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В 2008 году была организована 
Региональная Общественная 
Приёмная Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медве-
дева в городе Санкт-Петербурге, 
которая работает в режиме посто-
янного диалога с гражданами и 
властью.

Принцип работы Приёмной – 
ценность каждого обратившегося 
человека. Такая работа позволяет 
максимально быстро выявлять 
существующие в обществе пробле-
мы и находить оптимальные пути 
решения. Наш корреспондент 
встретился с  руководителем реги-
ональной общественной приемной, 
заместителем Председателя За-
к о н о д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я 
Са нкт-Петер-
бурга, замести-
телем Секрета-
ря регионально-
г о  отделения 
Партии «Еди-
н а я  Ро с с и я» 
Анатолием Вла-
димир ови чем 
Дроздовым, ко-
торый расска-
з а л  о  раб о т е 
Приемной.

– Анатолий Владимирович, с 
какими вопросами и проблемами 
чаще всего обращаются к Вам  
жители?

–  В основном, это вопросы обе-
спечения жильём, предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, 
вопросы строительства, судебно-
исполнительной системы и систе-
мы здравоохранения. Часто петер-
буржцы приходят даже не с про-
блемами, а с идеями, как сделать 
наш город лучше. Некоторые из 
них принимают участие в партий-
ных проектах, реализуя себя в 

них. С 2008 года в региональную 
общественную приёмную и Мест-
ные общественные приёмные по-
ступило более 110 000 обращений 
граждан, большинство из них  
решены положительно.

Хочу обратить внимание, что  
в Приёмной работают грамотные 

и высококва-
лифицирован-
ные специали-
сты, которые 
подходят с ду-
шой к решению 
вопросов и при-
меняют инди-
в и д у а л ь н ы й 
подход к каж-
дому жителю. 

– Вы упомя-
нули о предло-
жениях жите-
лей. Можете 
привести при-
мер, когда идея 
обычного чело-
века воплоти-

лась в жизнь?
– Один из самых ярких приме-

ров – это помощь с жильём много-
детным семьям. В России много-
детные семьи могут получить 
безвозмездно земельный участок 
на жилищное и дачное строитель-
ство в виде федеральной помощи. 
В 2015 году к нам в Приёмную по-
ступили десятки обращений о том, 
что в черте города очень мало сво-

бодной земли и данная федераль-
ная помощь реализуются с боль-
шими сложностями.  В 2016 году 
Законодательным Собранием во 
главе с Председателем Вячеславом 
Макаровым по инициативе депу-
татов фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» были внесены изменения в 
«Социальный кодекс» и Закон 
Санкт-Петербурга «О предоставле-
нии земельных участков для ин-
дивидуального жилищного или 
дачного строительства гражданам, 
имеющим 3-х и более детей». Те-
перь семьи могут не ждать годами 
земельный участок, а выбрать зе-

мельный капитал как меру соци-
альной поддержки в размере 300 
тысяч рублей. 

– В региональной общественной 
приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А.Медведева в 
городе Санкт-Петербурге реализу-
ется ряд Партийных проектов. 
Расскажите о наиболее успешных 
из них.

–  Начну с того, что в настоящий 
момент таких проектов  около шест-
надцати. Вот только некоторые из 
них. В региональную общественную 
приёмную регулярно обращаются 
граждане по вопросам соблюдения 
действующего законодательства в 
области защиты прав потребителей. 
Именно поэтому в Северной столице 
пользуется популярностью проект 
«Сеть правовой защиты и просвеще-
ния граждан». Специалисты Регио-
нального Центра по защите прав 
потребителей регулярно консульти-
руют жителей в приёмных Партии. 
Кроме того, в Петербурге очеь вос-
требован проект «Бабушка и дедуш-
ка онлайн», благодаря которому 

представители 
старшего поколе-
ния осваивают 
интернет. С на-
чала работы со-
вместно с мест-
ными (муници-
п а л ь н ы м и ) 
приёмными обу-
чено более 50 000 
человек пенсион-
ного возраста. 

Доступность Приёмной для 
всех желающих играет большую 
роль в оперативном решении во-
просов. Именно поэтому в муници-
пальных образованиях и во всех 
районах Санкт-Петербурга для 
жителей открыты местные обще-
ственные приёмные. Всего их 129. 
Кроме того, мы регулярно прово-
дим мониторинг тем, волнующих 
петербуржцев, организовывая те-
матические выезды. Впереди у нас 
много планов, и мы продолжим 
работать на улучшение. 

Елена САМАРИНА

10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПРИЁМНУЮ:

Прием граждан : понедельник, вторник, четверг с 11.00 до 17.00, 
технический перерыв с 14.00 до 15.00 

г. Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р д. 4 подъезд 3,

 тел: (812) 571-97-38 
E-mail:  op.r78@edinros.ru

В Санкт-Петербурге 129 
местных общественных 

приемных Партии, 
расположенных во всех 

муниципалитетах и районах 
города
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НОВОСТИ ОКРУГА

ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

77 лет назад начались страшные 
для ленинградцев дни – гитле-
ровские войска сковали  Ленин-
град в блокадное кольцо.
С первых дней Великой Отечест-
венной войны одним из страте-
гических направлений, по пла-
нам гитлеровского командова-
ния, было ленинградское. 

В осажденном городе оказалось 
более 2,5 миллионов жителей, из 
них – 400 тысяч детей. Но, не-
смотря на голод, непрерывные 
бомбежки и артобстрелы, про-
блемы с отоплением и сильный 
холод в зимние месяцы, ленин-
градцы продемонстрировали 
безграничные возможности, объ-
единившись одной единственной 
целью – освободиться от гнета 
фашистского врага. Все 900 дней 
блокады жители трудились в 
тылу на благо Ленинграда и сра-
жались на фронте за наше мир-
ное небо над головой.
В этот скорбный день мы склоня-
ем голову перед героями, поло-
жившими свои жизни на алтарь 
Победы. Дорогие ветераны, мы 
находимся в неоплатном долгу у 
вас. Вы подарили нам счастье 
жить и трудиться сегодня во имя 
благополучия любимого города!
Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и долгих лет жизни!

С уважением, 
Анатолий ДРОЗДОВ 

и Игорь ПЫЖИК

Заместитель 
Председателя 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 

ДАТА

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

ШКОЛЬНИКИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября в школах округа прозвенели звонки и прошли торжествен-
ные линейки почти для 10 000 учащихся из 10 школ. Несмотря на то, что 
День знаний в этом году выпал на субботу, Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга принял решение не отступать от традиций и провести 
его в первый день осени.

Для многих родителей это оказалось к лучшему — в свой выходной 
день они пришли на праздничное мероприятие со своими детьми и 
пережили вместе с ними всю радость и волнение этого события.

В этот день депутаты Муниципального Совета МО МО Академиче-
ское поздравили учащихся, родителей и педагогов с праздником. Все 
первоклассники  (в этом году их в нашем округе около 1000) получили 
нужный и полезный подарок — школьный набор, а в продолжение 
праздника учащиеся младших классов 2 и 8 сентября побывали на 
спектакле «В гостях у золотой осени», организованном при содействии 
Заместителя Председателя Законодательного Собрания А.В.Дроздова.

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ!

В муниципальном образовании Академическое регулярно появ-
ляются новые детские площадки. Но каким бы 
красивым и современным не было установлен-
ное на них игровое оборудование, оно быстро 
ломается, если используется не по назначе-
нию. А то и вовсе целенаправленно приводит-
ся в негодность хулиганами.

За последние 8 месяцев на  детских площад-
ках, расположенных на территории нашего 
округа зафиксировано более 15 актов вандализма: срезаны канаты, 
сорваны гимнастические кольца, сломаны доски на игровых комплек-
сах и скамейки. Поэтому ремонтировать оборудование приходится 
постоянно.  И очень обидно, что те денежные средства из местного бюд-
жета, которые могли быть потрачены на обустройство новых площадок, 
вынужденно тратятся на ремонт...  

Спасибо всем активным жителям округа, за то что своевременно 
информируют обо всех поломках через портал «Наш Санкт-Петербург».  
Личные обращения в органы местного самоуправления через электрон-
ную почту (momoa@list.ru) и в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/
mo_akademka) позволяют наиболее оперативно решить возникающие 
проблемы. Депутаты Муниципального Совета и сотрудники Местной 
Администрации делают все возможное, чтобы наш округ был ком-
фортным для проживания и менялся только в лучшую сторону. 

ШТРАФНИКИ ПОУЧАСТВУЮТ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

За 8 месяцев этого года уполномоченными сотрудниками по со-
ставлению административных протоколов отдела по администра-
тивно-правовым вопросам и обращениям граждан Местной Адми-
нистрации МО МО Академическое было составлено 48 протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
СПб от 31.05.2010 г. №273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге». 

Так, 23 протокола составлено за размещение транспортных средств на 
территориях, занятых зелеными насаждениями общего пользования, 
12 протоколов за нарушение правил охраны и использования территорий 
зеленых насаждений общего пользования. За продажу товаров в неуста-
новленных местах составлено 7 протоколов, за самовольное размещение 
(установку) элементов благоустройства — 5 протоколов, и за выгул собак в 
общественных местах без поводка и (или) намордника — 1 протокол. 

После составления протокола нарушители приглашаются на районную 
административную комиссию, где принимается решение по делу об адми-
нистративном правонарушении. Меры наказания – от устного предупреж-
дения до наложения штрафа. Денежные средства от уплаты штрафов 
поступают в бюджет муниципального образования и используются на 
благоустройство внутридворовых территорий округа.

Подборку новостей подготовила 
Алиса НИЛОВА
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НА ПУТИ К КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ
В этом году в рамках общероссийского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды», реализуемого под руководством Минстроя с целью повышения качества жизни россиян, в нашем 
городе стартовала программа «Общественные пространства Санкт-Петербурга» . Муниципальное образо-
вание Академическое принимает в ней участие по направлению «Дворы Санкт-Петербурга». Рассказыва-
ет Глава Местной Администрации Елена Алексеевна Гаврилова. 

— Елена Алексеевна, расска-
жите, что это за программа и в чем 
ее особенности? 

Прежде всего, хочу подчер-
кнуть, что первостепенной задачей 
нашего муниципального образова-
ния является создание комфорт-
ных условий для проживания 
жителей на территории всего окру-

га. Поэтому было бы неправильно 
говорить о программах в рамках 
федерального и городского проекта 
в отрыве от других мероприятий 
по благоустройству, которые про-
водятся на территории МО МО 
Академическое.

Преимущество данного проекта 
в том, что он позволяет подключить 
к решению существующих проблем 
все имеющиеся ресурсы, как муни-
ципальные, так и городские, вклю-
чая жилищно-коммунальные 
службы, Комитет по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга, энерго-ре-
сурсные компании. Таким образом, 
на выходе мы имеем комплексно 
благоустроенные внутридворовые 
территории, а это как раз и являет-
ся целью нашей деятельности. 
Кроме того, благодаря инициативе 

депутата Законодательного Собра-
н и я  С а н к т - П е т е р б у р г а 
А.В.Дроздова, средства на проведе-
ние работ по данной программе 
выделяются не только из местного 
бюджета,  но и  из  бюджета 
Санкт-Петербурга в виде субсидий, 
что существенно расширяет наши 
возможности. И, наконец, главное 

условие участия в проекте – актив-
ное вовлечение горожан, прожива-
ющих в данном дворе. Это, кстати, 
не является для нас чем-то новым, 
в своей работе мы постоянно опира-
емся на мнения и пожелания на-
ших жителей, всегда открыты и 
доступны для них. Ведь 
кому, как ни родителям, 
бабушкам и дедушкам 
знать, какое оборудование 
необходимо установить на 
детской площадке, чтобы 
ребенок с удовольствием 
проводил там время, как 
лучше организовать места 
отдыха, чтобы взрослые 
имели возможность при-
сматривать за детьми и вос-
станавливать силы после 
трудового дня.

— Какие территории нашего 
округа благоустраиваются в 
рамках федерального проекта в 
этом году и почему выбраны 
именно они?

Если коротко, то в июле  2017 
года были проведены обществен-
ные обсуждения адресного переч-
ня объектов благоустройства тер-
ритории с жителями нашего муни-
ципального образования на 2018 
год. На основании заявок от жите-
лей округа и по результатам обсуж-
дений было принято решение 
включить в адресный перечень 
программы внутриквартальный 
сквер №10-19-32, расположенный 
по адресу ул. Академика Байкова, 
5/2 и внутридворовую территорию 
по адресу Светлановский пр., д.46, 
к.1. После чего были разработаны 
и утверждены ведомственные це-
левые программы, которые жите-
ли округа одобрили открытым го-

лосованием во время публичных 
слушаний. В рамках этой програм-
мы в соответствии с пожеланиями 
наших жителей и на основании 
требований действующего законо-
дательства по указанным адресам 
и проводится благоустройство в 
этом году. Сегодня мы уже при-
ступили к формированию адрес-
ной программы на будущий год, и 
у жителей нашего округа есть воз-
можность обратиться в Муници-
пальный Совет по адресу Граждан-
ский пр., 84 со своими предложе-
ниями. Предложения необходимо 
оформить в виде заявления, блан-
ки которого можно взять в том 
числе на информационных стен-
дах МО МО Академическое, рас-
положенных в учебных заведени-
ях на территории округа.

В 2017 году муниципальное образование Академическое 
признано одним из лидеров по благоустройству территории в 

рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

— Расскажите, что уже сделано 
и что еще предстоит сделать по 
указанным адресам?

Положительные изменения в 
своих дворах жители домов по 
улице Академика Байкова и по 
Светлановскому проспекту наблю-
дали в течение всего летнего сезо-
на. На детских площадках уста-
новлены новые красочные игровые 
комплексы, отвечающие всем со-
временным стандартам, и проре-
зиненное ударопоглащающее по-
крытие для обеспечения дополни-
тельной безопасности детей. На 
дворовых проездах уложен новый 
асфальт, а также, где это возмож-
но, выполнены работы по ушире-
нию проездов, в результате чего у 

автомобилистов появились допол-
нительные парковочные места. 
Реконструированы зоны отдыха: 
восстановлены газоны, установле-
ны газонные ограждения, скамей-
ки, обустроены аккуратные пеше-
ходные дорожки. При этом все 
существующие зеленые насажде-
ния максимально сохранены, а до 
конца агротехнического сезона 
будут высажены новые деревья, 
цветы и кустарники. Надо сказать, 
что жители близлежащих домов 
тоже не остались в стороне и актив-
но включились в процесс благоу-
стройства: привели в порядок 
придомовые участки, разбили 
клумбы и цветники у своих парад-
ных. В настоящее время мы ожи-
даем проведения работ по рекон-
струкции наружного освещения на 

детских и спортивных площадках 
организацией СПб ГУП Ленсвет.

В прошлом году результат нашей 
совместной работы получил высо-
кие оценки на городском смотре-
конкурсе по благоустройству, чем 
мы, конечно, очень гордимся. Но 
наиболее важным для нас является 
мнение жителей, проживающих на 
территории муниципального обра-
зования. Надеемся, что когда рабо-
ты по всем объектам будут заверше-
ны, жители округа увидят, что их 
пожелания и идеи воплощены в 
жизнь, и по достоинству оценят это.

Записала Анастасия 
ЦВЕТКОВА

Комплексное благоустройство в рамках федеральной 
программы «Формирование комфортной городской среды» в 

2018 году:

УЛ. АКАДЕМИКА БАЙКОВА, 5/2; СВЕТЛАНОВСКИЙ ПР., Д.46, К.1.

ЖИТЕЛИ
О ПЛОЩАДКЕ НА

УЛ.АК.БАЙКОВА, Д.5/2:

«Я и раньше 
приходила с детьми 
на эту площадку. 
Она была неплохая, 
но морально уже 
устарела. Сейчас у 
нас «сказка»! Много 

интересных качелей
для детей разных возрастов. 
Спасибо муниципалам за такой 
прекрасный подарок!»

житель округа,
Анастасия М.

«Раньше мы с деть-
ми ходили гулять на 
другие современные 
площадки. Теперь 
такое «чудо» у нас 
прямо во дворе. Спаси-
бо, что муниципалитет к нашему 
мнению прислушался и добросо-
вестно, качественно выполнил 
свои обещания. Мне очень нра-
вится, что у нас две площадки. 
Малыши не мешаются «под нога-
ми» ребятам постарше. В целом 
наш двор преобразился. Зелень у 
нас и раньше была, но сейчас при-
обрела цивилизованный вид — 
посмотрите, какие ровные газо-
ны! А проезжая часть? Любо по-
смотреть! Да и машины меньше 
будут страдать от ям. Мое поже-
лание муниципалитету — про-
должать в том же духе, слушать и 
слышать людей».

житель округа,
Марина У.
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В 2018 году исполняется 10 лет 
с тех пор  как был создан Дошколь-
ный Совет при муниципальном 
образовании Академическое. Идея 
его создания у депутатов Муници-
пального Совета возникла очень 
давно – еще на заре зарождения 
органов местного самоуправления. 
А вот воплотить ее удалось позже, 
когда депутаты взяли на себя  роль 
организаторов многих детских до-
школьных спортивных конкурсов. 

Так, в мае 2007 года в округе 
впервые были проведены спортив-

ные соревнования «Мама, папа, я 
– спортивная семья». А уже через 
год,  в 2008 году впервые состоя-
лись соревнования среди дошколят 
«Веселые старты». И в этом же году 
было положено начало работы До-
школьного Совета.

Так что такое Дошкольный Совет 
и чем он занимается? На эти вопросы 
отвечают депутаты Муниципально-
го Совета 5 созыва Наталья Иванов-
на Мозгалина (заведующая детским 
садом № 23) и Елена Григорьевна 
Иванова (заместитель директора по 
УВР ГБОУ школа №98).

– Ни для кого не секрет, что вос-
питание и обучение ребят до-
школьного возраста являются 
главным и основополагающим в 
структуре образования. Не менее 
важным является и воспитание в  
детях осознания своей причаст-
ности к малой Родине. 

Как бы сегодня это «высоко» не 
звучало, но патриотизм воспитыва-

ется на традициях, на хороших, 
качественных мероприятиях. Те, 
что «западут в душу ребенку», кото-
рые он будет помнить долгие годы.

На территории муниципально-
го образования расположено 22 
детских садика. Каждый из них 
имеет свою историю,  свою «изю-
минку». Под эгидой Муниципаль-
ного Совета заведующие детских 
садов решили создать неформаль-
ное объединение, которое будет 
координировать совместные меро-
приятия для ребятишек детских 

садов. Сегодня уже 
можно констатиро-
вать, что в Дошколь-
ном Совете царит 
творческая, новатор-
ская атмосфера, к 
любому вопросу  мы 
стараемся относиться 
ответственно и про-
фессионально.

В начале учебного 
года составляется 
план мероприятий. 
Традици-
он н ы м и 
являются 
спортив-

ные соревнова ния 
«Мама, папа, я – спор-
тивная семья», «Весе-
лые старты». Олимпий-
ский дух в «Веселых 
стартах» охватывает 
команды еще задолго 
до старта. Это чувству-
ется буквально во всем, 
начиная от цвета и фа-
сона командной формы 
до спортивной подго-
товки. Ребятишки, пре-
исполнившись важно-
стью события, стараются вовсю. Их 
стремление победить проявляется в 
каждом конкурсе.  Торжественно 
проходит награждение команд. С 
неописуемым восторгом ребята дер-
жат в руках кубки победителей. А 
сколько радости и счастья на их 
лицах, когда им вручают медали! И 
пусть пока медали еще не Олимпий-
ские, впереди у юных спортсменов 
есть прекрасное будущее, где они 
могут стать настоящими Олимпий-
скими чемпионами.

За 10 лет плодотворной работы 
в мероприятиях приняло участие 
более 5 000 ребят. Безусловно, уча-
стие детского сада в муниципаль-
ных соревнованиях дело сугубо, 
как говорится, личное, но боль-
шинство дошкольных учреждений 
с удовольствием подают заявки на 
такие мероприятия. Большой по-
пулярностью у детишек, их роди-

телей, жителей округа пользуются 
проводы Масленицы, которая про-
ходит на территориях детских са-
дов. Костюмированные представ-
ления, блины и сожжение чучела 
– обязательные атрибуты народно-
го праздника.

Нельзя промолчать и о муници-
пальном туристическом слете, 
который по традиции проходит 
осенью. Дети в игровой форме по-
знают азы туристических походов, 
учатся беречь природу.  

Осенью и весной наши малыши 
участвуют в большом творческом 
фестивале, в рамках которого де-
тишки показывают «строгому 
жюри» свое актерское мастерство 
– они поют и танцуют. Этот фести-
валь является первой ступенькой 
в их творческой жизни. Они узна-
ют, что такое большая сцена, зри-
тельный зал. Учатся побеждать и 
с достоинством проигрывать.

И еще об одном муниципальном 
проекте, в котором принимают уча-
стие родители и их дети. Это конкур-

сы красоты и таланта мам и их детей 
«Мама года» и «Супер папа». Очень 
яркие, красочные праздники! Мамы 
и папы после конкурсов настоящие 
«герои» в детском саду. Они являют-
ся нашей гордостью, но главное ими 
восхищаются их дети. А ведь это 
очень важно, когда ребенок гордит-
ся родителями.

Работа Дошкольного Совета –это 
не застывшая догма. Веяния време-
ни заставляют нас искать новые 
формы работы с детьми, родителя-
ми, жителями. Мы больше чем 
уверены, что работа проводимая 
депутатами и Дошкольным Советом 
не проходит даром. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные благо-
дарности от родителей и жителей за 
интересные яркие мероприятия, 
которые проходят в округе.

 Записала
Ольга БАЛЬЯРОВА

СЛОВО ДЕПУТАТАМ

ДОШКОЛЬНЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

МОЗГАЛИНА
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

                  Депутат Муниципального 
Совета 5 созыва, 
Избирательный округ №51
Место и время приема:
помещение ОМСУ,
Гражданский пр., д.84,
2-й вторник месяца
с 16.00 до 18.00

ИВАНОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА

Депутат Муниципального 
Совета 5 созыва, 

Избирательный округ №50
Место и время приема:

ГБОУ прогимназия №701
Калининского района 

(Гражданский пр., д.83, 
к.5), 1-й четверг месяца

с 16.00 до 18.00
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ГОРДОСТЬ ОКРУГА

Начался новый учебный год, и школьники вновь 
отправились в путешествие в страну знаний, где их 
ждут яркие впечатления, полезные  знания и инте-
ресные открытия. И им есть на 
кого равняться: предыдущий 
учебный год показал, что в нашем 
округе немало талантливых, ода-
ренных ребят. Среди них выпуск-
ница 121 школы, золотая меда-
листка Арина Алексеева. 

Несмотря на свой юный воз-
раст, Арине уже многое в жизни 
пришлось пережить — еще в дет-
стве она потеряла родителей. 
Но, благодаря своему характеру и 
поддержке родных, девушка суме-
ла все преодолеть, раскрыть свои 
таланты и достичь успеха.

Арине было 7 лет, когда ее отец, 
участник Чеченской войны, погиб 
вследствие контузии. Спустя корот-
кое время не стало и мамы. К сча-
стью, девочка не осталась один на 
один со своим горем — все родствен-
ники сплотились вокруг нее, а лю-
бящие бабушка и дедушка взяли 
внучку под свое «крыло», приложили все усилия, чтобы 
девочка росла и развивалась, ни в чем не нуждаясь. 
Арина же со своей стороны постоянно радовала родных 
своими успехами.

Сфера ее интересов очень разнообразна: театр, жур-
налистика, танцы, студия красоты и многое другое 
(например, в течение нескольких лет она участвовала в 
волонтерском движении от клуба «Прожектор», помогая 
с освоением программы по русскому языку ученикам 
младших классов). И за что бы девушка ни бралась, 

везде она «на высоте»: среди ее достижений приз зри-
тельских симпатий на районном фестивале-конкурсе 
красоты, таланта, эрудиции и артистизма «Калинин-

ская жемчужина — 2014», 1 место в 
городском конкурсе фотографий, 3 
место в районном конкурсе поэтов. А 
ее стихотворения даже  вошли в сбор-
ник произведений творческой моло-
дежи  «Это мне небезразлично», вы-
пускаемый под эгидой Центральной 
р а й о н н о й  б и б л и о т е к и  и м . 
В.Г.Белинского.  

При этом учеба в школе не всегда 
давалась легко. Трудности вызывали 
точные науки. Но целеустремлен-
ность и упорство позволили Арине 
не только улучшить результаты по 
этим предметам, но и окончить шко-
лу с золотой медалью. А математика 
полюбилась настолько, что в каче-
стве будущей профессии она избрала 
экономический профиль. 

Этим летом девушка подала до-
кументы на поступление в несколь-
ко престижных вузов. Учитывая, 
что результаты ЕГЭ были превос-

ходными, выпускницу везде готовы были взять «с 
распростертыми объятиями», но ее выбор пал на эко-
номический факультет Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Теперь впереди не менее 
интересная студенческая жизнь и учеба в одном из 
сильнейших высших учебных заведений страны. По-
желаем Арине дальнейших успехов, никогда не уны-
вать и следовать за своей мечтой. 

Алиса НИЛОВА

СТУДЕНТКА, СПОРТСМЕНКА
И ПРОСТО КРАСАВИЦА!

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ТОВАР, 
ЕСЛИ РАЗБИЛ ЕГО В МАГАЗИНЕ?

Если вы разбили что-то или повредили по своей вине (это наверняка будет 
видно на камерах наблюдения, которые есть в любом супермаркете), то вас могут 
попытаться привлечь к ответственности. Ваша вина в случившемся будет, если 
к порче привело ваше поведение в торговом зале (например, вы бегали там или 
были пьяны), а также если вы сделали это умышленно (например, схватили 
бутылку и демонстративно со всего размаха бросили ее об пол). Администрация 
должна составить акт о порче товара. Если все совсем плохо, например, вы раз-
били целый стеллаж, то представители магазина вызывают полицию, она со-

ставляет протокол и передает дело в суд. Магазин имеет право потребовать от вас оплатить испорченный товар, 
а если вы не согласны – добиться своего через суд. Если товар был поврежден случайно, например, из-за того, 
что он неудобно расположен, вы ничего платить не обязаны. В законе написано четко: «Лицо, причинившее 
вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине» (ст. 1064 ГК РФ).

Порча принадлежащего магазину товара на его территории до момента оплаты является риском случай-
ной гибели имущества или случайного его повреждения. Это риск магазина (ст.211 ГК РФ). В этом случае 
до оплаты товара в кассе его собственником является магазин. Администрация может вам угрожать судом 
– не бойтесь: во-первых, до этого редко доходит, во-вторых, магазину будет весьма сложно доказать, что вы 
виновны, если ни что не свидетельствует против вас.

Более того, многие супермаркеты страхуют от таких случаев себя сами: включают в стоимость товара 
несколько рублей, чтобы компенсировать возможные потери. И мы их платим, даже если ничего не разбиваем.

                                                                        Адвокат В.И. Судьин
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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Законодательство Российской 
Федерации предусматривает 
обязательства не только родите-
лей по содержанию и воспита-
нию детей, но и обязанность со-
вершеннолетних трудоспособ-
ных детей по содержанию своих 
нетрудоспособных, нуждающих-
ся в помощи родителей.

Данная обязанность прямо 
установлена в ст. 87 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

При отсутствии соглашения об 
уплате алиментов, алименты на 
нетрудоспособных нуждающихся 
в помощи родителей взыскивают-
ся с трудоспособных совершенно-
летних детей в судебном порядке.

Размер алиментов, взыскивае-
мых с каждого из детей, определя-

ется судом исходя из материального 
и семейного положения родителей 
и детей, и других заслуживающих 
внимания интересов сторон, в твер-
дой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.

При определении размера али-
ментов суд вправе учесть всех 
трудоспособных совершеннолет-

них детей данного родителя неза-
висимо от того, предъявлено тре-
бование ко всем детям, к одному из 
них или к нескольким из них.

Дети могут быть освобождены 
от обязанности по содержанию 
своих нетрудоспособных нуждаю-
щихся в помощи родителей, если 
судом будет установлено, что роди-
тели уклонялись от выполнения 
обязанностей родителей.

Дети освобождаются от уплаты 
алиментов родителям, лишенным 
родительских прав.

Также, при отсутствии заботы 
совершеннолетних детей о нетрудо-
способных родителях и при нали-
чии исключительных обстоятельств 
(тяжелой болезни, увечья родителя, 
необходимости оплаты посторонне-
го ухода за ним и других) совершен-
нолетние дети могут быть привлече-
ны судом к участию в несении до-
полнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами.

В связи с тем, что указанная 
категория граждан (нетрудоспособ-
ные, нуждающиеся в помощи по-
жилые люди) по состоянию здоро-
вья, возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам 
не могут самостоятельно обратиться 
в суд, статьей 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации предусмотрена возмож-
ность реализовать данное право 
посредством обращения в органы 
прокуратуры. В таком случае, про-
курором проводится проверка и 
предъявляется в суд исковое заяв-
ление. Дело слушается судом с обя-
зательным участием прокурора как 
процессуального истца.

В случае, если вы относитесь к 
указанной выше категории граж-
дан, вы можете обратиться с соот-
ветствующим заявлением в про-
куратуру района по месту житель-
ства лично, направить заявление 
по почте или через сайт прокура-
туры Санкт-Петербурга http://
procspb.ru/reception.

Прокуратура 
Калининского района СПб

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отно-
шении 42-летнего водителя автобуса. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, мужчина перевозил граждан за плату на технически неисправном автобусе. На-
рушения порядка оказания транспортных услуг своевременно выявлены сотрудниками ОГИБДД, в связи с 
чем водитель был привлечен к административной ответственности с запретом эксплуатации транспорта.

Проигнорировав этот запрет, водитель продолжил перевозку на нем пассажиров, подвергая их жизнь 
риску, однако его действия были пресечены правоохранительными органами.

Уголовным законом за совершение этого преступления грозит наказание до 2 лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Помощник прокурора района 
юрист 2 класса К.В. Андреев

АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОДИТЕЛЯМ

 ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА БУДЕТ НАКАЗАН

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Даже сложно представить, ка-
кое количество людей на сегод-
няшний день страдает от различ-
ных зависимостей, включая нар-
котическую. По этой причине 
тестирование на наркозависи-
мость становится все более акту-
альным и востребованным день 
ото дня. Использовать подобные 
тесты можно даже в домашних 
условиях, путем простой процеду-
ры они позволяют с точностью до 
99,99% установить принимал ли 
человек какое-либо наркотиче-
ское вещество. 

Сейчас достаточ-
но легко и просто ку-
пить тест на наркоза-
висимость в аптеке. 
Внешне тест выгля-
дит как обычная по-
лоска бумаги с рас-
положенным мяг-
ким слоем, который 
пропитан специаль-
ными химическими 
и белковыми соста-
вами. При попада-
нии биологической 
жидкости: слюны 
или мочи на пропи-
танный слой, в слу-
чае наличия нарко-
тиков происходит 
реакция и появляется яркая по-
лоса. Существуют также тесты в 
виде кассеты, на которые для про-
ведения теста необходимо капнуть 
несколько капель биологического 
образца в специально предназна-
ченное для этого окошко. 

Как правило, тесты на наркоза-
висимость в аптеках отличаются 
высокой степенью чувствительно-
сти, они показывают употребление 

опиумных наркотиков даже спустя 
5 дней после приема, марихуану и 
гашиш – спустя 14 дней, даже при 
условии однократного приема. 

ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ТЕСТАМИ 
НАРКОТИКИ

Практически любой наркотик, 
попадая в организм, преобразуется 
в метаболит, свойственный опреде-
ленной группе наркотических ве-
ществ. Морфиноподобные препара-
ты трансформируются в морфин, 

который можно 
обнаружить в 
моче, слюне, на 
одежде и в смы-
вах рук. Мно-
жество мульти-
тестов легко 
определяют от 2 
до 10 разновид-
ностей наркоти-
ков: морфин, 
героин, амфета-
мин, метамфе-
тамин, мариху-
ана, кокаин, 
барбитураты, 
метадон, фен-
циклидин, экс-
тази, препараты 
а н т и д е п р е с -

сантного действия, бензодиазепин, 
никотин и алкоголь. 

К сожалению, на сегодняшний 
день на наркотическом рынке по-
является множество синтетиче-
ских новинок по типу куритель-
ных смесей, миксов, спайсов и пр. 
Эти психоактивные вещества вы-
зывают практически моменталь-
ную зависимость. Проблема про-
ведения тест-исследований в этом 

случае заключается в сложности 
диагностирования достоверного 
употребления. Здесь выявить за-
висимость может лишь квалифи-
цированный врач-нарколог. 

При негативном результате те-
стирования многие родители ис-
пытывают недоумение, особенно в 
том случае, если их ребенок в по-
следнее время вел себя неадекват-
но, резко изменилось его поведение 
и привычки. Это может свидетель-
ствовать об употреблении спайсов 
или курительных смесей, которые 
не всегда выявляются в тестах. 
Точно так же и положительная 
реакция вызывает негодование, 
если чадо в последние дни вело 
себя «прилично». Полураспад не-
которых наркотических препара-
тов продолжается на протяжении 
14 дней. Поэтому специалисты 
рекомендуют пройти повторное 
тестирование на наркотики. 

За консультацией по данному 
вопросу вы можете обратиться к 
специалистам Диспансерно-поли-
клинического отделения Калинин-
ского района Санкт-Петербурга 
СПб ГБУЗ «Городская наркологи-
ческая больница». 

О фактах распространения и 
употребления наркотических 
средств и психоактивных веществ 
вы можете сообщить по телефонам: 

в городской мониторинговый 
центр по телефону: 112; 

в дежурную службу УМВД Рос-
сии по Калининскому району 
Санкт-Петербурга по телефону: 
540-02-02; 

в администрацию Калининского 
района Санкт-Петербурга по теле-
фону: 542-24-34; 8 (812) 534-45-88.

29 июня 2018 года Президент России В.В.Путин подписал указ, утверж-
дающий национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. 
Отдельные разделы плана посвящены  повышению эффективности просве-
тительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на фор-
мирование антикоррупционного поведения государственных и муниципаль-
ных служащих, популяризации в обществе антикоррупционных стандартов 
и развитию общественного правосознания; совершенствованию мер по про-
тиводействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов 
предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным поло-
жением со стороны должностных лиц; систематизации и актуализации 
нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устра-
нению пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции.

С целью обеспечения реализации Национального плана противодействия коррупции 30 июля 2018 года 
Главой муниципального образования и Местной Администрацией внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое внесены изменения и дополнения в 
План мероприятий противодействия коррупции в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое на 2018-2019 годы.

Татьяна  ДВОЙНИШНИКОВА

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поз д равляем юбиляров июля!
Абушенко Антонина Павловна
Албегова Инна Петровна
Александрова Валентина Ивановна
Алексеева Лариса Васильевна
Астахова Валентина Петровна
Афанасьева Людмила Калмановна
Барбашева Ольга Григорьевна
Белоусова Елена Степановна
Бендерская Дина Владимировна
Бессонова Валентина Ивановна
Бойкова Христина Ивановна
Бородулина Людмила Кирилловна
Бугрякова Таиса Петровна
Бурцевская Евдокия Степановна
Быстрова Евгения Семеновна
Бянкина Ольга Петровна
Вандышев Валентин Семенович
Васильева Зоя Гавриловна
Васильева Людмила Михайловна
Василькова Нина Ивановна
Великович Эмма Иосифовна
Виноградова Любовь Давидовна
Виноградова Людмила Николаевна
Водолажская Раиса Михайловна
Войтанова Олимпия Федоровна
Волчкова Галина Андреевна
Восканьян Лев Анушаванович
Восканьян Сильва Сергеевна
Галеркин Юрий Борисович
Гарбузов Виктор Егорович
Гах Надежда Анатольевна
Глушкова Галина Алексеевна
Григорьева Валентина 
Тимофеевна
Грязнова-Фукс Алла Харитоновна
Гуменюк Наталья Алексеевна
Гусева Галина Алексеевна
Дашевская Надежда Григорьевна
Дашевский Павел Георгиевич
Демичева Маргарита Георгиевна
Дмитриева Алевтина Сергеевна
Дмитриева Зоя Федоровна
Драгунова Зинаида Кирилловна
Дупак Мария Григорьевна
Дюканова Валентина Ивановна
Евгеньева Елена Дмитриевна
Евдокимова Мария Васильевна
Егоров Владимир Михайлович
Егорова Елена Алексеевна
Жиганов Николай Васильевич
Зубарева Татьяна Алексеевна
Ивакина Нина Назаровна
Иванина Раиса Алексеевна
Иванова Александра Андреевна
Иванова Нина Николаевна
Измозик Владлен Семенович
Ильичева Людмила Алексеевна
Иудин Борис Ефимович
Калинин Юрий Николаевич
Калугина Нина Александровна

Каминская Елена Леонтьевна
Кац Инна Абрамовна
Клюзина Лидия Павловна
Козуб Борис Николаевич
Кондратьев Владимир Борисович
Конищева Галина Васильевна
Конюховский Владимир 
Самуилович
Корнев Евгений Александрович
Короткевич Зинаида Ивановна
Косинова Анна Андреевна
Кощеева Лидия Моисеевна
Кроль Симон Залманович
Кудрявцева Наталия Михайловна
Кузнецов Валентин 
Иннокентьевич
Кузнецова Лидия Ивановна
Куразов Николай Николаевич
Кутузова Любовь Васильевна
Латышев Николай Николаевич
Лебедева Лилия Александровна
Лебедева Ольга Николаевна
Лебедева Тамара Ивановна
Леонтьева Людмила Филипповна
Лобастова Лидия Михайловна
Лычагина Елена Анатольевна
Мадатова Нина Норайровна
Макаревич Анна Александровна
Макашова Эмма Егоровна
Малакина Маргарита Васильевна
Мамонтова Ольга Андреевна
Марков Юрий Федорович
Мельник Виталий Иванович
Меньшикова Галина Михайловна
Милованцева Маргарита 
Ивановна
Мильх Людмила Ивановна
Михайлова Галина Игнатьевна
Михеева Валентина Васильевна
Молодова Прасковья Никифоровна
Морозов Сергей Евгеньевич
Мусин Владимир Викторович
Мылова Раиса Афанасьевна
Назарова Антонина Васильевна
Назарова Римма Халимовна
Незаметдинова Марьям 
Султановна
Никитина Людмила Самуйловна
Николаева Валентина Ивановна
Новинская Ирина Васильевна
Обухова Людмила Васильевна
Опарина Надежда Федоровна
Павленко Людмила Федоровна
Пальчиков Лев Николаевич
Пепина Тамара Константиновна
Перминова Валентина Тихоновна
Петров Виктор Евгеньевич
Плотникова Галина Ивановна
Погорелова Римма Александровна
Помазанова Алевтина Ивановна

Прошлецова Людмила 
Михайловна
Прусакова Раиса Михайловна
Пудяков Леонид Александрович
Пульцин Михаил Николаевич
Пухтенкова Анна Ивановна
Пятницкая Тамара Егоровна
Разумова Людмила 
Александровна
Раменская Элеонора Георгиевна
Решетникова Екатерина 
Степановна
Родионова Галина Ивановна
Рубан Владимир Яковлевич
Руденко Владимир Иванович
Румянцева Евгения Павловна
Русских Влада Михайловна
Рябцева Кира Михайловна
Савельева Александра Семеновна
Сапожникова Ирина 
Илларионовна
Семашко Людмила Егоровна
Семенова Мария Петровна
Сметанин Станислав Петрович
Смирнова Людмила Михайловна
Соколова Вера Васильевна
Соловьева Лариса Аркадьевна
Соснило Владимир Михайлович
Степанова Анна Ивановна
Стражникова Людмила Ивановна
Тарасова Людмила Андреевна
Тарховская Валентина 
Терентьевна
Терман Борис Анатольевич
Трегубова Наталья Алексеевна
Трофимова Ирина Васильевна
Тряскина Любовь Александровна
Турбенев Юрий Васильевич
Ульянов Евгений Фёдорович
Урусова Фадлия Сулеймановна
Федоров Алексей Михайлович
Федорова Любовь Кузьминична
Фенина Маргарита Ивановна
Феоктистова Валентина 
Ивановна
Филиппова Антонина Григорьевна
Хабалов Владимир Викторович
Хамидулина Элина Андреевна
Черногорова Валентина 
Викторовна
Черняев Юрий Григорьевич
Чистякова Мария Васильевна
Ширягина Светлана Ивановна
Ширяева Инна Николаевна
Шлякова Людмила Семеновна
Шпак Станислав Антонович
Шушунин Рудольф Дмитриевич
Щербина Эдуард Григорьевич
Юрина Людмила Владимировна
Яковлева Людмила Сергеевна
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поз д равляем юбиляров августа!
Абакумов Георгий Леонидович
Андреева Прасковия Трофимовна
Антонова Инна Григорьевна
Антоновская Наталия 
Георгиевна
Архипецкий Владимир 
Григорьевич
Афанасьев Вячеслав 
Владимирович
Афанасьева Галина Михайловна
Бакусова Галина Алексеевна
Балабанович Мария Яковлевна
Балашов Борис Васильевич
Бедяева Инаида Георгиевна
Беляева Вера Васильевна
Бойков Лев Михайлович
Вейцнер Ривека Иосифовна
Винницкая Элеонора Михайловна
Витковский Вячеслав 
Дмитриевич
Вишнякова Рита Николаевна
Войнова Нина Алексеевна
Войтехович Лия Лазаревна
Воронец Виктор Павлович
Галай Исаак-Зэв Шлемович
Гарифуллин Муса Хабибуллович
Гвадыбадзе Владимир Николаевич
Гераскина Лидия Яковлевна
Гитина Рахи-Санг Шлемовна
Головин Анатолий Михайлович
Горбачева Нэли Михайловна
Григорьева Зоя Михайловна
Гумбар Клавдия 
Константиновна
Гутов Владислав Михайлович
Демидов Василий Петрович
Державина Алла Владимировна
Дроганова Валентина Ивановна
Дружинина Галина 
Александровна
Егоров Валерий Григорьевич
Егорова Людмила Георгиевна
Елатанцева Лидия Григорьевна
Елисеева Галина Ивановна
Ермолаева Валентина Петровна
Жабыко Анфиза Павловна
Жданова Надежда Семеновна
Жукова Людмила Николаевна
Забунтуева Нина Павловна
Закатова Галина Ивановна
Зарипова Римма Якубовна
Захарова Валентина Сергеевна
Зименкова Татьяна Васильевна
Зубкова Карина Львовна
Иванникова Татьяна Васильевна
Иванов Лев Михайлович
Иванова Анна Дмитриевна
Иванова Нина Михайловна

Иванова Раиса Ивановна
Иващенко Эдуард Павлович
Игнатенко Инесса Семеновна
Инкина Татьяна Ефимовна
Исакова Лора Григорьевна
Исып Ольга Кирилловна
Кажакина Валентина 
Алексеевна
Калимулина Маргарита 
Ивановна
Калинина Людмила Николаевна
Калькутина Сима Иосифовна
Карлинская Элеонора Ивановна
Кириллова Наталья Кирилловна
Ковалева Нина Ивановна
Когновицкий Олег 
Станиславович
Коготков Валентин Артемьевич
Кондратьева Мария Максимовна
Корсакова Нэлла Васильевна
Коханская Светлана Сергеевна
Коцарь Вера Анатольевна
Кочанина Вера Николаевна
Красильникова Алевтина 
Александровна
Куварзина Светлана Леонидовна
Кузина Зоя Васильевна
Куранова Марина Яковлевна
Лалыкина Римма Васильевна
Лебедев Юрий Андреевич
Лебедева Зинаида Степановна
Левочкина Надежда Петровна
Леонова Мария Васильевна
Лодина Клара Васильевна
Лысенко Елена Федоровна
Максименко Галина Васильевна
Маламанова Инна Ивановна
Мамончикова Лидия Ивановна
Маркова Лилия Никитична
Марфин Владимир Павлович
Маршалковская Галина 
Васильевна
Марьенко Анатолий Игнатьевич
Милославова Ирина 
Александровна
Минина Надежда 
Константиновна
Михайлова Галина Михайловна
Мишакова Серафима 
Александровна
Морозова Раиса Хацкелевна
Мущинина Мария Фроловна
Назимов Виктор Алексеевич
Нестерова Надежда Ивановна
Нечаева Ирина Алексеевна
Никитина Татьяна Васильевна
Никитюк Вера Борисовна
Носик Валентина Михайловна

Овчинникова Вера Ниловна
Орлова Сания 
Охрименко Нина Николаевна
Павлов Борис Александрович
Панкова Татьяна Георгиевна
Пименова Татьяна Михайловна
Пирогова Ольга Августовна
Плеханов Альфред Васильевич
Подшибякина Тамара 
Александровна
Приходько Валентина 
Владимировна
Пряхин Владимир Борисович
Псаломщикова Галина Борисовна
Путилова Екатерина 
Александровна
Пшеничная Елизавета Егоровна
Резова Зинаида Васильевна
Рычкова Вера Викторовна
Самко Нина Михайловна
Самойлова Антонина Федоровна
Сафронов Николай Анатольевич
Семенова Вера Яковлевна
Сергеева Галина Степановна
Серебрякова Мария Федоровна
Серова Елена Александровна
Сидун Тамара Ивановна
Силанов Алексей Алексеевич
Скакунова Мария Никифоровна
Смирнов Геннадий Васильевич
Спирина Галина Николаевна
Степанова Вера Тихоновна
Степанова Лидия Куприяновна
Сухачева София Давидовна
Тимошенкова Тамара Ивановна
Туманов Владислав Николаевич
Тюряков Александр Михайлович
Угрюмова Зоя Алексеевна
Ульянова Анна Ивановна
Фейгин Яков Самуилович
Фетисова Лена Николаевна
Филиппов Вадим Леонидович
Холопов Владимир Алексеевич
Хрунова Надежда Ивановна
Чиркова Лариса Ивановна
Чукреева Антонина Николаевна
Шалыт Галина Алексеевна
Шарыпов Юрий Николаевич
Швецов Анатолий Николаевич
Шептура Светлана Ивановна
Шипова Галина Васильевна
Шкреба Николай Иванович
Шкутов Николай Яковлевич
Щепкина Людмила Арсеньевна
Яковлева Анна Ивановна
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ДОСУГ

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

27.09.2018 Г., 17.00
Праздничный концерт ко Дню пожилого человека

Место проведения: ЦВР «Академический»,
ул. Вавиловых, д.13, к.3

(выдача билетов с 18 сентября 2018 г. с 09.30)

02.10.2018 Г., 14.00
Праздничный концерт ко Дню пожилого человека

Место проведения: КЗ «У Финляндского»,
Арсенальная наб., д.13/1

(выдача билетов с 25 сентября 2018 г. с 09.30)

ВНИМАНИЕ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере 
комплектования групп, количество мест

ограничено (в автобусе 45 мест).
Получить билеты на мероприятия, а также 

записаться на автобусные экскурсии можно в
помещении органов местного самоуправления 

МО МО Академическое по адресу:
Гражданский пр., д. 84, каб. №4, в указанные в 

объявлении дни с 10:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием 

граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 
При себе необходимо иметь паспорт.

Дополнительная информация по тел.: 555-40-01 

  

 АВТОБУСНЫЕ

  ЭКСКУРСИИ

22.09.2018 г. – ознакомительная программа с 
посещением особняка барона А.Л.Штиглица 

(запись на экскурсию 17.09.2018 г.)

29.09.2018 г. – г. Пушкин с посещением 
Мемориального музея - лицея

(запись на экскурсию 24.09.2018 г.)

05.10.2018 г. – г. Пушкин с посещением 
Мемориального музея - лицея

 (запись на экскурсию 01.10.2018 г.)

12.10.2018 г. – ознакомительная программа с 
посещением особняка барона А.Л.Штиглица  

(запись на экскурсию 08.10.2018 г.)

20.10.2018 г. – ознакомительная программа с
посещением особняка барона А.Л.Штиглица 

(запись на экскурсию 15.10.2018 г.)

ПРИГЛАШАЕМ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

28.10.2018 г. – автобусная экскурсия, 
посвященная теме морской истории

Санкт-Петербурга с посещением
подводной лодки «Народоволец»

 (запись на экскурсию 22.10.2018 г.)

ГРУППА ПО ВЯЗАНИЮ НАЧАЛА РАБОТУ! 

Приглашаем на занятия:
среда, 14.30-16.00 —вязание спицами 

четверг, 15.00-16.30 — вязание крючком 
Занятия проходят по адресу:

Гражданский пр., 84, каб. №8
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