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СОБЫТИЯ ОКРУГА
На заседании также была отмечена грамотой депутат МС Вероника Вадимовна Мельникова, принимавшая активное участие в праздновании Дня рождения Калининского района.
Следующее заседание Муниципального Совета состоится в конце сентября, а в августе у депутатов каникулы. С местом и временем приема депутатами
граждан можно ознакомиться на стр. 8–11.

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ГЛАВА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В помещении органов местного самоуправления
МО Академическое состоялось информационное мероприятие для трудовых мигрантов.
Сотрудники учреждения «Санкт-Петербургский
Дом национальностей» совместно с сотрудниками
Местной Администрации МО Академическое рассказали собравшимся о деятельности по социальной
и культурной адаптации мигрантов, были даны полезные контакты и советы о жизни в Северной столице, разъяснили миграционное законодательство
РФ и правила трудоустройства. Также был показан
видеоролик о деятельности Дома национальностей
Санкт-Петербурга.

12 июля глава Калининского района С. Петриченко посетил сквер по адресу Северный проспект, д.
69/98, где полным ходом идут работы по благоустройству территории.
Глава муниципалитета И. Пыжик представил
объект и рассказал об особенностях работы по данному адресу. При этом он отметил, что в скором
времени в сквере появятся интересное оборудование, выполненное из экологических и современных
материалов.
Обновленный сквер жители смогут оценить уже к
концу лета.

ЗАСЕДАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В июле состоялось заседание Муниципального Совета, на котором было рассмотрено восемь вопросов
первостепенной важности.
Затем организаторы встречи ответили на вопросы
присутствующих.
Участники встречи изъявили желание посещать подобные информационные полезные мероприятия.

В МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН
СВЕТОФОР

По инициативе жителей на Северном проспекте, д.
63, корпус 1, создан еще один светофорный пункт,
полностью оборудованный системой перехода, в том
числе по требованию пешехода.
При торжественном открытии светофорного поста
присутствовали официальные лица: глава Калининского района С. Петриченко, представители органов
исполнительной власти, Глава муниципалитета И.
Пыжик, а также жители округа.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН!
День рождения района – знаменательное событие для каждого жителя, ведь в этот день отмечается основание родного для
многих из нас места, в котором
горожане проводят немалую
часть своей жизни. В этом году
Калининскому району исполнилось 86 лет.
2 июля в Муринском парке жители Калининского района собрались вместе, чтобы отметить
праздник, на котором присутствовали и официальные лица: глава
Калининского района С. Петриченко, представители городов-побратимов, главы муниципальных
образований. Муниципальное образование Академическое представлял Глава МО Игорь Григорьевич Пыжик.
Праздничный день получился
ярким и насыщенным, в нем было
буквально все и даже больше: торжественная церемония открытия,
награждение жителей за заслуги
перед районом, различные мастерклассы, выступление местных и
приглашенных творческих коллективов, а также кавер-групп и симфонического оркестра. Громкими
аплодисментами было встречено

выступление депутата Муниципального Совета, заместителя директора школы № 78 Вероники
Мельниковой, которая подарила
зрителям две прекрасные песни.
Завершился праздник великолепнейшим фейерверком, который
надолго останется в памяти горожан.
Для справки. Район был образован в далеком 1936 году. Первоначально он назывался Красногвардейским. Свое нынешнее название он полу чил в августе
1946 года в честь М.И. Калинина,

советского революционного и партийного деятеля. Существующие
границы района сформированы в
1973 году, когда из вновь застроенной восточной его части был выделен новый Красногвардейский
район. На сегодняшний день Калининский район – один из самых
современных и густонаселенных
районов Санкт-Петербурга, и с
каждым годом он продолжает динамично развиваться, преображаясь и становясь все более привлекательным для жителей.
Глеб БИКБАЕВ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

ЧТО ТАКОЕ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ?
В соответствии со ст. 10 Федерального закона
№ 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) под конфликтом
интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий). Говоря простым языком, конфликт интересов – это ситуация, когда
частные интересы человека (профессиональные связи вне
организации, личные или родственные связи) вступают
в реальное или мнимое противоречие с выполнением
имеющихся служебных обязанностей, когда за свою
работу сам человек, его родственники и свойственники,
друзья и знакомые могут получить деньги, доступ к служебной информации, имущество, работу, ценные бумаги,
подарки и услуги, награды и звания, льготы.
На кого возлагается обязанность принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов? На государственных и муниципальных
служащих, на служащих Центрального банка РФ,
работников, замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях,
Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном фонде обязательного медицин-

ского страхования, иных организациях, перечисленных в Федеральном законе № 273-ФЗ.
Когда чаще всего может возникнуть конфликт интересов? Чаще всего конфликт интересов возникает,
когда человек, принимающий решение об использовании государственных средств в виде дотаций, государственных контрактов и грантов, а также ограниченных
ресурсов (квот, земельных участков), имеет какие-либо
отношения с компанией или организацией, которая
является одним из претендентов на получение этих
средств в случаях распределения государственных
средств на конкурсной основе. Также данный конфликт
может возникнуть при оказании государственных и
муниципальных услуг, проведении контрольных и
надзорных мероприятий, проведении экспертизы и
выдаче заключений, а также в иных случаях.
Сам по себе конфликт интересов на самом деле не
является формой коррупции, но речь идет о ситуации,
которая может привести к коррупции. Для уменьшения конфликта интересов или риска его возникновения используются предотвращение конфликта при
помощи ограничения действий, обязательство самоотвода, оглашение интересов, этические кодексы,
независимые комиссии и т.д. Если человек не принял
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, то он может быть наказан дисциплинарно или уволен по утрате доверия.
Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕЩЕ РАЗ ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Время как-то незаметно перевалило за середину лета, агротехнический период в самом разгаре, и это время как раз лучше
всего подходит для выполнения
работ по благоустройству территорий.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» работы на наших действующих объектах, расположенных на Северном проспекте, 69/98, улице Вавиловых 7,
корп. 1, Гражданском проспекте,
88, корп. 6, продолжают сохранять темп и должны быть завершены в срок.
Напомним, что во время публичных слушаний, прошедших
весной, были учтены все нюансы,
начиная от проектов объектов по
благоустройству до использования в работе экологичных и качественных материалов. Однако еще
до начала летних работ по благоу
с
тройству среди некоторых жителей сохранялось недовольное и
досадное настроение: далеко не
все были рады тому, что привычные для них дворы должны видоизмениться. И мы можем их понять, кому понравится наблюдать
за тем, как то, к чему вы были
привычны, в буквальном смысле
сравнивают с землей? Однако уже
в процессе стройки, когда дворы
все больше и больше облагораживаются и принимают облик, который был запланирован, настроение и взгляды жителей стали
4

диаметрально противоположными, скептицизм сошел на нет, и
теперь они с нетерпением ждут
окончания работ.
В этом году у Местной Администрации также имеется масштабный план по приведению в
порядок вну трикварта льного
проезда по адресу: улица Вавиловых, 13, корп. 1, до Гражданского проспекта, 94, корп. 2. Уже
начался ремонт асфальтобетонного покрытия. А на улице Вавиловых, 13, корп. 4, появится обустроенная зона отдыха, где гор ожа не смог у т отдохн у ть на
удобных современных уличных
диванах, провести время в тени
деревьев, кустарников.
Также обращаем ваше внима-

ние, что в рамках государственной
программы «Спорт – норма жизни» в 2022 году Центр спорта Калининского района по многочисленным запросам жителей на
улице Академика Байкова, 5,
корп. 2, установит новую хоккейную коробку, где зимой будет заливаться каток. А на Северном
проспекте, 63, корп. 4, будет выполнен целый комплекс работ –
это обустройство площадок для
мини-футбола, баскетбола, волейбола, установка уличных тренажеров и создание гимнастического
городка. Срок строительства –
ориентировочно осень этого года.
Проект реализуется за счет средств
федерального бюджета, направленного на реализацию инициатив
Президента РФ.
Ход работ по благоустройству
внутридворовых территорий находится на строгом контроле у
руководства муниципа льного
образова ния А ка демическое.
Глава муниципа литета Игорь
Пыжик осматривает и оценивает
ход работ, а также общается с
подрядчиками по первостепенным производственным вопросам. «Предпочитаю лично узнавать, на какой стадии сейчас работы на данных объектах, как
они протекают, нет ли каких-то
проблем, которые необходимо
решить. Общаюсь с подрядчиками, узнаю все подробности. Работы должны быть выполнены согласно установленному плану»,
– говорит Игорь Пыжик.
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ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ

ДАЧА – ЭТО НЕ ПРОСТО ДОМИК ЗА ГОРОДОМ
Горожане стараются как можно чаще посещать свои загородные участки, особенно в погоду,
которая стоит этим летом. Для
многих из нас клочок земли вдали от города является спасительным островком, на котором можно спрятаться от бесконечных дел
и суеты. В июле как раз отмечается День дачника, в преддверии
которого одна из жительниц нашего округа поделилась своими
мыслями на эту тему.
Для меня нет ничего лучше, чем
в жаркие дни, когда становится
невыносимо душно от горячего
асфальта и выхлопных газов,
уехать из города в маленький зеленый рай – на дачу. Здесь тишина,
спокойствие, дышится легко и
свободно, потому как воздух пропитан смолистым ароматом сосен.
В дачном саду радуют глаз цветы,
яркость которых привлекает пестрых бабочек и шмелей. Из-за их
воздушных танцев кажется, что
цветов в саду стало еще больше.
Безусловно, необходимо много трудов и терпения, чтобы вырастить
нарядное чудо, но какая получается красота! Когда вы видите, как в
буквальном смысле раскрываются
ваши старания, на душе становится хорошо и легко.
Но дача – это источник не только красивых цветов, но также
вкуснейших и полезных лакомств.
Из-под резных листочков выглядывают сочные ягоды клубники – душистое лакомство, первые и самые
сладкие ягоды всегда уходят тому,

кого вы любите больше всего. В
жаркий день всегда приятно перекусить легким салатом из свежих
овощей и вдвойне приятно, что эти
овощи выращены своими руками.
Как и с цветами, здесь хватает хлопот и нюансов, зато вкус живых,
свежих, сочных овощей и зелени,
только что сорванных прямо с
грядки, не сравнится даже с самым
дорогим магазином.
Также не стоит забывать, что
различных животных за городом
водится гораздо больше. Часто
можно увидеть ежика, бегущего по
садовой дорожке. Тут же гнездо
ласточек под крышей, откуда временами доносится многоголосый
писк – птенцы зовут маму-ласточку, требуя еды.
Особенную радость доставляет
прогулка по душистому лугу. Каждый месяц способен порадовать
своими особенностями. Так, июнь
– пора люпинов, из-за которых луг
становится настолько синим, что
практически сливается с цветом
неба. В июле зацветает иван-чай, и
луг приобретает нежно-розовые
оттенки. А в августе поднимаются
высокие стебли конского щавеля,
окрашивая луг в багряный оттенок.
Вечер встречает разливным и
широким закатом, но самое изумительное то, что каждый раз небо
разное: то нежно-желтое, как топленое масло, то словно опрокинулась бездонная чаша малинового
киселя. Глаза никогда не устанут
любоваться этими видами.

И вот это все – от горящего в
небе заката, сопровождаемого заливной трелью соловья, до покачивающихся верхушек деревьев
на ветру – дает душевное спокойствие и умиротворение. Именно в
такие моменты и приходит осознание того, что радость есть всегда и во всем, просто надо уметь
видеть красоту окружающего
мира даже в самых маленьких,
казалось бы, незначительных
моментах. Тогда каждый прожитый день будет удивительно прекрасным.
Валентина УЦЕХОВСКАЯ

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ДЛЯ БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Уважаемые жители
муниципального образования Академическое!
Мы все знаем такую непреложную истину, что
каждый ребенок должен жить и воспитываться в семье. В жизни случаются разные сложные ситуации,
и подчас, к сожалению, дети становятся заложниками
этих событий, могут оказаться вне рамок семейного
воспитания. Это большая беда, трагедия для каждого
ребенка.
Деятельность органа опеки и попечительства в
первостепенном порядке направлена на сохранение
семейного воспитания детей. В случае если вы рассматриваете возможность принятия в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, можете обратиться в орган опеки и попечительства, где
вам предоставят подробную информацию о видах
семейного устройства, порядке передачи детей на воспитание в семьи, направят в школу приемных роди-

телей для получения необходимых знаний, определения ресурсности вашей семьи.
Местной Администрацией МО Академическое отдельное государственное полномочие по подбору,
учету и подготовке граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством РФ
формах передано восьми организациям, перечень
которых имеется на официальном сайте ОМСУ МО
Академическое. Направление в выбранную организацию вы можете получить в отделе опеки и попечительства в часы приема граждан по понедельникам с 14:00 до 18:00. Консультацию по вышеизложенному вопросу можно также получить по
телефонному номеру 8-812-555-94-23.
Татьяна МАЛЬЦЕВА
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«БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕМЬЯ» УЛЬЯНОВЫХ
УВАЖЕНИЕ, ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ – ИХ ГЛАВНЫЕ СОВЕТЧИКИ

Бронислав Афанасьевич и
Людмила Ивановна Ульяновы
осенью 2022 года отметят 63-летие совместной жизни. Супруги
рассказали нашему корреспонденту историю своей семьи и секреты счастливой супружеской
жизни.
Каждый из супругов родился в
большой крепкой семье в Няндомском районе Архангельской области: Бронислав Афанасьевич в
поселке Тарза, а Людмила Ивановна в деревне Конинской. Их детство
выпало на тяжелые военные и послевоенные годы, поэтому им рано
пришлось повзрослеть. Людмила в
13 лет поступила в медицинское
училище в Лесозаводе № 22 Архангельска. После окончания по распределению она была направлена
в поселок Тарза. Здесь и произошла
встреча будущих супругов.
«Мы встретились с ним на танцах, и тут я поняла, что мы уже
знакомы, и вспомнила, что гадала
на Святки и видела его лицо. Получается, я Бронислава себе нагадала», – вспоминает Людмила Ивановна.
Бронислав в это время работал
трактористом. Ухаживал он за
красавицей Людмилой целых два
года и чуть ее не упустил… Отработав два года по распределению,
молодая акушерка взяла расчет и
поехала домой. Бронислав отправился вместе с ней. Во время разговора с отцом девушки он сказал:
6

«Я хочу создать семью». На что
получил благословение: «Если хочешь, создавай». Молодые люди
вернулись в Тарзу, где осенью
1959 года сыграли свадьбу.
В любой семье возникают кризисные моменты. После трех месяцев супружеской жизни молодая
Людмила решила, что женой ей
быть надоело, и заявила мужу, что
пойдет на танцы. По этому поводу
собрался целый семейный совет, на
который приехала мама Людмилы.
«Бери вожжи управления семьи в
свои руки», – сказала твердо теща
зятю. Вместе молодые преодолели
возникшие противоречия.
«Когда сошлась с супругом, мне
было всего 18 лет. Я была наивной
девочкой. Но постепенно смогла
изменить свой характер, научилась
больше слушать мужа. Сегодня с
высоты своих лет могу посоветовать молодым людям: женитесь
пораньше! У вас будет время и желание измениться, прислушаться
друг к другу», – советует читателям
Людмила Ивановна.
В 1962 году супруги переехали
в поселок Первомайский (сейчас
город Новодвинск) Архангельской
области. В 1963 году у Ульяновых
родилась дочь Татьяна, а через год
дочь Ольга. Людмила Ивановна
работала заведующей в детском
саду, а в свободное от работы время
занималась спортом и общественной работой.
Бронислав Афанасьевич про-

должил учебу, окончил одиннадцать классов, а затем и техникум
строймеханизации. До заслуженной пенсии он работал в ОАО
«Стройинвест» сначала механиком, а потом начальником участка.
Дети супругов – это их гордость.
Они ответственные, добрые, умные. Получив общее среднее образование, Ольга и Татьяна Ульяновы
уехали учиться в Санкт-Петербург,
а затем остались в городе на Неве
жить, где создали крепкие семьи.
В 2011 году по инициативе детей
супруги переехали жить в Северную столицу, в муниципальный
округ Академическое, поближе к
своим дочерям и двум внукам. Живут три семьи на одной лестничной
площадке. «На праздник мы наряжаемся и ходим друг к другу в
гости. Мой милый супруг с гармошкой, а я с балалайкой», – улыбается
Людмила Ивановна.
Хранительница семейного очага
творческий человек, любит читать,
петь, танцевать, скандинавскую
ходьбу. Людмила Ивановна с удовольствием занимается в литературной гостиной «Вдохновение»
при МО Академическое, поет в
ансамбле «Околица», творческом
коллективе «Свиристели». Бронислав Афанасьевич занимается все
больше домашними делами. По
словам супруги, у него «золотые
руки».
Прожив более полувека бок о
бок, супруги сохранили любовь,
уважение и трепетную привязанность. Они по-прежнему остаются
друг для друга лучшими советчиками, помощниками, самыми
близкими и дорогими людьми.
Супруги Ульяновы любят путешествовать. Они побывали в Финляндии, Турции, Египте, Карелии,
Сочи, в красивых местах Ленинградской области. А еще они очень любят
проводить время на даче. Осенью они
отметят 63-летие своей свадьбы. За
праздничным столом соберется
большая и любящая семья.
По секрету скажем, что у Бронислава Афанасьевича и Людмилы
Ивановны появился еще один повод для радости – один из внуков
скоро женится. А значит, появится
еще одна семья, у которой будет к
кому ходить за жизненными советами.
Андрей САБЫНИН
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СЕМЬЯ – НАШЕ ВСЁ!
8 июля отмечается один из самых важных праздников – Всероссийский День любви, семьи и верности. С каждым годом он становится все более популярным, а во многих российских городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия.
Мало кто не согласится, что в
жизни нет ничего важнее семьи,
ведь именно она является фундаментом для прочих составляющих
бытия. Именно семья ставит нас на
ноги буквально и фигурально,
именно ячейка общества вдохновляет нас на свершения и благие
поступки. Нигде больше не будет
такого уровня взаимной поддержки и взаимопонимания. Чтобы ни
происходило в жизни, семья будет
оставаться семьёй – нашим личным островком спокойствия и поддержки в безумном и тревожном
океане жизни. Этот островок необходимо любить и оберегать.
В нашем округе живут сотни
дружных семей, которые могут являться эталоном того, какой должна быть современная семья. Глава
муниципалитета И.Г. Пыжик поздравил всех жителей с Днем семьи,
любви и верности, а также побывал

в гостях у семьи Меняйловых, поздравив их с рождением третьего
ребенка. Эта семья хорошо известна
в нашем округе – они являются
активными членами Клуба дружных семей, а мама Юлия его возглавляет уже не первый год.
«Залог нашей счастливой жизни
– уважение, понимание, умение
слышать», – считает Юлия. «Любить, уважать, помогать во всем и
учитывать характер друг друга», –
дополняет жену Алексей Меняйлов.
Также Игорь Пыжик встретился
с семьями Рыбаковых и Зверевых.
В семье Рыбаковых растут трое
замечательных детей. Родители
воспитывают их добрыми, дисци-

плинированными и организованными, вежливыми и уважительными к старшим, при этом сами
обладают такими же качествами.
У семьи Рыбаковых активная жизненная позиция, которая выражается в участии во многих мероприятиях округа. Они также занимаются волонтерской деятельностью.
Юрий Степанович и Нэлли Борисовна Зверевы в браке долгих и счастливых 54 года. Нэлли Борисовна говорит: «Мы друг друга очень любим
до сих пор. В этом весь секрет нашего
союза. Любовь, доверие, терпение –
самое важное в отношениях. Женщина, если мужа любит, должна знать
всё, что он наперед думает, понимать
и поддерживать его».
Игорь Григорьевич пожелал
всем семьям крепкого здоровья,
доброго и теплого отношения друг
к другу, жить в мире, согласии и
взаимопонимании, как они жили
все предыдущие годы.
История праздника: Корни этого
праздника уходят к православному

дню памяти святых князя Петра и
его жены Февронии, который издавна отмечается в городе Муроме, а
потому здесь этот день празднуется
с особенным размахом: организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии, гости
и жители города посещают ярмарки,
аттракционы, участвуют в анимационных программах. Паломники посещают святые места и прикладываются к мощам муромских чудотворцев, моля их о помощи в поисках
своей второй половины либо о согласии в семьях, уважении и взаимопонимании.
Эдуард КОТОВ
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ВАШ ДЕПУТАТ
Уважаемые жители! Депутаты Муниципального Совета МО Академическое уходят на каникулы и
вернутся к работе в сентябре. Обратите внимание на место и прием вашего депутата.

49-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПЫЖИК ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место и время приема: помещение ОМСУ,
Гражданский пр-т, 84, каждый понедельник
с 17:00 до 19:00

БЕЛОВ
ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Место и время приема:
клуб «Олимп», ул. Академика
Байкова, 15, 2-й четверг месяца
с 17:00 до 19:00
8

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Место и время приема: помещение ОМСУ,
Гражданский пр-т, 84, каждый понедельник
с 17:00 до 19:00

ВАСИЛЬЕВА
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
Место и время приема:
клуб «Олимп», ул. Академика
Байкова, 15, 2-я среда месяца
с 17:00 до 19:00

МОИСЕЕВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский
пр-т, 84, 3-й четверг месяца
с 16:00 до 18:00
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50-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВАСИЛЬЕВ ФИЛИП АЛЕКСЕЕВИЧ
Место и время приема: помещение ОМСУ,
Гражданский пр-т, 84, 3-й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00

ИВАНОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Место и время приема: ГБОУ «Школа № 98»
Калининского р-на, отделение дошкольного
образования, Гражданский пр-т, 83, корп. 5,
1-й четверг месяца с 16:00 до 18:00

МЕЛЬНИКОВА
ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА
Место и время приема: ГБОУ «СОШ № 78»
Калининского р-на, ул. С. Ковалевской, 8,
корп. 3, 1-я среда месяца с 16:30 до 18:30

МОРОЗОВ
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Место и время приема: ЖКС № 2, ул. Вавиловых,
13, корп. 1, 4-й понедельник месяца
с 17:00 до 19:00
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51-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

КИСЕЛЕВА ЖАННА ЯКОВЛЕВНА
Место и время приема: помещение ОМСУ,
Гражданский пр-т, 84, 1-й четверг месяца
с 11:00 до 13:00

МОЗГАЛИНА
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Место и время приема: помещение ОМСУ, Гражданский пр-т,
84, 2-й вторник месяца
с 16:00 до 18:00
10

КОРОТКОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ
Место и время приема: поликлиника № 112,
ул. Байкова, 25, каб. 333, 3-я среда месяца
с 15:00 до 17:00

ЯКОВЛЕВА
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Место и время приема:
ул. Вавиловых, 15, корп. 3,
пом. 80к, 1-й вторник месяца
с 12:00 до 14:00

ШУШВАЛ
МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Место и время приема:
помещение ОМСУ, Гражданский
пр-т, 84, 2-й понедельник
месяца с 17:00 до 19:00

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 4 (223) 29 июля 2022 г.

ВАШ ДЕПУТАТ

52-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

ГЛУХОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Место и время приема: Дом ученых в Лесном,
ул. Политехническая, 29, 2-я среда месяца
с 17:00 до 19:00

РЕЗАНОВА
СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Место и время приема: школа
№ 145, пр-т Науки, 13, корп. 4,
1-й четверг месяца
с 15:00 до 18:00

ДЗЯДА МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Место и время приема: помещение ОМСУ,
Гражданский пр-т, 84, 2-я среда месяца
с 16:00 до 18:00

ТКАЧУК
ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Место и время приема:
Дом ученых в Лесном,
ул. Политехническая, 29, 3-й
четверг месяца с 18:00 до 20:00

ШВЕЦОВ
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
Место и время приема:
Дом ученых в Лесном,
ул. Политехническая, 29, 4-й
вторник месяца с 17:30 до 19:30
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ЭКОЛОГИЯ
«Чистые игры»
в МО Академическое

ЧИСТОЕ НАСТОЯЩЕЕ –
ЗАЛОГ ЧИСТОГО БУДУЩЕГО!
На экранах телевизоров мужчины снова и снова спасают мир. Но
всем почему-то кажется, что в реальной жизни спасают планету –
заботятся о природе, собирают и сортируют мусор, покупают экологичные товары – в основном женщины? Не кажется! Это действительно так.
Нет, далеко не все из них ездят
«Чистые игры» – это соревнована новеньких «Теслах» и устраива- ние команд по скоростному сбору
ют пикеты на нефтяных платфор- мусора на обозначенных территомах. Зато они сдают пластик на риях. Цель каждой из них – зарапереработку, ходят за продуктами ботать наибольшее количество
со своими контейнерами, собирают баллов за собранный мусор. За
и компостируют органические объ- ограниченное время команда должедки. В муниципальном образова- на не только очистить загрязненнии Академическое одним из та- ные территории, но и попытаться
ких примеров представительницы отсортировать собранные отходы
прекрасного пола стала Мария для дальнейшей переработки. СорМеркулова.
тировка дает командам дополниМария – буквально «чемпион тельные бонусы. Повышенную
мусорного спорта». Но ра дует «стоимость» в игре имеет отсортиокружающих девушка отнюдь не рованный пластик, стекло, металл,
сухими званиями, а своей пря- а если игрокам удалось найти осомой деятельностью. Уже несколь- бо опасные отходы, например батако лет она старается уменьшить рейки, то они точно срывают джексвой экослед, выбрав одним из пот. Победителям вручают экосуспособов участие в регулярно вениры. Однако, играя по законам
проводимых на территории окру- чистоты, никак нельзя остаться в
га спортивно-экологических эста- проигрыше.
фетах. Каждый анонс очередных
«Знать бы, кто сорит… – вздыха«Чистых игр» отзывается в серд- ет общественница. – Когда вижу,
це неравнодушной петербуржен- делаю замечания на свой страх и
ки, с интересом всматривающей- риск, хотя и преподношу ситуацию
ся в программу мероприятия с с юмором. Кто-то одумывается и
внутренним утверждением: я все-таки доносит до урны, другие
могу дать Земле шанс. Вместо встречают комментарий с агресситысячи слов, сложенных в краси- ей».
вые лозунги, она предпочитает
Постепенно полезные привычки
брать с собой на прогулки пакет приобретают и чада эковолонтеров.
для мусора.
Дети в этом смысле самая отзывчи12

вая аудитория: они с радостной готовностью принимают любые перемены в быту, если знают, что это
хоть как-то поможет природе. Мария много рассказывает своим дочкам о вреде пластика, об осознанности и бережном потреблении.
Даже в мире лего у девчонок всегда
порядок. «Вот кто-то намусорил, а
мне убираться!» – на домашнем
видео разговаривает сам с собой
детским голосом игрушечный человечек, управляемый ручками юного
эколога. В ближайшем будущем их
девчачья компания планирует посетить музей «PRO мусор» у центрального входа в «МЕГА Дыбенко».
Родные не всегда поддерживают
Марию на пути к разумной экологии, но она не помнит, чтобы лишний пакет стал причиной серьезной
ссоры в ее семье. Разве что изношенные автомобильные покрышки,
которые за ненадобностью лежат и
ждут своей участи в рекреационных
зонах Ленинградской области. Активистка порывается увозить их на
личном автомобиле в точки шиномонтажа. Это, кстати, еще одна
черта Марии и ее семьи – убирать
оставленный хлам за недобропорядочными любителями отдыха на
свежем воздухе прежде, чем отдохнуть самим. Мусорный вопрос на
курортных зонах стоит остро, и
грязную душу мусорщиков «Фейри», увы, не отмоешь. «Сея» свой
пакет с отходами, те справедливо
пожинают свалку на берегах рек и
в местах зеленых зон.
Ко всему прочему, Мария – основатель местного движения
«Дресс-кроссинг». Модницы приносят ей свою одежду, которую
больше не носят, а она размещает
вещи в специальных чатах. Так
годные предметы гардероба получают путевку в другую жизнь, а
дамы – обновленный образ.
Добралась экологичность местной
жительницы и до места ее работы.
«С основной областью деятельности мое хобби совмещается комфортно. Более того, недавно подошла в кофе-поинт офиса, увидела
более семидесяти открытых коробок молока, использованных за
день, и просто не могла промолчать, поинтересовалась у коллег,
что они с крышками делают – так
выкидывают или в «Добрые крышечки» сдают», – рассказывает
Мария со смехом. Сначала экология, потом идеология.
Оно и верно. Чистое настоящее
– залог чистого будущего!
Екатерина ПОДОПРИГОРА
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ДЕПУТАТ ЕЛЕНА ИВАНОВА
И ПРОКУРАТУРА О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ

Уважаемые родители! Уже середина лета, каникулы в самом
разгаре, а значит, у ребятишек
очень много свободного времени,
поэтому сейчас вам необходимо
быть особенно внимательными.
Дети нередко предоставлены сами
себе, что крайне редко не стано-

вится причиной какого-либо происшествия.
Улица – место повышенной
опасности даже для взрослого человека, не говоря уже про детей.
Необходимо напоминать ребенку
основные правила поведения вне
дома, особенно вблизи дорог и мест
скопления людей.
Однако не стоит забывать, что
даже безопасное, казалось бы, домашнее помещение также наполнено угрозами для жизни и здоровья
– от различных моющих средств до
банальных розеток. Не стоит также
забывать про сезонные опасности.
Такое жаркое лето, как нынешнее,
буквально вынуждает нас держать
окна отрытыми сутки напролет. Это
становится причиной появления
одной из самых главных опасностей
домашнего времяпрепровождения
– выпадения из окна.
Недавно на Гражданском проспекте произошло ЧП подобного
характера. Ребенок выпа л из

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: БЕРЕГИСЬ
ОТКРЫТОГО ОКНА!

В период теплого времени года учащаются случаи падения детей из окон жилых домов.
Анализ показал, что преимущественно дети самостоятельно
забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом с окном, и, опираясь
на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.
Причинами случившегося являются: временная утрата
контроля взрослых за поведением детей, оставленных в комнате с открытыми окнами; невнимательность родных и близких, забывших закрыть окна на период отсутствия; неправильная расстановка мебели, позволяющая детям самостоятельно
забраться на подоконник; наличие на окнах противомоскитных
сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого окна.
Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра
в комнатах с открытыми окнами даже на короткое время,
так как это может привести к необратимым последствиям.

окна, несмотря на то, что родители были дома. Больше всего пугает, что случай не единичный и
происходит регулярно. В связи с
этим хочу напомнить, что детей
нельзя оставлять без внимания ни
на секунду, в особенности возле
окон. Москитные сетки неспособны уберечь от выпадения не то что
ребенка, они не справляются
даже с удержанием кошек. Позаботьтесь о безопасности вашего
ребенка, не давайте ему возможности забираться на окно самостоятельно или находиться там
одному!
Никогда не нужно забывать, что
дети – это наше будущее. Мы обязаны беречь их, заботиться о них и
давать возможность раскрыть свой
потенциал. Это наш долг как родителей – защитить свое чадо и дать
ему возможность созидать на благо
будущих поколений.
Депутат Муниципального
Совета Елена Иванова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
УТВЕРЖДЕНО ОБВИНИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ,
СОВЕРШЕННОМ В 2007 ГОДУ

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
По версии следствия, обвиняемый в октябре 2007 года, находясь во дворе между домами на улице Софьи Ковалевской, в ходе
внезапно возникшей ссоры со своей знакомой, используя заранее приготовленные
нож, режущее лезвие, обушок с ребрами,
нанес потерпевшей не менее пяти ударов в
область груди и не менее десяти ударов в область головы и верхних конечностей. Смерть
потерпевшей наступила на месте происшествия от колото-резаных ран груди.
Преступление в течение 14 лет оставалось
нераскрытым. По уголовному делу в 2021 году
проведена дополнительная генетическая экспертиза по объектам, изъятым в ходе расследования. В результате удалось установить
совпадение ДНК обвиняемого с биологическими следами на срезах ногтевых пластин руки
убитой.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.
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СОВЕТЫ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ
Трудовая миграция – серьезный шаг. Для того
чтобы у вас было меньше сложных ситуаций и
проблем, мы подготовили для вас эту полезную
информацию.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
Изучите российское миграционное законодательство, уделите особое внимание ответственности за его
нарушение. Важно изучить требования закона самостоятельно на официальных сайтах. Друзья и знакомые часто сами плохо знают законодательство и могут
дать вам неверную информацию.
Узнайте контакты организаций, которые могут помочь в России. Это могут быть российские органы
власти и государственные организации, а также представительства вашей страны. Ваша страна обязана
защищать права своих граждан, находящихся за рубежом, – рекомендуем вам встать на консульский учет
по месту пребывания. Полезно знать общественные
организации, которые бесплатно помогают мигрантам
в Санкт-Петербурге. Обращаться за помощью к посредникам и в коммерческие организации, оказывающие
платную помощь, рискованно: вас могут обмануть.
Улучшайте свое знание русского языка.
Русский язык нужен не только для получения
патента. Вам важно уметь самостоятельно общаться
с местными жителями, работодателями, сотрудниками полиции и государственных учреждений, понимать документы, которые вы подписываете. Без знания языка повышаются риски, что вас обманут, а
обращаться за помощью будет очень сложно.
КАК ОФОРМИТЬ ДОКУМЕНТЫ И НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Иностранный гражданин, который приехал в Россию работать, обязательно должен указывать в миграционной карте, что цель визита – работа.
Граждане стран СНГ могут находиться в России
без оформления патента на работу не больше 90 дней
за 6 месяцев. За 6 месяцев вы можете несколько раз
приехать в Россию, но общее время вашего нахождения в России должно быть не больше 90 дней.
Обратите внимание: оформлять патент нужно обязательно по той специальности, по которой вы будете работать. Работа по другой специальности и в другом регионе
является нарушением, за которое предусмотрен штраф!
Вовремя продлевайте свои документы! Просроченные регистрация, миграционная карта и патент являются нарушением законодательства, которое влечет
за собой штрафы и возможное выдворение. Если вы в
данный момент не работаете, а других оснований для
нахождения в России у вас нет, патент все равно необходимо продлевать.
В России действует множество недобросовестных
посредников (организаций или граждан), предлагающих платную помощь при оформлении документов.
Будьте осторожны, не дайте себя обмануть!
Не прибегайте к помощи частных лиц – земляков,
бригадиров, даже если лично их знаете: именно они часто
оформляют поддельные документы. Помните, что в случае обнаружения у вас фальшивых документов оштрафуют или даже выдворят из России именно вас! Кроме
того, посредники могут взять деньги за услугу, которая
оказывается бесплатно или стоит очень мало денег.
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Помните: ни одна организация или частное лицо
не имеет права получать за вас документы. Получить
свои документы в отделении по вопросам трудовой
миграции УВМ МВД вы обязаны лично.
ПОЛИЦИЯ
Если возникла ситуация, когда вам или окружающим вас людям грозит опасность, если вы стали свидетелем или жертвой преступления – сразу обращайтесь за помощью в полицию по номерам 102 или 112 с
мобильного телефона.
Имейте при себе следующие документы (они могут
понадобиться при проверке документов полицией):
паспорт, миграционную карту, уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию), патент
на работу с чеками об оплате (не нужен гражданам
ЕАЭС), действующий медицинский полис добровольного медицинского страхования (ДМС) или обязательного медицинского страхования (ОМС). Сделайте копии этих документов на случай потери.
Помните: никто, кроме вас, не имеет права хранить
ваши документы, забирать ваш паспорт, мобильный
телефон. Если это произошло, нужно сразу обратиться в полицию!
Не давайте сотрудникам полиции взятки. Дача
взятки является уголовным преступлением!
При нарушении закона со стороны сотрудников полиции обращайтесь по следующим номерам телефонов:
8-800-2227447 (горячая линия МВД РФ), (812) 5732181
(телефон доверия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, сайт 78.mvd.ru), (812) 315
48-53, (812) 3182611, (812) 3182612 (прокуратура).
БЕЗОПАСНАЯ АРЕНДА ЖИЛЬЯ И РАБОТА
При аренде жилья всегда оформляйте договор
аренды!
Аренда жилья по устному соглашению очень рискованна: хозяин может изменить условия оплаты и
проживания и даже выгнать вас. Предупредите собственника жилья, что вам понадобится регистрация
по месту жительства, так как по закону вы обязаны
зарегистрироваться (встать на миграционный учет)
по адресу, где вы проживаете.
Не устраивайтесь на работу через посредников,
когда сам работодатель и условия работы вам неизвестны. Встретьтесь с работодателем, узнайте точную
сумму зарплаты, график выплаты, объем работы. Если
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есть такая возможность, поговорите с работниками,
чтобы больше узнать о своем будущем месте работы.
Советуем вам для защиты трудовых прав:
- обязательно заключать трудовой договор и хранить себя экземпляр, подписанный работодателем;
- вести дневник работ: отмечать, что вами сделано,
когда и в каком размере получена зарплата;
- иметь на руках выписки, расчетные листки, пропуска, копии журналов учета, табели рабочего времени, накладные на получение товаров, спецодежды и
другие документы, имеющие отношение к работе;
- обязательно запомнить фамилии, имена, контакты
товарищей и руководителей по работе, которые могут
подтвердить факт вашей работы и размеры зарплаты;
- при сложных ситуациях и переговорах с работодателем вести аудиозаписи и видеосъемку, сохранять
переписку с представителями работодателя, иметь
фотографии с места работы.
Если вам задерживают зарплату, советуем обратиться к работодателю с письменной претензией, а
затем, если зарплата не будет выплачена, обратиться
в Государственную инспекцию труда и прокуратуру.
Телефон Государственной инспекции труда в
Санкт-Петербурге (812) 408-90-15, сайт git78.rostrud.
ru, телефон прокуратуры Санкт-Петербурга (812) 31548-53, сайт epp.genproc.gov.ru.
ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА
Следите за своим здоровьем!
Помните, что экстренная медицинская помощь в
России оказывается бесплатно, даже если у вас нет
полиса (для вызова скорой помощи нужно позвонить
112 или 103). Оказание плановой помощи осуществляется на платной основе (если у вас нет полиса ОМС).
Часть услуг может быть покрыта полисом ДМС.
Мы не рекомендуем вам обращаться к специалистам, не имеющим медицинской квалификации, лицензии на оказание медицинских услуг, а также к
специалистам, работающим подпольно. Обращение к
ним может нанести вред вашему здоровью, и лечение
в результате окажется дороже. Если возникают трудности с получением медицинской помощи, обращайтесь в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
по телефонам: (812) 635-55-64, (812) 571-34-06, (812)
635-55-63, zdrav.spb.ru; в территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области – (812) 314-67-89, 78reg.roszdravnadzor.gov.ru.
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
По российскому закону все дети имеют право и
обязаны ходить в школу. Если у вас есть сложности с
устройством ребенка в школу или детский сад, обратитесь в отдел образования того района, в котором вы
зарегистрированы.
Не забывайте вовремя продлевать срок действия
миграционного учета (регистрации) детей. Ребенку
могут помочь освоиться в России различные кружки,
секции, языковые курсы, мероприятия для молодежи.
ОБЩЕНИЕ
Старайтесь больше общаться не только с соотечественниками, но и с местным населением, вести себя
приветливо и доброжелательно, избегать конфликтов,
изучать российские традиции, историю, культуру,
участвовать в совместных мероприятиях, волонтерской
деятельности, это поможет лучше организовать вашу
жизнь в России, сделает ее интереснее и безопаснее.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ
И ПОМОЩЬЮ
Единый экстренный канал помощи – 112 (со стационарного или мобильного телефона) при возникновении
чрезвычайной ситуации, угрозе жизни и здоровью.
ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Интернет-ресурс для мигрантов комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге www.gov.spb.ru.
Электронные сервисы Федеральной службы по труду
и занятости: www.онлайнинспекция.рф, www.rostrud.ru.
Официальный портал вакансий www.trudvsem.ru.
«Миграция и мигранты. Межрегиональный информационный портал» – советы по адаптации и защите
своих прав, полезные контакты: www.migrussia.ru.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МИГРАНТОВ
комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге:
сайт gov.spb.ru, email: info@kmormp.gov.spb.ru;
телефон горячей линии для иностранных граждан
(трудовых мигрантов) (812) 576-28- 67, http://
migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/ugolkim igranta/ –
«Уголки мигранта» в библиотеках Санкт-Петербурга.
СПБ ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»: сайт spbdn.ru, vk.com/domnac_spb, e-mail:
domnac@yandex.ru, телефон (812) 579-00-09.
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: сайт
78.mvd.ru, телефоны: (812) 573-37-22, (812) 573-30-02.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (МФЦ)
Единая справочная служба МФЦ: (812) 573-90-00.
Список МФЦ Санкт-Петербурга: gu.spb.ru.
Филиал по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Федерального государственного унитарного
предприятия «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ:
сайт spb.pvsmvd.ru, e-mail: spb@pvsmvd.ru, телефон
(812) 318-01-22.
Уполномоченный по правам человека в СанктПетербурге (контроль соблюдения прав иностранных
граждан сотрудниками государственных органов):
сайт ombudsmanspb.ru, телефон (812) 241-46-77.
Уполномоченный по правам ребенка (контроль соблюдения прав детей): сайт spbdeti.org, телефон (812)
576-70-00.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ)
БФ «ПСПф онд» (бесплатная правовая помощь
трудовым мигрантам и членам их семей): сайт: pspf.
org, e-mail: bp@pspf.org, телефоны: (812) 337-57-85,
(953) 141-31-09.
Информационно-консультационный центр Красного Креста (консультирование иностранных граждан
и лиц без гражданства): сайт spbredcross.org, e-mail:
rcc@spbredcross.org, телефоны: 8-800-33-300-16, (812)
571-10-91, (812) 717-35-34.
АНО «Дети Петербурга» (помощь детям трудовых
мигрантов в изучении русского языка, устройстве в
школу): сайт detipeterburga.ru, e-mail: julia.l.alimova@
gmail.com, телефоны: 8-911-773-77-87, 8-911-720-19-89.
Интернет-ресурс для мигрантов
правительства Санкт-Петербурга
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ДОСУГ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЕ И.Г. ПЫЖИК
И ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИГЛАШАЮТ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Билеты на мероприятия могут получить жители,
зарегистрированные на территории муниципального образования Академическое, в помещении Муниципального Совета на Гражданском пр-те, 84
(тел. 555-40-01), с понедельника по среду с 10:00 до

17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), имея при себе паспорт; или забронировать на официальном сайте МО
МО Академическое в разделе «Электронная запись»
moa kademicheskoespb.ru (электронная запись открывается в день начала выдачи билетов).

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВЕСТОЧКА ДОБРА!»

Уважаемые жители муниципального образования Академическое!
Приглашаем вас принять участие в патриотической акции «Весточка добра!». Цель акции – выразить поддержку, пожелать добра
и веры в светлое будущее всем, кто
стал участником нелегких событий
в ДНР и ЛНР.
Всем, кто сейчас находится там,

очень тяжело. Тяжелее, чем когдалибо. Именно в такие моменты
важно оказать поддержку людям в
меру наших сил.
Депутаты Муниципального Совета предлагают написать письма
и нарисовать открытки для детей
Донецкой и Луганской народных
республик, а также для российских военных, находящихся «на
передовой».
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Все собранные открытки и письма будут доставлены наравне с
другим гуманитарным грузом.
Всем, кто желает принять участие в акции, мы настоятельно
рекомендуем озна комиться с
правилами:
- письма и открытки должны
быть на нейтральную, мирную
тему;
- письма и открытки не должны
быть запечатаны – можете оформить ваше письмо или открытку в
виде знаменитого треугольника
времен ВОВ с соответствующей
подписью, например: «Моему ровеснику из Донбасса» или «Солдату (офицеру) Российской армии»;
- не указывайте личные данные и адреса – имени и возраста
будет вполне достаточно.
Помните, что моральная поддержка тоже очень важна и даже
такая простая вещь, как рукотворная открытка, может подарить
кому-то так необходимое душевное
спокойствие.
Письма и открытки можно
приносить в 17-й кабинет, который расположен на 2-м этаже по
адресу: Гражданский пр-т, 84
(редакция газеты «Академический вестник»).
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