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13 апреля секретарь Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
партии «Единая Россия», Председа-
тель  Законодательного  Собрания 
Санкт-Петербурга  В. С. Макаров 
оказал адресную помощь петербурж-
цам в рамках работы волонтерского 
центра «Единой России» по оказа-
нию  помощи  гражданам  в связи 
с пандемией коронавируса. Он со-
вершил объезд трех адресов по тер-
риториям  Петроградского  и При-
морского районов и выполнил прось-
бы жителей, которые ранее к нему 
обратились  по  телефону  «горячей 
линии». «Необходимо помогать каж-
дый день всем, кто нуждается в под-
держке. Сейчас как никогда важно 
проявлять милосердие, готовность 
прийти на помощь, доброту, отзыв-
чивость. Это всегда было в крови, 
в характере нашего народа. Сейчас 
именно то время, когда необходимо 
помогать родным, близким, друзьям, 
соседям, знакомым и даже абсолют-
но незнакомым людям. Вместе с де-
путатами  всех  уровней,  государ-
ственными структурами, волонтера-
ми мы сделаем все возможное, чтобы 
ни один человек не остался один на 
один со своими проблемами», – от-
метил В. С. Макаров

Посильную помощь оказывают 
и ветераны  спецподразделений – 
члены  Фонда  «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(гвардейцы,  десантники).  Они  до-
ставили  в волонтерский  центр 
«Единой России» фрукты для пен-
сионеров и ветеранов, которые на-
ходятся в группе риска. Организа-
цию по комплектованию продукто-
вых  наборов  взя ли  на  се бя 
волонтеры Калининского района.

7 апреля заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А. В. Дроздов и Глава МО 

Академическое И. Г. Пыжик навести-
ли  петербурженку,  которая  живет 
с недееспособным сыном. После депу-
таты принесли продукты мальчику 
с детским церебральным параличом, 
который  проживает  с бабушкой. 
Адресно продуктовые наборы полу-
чили как люди старшего поколения, 
так и многодетные семьи.

В закрытом на карантин Инсти-
туте  травматологии  и ортопедии 
им. Р. Р. Вредена в изоляции оказа-
лись порядка 700 человек. Замести-
тель Председателя ЗАКСа А. В. Дроз-
дов, депутаты Муниципального Со-
в е та   и   со т рудники   Ме ст ной 
Администрации МО Академическое 
оказали им посильную помощь, пере-
дав медицинские перчатки и маски

Не осталась в стороне и общес-
твенная организация МО МО Ака-
демическое Клуб дружных семей 
«Семейная Академия». Совместно 
с руководством  сети  ресторанов 
"Явмясо" подготовили и доставили 
бесплатные  продовольственные 
наборы  для  одиноких  пожилых 
людей нашего округа. 

«Чтобы поверить в добро, 
нужно сначала делать его», – го-
ворил в свое время Л. Н. Толстой. 
Время делать добро!

ОБЩЕСТВО

ДОРОГИЕ  
ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

УВАЖАЕМЫЕ  
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЫ!

От всей души поздравляю 
вас с 75-й годовщиной 

Великой Победы!

День Победы – самый свя-
щенный праздник для каждо-
го  россиянина,  каждой  ле-
нинградской-петербургской 
семьи. Этот день стал симво-
лом беспримерного мужества 
и героизма,  стойкости  и до-
блести  советского  народа, 
который  освободил  нашу 
страну  и народы  Европы  от 
фашизма.  С каждым  годом 
значимость  этого  события 
только возрастает.

Миллионы наших соотече-
ственников  положили  свои 
жизни  на  Алтарь  Победы  во 
имя свободы и независимости 
Родины, ради жизни будущих 
поколений. Мы безмерно бла-
годарны воинам-фронтовикам, 
труженикам  тыла,  всем,  кто 
самоотверженно  защищал  
Отечество в страшное время.

Вечная память и слава геро-
ическим защитникам Родины! 
Слава Народу-Победителю!

Особые  слова  благодарно-
сти  мы  выражаем  защитни-
кам  блокадного  Ленинграда, 
отстоявшим ценой неимовер-
ных  усилий  наш  любимый 
город от врага.

В этот знаменательный для 
всех  нас  день  от  всей  души 
желаю  ленинградцам-петер-
буржцам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, добра 
и мирного неба над головой!

С ПРАЗДНИКОМ!  

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров 

ПАНДЕМИЯ ДОБРА
Вирус коронавируса продолжает завоевывать одну страну за другой. 

Пришел он и к нам, из-за чего многие жители вынуждены находиться 
в изоляции. Если молодым людям проще адаптироваться к вынуж-
денным мерам, то старики остались в одиночестве, запертые в четырех 
стенах. Им не рекомендовано выходить из дома. Помощь им и нужда-
ющимся людям оказывают волонтеры, а также представители партии 
«Единая Россия», общественные организации, обычные граждане.
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Комментарий руководителя 
региональной общественной 
приёмной Председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведе-
ва в Санкт-Петербурге, замести-
теля Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
б у р г а ,  р у к о в о д и т е л я 
регионального волонтерского 
центра «Единой России» Анато-
лия Дроздова:

«25 марта в Петербурге открыл-
ся  волонтёрский  центр  «Единой 
России»  по  оказанию  помощи 
в связи с пандемией коронавируса. 
Во всех районах Санкт-Петербурга 
тысячи  добровольцев  ежедневно 
с 8:00 до 20:00 на связи с гражда-
нами, входящими в группу риска.

Активное участие в работе при-
нимают депутаты Законодательно-
го  Собрания  Санкт-Петербурга: 
парламентарии  звонят  жителям 
и узнают о потребностях, доставля-
ют продукты и лекарства. 11 апре-
ля Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального  отделения  партии 
«Единая Россия», Председатель За-
конодательного Собрания Вячеслав 
Макаров принял участие в работе 
волонтерского  центра.  Вячеслав 
Серафимович принимал звонки от 
петербуржцев,  поступающие  на 
номер «горячей линии».

Помощь  центра  направлена, 
в основном, на людей, находящих-
ся  в зоне  риска –  наше  дорогое 
старшее  поколение.  В каждом  
районе города бригады доброволь-
цев  занимаются  непосредственно 
работой «на земле»: ребята достав-
ляют продукты, лекарства и вещи 
первой необходимости. Изначально 
работа  центра  была  организована 
таким  образом,  чтобы  никого  не 
подвергать  риску:  ни  наших  пен-
сионеров, ни волонтеров. Принима-
ются все необходимые меры предо-

сторожности, все обеспечены инди-
видуальными средствами защиты.

К работе волонтёрского центра 
привлечены юристы по трудовому 
праву,  которые  консультируют 
петербуржцев,  попавших  в слож-
ную  ситуацию.  Большинство  об-
ращений  поступают  от  официан-
тов,  поваров,  администраторов 
кафе,  а также  работников  сферы 
развлечения и услуг и небольших 
производственных  предприятий. 
Петербуржцы рассказывают о том, 
что  работодатели  предлагают  на-
писать  заявление  об  увольнении 
или уйти в отпуск за собственный 
счёт.  Безусловно,  это  нарушение 
трудового права. Поступившие об-
ращения  отрабатываются  при 
взаимодействии  с прокуратурой 
и трудовой инспекцией.

Все  больше  звонков  мы  полу-
чаем от добровольцев, желающих 
оказать  помощь.  Кто-то  готов  на 
своем автомобиле объезжать адре-
са заявителей, юристы предлагают 
свои  услуги,  студенты-медики 
также «рвутся в бой».

В период пандемии коронавиру-
са петербуржцы сплотились и по-
могают  друг  другу.  Некоторые 
пенсионеры благодарят сотрудни-
ков колл-центра за звонок и оказан-
ное внимание, но от предложенной 
помощи отказываются, потому как 
кто-то  из  соседей  уже  взял  над 
ними шефство и помогает. Это ли 
не яркий пример петербуржского 
неравнодушия и милосердия? Жи-
тели в сложной ситуации помогают 
друг другу и соседям старшего по-
коления,  находящимся  в режиме 
самоизоляции. Спасибо вам за это!

К сожалению, поступают сигна-
лы  об  активизации  мошенников. 
Будьте бдительны и предупредите 
своих пожилых родственников, что 
не  следует  открывать  дверь  неиз-
вестным  вам  людям.  С нашими 

В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

В этом году наша страна от-
мечает великую дату – 75 лет со 
Дня Великой Победы! Как поётся 
в знакомой всем песне: «Это ра-
дость со слезами на глазах»! По-
беда далась нашему народу огром-
ной ценой, каждая семья прошла 
через тяжёлые испытания, пере-
жила горечь потерь.

Огромное  спасибо  жителям 
блокадного  Ленинграда,  кото-
рые  прошли  через  все  тяготы 
и невзгоды,  и после  окончания 
войны своими силами восстано-
вили Северную столицу.

Дорогие  ветераны!  В этот 
праздничный  день  от  всего 
сердца желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
яркого солнца и мирного неба 
над головой. Пусть вокруг ца-
ри т   спокойст вие,   д ру жба 
и единство!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

И. Г. Пыжик 

волонтерами  все  обратившиеся 
находятся на прямой связи, по те-
лефону договариваются какие про-
дукты  купить,  с этого  же  номера 
перед непосредственным приходом 
звонят  снова.  Кроме  того,  в колл-
центре  можно  уточнить,  какие 
опознавательные знаки есть на на-
ших волонтерах.

В  завершение  хочу  выразить 
огромную  благодарность  всем 
и каждому из ребят в отдельности, 
кто  сейчас  работает  в волонтер-
ском центре! Спасибо за ваши до-
брые сердца и реальные дела!».

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»:

571-97-38
8 (931) 350-08-20

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

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 
«ПЕТЕРБУРЖЦЫ СПЛОТИЛИСЬ 

И ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ»
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК –  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Один из наиболее молодых 
российских праздников – День 
местного самоуправления – от-
мечается в нашей стране ежегодно 
21 апреля с 2013 года. Указ об его 
учреждении президент России 
В ла д и м и р Пу т и н под п ис а л 
10 июня 2012 года.

Согласно Конституции Россий-
ской  Федерации  местное  самоу-
правление обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопро-
сов  местного  значения,  владение, 
пользование и распоряжение муни-
ципальной собственностью.

Если в период становления мест-
ного самоуправления (МСУ), в на-
чале  2000 годов,  перед  органами 
местного самоуправления в основ-
ном  стояли  задачи  по созданию 
правовой базы, административно-

территориальному устройству му-
ниципальных  образований,  про-
ведению выборов глав и депутатов 
и другим организационным вопро-
сам, то в настоящее время актуаль-
ны задачи по вовлечению граждан 
в местное  самоуправление,  повы-
шению  социальной  активности 
и развитию гражданских инициа-
тив.  В муниципальном  образова-
нии Академическое много актив-
ных  жителей,  которые  могут 
и главное хотят сделать округ луч-
ше, благоустроить его, улучшить 
соседские  взаимоотношения. 
За 22 года органы местного самоу-
правления  стали,  действительно, 
самой близкой к народу властью.
Сотрудники ОМСУ напрямую рабо-
тают с людьми, поддерживают диа-
лог, сотрудничают в решении раз-
личных  вопросов.Их  поддержка, 
доверие – самый значимый показа-
тель результатов общего труда.

На заре формирования местной 
власти вопросов местного значения 
было  около  40.  В данное  время 
муниципальное образование Ака-
демическое  реализует  53 вопроса 
местного  значения,  важнейшими 
из которых являются благоустрой-
ство внутридворовых территорий, 
включающее  в себя  ремонт  и со-
держание  детских  и спортивных 
площадок,  пешеходных  дорожек 
и проездов; организация праздни-
ков и народных гуляний, проведе-
ние  работ  по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан и т. д. 
А это говорит о значимости работы 
местной власти и ее развитии.

Муниципальное  образование 
Академическое является лидером 
в Санкт-Петербурге по многим по-

казателям.  Об этом  свидетель-
ствуют  многочисленные  победы 
в российских,  городских,  район-
ных  конкурсах.  Но на достигну-
том  останавливаться  нельзя. 
Жизнь диктует новые формы ра-
боты с жителями. И органы мест-
ного самоуправления готовы к но-
вациям в своей работе.

Большую помощь работе ОМСУ 
оказывает заместитель Председа-
теля  Законодательного  Собрания 
Санкт-Петербурга А. В. Дроздов 
(экс-глава МО МО Академическое). 
Он,  как  никто  другой  знает  про-
блемы, трудности родного муници-
пального  образования.  В город-
ском  парламенте  он  отстаивает 
интересы жителей округа.

Накануне профессионального 
праздника Глава МО МО Акаде-
мическое И. Г. Пыжик рассказал 
о работе  органов  местного  само-
управления в условиях пандемии 
коронавируса:

«Сейчас мы переживаем не са-
мые  лучшие  времена.  Коварный 
коронавирус  заставил  нас  нахо-
диться дома, но не сломил наш дух 
и работоспособность.  Депутаты 
и сотрудники  Местной  Админи-
страции  продолжают  трудиться 
в новых  условиях –  в удаленном 
доступе. Мы отрабатываем каждое 
обращение,  поступившее  к нам 
по телефону, почте, в группе в со-
циальной сети ВКонтакте. Конеч-
но, нагрузка возросла, но я уверен, 
что профессионализм, опыт, ком-
петенция и ответственность работ-
ников  органов  местного  самоу-
правления  позволят  решить  по-
ставленные перед нами задачи.

День  местного  самоуправле-
ния – это праздник всех, кто живет 
в муниципальном  образовании. 
Я поздравляю  жителей  округа, 
ветеранов органов местного само-
управления, муниципальных слу-
жащих с праздником!

Дорогие друзья, желаю вам 
крепкого здоровья, профессио-
нального роста, настойчивости 

в достижении цели. Берегите 
и приумножайте всё то, что мы 

получили в наследство от наших 
предшественников, крепите 

славные традиции! Мира вам, 
счастья и благополучия!»

Александр ИВАКОВ

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Расположено в границах 
улиц: пр. Непокоренных, ул. 
Политехническая, Тихорецкий 
пр., Северо-Муринский ручей 
(Северный пр.), ул. С. Ковалев-
ской, пр. Науки, Граждан-
ский пр., ул. Гидротехников, 
ул. Гжатская.

Станции метро: «Площадь 
Мужества», «Политехническая», 
«Академическая»

ПЛОЩАДЬ: 657 га
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ:

1998 г. – 88,5 тыс. чел
2002 г. – 93, 6 тыс. чел.
2010 г. – 103, 3 тыс. чел
2020 г. – 109, 3 тыс. чел
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 В связи с организацией и проведением мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной 

инфекции, и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина о нерабочих днях  

в МО МО Академическое временно 

С 30 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ПРИОСТАНОВЛЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН. 
Письменные обращения можно отправлять по адресу: 195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.84. 

Электронные обращения на почту: momoa@list.ru

Устные обращения по телефону: 555-26-59

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Санкт-Петер-
бурга № 182 от 03.04.2020, п.18–4  
до 30 апреля 2020 г. на территории 
муниципального образования 
Академическое закрыты для по-
сещения все детские игровые 
и спортивные площадки.

Вход  на  площадки  огражден 
специальной сигнальной лентой.

На каждой площадке размеще-
но объявление о запрете ее посе-
щения и использования оборудо-
вания,  расположенного  на  ней 
(в том  числе  и скамеек).  Детские 
игровые и спортивные площадки 
обрабатываются  дезинфицирую-
щим средством.

Просим вас воздержаться от 
прогулок на площадках, чтобы 
обезопасить себя и окружаю-
щих людей!

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!  
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

1 апреля 2020 года, как и было 
запланировано, в Петербурге 
стартовал месячник благоустрой-
ства. В нем участвуют все город-
ские коммунальные, дорожные 
и садово-парковые службы. Глав-
ная задача – очистить город от 
зимних загрязнений и перевести 
все сопричастные организации на 
летний режим работы.

Впервые за свою более чем сто-
летнюю историю весенняя уборка 
города пройдет без участия петер-
буржцев. Ради безопасности горо-
жан  было  принято  решение  не 
проводить  традиционный  обще-
городской День благоустройства. 
Все намеченные работы будут вы-
полнены в срок и в полном объеме 
собственными  силами  Комитета 
по  благоустройству  и других  ве-
домств.  Режим  усиленной  весен-
ней уборки действует уже с конца 
февраля,  в частности  городские 
дороги обрабатываются специаль-
ными шампунями.

В  начале  апреля  Комитет  по 
благоустройству приступил к об-
работке  остановочных  павильо-
нов дезинфицирующими раство-
рами. Концентрация и виды при-
меняемых средств соответствуют 
рекомендациям Роспотребнадзо-
ра и безопасны для людей, живот-
ных и растений.

Работы выполняются по инди-
видуальному для каждого района 
графику. В первую очередь обра-
батываются  остановочные  пави-
льоны  вблизи  станций  метропо-
литена и транспортно-пересадоч-
ные  пункты,  обслуживающие 
несколько маршрутов обществен-
ного  транспорта –  порядка  350 
адресов. С 7 апреля началась де-
зинфекция автомобильных дорог. 
В соответствии  с рекомендация-
ми  Роспотребнадзора  для  этого 
используется раствор гипохлори-
та натрия 0.06 %. Раствор в коли-

честве 16 тонн предоставил ГУП 
«Водоканал  Санкт-Петербурга», 
который производит его на заво-
дах Южной водопроводной стан-
ции  и Северной  водопроводной 
станции. Обеззараживание улиц 
Петербурга проводится ежеднев-
но. Помимо дезинфекции с улиц 
Петербурга убирают пыль, грязь 
и мусор.  Ежедневно  на  линию 
выходят более 600 единиц техни-
ки  и около  1200  специалистов 
ручного труда. Сотрудники садо-
во-паркового хозяйства уже гото-
вятся к посадке цветов, которые 
украсят  наш  город  к майским 
п р а з д н и к а м .   В   м а е - и ю н е 
2020 года город украсят 6,4 млн. 
однолетних  цветов.  Кроме  того, 
летом  будет  высажено  более  16 
тысяч  многолетников.  За  весну 
и осень  планируется  высадить 
более 12 тысяч деревьев.

С  20 апреля  на  официальном 
портале Администрации Санкт-
Петербурга  открыто  интернет-
голосование о качестве весенней 
уборки в районах города. Голосо-
вание  продлится  до  13 мая.  По 
итогам месячника будет состав-
лен  рейтинг  районов,  который 
рассчитают на основании целого 
ряда  показателей,  в том  числе 
и интернет-голосования  жите-
лей.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА  
ПОСЛЕ ЗИМЫ

ВХОД НА ДЕТСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ  

ЗАПРЕЩЕН!
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«ПИСЬМА С ФРОНТА:  
ИСТОРИЯ СОЛДАТА ЕГОРОВА»

Чем дальше в историю уходит 
Великая Отечественная война, 
тем ценнее все, что может рас-
сказать будущим поколениям 
о подвиге их героических пред-
ков. В преддверии Дня Победы 
житель округа Вадим Алексее-
вич Егоров любезно предоставил 
нам письма своего отца-фронто-
вика, погибшего в 1942 году на 
Ленинградском фронте.

Во многих российских семьях 
как  реликвии  хранятся  медали 
дедушек,  фотографии  с войны, 
а также знаменитые письма «тре-
угольники». В те далекие времена 
к каждому письму было трепетное 
отношение – подчас это был един-
ственный  способ  поддерживать 
связь  между  родными  людьми. 
Сегодня  они  помогают  увидеть 
войну  изнутри.  Ведь  из  малень-
ких личных войн каждого солдата 
складывалась война всего народа. 
Из  «треугольников»  мы  видим, 
что люди воевали за Родину, сво-
боду, а главное за своих близких. 
Ради  семьи  и страны  советские 
солдаты готовы были преодолеть 
любые трудности и невзгоды.

К сожалению, одним из послед-
них является письмо солдата РККА 
ленинградца  Алексея  Егорова, 
которое на протяжении 78 лет хра-
нилось сначала у его жены Ларисы, 
а потом  у сына,  жителя  муници-
пального образования Академичес-
кое Вадима Алексеевича. До войны 

Алексей работал инженером-гидро-
техником, был призван в Красную 
армию в 1938 году как лейтенант, 
а свой боевой путь закончил в со-
ставе  859  стрелкового  полка 
в 1942 году. Он не дожил до водру-
жения Знамени Победы над Рейх-
стагом, но как истинный ленингра-
дец уже в 42 году верил и знал, что 
Ленинград будет освобожден, а враг 
повержен.

Прямо из гущи событий Ленин-
градского  фронта  красноармеец 
Егоров писал: «Привет всем ленин-
градцам! Привет и много поцелуев 
нашему с тобой хулигану – оголь-
цу Вадьке! Это у меня получилось 
вместо  лозунга  к 24  годовщине 
Красной Армии. Она [годовщина] 
у нас, Лариса, прошла совсем блед-
но. Прямо говоря, ничем хорошим 
этот день мы не отметили: ни бое-
выми делами, ни чем-либо другим. 
После  нескольких  дней  боев  мы 
достигли  на  своем  участке  очень 
скромных успехов, хотя людей по-
гибло не так уж мало, и действова-
ли  мы,  не  зная  страха.  Кстати, 
меня  уверяют,  что  действовал 
я хорошо  и начальство  хочет  это 
дело отметить, но чувство особенно 
глубокой,  большой  радости  я не 
ощущаю  …  продвинулись  мы 
мало –  явно  хотелось  бы  значи-
тельно больше. Ну, так что ж, ни-
чего  не  поделаешь.  Не  везде  так 

бывает, как хотелось бы видеть. Но 
безусловно  точно  можно  утверж-
дать: Ленинград будет освобожден 
в самое  же  ближайшее  время – 
дальше  терпеть  блокаду  нельзя, 
будет очень плохо. Достаточно ясно 
об этом сказано в приказе наркома 
обороны  товарища  Сталина  по 
случаю  24-й  годовщины  Красной 
Армии.

Лариса, за эти дни боевых дей-
ствий (сегодня и вчера у нас пере-
дышка)  я пережил  значительно 
больше, чем за целых полгода, а то 
и больше мирной жизни… Приехал 
я сюда  с большим  своим  альпи-
нистским  рюкзачком,  полным 
всякого  тряпья  и прочих,  на  мой 
неопытный взгляд, важных вещей. 
Уже  после  первых  критических 
замечаний моих попутчиков в дей-
ствующую часть, я принялся рас-
кассировать  свое  барахло,  не  по-
лагающееся  иметь  на  фронте… 
Теперь я имею втрое меньший ве-
щевой  мешок,  в который  у меня 
влезло все, считая и холодные са-
поги. А в землянке, где мы спим, 
я вообще  кроме  полевой  сумки 
ничего не держу – все равно от бес-
конечных  переездов  все  пойдет 
прахом. Хожу я теперь в валенках, 
сильно пробитых на чьих-то ногах 
крупным осколком (т. е. меня в ноги 
уже не ранит – разве только сразу 
оторвет), и в полушубке, в котором 
хаживал  в свое  время  покойный 
комиссар нашей батареи (недавно 
его убило осколком снаряда). Ис-
ходя из поверья, с убитого одежда 
самая  счастливая,  если  вообще 
можно говорить о счастье на войне.

Ну что же еще можно тебе ска-
зать о себе? Пожалуй, все расска-
зал.  Увижу  ли  я вас  с Вадькой 
в живых – не знаю, но это моя на-
стоящая  мечта,  и из  головы  она 
у меня  не  выходит,  хотя  не  часто 
можно  об  этом  подумать-то.  Вот 
и все! Твой Лешка.»

Письмо датировано 25 февраля 
1942 года, через несколько недель 
красноармеец  Алексей  Егоров 
будет убит в бою. Сколько писем 
таких  получали  советские  жен-
щины,  сколько  осталось  без  от-
вета… В каждом письме – судьба 
человека, в каждом – боль за Ро-
дину,  тоска  по  семье  и мирной 
жизни, в каждом – твердое реше-
ние  до  последнего  вздоха  защи-
щать свою землю…

Александр ИВАКОВ

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Объем поступавшей на фронт 
во время войны почты был 

колоссальным – 70 миллионов 
писем каждый месяц только 

в действующую армию. 
В нечеловеческих условиях 
письма помогали выжить, 

дарили надежду и веру 
в Победу.
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«ПОБЕДА КОВАЛАСЬ 
НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ»

ПОМОГАВШИЕ ВЫЖИТЬ

Мой  прадедушка  Во-
лодя – Владимир Семено-
вич  Капустин  родился 
в 1926 году.  Когда  нача-
лась  война,  ему  было 
15 лет, он учился в шко-
ле.  В 1943 году  ему  ис-
полнилось  17 лет,  его 
призвали  в армию  и от-
правили  на фронт.  Вла-
димир  стал  танкистом. 
Он был самым молодым 
солдатом в части, и стар-
шие по возрасту красно-
армейцы, командиры на-
зыва ли  его  «сынок» 
и старались  оберегать. 
Но, несмотря на возраст, 
он участвовал во многих 
боях,  освобождал  от фа-
шистов  нашу  Родину 
и другие  страны.  За от-
вагу и храбрость Влади-
мир  Капустин  награж-
ден  несколькими  меда-
лями,  орденом.  В боях 
был  контужен,  но после 
выздоровления вновь на-
п р а в л е н   в о е в а т ь 
на фронт.  Войну  закон-
чил  в звании  сержанта 
в столице  Австрии –  го-
роде Вене. После Победы 
сержант  Капустин  про-
должал служить в Совет-

ской  Армии.  Несколько 
лет  назад  мой  дедушка 
умер. Еще я хочу расска-
зать о своей прабабушке 
С а ш е   –   А л е к с а н д р е 
Алексеевне Коротковой. 
Она родилась в 1929 году 
в сибирском городе Кеме-
рово. Когда началась во-
йна,   ее   отец –  ушел 
на фронт. И чтобы помо-
гать  своей  маме,  она 
в 13 лет  поступила  в ре-
ме с лен но е   у ч и л и ще 
и стала  работать  на обо-
ронном  заводе.  Фронт 
от их города был далеко, 
но взрослые и дети дела-
ли  все  возможное  для 
Победы. Прабабушка ра-
ботала  на заводе,  кото-
рый выпускал для солдат 
резиновые  сапоги,  пла-
щи,  противогазы  и дру-
гую  очень  важную  для 
ф р о н т а   п р од у к ц и ю. 
А по вечерам,  а порой 
по ночам,  она  ходила 
по домам  и разносила 
письма  и телеграммы. 
Это были «треугольники» 
от солдат,  и их  родные 
очень радовались весточ-
ке  с фронта.  Приходили 
и похоронки,  приносив-

шие в семьи горе и боль. 
Страшно было юной Саше 
приносить горькую весть 
в семью, но деваться было 
некуда – работа обязыва-
ла.  Всю  войну  Алексан-
дра  трудилась  по 14–
15 часов  день.  Сейчас  ей 
87 лет  и она  живет  в на-
шем  городе.  За работу 
в годы войны ее награди-
ли  званием  «Труженик 
тыла». 

М ы вс егд а  бу дем 
помнить о подвиге, ко-
торый совершили ба-
б у ш к и  и  д е д у ш к и 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Я гор-
жусь своей семьей, сво-
ими родными!

Екатерина 
КОРОТКОВА, 

учащаяся 98 школы

Великая Отечественная война коснулась каж-
дой советской семьи: в одной – кто-то сражался 
на фронте,  а  в  дру гой – трудился в ты л у.  
Учащаяся 98 школы Екатерина КОРОТКОВА 
в преддверии Дня Победы рассказала историю 
прадедушки и прабабушки.

Три дерева есть, о которых мой сказ:
береза, рябина и ель,

Служили они, будто был им приказ,
где каждому задана цель.

Рябина! Осенней блокадной порой
в саду ты созрела обильно.

И первый морозец, внезапный шальной,
тебя сделал сладкой и сильной.

До зимних морозов спасалась семья –
запас витаминов – кошелка.

Потом очередность настала твоя,
лесная красавица ёлка.

Душистая хвоя не праздник несла-
отвар от болезни цинготной,

Бойцов, и детей, и рабочих спасла –

спасибо той хвое добротной!
Весною береза очнулась от сна,
братишка поставил ловушки,

И чистым, целебным соком полна,
дарила нам силы старушка.

Берёзы моложе пошли на дрова,
о жалости не было речи.

Спасали от стужи не день и не два:
их служба – быть топливом в печи!

Забуду ль, как выжить друзья помогли?
Весною напомнит капель,

Что скоро проснутся солдаты Земли:
Береза, Рябина и Ель!

Марина Викторовна Лявданская, 2014 г.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ



8 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 3 (210) 24 апреля 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

МВД РОССИИ РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ 
СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЗНАКИ ПОДРОСТКА,  
КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМИСТОВ

Для этого им необходимо обра-
титься в ближайший к месту сво-
его  фактического  нахождения 
территориальный орган МВД Рос-
сии  с заявлением,  составленным 
в произвольной форме.

Гражданам, прибывшим в Рос-
сию  на  основании  визы,  будет 
продлен срок ее действия, незави-
симо от цели въезда в Россию. Если 
срок  действия  имеющейся  визы 
уже  истек,  срок  временного  пре-
бывания также будет продлен.

Гражданам, прибывшим в Рос-
сию в порядке, не требующем по-
лучения визы, продлевается срок 
пребывания  на  территории  Рос-
сийской  Федерации,  в том  числе 

в случае, если он уже истек.
Возобновляется прием заявле-

ний о выдаче разрешений на при-
влечение  и использование  ино-
странных  работников  и разреше-
ний  на  работу  иностранным 
гражданам, находящимся на тер-
ритории Российской Федерации.

Кроме того, трудовые мигранты 
могут  обратиться  за  получением 
новых патентов без необходимости 
выезда  за  пределы  Российской 
Федерации  и без  привлечения  их 
к административной  ответствен-
ности за нарушение срока подачи 
соответствующих заявлений.

Иностранным гражданам, про-
живающим в России на основании 

разрешения на временное прожи-
вание  или  вида  на  жительство, 
будет  продлен  срок  пребывания 
в случае истечения срока действия 
выданного им документа.

Официальный представитель 
МВД России Ирина Волк

В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также 
учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, c 19 марта 2020 года иностранные граждане могут прод-
лить срок временного пребывания на территории Российской Федерации.

Экстремизм может проявлять-
ся  в разных  средах –  в политиче-
ской,  культурной  (социальной), 
при  этом  наиболее  опасный  экс-
тремизм – на религиозной почве.

В интернете часто путают эти два 
понятия, экстремизм и терроризм. 
Обычно  экстремисты  становятся 
террористами  в крайнем  случае. 
Экстремисты не устраивают подры-
вы машин у зданий правительств, 
не захватывают социальные учреж-
дения:  школы  и больницы.  А вот 
уличные акции, которые сопрово-
ждаются насилием и рукоприклад-
ством, часты у экстремистов.

Сейчас следы деятельности экс-
тремистов можно встретить часто 
в интернете. Обычно экстремисты 
занимаются пропагандой. При этом 
продвигается их комплекс ценно-
стей и целей, предлагаются доказа-
тельства  прогрессивности  и неиз-
бежности таких действий. Против-
ники  существующих  ценностей 
и целей часто любят находить вра-
гов и устраивать против них войну 
в социальных сетях. Также экстре-

мисты обычно дают консультации – 
по поводу того, как себя вести, как 
следует жить, при этом любые воз-
ражения пресекаются. Далее сле-
дует  призыв  «присоединяться», 
чтобы участвовать в «борьбе».

Группой риска, на которую могут 
повлиять  экстремисты,  принято 
считать подростков с 13-ти лет. В это 
время активно осуществляется фор-
мирование личности. Каковы при-
знаки подростка, который попал под 
влияние экстремистской идеологии?

Во-первых, манера его поведения 
изменяется. Она становится грубой, 
резкой, появляется жаргонная лек-
сика. Одежда и внешний вид также 
меняется,  так  как  экстремисты 
обычно  действуют  под  "флагом" 
какой-либо субкультуры. Также на 
страничке в социальной сети появ-
ляются ролики с экстремистко-по-
литическими или экстремистко-ре-
лигиозными  текстами.  Подросток 
приносит домой предметы, которые 
могут использоваться как оружие. 
Одним  из  признаков  попадания 
в такую компанию является отказ 

от компьютерных игр, если раньше 
подросток  в них  активно  играл. 
Также подросток пытается погово-
рить с родителями о политических, 
социальных,  религиозных  темах, 
высказывает  суждения,  которые 
носят признаки нетерпимости.

Как же себя вести, если вы за-
метили в подростке признаки 
экстремистских действий?

Нельзя осуждать своего ребенка. 
Поддерживайте разговоры о соци-
альной сфере и политике, при этом 
мягко и ненавязчиво продвигайте 
тезис о том, что человек может боль-
ше  сделать  для  переустройства 
страны,  если  он  будет  дальше 
учиться, станет лидером и автори-
тетом,  человеком,  которого  будут 
слушать без применения силы.

Если подросток попал под вли-
яние религиозных экстремистов, 
следует  рассказывать  о том,  как 
люди  разных  национальностей 
вместе  добились  определенных 
целей.  Для  России  больше  всего 
таких примеров дает Великая От-
ечественная война.

И  никогда  не  надо  забывать, 
что  экстремизм –  болезнь  соци-
альная.  Поэтому  к ней  нужно 
подходить с инструментом не хи-
рурга, а психолога.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Когда говорят экстремизм, то обычно подразумевают систему взгля-
дов, учения и ценности, которые категорически по многим пунктам 
отрицают существующие и общепринятые системы ценностей, вы-
ступают за насилие при смене этих ценностей на свои в обществе.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ И ИХ ПРЕВЫШЕНИЕ

Когда идет речь о должностных 
правонарушениях  и различиях 
между ними, важно понимать, кто 
может  являться  должностным 
лицом и каковы признаки того или 
иного правонарушения.

В соответствии с пунктом 1 при-
мечаний к статье 285 УК РФ долж-
ностными  лицами  признаются 
в основном чиновники или руково-
дящее звено государственных ком-
паний, Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, которые исполня-
ют  полномочия  временно  или 
постоянно.  Однако  этот  круг  лиц 
существенно расширен в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ 
от 16.10.2009 N19 "О судебной прак-
тике  по делам  о злоупотреблении 
должностными  полномочиями 
и о превышении должностных пол-
номочий".  Так,  сюда  включены 
лица,  которые  принимают  реше-
ния, имеющие юридическое значе-
ние и влекущие определенные юри-
дические  последствия  (например, 
по выдаче  медицинским  работни-
ком листка временной нетрудоспо-
собности,  установлению  работни-
ком учреждения медико-социаль-
ной  экспертизы  факта  наличия 
у гражданина инвалидности, при-
ему экзаменов и выставлению оце-
нок членом государственной экза-
менационной (аттестационной) ко-
миссии,  исполнению  функций 
присяжного  заседателя  и т. д.). 
И это только часть перечня долж-
ностных лиц, которые могут быть 
привлечены  к ответственности 
по статьям 285 и 286 УК РФ.

Каковы же основные признаки 
злоупотребления  должностными 
полномочиями и их превышения?

При злоупотреблении должност-
ными полномочиями (статья 285 УК 
РФ)  должностное  лицо  действует 
вопреки  интересам  службы  в соб-
ственных корыстных целях, исполь-
зуя  имеющиеся  полномочия.  При 
этом  обязательным  условием  для 
трактовки деяния по данной статье 
должно иметь место существенное 
нарушение прав и законных инте-
ресов  граждан  или  организаций 
либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства. Обя-
зательный  признак  злоупотребле-

ния  должностными  полномочия-
ми – это корыстный мотив, действия 
в личных  целях,  в интересах  род-
ственников  или  приближенных 
лиц. Кроме того, признаками злоу-
потребления должностными полно-
мочиями могут считаться действия, 
которые привели к подрыву автори-
тета власти на местах, создали пре-
пятствия для предпринимательской 
деятельности,  привели  к наруше-
нию общественного порядка, поме-
хам в работе государственных орга-
нов,  были  прикрытием  для  неза-
конных  действий  (например, 
хищений бюджетных средств и т. д.).

При  превышении  служебных 
полномочий  (статья  286 УК  РФ) 
должностное лицо совершает дей-
ствия,  которые  явно  выходят 
за рамки его полномочий. Напри-
мер,  принятие  решений,  которые 
входят  в компетенцию  другого 
должностного  лица,  выполнение 
единолично действий, которые тре-
буют коллегиального утверждения, 
нарушение установленного порядка 
выполнения  того  или  иного  дей-
ствия  (например,  игнорирование 
требований  по обязательному  со-
гласованию  решения  с вышестоя-
щими органами) и т. д. Признаками 
данного  преступления  считаются 
действия, повлекшие существенное 
нарушение прав и законных инте-
ресов  граждан  или  организаций 
либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства.

В  зависимости  от занимаемой 
должности и тяжести преступления 
на виновного  по статьям  285 
и 286 УК РФ может быть наложен 
штраф, применено лишение права 
занимать определенные должности 
и заниматься  определенной  дея-
тельностью, он может быть приго-
ворен к принудительным работам, 
аресту либо лишению свободы.

Как видно, общего между обсуж-
даемыми преступлениями не так уж 
и много –  оба  совершаются  долж-
ностными  лицами  и результатом 
деятельности является нарушение 
прав отдельных граждан, организа-
ций,  государства  в целом.  Отли-
чий же больше, вот основные из них:

1. Мотив – если речь идет о зло-
употреблении, важно наличие ко-

рыстных мотивов правонарушите-
ля – он должен действовать в соб-
ственных интересах или в интересах 
приближенных лиц. В случае с пре-
вышением служебных полномочий 
мотив для квалификации деяния 
значения не имеет.

2. Наличие необходимых полно-
мочий – в случае злоупотребления 
должностное  лицо  не выходит 
за рамки  своей  власти,  пользуясь 
теми  полномочиями, которые  ему 
вверены согласно занимаемой долж-
ности.  В случае же  превышения 
должностное  лицо  выполняет  те 
функции, которые ему формально 
недоступны и находятся вне его ком-
петенции. Это могут быть как полно-
мочия другого лица, так и в принци-
пе противозаконные действия.

3. Основной  ущерб –  в случае 
злоупотребления служебными пол-
номочиями  чаще  всего  речь  идет 
о материальном ущербе, в случае же 
превышения полномочий чаще име-
ет место вред личности или государ-
ству  в целом.  Хотя  это  отличие 
и не является ключевым: и матери-
альный, и нематериальный ущерб 
может иметь место в обоих случаях.

Несмотря на некоторое сходство 
и двоякую  трактовку,  злоупотре-
бление должностными полномочи-
ями и их превышение – это два со-
вершенно разных правонарушения.

Татьяна  
ДВОЙНИШНИКОВА

Столкнуться с обвинениями в злоупотреблении или превышении 
служебных полномочий может практически каждый гражданин. Очень 
большой круг действий, даже вполне безобидных, можно трактовать 
как нарушение законодательства по статьям 285 и 286 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ).
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,  
КОГО ПРИРУЧИЛИ!

Заводя домашнего питомца, 
каждый человек должен помнить, 
что любое домашнее животное 
требует заботы, внимания, вре-
мени и ответственности. Есть 
у владельца и определенные пра-
вовые обязанности по надлежа-
щему уходу за животным.

Выгул собаки – это одна из обя-
зательных процедур ухода за жи-
вотным, если питомец, конечно, 
не ходит в лоток. Для одних лю-
дей  это  непосильное  бремя,  для 
других –  отличный  способ  про-
вести  время,  пообщаться  с лю-
бимцем  и побыть  на свежем  воз-
духе.  К сожалению,  у нас  не так 
много  подходящих  мест  для  вы-
гула животных. Но из имеющих-
ся  необходимо  подбирать  опти-
мальные варианты.

Большинство  владельцев  вы-
гуливают  своих  питомцев  во дво-
рах. Бесконтрольный выгул собак 
на газонах приводит к порче внеш-
него  облика  двора,  поэтому  если 
выгуливаете  питомцев  на придо-
мовой  территории,  обязательно 
возьмите с собой пакет с совочком 
для уборки территории от загряз-
нения экскрементами животного. 
Нельзя  выгуливать  животное 
на игровых площадках, на терри-
ториях около детских садов, школ 
и других  детских  и образователь-
ных учреждений, а также на тер-
риториях, прилегающих к учреж-
дениям здравоохранения, отдыха 
и оздоровления. Выгул собак дол-
жен осуществляться только на по-
водке и в наморднике (если собака 
не крупной породы, то можно и без 
намордника).  В таком  виде  они 
не причинят вреда окружающим. 
Выгул  больших  и мощных  собак 
не стоит  доверять  детям,  так  как 

существует  вероятность,  что  они 
могут не удержать животное.

В соответствии с ч. 1 ст. 8–1 За-
к о н а   С а н к т - П е т е р б у р г а 
от 31.05.2010 № 273–70 "Об адми-
нистративных  правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"  допущение 
нахождения  и (или)  выгул  собак 
гражданами  (владельцами  либо 
лицами, осуществляющими выгул 
собак): в общественных местах без 
поводка, а собак, имеющих высоту 
в холке более сорока сантиметров, 
без поводка и (или) без намордни-
ка;  на всех  видах  общественного 
транспорта  (транспорта  общего 
пользования) городского и приго-
родного сообщения без специаль-
ной  сумки  (контейнера)  или  без 
поводка, а собак, имеющих высоту 
в холке более сорока сантиметров, 
без поводка и (или) без намордни-
ка; на детских и спортивных пло-
щадках, на территориях, прилега-
ющих  к детским  и образователь-
ным  организациям,  а также 
к учреждениям здравоохранения, 
отдыха  и оздоровления;  в местах 
проведения  культурно-массовых 
и спортивных мероприятий – вле-
чет наложение административного 
штрафа  на граждан  в размере 
от 1000 до 5000 рублей.

Выгул собак, имеющих высоту 
в холке более сорока сантиметров, 
лицами, не достигшими четырнад-
цатилетнего возраста, без сопрово-
ждения взрослых влечет наложе-
ние  административного  штрафа 
на родителей или иных законных 
представителей в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

Выгул собак гражданами (вла-
дельцами либо лицами, осущест-
вляющими выгул собак), находя-

щимися в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического 
опьянения,  а также  выгул  одним 
лицом одновременно более двух со-
бак, имеющих высоту в холке более 
сорока сантиметров, влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

Оставление собак гражданами 
(владельцами  либо  лицами,  осу-
ществляющими выгул собак) в об-
щественных местах и в местах вы-
гула без присмотра влечет наложе-
ние  административного  штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей.

Не стоит также забывать о том, 
что за своим питомцем необходимо 
убирать. Убрать за своей собакой – 
это  несложный  и естественный 
процесс, который имеет колоссаль-
ное значение для экологии и чисто-
ты наших улиц, скверов, дворов.

Так,  согласно  ст.  33 Закона 
Санкт-Петербурга  от 31.05.2010 
№ 273–70  "Об  административных 
п р а в он ару шен и я х   в   С а н кт -
Петербурге"  непринятие  владель-
цем животного мер по уборке терри-
тории Санкт-Петербурга от загряз-
нения животным влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от 500 до 3000 рублей.

Таким образом, решив завести 
домашнего питомца, человек дол-
жен  помнить  о том,  что  живот-
ное – это не игрушка и не модный 
аксессуар,  а самый  настоящий 
член  семьи,  за которым  нужно 
ухаживать,  которого  нужно  вос-
питывать  и за которого  нужно 
нести ответственность.

Елена БАГИЯН
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С ЮБИЛЕЕМ!

Позд равляем юбиляров апреля!
Аблуй Олег Станиславович
Абрамова Валентина Федоровна
Абросимова Ольга Викторовна
Августовская Ольга Евгеньевна
Алексеев Федор Михайлович
Алексеева Людмила Андреевна
Алешина Валентина Тимофеевна
Андрианова Светлана Петровна
Антипов Виктор Николаевич
Антонова Галина Ивановна
Артеменко Николай Иванович
Асташенко Олег Георгиевич
Балабин Владимир Васильевич
Барабанов Олег Федорович
Баулина Людмила Николаевна
Бахмет Евгения Пантелеевна
Билык Галина Александровна
Богомолова Наталия Ивановна
Болотовский Даниил Самуилович
Быстрова Валентина Степановна
Быстрова Дарья Николаевна
Бычков Юрий Иванович
Василевич Людмила Степановна
Василькова Лидия Николаевна
Виноградов Юрий Константинович
Виноградова Галина Анатольевна
Витковская Нина Ильинична
Волкова Галина Александровна
Воронцова Татьяна Сергеевна
Ворошилов Сергей Кириллович
Галютина Надежда Митрофановна
Глущеня Мария Алексеевна
Голосова Лариса Владиленовна
Голубев Валентин Павлович
Григорьева Валентина Васильевна
Гудиева Надежда Андреевна
Гулынская Галина Викторовна
Гуськова Вероника Сергеевна
Данилова Людмила Петровна
Дидур Галина Арсеньевна
Дмитриева Галина Васильевна
Дмитриева Галина Дмитриевна
Евдокимова Людмила Васильевна
Евсеева Татьяна Николаевна
Евстафьева Инесса Иосифовна
Егорова Светлана Васильевна
Емшин Виктор Васильевич
Ермолова Людмила Юрьевна
Ефимова Людмила Петровна
Жданов Сергей Иванович
Жданова Эмилия Дмитриевна
Зайцева Полина Степановна
Затолокина Таисия Ивановна
Захарова Ирина Григорьевна
Зверева Раиса Павловна
Земцева Нина Михайловна
Зинченко Зинаида Николаевна
Зятькова Любовь Борисовна
Иванов Николай Викторович
Иванова Альбина Петровна

Иванова Антонина Николаевна
Игнатьева Наталья Викторовна
Калинина Лидия Федоровна
Калинина Руфина Павловна
Камратова Маргарита Викторовна
Карпов Борис Михайлович
Карякина Евгения Борисовна
Катков Леонид Алексеевич
Качурина Наталия Васильевна
Кирилкина Галина Васильевна
Кириллова Тамара Ефимовна
Кирюхина Галина Владимировна
Климанова Тамара Васильевна
Климов Анатолий Николаевич
Климов Евгений Аркадьевич
Климова Антонина Ивановна
Колесникова Алефтина Павловна
Колупаев Виктор Гаврилович
Кольчужкин Виктор Федорович
Корнеева Наталия Вячеславовна
Корнилова Нина Никифоровна
Корнишин Геннадий Петрович
Королева Сталина Викторовна
Корявко Григорий Александрович
Костерина Ирина Ивановна
Кузнецова Анна Дмитриевна
Левина Галина Николаевна
Леонтьева Наталия Яковлевна
Лескова Вера Алексеевна
Ломова Любовь Ивановна
Лукашик Валентина Владимировна
Лукова Вера Ионовна
Лысенко Маргарита Борисовна
Ляхова Светлана Евгеньевна
Мавчутко Ирина Саввишна
Малышева Ольга Николаевна
Марков Вадим Иванович
Марова Екатерина Агеевна
Марцинкевич Нина Михайловна
Масликова Мария Федоровна
Машошина Ольга Евгеньевна
Медведева Надежда Петровна
Медведь Зинаида Александровна
Микеничева Александра Петровна
Морева Тамара Романовна
Морозов Вячеслав Константинович
Назаренко Станислав Алексеевич
Начева Надежда Андреевна
Немцева Марина Сидоровна
Низяева Юлия Витальевна
Никитина Алла Николаевна
Нилова Ольга Андреевна
Новикова Тамара Михайловна
Носивец Мария Кирилловна
Овсянкина Ирина Васильевна
Огонькова Валентина Григорьевна
Окипняк Иван Антонович
Осипова Мария Степановна
Пантелеева Галина Яковлевна
Панфилова Зинаида Ивановна

Петрова Александра Иосифовна
Пиличева Альбина Андреевна
Пирожкова Нина Александровна
Писарев Михаил Иванович
Писарева Галина Петровна
Погорелова Александра Владимировна
Попова Тамара Васильевна
Пурвина Вера Николаевна
Робозерова Раиса Самуйловна
Родченко Валерий Георгиевич
Рожков Геннадий Владимирович
Рощин Леонид Маркович
Рудакова Раиса Яхияновна
Саблин Александр Борисович
Саповская Лариса Ивановна
Сафаров Виктор Борисович
Селиванова Сания Кяримовна
Селиверстова Татьяна Николаевна
Семенёнок Людмила Михайловна
Сергеева Светлана Александровна
Синявская Нина Тимофеевна
Смирнов Александр Васильевич
Смирнов Марк Борисович
Соколова Надежда Александровна
Солдатенко Людмила Семеновна
Соловьева Мария Алексеевна
Старчиков Александр Николаевич
Степанов Юрий Васильевич
Судакова Валентина Викторовна
Сушко Мария Полинаровна
Терехова Ольга Алексеевна
Тимофеева Евгения Ивановна
Тимофеева Нина Александровна
Тихомирова Нина Васильевна
Уваровская Галина Владимировна
Унрод Лев Александрович
Фадеев Владимир Иванович
Филиппова Ирина Борисовна
Флек Галина Ароновна
Хабарова Людмила Сергеевна
Хижняк Вера Николаевна
Ходаковская Тамара Алексеевна
Холмовая Светлана Павловна
Чернова Зинаида Николаевна
Чудскаева Галина Николаевна
Чумакова Валентина Васильевна
Шабанов Николай Васильевич
Шарипо Ирэна Алексеевна
Шелонина Тамара Алексеевна
Шиманис Борис Николаевич
Шишкин Анатолий Александрович
Шишкина Валентина Андреевна
Шумова Галина Михайловна
Шустерман Лариса Петровна
Щербинина Раиса Александровна
Юхневич Эдуард Петрович
Янковская Людмила Савельевна
Ярмаркина Саря Суляймановна
Яцкевич Мая Васильевна

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ
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ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙБЛИЦОПРОС

В период самоизоляции читатели нашей газеты 
с пользой проводят время. Некоторые из них сегод-
ня любезно согласились рассказать, что именно 
они делают дома в период эпидемии.

До конца апреля в группе «Муниципальное об-
разование Академическое» в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/mo_akademka) про-
ходит конкурс авторских фотографий нашего 
округа. От участников организаторы ждут фото-
графии родных и знакомых улиц, дворов, домов, 
скверов и парков.

Фотографам лучших работ, набравших наибольшее 
количество  лайков  в альбоме  "Я люблю  Академку" 
в группе «Муниципальное образование Академичес-
кое», будут вручены специальные призы и грамоты.

Победить можно в двух номинациях:
• «Взгляд в прошлое»: историческое фото округа
• «Самый лучший округ»: современные фотогра-

фии Академки

Условия фотоконкурса в группе «Муниципальное 
образование  Академическое» – (https://vk.com/
album-27093524_270024936)

Фотографии можно прислать на e-mail: momoa@
list.ru c пометкой «Конкурс». Кроме этого, вы може-
те  выложить  фотографию  в специальный  альбом 
нашей группы в "ВКонтакте" – "Я люблю Академ-
ку!" https://vk.com/album-27093524_270024936

Дата награждения будет сообщена также в нашей 
группе. Торопитесь! Вы еще успеете принять участие 
в фотоконкурсе.

ФОТОКОНКУРС 
«Я ЛЮБЛЮ АКАДЕМКУ»!

ЖИЗНЬ 
В ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ

Надежда Сафонова, мама двоих детей
Мы  навели  порядок  в тех  местах,  до 

которых руки не доходили. Наконец-
то всей семьей завтракаем, обедаем 
и ужинаем.
У ребёнка открылся огромный инте-

рес  к учёбе…  я подхожу  только  сфо-
тографировать  и отправить  учителю. 

Делает  больше  программы,  сам  учит 
правила, стихи и отправляет учителю…

Никита Савенок, студент
Самоизоляция – возможность занять-

ся саморазвитием, узнать что-то но-
вое.  В век информационных техно-
логий для этого не нужно выходить 
из дома. Все есть в компьютере: ви-

деоуроки, много бесплатных он-лайн 
курсов  по  разным  направлениям. 

Длинные  выходные –  отличная  возмож-
ность  начать  изучать  иностранные  языки  или 
узнать что-то новое о нашем мире.

Галина Яковлева, депутат Муници-
пального Совета МО Академическое, 

пенсионер
Как и многие, я уехала за город, на 
дачу. Здесь хорошо, можно заняться 
физическим трудом, гулять по участ-

ку. Свежий воздух, движение спасет 
от любых зараз! Конечно, я соблюдаю 

самоизоляцию:  из  дома  выхожу  только 
в экстренных случаях.

Капитолина Чувашева, мама 3-х детей
Самоизоляция – это опыт. Время вместе 

с родными.  Раскрываются  личности, 
проявляютсяпроблемы  и тревоги. 
Близкие  люди  начинают  слышать 
и слушать друг друга. Приходит боль-

ше понимания важности общего быта, 
времяпровождения, общих интересов. И, 

конечно же, понимания себя, своей души.

Илья Бурлаков, член Молодежного Со-
вета МО Академическое

Во время самоизоляции важно держать 
себя в форме. Лично у меня в ход пошли 
гантели, о которых я раньше, как и мно-
гие, забывал. Когда все время сидишь 

дома, есть время и на зарядку, и на мини-
тренировки. Главное больше двигаться!


