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Санкт-Петербургскую делега-
цию, принявшую активное участие 
в работе всех площадок, на Съезде 
представили секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга Алек-
сандр Тетердинко, председатель ко-
митета Совета Федерации по регла-
менту и организации парламентской 
деятельности – представитель в Со-
вете Федерации от Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Андрей 
Кутепов, депутат Государственной 
Думы РФ, член президиума Гене-
рального совета партии Сергей Бояр-
ский, руководитель региональной 
общественной приемной «Единой 
России» в Санкт-Петербурге, заме-
ститель Председателя петербургско-
го парламента Анатолий Дроздов, 
член Генерального совета партии 
«Единая Россия» Анна Бардашевич, 
ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, член 
президиума регионального политсо-
вета «Единой России» Николай 
Кропачев, председатель региональ-
ного координационного совета сто-
ронников партии Василий Кичеджи, 
депутаты петербургского парламен-

та от фракции «Единая Россия», 
представители «Молодой Гвардии».

Президент России В. В. Путин 
и Председатель «Единой России», 
п р е м ь е р - м и н и с т р  с т р а н ы 
Д. А. Медведев выступили на пле-
нарном заседании, в рамках ко-
торого были определены задачи 
и векторы работы «Единой Рос-
сии» на 2019 год.

Дмитрий Медведев рассказал 
о достижениях партии за прошед-
ший год и расставил приоритеты 
относительно ее будущего как 
крупнейшей политической силы.

В свою очередь Владимир Путин 
назвал очередной съезд партии 
«Единая Россия» крупнейшим вну-
триполитическим мероприятием. 
Говоря о стоящих перед членами 
партии задачах, Президент также 
затронул тему доверия к партии. 
«Важнейшее для партии дело – это 
устойчивый авторитет ее предста-
вителей. Этот авторитет, как из-
вестно, не купишь, его можно толь-
ко заслужить. Заслужить упорным 
трудом, искренним вниманием 
к нуждам людей, готовностью ре-
шать их проблемы, отстаивать 
правду, бороться с несправедливо-
стью и не допускать ее самим», – 
сказал глава государства.

Также в ходе XVIII Съезда 
«Единой России» состоялось со-
вещание с руководителями и со-
трудниками региональных обще-
ственных приемных Партии, кото-
р о е  о т к р ы л а  п р е д с е д ат е л ь 
Комиссии Президиума Генсовета 
Партии по работе с обращениями 
граждан Галина Карелова.

Руководитель петербургской 
общественной приемной Анатолий 
Дроздов выступил с докладом 
об итога х работы приемной 
за 10 лет и поделился опытом ин-
новационной деятельности с дру-
гими регионами. Секретарь Гене-
рального совета «Единой России» 
Андрей Турчак вручил грамоту 
Анатолию Дроздову от имени 
Председателя Партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева.

РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ ОЦЕНИЛИ  

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
XVIII Съезд партии состоялся в Москве 7 и 8 декабря и собрал 

свыше 3500 делегатов и гостей из всех регионов России. Прошедший 
Съезд стал для партии действительно особенным – вопросы, которые 
обсуждались на его площадках, собраны из разных регионов страны. 
Все проблемы, волнующие людей, были услышаны на самом высоком 
уровне. Итогами Съезда стали ключевые решения, которые, по сути, 
были сформированы людьми. И весь будущий год «Единая Россия» 
будет работать так, как этого требуют люди. 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – пора 
надежд, планов на год грядущий 
и подведения итогов года минув-
шего. Для Санкт-Петербурга 2018 
год стал еще одним шагом 
на пути стабильного социально-
экономического развития. 

Совместным трудом нам уда-
лось сохранить и преумножить 
достояние нашего великого горо-
да: эффективно работали пред-
приятия Северной столицы, от-
крывались новые школы, детские 
сады, поликлиники и спортивные 
объекты. Город на Неве достойно 
провел игры Чемпионата мира 
по футболу, еще раз подтвердил 
свое звание лучшего туристиче-
ского направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! 
В новом году, как и прежде, глав-
ной целью для нас остается повы-
шение качества жизни граждан, 
создание комфортных условий 
для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых празд-
ников желаю крепкого здоровья, 
счастья, согласия и благополу-
чия вам и вашим близким!

С уважением, 
Вячеслав Макаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 

«Общественна я приёмна я 
в Санкт-Петербурге всегда открыта 
для граждан. Мы стараемся сделать 
всё возможное, чтобы проблемы 
решались оперативно и в пользу 
жителей, потому что действовать 
в интересах людей – это наша рабо-
та. Хочется отметить, что к нам 
в приёмную приходят не только 
с жалобами, но и с предложениями 
и законодательными инициатива-
ми. Многие предложения находят 
своё воплощение в жизни. Будем 
и впредь делать всё возможное, что-
бы оправдать доверие петербурж-
цев», – отметил Анатолий Дроздов. 

Материал подготовила  
Олеся ТКАЧЕНКО

СЪЕЗД ПАРТИИ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздрав-
ления с Новым годом и Рожде-
ством Христовым. По традиции, 
провожая год уходящий, приня-
то подводить итоги.

2018-й год был щедрым на исто-
рические события. Самое яркое 
из них – Чемпионат мира по фут-
болу. Сотни тысяч туристов по-
сетили наш замечательный город 
и остались довольны гостеприим-
ством петербуржцев и высоким 
уровнем организации матчей.

В 2018 году в Калининском рай-
оне произошли положительные 
преобразования: открылись новые 
социальные объекты, многие дво-
ры и скверы были благоустроены, 
а в нашем Муринском парке поя-
вилась лыжероллерная трасса.

Новый год и Рождество Христо-
во как никакие другие праздники 
наполнены приятными хлопота-
ми и озарены теплом семейного 
очага. Пусть новый 2019 год при-
несет в ваш дом благополучие 
и счастье, согласие и любовь, 
станет годом удачи и приятных 
открытий, оптимизма и радости.

Будьте счастливы!

С самыми тёплыми   
пожеланиями, 

Анатолий Дроздов  
и Игорь Пыжик

Заместитель 
Председателя 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

Данную ситуацию прокомменти-
ровал Заместитель Председателя 
З а конодат е л ьног о  С о бра н и я 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроз-
дов: «Жители Калининского района 
обеспокоены будущим Муринского 
парка. Глава муниципального обра-
зования Академическое И. Г. Пы-
жик, которому поступают многочис-
ленные обращения жителей округа 
по этому вопросу, направил мне хо-
датайство с требованием недопустить 
застройку части Муринского парка. 
Я сам живу и работаю в Калинин-
ском районе более 30 лет, часто гуляю 
вдоль Муринского ручья с внуками 
и очень люблю это место. И я пре-
красно понимаю жителей и разделяю 
мнение тех, кто обращается ко мне 
с просьбой спасти наш парк.

В настоящий момент мною уже 
предпринят ряд конкретных шагов 
для того, чтобы не допустить застра-
ивания части Муринского парка. 
В соответствии с законодательством, 
городские территории включаются 
в Закон Санкт-Петербурга «О зеле-
ных насаждениях общего пользова-
ния» (ЗНОП) только после инвента-
ризации территорий зеленых насаж-
дений. Из ответа председателя 
рабочей группы по инвентаризации 
территорий зеленых насаждений 
на мой запрос следует, что ранее ин-
вентаризация здесь не проводилась. 
Получается, что правовые основания 
для включения этой зоны в ЗНОП 
отсутствуют. Необходимая для ини-
циирования инвентаризации заявка 
была подана мною и зарегистрирова-
на в Региональной информационной 
системе «Геоинформационная систе-
ма Санкт-Петербурга» 24 октября 

2018 года под № 3692. Первый шаг 
для сохранения парка в настоящих 
границах сделан. Теперь необходимо 
дождаться проведения инвентариза-
ции, после чего можно будет вносить 
поправку о включении данного 
участка в Закон Санкт-Петербурга 
от 08.10.2007 № 430–85 «О зеленых 
насаждениях общего пользования».

5 декабря на заседании Законо-
дательного Собрания оппозицион-
ные депутаты внесли ряд поправок 
по включению некоторых зон 
в ЗНОП, в том числе, и по Мурин-
скому парку. Поскольку поправки 
изначально внесены с юридиче-
скими огрехами и противоречат 
действующему законодательству, 
большинством депутатов они под-
держаны не были. Теперь оппози-
ция громко заявляет о том, что 
депутаты от партии «Единая Рос-
сия» против парковой зоны и гото-
вы отдать ее под глобальное строи-
тельство. Это не так. Свою пози-
цию я изложил четко, работа 
в данном направлении ведётся.

В моей депутатской практике 
уже были случаи, когда удавалось 
добиться отмены решений по за-
стройке скверов и парков. Так, со-
вместно с инициативной группой 
жителей на протяжении несколь-
ких лет мы успешно отстаиваем 
от высотной застройки сквер Агро-
физического института на Граждан-
ском проспекте. Также в этих целях 
участок Муринского парка напро-
тив дома 86 корпус 4 лит. А по про-
спекту Луначарского был внесён 
в перечень зелёных насаждений 
городского значения, что предотвра-
тило строительство ресторана.

Калининский район по праву считается одним из самых зеленых  
в Санкт-Петербурге, здесь много ухоженных парков и скверов. Муринский 
парк, расположенный в северной части района, за последние два десятилетия 
стал любимым местом отдыха многих петербуржцев. Сюда приходят целы-
ми семьями и даже приезжают с другого конца города, чтобы на свежем 
воздухе провести свободное время, позаниматься спортом, а с приходом зимы 
покататься с горок на ватрушках и санках. В этом году часть парка оказалась 
под угрозой застройки: земельный участок № 202 с кадастровым номером 
78:10:0555801:1054 передан в аренду под строительство спортивного объекта.

СЛОВО ДЕПУТАТА

Я считаю, что и Муринский 
парк, и березовая роща, высажен-
ная жителями более 40 лет назад, 
не должны пострадать из-за бюро-
кратической волокиты, которой 
иногда весьма сложно противо-
стоять. Искренне надеюсь, что мы 
сохраним парк, и я приложу мак-
симум усилий, чтобы и следую-
щей зимой наши дети и внуки 
могли кататься здесь с горок 
и играть в снежки».

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 
«СПАСЕМ МУРИНСКИЙ ПАРК 

ОТ ЗАСТРОЙКИ!»
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В РАМКАХ ПРОЕКТА  
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТ-

НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

8 ноября 2018 года состоялись 
общественные обсуждения проекта 
благоустройства территории 
по адресу: ул. Академика Байкова, 
д.11, к.1 – д.11, к.2 – д.11, к.3 – 
д.15, к.1, обустраиваемой в рамках 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
н ы й  окру г  А к а дем и че ско е 
в 2019 году. По результатам обсуж-
дений, жители округа открытым 
голосованием одобрили проект 
благоустройства территории.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА

В ноябре 2018 года более 1,5 ты-
сяч жителей округа побывали 
на концертах, приуроченных 
к праздничным датам. Мероприятия 
организованы заместителем Пред-
седателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга А. В. Дроздо-
вым и депутатами Муниципального 
Совета МО МО Академическое.

Ко Дню матери состоялись два 
концерта,  которые прош ли 
на площадках Центра внешколь-
ной работы «Академический» 
и Белого зала Политехнического 
университета Петра Великого.

С добрыми пожела ниями 
к мамам и бабушкам выступили 
Глава муниципального образо-
вания Академическое И. Г. Пы-
жик и Председатель общества 
«Жители блокадного Ленингра-
д а»  К а л и н и н с к ог о  р а й он а 
Ж. Я. Киселева.

В ЦВР «Академический» поми-
мо этого Глава муниципалитета 
И. Г. Пыжик и его заместитель 
А. С. Леонов поздравили с золотой 
сва дьбой присутствова вших 
на празднике Марию Николаевну 
и Бориса Павловича Сивковых, по-
желав супругам крепкого здоровья, 
благополучия и семейного счастья, 
вручили памятные подарки.

Еще один концерт, состояв-
шийся в Белом зале Политехни-

ческого университета, был при-
урочен к Международному Дню 
инвалидов. 

Атмосферу праздника на сцене 
создали петербургские артисты, 
которые в свои номера вложили 
всю душу, энергию и желание по-
дарить частичку тепла присутству-
ющим в зале зрителям.

По окончании каждого кон-
церта гости получили сладкий 
подарок от депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга А. В. Дроздова.

НОВОСТИ ОКРУГА

"МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВМЕСТЕ"

В школах № 158 и № 148 
прошли интерактивные ток-
шоу, посвященные вопросам 
толерантности.

Ребята выучили, как звучат 
приветствия на разных языках 
мира, выяснили, каким странам 
принадлежат популярные музы-
кальные композиции. А также 
сами побывали в роли представи-
телей различных культур, при-
мерив на себя красочные нацио-
нальные костюмы. Мероприятие 
организовано депутатами Муни-
ципального Совета МО МО Акаде-
мическое при поддержке замести-

теля Председателя Законодатель-
ного Собрания СПб А. В. Дроздова 
в рамках ведомственной целевой 
программы по профилактике тер-
роризма и экстремизма.

"ПАПА, МАМА, Я – 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ"

В традиционных соревновани-
ях, которые в этом году прошли 
на базе 98 школы, приняли уча-
стие 10 семейных команд. Каждая 
семья подготовила не только на-
звание и девиз, но и спортивную 
форму в едином стиле.

После построения команд, тор-
жественного шествия по залу и об-
щей разминки начались эстафеты. 
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НОВОСТИ ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОБЕДЫ  
2018 ГОДА

В конце этого года Совет муни-
ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
Санкт-Петербурга провел среди 
муниципальных образований го-
рода сразу несколько конкурсов 
по разным направлениям. 

В них приняло активное участие 
и муниципальное образование Ака-
демическое. Глава МО МО Академи-
ческое И. Г. Пыжик, представляв-
ший наш округ на всех конкурсах, 
отметил: «Участие в конкурсах – это 
возможность не только поучиться 
у других, почерпнуть новые идеи, 
но и показать свои наработки. В те-
чение года в округе велась интенсив-
ная работа, направленная на созда-
ние комфортных и удобных условий 
для проживания наших граждан». 
Совет муниципальных образований 
высоко оценил труд депутатов Му-
ниципального Совета и сотрудников 
Местной Администрации.

В начале октября в Санкт-
Петербурге прошло два конкурса 
по благоустройству территорий – 
муниципальный и городской. По ре-
зультатам ежегодного городского 

смотра-конкурса на «Лучшее ком-
плексное благоустройство террито-
рий районов Санкт-Петербурга 
в 2018 году» МО МО Академическое 
заняло I место в номинации «Луч-
ший объект благоустройства, соз-
данный по инициативе администра-
ции Калининского района и внутри-
г ородског о м у ниципа льног о 
образования Санкт-Петербурга» (ул.
Академика Байкова, д. 17 корп. 1 – 
ул.Академика Байкова, д.17, 
корп. 2 – Светлановский пр., д.46, 
корп. 1). А в XI муниципальном 
Конкурсе наш округ занял II место 
в номинации «Лучший благоустро-
енный двор» (ул.Академика Байко-
ва, д.17 корп. 1 – ул.Академика 
Байкова, д.17, корп. 2-Светланов-
ский пр., д.46, корп. 1).

7 ноября были подведены итоги 
Конкурса на лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан. Глава МО 
МО Академическое Игорь Григо-
рьевич Пыжик рассказал участни-
кам мероприятия о военно-патри-
отической работе, которая ведется 
на территории нашего округа, 
проиллюстрировав свои слова ви-
деопрезентацией, а также пред-

ставил брошюру «Бессмертный 
полк», изданную муниципальным 
образованием к годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В каждой представленной номина-
ции муниципалитету было при-
своено призовое место. Так, в но-
минации «За лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» МО МО Ака-
демическое заняло I место; «За луч-
шие материалы издательской дея-
тельности по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан» –  
I место.

16 ноября подводили итоги 
Конкурса на лучшую реализацию 
мероприятий Года добровольца 
(волонтера), организованного Со-
ветом муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга.

Тематические видеоролики о 
проектах и мероприятиях муници-
палитета в соответствующих но-
минациях были отмечены наивыс-
шими баллами – муниципальному 
образованию Академическое было 
присвоено I место!

23 ноября состоялся Конкурс 
на лучшую организацию работ 
по проведению мероприятий 
по профилактике правонаруше-
ний среди внутригородских му-
н и ц и па л ьн ы х  о бра зов а н и й 
Санкт-Петербурга. 

МО Академическое присужде-
но I место в номинации «Лучшая 
организация и проведение меро-
приятий по профилактике право-
нарушений, терроризма и экстре-
мизма» и в номинации «Лучшая 
организация деятельности в об-
ласти защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций».

II место в номинации «Лучшая 
организация и проведение меро-
приятий по профилактике нарко-
мании» и III место в номинации 
«Лучшая организация и проведе-
ние мероприятий по профилакти-
ке межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов».

Подборку новостей подготовила  
Ирина ДЕНЬГИНА

Организаторы, как всегда, подготови-
ли много нового и интересного. Все 
этапы пролетели на одном дыхании 
в атмосфере добра и позитива.По ито-
гам соревнований 1 место заняла се-
мья Ильиных (детский сад № 99), 
2 место – семья Федоровых (детский 
сад № 43), 3 место – семья Бачинских 
(детский сад № 100). Глава муници-
пального образования Академичес-
кое И. Г. Пыжик поздравил победите-
лей, вручил им кубки и медали. Ни 
один участник соревнования не остал-
ся без памятного сувенира.
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ЯРКИЙ «ЗВЕЗДНЫЙ» ЧАС

КОНКУРС

25 ноября, в День матери, со-
стоялся финал четвертого муни-
ципального конкурса красоты 
и таланта мам и их детей – «Мама 
года 2018».

Как сказал когда-то великий 
классик: «В человеке всё должно 
быть прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли…». Именно это 
и предстояло продемонстриро-
вать участницам конкурса, ре-
шившим побороться за гордое 
звание «Мама года – 2018».

Конкурс традиционно проходил 
в два этапа. На отборочном туре 
конкурсантки представили жюри 
видеоролики «Моя семья». Столько 
нежности, добра и счастья было 
в этих видеороликах, что остаться 
равнодушными не удалось нико-
му – ни зрителям, ни представите-
лям конкурсной комиссии. Реше-
ние жюри было единогласным: все 
шесть участниц: Диана Швецова, 
Анастасия Новичкова, Надежда 
Сафонова, Татьяна Шевхужева, 
Екатерина Яковлева и Ирина Ко-
валь прошли в финал.

А дальше привычная жизнь 
девушек перевернулась с ног 
на голову. Две недели шла усилен-
ная подготовка к главному собы-
тию, требовавшая полной самоот-
дачи от участниц. Продумывались 
малейшие детали: образ, походка, 
наряды, творческие номера. Рабо-
тали с мамами профессиональные 
стилисты, визажисты, хореогра-
фы и даже представители модель-
ной школы. В итоге участницы 
блистали на сцене. Но не будем 
забегать вперед.

В назначенный день в Центре 
внешкольной работы «Академиче-
ский» был аншлаг: поддержать 
участниц пришли не только много-
численные группы поддержки, 
но и неравнодушные жители окру-
га. «Зажег» зал динамичной музы-
кой  Ви в а л ь д и  скри п и ч н ы й 
дуэт Ivning, открывший праздник.

Ведущие Ольга Некрасова и Па-
вел Барский познакомили зрите-
лей с финалистками. Девушки 
грациозно прошествовали по крас-
ной ковровой дорожке на сцену, 
подарив свои прелестные улыбки 
и буквально ослепив присутству-
ющих своей красотой. Им пред-
стояло «сразиться» в четырех 
этапах конкурса: «Мама представ-
ляет» (визитная карточка), «Мама 
знает» (интеллектуальный кон-
курс), «Мама зажигает» (творче-
ский конкурс) и «Моя прекрасная 
мама» (дефиле в вечернем платье). 
Также за день до финала каждая 
участница представила портфолио 
на конкурс «Моя мама – фотомо-
дель». Отдельно было проведено 
голосование в группе ВКонтакте 
на присуждение номинации «Мама 
года online 2018».

Пока присутствующих на празд-
нике мам поздравляли воспитанни-
цы «Санкт-Петербургской детской 

школы искусств № 12», конкурсант-
ки успели сменить вечерние платья 
на русские сарафаны: босоногие 
девушки удивили зрителей трога-
тельным и женственным русским 
народным танцем. А в продолжение 
конкурса каждая из участниц пред-
ставила свой номер, презентовав 
таким образом себя.

Интеллектуальный конкурс, 
несмотря на непростые, «с подво-
хом», вопросы жюри, не застал де-
вушек врасплох: они достойно вы-
держали испытание, блеснув эру-
дицией и остроумием. Творческие 
номера покорили сердца зрителей 
яркостью, разнообразием и талан-
том. А кульминацией праздника 
стало дефиле в вечерних нарядах: 
все «модели» были просто обворо-
жительны.

Оценивало выступление конкур-
санток профессиональное жюри 
в составе Заместителя Председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия Дроз-
дова, Главы муниципального об-
разования Академическое Игоря 
Пыжика, заместителя Главы муни-
ципального образования Академи-
ческое Алексея Леонова, Президен-
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та Клуба дружных семей «Семейная 
Академия» Софии Сидоровой, Гла-
вы Местной Администрации МО МО 
Академическое Елены Гавриловой, 
Mrs. Eurasia и Амбассадора конкур-
са Миссис Санкт-Петербург 2018 
Натальи Кильян.

Перед жюри стояла непростая 
задача: ведь каждая претендентка 
была «на высоте». Пока «судейская 
команда» совещалась, зрители на-
слаждались выступлениями юных 
артистов Софии Цхададзе и Егора 
Рыбакова, а также «звездного» 
гостя Эдуарда Хиля-младшего, ис-
полнившего всеми любимые хиты 
своего знаменитого дедушки. По-
здравили творческим номером всех 
мам с «профессиональным» празд-
ником и члены «Семейной Акаде-
мии». А группы поддержки при-
няли участие в конкурсе «болель-
щ и ков»:  з а дорно  и  д ру ж но 
прокричав девизы и исполнив 
песни, принесли дополнительные 
баллы «своим» мамам.

Когда судьи выставили все 
оценки, зал замер в ожидании ре-
зультатов. Каждая участница кон-
курса, по традиции, стала победи-
тельницей в одной из номинаций:

«Креативная мама 2018» –  
Татьяна Шевхужева;

«Элегантная мама 2018» –  
Екатерина Яковлева;

«Фотогеничная мама 2018» –  
Надежда Сафонова;

«Мама года online 2018» –  
Диана Швецова;

«Талантливая мама 2018» – 
Ирина Коваль;

«Эрудированная мама 2018» –  
Анастасия Новичкова.

Регалии девушкам вручили 
победительницы в соответ-

ствующих номинациях конкур-
сов прошлых лет.

И, наконец,  
со сцены прозвучало  

имя Мамы года 2018 –  
Диана Швецова.

Счастье светилось на лицах 
участниц: все пережитые волнения 
остались позади, и девушки купа-
лись в многочисленных овациях 
и поздравлениях. Каждая мама по-
лучила дипломы и призы от заме-
стителя Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
А. В. Дроздова, Главы МО МО Ака-
демическое И. Г. Пыжика и депута-
тов Муниципального Совета, а так-
же от многочисленных социальных 
партнеров конкурса. А завершился 
праздник песней в исполнении Алек-
сея Губарева «Мы желаем счастья 
вам!», «салютом» и фотосессией.

Конкурс красоты и таланта 
мам и их детей «Мама Года 2018» 
получился очень красивым, яр-
ким и душевным. Для каждой 
из девушек он останется в памяти 
на всю жизнь. Но на этом конкур-
сантки с нами не прощаются! 
Каждая из них вместе со своей 
замечательной семьей присоеди-
нилась к Клубу дружной семей 
«Семейная Академия» и теперь 
продолжат нас радовать своими 
творческими идеями и их вопло-
щением в новом амплуа.

Алиса Нилова

Благодарим за участие в организации конкурса  
наших социальных партнеров:

 коллектив ЦВР «Академический», директора Любовь Валерьевну 
Посняченко и педагога Татьяну Сергеевну Комлеву;

 Елену Алексеевну Королеву, директора салона «Модный дом Королевы»;

 Елену Владимировну Булгакову, генерального директора ООО Академии 
звезд BEAUTY Rids;

 стилистов Светлану Рогозинскую, Ольгу Горбунову, Марию Шумилову, 
Алену Бабкову, Ферешту Гафур и Анастасию Машурову;

 медицинский холдинг МЕДИКА; 

 генерального директора ООО «АКВА-ТЕХНОСЕРВИС» Е. Е. Кораблева;

 салон красоты «Фишка»; 

 ресторан "Бричмула"/"ЛарисуВанну Хочу", Ginza Project; 

 салон красоты «Kraska».

КОНКУРС
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КОНКУРС

ЕКАТЕРИНА 
ЯКОВЛЕВА, 

«ЭЛЕГАНТНАЯ МАМА 
2018»

– Конкурс «волшеб-
ный», сказочный, по-
домашнему уютный и ком-
фортный. Получила огром-
ный творческий опыт. И, 
конечно, гордость сына 
за маму. А это ведь главное! 
Сложно было совмещать 
репетиции, работу и се-
мью, но мы справились. 
С девчонками с самого на-
чала решили, что не будет 
победителей и побеждён-
ных. Постоянно поддержи-
вали друг друга и подба-
дривали. Своим титулом 
я очень довольна! А супер-
приз стал приятной неожи-
данностью. Спасибо за пре-
красный праздник!

ИРИНА КОВАЛЬ, 
«ТАЛАНТЛИВАЯ 

МАМА 2018»

– Впечатлил размах 
конкурса и масштабы под-
готовки к нему. Очень по-
нравилось заниматься тан-
цами с педагогами, гото-
виться к дефиле. Эти 
творческие, активные две 
недели не только подружи-
ли нас с конкурсантками 
и с членами «Семейной 

Академии», но и сплотили 
всю семью. Например, сти-
хи для «Визитки» написал 
мой муж Андрей. Кроме 
того, я поняла, что не хочу 
останавливаться на до-
стигнутом. Собираюсь уча-
ствовать в новых конкур-
сах и расширять свою об-
щественную жизнь.

АНАСТАСИЯ 
НОВИЧКОВА, 

«ЭРУДИРОВАННАЯ 
МАМА 2018»

– К подготовке кон-
курса подошла очень 
тщательно. Поскольку 
моя работа никак не свя-
зана с творчеством, мно-
гое давалось нелегко. 
Но я привыкла ставить 
перед собой задачи и вы-
полнять их. И на этот раз 
мне все удалось! Идею 
творческого конкурса 
подсказали дети. Полу-
чилось очень красиво 
и трогательно. А они, в 
свою очередь, остались 
довольны, что поучаство-
вали в мамином номере, 
приблизили меня к побе-
де. Организация конкур-
са была на очень высоком 
уровне, и все прошло про-
сто замечательно. Спаси-
бо за возможность от-
крыть в себе новые грани!

ТАТЬЯНА 
ШЕВХУЖЕВА, 

«КРЕАТИВНАЯ МАМА 
2018»

– Конкурс оставил 
только самые добрые 
и приятные впечатления! 
Безумно благодарна за под-
держку детям и родителям 
из детского сада, а органи-
заторам – за знакомство 

с новыми людьми, за яр-
кие впечатления! Очень 
понравилось подбирать 
платье в салоне: все мы 
смогли почувствовать себя 
принцессами. Приятным 
бонусом стал дополнитель-
ный приз, получить кото-
рый никак не ожидала, 
и вначале даже растеря-
лась. В течение всего кон-
курса волновалась сильно, 
особенно на «визитке». 
Но сумела взять себя 
в руки, ведь в творческом 
номере участвовали дети, 
и я не могла допустить, 
чтобы мое волнение пере-
далось и им.

НАДЕЖДА 
САФОНОВА, 

«ФОТОГЕНИЧНАЯ 
МАМА»

– Для меня конкурс – 
это возможность вырвать-
ся из серых будней и по-
грузиться в яркий мир 
творчества и красоты. Не-
смотря на то, что накану-
не конкурса у меня очень 
сильно заболели дети, 
я нашла в себе силы и вы-
ступила. Думала, что это 
будет легко, однако волне-
ние оказалось очень ощу-
тимым. Но я все же оста-
лась довольна номерами, 

которые полу чились 
в итоге. Атмосфера празд-
ника, которая царила 
не только в день финала, 
но и в течение всего под-
готовительного этапа, 
была, действительно, вол-
шебной. Очень благодар-
н а  м у н и ц и п а л и т е т у 
за возможность участво-
вать в таком потрясаю-
щем празднике!

ДИАНА ШВЕЦОВА, 
“МАМА ГОДА – 

2018”,  
"МАМА ГОДА 
ОНЛАЙН 2018"

– Очень понравилось 
погружение в мир жен-
ской красоты, элегант-
ности и творчества. Кон-
курс дал мне многое. На-
пример, после репетиций 
в ЦВР «Академический» 
с профессиональным хо-
реографом я «загоре-
лась» танцами. Теперь 
мы с мужем решили за-
ниматься в студии баль-
ных танцев. Онлайн кон-
курс поднял и обновил 
старые знакомства. При-
ятно, что люди, с которы-
ми давно не общалась, 
поддержали меня: было 
много звонков и теплых 
слов. Вообще с группой 
поддержки мне очень по-
везло. Мы вместе приду-
мывали номера, репети-
ровали и все две недели 
работали как одна ко-
манда. Ну и, конечно, 
благодаря конкурсу по-
явились новые знаком-
ства. Эмоции, которые 
мы испытали за это вре-
м я ,  с п л о т и л и  н а с , 
и я уверена, что мы ста-
нем активными членами 
«Семейной Академии».

МАМЫ ГОДА 2018  
ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О КОНКУРСЕ
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Думать, что в век электроники 
и высоких технологий районные 
библиотеки изживают себя и без-
надежно устаревают, может толь-
ко тот, кто там давно не бывал. 
Директор ЦРБ им. В. Г. Белинско-
го и ЦБС Калининского района 
Светлана Ильинична Крылова 
развеивает расхожие мифы.

– Районные библиотеки сегодня 
переживают второе “рождение”: 
актуальные книжные новинки, 
творческие встречи, мастер-клас-
сы, выставки – здесь сосредоточена 
культурная жизнь района.

ЦРБ им. В. Г. Белинского, не-
однократному победителю конкур-
са «Лучшая библиотека года» 
в различных номинациях, дей-
ствительно есть, что предложить 
своим посетителям.

Во-первых, отличное комплекто-
вание фондов: более 100 тысяч томов 
и ежегодное пополнение более чем 
3 тысячами изданий. Регулярные 
выставки новых поступлений поль-
зуются таким спросом, что «аппети-
ты» некоторых читателей приходит-
ся ограничивать, чтобы литератур-
ные новинки достались всем 
желающим. Есть и ноу-хау: свобод-
ный доступ на популярные электрон-
ные ресурсы «ЛитРес» и Библио- 
Россика, а также бесплатный wi-fi 
неизменно привлекают к нам сту-
дентов – многие приходят сюда 
со своими ноутбуками. А с 2014 года 
ЦРБ им. В. Г. Белинского является 
участником городского проекта 
«Русский музей: виртуальный фи-
лиал», который дает возможность 
приобщиться к прекрасному, не по-
кидая пределы своего района. От-
дельно разработана специальная 
программа для людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

Успешно реализуются также ло-
кальные проекты: «Краеведчес-кая 
гостиная», «Театры Петербурга», 

«Школа здоровья», «Заповедная 
страна» и другие. На мероприятия 
специально приглашаются профес-
сиональные актеры, авторы, попу-
лярные экскурсоводы. Например, 
«Прогулки по Петербургу» Андрея 
Дамирова собирают целые залы, 
и мы уже начинаем всерьез задумы-
ваться об организации предваритель-
ной записи на лекции. А для творче-
ских людей библиотека – площадка 
для реализации авторских замыслов. 
На базе нее проходят творческие 
встречи литературной гостиной 
«Вдохновение», созданной МО МО 
Академическое при содействии би-
блиотеки, многочисленные художе-
ственные выставки, развлекатель-
ные интерактивные программы.

Уже в девятый раз в ЦБС Кали-
нинского района прошел фести-
валь национальных культур. Каж-
дая из 16 библиотек представляла 
культуру того или иного народа из 
ч ис л а  н а с е л я ющ и х  С а н кт -
Петербург. ЦРБ им. В. Г. Белин-
ского – грузинскую национальную 
культуру. Залы библиотеки укра-
шали фотографии путешественни-
ков по Грузии, живописные и 
оригинальные картины. Посетите-
ли встретились с художниками, 
насладились искрометными и 
грациозными грузинскими танца-
ми. Завершился фестиваль ярким 
и зрелищным гала-концертом в 
зале «У Финляндского».

Вот уже два года ЦРБ им. В. Г. Бе-
линского является площадкой для 
проведения «Тотального диктанта». 
Читает его М. К. Лаврова, одна 
из ведущих актрис БДТ. Желаю-
щих проверить свои знания при-
ходит столько, что в прошлом году, 
разместить всех удалось, только 
задействовав подоконники!

А одним из самых ярких собы-
тий является всероссийский проект 
«Библионочь», в котором с удоволь-

ствием участвует как молодежь, 
так и родители с детьми. В 2016 году 
«на ура» прошел квест по роману 
Булгакова «Мастер и Маргарита», 
в 2017 году темой игры стала «Вес-
на в Париже», а в 2018 – «Литера-
турный Петербург». Готовиться 
к этому мероприятию сотрудники 
библиотеки начинают более чем 
за два месяца, и всегда подходят 
очень творчески и с душой.

Центральной детской библиоте-
ке тоже есть, чем порадовать своих 
юных посетителей. На покупку 
современных красочных изданий, 
способных заинтересовать детей 
и «влюбить» их в чтение, мы не жа-
леем средств. А пространство здесь 
организовано максимально ком-
фортно для детей разных возрастов. 
Есть в библиотеке и самый настоя-
щий театральный зал с мягкими 
креслами и кулисами, где проходят 
спектакли и различные занятия.

Таким образом, библиотека се-
годня – это событийно наполнен-
ное, «живое» общественное прос-
транство, в котором все мероприя-
тия и ресурсы бесплатны для 
посетителей. И мы с удовольстви-
ем приглашаем всех жителей 
района окунуться в этот мир лите-
ратуры и творчества – наши двери 
всегда открыты для вас!

Записала Анастасия Цветкова

КУЛЬТУРА

СВЕТЛАНА КРЫЛОВА: 
«БИБЛИОТЕКА – «ЖИВОЕ» ПРОСТРАНСТВО»

Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

Адрес: Гражданский проспект,  
 дом 83, корпус 1.
Тел.:  8 (812) 291-99-87

Центральная детская библиотека
Адрес: Гражданский проспект,  
 дом 83, корпус 1.
Тел.:  8 (812) 533-35-78;  
 8 (812) 533-35-47
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ДЕНЬ ГЕРОЯ

– Борис Георгиевич, расскажи-
те, пожалуйста, о себе.

– Я родился в городе Благове-
щенске (город расположен на ле-
вом берегу Амура и на правом 
берегу Зеи). Мой отец Георгий 
учавствовал в русско-японской 
войне. В возрасте трёх лет мы 
с семьёй переехали в Читу. Я рос 
болезненным ребёнком, и родите-
ли, чтобы поправить моё здоровье, 
решили переехать в Баку поближе 
к солнцу. Я был единственным 
ребенком в семье. Моя мама Ека-
терина Ивановна умерла, когда 
мне было всего лишь три годика. 
Меня воспитывала новая жена 
отца, которую я называл мамой. 
Свою жизнь она посвятила мне.

В Баку мы прожили с 1924 года 
и до войны. Меня призвали в ар-
мию, когда я учился в Азербайд-
жанском индустриальном инсти-
т у т е  и мен и  М.  А зиз б еков а 
на энергетическом факультете. 
В 1943 году меня направили 
в 5 корпус особого назначения 
под командованием генерал-пол-
ковника авиации Николая Пе-
тровича Каманина, одного из се-
мёрки первых Героев Советского 

Союза. Во время войны я зани-
мался техническим обслужива-
нием самолётов. Уже после войны 
я перевелся в Академию имени 
Можайского. Приехал туда с за-
чётной книжкой, где просто по-
смотрели мои оценки и приняли 
в Академию. 

– Как Вы познакомились 
со своей будущей супругой?

– Это интересная история. Счи-
тается, что сначала мужчина дол-
жен ухаживать за своей избранни-
цей и добиваться ее, бороться с со-
перн и ка м и.  У  нас  в с ё  бы ло 
по-другому. Елена сама нашла 
меня. Это случилось в Харькове. 
Меня отправили в командировку. 
Тогда закончилась «челночная опе-
рация», в которой мы участвовали. 
Я ехал из Харькова в поезде. Пом-
ню, как перебирал большой рюкзак 
с книгами, потом услышал, что 
кто-то вошёл в купе и сел напротив. 
Я поднял голову, увидел прекрас-
ную девушку и влюбился. Мы про-
жили с женой в браке 54 года. У нас 
двое детей, два внука и три правну-
ка. В 2000 году моей Елены Алек-
сеевны не стало… Большая потеря 
для меня и нашей семьи.

– Елена Алексеевна тоже 
участвовала в Великой Отече-
ственной войне?

– Да, она воевала на Кавказ-
ском и Ленинградском фронтах… 
Под Синявино, где шли кровопро-
литные бои, ей сильно «доста-
лось». Она была фельдшером, 
в подчинении у нее находились 
4 девушки. Вы же понимаете, что 
такое медик на войне. Раненый 
лежит на поле боя, вокруг свист 
пуль, бомбы рвутся, а ты должна 
его сразу перебинтовать, чтобы он 
не истёк кровью. Справедливость 
всё-таки существует. Моя буду-
щая жена и её 4 помощницы, ко-
торым было по 18 лет, не были 
ранены. Никого даже пулей не за-
цепило, ни одного шрама.

– Как сложилась Ваша после-
военная жизнь?

– В 1955 году, когда родилась 
дочь Анечка, мы переехали в Ле-
нинград, а с 1977 года стали 
жить в Калининском районе. 
Сначала на улице Демьяна Бед-
ного, а потом уже здесь, на Се-
верном проспекте. Я учился 
и преподавал в Военно-космиче-
ской академии имени А. Ф. Мо-
жайского. Ушёл в отставку в 
1958 году в звании инженер-май-
ора. После этого работал на заво-
де «Климов» до 1991 года. Здесь 
с коллегами мы принимали са-
мое непосредственное участие 
в создании газовой горелки фа-
кела, который затем спортсмены 
несли на Олимпиаде в Москве.

– Борис Георгиевич, подели-
тесь с нашими читателями 
своим секретом долголетия.

– Много лет я занимался спор-
тивной ходьбой, входил в сбор-
ную Ленинградской области 
по лёгкой атлетике. Спорт вос-
питал во мне выносливость. Зи-
мой мы ходили по 3–5 киломе-
тров, а летом все 30. Мы выкла-
дывались на тренировках на все 
сто процентов. Я вспоминаю 
с улыбкой случай, когда после 
финиша ходок приходил в душе-
вую, открывал душ, и струя воды  
сшибала его на пол. Сейчас я про-
должаю делать зарядку и всем 
советую. Движение – это жизнь!

Елена Самарина

На фото:  
заместитель  

Главы  
МО МО Академическое  

Алексей Леонов  
поздравляет юбиляра

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества 
в России. В этот день свое 98-летие отметил житель муниципально-
го образования Академическое, участник Великой Отечественной 
войны Борис Георгиевич Суворов. С Днем рождения именинника 
поздравили заместитель Главы МО МО Академическое Алексей Леонов 
и помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова. После вручения подарков официальными лицами 
наш корреспондент пообщался с Борисом Георгиевичем и узнал секрет 
долголетия, а также историю его любви. 
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С ЮБИЛЕЕМ!

Позд равляем юбиляров декабря!
Абалихина Мария Павловна
Авдохина Нина Павловна
Аладьина Людмила Борисовна
Албанская  
Ирина Константиновна
Алексеева Варвара Александровна
Амосова Ирина Сергеевна
Андреев Валерий Васильевич
Андреева Мария Степановна
Андрианова Янина Яновна
Антонова Тамара Павловна
Ардимасова Люся Ивановна
Арсеньева Зинаида Михайловна
Артемьева Светлана Григорьевна
Архангельский Олег Васильевич
Архипов Сергей Иванович
Афанасьева Лидия Васильевна
Ахромеева Луиза Викторовна
Баздырева Галина Ивановна
Балагутдинова  
Гадания Киямовна
Барсуков Олег Андреевич
Белова Нина Васильевна
Беляева Галина Ивановна
Белякова Галина Сергеевна
Березкина Александра Петровна
Блашенков Юрий Алексеевич
Блейкина Вера Николаевна
Борисова Раиса Александровна
Бородинчик Ирина Алексеевна
Бортникова Галина Дементьевна
Борщева Валентина Николаевна
Булкина Людмила Васильевна
Быков Владимир Яковлевич
Василькова  
Нина Константиновна
Веденина Надежда Михайловна
Веремеюк Александр Васильевич
Веселова Людмила Анатольевна
Виноградова Галина Валентиновна
Виноградова Евгения Ивановна
Гаврилова Вера Викторовна
Гаврилова Евгения Борисовна
Галактионова Сима Петровна
Година Екатерина Ивановна
Гончарова Евгения Михайловна
Горбатенко Варвара Матвеевна
Горич Сергей Васильевич
Горностаева  
Валентина Александровна
Гранстрем Михаил Петрович
Грачева София Ивановна
Гусарова Зоя Ивановна
Денисов Николай Дмитриевич
Денисова Евгения Александровна
Дискаленко Жанна Васильевна
Дич Наталия Захаровна
Дмитриева  
Людмила Александровна
Докторов Всеволод Валентинович
Доронкин Леонид Иванович
Драчук Марина Васильевна
Евдокимов Борис Александрович
Егорова Нина Александровна

Еремина Тамара Александровна
Жуков Борис Васильевич
Заирова  
Валентина Александровна
Зарубина Анна Яковлевна
Захаров Владимир Евстихеевич
Зелинская Елизавета Викторовна
Земскова Валентина Евгеньевна
Иванов Виктор Иванович
Иванов Юрий Васильевич
Иванова Анна Семеновна
Иванова Валентина Алексеевна
Иванова Галина Михайловна
Иванова Евгения Евгеньевна
Иванова Нина Дмитриевна
Ивлиева Ирина Николаевна
Иевлева Рита Вульфовна
Ильина Евгения Ивановна
Испирян Галина Яковлевна
Калинина Вера Стефановна
Канищева Светлана Ивановна
Качурина Александра Ильинична
Кириллова Лариса Эмануиловна
Китаевич Лия Ароновна
Кищенко Зоя Александровна
Клепцова Сюзанна Геннадьевна
Кожевникова Галина Николаевна
Кокунова Ирина Павловна
Колесова Галина Григорьевна
Комиссарова Валентина Ивановна
Коновалов Николай Егорович
Копыренкова Нина Александровна
Костромеев Анатолий Григорьевич
Крижевская Фрида Вольфовна
Куделина Раиса Александровна
Кузнецова Инна Алексеевна
Кучкин Евгений Васильевич
Лазарева Тамара Александровна
Ларионова Лилия Ивановна
Латышева Алевтина Эрнстовна
Лебедева Вера Ивановна
Леверенц Евгений Генрихович
Лейша Александр Викторович
Леонов Александр Борисович
Липатова Маргарита Николаевна
Лисов Николай Сергеевич
Литтебрандт  
Марианна Алексеевна
Лифшиц Павел Сендерович
Лобецкая Анна Федоровна
Лопуха Татьяна Ивановна
Луцкий Алексей Николаевич
Максимова Нина Ивановна
Малаева Ольга Павловна
Матюшенко Евдокия Петровна
Мелентьева Мария Григорьевна
Меницкая Нина Ивановна
Мильчакова Валентина Ильинична
Митрофанова  
Людмила Николаевна
Мовшевич Нинель Абрамовна
Нестеров Игорь Борисович
Никитина Светлана Алексеевна

Никифоров Виктор Петрович
Николаева Надежда Евгеньевна
Новикова Галина Александровна
Овсиевич Валентина Георгиевна
Окунева Нина Михайловна
Осипова Лариса Николаевна
Павлов Алексей Михайлович
Петров Владимир Андреевич
Погодина Галина Андреевна
Подлесская  
Нэлля Константиновна
Полищук Виталий Захарьевич
Полозова Рита Александровна
Полякова Ниасс Павловна
Попов Юрий Владимирович
Попова Валентина Ивановна
Порказова Тамара Алексеевна
Привалова Ирина Алексеевна
Просветина Людмила Васильевна
Ревина Людмила Евгеньевна
Родина Валентина Петровна
Рубенчик Владимир Борисович
Рубина Галина Дмитриевна
Рыхлова Анна Васильевна
Сапожников Борис Григорьевич
Семина Антонина Петровна
Сенкевич Наталия Николаевна
Сергеева Маргарита Сергеевна
Сигалова Нина Петровна
Симикина Ирина Ильинична
Сиянцева Нина Максимовна
Сморчкова  
Татьяна Константиновна
Соловьева Ирина Михайловна
Сонькина Валентина Алексеевна
Степанов Геннадий Николаевич
Степанова Надежда Васильевна
Стиценко Галина Георгиевна
Строганов Петр Петрович
Сумбатова Лаура Арамовна
Сухова Галина Алексеевна
Топунова Галина Федоровна
Тэн Вадим Семенович
Тюрякова Раиса Васильевна
Тютюник Евгений Федорович
Федорова Маргарита Платоновна
Федорова Татьяна Игнатьевна
Филатова Валентина Ивановна
Филиппова Галина Алексеевна
Филонов Валерий Игорьевич
Финк Антонина Александровна
Фокеев Валерий Федорович
Хробостова Галина Александровна
Хуторная Альбина Николаевна
Цапкова Александра Джафаровна
Цветкова Татьяна Алексеевна
Чугунцов Юрий Ефремович
Чумаченко Анна Ивановна
Шарыпова Галина Николаевна
Шепетова  
Валентина Александровна
Шумилов Сергей Александрович
Яковлева Валентина Васильевна

75 лет
80 лет

85 лет
95 лет

90 лет



Типография ООО «Бостон-спектр», 
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова,10 
Тел./факс: (812) 552-00-39
Тираж 30 000. 
Заказ № 319.
Подписано в печать 18.12.2018. 
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 

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

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации   
ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
по Северо-Западному федеральному округу.
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.  
Газета распространяется бесплатно.

ДОСУГ

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое 

ПРИГЛАШАЮТ

ПОДГОТОВКА К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ  
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА УЖЕ НАЧАЛАСЬ

27 января 2019 года будет отмечаться знамена-
тельная для нашего города дата – 75 лет полного 
освобождения Ленинграда от  фашистской блокады.  

В преддверии праздника в муниципальном образо-
вании Академическое пройдут концерты для жителей 
блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, подготовленные учащимися и педаго-
гами учебных заведений. Во время праздничных меро-
приятий гражданам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», будут вручены памятные знаки Прави-
тельства Санкт-Петербурга — «В честь 75-летия полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

Также в соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга «О единовременной денежной выплате в свя-
зи с 75-летием полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады», устанавливается единов-
ременная денежная выплата 

в размере 7000 рублей:
– гражданам Российской Федерации, награж-

денным медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и имею-

щим регистрацию по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

– гражданам Российской Федерации, имеющим 
регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, 
а также гражданам без определенного места  
жительства при условии постановки их на учет в по-
рядке, установленном Правительством Санкт-Петер-
бурга, относящимся к одной из следующих категорий:

– инвалиды Великой Отечественной войны;
– ветераны Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концла-

герей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны.

в размере 3000 рублей:
– гражданам, родившимся до 03 сентября 1945 

года, не относящимся к вышеуказанным категориям.
Право на предоставление единовременной вы-

платы не распространяется на граждан, выехав-
ших на постоянное место жительства за пределы 
Российской Федерации.

Выплата будет произведена в беззаявительном 
порядке.

24 января 2019 в 17.00  
на праздничный концерт, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады

Место проведения: Центр внешкольной 
работы «Академический  
(ул. Вавиловых д.13 к.3)

выдача билетов с 15 января 2019 г.

Билеты можно получить 
в Муниципальном Совете  

МО МО Академическое по адресу: 
Гражданский проспект, д. 84,  
кабинет № 4, с 09.30 до 17.00  

(перерыв с 13.00 до 14.00),  
имея при себе паспорт.

Прием граждан В ЧЕТВЕРГ 
и ПЯТНИЦУ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

Дополнительная информация  
по тел.: 555-40-01

В декабре в помещении  
Му н и ц и п а л ьног о  С ове та  
МО МО Академическое не ути-
хали поздравления юбилярам 
супружеской жизни.

Золотую свадьбу отметили: 
Галина Ивановна и Игорь Нико-
лаевич Коншины, Татьяна Ар-
сентьевна и Владимир Григорье-
вич Ярыгины, Наталья Павлов-
на и Александр Васильевич 
Терешкины. А супружеский 
стаж Вилионетты Ефимовны 
и Александра Исааковича Хей-
фец достиг 65 лет!

Глава муниципа литета 
Игорь Пыжик и Глава Местной 
Администрации Елена Гаври-
лова от имени заместителя 
Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова и депута-
тов Муниципального Совета 
МО МО Академическое поже-
лали юбилярам долгих лет 
жизни и семейного благополу-
чия. Внимание, добрые поже-
лания, цветы и памятные по-
дарки приятно порадовали 
«юбиляров».

ПРАЗДНИК СВАДЬБЫ ЗОЛОТОЙ

Семья Коншиных принимает поздравления


