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«ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА»: 

репортаж с праздника двора, про-

шедшего в МО МО Академическое

С. 3

С. 9

«МАССОВАЯ АТАКА 

КЛЕЩЕЙ»: о ситуации с 

клещами в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области

АА
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 8 (169) 20 МАЯ  2016

С. 4-5

«ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ БОЛЬ-

ШЕ»: в течение летнего сезона в 

округе появятся три новых сквера

Я люблю над Невою летящих
                            мостов оперенье,
И ажурных решеток твоих
                             неземную красу,
Я люблю дорогое, родное
                               Петрово творенье,
И до боли горжусь тем, что здесь 
                                родилась и живу.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ТИХОРЕЦКОГО И АК. БАЙКОВА 

ПОЯВИТСЯ СВЕТОФОР
В начале весны в обще-

ственную приёмную депутата 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия 
Дроздова обратилось 116 
жителей Калининского района 
с просьбой оказать содействие 
в установке светофора на 
опасном перекрёстке Тихорец-
кого проспекта и улицы Акаде-
мика Байкова.

В коллективном обращении жители 
указали на многочисленные аварии на 
данном участке дороги. 

Анатолий Дроздов, изучив обраще-
ние, направил запрос в СПб ГКУ «Ди-
рекция по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга». По ин-
формации, полученной от этой органи-
зации,  строительство светофорного 
объекта на пересечении Тихорецкого 
пр. и ул. Академика Байкова заплани-
ровано на 2017 год.

СЕМЬЯ – ОНА ДОРОЖЕ
 ВСЕХ НА СВЕТЕ

Если проводить аналогию, 
что наш округ – наш дом, то все 
мы – единая семья. А это зна-

чит, нам нужно вместе решать 
проблемы, радоваться успехам, 
чествовать именинников торже-
ства. 12 мая актовый зал Центра 
внешкольной работы «Академи-
ческий» распахнул свои двери 
для гостей праздника, приуро-
ченного ко Дню семьи.  

На праздник пришли многодетные 
семьи, папы и мамы с детьми, бабуш-
ки с внуками. Жители округа тепло 
встретили поздравления депутата 
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга Анато-
лия Дроз дова и 
Главы муниципаль-
ного образования 
А к а д е м и ч е с к о е 
Игоря Пыжика. 

Вечер встречи 
получился добрым, 
светлым, теплым. 
Сотрудники Центра 
внешкольной рабо-
т ы по с т ар а лись 
подготовить про-
грамму так, чтобы 
всем было интересно. Выступления 
детских музыкальных и танцевальных 
коллективов собравшиеся встречали 
«на ура». Зрители активно поддержи-
вали участников аплодисментами.

Красная нить вечера – чествование 
дружных, сплоченных семей округа. В 
этом году были отмечены следующие 

семьи: А.И.Бондаренко, Канищевы, 
Логуновы, Мазаян-Арзамасцевы, Ме-
няйловы, Меркуловы, Михайловы, 
Пшеновы-Журовы, Сидоровы.

А 17 мая в Белом зале Политехни-
ческого университета на концерте, 
приуроченном к Международному дню 
семьи, артисты "Петербуг-Концерта" 
исполнили известные шлягеры для 600 
жителей округа.

ХОР МАЛЬЧИКОВ 
САНКТ–ПЕТЕРБУРГА ВЕРНУЛСЯ 

С ВЕСЕННИХ ГАСТРОЛЕЙ

Завершились весенние 
гастроли хора мальчиков 
Санкт-Петербурга под управле-
нием Вадима Пчелкина, кото-
рые проходили в Германии с 25 
апреля по 6 мая 2016 года. 

В этот раз хор посетил город Дрез-
ден и принял участие в международном 
фестивале детских хоров. В фестивале 
приняли участие хоры из Австрии, Егип-
та, Венгрии, Южной Кореи и Германии. 
Программа фестиваля была чрезвы-
чайно интересной и насыщенной. За 
две недели гастролей ребята дали семь 
концертов. Кроме того, поездка была 
наполнена  знакомствами, общением с 
новыми  друзьями, посещением музеев 
и участием в обширной культурной про-
грамме. 

Город Дрезден произвел на ребят 
неизгладимое впечатление: каждая 
улица, памятник здесь «дышат» исто-
рией. Мало кто знает, что город Дрез-
ден – это наш немецкий побратим. В 
окрестностях Выборгского района 
даже есть улица Дрезденская.

На протяжении всей поездки ре-
бята делились своими впечатлениями 
о гастролях в дневниках, которые 
регулярно публикуются на официаль-
ном сайте хоровой студии мальчиков 
– www. boychoir.ru.

Ирина ДЕНЬГИНА
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Уже много лет каждую весну и 
осень в  нашем округе проходят 
праздники двора. На этой неделе 
уличные  мероприятия состоя-
лись у дома 63 к.4  по Северному 
пр. и в сквере у бывшей школы 
№55. На одном из них побывал 
журналист нашей газеты.

Вечер 18 мая преподнес жителям 
дома 63 к.4 по Северному проспекту 
приятный сюрприз. Кто -то возвращался 
с работы, кто- то находился дома, когда 
во дворе зазвучала музыка и аниматоры 
в ярких костюмах стали приглашать 
людей на праздник. Ведущий объявил о 
начале праздника двора и … начались 
народные гуляния с концертом, играми, 
мастер -классами. Но прежде с привет-
ственным словом перед со-
бравшимися выступили депу-
тат Законодательного Собра-
н и я  С а н к т- П е т е р б у р г а 
Анатолий Дроздов и Глава МО 
Академическое Игорь Пыжик 
и пожелали петербуржцам 
хорошего настроения, счастья 
и благополучия! «С приходом 
в нашу жизнь информацион-
ных технологий, в обществе 
наметилась тенденция разоб-
щенности людей. Для того, 
чтобы возродить добрые тра-
диции соседских отношений, 
в муниципальном образова-
нии Академическое уже не 
первый год проходят празд-
ники двора, на которых соседи 
знакомятся, делятся своими 
впечатлениями и просто хоро-
шо проводят время. К тому же, 
это прекрасная возможность 
прямо у себя во дворе побы-
вать на представлении с эле-
ментами  цирка  и даже теа-
тра», − отметил Анатолий 
Дроздов.

Программа праздника 
была очень насыщенной. При-
шедшие на площадку люди 
смогли пройти мастер- класс 
по керамике (поработали на 
гончарном круге), многие по-
пробовали свои силы в рисун-
ке по воде и росписи по дере-
ву. Игровые зоны «Рыбалка» и 
«Бильбоке» привлекли внима-
ние детворы. Для них также 
было подготовлено выступле-
ние дрессированных живот-
ных: обезьян, голубей, собак 

и шиншилл. Одним словом, ребя-
тишкам было чем заняться на празд-
нике. Они с огромным удовольстви-
ем играли и веселились от души.

Как всегда на мероприятии ра-
ботала фото точка. Гости праздника 
имели уникальную возможность 
бесплатно запечатлеть себя и сво-
их детей на память об этом пре-
красном дне. 

Артисты в этот вечер от души, 
впрочем, как всегда, дарили свое 
творчество жителям.  «Нам удалось 
поднять людям настроение после 
трудового дня», – улыбается одна 
из участниц вокальной группы 
«Пчелочка златая». 

«Понравилось, что праздник был 
наполнен как лирическими, так и со-
временными композициями. Рас-
считан праздник был для всех воз-
растных групп – от малышей до 
пенсионеров, – делится впечатлени-
ями жительница Анна Быстрикина. 
– Я проработала сегодня весь день, 
устала. Но после праздника уста-
лость ушла и домой пойду в припод-
нятом настроении». 

«Очень хороший праздник. Я 
душой помолодел, пел вместе с 
артистами»,   - говорит пенсионер 
Сергей Сергаев.

В доме  63 к.4 многие себя могут 
назвать старожилами – они первыми 
обживали новостройку. Шли годы, 
дом наполнялся новыми  жильцами. 
И очень здорово, что праздник двора 
дает очередную возможность со-
седям ближе познакомиться друг с 
другом и подружиться. 

Ольга НЕКРАСОВА

ПРАЗДНИК  НАШЕГО  ДВОРА
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Вот и наступили теплые 
весенние деньки. Не за горами 
долгожданное лето – пора отпу-
сков, поездок на дачу и… благо-
устройства внутридворовых 
территорий. О том, что планиру-
ется сделать летом 2016 года на 
территории в границах муници-
пального образования Академи-
ческое – в нашем сегодняшнем 
материале.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА 
НАЧИНАЕТСЯ С ВАШИХ 

ПОЖЕЛАНИЙ
Из письма жительницы округа Ла-

рисы Тихомировой: «Хочу выразить 
большую благодарность нашему му-
ниципальному образованию Академи-
ческое за отличную работу, чистоту и 
порядок в нашем округе, благоустро-
енные дворы, за прекрасные детские 
и спортивные площадки. Спасибо 
большое всем сотрудникам муници-
пального образования Академиче-
ское за заботу о  жителях!».

Игорь Пыжик, Глава муниципаль-
ного образования Академическое: 
«Очень приятно, что люди умеют 

видеть позитив и то положительное, 
что делается и будет делаться в сфе-
ре благоустройства округа. Летом 
нам предстоит сделать немало: соз-
дание зеленых зон, газонов, скве-
ров, пешеходных дорожек,  игровых 
площадок, установка ограждений и 
т.д. Подготовка  к летнему сезону 
началась еще в прошлом  году. Про-
ведены конкурсные процедуры, за-
ключены контракты с подрядными 
организациями. Необходимо отме-
тить, что основные работы мы про-
водим в соответствии  с пожелания-
ми наших жителей, ведь их заявле-
н и я  л е ж а т  в  о с н о в е  ц е л е в о й 
программы, которая была сформи-
рована еще осенью 2015 года. 

Работы по благоустройству в гра-
ницах внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое 
в 2016 году финансируются за счет 
средств местного бюджета и за счет 
средств субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга. Надо отметить, что при 
разработке проекта бюджета Санкт-
Петербурга на 2016 год субсидия 
муниципальному образованию Акаде-
мическое была выделена по инициа-
тиве депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Анатолия 
Дроздова». 

ТРИ НОВЫХ СКВЕРА
Этим летом в нашем округе станет 

на три благоустроенных сквера боль-
ше. Работы будут проводиться по 
разработанной и согласованной про-
ектно-сметной документации в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством.

В сквере на ул. Ак. Байкова, д.17, 
к.2. планируется провести работы по 
устройству пешеходных дорожек и 
восстановлению газона. Спортивная 
площадка приобретет новый вид: по-
явится прорезиненное ударопогла-
щающее основание. Здесь установят 
тренажеры и гимнастические ком-
плексы. По просьбам жителей поме-
няется конфигурация детской пло-
щадки и произойдет замена покры-
тия основания из набивного на 
прорезиненное. Будут выполнены 
работы по санитарной прочистке 
сухих ветвей деревьев. Между дет-
ской и спортивной площадками пла-
нируется разбить зону отдыха, на 
которой установят скамейки и урны. 
В озеленении сквера основной упор 
будет сделан на красивоцветущий 
кустарник спиреи японской. К расту-
щим деревьям прибавится береза и 
рябина. Ее яркие грозди будут радо-
вать горожан в холодные осенние и 
зимние питерские месяцы. 

ВМЕСТЕ МЫ   СДЕЛ АЕМ БОЛЬШЕ!

Через несколько месяцев этот сквер у бывшей школы №55 будет не узнать! 
Депутаты уверенны, что эта площадка станет любимым местом отдыха жителей нашего округа 
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ВМЕСТЕ МЫ   СДЕЛ АЕМ БОЛЬШЕ!
Большие работы запланированы и 

в сквере, расположенном напротив 
домов 38 к.1, 40 к.2, 44 к. 2 по Свет-
лановскому проспекту. 

Это, прежде всего, обустройство 
покрытий зон отдыха из плитки моще-
ния. В центре сквера планируется  
разбить прекрасный яркий цветник 
(нынешнюю клумбу, созданную жите-
лями, облагородят, придадут ей  фор-
му). Детские  площадки приведут в 

порядок – заменят существующее 
основание на прорезиненное, устано-
вят детское игровое и спортивное 
оборудование.  Восстановят газоны и 
установят новые урны и скамейки, а 
также газонные ограждения. Кроме 
того будет произведен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия проезда между 
сквером и ограждением учебных за-
ведений. Появятся здесь и новые пе-
шеходные дорожки.

В сквере напротив бывшей шко-
лы №55 (теперь – школа №98) на Се-
верном проспекте появится комфорт-
ное и красивое место для отдыха жи-
телей округа. В новом сквере будут 
выполнены работы по обустройству 
пешеходных дорожек, восстановле-
нию газонов, установке газонных 
ограждений,  ремонт набивного по-
крытия, создание зон отдыха с покры-
тием из плитки мощения. Здесь также 

появится площадка с новым игровым 
и спортивным оборудованием на уда-
ропоглащающем прорезиненном по-
крытии. В сквере установят скамейки 
и урны, высадят кустарники и деревья. 
Кустарники кизильника вдоль пеше-
ходных дорожек, новые деревца клена, 
березы, липы и спиреи грифшейна 
оживят ландшафт сквера и в будущем 
станут настоящим спасением от жары 
для горожан.   

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
Напомним, в нашем округе 118 дет-

ских и 18 спортивных площадок. Еже-
годно эти площадки обследуются и при 
необходимости проводится ремонт и 
замена оборудования. В этом году бу-
дет произведен ремонт набивного ос-
нования детских игровых площадок и 
установка нового детского игрового 
оборудования по двум адресам: пр. 
Науки, д.4,к.1, ул. Вавиловых, 
д.4,к.1.  Ремонт набивного основания 
будет выполнен на детской площадке 
по адресу: ул. Веденеева, д.2.

Установка дополнительного оборудо-
вания запланирована на следующих 
детских площадках: ул. Вавиловых, 
д.7,к.4; ул. Вавиловых, д.8, к.1, ул. Ак. 
Константинова, д. 10, к.1., ул. Вавило-
вых, д.11, к.5, Тихорецкий пр., д.33, 
к.1, Тихорецкий пр., д.29. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ЦИФРАХ
В 2016 году планируется установить 

более 3000 м.п. новых газонных ограж-
дений; провести ямочный ремонт ас-
фальтовых покрытий площадью около 
4000 кв.м.; отремонтировать и устано-
вить новые искусственные дорожные 
неровности типа «лежачие полицей-
ские» (около 14 м.п.). Кроме этого, в 
округе появятся 40 железобетонных 
ограждений типа «полусфера», 11 ва-
зонов, 33 скамейки, 29 урн. 

Зеленым насаждениям в округе всег-
да уделялось большое внимание. Не бу-
дет исключением и этот год. Так, уже 
весной 4539 кустарника и 17093 шт. 
цветов украсят округ, а осенью высадят 
220 новых деревьев. Согласно получен-
ной разрешительной документации (по-
рубочный билет) запланировано омоло-
жение 88 тополей, санитарная прочистка 
155 деревьев, омоложение 70 кустарни-
ков и снос 291 «дерева-угрозы». К ним 
относятся сухостои, экземпляры с гни-
лостными дуплами, старо-возрастные 
деревья со стволовой гнилью, оголенны-
ми корнями и трещинами в стволах. 
Также будут произведены работы по 
дроблению 227 пней от раннее спилен-
ных деревьев, а для обустройства цвет-
ников планируется завоз 96 м3 земли. 
Кроме того на площади более 17 тысяч 
кв.м будут восстановлены газоны. 

Работы предстоящим летом ожи-
дается много. И уже в осеннем выпуске 
газеты «Академический вестник» мы 
опубликуем фотографии благоустро-
енных скверов округа. 

Записала Ольга БАЛЬЯРОВА

Уважаемые жители! 
Просим вас с пониманием отнестись к проведению ремонт-

ных работ в округе: своевременно убирайте свой автотранспорт 
с территории, на которой проходит ремонт. 

Обо всех пожеланиях по благоустройству на следующий год 
вы можете сообщить в муниципальное образование Академиче-
ское (Гражданский пр.̧  д.84, каб. 20, тел.: 555-26-59) или напи-
сать обращение через наш официальный сайт www.mo-
akademicheskoe-spb.ru

Вместе мы сделаем больше!  

Спортивная площадка по адресу: ул. Ак. Байкова,
 д.17, к.2 уже к концу лета приобретет совершенно новый вид
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПАРАД КАДЕТОВ 

4 мая состоялся торже-
ственный пара д 

учащихся школы №145 у памятника 
аэродрому «Гражданка», на котором 
двое учащихся школы были посвящены 
в кадеты – ребята принесли присягу на 
верность Родине. На мероприятии 
присутствовали Глава МО Академиче-
ское И.Г. Пыжик, приглашенные вете-
раны и родители школьников.

 Ученики гражданских классов 
прошли с портретами «Бессмертного 
полка» своих родных и близких, це-
ной жизней которых была завоевана 
свобода нашей страны. Мину той 
молчания присутствующие почтили 
память погибших в Великой Отече-
ственной войне. Парад завершился 
чеканным маршем кадетов и возло-
жением цветов.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ГИМНАЗИИ СЕРВАНТЕСА

5 мая состоялось ше-
ствие Бессмертно-

го полка учащихся гимназии им.Сер-
вантеса (школа № 148).  

Ребята и учителя во главе с дирек-
тором школы Ю.В. Подзюбановой с 
портретами своих родственников – 
участников Великой Отечественной 
войны прошли по ул. Ак. Константино-
ва, пр. Науки до Тихорецкого проспек-

та. Марш завершился у Военной Ака-
демии связи, где состоялся митинг. 
Солнечная погода способствовала 
торжественному настроению участни-
ков шествия. Присутствующие почтили 
память погибших минутой молчания.  

На митинге выступили Глава муни-
ципального образования Академиче-
ское Игорь Пыжик и ветеран Великой 
Отечественной войны Борис Николае-
вич Кириллов.

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

6 мая в сквере Военной 
ака демии связи 

имени С.М. Будённого состоялся празд-
ничный концерт, посвящённый 71-й 
годовщине со Дня Победы. Для жите-
лей работала полевая кухня. С военны-
ми песнями перед петербуржцами 
выступили: лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Сергей Бого-
любский, вокальное трио "Малина" и 
эстрадная группа "Денфил". 

7 мая на площадке худо-
жественного учи-

лища им.Н.К. Рериха для жителей Ка-
лининского района было организовано 
еще одно уличное гуляние, приурочен-
ное ко Дню Победы. Петербуржцы под 
открытым небом смогли попробовать 
гречневую кашу с тушёнкой из полевой 
кухни и поучаствовать в мастер-клас-
се по сборке и разборке автомата Ка-
лашникова. 

На сцене с праздничными номера-
ми выступили артисты "Петербург-
Концерта": государственный ансамбль 
песни и танца "Барыня", фолк-группа 
"Пятое колесо", лауреат международ-
ных конкурсов Анатолий Коптев, шоу-
группа "Рандеву", певица Ольга Фа-
ворская и другие.

Депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Анатолий Дроз-
дов, Глава МО МО Академическое 
Игорь Пыжик и Председатель Калинин-
ского районного отделения Санкт-
Петербургской общественной органи-
зации «Жители блокадного Ленингра-

             ПОБЕДНЫЕ   МАЙСКИЕ ДНИ
Май в стране проходит под знаком Победы. В каждом городе, каждом населенном пункте 

нашей необъятной Родины потомки вспоминают подвиг предков и благодарят ветеранов за 
Великую Победу. Ленинград – город-герой, прославившийся своей доблестной обороной во время 
Великой Отечественной войны. Подвиг ленинградцев, переживших 900-дневную блокаду и ценою 
своих жизней отстоявших город, по сей день является символом несокрушимого героизма и силы 
народного духа. О прошедших майских событиях в муниципальном образовании Академическое, 
посвященных Великой Победы, в нашей подборке.



А    В

7

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

             ПОБЕДНЫЕ   МАЙСКИЕ ДНИ

да» Жанна Киселёва поздравили 
жителей с Днем Победы. 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

8 мая на  Пискаревском 
м е м о р и а л ь н о м 

кладбище состоялась торжественно-
траурная церемония, посвященная По-
беде в Великой Отечественной войне. 

Венки и цветы к монументу «Мать-
Родина» возложили губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко и члены 
правительства Санкт-Петербурга, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, судьи Конституцион-
ного суда, главное командование Воен-
но-морского флота России и командова-
ние Западного военного округа,  пред-
ставители администрации Калининского 
района, муниципального образования 
Академическое, ветераны Великой От-
ечественной войны, блокадники, а 
также представители общественных и 
ветеранских организаций.

СПЕКТАКЛЬ
"ПРОЩАЙ, КОНФЕРАНСЬЕ"

10 мая в Белом зале 
Политехниче-

ского университета для жителей окру-
га артисты "Петербург-Концерта" дали 
спектакль "Прощай, конферансье".

Перед спектаклем, у входа в уни-
верситет, ветеранов ждали кадеты, 
которые помогали подняться им по 
парадной лестнице в Белый зал. 

«Дорогие жители МО МО Академи-
ческое! В нашем округе ко Дню победы 
было организовано много уличных 

мероприятий, приуроченных ко Дню 
Победы. Сегодня я рад приветствовать 
вас в красивейшей Белом зале Поли-
технического Университета! Надеюсь, 
что вы прекрасно проведёте время и 
получите положительные эмоций от 
спектакля!", — отметил в приветствен-
ной речи депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов.

Спектакль-концерт "Прощай, кон-
ферансье" поставлен по одноимённой 
пьесе Григория Горина. В первом дей-
ствии пьесы конферансье и его колле-
ги выступают с концертной програм-
мой в предвоенной Москве. Во втором 
действии конферансье в составе 
концертной бригады ездит по линии 
фронта, чтобы поддержать боевой дух 
солдат. Концертная бригада попадает 
в плен и им предлагают выступить 
перед немецкими солдатами, чтобы 
избежать лагеря.

В завершение спектакля-концерта 
все присутствующие получили подарки.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

11 мая  в муниципальном 
образовании Ака-

демическое состоялось шествие Бес-
смертного полка. 

В нем приняли участие депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов, кото-
рый прошел в колонне с портретом 
своего деда, первый заместитель главы 
Калининского района С.П.Тимофеев, 
Глава МО Академическое Игорь Пыжик, 
руководитель регионального отделе-
ния ОГПД «Бессмертный полк России» 
в С.-Петербурге, Ленинградской об-
ласти и регионах СЗФО Российской 
Федерации С.Н.  Бородулин, ветераны, 
жители и учащиеся девяти школ округа.

Движение колоны началось от пр. 
Непокоренных. Более шестисот чело-
век с  портретами своих отцов, дедов 
и прадедов, под барабанную дробь  
направились к Пискаревскому мемо-
риальному кладбищу. Шествие было 
настолько величественным и гранди-
озным, что проезжающие автомоби-
листы сигналили колонне в знак при-
ветствия. У памятника «Родина-мать» 
состоялся митинг. Ребята из школы 
№145 показали литературно-музы-
кальную композицию и выпустили в 
небо белых голубей, символизирую-
щих Мир, Любовь и Победу. 

С.Н.Бородулин передал Главе МО 
Академическое переходящее знамя 
Бессмертного полка. В завершении 
митинга присутствующие возложили 
цветы к памятнику «Родина-мать».



А    В

8

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В этом году тысячи юных 
калининцев приняли активное 
участие в организации и прове-
дении торжественно-траурных 
мероприятий, приуроченных ко 
Дню Победы. Руководитель 
исполкома Калининского район-
ного отделения Партии «Единая 
Россия» Алина Назарова расска-
зала об участии партийного 
актива в жизни района. 

− Алина Сергеевна, Вы очень 
много работаете с молодёжью Ка-
лининского района. Расскажите, 
пожалуйста, какую роль играет 
духовно-патриотическое воспита-
ние молодёжи в современном об-
ществе?

− Со дня Великой Победы прошло 
уже более семидесяти лет и свидете-
лей тех страшных дней осталось не-
много. Священный долг подрастающе-
го поколения – это сохранить память о 
подвигах, которые совершили герои 
Великой Отечественной войны, и ни в 
коем случае не забывать о трагических 
страницах 1941-1945-х годов. Именно 
поэтому тема духовно-нравственного 
и патриотического воспитания моло-
дежи сейчас как никогда актуальна. 
Будущее нашей страны зависит от 
того, какие ценности будут в голове у 
молодого поколения. 

В Партию ребята приходят уже до-
стигнув совершеннолетия, то есть все 
вступившие в «Единую Россию» уже 
имеют чёткую позицию по определён-
ным вопросам. Моя задача – помочь 
ребятам проявить свою гражданскую 
позицию и таланты. В наших рядах со-
стоят люди совершенно разных про-
фессий. Для того чтобы все чувство-
вали себя одним целым, мы с партий-
ным активом регулярно посещаем 
форумы, принимаем активное участие 
в проведении праздничных меропри-
ятий, субботников, торжественных 
шествий и митингов, которые органи-
зуют муниципальные образования 
Калининского района. Самих лекций 
по патриотическому воспитанию у нас, 
конечно же, нет. 

− Много ли людей сейчас всту-
пают в Партию? 

– За 2016 год в ряды Калининского 
районного отделения Партии «Единая 
Россия» вступило 137 жителей и при-
соединилось 92 сторонника. На сегод-
няшний день в Калининском районе 
2009 членов Партии и 586 сторонников.

− Чем отличается член Партии от 
сторонника?

− Сначала человек, желающий всту-
пить в Партию, пишет заявление на 
вступление в ряды сторонников. Спу-
стя полгода, если данный человек хо-
рошо проявил себя и у него есть по-
ложительные рекомендации, мы при-
нимаем его на заседании политсовета 
в члены Партии. 

 − Вы уже упомянули про взаимо-
действие с муниципальными об-
разованиями района. Расскажите 
о том, какую помощь партийный 
актив оказывает округам?

− Как я уже сказала, партийный 
актив принимает активное участие в 
организации тематических меропри-
ятий. Перед Днём Победы мы провели 
большую уборку в районе. К примеру, 
23 апреля члены партии совместно с 
депутатами и жителями вышли на 
субботник по благоустройству терри-
тории, прилегающей к памятной стеле 
на Гражданском проспекте, 83. У сте-
лы был убран весь мусор, стены очи-
щены от граффити, а поребрики по-
белены. Нельзя не сказать об актив-
ной работе Молодёжного Совета МО 
Академическое, созданного по ини-
циативе депутата ЗакС Анатолия 
Дроздова, который в то время ещё 
возглавлял муниципальное образова-
ние Академическое. Анатолий Влади-
мирович всегда уделял и в настоящее 
время уделяет внимание развитию и 
воспитанию нашей молодёжи. Я пол-
ностью разделяю позицию Анатолия 
Дроздова. По моим наблюдениям у 
молодых ребят, принимающих актив-
ное участие в жизни своего района и 
прояв ляющ и х иниц иативу,  ес ть 
огромное желание развивать свои 
способности и расти как личность, 
принося пользу не только себе, но и 
окружающим.

Но вернёмся к тематическим ме-
роприятиям. Хочется отметить празд-
ничные концерты, посвящённые Дню 
Победы, которые состоялись 6 мая в 
сквере Военной академии связи им. 
Будённого и 7 мая на территории ху-
дожественного училища им.Рериха. 8 
мая мы почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной войне 
на Пискаревском кладбище. На цере-
монию возложению цветов и венков 
пришли тысячи петербуржцев, это 
было очень сильное событие. В День 
победы на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище состоялась интересная 
акция, уже ставшая традиционной − 
«Вахта Памяти». Представители мо-
лодёжных организаций, учащиеся 
школ и ветераны подготовили свои 
выступления. Детский хор «Орфей» 
исполнил песню «Память». Выступле-
ние получилось очень проникновен-
ным, многие жители в этот день под-
ходили к микрофону и со слезами на 
глазах рассказывали о своих род-
ственниках, принявших участие в 
Великой Отечественной войне. 11 мая 
мы вместе с ветеранами Великой От-
ечественной войны, школьниками и 
жителями Ка лининского района 
прошли строем «Бессмертного пол-
ка». Колонну повели депутат ЗакС 
Анатолий Дроздов, первый замести-
тель главы Калининского района Сер-
гей Тимофеев и Глава МО Академиче-
ское Игорь Пыжик. Акция была про-
ведена по инициативе ребят, которые 
не смогли присутствовать 9 мая на 
Невском проспекте. На шествии ре-
бята охотно рассказывали окружаю-
щим о своих родственниках-героях, 
многие из которых были чуть старше 
самих школьников, когда пошли на 
войну. 

– Как вы можете оценить работу 
с молодежью, которая проводится 
в районе?

− Патриотическое воспитание мо-
лодёжи становится возможным только 
при взаимодействии различных уч-
реждений. В Калининском районе 
создано множество культурно-досуго-
вых и спортивных центров, различных 
секций, где с ребятами занимаются 
квалифицированные педагоги. В шко-
лах района регулярно проводятся па-
триотические мероприятия, акции и 
даже конкурсы. С уверенностью могу 
заявить, что только благодаря  тесному 
взаимодействию и совместной работе 
организаций района, мы сегодня мо-
жем гордиться нашей молодежью!

Елена САМАРИНА

МОЛОДЕЖЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
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АКТУАЛЬНО

Читатель благодарит…

Хочу поблагодарить сотрудников МО Академиче-
ское за организацию и проведение замечательного 
праздника нашего муниципального образования! Было 
очень здорово и весело! Спасибо вам большое от 
жителей! Также хочу поблагодарить Анатолия Дроздо-
ва. Спасибо Вам за все, что Вы делаете для муници-
пального образования! В округе стало чище и краси-
вее, жить стало веселее и безопаснее! И Вы просто 
очень хороший и добрый человек! Спасибо за то, что 
Вы у нас есть!

М.Ю. Дудник
***

Общественная организация  бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей искренне благода-
рит Анатолия Владимировича Дроздова, Игоря Григо-
рьевича Пыжика, сотрудников м/о Академическое за 

организацию и проведение праздничных мероприя-
тий, и за внимательное отношение к узникам.  Желаем 
вам успехов в работе, крепкого здоровья и удачи.

Председатель общ. орг. БМУФК 
Калининского района  Н.А. Яковлева

***

Выношу большую благодарность за организацию 
концерта, посвященного Дню рождения МО Академи-
ческое. Все было интересно и красиво!

А.П. Сидорова
***

Уважаемые сотрудники и жители внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Академическое! От всего сердца по-
здравляю вас с Днем рождения округа! Желаю вам 
счастья, здоровья, успехов в работе и долгих лет жизни!

В.В. Стеклянников 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

 Количество пострадавших от 
укусов клещей в Санкт-Петербурга 
в этом году уже гораздо больше, 
чем в прошлом. С начала сезона 
активности клещей  в медицинские 
учреждения обратилось свыше 600 
человек с жалобами на присасыва-
ние клещей, из них – 118 детей.

В черте города пострадало 75 че-
ловек, из них на территории Пушкин-
ского района – 31, Красногвардейско-
го – 12, Красносельского – 10, При-
морского - 7, Курортного района – 6, 
Выборгского - 3, Петродворцового - 3, 
Московского – 2, Колпинского – 1. 

За аналогичный период  2015 
года зарегистрировано 428 случаев 
присасывания клещей, из них  83 - у 
детей.

«Опасный период продлится, ско-
рее всего, до конца июня. Прививку 
делать можно, но после этого в тече-
ние двух недель не рекомендуется 
появлять-
ся в лесу», 
– расска-
зали в Ро-
с п о т р е б -
надзоре. 

Клеще-
вой вирус-
ный энце-
фалит ха-
р а к т е р и -
з у е т с я 
поражени-
е м  ц е н -
тра льной 

нервной системы. Существует  также 
риск заражения другими опасными 
инфекциям, передающимися клеща-
ми - клещевым боррелиозом, моно-
цитарным эрлихиозом и гранулоци-
тарным анаплазмозом человека.

Клещи обычно находятся на травя-
ной или кустарниковой растительности 
и  прикрепляются  к одежде. В сезон 
активности клещей  для прогулок пред-
почтительны территории с  сухими 
сосновыми лесами, с песчаной почвой, 
отсутствием высокой травы и кустар-
ника.  После возвращения из леса не-
обходимо как можно быстрее провести 
полный осмотр тела и одежды.

Напоминаем, что  можно суще-
ственно увеличить уровень защиты от 
нападения и присасывания иксодовых 
клещей, если  для прогулки по лесу 
одеваться таким образом, чтобы ис-
ключить заползание клещей под одеж-
ду  и  применять для обработки одеж-
ды  специальные акарицидные и ре-
пеллентные  средства.

МАССОВА Я  АТАК А  К ЛЕЩЕЙ ОСУЖДЕНА БЫВШАЯ 
СОТРУДНИЦА СЛЕДСТВЕННОГО 

ИЗОЛЯТОРА
Прокуратура Калининского района 

поддержала государственное обвинение в 
отношении Натальи Г., которая признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий), 
ч.3 ст.30, ч.3 ст.290 УК РФ (покушение на 
получение взятки за незаконные дей-
ствия), ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.2 ст.228 УК РФ 
(пособничество в покушении на незакон-
ное приобретение психотропного 
вещества в крупном размере).

В октября 2015 года гражданка Г., рабо-
тая комендантом отдела режима ФКУ «След-
ственный изолятор № 4» УФСИН России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
договорилась с подследственным за взятку 
в размере 3 000 рублей передать ему для 
последующего незаконного потребления 
психотропное вещество - амфетамин.

Получив от знакомой подследственного 
психотропное вещество массой 10 грамм, 
спрятанное в баллончик из-под дезодоран-
та, Гоглева попыталась пронести его в след-
ственный изолятор, но не смогла довести 
задуманное до конца, так как при проходе 
через контрольно-пропускной пункт была 
задержана оперативными сотрудниками.

С учетом позиции государственного 
обвинителя, суд признал гражданку Г. вино-
вной в полном объеме предъявленного 
обвинения и назначил наказания в виде 4 
лет 6 месяцев лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима со 
штрафом в размере сорокакратной суммы 
взятки 120 000 рублей.

Одновременно Г. лишена специального 
звания – старший сержант внутренней 
службы.

О.Л. ШМУЙЛОВА, ст. помощник 
прокурора Калининского района, 

младший советник юстиции



А    В

10

ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время экстре-
мизм и терроризм являются 
реальной угрозой националь-
ной безопасности Российской 
Федерации. Экстремизм– это 
исключительно большая 
опасность, способная расша-
тать любое, даже самое ста-
бильное и благополучное 
общество.

Лидеры экстремистских группиро-
вок различного толка завлекают мо-
лодежь в свои объединения, часто 
обещая ей легкое решение всех про-
блем, в том числе и материальных. 
Неокрепшие молодые умы зачастую 
даже не задумываются о том, что уча-
ствуя в деятельности подобных фор-
мирований, они не только не решают 
свои существующие проблемы, но и 
создают многочисленные новые, по 
сути, уничтожают свое будущее.

Безусловно, проводить профи-
лактику экстремизма и терроризма 
среди молодежи намного выгоднее, 
чем ликвидировать последствия по-
добных явлений. Что можно сделать? 
Во-первых, проводить комплексные 
мероприятия по формированию 
правовой культуры в молодежной 
среде. Знание своих собственных 
прав и свобод будет способствовать 
развитию у молодого поколения 
чувства уважения к правам и свобо-
дам других лиц, в том числе к их 
жизни, здоровью и достоинству. Во-
вторых, воспитывать у молодежи 
толерантное мировоззрение, терпи-
мое отношение ко всем людям, вне 
зависимости от их национальности, 
религии, социального, имуществен-
ного положения и иных обстоя-
тельств. Часть 2 статьи 19 Конститу-
ции Российской Федерации запре-
щает любые формы ограничения 
прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, 
языковой и религиозной принадлеж-
ности. Каждый человек с детства 
должен научиться уважать всех лю-
дей, независимо от каких-либо об-
стоятельств. 

Немаловажную роль играет со-
вершенствование вопросов досуга и 
отдыха молодежи. Не секрет, что 

многие молодые люди попадают в 
различные радикальные организа-
ции во многом, из-за отсутствия 
желания, а нередко и возможности 
проводить свое свободное время с 
пользой для души и тела. В частно-
сти, государству необходимо забо-
титься о том, чтобы не только в круп-
ных городах, но и в самых небольших 
населенных пунктах активно дей-
ствовали клубы, дома культуры, ки-
нотеатры, музеи и другие социально-
культурные заведения. Необходимо 
также активнее пропагандировать в 
молодежной среде здоровый образ 
жизни, занятия спортом и физиче-
ской культурой. Досуг для подрас-
тающего поколения активно развит в 
муниципальном образовании Акаде-
мическое. С каждым годом в округе 
проходит все больше мероприятий 
различной направленности.

Наиболее эффективным сред-
ством массового информационного 
воздействия террористов на моло-
дежь в последнее время становится 
Интернет. Террористические орга-
низации, в том числе действующие 
в России, используют Интернет для 
вербовки новых членов, включая 
террористов-смертников из числа 
как исламистов, так и экстремистски 
настроенной молодежи с целью при-
влечения их сначала в радикальный 
ислам, а затем и в противоправную 
деятельность. Кроме того, Интернет 
используется для формирования 
лояльно настроенной среды, играю-
щей активную роль в под держке 
террористических организаций.

Спецслужбами и правоохрани-
тельными органами фиксируется 
использование идеологами террори-
стических организаций все новых и 
новых средств коммуникации для 
наибольшего охвата аудитории. Так, 
параллельно с развитием сервисов 
мобильной связи, делаются доступ-
ными скачивание экстремистской 
литературы на мобильный телефон, 
соответствующие E-mail, MMS и 
SMS-рассылки и т.д.

Наряду с использованием новей-
ших информационных технологий 
экстремисткими и террористически-
ми организациями в целях вербовки 
молодежи также задействуются и 
традиционные каналы социального 
взаимодействия.

ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ –
 УГРОЗА НАЦИОНА ЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

C 1 июня 2016 года закрываются  
окна приема-выдачи документов в 
центральном офисе Управления Рос-
реестра по Санкт-Петербургу, распо-
ложенном по адресу: ул. Красного 
Текстильщика, д.10-12.  

Подать документы на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество можно в любом из офисов 
Санк т-Петербургского ГК У «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ). 

Обращаем внимание заявителей, ис-
пользующих электронный сервис портала 
Росреестра rosreestr.ru «Получение све-
дений из ЕГРП», что сведения в виде бу-
мажного документа можно получить в 
офисах МФЦ. Для этого при заполнении 
формы запроса в разделе «Способ предо-
ставления сведений»  «В офисе террито-
риального органа» необходимо выбрать 
из списка адрес МФЦ, где заявитель 
сможет забрать документ. Выдача бумаж-
ных документов организована в тридцати 
трех офисах МФЦ. 

***

Пенсионный фонд продолжает 
расширение электронных сервисов 
для граждан как в части их информи-
рования, так и в части оказания госу-
дарственных услуг, которые делают 
визит в ПФР необязательным.

Все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объедине-
ны в единый портал на сайте Пенсионно-
го фонда по адресу es.pfrf.ru.

Для большего удобства граждан пор-
тал структурирован не только по типу 
получаемых услуг (пенсии, социальные 
выплаты, материнский капитал и др.), но 
и доступу к ним – с регистрацией или без 
регистрации. Для доступа к услугам, 
имеющим отношение к персональным 
данным, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином портале 
госуслуг.

Один из ключевых сервисов для пен-
сионеров – информирование о виде и 
размере пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и ком-
пенсационной выплаты по уходу за не-
трудоспособным и т. д.).

Владельцам сертификата на материн-
ский капитал будет полезен сервис ин-
формирования о размере (или остатке) 
средств материнского капитала.

Узнать о сформированных пенси-
онных правах, назначить пенсию, из-
менить способ ее доставки, записать-
ся на прием в ПФР, направить обраще-
н и е  и  п о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю  о 
сведениях своего индивидуального 
лицевого счета можно в Личном каби-
нете гражданина.

Воспользовавшись кабинетом, рабо-
тающие пенсионеры могут узнать размер 
пенсии с учетом всех прошедших индек-
саций, т. е. тот размер пенсии, который 
они будут получать в случае прекращения 
трудовой деятельности.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  МАЯ,

Абакумов Анатолий Васильевич
Азарова Лилия Степановна

Александров Вячеслав Васильевич
Александрова Галина Васильевна
Алексеева Людмила Дмитриевна

Алексина Татьяна Ильинична
Алешина Нинель Петровна

Алифанов Николай Владимирович
Антохин Анатолий Иванович

Артамонов Николай Григорьевич
Багрова Людмила Антоновна

Баева Тамара Ивановна
Балт Галина Ивановна

Барсуков Владимир Васильевич
Барыкин Николай Михайлович

Батаев Юрий Михайлович
Берсон Любовь Рувимовна

Беспаленков Михаил Николаевич
Бехелева Вера Федоровна

Бирюкова Ирина Борисовна
Битюцкая Парасковья Евдокимовна

Бобер Борис Рувинович
Богданова Вера Ивановна

Богомазов Константин Яковлевич
Бойко Людмила Николаевна

Бондаревская Тамара Яковлевна
Борилкевич Валерия Владимировна

Брагинский Владлен Аркадьевич
Булычева Зинаида Михайловна
Валенционок Нина Николаевна

Васильев Владимир Николаевич
Верешкина Любовь Васильевна

Ветелкина Надежда Александровна
Волков Анатолий Иванович

Воронова Валентина Михайловна
Гаврилова Галина Ивановна
Гайдов Геннадий Иванович

Галкин Владимир Степанович
Горбунов Вадим Петрович

Гречуха Олег Александрович
Грибель Инна Васильевна

Григорьева Мария Борисовна
Гроховская Валентина Ивановна

Гусева Пелагея Федоровна
Гущина Анна Константиновна

Данилова Дина Ивановна
Дементьева Зинаида Михайловна

Дмитриева Бибинюр Кялимулловна
Дмитриченко Михаил Кузьмич

Дубова Елена Андреевна
Евдокимова Елена Ивановна

Едемский Владимир Александрович
Ермакова Галина Андреевна

Ермолаенкова Альвина Федоровна
Зайцева Лариса Владимировна

Зараковская Людмила Дмитриевна
Зарницкая Любовь Григорьевна

Зозуля Антонина Андреевна
Иванов Николай Степанович

Истомина Светлана Эфраймовна

КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 
75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!

Кабеляцкая Надежда Иосифовна
Какабадзе Анзор Сулейманович
Каменских Александр Иванович
Капралова Галина Алексеевна

Каргина Людмила Пансофиевна
Качарова Мария Андреевна

Кельганов Николай Григорьевич
Кирсанов Борис Васильевич

Киселева Валентина Ивановна
Киселева Ирина Алексеевна

Климанов Владимир Владимирович
Климова Лидия Алексеевна

Кобрина Вера Александровна
Ковалева Лариса Александровна

Козлова Татьяна Устиновна
Коновалова Валентина Яковлевна

Корешков Борис Гаврилович
Коржевская Валентина Федоровна

Костин Евгений Александрович
Кочубеева Зинаида Ивановна
Кузьменко Игорь Васильевич

Кузьменко Татьяна Константиновна
Кузьмина Лидия Кузьминична

Кукушкин Владимир Михайлович
Кулаченкова Анна Ивановна
Кулыгин Анатолий Иванович
Лавров Евгений Евгеньевич

Лащенков Владимир Васильевич
Лебедева Евгения Харитоновна

Ловчикова Нина Федоровна
Львова Людмила Сергеевна

Люлина Александра Дмитриевна
Ляшенко Анна Дмитриевна

Макарова Антонина Александровна
Максимова Людмила Михайловна

Мареев Владимир Иванович
Марина Римма Ивановна

Марталог Светлана Александровна
Матвеева Валентина Федоровна
Мимухин Григорий Михайлович

Михаевич Анастасия Дмитриевна
Михайлова Валентина Никоноровна

Мясникова Мария Ивановна
Никитин Николай Алексеевич

Никитина Алла Николаевна
Никифорова Людмила Ивановна

Никифорова Светлана Викторовна
Новикова Мира Ивановна

Носова Светлана Аркадьевна
Осипова Грета Васильевна

Остапчук Елизавета Андреевна
Ошеров Борис Семенович
Павлова Ольга Николаевна

Павлова Светлана Михайловна
Пантелеев Николай Александрович

Пацюк Георгий Степанович
Петров Борис Николаевич

Пилясова Наталья Федоровна
Плаксина Изабелла Викторовна
Плотникова Мария Андреевна

Полулях Алефтина Николаевна
Полянский Анатолий Митрофанович

Попова Вера Ивановна
Потехина Людмила Ивановна

Потина Раиса Михайловна
Потравнова Ирина Константиновна
Прокофьева Валентина Аркадьевна

Пучкова Елизавета Васильевна
Ремер Мария Петровна

Ремнев Вениамин Михайлович
Рубцова Лидия Владимировна
Рыбкина Ариэтта Георгиевна

Рябикова Валентина Власовна
Сабитова Люция Гакиловна

Савельева Юлия Александровна
Салеева Валентина Васильевна

Самаркина Зоя Михайловна
Севастьянова Анастасия Федоровна

Северова Светлана Борисовна
Селедкина Софья Николаевна
Селезнева Галина Георгиевна
Селецкая Варвара Ивановна

Селиверстов Юрий Алексеевич
Семенова Лариса Ивановна

Семин Анатолий Александрович
Сергеев Альфред Михайлович

Серебренникова Нина Дмитриевна
Сивак Лилия Борисовна

Сиверский Вадим Иванович
Сидоровский Юрий Александрович

Сластионенко Ирина Павловна
Смекалова Мария Тимофеевна

Смирнова Татьяна Петровна
Соколов Валентин Иванович
Соколова Татьяна Ивановна
Соколянский Виктор Ильич

Сорокоумова Тамара Николаевна
Старкова Галина Ивановна

Степанова Надежда Алексеевна
Степашкина Ираида Никандровна

Сысоева Ирина Макеевна
Тараканова Майя Степановна

Таширева Валентина Георгиевна
Теплова Галина Прокофьевна

Терентьева Галина Николаевна
Тетерина Фирдаус Махмутовна

Титов Григорий Алексеевич
Тихомиров Геннадий Артемьевич
Тихомиров Николай Николаевич

Тихонов Игорь Викторович
Томаровская Нина Дмитриевна

Топоркова Вера Федоровна
Туркина Галина Александровна
Улыбина Людмила Николаевна
Ушанков Николай Николаевич
Финкер Феликс Залманович
Фитонов Алексей Матвеевич

Хавкина Людмила Федоровна
Хайкин Эдуард Давидович

Халезова Марина Сергеевна
Цветкова Людмила Васильевна
Черноусова Мария Васильевна

Черных Николай Пантелеймонович
Черняева Татьяна Константиновна

Чуманов Валерий Семенович
Чучман Елизавета Александровна

Шадюк Ярослав Григорьевич
Шанская Анна Николаевна

Шевелева Тамара Юлиановна
Шишкин Василий Матвеевич

Шонурова Маргарита Анатольевна
Яковлева Мария Семеновна
Яшин Владимир Иванович
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АФИША

Уважаемые жители!

С января 2016 года по сегодняшний день депу-
татом Законо д ате льного С обрания Санк т-
Петербурга Анатолием Дроздовым и депутатами 
Муниципального Совета для жителей округа  было 
организовано 80 экскурсий различной направ-

ленности.  3600  жителей округа побывали в 
святых местах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, пригородах Санкт-Петербурга, приняли 
участие в городских поездках самой разнообраз-
ной тематики. 

В июне вас ждет еще одна экскурсия, после чего 
экскурсионный сезон приостанавливается. Но уже 
с августа вы вновь сможете отправиться в интерес-
ные путешествия. До новых встреч!

ЭКСКУРСИЯ 
В ИЮНЕ

4 июня 2016 г. – 
Александро-

Невская лавра 
(запись на

 экскурсию 
30.05.2016 г.)

А    В

9 мая9 мая9 мая9 мая9 мая9 мая

15 мая15 мая15 мая15 мая15 мая15 мая

 21 мая 21 мая 21 мая

26 мая26 мая26 мая

28 мая28 мая28 мая28 мая28 мая28 мая

ИСТОРИЯ РАЙОНА  В ДАТАХ

ТВОРЧЕСТВО

В нашем округе проживает много творческих, 
талантливых, одаренных людей. Своими умелыми 
руками они создают настоящие шедевры.  К сожа-
лению, многие работы редко где выставляются и 
кроме узкого круга людей их  никто не видит. 

Уважаемые жители! Сегодня у вас есть прекрасная воз-
можность рассказать людям о том, чем вы занимаетесь. В 
демонстрационном зале Муниципального Совета МО МО 
Академическое (Гражданский пр., д.84) регулярно проходят 
выставки картин и фотографий, декоративно-прикладного 
искусства. Организаторы выставок проводят как персо-
нальные вернисажи, так и групповые. Работы могут быть 
исполнены в любой технике и любыми материалами.

Заявки на участие в выставке можно присылать на  
электронную почту: akademvestnik@yandex.ru или оставлять 
в редакции по адресу: Гражданский пр., д.84, каб.17. Теле-
фон для справок: 555-26-59.

ПОДЕЛИСЬ 
СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ!

Запись на экскурсии с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00 по адресу:  Гражданский проспект, д. 84, 

кабинет №4 (кроме четверга). При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 

(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01


