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ГОСТЬ ПРАЗДНИКА

ТАТЬЯНА БУЛАНОВА

Депутаты Муниципального Совета
МО МО Академическое и

депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

приглашают жителей и гостей округа на 

ДЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ

21/04/2019
В 12.00

площадка училища 
им.Н.К.Рериха

Гражданский пр., д.88, к.2
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ПАРЛАМЕНТ

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО САНИТАРНОЙ 
РУБКЕ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

С февраля по май 2019 года на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, 
расположенных в границах МО МО Академическое, 
проводятся работы по санитарной рубке, в том числе 
удалению аварийных и больных деревьев.

Деревья подлежат уничтожению на основании по-
рубочных билетов, полученных в установленном за-
коном порядке в Управлении садово-паркового хозяй-
ства (УСПХ СПб) Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга. 

Работы ведутся в рамках исполнения ведом-
ственных целевых программ в соответствии с за-
ключенными Муниципальными контрактами. 
Профильные Комитеты Санкт-Петербурга о вы-

полнении работ уведомлены надлежащим образом. 
С порубочными билетами можно ознакомиться в 

сетевом издании — на официальном сайте муници-
пального образования Академическое: http://mo-
akademicheskoe-spb.ru/.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

25 февраля и 13 марта в Выборгском ДК состоя-
лись концерты, посвященные Дню защитника Отече-
ства и Международному женскому дню.

Мужчин и представительниц прекрасного пола 
поздравили заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов 
и Глава МО МО Академическое Игорь Пыжик: «До-
рогие друзья! Пусть наступившие праздники при-
несут новые надежды, а каждый день будет полон 
маленьких радостей, из которых складывается боль-
шое счастье! Пусть в ваших семьях царит тепло и уют, 
а успех сопутствует во всех делах. Здоровья вам и 
всего наилучшего!» 

25 февраля перед жителями Калининского райо-
на выступил заслуженный артист России Владимир 
Дяденистов, участница рок-оперы «Юнона и Авось», 
мюзикла «Мастер и Маргарита» Наталья Журба и 
другие. А 13 марта прекрасных дам и их спутников 
порадовали лауреат международных конкурсов, 
звезда мюзиклов Алина Атласова, финалисты попу-
лярных телевизионных проектов Денис Яковлев и 
Анна Малышева, дуэт солистов театра «Музыкальной 
комедии» Марии Елизаровой и Сергея Браги, театр 
танца «Петербургский Уикенд».

 В.МАКАРОВ: НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ 
ВОКРУГ ПЕНСИОНЕРА ЗАЩИТНУЮ СФЕРУ

27 февраля Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении 
законопроект «Об отдельных вопросах при организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста», 
внесенный фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить Правительство города полномочиями по разра-
ботке и реализации необходимого комплекса мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста. В частности, 
профильные комитеты исполнительной власти будут вести мониторинг потери рабочих 
мест такими работниками и формировать перечни наиболее перспективных профессий 
для их переобучения. По словам Председателя ЗакСа, Секретаря Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» В.С.Макарова, этот законопроект является еще одним 
шагом петербургского парламента к совершенствованию четкой, понятной и эффективной системы социальной 
адаптации петербуржцев, которые могут испытывать трудности с поиском работы. 

«Инициатива призвана повысить конкурентоспособность на рынке труда людей старшего возраста. В прошлом 
году парламент сохранил все льготы, которые прежде предоставлялись при выходе на пенсию. Сегодня мы пред-
лагаем не только дать петербуржцам возможность оперативного повышения квалификации или переобучения, 
но и взять под государственный контроль все вопросы их трудоустройства, а также создать информационную базу 
наиболее перспективных для продолжения трудовой деятельности профессий. Считаю, что город обязан поддер-
жать в переходный период, связанный с изменениями пенсионного законодательства, граждан, которые десятки 
лет жизни посвятили труду во благо Санкт-Петербурга и всего Отечества», – подчеркнул В. Макаров.

Также на заседании был принят закон о резервировании рабочих мест, который поможет в трудоустройстве 
целого ряда категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства. 

«Это и работники предпенсионного возраста, и молодежь, начинающая свою трудовую деятельность, и 
многодетные родители, которые выполняют важнейшую социальную функцию. Убежден, выстраивание си-
стемы законодательства «вокруг человека» обеспечит условия для нового качества жизни и будет актуальной 
мотивацией к активной и долгой жизнедеятельности людей», – отметил В. Макаров.

Мы правильно понимаем слова Президента РФ В.В.Путина, сказанные в Послании к Федеральному 
Собранию. «Вокруг человека» – это не вокруг да около, это значит создать вокруг него защитную сферу, кото-
рая сделает его жизнь лучше. Только в Петербурге эта мера затронет более 140 тысяч неработающих пенсио-
неров», – заключил Вячеслав Макаров.

НОВОСТИ ОКРУГА
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С 8 по 10 марта на нескольких площадках нашего 
округа по традиции прошли веселые проводы зимы.

Так случилось, что в этом году любимый в России 
славянский праздник совпал с не менее уважаемым 
в нашей стране праздником весны и красоты – 
Международным женским днем. Но это не помеша-
ло жителям муниципального образования Акаде-
мическое весело и дружно проводить зиму. Наобо-
рот, народные гуляния развернулись с двойным 
размахом. Так, в праздновании Масленицы на тер-
ритории отделения дошкольного образования шко-
лы №98 по адресу Гражданский пр., д. 83, к.5 при-
няли участие все, от мала до велика. Для жителей 
были подготовлены игры, конкурсы и чаепитие с 
блинами, а юные артисты исполнили народные пес-
ни и показали художественные номера. Завершился 
праздник традиционным сжиганием чучела.

9 марта народные гуляния продолжились. На 
этот раз для всех желающих гостеприимно распах-
нули двери детский сад №99 по адресу ул. Академи-
ка Байкова, д. 9, к.2, детский сад №23 по адресу 
ул. Вавиловых, д.5, к.2 и детский сад №22 по адресу 
ул. Гжатская, д.22, к.3. А также впервые русские 
забавы были организованы на новой детской пло-
щадке, расположенной на территории внутриквар-
тального сквера по адресу ул. Академика Байкова, 
д. 5, к.2, благоустроенного в 2018 году в рамках 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Несмотря на то, что зимняя сти-
хия в этот день разгулялась не на шутку, нашлись 
смельчаки, которые не испугались последних зим-
них угроз. Одевшись потеплее, ребятишки и их ро-
дители вышли на улицу, чтобы вместе «прогнать 
зиму», согреваясь хороводами, танцами и вкусней-
шими блинами с горячим чаем — в тесном кругу 
соседей никакие перипетии погоды не страшны.  
А игры, конкурсы, танцы, песни и хороводы обе-
спечили всем участникам праздника массу незабы-
ваемых эмоций и отличного настроения! 

Завершилась масленичная неделя 10 марта про-
водами зимы в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого. На грандиоз-
ном празднике собрались не только студенты, 
жители нашего округа, но и всего Калининского 
района. Все они стали свидетелями яркого и нео-
бычного действа, соединившего русские традиции 
и инновационные технологии, благодаря которым 
даже обычные блины становятся вкуснее. Оцени-
вала получившееся лакомство «квалифицирован-
ная» комиссия, в состав которой вошли организа-
торы праздника: ректор университета Андрей 
Рудской, глава администрации Калининского 
района Василий Пониделко и Глава муниципаль-
ного образования Академическое Игорь Пыжик.

Глава муниципалитета И.Г.Пыжик от имени 
заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздова и от себя 
лично поздравил жителей муниципального обра-
зования Академическое с началом весны, пожелал 
всем отличного отдыха, новых надежд и весеннего 
настроения. 

Подборку новостей подготовила 
Алиса НИЛОВА

НЕСМОТРЯ НА ПРОКАЗЫ ЗИМЫ, 
МАСЛЕНИЦА СОСТОЯЛАСЬ!

НОВОСТИ ОКРУГА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА!

В начале встречи Глава муници-
палитета  И.Г.Пыжик обозначил 
цели данного мероприятия: обсу-
дить вопросы, касающиеся роли 
общественных организаций в раз-
витии местного самоуправления; 
отметить положительные и отрица-
тельные моменты во взаимодей-
ствии органов местного самоуправ-
ления с общественными организа-
циями; определить пути развития 
местного самоуправления.

Игорь Григорьевич Пыжик 
предложил собравшимся выска-
заться, насколько эффективно 
взаимодействие между населением 
и органами местного самоуправле-
ния и что бы хотелось видеть в раз-
витии общественных организаций.

— У нас в округе есть положи-
тельный опыт работы с обществен-
ными организациями, и в то же 
время мы чувствуем, что не все 
формы, способы, не все инициативы 
граждан мы развиваем. Поэтому 
сегодняшний разговор должен быть 
предметным, самокритичным, что-
бы в дальнейшем нам инициативу 
населения всецело поддерживать и 
слышать. Жители должны быть 
услышаны. По их мнениям мы смо-
жем править вектор движения и 
двигаться вперед с позитивным ре-
зультатом, – с таким напутствием 
И.Г.Пыжик открыл встречу.

Обсуждение началось с информа-
ции Главы муниципалитета о взаи-
модействии депутатов Муниципаль-
ного Совета с общественными орга-
низациями. Игорь Григорьевич 
пояснил, что округ живет и работа-
ет на основе Федерального Закона 
от 6 октября 2003 года №131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федера ции» и За кона 
Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 года 
№420-79. Законами определены 
функции и полномочия ОМСУ. Реа-
лизация вопросов местного значе-
ния полностью находится под кон-
тролем жителей и органов местной 
власти, роль связующего звена от-
водится общественным организаци-
ям – они привлекаются к решению 
вопросов местного значения через 
оргкомитеты, различные комиссии, 
куда входят представители обще-
ственности. Так, в нашем муници-
палитете в общественную комиссию 

по формированию комфортной го-
родской среды входят активные 
жители: Галина Яковлева, Предсе-
датель организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов в МО МО Академическое; 
Ирина Пшенова, член общественно-
го объединения «Семейная Акаде-
мия» при МО МО Академическое; 
Мария Меркулова, член обществен-
ного объединения «Семейная Ака-
демия» при МО МО Академическое.

С 2015 года в рамках конкурсов 
поддержано и успешно реализова-
но 6 общественно-культурных ме-
гапроектов («Мама года», «Супер 
папа»), для людей старшего возрас-
та организована студия бальных 
танцев, курсы вязания, компью-
терные курсы, литературная го-
стиная «Вдохновение». Далее 
Игорь Григорьевич добавил, что 
это, конечно, недостаточная работа 
и хотелось бы получить новый 
толчок к инициативе граждан и 
развитию взаимодействия между 
жителями и местной властью.

Г л а в а  м у н и ц и п а л и т е т а 
И.Г.Пыжик выразил огромную 
благодарность за работу ветеран-
ским организациям: Совету ветера-
нов, обществу Жителей блокадного 
Ленинграда, обществу инвалидов. 
Эти организации остро ставят во-
просы перед местной властью, ве-
дут большую работу по передаче 
своего опыта и патриотическому 
воспитанию молодежи, решают 
актуальные проблемы. Также 

Игорь Григорьевич рассказал 
и о  пробелах в работе с обществен-
ными организациями. Недостаточ-
но идет работа с ветеранами боевых 
действий. На территории округа 
проживает много людей, прошед-
ших через жерло войны в Афгани-
стане, Чечне, Сирии. Они сегодня 
могли бы также вести работу по 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения.

Глава муниципалитета отметил 
работу депутатов Муниципального 
Совета с молодыми семьями. 
В 2015 году создан Клуб дружных 
семей «Семейная Академия». Это 
активная часть населения муни-
ципального образования. Именно 
они задают тон общественной жиз-
ни в округе.

И.Г. Пыжик заметил, что от того, 
как будут в дальнейшем строить 
свою работу депутаты МС и обще-
ственные организации, зависит и 
порядок в округе, и стабильность, и 
духовный климат, и толерантность 
жителей. Что касается помощи от 
Местной Администрации, то она 
оказывается постоянно, – подчер-
кнул Глава муниципалитета.

Далее собравшиеся стали зада-
вать свои вопросы.

Старшее поколение обратило 
внимание Главы на то, что основной 
потребностью людей пенсионного 
возраста является общение. Пенси-
онеры «молодеют», им хочется ве-
сти активный образ жизни, органи-
зовывать встречи по интересам. 
Больше всего позицию этой катего-

«Роль общественных организаций в развитии местного самоуправления». Так назывался «круглый стол», 
который состоялся 19 марта. В нем приняли участие Глава МО МО Академическое И.Г.Пыжик, Глава Местной 
Администрации Е.А.Гаврилова, депутаты Муниципального Совета,  представители общественных организа-
ций: Совета ветеранов, Молодежного Совета, творческого объединения Литературная гостиная «Вдохновение» 
и Клуба дружных семей «Семейная Академия».

АВ №2 (200) (копия).indd   4 22.03.2019   17:54:01



58 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

рии граждан отстаивал В.П.Петров, редактор группы 
Литературной гостиной «Вдохновение» в социальной 
сети ВКонтакте. Он задал вопрос о перспективах соз-
дания объединений по интересам для людей старшего 
поколения. По его словам, в муниципальном образо-
вании Академическое ведется большая работа в этом 
направлении, но необходимо решить вопрос с помеще-
нием для регулярного проведения собраний и встреч. 
Члены «Молодежного Совета» в свою очередь замети-
ли, что школьникам и студентам также необходима 
площадка для проведения досуга, например, вечеров 
настольных игр.

Руководитель Литературной гостиной «Вдохнове-
ние» В.И.Петрова предложила собравшимся провести 
совместное мероприятие. Например, литературный 
вечер, в котором бы приняла участие молодежь, люди 
среднего и старшего возраста. Участники круглого 
стола поддержали и развили эту идею. В ходе обсуж-
дений было принято решение в ближайшее время 
организовать совместный поэтический конкурс — 
«батл» между людьми разных возрастных групп.

Редактор группы «Семейная Академия» в социаль-
ной сети ВКонтакте Капитолина Чувашева подняла 
вопрос о более широком информировании населения 
о деятельности органов местного самоуправления в 
социальных сетях. По ее мнению, местной власти не-
обходимо больше рассказывать людям о своих полно-
мочиях. Жители не понимают, какая структура власти 
отвечает за то или иное направление жизнедеятель-
ности округа. «Хотелось бы также знать, — продол-
жила мысль К.Чувашева, — как местная власть со-
действует решению проблемных жизненных вопросов 
жителей округа. Причем об этом нужно говорить не 
бюрократическим, а простым, понятным языком». 

Молодых мам интересовал вопрос, какие детские 
площадки будут благоустроены в округе в 2019 году. 
И.Г.Пыжик рассказал, что в ведомственную целевую 
программу по благоустройству на текущий год вклю-
чены четыре адреса: ул. Ак.Байкова, д. 11 к.1 – 

д. 11 к.2 – д. 11 к.3 – д.15 к.1; ул. Веденеева, д.2; Ти-
хорецкий пр., д. 25 корп.1, корп.2, корп.4; Тихорецкий 
пр., д. 25 к.1, д.29, д. 25 к.4.

В течение летнего периода по указанным адресам 
будут выполнены работы по комплексному благоустрой-
ству и  ремонту придомовых и дворовых территорий. 
Новое игровое оборудование будет установлено на детской 
площадке по адресу ул. Академика Байкова, д. 13 к.2.

Таким образом, участники круглого стола обсудили 
насущные проблемы, получили ответы на волнующие 
вопросы. Главной особенностью состоявшегося меро-
приятия стало то, что активные жители округа разных 
возрастов впервые собрались вместе, познакомились и 
обсудили возможности совместного взаимодействия в 
проведении мероприятий. Было принято решение об 
организации таких встреч на регулярной основе. 

Елена ГЕЛЬМАН

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

«На прошлых выходных посетили с 
детьми Музей-заповедник «Прорыв бло-
кады Ленинграда».

Музей-панорама «Прорыв» — то место, 
в котором необходимо побывать каждому, чтобы не 
только узнать историю своего города, страны, но и 
«прочувствовать» ужасные события тех дней, сохра-
нить память о подвиге предков. Понять, в каких усло-
виях находились жители Ленинграда в годы блокады.

Эта экспозиция не может оставить равнодушной. 
Здесь, в небольшом помещении, представлена история, 
которая знакомит с ходом операции «Искра». Помимо 
боевых действий, рассказываются биографии конкрет-
ных людей, фигуры которых там установлены. Все 
настолько реалистично, что невольно погружаешься в 
атмосферу тех дней. Переживаешь. Наглядно понима-
ешь: война — это не геройство, а страх, потери, боль...

Дополнили поездку впечатления от посещения 
мемориала «Невский пятачок» и Пискаревского клад-
бища. Эмоции непередаваемые, испытываешь гор-
дость и уважение к нашим предкам за подвиг, благо-
дарность за мирное небо.

Спасибо муниципальному образованию Академи-
ческое и Анатолию Владимировичу Дроздову за воз-
можность посещать такие интересные места!

С уважением,
Анюта Андреенко»

ФОТОШТРИХ

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ

Война... В сердцах старшего поколения это слово 
– неизлечимая  рана. Ведь война –  это смерть и по-
тери, боль и страх, разрушения и слёзы… Блокадный 
Ленинград – жуткий голод, лютый холод, ежедневные 
бомбёжки, отсутствие воды и канализации, тепла и 
электричества, всеобщая дистрофия, отсутствие слез. 

Говорят, время лечит душевные раны. Неправда. 
Они рубцуются, но не проходят. Так считает Лилия 
Яковлевна Кудрявцева, ребенок блокадного Ленин-
града, житель муниципального образования Акаде-
мическое. Сегодня она делится с нами историей 
своей непростой, но полной оптимизма жизни.

«ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
ТВОЮ ИСТОРИЮ»

Об этом мне всегда говорит моя 97-летняя  тётя. 
Может она и права. Нельзя забывать те страшные 
дни, которые произошли с моим любимым городом и 
со мной 75 лет назад.  Мы – живые свидетели тех со-
бытий. И мы просто обязаны сохранить Память для 
будущего поколения.

ОДНА ИЗ ДЕТЕЙ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

В осажденном Ленинграде  вместе с взрослыми 
находились и дети. У каждого ребенка своя страшная 
история  в блокадном городе. Мы росли в условиях 
голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. 
Это был свой мир, с особыми трудностями и радостя-
ми, с собственной шкалой ценностей. В чем отличие 
меня от других детей? Они жили вместе с кем-то из 
взрослых – мамой, бабушкой, другими родственни-
ками. А это значит, что их берегла материнская лю-
бовь, тепло, забота.  Принесет мама  125 грамм хлеба 
и разделит на три части, чтобы не съесть всё за один 
раз и тем самым спасет ребенка от голодной смерти.  
Одну мою знакомую мама направила в детский дом, 
а сама работала. Других отдавали в детский сад. 
Я же осталась совсем одна….

Когда началась блокада, мне было 9 лет. Я единствен-
ный ребенок у мамы.  Папу расстреляли еще в 37-м году. 
Ему было 27 лет. Мама умерла во время блокады. Она 
была очень красивой женщиной. Хорошо помню, что 
она пела в кинотеатре «Аврора».

В начале войны мы с мамой жили на Полтавской 
улице. Потом в наш дом прилетел снаряд и разрушил 
здание. Военные откопали нас из обломков и пере-

селили на 9-ю Советскую улицу. Однажды  мама ушла 
за карточками и не вернулась. Я прождала ее не-
сколько дней, потом сползла с кровати и вышла на 
улицу. Тогда был очень холодный январь, около 40 
градусов мороза. На моё счастье по улице шёл солдат. 
Он меня подобрал, укутал в свою шинель и отнёс в 
детский приемник  в Смольнинский район (прим.  
административно-территориальная единица в 
Ленинграде; в настоящее время Центральный 
район). Меня раздели, надели мужскую рубашку, 
подпоясали, и я стала похожа на мальчишку. Помню, 
что я вышла из комнаты, а там стоял мальчик и грыз 
дуранду (прим. спрессованные бруски отходов, 
оставшихся от производства муки). Я смотрю на 
него и повторяю жевательные  движения, так мне 
дико хотелось кушать. Женщина дала мне в блюдеч-
ке какую-то еду, я от бессилия уронила тарелку и 
начала есть с пола.  Сотрудница наклонилась ко мне 
и сказала: «Доченька, милая, не ешь это. Я тебе новую 
порцию принесу». После этого меня положили на 
кровать, и я находилась без сознания несколько дней. 
Меня отпаивали хвоей и тем самым спасли жизнь.

В детском доме, конечно, была сложная жизнь, но 
добрые люди часто помогали, чем могли. Очень часто 
к нам приходили военные – приносили еду и вещи. 
Один раз они принесли пельмени, которые потом 
сварили.  Но дети были настолько голодные, что у 
некоторых случился заворот кишок. 

В 1943 году стало совсем плохо, и наш детский дом 
эвакуировали из Ленинграда. Нас привезли в село 
Сургут, сейчас это уже город. Условия были очень 
тяжёлые. В столовую за едой мы тогда вбегали, хва-
тали свои миски, чтобы их другие дети не забрали, и 
быстро ели. Вы не представляете, сколько я съела в 
те годы сырой картошки! Спасибо мальчишкам, ко-
торые ходили её воровать. Один раз мы с ребятами 
решили вчетвером сбежать и дойти пешком из Сур-
гута до Ленинграда. Мы прошли лес, потом нас пой-
мали и увезли назад.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, В ЛЕНИНГРАД

Никогда не забуду день, когда нам сказали, что 
кончилась война. Это было во время утреннего подъ-
ема. Мы так радовались! Кричали, кидали подушки, 
прыгали. Помню, что я убежала в лес, упала на мура-
вейник и так громко кричала. К вечеру меня нашли. 
Если честно, то было страшно возвращаться в Ленин-
град. Наш детский дом состоял в основном из детей, 
чьи родители воевали. А у меня только дядя был на 
фронте и тётя в Ленинграде. Воспитатели меня спро-
сили: «Есть ли кто-то у тебя в городе?», – я сказала, 
что есть тётя. Потом спросили, возьмёт ли тётя меня 
к себе, и я сказала, что возьмёт. Но этого не случилось.

Из нашего детского дома в Ленинграде осталось 
5 детей, которых никто не взял. Нас устроили на 
фабрику «Красное знамя», там была карточная систе-
ма. На заводе мы работали в три смены: одну неделю 
в день, вторую – вечер, третью в ночь.  

Я работала с чулками. Мне давали 10 пар чулок, 
и я должна была каждый из них надеть на руку, 
перевернуть и обрезать нитки. Из-за ненормиро-
ванного рабочего дня и регулярного голода я часто 
болела. Но в тот период жизни мне очень помогли 
доктора из 1-го медицинского института. В 18 лет 
у меня была инвалидность третей степени, но потом 
я потихоньку выздоровела. Для того времени я 
поздно вышла замуж и поздно  родила – в 39 лет. 

ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ЛЕТ ОПТИМИЗМА
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Потому что я много училась. Ведь школьного об-
разования у меня не было.

«ПОЙДЁШЬ УЧИТЬСЯ!»

Я очень дружила с воспитательницей детского 
дома. Она как-то сказала мне: «Пойдёшь учиться». 
Воспитатель устроила меня работать калькулятором 
в столовой и заставила поступать в техникум. Вначале 
было тяжело учиться... Но люди правильно говорят, 
что можно при большом желании многого добиться. 
И это так. Потому что после техникума я легко по-
ступила в торговый институт. После его окончания 
пошла работать бухгалтером, а потом уже стала эко-
номистом. Помню, как в Ленинград привезли новые 
сорта рыб, и я занималась ценообразованием.

ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ

История знакомства с моим будущим мужем до-
вольно интересная. Мой муж младше меня на 12,5 
лет. Я его знала с 4 лет. Он родился в лесу недалеко 
от Брянска. Его родители были партизанами. Во 
время военной операции командир отряда сказал: 
«Чтобы выбраться из леса, детей и больных нужно 
оставить». Но родители малыша не выполнили при-
каз, и мать в тайне от других партизан привязала 
Колю к себе. Им пришлось прятаться в болоте, 
когда немцы ходили с собаками по лесу. Если бы 
Коленька тогда заплакал, все бы  погибли. После 
того, как выбрались, родители оставили Колю в 
д ер ев не.  О т е ц   по т ом  в ерн улс я  з а  н и м,
а мать погибла. После войны Коля с отцом вернулись 
в Сосново. Тогда в Сосново жил мамин брат, и я ез-
дила к нему в гости. Так мы и начали общаться. 

Быстро пролетело время. Вырос сын, женился. 
Сегодня у меня уже внуки. Моему старшему внуку 
Филиппу 26 лет, я им очень горжусь, впрочем, как 
и сыном с невесткой. На протяжении всей жизни 
меня окружали добрые и хорошие люди. У меня пре-
красный социальный работник Инна Юрьевна. 
Очень ответственная и добрая женщина! Много лет 
я «дружу» с нашим муниципалитетом. Могу ска-
зать, что здесь очень уважительное отношение к 
людям старшего поколения. Я благодарна Главе 
И.Г.Пыжику и депутату Законодательного Собрания 
А.В. Дроздову за то, что не забывают про нас, всегда 
внимательны и никогда не оставляют наши просьбы 
без внимания. 

Елена САМАРИНА

С начала 2019 года в Петербурге уже зафиксировано более 100 случаев ложного минирования различных 
зданий, в том числе школ, университетов, учреждений здравоохранения, торгово-развлекательных центров и 
театров. Такая дестабилизация обстановки влечет за собой большие экономические потери для всего города. 

Несмотря на очевидность ложного характера информирования, каждое сообщение отрабатывается поли-
цией и другими специальными службами оперативно и в полной мере. 

В связи с большим количеством таких сообщений население может потерять бдительность и при сообщении 
об эвакуации не торопиться покидать здание. Но это может оказаться фатальной ошибкой. Если вы оказались 
в торговом центре, где начинается эвакуация граждан, отнеситесь со всей серьезностью к возникшей ситуации 
и сделайте все, что от вас зависит для того, чтобы безопасно и максимально быстро покинуть здание.
Не рискуйте своей жизнью и жизнью близких вам людей. 

Необходимо также понимать, что число сотрудников экстренных служб ограничено. И пока часть из них 
едет на ложный вызов, где-то может произойти преступление, настоящий теракт или вспыхнуть пожар и по-
страдавшие будут ждать скорую помощь дольше, чем она могла бы приехать в обычный день. В момент сообще-
ний о минировании зданий в городе проявите сознательность и будьте внимательны по отношению к тому, что 
в данный момент происходит в вашем окружении и по близости. 

Напоминаем, что в соответствии со ст. 207 УК РФ (за заведомо ложное сообщение об акте терроризма) граж-
данину может грозить до 8 лет лишения свободы. 

Будьте бдительны и осторожны! Ваша безопасность в Ваших руках! 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 
Единый телефон службы спасения – 01; 

При звонке с мобильного телефона – 112 (бесплатно); 
Телефон Центра управления кризисными ситуациями МЧС – 764-10-10; 

Дежурная часть ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 02 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
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ЭХО ВОЙНЫ

В прошлом номере газеты «Ака-
демический Вестник» (№1 от 22 
февраля 2019) мы рассказывали о 
памятных мероприятиях, посвя-
щенных тридцатилетию со дня вы-
вода советских войск с территории 
Афганистана. Тогда состоялось мое 
знакомство с семьей Зинаиды Саве-
льевны и Бориса Михайловича 
Еремеевых — жителями нашего 
округа, которые потеряли на Афган-
ской войне любимого сына Леонида. 

Пообщавшись с этими добродуш-
ными и открытыми людьми, кото-
рые бережно хранят все, что сохра-
нилось в память о дорогом сердцу 
сыне, захотелось поделиться с на-
шими читателями рассказом о судь-
бе юноши. Ведь та война, несправед-
ливо многими забытая, коснулась 
целого поколения мальчишек, кото-
рые мечтали, влюблялись, строили 
планы на будущее и даже не пред-
полагали, что вскоре окажутся в 
самом эпицентре трагических, кро-
вавых событий на «чужой стороне».

Леня родился в 1962 году. Родите-
ли не могли нарадоваться сыном: 
способный, старательный мальчик 
никогда не доставлял серьезных хло-
пот. В школе учился хорошо, увле-
кался иностранными языками и 
шахматами, успешно участвовал в 
различных турнирах. Но больше 
всего ему нравилось играть на гитаре. 
Как и полагается гитаристу, Леня 
был душой компании, и всегда его 
дом был полон друзей. Одноклассни-
ки любили товарища за отзывчивость 
и тактичность: никто и никогда не 
слышал от него грубого слова.

Еще в детстве Леонид твердо ре-
шил, что когда вырастет, станет 
военным. Он с восхищением слушал 
рассказы родителей о своем дедуш-
ке, Михаиле Петровиче Еремееве 
— разведчике, который прошел всю 
Великую Отечественную войну, не 
дожив до Победы всего 11 дней. С 
удовольствием участвовал в воен-

ных сборах вместе с отцом, служив-
шим начальником Клуба в Артил-
лерийском училище (сейчас Суво-
ровское военное училище). Поэтому 
к концу десятого класса, когда 
многие одноклассники терялись в 
выборе будущей профессии, Леня 
уже четко знал свое призвание — 
артиллерист. Несмотря на занимае-
мую отцом должность, никаких 
поблажек при поступлении или во 
время учебы он не имел. Наоборот 
Леня старательно стремился сохра-
нить в тайне свои «родственные 
связи», поскольку всего привык 
добиваться в жизни самостоятельно. 

Сразу по окончании училища, 
молодой лейтенант был направлен 
в группу советских войск в Герма-
нии, где отслужил два года. А затем 
его и других ребят перебросили в 
«горячую точку» — Афганистан… 

Командуя отрядом минометчи-
ков десантно—штурмовой бригады, 
Леонид честно сражался и справед-
ливо заслужил уважение своих то-
варищей по службе, которые по-
дружески называли его «стариком». 

О военных тяготах, через кото-
рые пришлось пройти сыну, Борис 
Михайлович и Зинаида Савельевна 
знают немного: письма Леня посыл 
регулярно, но чтобы не расстраивать 
родителей, всегда писал, что «все 
хорошо» — жаловаться на трудности 
он не привык. Когда получили ко-
роткое извещение: «Выполняя бое-
вое задание, верный военной при-
сяге, проявив стойкость и мужество, 
погиб 11 июня 1985 года», — долго 
не могли поверить, что это об их 
любимом Лене… Подробности гибе-
ли узнали уже позднее: короткий 
выстрел снайпера-душмана, проре-
завший тишину гор, и молодой 
лейтенант, возвращавшийся с оче-
редного задания, безжизненно упал 
на руки своих боевых товарищей...

Похоронили сына в Токсово по 
всем канонам воинской славы. А 
спустя два года во дворе Артилле-
рийского училища появилась па-
мятная стела с именами погибших 
ребят, отдавших свою жизнь, ис-
полняя воинский долг.

Токсовская организация ветера-
нов афганской войны приняла Бори-
са Михайловича и Зинаиду Саве-
льевну как родных, приглашают на 
все мероприятия. А однокурсники 
Лени и воины-афганцы, уже взрос-
лые мужчины с собственными се-
мьями, даже по прошествии столь-
ких лет, не забывают своего друга: 
регулярно навещают его могилку, 
помогают поддерживать ее в порядке 
и всегда готовы прийти на помощь 
родителям погибшего товарища. Не-
давно они договорились с админи-
страцией школы №136 об открытии 
памятного уголка, посвященного 
выпускнику Леониду Еремееву. Сей-
час ведется подготовка экспозиции.

Во время памятных мероприя-
тий, состоявшихся в округе в фев-
рале этого года, Глава муниципаль-
ного образования Академическое 
Игорь Григорьевич Пыжик и заме-
ститель Главы муниципалитета 
Алексей Степанович Леонов наве-
стили семью Еремеевых, поблаго-
дарили за воспитание сына-героя. 

Зинаида Савельевна и Борис 
Михайлович очень трепетно от-
носятся к тому, что их мальчика 
не забывают, ведь память — это 
все, что у них осталось. И любое 
проявление внимания принимают 
с благодарностью — как любит 
перефразировать известное выра-
жение глава семьи: «Ничто не об-
ходится так дешево и не ценится 
так дорого, как внимание».

Анастасия ЦВЕТКОВА

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО…
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Работодатель при заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной службы обязан в 10-дневный срок 
сообщать о заключении такого договора представи-
телю нанимателя (работодателю) государственного 

или муниципального служащего по последнему месту 
его службы. Порядок представления работодателями 
указанной информации закреплен в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 
№29 «Об утверждении Правил сообщения работода-
телем о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с гражданином, замещавшим должности го-
сударственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации». Неисполнение рабо-
тодателем данной обязанности влечет администра-
тивную ответственность в соответствии со статьей 
19.29 КоАП РФ: наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Более подробная информация размещена в сетевом 
издании — на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО МО Академическое в разделе 
«Противодействие коррупции».

Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ

«Защита Отечества является 
долгом и обязанностью граждани-
на Российской Федерации», так 
гласит Конституция РФ.

Весенний призыв начинается 
с 1 апреля 2019 года.

Военный комиссар Калинин-
ского района Санкт-Петербурга 
подполковник Личман Олег Вик-
торович отметил:

— Армия – это школа мужества, 
которую должен пройти каждый 
молодой человек. Радует, что сегод-
ня многие юноши понимают, что 
служба Родине для них не только не 
в тягость, а именно почетный долг. 
При этом многие стремятся попасть 
в элитные, боевые войска – к при-
меру, в морскую пехоту или ВДВ.

Призывной комиссией при вы-
несении решения о направлении 
гражданина в войска учитывается 
как его желание, так и соответ-
ствие установленным требовани-
ям для прохождения военной 
службы по состоянию здоровья, 
уровню образования, физической 
подготовке, морально-деловым 
качествам. Особое внимание уде-
ляется и результатам профессио-
нального психологического отбо-
ра. Практика показывает, что 
молодые люди, прибывшие в 
районные военные комиссариаты 
в самом начале призыва, имеют в 
этом вопросе приоритет. Им обе-
спечен более широкий выбор ви-
дов и родов войск Вооруженных 
Сил для прохождения службы.

Почти каждый пятый призыв-
ник, отправленный для прохожде-
ния военной службы в войска, имеет 
высшее образование. Действитель-
но, таким призывникам была предо-
ставлена возможность выбора. Наи-
более талантливые дипломирован-
ные специалисты были отобраны 
для комплектования научных рот.

Министерством обороны на 
сборных пунктах для новобранцев 
организуются питание и выдача 
им военной формы. Для ВМФ – 
черного цвета, для ВКС и ВДВ – 
синего, для остальных видов и 
родов войск – защитного. Также 
выдаются банковские и персональ-
ные электронные карты.

Доставка к местам прохождения 
военной службы организуется ав-
томобильным, железнодорожным 
и авиационным транспортом. На 
всем пути следования осуществля-
ется контроль за состоянием здоро-
вья молодых людей.

Для отправки новобранцев в во-
инские части задействовуются во-
инские эшелоны. Все призывники 
при следовании к местам прохожде-
ния службы обеспечиваются рацио-
нами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что 
уклоняющихся от призыва молодых 
людей с каждым годом становится 
все меньше. По обращениям военно-
го комиссариата полиция выясняет 
причины, по которым подлежащие 
призыву граждане не являются в 
военные комиссариаты. Не лишним 

будет напомнить, что за неявку в 
военный комиссариат без уважи-
тельной причины гражданин несет 
административную ответственность 
в соответствии с законодательством 
РФ, а за уклонение от призыва на 
военную службу, согласно Уголовно-
му кодексу, – уголовную.

Самые большие тревоги испы-
тывают родители и семьи призыв-
ников, когда провожают своих 
детей в армию. Чтобы не было этих 
тревог, мы стремимся придержи-
ваться принципа открытости. Про-
должена практика присутствия 
родителей на заседаниях призыв-
ных комиссий. Хочу отметить, что 
у отцов и матерей новобранцев 
даже есть возможность сопрово-
дить сына до воинской части.

Женатые призывники, имеющие 
детей, а также те, чьи родители боль-
ны или являются пенсионерами, 
направляются для прохождения 
службы вблизи мест проживания.

Для общения с родителями, 
близкими и друзьями военнослу-
жащим разрешено пользование 
сотовой связью.

По всем вопросам, связанным с 
призывом и прохождением военной 
службы, можно обращаться в во-
енный комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петербурга по 
адресу: Кондратьевский проспект, 
д.16 кабинет № 1 с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ

АВ №2 (200) (копия).indd   9 22.03.2019   17:54:02



10 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 2 (200) 29 марта 2019г.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Статьей 55 Семейного кодекса Российской Феде-
рации закреплено право ребенка на общение с род-
ственниками.

Для разрешения такой ситуации следует обратить-
ся в орган опеки и попечительства муниципального 
образования, который может обязать родителей не 
препятствовать этому общению.

В случае неисполнения решения органа опеки и 
попечительства бабушка или дедушка вправе подать 
в районный суд по месту жительства родителей иск 
об устранении препятствий к общению с ребенком.

В ходе рассмотрения дела суд истребует у органа 
опеки и попечительства заключение, оценит доказа-
тельства, заслушает ребенка, если он достиг возраста 
10 лет, и разрешит спор исходя из интересов ребенка.

В решении суда будет отражено время, место, про-
должительность и периодичность общения несовер-
шеннолетнего с бабушкой или дедушкой.

После вступления решения суда в законную силу 
необходимо подать заявление в суд о выдаче испол-
нительного листа и предоставить его в Службу судеб-
ных приставов для принудительного исполнения.

За лишение ребенка права на общение с близкими 
родственниками родители могут быть привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа 
по ч. 2 ст. 5.35 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РОДИТЕЛИ ЗАПРЕЩАЮТ 
БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ ВИДЕТЬСЯ С ВНУКОМ?

ЖИТЕЛЬНИЦЕ РАЙОНА ВЫПЛАТИЛИ ПЕНСИЮ  
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Калининского рай-
она на основании обращения граж-
данина провела проверку деятель-
ности Управления федеральной по-
чтовой связи Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – филиала 
ФГУП «Почта России», в ходе кото-
рой были выявлены нарушения.

В силу закона, если пенсионер не 
получил пенсию согласно графику, ее 
доставка может быть произведена 
после этой даты в течение периода 
доставки пенсии либо в другое время.

Проверка показала, что для полу-
чения пенсии женщина обратилась 
на отделение почтовой связи в период 
доставки пенсии позднее определен-
ной для нее даты выплаты. Однако 
работники почты заявителю в вы-
плате пенсии отказали.

Прокуратура района внесла пред-
ставление в адрес руководителя ФГУП 
«Почта России», которое было рассмо-
трено и удовлетворено. Ответственный 
сотрудник привлечен к дисциплинар-
ной ответственности. Пенсия заявите-
лю выплачена в полном объеме.
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С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Позд равляем юбиляров марта!Позд равляем юбиляров марта!
75 летлет

Позд равляем юбиляров марта!
95 95 лет

Позд равляем юбиляров марта!Позд равляем юбиляров марта!Позд равляем юбиляров марта!
90 90 летлет

Позд равляем юбиляров марта!
85 85 летлет

Александрова Анна Константиновна
Александрян Роланд Варданович
Алексеев Виктор Владимирович
Андреева Галина Николаевна
Андреева Эльвира Николаевна
Анисимова Беатриса Викторовна
Аптуков Масгут Зуфарович
Арефьева Валентина Ивановна
Аристархова Нина Андреевна
Балабанов Игорь Вячеславович
Баличева Ольга Александровна
Барашев Константин Владимирович
Беляева Адель Моисеевна
Беспалова Милентина Георгиевна
Богатырева Людмила Григорьевна
Богданова Валентина Алексеевна
Богомолов Анатолий Георгиевич
Богородский Виктор Николаевич
Братухина Антонина Ивановна
Бровко Анна Сергеевна
Броздниченко Анатолий Николаевич
Броздниченко Валентина Николаевна
Брусова Лидия Николаевна
Бурова Лидия Васильевна
Бычкова Лидия Федоровна
Ванин Валерий Кузьмич
Васильева Любовь Федоровна
Васильева Раиса Ивановна
Викентьева Нонна Борисовна
Викторова Ольга Сергеевна
Виноградова Лилия Анатольевна
Воловик Мария Сергеевна
Голикова Галина Ивановна
Гончаренко Людмила Петровна
Гончаров Дмитрий Иванович
Грибова Тамара Константиновна
Гриценко Иван Владимирович
Грязнова Анна Александровна
Гуляева Татьяна Самуиловна
Гусева Роза Михайловна
Давыденко Алла Михайловна
Данилова Галина Павловна
Денисов Вячеслав Николаевич
Дивеев Владимир Федорович
Добровольская Галина Николаевна
Долгая Людмила Михайловна
Евсеева Раиса Михайловна
Емельянова Инна Сергеевна
Ефимова Алла Васильевна
Ефимова Галина Алексеевна
Ефимова Лидия Николаевна
Ефремова Алла Петровна
Железнякова Мария Петровна
Жуковский Исаак Самуилович
Захарова Надежда Александровна
Зиновьева Нина Ивановна
Знакоменко Антонина Васильевна
Зыкова Людмила Ивановна
Иванов Юрий Андреевич
Иванова Ирина Сергеевна
Иванова Лидия Сергеевна
Иванова Раиса Ивановна
Ильина Анна Ивановна
Ильина Татьяна Михайловна
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Калачева Галина Алексеевна
Капранова Татьяна Григорьевна
Карелина Тамара Алексеевна
Карпенко Валерий Ефимович
Кашкина Галина Александровна
Кирноз Галина Ефимовна
Кишкун Нина Александровна
Клецко Константин Борисович
Клочков Николай Николаевич
Коврига Людмила Васильевна
Колтунова Татьяна Ермогеновна
Корешкова Надежда Николаевна
Корж Антонина Васильевна
Королев Александр Алексеевич
Королев Владимир Александрович
Королькова Капиталина Степановна
Королькова Розалия Леонидовна
Короткевич Виктор Игнатьевич
Корсакова Анастасия Ивановна
Костин Юрий Петрович
Костылев Геннадий Николаевич
Краснова Лия Павловна
Кузьминская Наталия Петровна
Купцова Светлана Петровна
Лебедева Галина Егоровна
Лесина Валентина Васильевна
Лившин Борис Самуилович
Луцык Марина Петровна
Лысова Алла Никифоровна
Майкова Татьяна Александровна
Максимов Евгений Петрович
Максимова Валентина Михайловна
Марешкина Маргарита 
Владимировна
Маслов Александр Николаевич
Маслова Юлия Николаевна
Матвеев Алексей Федорович
Матвеев Борис Викторович
Машков Виктор Иванович
Меркулова Людмила Ивановна
Месяц Валентин Дмитриевич
Метельников Анатолий Алексеевич
Мироненко Алла Дмитриевна
Михайлова Антонина Степановна
Михайлова Галина Михайловна
Михайлова Лина Ивановна
Монова Валентина Кузьминична
Морозов Владимир Семенович
Москалева Людмила Дмитриевна
Мохова Анна Наумовна
Насонкина Серафима Алексеевна
Николаев Николай Николаевич
Орлова Вера Александровна
Осинская Ямза Клементьевна
Павлов Валерий Владимирович
Павлова Нина Кузьминична
Павлюков Владимир Васильевич
Пахольчик Ирина Васильевна
Перевертень Вера Васильевна
Петров Юрий Павлович
Петрова Тамара Ильинична
Петухова Тамара Петровна
Пирогова Людмила Ивановна
Пислегин Феликс Авксеньтевич

Платонова Лариса Ивановна
Потоцкая Жанна Николаевна
Пронина Маргарита Павловна
Прошлецов Юрий Иванович
Резников Борис Израилевич
Репина Антонина Федоровна
Реснянская Зоя Ивановна
Рештук Инга Владимировна
Родионов Николай Александрович
Родионов Юрий Николаевич
Рожина Антонина Александровна
Рожнякова Мария Ивановна
Розанова Галина Ильинична
Романова Светлана Владимировна
Рудь Юрий Васильевич
Руцкая Элла Арнольдовна
Рыбежская Евгения Александровна
Сабитова Галина Яковлевна
Саракуз Людмила Александровна
Семенова Галина Петровна
Семёнова Дарья Ильинична
Соколов Борис Михайлович
Соколова Нина Владимировна
Старчикова Нина Петровна
Степанова Лариса Александровна
Стрельцова Нина Александровна
Стяжкина Янина Леонидовна
Суровнев Петр Ефимович
Табатчиков Геннадий Осипович
Терянова Раиса Ивановна
Тихомиров Владимир Васильевич
Тихонов Евгений Порфирьевич
Топорова Лидия Федоровна
Травкина Людмила Михайловна
Тутыгина Людмила Михайловна
Тюхтина Екатерина Павловна
Уставщикова Клавдия Ивановна
Уточкина Валерия Александровна
Федулов Джон Дмитриевич
Фетинин Валентин Алексеевич
Филиппова Людмила Николаевна
Фомина Татьяна Сергеевна
Фролова Светлана Николаевна
Хмелева Лариса Алексеевна
Хорев Анатолий Сергеевич
Хорькина Лариса Николаевна
Цукурова Галина Михайловна
Цыганова Маргарита Алексеевна
Чайка Галина Андреевна
Чегарева Маргарита Владимировна
Шалопина Людмила Алексеевна
Шаповал Иван Васильевич
Шварцман Татьяна Григорьевна
Шевченко Виктор Иванович
Шестаков Вячеслав Михайлович
Ширшова Анна Гавриловна
Шитов Анатолий Федорович
Шмотряков Валерий Петрович
Шульгина Ольга Васильевна
Щемелев Евгений Иванович
Яковлев Борис Федорович
Яковлева Людмила Федоровна
Ясева Нинель Григорьевна
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ДОСУГ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое приглашают 

ВНИМАНИЕ!
Получить билеты на мероприятия, а также запи-
саться на автобусные экскурсии можно в помеще-

нии органов местного самоуправления МО МО 
Академическое по адресу: Гражданский пр., д. 84, 

каб. №4, в указанные в объявлении дни и часы
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 
При себе необходимо иметь паспорт

и свидетельство о рождении ребенка.
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01 

АВТОБУСНЫЕ
ЭКСКУРСИИ В МАРТЕ  

05.04.2019 – «Первые графы Российской импе-
рии» с посещением Шереметьевского дворца
(запись на экскурсию 01.04.2019)

06.04.2019 – «Первые графы Российской импе-
рии» с посещением Шереметьевского дворца
(запись на экскурсию 01.04.2019)

17.04.2019 – «Первые графы Российской импе-
рии» с посещением Шереметьевского дворца
(запись на экскурсию 08.04.2019)

19.04.2019 – «Первые графы Российской импе-
рии» с посещением Шереметьевского дворца
(запись на экскурсию 15.04.2019)

27.04.2019 – в г. Кронштадт с посещением
Морского собора (запись на экскурсию 
22.04.2019)

Запись на экскурсии производится с понедельника 
по среду с 09.30 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 
14.00) по мере комплектования групп.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

14.04.2019 – посещение Петропавловской 
крепости с проведением квеста по теме «Тайны 
старой крепости» (запись на экскурсию 
08.04.2019)

28.04.2019 – экскурсия, посвященная морской 
истории Санкт-Петербурга, с посещением ледоко-
ла «Красин» (запись на экскурсию 22.04.2019)

Запись на экскурсии производится в понедельник 
с 17.00 до 19.00, вторник и среду 09.30 до 17.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по мере комплек-
тования групп.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ТЕАТРА «МЮЗИК-ХОЛЛ»

07.04.2019 г. в 15.00 – «Бременские музыканты» 
(выдача билетов с 01.04.2019 с 17.00 до 19.00)

20.04.2019 г. в 15.00 – «Мэри Поппинс с нами»
(выдача билетов с 15.04.2019 с 17.00 до 19.00)

Выдача билетов
будет производиться в указан-

ные дни и часы, а также во 
вторник и среду с 09.30 до 18.00
 (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 

КОНЦЕРТ,
посвященный 

Дню весны и труда

30 АПРЕЛЯ 
2019 ГОДА В 14.00 

Место проведения:
ДК «Выборгский»

(ул. Комиссара Смирнова, д. 15)
выдача билетов

 16 АПРЕЛЯ 2019 г.
С 9.30

(выдача билетов с 15.04.2019 с 17.00 до 19.00)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что в группе «Муници-

пальное образование Академическое» в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/mo_akademka) рабо-
тает электронная запись на автобусные экскурсии и 
мероприятия, организуемые депутатами Муници-
пального Совета МО МО Академическое при содей-
ствии заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга А.В.Дроздова.

Электронная запись открывается в день записи на 
мероприятие в 9.30 и доступна только подписчикам 
сообщества, зарегистрированным на территории в 
границах МО МО Академическое. Ознакомиться с 
видеоинструкцией к «Электронной записи» можно в 
Меню группы - https://vk.com/mo_akademka?w=pa
ge-27093524_54333463

АВ №2 (200) (копия).indd   12 22.03.2019   17:54:05


