениях официальные лица выразили благодарность ветеранам, которые приближали Великую Победу ценой
своих жизней, чтобы сегодня все мы жили в мире. Также они пожелали всем присутствующим здоровья,
единства, яркого солнца и мирного неба над головой.
Артисты «Петербург-Концерта» подготовили праздничную программу, в которую вошли музыкальные
произведения великого русского композитора В.П.Соловьева-Седого.

У ПАМЯТНИКА ПОГИБШИМ ПОЛИТЕХНИКАМ
В митинге у Памятника погибшим политехникам участвовали студенты и сотрудники СПбПУ, ветераны
Великой Отечественной войны, Глава муниципального образования Академическое И.Г.Пыжик, руководители вуза, жители Калининского района, пришедшие почтить память тех, кто отдал свои жизни во имя
Победы, а также сказать спасибо тем, кто и сегодня остается в строю.
С наступающим Днем Победы участников митинга от имени депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В. Дроздова и депутатов Муниципального Совета поздравил Глава муниципального
образования Академическое И.Г.Пыжик. В первую очередь он поблагодарил самых почетных участников
митинга – ветеранов Великой Отечественной войны. «Мы выражаем слова признательности всем нашим
ветеранам и труженикам тыла – всем, кто ковал Победу. Низкий поклон и тем, кто восстанавливал нашу
страну и город. Все эти послевоенные годы именно на вашем примере мы воспитываем молодое поколение.
Здоровья, благополучия вам, долгих лет жизни и светлого неба над головой!», – пожелал Игорь Григорьевич.
В завершение мероприятия, уже по многолетней традиции, участники митинга возложили цветы к Памятнику погибшим политехникам.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ПОБЕДНЫЙ МАЙ»
4 мая в сквере Военной академии связи имени
С.М. Будённого состоялся традиционный праздничный
концерт, посвящённый 73-й годовщине со Дня Победы.
Глава а дминистрации Ка лининского района
В.А.Пониделко, Глава МО МО Академическое И. Г. Пыжик, Председатель Калининского районного отделения
Санкт-Петербургской ОО «Жители блокадного Ленинграда» Ж.Я.Киселёва и начальник Военной академии
связи, генерал-лейтенант С.В. Костарев поздравили ветеранов и жителей с приближающимся праздником.
Члены «Семейной Академии» (активные молодые семьи округа) подарили ветеранам творческий подарок песню «Идет солдат по городу» в исполнении Алины
Сидоровой, а присутствовавшие на мероприятии дети
запустили в небо белые воздушные шары — символ мира
и благополучия. На празднике также выступили: заслуженный артист России Иван Беседин, солисты Государственного ансамбля танца «Барыня», ансамбль «Рождество», Дискогруппа «Рандеву» и обладатель Гран-При Всероссийских и международных конкурсов Сергей
Зыков. Жители с огромным удовольствием подпевали артистам, пели попурри песен военных лет и танцевали.
Хорошему настроению способствовала и военно-полевая кухня. Традиционная гречневая каша пришлась
по душе всем. Взрослые и дети получили в подарок воздушные шары, флажки, а также символ триумфа
над противником в жесточайшей войне XX века – георгиевскую ленточку.
В течение всего вечера работала фототочка, где все желающие могли сделать на память кадр «военных лет».

ШКОЛЬНИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
В преддверии празднования Дня Победы в школах округа прошли концерты для ветеранов, организованные депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В. Дроздовым и депутатами Муниципального Совета МО МО Академическое. В них приняли участие учащиеся десяти школ округа.
Школьники заботливо встречали ветеранов, провожали в гардероб и в зал, вручали цветы, георгиевские
ленточки, но главный их подарок - творческий концерт, в котором прозвучали стихи и песни на военную
тему. Пожилые люди были приятно тронуты вниманием подрастающего поколения. Глава МО МО Академическое Игорь Григорьевич Пыжик поздравил всех с Днем Великой Победы, пожелал здоровья, долголетия,
благополучия и мирного неба над головой.
Анастасия ЦВЕТКОВА и Екатерина ПЕРМСКАЯ
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ПРАЗДНИК

ОКРУГ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
15 апреля жители округа отметили День рождения муниципального образования Академическое.
В этом году органам местного самоуправления исполнилось 20 лет.
Депутаты Муниципального Совета
подготовили для жителей множество приятных сюрпризов, сделали
праздник веселым, запоминающимся и по-семейному душевным.
На просторной площадке художественного училища
им. Н.К. Рериха собрались жители
округа. Шикарная погода, шарики, аниматоры и заводная музыка
создавали атмосферу радости и
всеобщего веселья, вызывая улыбки на лицах людей.
Здесь каждый мог найти себе
развлечение по душе. Дети важно
ходили с флажками и шариками,
активно участвовали в конкурсах
и мастер-классах. Особой популярностью пользовалось катание
на сигвее и электромобиле, а также мягкий мегабоулинг «Тянитолкай» и надувная гиря. Не
осталась без внимания и мобильная фототочка с волком из «Ну,
Погоди!». Взрослые же на протяжении трех часов с удовольствием
наслаждались выступлениями
известных творческих коллективов Санкт-Петербурга.
Открыл концертную программу
лауреат и победитель российских и
между народных конку рсов
А. Губарев, исполнив уже известную многим песню об округе, которую по праву называют «гимном».
Официальный же старт празднику дали Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А.В. Дроздов, первый заместитель
главы администрации Калининского района С.П. Тимофеев, Глава

муниципального образования Академическое И.Г. Пыжик, а также
Депутаты Муниципального Совета
Ж.Я. Киселева, Р.С. Андрианов и
Н.И. Мозгалина. Они поздравили
жителей округа с праздником, пожелали процветания и вместе с
детьми запустили в небо голубей
— традиционный символ добра,
счастья, мира и благополучия.
Ансамбль песни и танца «Барыня» зажег публику задорной «Калинкой» и другими фольклорными
произведениями – у детей и взрослых ноги сами так и пустились в
пляс. Украшением праздника стал
и вокальный коллектив «Ясные
ночи», исполнивший любимые
песни в оригинальной аранжировке. Прославленная фолк-группа
«Пятое колесо» сыграла на народных инструментах песни и наигрыши в современных эстрадных
о браб о тка х. А вока листки
шоу-группы «Рандеву» порадовали
зарубежными и отечественными
хитами современной поп-музыки.
С интересом наблюдали присутствующие за выступлением
«мага» и «чародея» Марио, который позабавил всех необычными
фокусами, трюками и показал
новую версию передачи «Ребятам
о зверятах» с питоном и маленьким
крокодильчиком.
В этот же день традиционно были
вручены нагрудные знаки отличия
почетным жителям муниципального
образования Академическое «За
благие дела». За заслуги перед округом были отмечены: председатель
правления ТСЖ дома №79 по Светлановскому пр. А.А. Гусев, руководитель отдела муниципальной службы
и кодификации Местной Администрации МО МО Академическое

Т.Ф. Двойнишникова и старший воспитатель ГБДОУ детский сад №23
О.Е. Шнуренко.
Также был проведен розыгрыш
призов среди участников конкурса
репостов о мероприятии, который
проводился в группе муниципального образования Академическое
в социальной сети «ВКонтакте»:
выигрышными стали 10 номеров,
владельцы которых получили сертификаты на услуги салона красоты «Прага», а счастливчик с номером 14 получил годовой сертификат от спортивного женского клуба
«Твой тонус».
Состоялось и награждение победителей творческого фотоконкурса «Эти ЗаМУРчательные кошки».
При подведении итогов оценивалась
композиция кадра, качество снимка
и идея фотографа. Жюри присудило
3 место А.С. Воеводкиной, 2 место
– Е.Ю. Кизиляевой, а победительницей стала Н.В. Недопекина.
Поздравить любимое муниципальное образование пришли представители дошкольных учреждений,
а также участники клуба дружных
семей «Семейная Академия».
Глава МО МО Академическое
И.Г. Пыжик совместно с генеральным директором спортивного женского клуба «Твой Тонус» Екатериной Карпенко в свою очередь поблагодарили молодые семьи за их вклад
в развитие округа и вручили им
сертификаты в спортивный клуб.
Кульминацией праздника стало
выступление Заслуженного деятеля искусств, певца и композитора
И.Корнелюка. Зрители тепло принимали артиста, который поздравил их своими лучшими песнями
и добрыми пожеланиями.
Завершилось торжество красочным зрелищем — запуском в
небо воздушных шариков. Праздник удался!
Елена ГЕЛЬМАН
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20 ЛЕТ ОМСУ

ЖИТЕЛИ О ЖИЗНИ В ОКРУГЕ
В апреле в Санкт-Петербурге отметили 20-летие органов местного самоуправления. На страницах нашей газеты
(№ 4, № 5) мы рассказывали о том, как проходило становление местного самоуправления в МО МО Академическое.
Сегодня же мы предоставляем слово жителям округа, которые дают оценку работы местной власти.
Муниципальное образование Академическое, в котором я имею честь жить, отличается чистотой, убранством и каким-то особым
уютом! Это наш маленький
микромир в огромном мире
по имени Россия! Огромная
заслуга в этом нашей Местной Администрации, которую хотелось бы
поддержать и от всей души поблагодарить
за неравнодушие и прекрасную работу!
Доктор философии,
заслуженный работник
образования, ветеран труда, житель
округа С.П. Тихонов

Я много лет в нашем округе возглавляю
общество жителей блокадного Ленинграда. В
силу своих обязанностей я часто общаюсь с
муниципалами. Здесь работает такой потрясающий коллектив, который сначала возглавлял А.В.Дроздов, а сейчас И.Г.Пыжик.
Депутаты занимаются достаточно широким кругом вопросов: это работа по опеке и
попечительству, организация местных праздников и патриотических акций, а также благоустройство
внутридворовых территорий, а еще профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма и т.д. И каждому вопросу местного значения здесь уделяется самое пристальное
внимание. Люди подходят с «душой» к своей работе. Спасибо!
Т.М. Данилова, житель округа

Несколько лет назад мы переехали жить в этот округ. И так получилось, что сразу же я познакомилась с депутатами Муниципального Совета, сотрудниками Местной Администрации.
Началось все с муниципального конкурса «Мама года», а затем уже работа в Клубе дружных
семей «Семейная Академия». Сегодня я могу дать только положительную оценку деятельности
муниципалитета. Здесь работают люди – профессионалы своего дела, при этом они очень близки к жителям округа, чувствуют нужды и чаяния людей, всегда готовы прийти на помощь. А,
самое главное, они идут в ногу со временем, держат руку «на пульсе» жизни.
Ю.А. Меняйлова, руководитель Клуба дружных семей, житель округа

ОКРУГ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ

КОРОЛЕВУ ТАНЦА ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ
12 мая в клубе «Выборгская сторона» свой юбилей отметила Валентина Алексеевна Максимова, бессменный руководитель студии бального танца для людей старшего поколения при МО МО Академическое.
В этом году у Валентины Алексеевны юбилей. Многократный призер,
лауреат городских и международных танцевальных конкурсов, она продолжает радовать поклонников своими выступлениями, а также ведет
активную работу с учениками. В этом году студия бальных танцев при
МО МО Академическое тоже отмечает юбилей — 5 лет. На данный момент
в двух группах занимаются около 50 человек.
Поздравить именинницу пришли Глава МО МО Академическое
И.Г.Пыжик, глава Местной Администрации Е.А.Гаврилова, родные,
друзья, ученики и коллеги.
Открыла праздничную программу сама виновница торжества медленным вальсом под песню Вахтанга Кикабидзе «Мои года — мое богатство»,
покорив зрителей своей пластикой и артистичностью.
После фильма о танцевальной карьере именинницы, 8-летняя правнучка Валентины Алексеевны Кристина Клыкова подарила ей песню
«Бабушкино танго», во время которой Валентина Алексеевна также исполнила прекрасный танец.
Поздравительную эстафету продолжили ученики Валентины Алексеевны. Ансамбль «Возрождение» подарил «Вальс цветов», Цыганский
танец и «Барыню», Владимир Александрович Фомин станцевал чечетку, воспитанники группы танцев посвятили вальс своему педагогу и наставнику, а конкурсные танцоры поздравили своими номерами бальных
танцев отечественной и европейской программы. Завершился праздник Эстонским вальсом с хлопками и
общей кадрилью для всех желающих. Как и должно быть на юбилее человека, посвятившего свою жизнь
танцам, праздник прошел динамично, весело и представлял собой настоящую танцевальную феерию.
Алиса НИЛОВА
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ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДОЖДЛИВЫЙ ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК
21 апреля в Санкт-Петербурге прошел День благоустройства.
Представители партии «Единая Россия», Заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А.В. Дроздов, депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации МО МО Академическое, а также
арендаторы торгового центра, расположенного по адресу: Гражданский проспект,
д. 84, вышли на субботник и совместными
усилиями убрали прилегающую к ТЦ
территорию, а также близлежащие детские площадки.
А накануне субботник провели члены «Семейной Академии» МО МО Академическое (социально-активные молодые семьи) и прибрали территорию вокруг памятного знака героям Великой
Отечественной войны (Гражданский пр.,
д.83). Девушки привели в порядок вазоны,
собрали
зимний мусор, протерли
ограждение и сам
обелиск.
Для информирования и привлечения горожан к активному участию в
мероприятии был
снят и выложен в
социальные сети
мотивирующий
видеоклип, а также объявлен конкурс «Лучший видеоролик с субботника».
Принять участие в кон-

курсе было предложено учащимся и коллективам
образовательных учреждений, работникам предприятий, а также всем желающим жителям округа любых возрастных категорий. Работы принимались в течение 10
дней: с 21 по 30 апреля
включительно. Свои видеоролики на конкурс
представили учащиеся и педагогические коллективы
школ №№145 и
514, а также детского сада №75.
Уже совсем скоро
будут подведены
итоги конкурса по
результатам народного голосования.
Авторы лучших видеороликов будут отмечены депутатами Муниципального Совета МО
МО Академическое.
Всего по данным Комитета по
благоустройству на субботник вышло 235 тысяч петербуржцев. Генеральная уборка проходила на внутриквартальных и внутридворовых территориях, в
городских парках, садах и скверах, у мемориалов, на
воинских и братских захоронениях. Петербуржцы
собирали прошлогоднюю листву, убирали и вывозили
мусор, ремонтировали и красили ограждения. При
этом Калининский район стал одним из лидеров по
количеству участников Дня благоустройства.
Анастасия ЦВЕТКОВА

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА

ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ
В преддверии Дня Победы члены Клуба дружных семей «Семейная Академия» при МО МО Академическое провели акцию «Подарок ветерану». В своем обращении
к жителям округа они отметили:
«Все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной
войны, все меньше становится их
свидетелей и участников.
И пока еще есть время, мы можем сделать самую малость для
этих людей – подарить им частичку своей души».
Члены Клуба собрали около 50
сладких подарков – тортики, конфеты, печенье, которые подарили
участникам Великой Отечественной
войны. Но самым ценным, пожалуй,
были поздравительные открытки,
оформленные в виде бумажного голубя – символа мира, добра, света.
Эти письма написали дети членов
Клуба дружных семей. Вместе с родителями они старательно писали
пожелания людям, завоевавшим
8
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мир для своих потомков 73 года назад. Руководитель Клуба Юлия Меняйлова (на фото с Ириной Пшеновой
и ветераном ВОВ) обратила внимание
на следующее: «Привлекая наших
ребятишек к важному делу, мы воспитываем в них гражданское самосознание, патриотизм, уважительное отношение к ветеранам войны,
поколению победителей».
Вторая составляющая акции –
4 мая в 16.00 в сквере Военной Академии связи состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
Победы с военно-полевой кухней,
где «Семейная Академия» преподнесла творческий подарок для ветеранов Великой Отечественной
войны – песню «Идет солдат по городу», которую исполнила Алина
Сидорова, а затем все дети, находящиеся в этот день на мероприятии,
собрались возле сцены и запустили
белые воздушные шары в небо.
Ольга БАЛЬЯРОВА
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

МОГУТ ЛИ УВОЛИТЬ ВО ВРЕМЯ ОТПУСКА?
Взял отпуск за свой счет на пять месяцев по семейным обстоятельствам. Прошло два
месяца, и начались сокращения. Могут ли меня уволить во время отпуска без оплаты? Могут ли меня отозвать из отпуска для увольнения?
Если ваша должность подлежит сокращению, вас должны уведомить об этом персонально
и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения (ч.6 ст.180 Трудового кодекса РФ).
Если вы не появитесь в отделе кадров для получения уведомления в ближайшее время, работодатель может направить вам по почте заказное письмо. После получения этого документа
начнется двухмесячный отсчет.
Уволить по сокращению в период отпуска работодатель не вправе. Отзывать из отпуска
для увольнения работодатель не вправе. Трудовым законодательством не предусмотрено право работодателя на отзыв работника из отпуска без оплаты даже для сокращения.
Днем увольнения будет первый день работы после отпуска без сохранения заработной платы.
В том случае, если отдел кадров вручит вам уведомление о сокращении после вашего выхода на работу,
то уволить вас смогут только по истечении двух месяцев.
Адвокат В.И. СУДЬИН

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Традиции бывают плохие и хорошие. Например, проигрыши наших футболистов в европейских и мировых турнирах – это плохая традиция, а вот, выезжать весной на литературные экскурсии по
Санкт-Петербургу и пригородам – это добрая традиция, которая существует в Литературной гостиной
«Вдохновение» уже четвёртый сезон. Творчество А.С. Пушкина, А.А. Блока, поэтов «Серебряного века»,
А.А. Ахматовой стало для нас ближе, благодаря этим экскурсиям.
20 апреля 2018 года не стало исключением, в этот раз нам предложили поближе познакомиться с жизнью и творчеством Владимира Владимировича Набокова.
Во время движения автобуса по улицам Санкт-Петербурга мы узнали много нового о знаменитых предках и ближних родственниках писателя, о его детстве и юности, которые прошли в нашем городе. Сам о
себе литератор писал так: «Я американский писатель, рожденный в России».
Музей известного писателя находится по адресу: Большая Морская, дом 47, в так называемом «доме
Набоковых в Санкт-Петербурге», который был не только счастливой колыбелью детства пятерых детей
Владимира Дмитриевича и Елены Ивановны, где они родились и провели свои юные годы почти в «сказке»
семейной идиллии, но и своеобразным центром политических и культурных реалий своего времени. Отец
писателя, Владимир Дмитриевич являлся значимым лидером партии кадетов.
Осмотр экспозиций начался с просмотра документального фильма Леонида Парфенова «Век Набокова» в
одном из залов музея. После чего посетители ознакомились с экспонатами музея: фотографиями, уникальными изданиями произведений писателя, коллекцией бабочек, которую собирал сам В.В. Набоков и т.д.
Участники экскурсии выражают благодарность депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Анатолию Дроздову и депутатам Муниципального Совета МО МО Академическое за организацию интереснейшего мероприятия.
Валерий ПЕТРОВ

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

АВ №6 (190).indd 9

9

14.05.2018 13:13:59

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И
ТЕРРОРИЗМУ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Субъекты противодействия
экстремизму и терроризму осуществляют деятельность, направленную на выявление и последующее устранение причин названных проявлений, в том числе
выявление, предупреждение и
пресечение экстремистской и террористической деятельности,
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, минимизацию и (или)
ликвидацию последствий экстремизма и терроризма.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов России
и органы прокуратуры Российской
Федерации вправе проводить в
рамках своей компетенции проверки фактов, свидетельствующих
о нарушении законов, направленных на борьбу с проявлениями
экстремизма и терроризма.
При наличии информации о
подобных фактах сообщить о них
можно в следующие органы государственной власти федерального
и регионального уровня:
1. О фактах ненадлежащего
осуществления органами государственной власти или местного самоуправления полномочий по профилактике или предупреждению
экстремизма и терроризма на территории Санкт-Петербурга обращайтесь в прокуратуру
Санкт-Петербурга, Управление
Федеральной Службы Безопасности (УФСБ), ГУ МВД и Управление
Федеральной Службы Исполнения
Наказаний (УФСИН) России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, Главное следственное
управление Следственного комитета (ГСУ СК), Главное Управление
Министерства чрезвычайных ситуаций (ГУ МЧС), Управление Федеральной Службы Судебных приставов (УФССП), Управление Федера льной На лог овой Сл ужбы
(УФНС) и ГУ Минюста РФ по СанктПетербургу, Комитеты Правительства города и т.п.) или в районную
прокуратуру (администрации районов, внутригородские муниципальные образования, правоохранительные органы и иные органы
исполнительной власти, действующие на районном уровне);
2. О фактах ненадлежащего
осуществления средними и среднеспециальными образовательными
учреждениями полномочий по
профилактике экстремизма и терроризма на территории
Санкт-Петербурга обращайтесь в
районную прокуратуру, Комитет
по образованию Правительства
Санкт-Петербурга, администрацию района;
3. Если организацией или физическим лицом на территории
Санкт-Петербурга распространяется информация возможно террористической направленности (склонение, пособничество, вербовка, финансирование и иное содействие
терроризму, публичные призывы и
оправдание терроризма, обучение
в целях осуществления террористической деятельности, организация
террористического сообщества,
организации или незаконного вооруженного формирования, участие в их деятельности, посягатель-

ство на жизнь государственного
или общественного деятеля и др.),
обращайтесь в УФСБ России по СПб
и ЛО или территориальный отдел
по месту распространения возможно противоправного материала;
4. Сообщить о фактах ненадлежащей антитеррористической
защищенности мест массового пребывания граждан, которые, по
Вашему мнению, могут повлечь
существенное снижение уровня
антитеррористической защищенности здания или сооружения и в
случае совершения на их территории (в помещениях) преступлений
террористической направленности
(террористический акт, захват заложника и др.), повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести
вреда, причиненного их здоровью,
а также размере причиненного
материального ущерба (например,
захламление путей эвакуации и
др.), можно в прокуратуру города
или районную прокуратуру (обобщенного характера обращение), в
УФСБ России по СПб и ЛО (обращение по вопросам доступности
проникновения террористов на
объект, ненадлежащего обеспечения его охраны), в ГУ МЧС России
по СПб (на нарушение противопожарного законодательства), в администрацию района (для информирования о состоянии законности и перенаправления обращения
в компетентные органы).
Прокуратура
Калининского района СПб

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД - ШТРАФ 100 000 РУБЛЕЙ
Прокуратура района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении
Алексея Карагодина.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Суд установил, что в декабре 2017 года Карагодин,
находясь в состоянии опьянения и будучи подвергнутым административному наказанию с лишением
права управления транспортным средством на полтора года, находился за рулем своего автомобиля,
когда был задержан сотрудниками ОБ ППСП УМВД
России по Калининскому району.
Подсудимый отказался проходить освидетельство10
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вание на состояние опьянения, однако, это состояние
было выявлено по результатам медицинского освидетельствования.
Карагодин в судебном заседании полностью согласился с предъявленным обвинением, раскаялся в
содеянном. С учетом позиции государственного обвинения суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ
и назначил ему наказание в виде штрафа в размере
100 тыс. рублей в доход государства.
Помощник прокурора
Калининского района СПб
юрист 3 класса К.А. Скорниченко
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поз д равляем юбиляров апреля!
ле
5
7

т

80

лет

Абросимова Светлана Ивановна
Алексеева Людмила
Александровна
Алехина Александра Федоровна
Амфилохиева Галина
Михайловна
Антонова Людмила Николаевна
Арсеньева Людмила
Константиновна
Балдина Валентина Николаевна
Барауля Нина Ивановна
Батхина Валентина Ивановна
Березовский Владимир
Александрович
Богданова Валентина
Тимофеевна
Большакова Валентина
Ивановна
Боровых Галина Михайловна
Брагинская Наталия Моисеевна
Быковский Александр
Викторович
Быстров Виктор Николаевич
Вагер Елена Григорьевна
Васильева Джемма Яковлевна
Васильева Людмила
Александровна
Вейзагер Марина Леонтьевна
Виноградова Жанна
Анатольевна
Волкова Нина Федоровна
Володько Игорь Борисович
Воробьева Алла Николаевна
Гаврилова Зоя Михайловна
Гвадыбадзе Людмила Борисовна
Гликин Борис Иосифович
Городкова Таисия Ивановна
Горчаков Николай Николаевич
Григорьева Маргарита
Александровна
Губина Римма Петровна
Данилова Александра
Анатольевна
Егорова Валентина
Александровна
Емельянова Мария Николаевна
Ефимов Константин
Григорьевич
Жуков Борис Георгиевич
Завершинский Владимир
Петрович
Зеленецкий Станислав
Иосифович
Зелова Анна Васильевна
Иванова Алла Владимировна
Изумрудов Олег Алексеевич
Калиновская Мария
Владимировна
Клементьева Галина
Анатольевна
Колотвин Валерий Алексеевич
Конев Николай Егорович
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Константинова Людмила
Сергеевна
Корнева Антонина Викторовна
Королева Галина Васильевна
Коротков Владимир Николаевич
Косницкая Нина Кондратьевна
Кочетков Анатолий Алексеевич
Красавцева Валентина
Васильевна
Краусп Дмитрий Борисович
Кугель Валентина Николаевна
Кузенкова Галина Павловна
Кулечевская Елена Васильевна
Куличенко Галина Фёдоровна
Кустышева Наталья
Григорьевна
Ларионова Валентина
Никифоровна
Лебедева Галина Степановна
Лебедева Нелли Евгеньевна
Лифанова Евгения Петровна
Логинова Антонина Ивановна
Ломоносов Олег Сергеевич
Ломоносова Любовь Тарасовна
Лотвин Вячеслав Петрович
Лукьянова Лидия Николаевна
Макеев Борис Анатольевич
Максимова Валентина
Алексеевна
Мальцева Кетя Борисовна
Маркелова Вера Ивановна
Матвеева Нина Карповна
Махова Антонина Петровна
Мельник Светлана Ивановна
Миклашонкова Людмила
Николаевна
Михайлова Вера Дмитриевна
Михайлова Сельва Матвеевна
Михальский Виталий
Александрович
Моисеева Нина Александровна
Мокрицкая Валентина
Алексеевна
Московченко Зинаида
Трифоновна
Мушкатина Лия Львовна
Натальченко Людмила
Демьяновна
Немова Лилия Матвеевна
Никандрова Елена
Станиславовна
Николаев Андрей Александрович
Николаева Наталья
Александровна
Олихина Светлана
Александровна
Онищенко Алексей Данилович
Павлов Олег Сергеевич
Панова Людмила Васильевна
Панфилова Зинаида
Владимировна
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Петрова Вера Ивановна
Петрова Лидия Петровна
Петрова Тамара Васильевна
Пеховская Людмила Андреевна
Пиличева Лидия Ивановна
Пилькевич Ярослав Яковлевич
Подковырова Людмила
Васильевна
Полякова Тамара Сергеевна
Прохорова Галина Антоновна
Рогожин Владислав Игнатьевич
Рысакова Валентина Андреевна
Савицкая Ангелина Васильевна
Селезнев Владимир Павлович
Семенова Майя Сергеевна
Семенова Раиса Михайловна
Сергиенко Виталий Михайлович
Синкевич Валентина
Трофимовна
Синюшкина Лидия Саввовна
Синяков Игорь Николаевич
Смирнова Алевтина Яковлевна
Соколова Валентина
Кузьминична
Соколова Мария Сергеевна
Соколова Нина Никифоровна
Соколова Нина Федоровна
Соколова Татьяна Васильевна
Стрелкова Клавдия Алексеевна
Табатчикова Валентина
Николаевна
Таболкин Владимир
Александрович
Тимофеева Елена Яковлевна
Трощенкова Светлана
Григорьевна
Трубникова Надежда Григорьевна
Тягушева Татьяна Афанасьевна
Ульянов Анатолий Семенович
Умов Валерий Алексеевич
Федорова Зоя Петровна
Филипповский Аркадий
Иосифович
Фролова Майя Александровна
Цупринова Мария Ивановна
Чайка Серафима Терентьевна
Черняева Эмма Тимофеевна
Чижова София Михайловна
Шадровцева Зинаида Григорьевна
Шапельская Галина Николаевна
Шиндер Эрна Ароновна
Шкред Людмила Николаевна
Шубарев Анатолий Ефимович
Шумилова Серафима Николаевна
Юшкевич Валентина
Александровна
Якушевич Александра
Васильевна
Якушевич Николай Иванович
Янсон Нина Ивановна
Ястребова Людмила Петровна
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ДОСУГ
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое приглашают на
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

25.05.2018 г. – Праздничный концерт ко Дню
города
Место проведения: ДК «Выборгский»,
ул. Комиссара Смирнова, д.15 (выдача билетов с
21.05.2018 г. с 09.30)

Детские спектакли Санкт-Петербургского
государственного детского драматического театра
«На Неве»
(Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.8 лит. А,
ст. м. «Технологический институт»)
Выдача билетов с 22.05.2018:

01.06.2018 г. – Театрализованное представление ко
Дню защиты детей
Место проведения: Концертный зал «У Финляндского», Арсенальная наб., д.13/1 (выдача билетов с
23.05.2018 г. с 09.30)

24.05.2018 в 11.00 «Золушка»
26.05.2018 в 12.00 «Сказка про Емелины Чудеса
и Царевну Несмеяну…»

27.05.2018 в 12.00 «Золушка»

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

26.05.2018 г.

Уникальные дворы
Санкт-Петербурга
(запись на экскурсию 21.05.2018 г.)

ВНИМАНИЕ!
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. № 7, 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

«АКАДЕМИЧЕСКОМУ ВЕСТНИКУ» – 20 ЛЕТ!
В мае 1998 года вышел первый выпуск газеты «Академический вестник»
тиражом 999 экземпляров, СамИздат. Время было непростое. Материальнотехническое состояние оставляло желать лучшего, стояла острая нехватка
кадров. Газета выходила один раз в месяц. При этом выпускались многоДорогие
численные приложения к газете. Читатели часто путали, где сама газенаши читатели!
та, а где приложения и чем они отличаются.
Очень надеемся на вашу помощь
Со временем «Академический вестник» набирал обороты. Норма- – вспомните, какие материалы «АВ»
тивно-правовые акты стали печататься в специальных выпусках газе- вам «запали в душу» и запомнились.
ты, а вся информация об округе и деятельности депутатов в «Акаде- Может, кто-то помнит первый номер и
мическом вестнике». В результате читатели стали получать целостную первых авторов нашей муниципальной
газету. Сегодня тираж газеты – 30 000 экземпляров. К сожалению, газеты. Какие рубрики и материалы
даже его не хватает, чтобы донести до каждого читателя. Поэтому у нас
вы хотели бы видеть на страницах
«веерное» распространение: адреса, куда разносится «АВ», периодиче«Академического вестника»?
ски меняются. Напомним, что мы доставляем газету читателям прямо
Поделитесь с нами своими
на дом – в почтовые ящики.
идеями и предложениями.
Многое изменилось за годы существования муниципальной газеты: менялись объём и формат издания, полиграфическое исполнение, тематика публикаций. Но во все времена для многих наших жителей она была и есть умным,
доверительным собеседником, с которым можно обсудить самые актуальные темы.
Газета «Академический вестник»
Учредители: Муниципальный Совет
МО МО Академическое, Местная Администрация
МО МО Академическое, Глава МО МО Академическое
Редактор: О.В.Некрасова
Адрес редакции: Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59
Е-mail: momoa@list.ru
www.mo-akademicheskoe-spb.ru
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