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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОБЫТИЯ ОКРУГА

«МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ ВМЕСТЕ»
Председатель
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. Макаров

12 ИЮНЯ –
ДЕНЬ РОССИИ
ДОРОГИЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ЭТОТ ГЛАВНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ
НАС В ЛЮБВИ К РОДНОЙ
ЗЕМЛЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЕЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.
Во все века наши предки
укрепляли могущество государства, приумножали национальные, духовные богатства. Мы
должны бережно хранить это
бесценное наследие, всегда помнить, что судьба России зависит
от каждого из нас, от нашей ответственной гражданской позиции. Единство и сплоченность
россиян, патриотизма, опора на
многовековые традиции помогают нашей стране отвечать на все
вызовы времени и уверенно строить свое будущее.
Значительная роль в прогрессивных преобразованиях, приумножении промышленного
и инновационного потенциала,
культурного и духовного богатства России принадлежит СанктПетербургу. Наш город был
и остается лидером в науке, образовании, продвижении современных проектов экономики
знаний. Сегодня общими усилиями мы решаем важные социальные задачи, бережно храним
историческое наследие, воплощаем передовые разработки, создаем комфортную городскую среду.

ЖЕЛАЮ ВАМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И НОВЫХ
СВЕРШЕНИЙ ВО ИМЯ
ЛЮБИМОГО ГОРОДА
И ОТЕЧЕСТВА!
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Уличный праздник с таким
названием состоялся в конце
мая во дворе дома по адресу:
ул. Веденеева, д. 2.
Переменчивая погода держала
организаторов – Местную Администрацию МО Академическое в напряжении – помешает ли дождь
праздничному действу?! Но судя по
пришедшим жителям, наших людей ливнем не испугать. Ведущие
предложили собравшимся посадить "цветущий сад" из представителей народов России, которые
были в своих национальных костюмах. Сегодня мы редко можем
увидеть людей в национальных
костюмах, хотя раньше именно по
одежде люди отличали друг друга
и могли, только взглянув на человека, сказать откуда он прибыл.
И разница в одежде и языке давала
повод для знакомства и взаимопроникновения одной культуры в дру-

гую, что обогащало и насыщало
народы новыми культурными феноменами. Гости праздника смогли
насладиться хореографическими
и вокальными номерами представителей Северных народов, Кавказа, Украины, тувинского и русского народов. Пока ростовые куклы
раздавали собравшимся тематические буклеты, дождь закончился,
выглянуло солнышко и народ продолжил веселиться.

ЖИТЕЛИ ОКРУГА ПОСЕТ И ЛИ

МУЗЕЙ СУВОРОВА
И РОССЙИСКУЮ БИБЛИОТЕ КУ
Май выдался богатым на экскурсии. Весь месяц жители округа
по приглашению депутата Законодательного Собрания Анатолия
Дроздова посещали Государственный музей А. В. Суворова и Российскую национальную библиотеку.
Провожал экскурсантов Глава муниципального образования Академическое Игорь Пыжик. «Музей великого русского полководца, не
проигравшего ни одной битвы, и Российская библиотека, богатая
своими архивами, безусловно, заслуживают того, чтобы побывать
в них. Я уверен, экскурсии будут очень полезны для подрастающего
поколения. Полученные от посещения культурных учреждений знания пригодятся не только на уроках истории, но и в жизни." Активное
участие в проведении экскурсий приняли члены Клуба дружных семей
«Семейная Академия». Они не только вместе с жителями посетили
вышеуказанные музей и библиотеку, но и попробовали себя в роли
гидов. И у них это отлично получилось!
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СОБЫТИЯ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МАРАФОН ИСПОЛНЕНИЯ
ЖЕЛАНИЙ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
В этом году Калининскому
району Санкт-Петербурга исполняется 85 лет. День рождения решено было отметить добрыми делами.
Акцию так и назвали «85 добрых дел Калининскому району».
Суть ее заключается в том, чтобы
помочь социально-незащищенным гражданам.
Депутаты Муниципального
Совета МО Академическое приняли участие в этом добром деле.
Глава муниципального образования Игорь Пыжик посетил Центр
социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Калининского района и подарил ребятам Кириллу Г. и Софии К. детские игрушки – те, о которых
дети давно мечтали.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ –
ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ

«ТОТ САМЫЙ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ»»

20 июня медицинские работники отметили свой профессиональный праздник.

22 июня 1941 года – одна из
самых трагических дат в истории
нашей страны, день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

«Профессия врача – это подвиг,
она требует самоотверждения, чистоты души и чистоты помыслов»,–
сказал когда-то о людях в белых
халатах русский писатель и врач
А. П. Чехов. И речь идет совсем не
о героизме на войне, хотя сегодняшнюю борьбу с пандемией можно
назвать именно так. Медики оказываются всегда первыми на передовой, «на поле боя». Мы все знаем не
по наслышке, как врачи каждый
день совершают подвиг, прилагая
порой нечеловеческие усилия, чтобы вырвать из лап COVID жизнь
человека, быстро и оперативно оказать профессиональную помощь,
поставить точный диагноз, провести сложнейшую операцию, вернуть человеку здоровье и надежду…
В эти дни в Санкт-Петербурге
вновь объявлен локдаун по COVID…
А это значит, что вновь медики
сражаются за человеческую жизнь
в красной зоне. В канун профессионального праздника депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. В. Дроздов,
Глава муниципального образования Академическое И. Г. Пыжик
поздравили он-лайн медицинских
сотрудников детской поликлиники
№ 118, поликлиник № 112, 76 с их
профессиональным праздником
и передали для них подарки.

В этом году исполняется 80 лет
с того дня, когда фашисты вероломно напали на Советский Союз.
В память о подвиге наших отцов
и дедов, отстоявших свободу Отчизны, депутаты Муниципального Совета при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. В. Дроздова провели он-лайн
акцию «Тот самый первый день
войны» в социальной сети ВКонтакте. Жители округа в группе «Муниципальное образование Академическое» читали стихи, письма, пели
песни для родных бабушек и дедушек, а также неизвестному солдату.
В рамках этой даты по всей
России и за рубежом потомки Победителей почтили минутой молчания память павших в годы Великой Отечественной войны.
В Санкт-Петербурге по традиции
на Пискаревском мемориальном
кладбище состоялась траурная церемония возложения цветов к монументу "Мать-Родина". Возложение
цветов, венков прошло и на Богославском мемориальном кладбище.
В церемонии принял участие Глава
МО МО Академическое И. Г. Пыжик.
Новости подготовила
Ольга БАЛЬЯРОВА

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

Глава
муниципального
образования
Академическое
И. Г. Пыжик

ДОРОГИЕ КАЛИНИНЦЫ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С САМЫМ
ГЛАВНЫМ И ПАТРИОТИЧНЫМ
ПРАЗДНИКОМ СТРАНЫ –
ДНЕМ РОССИИ!
Это праздник объединяет
всех, кто искренне любит свою
Родину. Сегодня Россия – сильное и независимое государство,
твердо стоящее на страже своих
национальных интересов и год
от года укрепляющее статус
могучей державы. Нам есть чем
гордиться – великими достижениями отечественной культуры
и науки, победами российского
оружия, единением народов
в самые трудные времена. В последние годы наша страна динамично развивается, все больше укрепляет свои позиции на
международной арене и уверенно шагает в будущее.
Муниципальное образование Академическое и Калининский район активно развиваются. Искренне убеждены, что
главное достояние округа – это
люди, которые здесь живут. Искренне благодарим всех, кто
своим ежедневным трудом способствует развитию района,
принимает активное участие
в общественной жизни округа.
Уважаемые жители! Желаем
вам здоровья, благополучия,
успехов в труде и новых
достижений на благо
Санкт-Петербурга и страны!
Пусть этот праздник рождает
в нас чувство гордости за Россию!

С ДНЕМ РОССИИ!

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

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в
труде на благо любимого города!

Вместе мы сделаем наш общий дом современным и
удобным.

Проект «Родной район» очень важен для города.
Общими усилиями мы создаем комфортную среду,
улучшаем качество жизни. Мы ждем новые идеи и
предложения петербуржцев.

Жители Красносельского района предложили благоустроить береговую линию Финского залива вдоль
Балтийского бульвара, создать прогулочную зону, установить малые архитектурные формы. В Калининском
районе появится «Кванториум-сити». В поселке Металлострой преобразится парк «Зима-Лето».

По итогам конкурса, проведенного в 2020 году в
рамках проекта «Родной район», в текущем году появятся три новых общественных пространства.

Нам удалось построить новые дороги, детские сады,
школы и учреждения здравоохранения. Мы обустроили
дворы, модернизировали освещение, закупили оборудование для медицинских учреждений.

Горожане уже выдвинули тысячи предложений. Из
них в прошлом году, несмотря на сложную обстановку,
было реализовано 620.

Петербуржцы имеют
возможность
принять
непосредственное участие в благоустройстве и развитии своего района.

Третий год подряд в
нашем городе реализуется проект «Родной район». Благодаря таким
начинаниям Петербург
стал одним из лидеров
по выдвижению общественных
инициатив,
участию жителей в решении городских проблем.

Дорогие друзья!

Центральной районной библиотеки имени В.Г. Белинского
и Центральной детской библиотеки ГБУК «Централизованная
библиотечная система Калининского района (Гражданский пр.,
д. 83/1)
СПб ГБУК «Музей подводных сил России имени А.И. Маринеско»
(Кондратьевский пр., д. 83/1)
Помещения нового танцевального зала в доме культуры
«Галактика» СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр Калининского
района» (ул. Руставели, д. 12)
Здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Помещения ГБУ спортивной школы олимпийского резерва №2
Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Вавиловых, д. 13,
корп. 1, литера А)

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ

Школы №136 на 550 мест по адресу: ул. Ольги Форш, д. 9
Детских и спортивных площадок (ул. Веденеева, д. 8, корп. 1 –
д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 – ул. Федосеенко, д. 31,
д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11, ул. Демьяна Бедного, д. 32,
корп. 1, д. 34 – Суздальский пр., д. 67 (создание зоны воркаута),
Учительская ул., д. 19, Гражданский пр., д. 118, корп. 1,
Гражданский пр., д. 114, корп. 5)
Светофорного поста на пересечении Лабораторного пр.
и Бестужевской ул.
Сетей наружного освещения сада, 41 квартал

СТРОИТЕЛЬСТВО

Круглосуточного приемного отделения для несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Центре помощи
семье и детям (Лужская ул., д. 10, корп. 1, литера А)
Социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого
возраста и инвалидов в Комплексном центре социального
обслуживания населения (пр. Науки, д. 15, корп. 1, литера А)
Центра цифрового образования «Инфинити» на базе лицея №126
(Замшина ул., д. 14)
Отделения дополнительного образования детей в лицее №95
(ул. Верности, д. 14, корп. 4)
Групп кратковременного пребывания в детских садах №8, 39,
дошкольном отделении школы №100, группы для детей
с ограниченными возможностями здоровья в детском саду №80
Центра медиаграмотности и медиаиндустрии на базе лицея №126
(Полюстровский пр., д. 61)

ОТКРЫТИЕ

Для здания лицея №126 (Полюстровский пр., д. 61)
Для Центра цифрового образования «Инфинити» на базе
лицея №126 (Замшина ул., д. 14)
Для спортивных площадок (Киришская ул., д. 4, и ул. Демьяна
Бедного, д. 32, корп. 1)

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексное благоустройство внутридворовых территорий
(Гражданский пр., д. 92, корп. 1 – д. 92, корп. 2, ул. Веденеева,
д. 8, корп. 1 – д. 12, корп. 1, Замшина ул., д. 32, д. 38, д. 40 –
ул. Федосеенко, д. 31, д. 33, д. 35, Брюсовская ул., д. 7, 9, 11,
Учительская ул., д. 19, Учительская ул., д. 17, корп. 2,
ул. Ушинского, д. 4, Суздальский пр., д. 89, Тимуровская ул.,
д. 8, Гражданский пр., д. 118, корп. 1, Гражданский пр., д. 114,
корп. 5, Гражданский пр., д. 107, корп. 2 – д. 107, корп. 3,
ул. Софьи Ковалевской, д. 5, корп. 3 – д. 5, корп. 4,
ул. Демьяна Бедного, д. 32, корп 1, д. 34 – Суздальский пр.. д. 67
Общественное пространство
Реализация проекта «Кванториум-City» по комплексному
благоустройству территории (ул. Ушинского, д. 6)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сетей наружного освещения Литейного моста

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Стадиона школы №186 (Замшина ул., д. 58, корп 2)
Кровли здания ГБУ спортивной школы олимпийского резерва
№3 Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Ушинского,
д. 10, корп. 2, литера А)
Светофорного поста на пересечении ул. Комсомола
и ул. Михайлова

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»
(Пискаревский пр., д. 12)
Спортивной площадки (Гражданский пр., д. 9, корп. 6)

Что будет сделано в 2021 году

РОДНОЙ КАЛИНИНСКИЙ

ЭКОЛОГИЯ
Клуб "Семейная Академия",
при поддержки депутата Анатолия Дроздова и депутатов Муниципального Совета му ниципального образования АКАДЕМИЧЕСКОЕ запустили акцию
"Семейная ЭКОпривычка", в основу которой легло движение
zerowaste – ноль отходов.
Создатель этой идеи француженка Беа Джонсон, которая смогла сократить количество неперерабатываемых отходов семьи из 4
человек до пол-литровой банки
в год и разработала концепцию
экологичного образа жизни. Первый, самый важный принцип экологического движения ZeroWaste
правило «ОТКАЖИСЬ». Оно призывает переосмыслить свое отношение к вещам и отказаться от перепотребления, от избыточного и ненужного. Например, самая вредная
лишняя вещь – это пластиковая
упаковка. В магазинах почти все
продукты уже упакованы, и порой
у нас нет возможности купить товар на развес в свою тару. Но там,
где такая опция есть, ей нужно
пользоваться. Второй принцип

СЕМЕЙНАЯ ЭКОПРИВЫЧКА

ZeroWaste «СОКРАТИ». Сократите
потребление того, от чего не можете
отказаться. Нам нужна одежда, но
20 пар кроссовок не нужны. Трезво
оценивайте свои реальные потребности и покупайте только то, что
вам действительно необходимо.
Устройте расхламление дома, и вы
удивитесь, как много лишних вещей храните. Отдайте их тем, кому
они еще могут послужить. Одежду
можно раздать знакомым, в благотворительные фонды, или сдать
в контейнеры для приема ненужной одежды. Например, в благотворительные магазины «Спасибо!»
На карте вы можете найти ближай-

ший к вам пункт приема. В магазин
ходите со списком предварительно
проверив свой холодильник, шкаф
или косметичку. Сократите потребление товаров в неэкологичной
упаковке, которую нельзя сдать на
переработку.
Участвуйте в экологической
акции Семейной академии на странице Клуба в социальной сети
«ВКонтакте» (https://vk.com/
unitedfamily_akadem). Опишите
вашу новую или уже традиционную экопривычку, приложите
фотографию. Также вы можете
размещать свои экопривычки
у себя на странице с хэштегом #семейнаяЭкопривычка или присылать их в группу Клуба "Семейная
Академия" в предложенные новости. Самые активные участники
будут поощрены. Присоединяйтесь к акции! Земля – наш общий
дом, и мы должны сделать все
возможное, чтобы ее сохранить.
Капитолина ЧУВАШЕВА
Елена ДОЛГИРЁВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

«16» июня 2021 г.

Инициатор (ы) публичных слушаний: Муниципальный Совет
Публичные слушания назначены: решением Муниципального
Совета от 25.05.2021 № 94–19п-6–2–
21: "О подготовке изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципа льного образования
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Академическое".
Вопрос (вопросы) публичных
слушаний: О проекте решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт Петербурга муниципальный
округ Академическое о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
сетевое издание-официальный сайт
органов местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое: mo-akademicheskoe-spb.ru
–26.05.2021; официальный специальный выпуск газеты «Академи-

ческий вестник» от 02.06.2021.
Форма проведения публичных
слушаний (круглый стол, собрание): собрание
Количество участников публичных слушаний: 23
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Муниципальный Совет
1.До начала проведения публичных слушаний в МС не поступили
предложения по внесению изменений и дополнений в Устав МО МО
Академическое и к проекту решения
МС «О внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое» от 25.05.2021 № 95–19п-6–2–21.
2. В процессе проведения публичных слушаний не поступили предложения по внесению изменений
и дополнений в Устав МО МО Академическое и к проекту решения МС
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Академическое»
от 25.05.2021 № 95–19п-6–2–21.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского
муниципа льного образования

Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 84
Санкт-Петербурга муниципальный
округ Академическое, внесенные
в первом чтении решением МС от
25.05.2021 № 95–19п-6–2–21;
2. Рекомендовать к рассмотрению
на заседании Муниципального Совета изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое,
внесенные в первом чтении решением
МС от 25.05.2021 № 95–19п-6–2–21.
3. Направить в Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое протокол и заключение
о результатах публичных слушаний для принятия решения.
Голосовали:
"за" – 23;
"против" – 0;
"воздержался" – 0;
"не голосовали" – 0.
Председатель публичных
слушаний: И. Г. Пыжик
Секретарь публичных
слушаний: О. А. Жгунова
Дата «16» июня 2021 г.

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

5

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

ПАМЯТКА О ВРЕДЕ

НАРКОТИКОВ
Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного опьянения, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ЧЕЛОВЕКА
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?
Человек в состоянии
наркотического опьянения перестает испытывать
душевную и физическую
боль, появляется ощущение легкости, комфорта.
Ощущение легкости приводит к потере над собой
и утрате чувства реальности. Состояние наркотического опьянения продолжается только в то время,
когда наркотическое вещество содержится в крови.

наркотическому веществу.
Так, постепенно, человек
приобщается к сильным
наркотикам, избавления
от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК
ЧЕЛОВЕКА?

У того, кто постоянно
употребляет наркотики,
постепенно снижается
чувствительность к ним.
Через некоторое время для
достижения радости обычных доз уже не хватает.
Жертва наркомании вынуждена увеличить дозу.
Впоследствии не хватает
и этого, тогда происходит
переход к более сильному

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы органов
и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему,
печень и почки. Как правило, люди с самым крепким
здоровьем при регулярном
употреблении наркотиков
живут не более десяти лет.
Большенство умирает
раньше. Весьма распространены случаи, когда
люди, умирают в течение
первого года с момента начала употребления наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не стерильными
шприцами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через
кровь – СПИД, гепатит
и другие. От этих болезней
они часто умирают раньше,
чем произошло отравление
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КАК РАЗВИВАЕТСЯ
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ
НАРКОТИКИ?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздражительность,
апатия, расслабление воли,
а при употреблении отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне все
это проявляется вялостью,
черствостью, грубостью,
эгоизмом, лживостью. Человек, употребляющий
наркотики, утрачивает
контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, становится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ,
СТРАДАЮЩИЕ
НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передозировки.
Наркома на через не-

сколько лет ждет полное
разрушение печени и всего организма. Но многие
не доживают до этого момента и умирают от аллергии, инфекционных
и сопутствующих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.
Многие заканчивают
жизнь самоубийством или
погибают насильственной
смертью, так как наркоманы зачастую связаны
с организованной преступностью. Наркоман
теряет инстинкт самосохранения и легко может
замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть
от несчастного случая
и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ
НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН
И ОСТОРОЖЕН!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРОВ

Позд равляем юбиляров июня!
5 ЛЕ

7

Т
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0 ЛЕ

Абабкова Татьяна Петровна
Абрамова Елена Александровна
Александрова Евдокия Никифоровна
Алехина Эльвира Всеволодовна
Алимова Елена Владимировна
Алимова Ольга Владимировна
Андреева Нина Михайловна
Андреева Сильва Михайловна
Антипова Наталья Александровна
Артеменко Зоя Леонидовна
Атрушкевич Борис Петрович
Балабанова Татьяна Александровна
Баранова Галина Дмитриевна
Безнос Нина Петровна
Белая Валентина Николаевна
Белобров Борис Иванович
Бергман Людмила Константиновна
Бойкова Алла Иринарховна
Бойкова Елена Алексеевна
Борщева Галина Михайловна
Бочковская Галина Дмитриевна
Васильев Сергей Владимирович
Ващенко Александра Сергеевна
Великанова Галина Васильевна
Виноградова Валентина Михайловна
Восахло Геннадий Францевич
Вязовкина Екатерина Трофимовна
Гавровская Людмила Константиновна
Гвоздева Валентина Матвеевна
Гильбо Аркадий Израилевич
Глозштейн Элеонора Наумовна
Горбунова Светлана Вадимовна
Горчаков Геннадий Павлович
Горшелев Владимир Александрович
Григорьева Вера Дмитриевна
Гройсер Николай Сумерович
Гуацаева Алла Газовна
Гусарова Валентина Алексеевна
Гусарова Мария Михайловна
Гусева Лариса Ивановна
Двикова Нина Алексеевна
Дегтярев Валентин Григорьевич
Дицман Валентина Михайловна
Добрин Игорь Алексеевич
Долина Гетта Дмитриевна
Доронина Нина Павловна
Дубова Галина Петровна
Елистратова Раиса Николаевна
Ермаков Сергей Леонидович
Есенина Наталья Александровна
Ефимов Николай Васильевич
Забелина Галина Александровна
Зайцева Римма Васильевна
Закиров Касим Каюмович
Зарихина Антонина Арсентьевна
Зотин Владимир Иннокентьевич
Иванова Антонина Ивановна
Иванова Валентина Филипповна
Иванова Тамара Александровна

Т
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5 ЛЕ

Т

Ильиных Галина Сергеевна
Инечкина Татьяна Владимировна
Кактыньш Нина Васильевна
Канарская Ольга Викторовна
Кесарева Нина Михайловна
Кингисепп Наталия Николаевна
Ковалев Владимир Николаевич
Кожанова Лидия Африкановна
Колесникова Нина Ивановна
Колодько Вера Власовна
Колоскова Антонина Ивановна
Котова Галина Сергеевна
Круглякова Раиса Залмановна
Крылова Людмила Николаевна
Крюкова Валентина Федоровна
Крюкова Ираида Яковлевна
Кузнецова Надежда Александровна
Кузовкова Нина Ивановна
Кузьмина Валентина Александровна
Куликова Алевтина Федоровна
Куцолаба Мария Яковлевна
Кушнаренко Нина Александровна
Лалетина Наталия Александровна
Латышева Любовь Викторовна
Лебедева Мария Николаевна
Левкович Олег Юрьевич
Лерман Тамара Николаевна
Летягина Лидия Петровна
Лованова Нина Николаевна
Логовеева Антонина Ивановна
Максимова Татьяна Николаевна
Малинина Светлана Анисимовна
Масталерж Татьяна Николаевна
Меделяева Вера Ивановна
Мельников Лев Иванович
Микульчик Валентина Васильевна
Миронов Владимир Леонидович
Михеева Мария Александровна
Навалихин Владимир Дементьевич
Нагорнов Юрий Владимирович
Науменко Анатолий Владимирович
Невская Зинаида Павловна
Недосекова Эмма Петровна
Ненашева Лидия Станиславовна
Никандрова Людмила Ивановна
Новикова Вера Ефремовна
Новожилова Мари Бернхардовна
Онегина Лариса Васильевна
Орлова Вера Тимофеевна
Отрубянникова Надежда Михайловна
Павлова Татьяна Павловна
Павлоцкий Александр Ефимович
Пакулина Татьяна Петровна
Паламодов Владимир Павлович
Пархома Петр Павлович
Петелина Надежда Николаевна
Петрова Галина Николаевна
Погорелов Валерий Алексеевич
Позняк Виталий Лаврентьевич
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5 ЛЕ
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Поляков Вячеслав Владимирович
Полянская Валентина Петровна
Попова Римма Гавриловна
Пурас Надежда Сидоровна
Савицкая Надежда Владимировна
Сасин Иван Парфирьевич
Сафонова Лариса Николаевна
Седенко Любовь Александровна
Семченко Елена Львовна
Сергеева Вера Георгиевна
Сергеева Раиса Павловна
Сергиенко Раиса Михайловна
Симонова Алина Андреевна
Сливанков Михаил Иванович
Смирнов Анатолий Васильевич
Смирнов Борис Николаевич
Смирнова Валентина Константиновна
Смирнова Галина Александровна
Смирнова Евгения Григорьевна
Смирнова Лидия Михайловна
Смирнова Нэлли Николаевна
Смольникова Наталия Михайловна
Соловьева Валентина Васильевна
Соловьева Вера Степановна
Старикова Тамара Васильевна
Степанова Любовь Павловна
Степанова Тамара Николаевна
Суворова Мария Ивановна
Суровова Людмила Тимофеевна
Сычева Людмила Арсентьевна
Текина Татьяна Филимоновна
Тимофейчук Николай Викторович
Тихмянов Геннадий Васильевич
Травников Дмитрий Иванович
Трушков Василий Николаевич
Тюрина Светлана Васильевна
Филимонова Галина Александровна
Филиппов Павел Иванович
Фролова Клара Никитична
Хаит Борис Юзефович
Хороще Людмила Сергеевна
Цирлин Борис Соломонович
Чекалина Лидия Александровна
Чекмарева Галина Григорьевна
Червякова Александра Алексеевна
Черкашина Татьяна Владимировна
Чистяков Юрий Иванович
Чумакова Людмила Терентьевна
Чухонцева Валентина Николаевна
Шаргун Тамара Николаевна
Шарова Людмила Петровна
Шахтарина Галина Степановна
Шишкунова Нина Михайловна
Щербакова Лидия Евгеньевна
Эмануэль Татьяна Васильевна
Юртаев Игорь Григорьевич
Яковлева Евгения Кирилловна
Яровенко Светлана Гавриловна
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ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ и ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ
Билеты на мероприятия могут получить жители, зарегистрированные на
территории муниципального образования
Академическое
в помещении Муниципального Совета
по адресу: Гражданский пр., д. 84, каб. 4.
(тел. 555–40–01), с понедельника по среду
09.30 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00), имея при себе паспорт и маску
или
забронировать на официальном сайте
МО МО Академическое в разделе «Электронная запись» http://mo-akademicheskoespb.ru/kalendar-meropriyatiya/ (электронная запись открывается в день начала
выдачи билетов).

Наименование
мероприятия

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (18+)
Дата и место
проведения

13.09.2021, 14.00
Концерт,
посвященный
ДК «Выборгский»
Дню памяти жертв (ул. К. Смирнова, д. 15,
блокады Ленинграда ст.м. «пл. Ленина»)
14.09.2021, 17.00
Театрализованное
ДК «Выборгский»
представление
(ул. К. Смирнова, д. 15,
ст.м. «пл. Ленина»)

СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ О ХИЩЕНИИ
БОЛЕЕ 1,3 МЛН. РУБЛЕЙ
Прокуратура Калининского
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРОВЕДЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ И РАЗЪЯСНЯЕТ

Суд установил, что В.В. в период
с 6 по 7 октября 2020 года на почве
неприязненных отношений с 57-летней соседкой по квартире нанес последней не менее 4 ударов ножом
в область жизненно важных органов. От полученных травм женщина
скончалась на месте. Труп потерпевшей осужденный хранил в ванной
комнате в течение нескольких суток,
после чего самостоятельно обратился в правоохранительные органы
с заявлением о совершенном преступлении.
Суд признал В.В. виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК
РФ) и назначил ему наказание в виде
8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

30.08.2021

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ

в осенне-зимний период запланированы и другие
мероприятия. Дата и время их проведения будут сообщены дополнительно в газете «Академический
вестник» № 5, в социальной сети ВКонтакте – https://
vk.com/mo_akademka, официальном сайте МО МО
Академическое – http://mo-akademicheskoe-spb.ru/

района поддержала государственное обвинение по уголовному делу
в отношении В.В.

Дата начала
выдачи билетов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Прокуратура Калининского
района поддержала государственное обвинение по уголовному делу
в отношении Е.В., признанного
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Публичное мероприятие в СанктПетербурге подлежит согласованию
с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства города, если в нем
участвует 500 и более человек,
в остальных случаях – с районной
администрацией.

Суд установил, что Е.В. под
предлогом ежемесячной выплаты
процентов с передаваемой ему суммы, ввел в заблуждение потерпевшую и получил от нее денежные
средства в размере более 1,3 млн.
рублей, после чего, не выполнив
взятые на себя обязательства, похитил денежные средства.
Приговором суда Е.В. признан виновным, ему назначено
наказание в виде 3 лет лишения
свободы условно с испытательным сроком 4 года.

В период действия ограничительных мер, направленных на
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, проведение мероприятий
в городе запрещено.
За вовлечение несовершеннолетних в участие в таких мероприятиях установлена административная ответственность по ст.
20.2 КоАП РФ.
Участие в подобных акциях
несёт риски для жизни и здоровья. Берегите детей!
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