Александр Бастрыкин открыл корпус общежития для
студентов Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в
северной столице торжественно открыл новое студенческое общежитие Санкт-Петербургской
академии Следственного комитета Российской Федерации.
В торжественных мероприятиях, приуроченных к открытию общежития, приняли участие
временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов, вице-губернатор СанктПетербурга Владимир Кириллов, ректор Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета Российской Федерации Александр Ефремов, студенты академии и другие
приглашенные гости.
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Группа зданий на набережной реки Мойки, в которых сегодня расположена академия,
является объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Военной
коллегии». Он возведен в 1740-х годах как резиденция главы русского правительства графа
Петра Ивановича Шувалова. В 1806–1809-м дворец был реконструирован и передан Военной
коллегии – высшему органу военного управления в Российской империи. С 1866 до 1917 года
в этом комплексе зданий располагалась Александровская военно-юридическая академия –
первое в России и единственное на тот момент в мире учебное заведение, готовившее военных
юристов. С 2016 года здесь расположены учебные и административные корпуса СанктПетербургской академии Следственного комитета России.
В новом студенческом общежитии созданы все условия для комфортного проживания
студентов. На пяти этажах расположены спальные комнаты, места для самостоятельной
подготовки обучающихся, кухни, прачечные, рекреационные зоны. Кухня оборудована
современной техникой. Общежитие рассчитано на размещение порядка 180 человек, в
просторных комнатах будут размещаться до 4-х студентов. Для обучающихся созданы все
необходимые условия и удобства для проживания.
Капитальный ремонт здания выполнен в рекордно короткие сроки – с сентября по декабрь
2018 года.
Вице-губернатор Владимир Кириллов передал символический ключ от нового здания
председателю Студенческого совета академии Виктории Лапотько. Глава СК России и
Владимир Кириллов торжественно перерезали ленточку, ознаменовав открытие первого
общежития Санкт-Петербургской академии. Гости осмотрели помещения общежития, в
которое в скором времени заселятся ребята из числа студентов ведомственной академии.
Александр Бастрыкин отметил символичность сегодняшнего мероприятия, которое проходит в
День студентов и в преддверии 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Он
выразил надежду, что созданные условия проживания непременно будут способствовать
достижению поставленных целей и обучению профессии следователя. Глава ведомства
призвал студентов чтить историю и подвиги наших предков, бережно хранить и приумножать
унаследованные нами традиции, проявлять заботу о наших ветеранах и о людях, нуждающихся
в поддержке. Он поздравил слушателей академии со знаменательным событием и пожелал
успехов в учебе.
Все присутствующие были приглашены на торжественный концерт, подготовленный
представителями студенческих творческих коллективов академии, кадетами СанктПетербургского кадетского корпуса СК России, воспитанниками кадетских классов под
патронатом Следственного комитета ГБОУ СОШ № 304 Санкт-Петербурга, ансамблем песни
и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
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Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и
следственных органов, дети блокадного Ленинграда. В числе зрителей были воспитанники и
сотрудники подшефных детских домов.
В программе концерта, посвященного 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, в
исполнении ребят прозвучали патриотические произведения.
В рамках концерта Александр Бастрыкин поздравил ветеранов с предстоящим Днём воинской
славы России - полным освобождением советскими войсками города Ленинграда от блокады,
поблагодарил их за патриотическое наследие, активное участие в воспитании подрастающего
поколения, вручив им ведомственные награды.

Изображения
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