
С праздником!
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«дача БЕНУа стаНЕт 

КУЛЬтУРНЫм ЦЕНтРом»:  

о судьбе дачи рассказывает  

руководитель проекта «Бенуа 

1890» компании «БестЪ» 

мария Лушникова 
с.4

с. 5

«ВЫПУсКНИКам РаЗЪЯсНИЛИ 

ПРаВИЛа ЕГЭ»: в феврале 
состоялись встречи специалистов 

отдела образования 
администрации Калининского 

района и будущих выпускников

с. 10

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

№ 3 (137) 27 фЕВРАЛя 2014

«ПодЕЛИсЬ УЛЫБКоЮ 

сВоЕЙ…»: объявлен новый 

фотоконкурс

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Служу 
       Отечеству!

Ветеран Великой отечественной войны
Б.Н. КИРИЛЛоВ

Учащиеся кадетских классов школы №145

Глава мо мо академическое 
Игорь ПЫЖИК

депутат Законодательного собрания
анатолий дРоЗдоВ
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события. факты. комментарии

дорогие петербуржцы, уважаемые ветераны и воины Вооруженных сил!
от имени депутатов Законодательного собрания санкт-Петербурга и санкт-

Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» примите 
сердечные поздравления с днем защитника отечества!

сегодня мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, 
кто всегда стоял на страже Родины. В этот день с особыми словами благодарности 
мы обращаемся к ветеранам - не жалея своей жизни, вы сохранили независимость 
и свободу России. Ваше беззаветное служение - пример для тех, кто находится в 
боевом строю, и для тех, кто завтра займет в нем свое место.

Российские Вооруженные силы с честью выполняют свой долг по защите страны, 
ее государственных интересов, продолжают лучшие традиции российского воинства, непременными 
чертами которого были и остаются святые понятия офицерской чести и солдатского братства, 
взаимовыручки и верности долгу.

В этот праздничный день я желаю всем защитникам отечества и их близким здоровья, счастья и 
благополучия!

Председатель Законодательного собрания санкт-Петербурга, 
секретарь санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 

В.с. маКаРоВ

ДРУЖНО, СМЕЛО, 
С ОПТИМИЗМОМ

 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В конце февраля в рамках 

программы «соревнования 
классов, свободных от курения» 
в общеобразовательных учреж-
дениях Калининского района 
прошла спартакиада для уча-
щихся 6-7 классов: «дружно, 
смело, с оптимизмом за здоро-
вый образ жизни». Всего в 
спартакиаде приняло участие 50 
классов. 

Соревнования  проходили в два эта-
па: на первом участники пробовали свои 
силы в родной школе, затем сильнейшие 
выступили за Калининский район.

Финальные старты спартакиады 
состоялись в школе №71. Депутат Му-
ниципального Совета МО МО Академи-
ческое Алексей Леонов поздравил ре-
бят со спортивным праздником и по-
желал удачи и победы.  Соревнование 

было организовано по принципу игры 
по 8 станциям.

Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое наградили 
участников грамотами, сертификата-
ми и ценными призами. 

Надежда Пермякова

РУССКИЙ МУЗЕЙ НА 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОСПЕКТЕ
14 февраля 2014 года в 15:00 в 

Центральной районной библиотеке 
имени В.Г. Белинского Калининско-
го района состоялось открытие 
информационно-образовательного 
центра «Русский музей: виртуаль-
ный филиал». На торжественное 
открытие были приглашены 
представители районной админи-
страции и жители Калининского 
района. Презентацию проекта 
провели сотрудники Русского музея.

Даже краткая презентация проекта 
«Русский музей: виртуальный филиал» 

вызвала живой интерес присут-
ствовавших гостей, и не напрас-
но: перед читателями района 
открылись новые возможности 
для знакомства с богатейшей 
художественной коллекцией 
Государственного Русского му-
зея. Новейшие технологии, с 
помощью которых создан вир-
туальный филиал, позволяют 
сотрудникам библиотеки рас-
ширить уже созданные образо-
вательные проекты, а также 

проводить целый спектр мероприятий 
в рамках проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал».

Теперь каждому читателю доступны 
мультимедийные фильмы, интерактив-
ные программы, печатные издания, 
созданные сотрудниками Русского 
музея на базе его художественных кол-
лекций, охватывающих исторический 
период с X по XXI век. Не выезжая за 
пределы района, можно совершить 
индивидуальную или групповую вирту-
альную прогулку по любому из архитек-
турных памятников музейного комплек-
са (Михайловский дворец, Михайлов-
ский замок, Строгановский дворец, 
Мраморный дворец, Летний сад и 
Летний дворец Петра I, Домик Петра I).

Виртуальный филиал Русского му-
зея, открывшийся в ЦРБ им. В.Г. Белин-
ского – 138 по счету, а это значит, что 
библиотека стала частью единого ин-
формационного пространства, объеди-
ненного проектом – а это филиалы в 
России, за рубежом и даже на морских 
судах и в Антарктиде. Новейшие техно-
логии позволяют шагнуть как за геогра-
фические границы, так и за границы 
наших представлений об искусстве. Так, 
одна из программ предоставляет поль-
зователю возможность войти внутрь 
картины, приблизиться к фигурам пер-
сонажей, архитектурным памятникам, 
попутно получив справку об объектах и 
лицах, изображенных художником.

На основе программ и ресурсов 
виртуального филиала Русского музея 
сотрудники библиотеки планируют про-
ведение образовательных и досуговых 
мероприятий для детей и взрослых, 
циклы лекций и виртуальных экскурсий.
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МУНИцИПАЛьНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

АКАДЕМИчЕСКОЕ  –
С ЛюБОВью!

Не секрет, что отношение 
россиян к празднованию дня всех 
влюбленных весьма  неоднознач-
ное. Некоторые видят в этом празд-
нике «негативное влияние других 
стран», большинство же привет-
ствует возможность выразить свои 
чувства родным и близким. Ребята 
из молодежного совета при Главе 
мо мо академическое предложи-
ли собственную концепцию дня 
всех влюбленных. 

Они вышли на улицу, чтобы выяс-
нить, знают ли жители округа о дея-
тельности муниципального образова-
ния Академическое. Как выяснилось, 
все респонденты не только знают о 
местонахождении Муниципального 
Совета, но и видят результаты его ра-
боты. Кроме того, жители охотно рас-
сказали ребятам о своих пожеланиях. 

Менее чем за час Молодежным Сове-
том был собран и передан депутатам 
Муниципального Совета МО МО Ака-
демическое целый пакет разнообраз-
ных предложений!

Всем прохожим ребята вручали 
воздушные шары  в виде сердца с над-
писью, а в ответ получали улыбки и 
заряд позитивного настроения.

Юлия ЭккерТ

ПРОЕКТ «ЗДОРОВьЕ» 
В ДЕЙСТВИИ

Бесплатная высокотехнологич-
ная медицинская помощь оказы-
вается петербуржцам за счет 
средств федерального и городского 
бюджета в рамках национального 
проекта «Здоровье» и программы 
государственных гарантий бес-
платной медицинской помощи. 

Оформить заявку на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи можно во всех многофункцио-
нальных центрах города. В МФЦ 
оформляют заявки на внесение данных 
заявителя в лист ожидания оказания 
высокотехнологичной медицинской 

помощи (ВМП). 
Срок оформления заяв-

ки составляет 13 рабочих 
дней со дня регистрации 
поступивших документов в 
организационно-методиче-
ском отделе по ВМП Меди-
цинского информационно-
ана литического центра 
(МИАЦ), где происходит 
регистрация и анализ полу-
ченных документов. После 
обработки документов по 
указанным в заявке коорди-
натам заявителю будет вы-
слан талон на оказание ВМП 

в электронном и бумажном виде. По 
номеру талона можно будет посмо-
треть свою очередность в листе ожи-
дания, а также уточнить дату госпита-
лиз ац ии н а с ай те:  ht t p:// t a lon.
rosminzdrav.ru 

Жители могут получить этот вид 
высокотехнологичной помощи у себя 
в районе, причем бесплатно. 

УРОК 
«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»  

В рамках празднования дня 
защитника отечества для 
учащихся школ округа были 
проведены уроки мужества 
«оружие Победы». организа-
тором мероприятия выступи-
ли депутаты муниципального 
совета мо мо академическое.

Интересная и познавательная  лек-
ция членов межрегиональной моло-
дежной общественной военно-патрио-
тической организации «Красная звез-
да» об истории создания всемирно 
известных видов оружия вызвала жи-
вой отклик у учащихся.  На выставке 
настоящего, но не боевого оружия, 
ребята детально рассмотрели револь-
веры, винтовки, пулеметы, подержали 
их в руках. 

Лекторы обратили внимание при-
сутствующих на то, что оружие не явля-
ется игрушкой. Взять в руки огнестрел  
– это огромная ответственность перед 
законом, обществом, а главное – ответ-
ственность перед самим собой. Только 
четкое знание для чего оно нужно, когда 
и как его можно применять, поможет 
избежать одних проблем и не навлечь 
на себя другие. Ребята согласились с 
тем, что культура владения оружием 
должна стать неотъемлемым элемен-
том современной эпохи.

события. факты. комментарии

23 февраля  мы с благодарностью чествуем людей, выбравших почетную 
профессию – стоять на страже интересов Родины, оберегая ее безопасность и мир 
на земле.

Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и 
стабильность. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся данью 
глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего отечества, 
охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!

В этот день мы, прежде всего, сердечно поздравляем ветеранов Великой 
отечественной войны и участников локальных войн. Выражаем вам глубокую 
благодарность и низко кланяемся за доблесть, мужество и мирное небо над головой.

дорогие защитники отечества всех поколений! Примите самые искренние пожелания доброго 
здоровья, только мирных побед и достижений, счастья и благополучия вам и вашим близким!

депутат Законодательного собрания санкт-Петербурга 
а.В. дРоЗдоВ
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актуально

В конце прошлого года на 
заседании общественного совета 
Калининского района рассматри-
вался вопрос о развитии террито-
рии дачи Бенуа, расположенной в 
границах проспектов тихорецко-
го, светлановского и Науки. 

О будущей судьбе дачи собравшей-
ся комиссии рассказал собственник 
участка, руководитель проекта «Бенуа 
1890» в компании «БестЪ» Мария Луш-
никова. По её словам, на данной терри-
тории будут проведены работы по ре-
конструкции и благоустройству исто-
рических сооружений, где в будущем 
разместится культурный и художе-
ственный центр, места для выставок и 
мастер-классов. В общем, место твор-
ческих людей и просто тех, кто увлека-
ется или интересуется искусством.

Лесная молочная ферма Ю.Ю. Бе-
нуа включает три здания постройки 
начала XX века: сгоревшую деревян-
ную дачу, коровник и административ-
ный корпус. Они находятся на терри-
тории сада Бенуа, также являющегося 
объектом культурного наследия реги-
онального значения. Восстанавливать 
фасады всех трех зданий будут по 

сохранившимся в архивах чертежам.
– Позади самый длинный и тяжелый 

этап – согласование архитектурной 
части проектов в КГИОП. Сейчас идет 
процесс согласования конструктивных 
и инженерных разделов проекта во 
всех необходимых инстанциях, – со-

общила Мария Лушникова.
Реконструкция комплекса, соглас-

но контракту, должна завершиться не 
позднее весны 2015 года. Что будет с 
Садом Бенуа, который не является 
собственностью ГК «БестЪ», а принад-
лежит городу, пока неясно.

– Мы ведем переговоры с КГИОПом 
о вариантах его дальнейшего исполь-
зования в культурной жизни, чтобы 
привлекать население района и города 
в это замечательное место. Ведутся 
переговоры с администрацией Кали-
нинского района. Обсуждаются планы 
проведения совместных мероприятий 
на территории Сада Бенуа, – говорит 
Мария Лушникова.

Еще одна часть фермы – силосная 
кирпичная башня – была продана за 2 
млн 400 тыс. рублей на торгах Фонда 
имущества Санкт-Петербурга Захарен-
кову А.В., физическому лицу. Информа-
цией о том, как именно будет использо-
вать сооружение новый владелец неиз-
вестно, однако в соответствии с 
условиями договора купли-продажи в 
нем могут размещаться только объекты 
культуры и искусства.

дача БЕНУа  стаНЕт  КУЛЬтУРНЫм  ЦЕНтРом
Вход в молочную ферму со стороны 

Светлановского проспекта. 1923 год

ФаКтЫ
• 1890-е г.г. Территорию от Муринского ручья до окраины Петер-

бурга взял в аренду на 50 лет архитектор Ю.Ю. Бенуа
• 1904 год. Ферма построена по его собственным чертежам. Глав-

ным зданием был деревянный двухэтажный дом с башней. Имелись 
также коровники, сараи, ветряная водокачка и собственная лаборато-
рия для обработки молока перед отправкой на молочный завод

• 1918 год. Ферма Бенуа стала «1-й городской молочной фермой» 
Петрогубкоммуны. Здесь выращивают картофель, разводят свиней, 
кур и кроликов

• Конец 1980-х. После отъезда совхоза в Ленинградскую область, 
«дача Бенуа» использовалась под различные общественные нужды, 
но со временем здание опустело  и стало разрушаться

• Март, 2001 год. В деревянном здании дачи произошёл пожар
• 2008 год. Произошел пожар в здании коровника, после чего 

здание не восстанавливалось

Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и 
стабильность. Как бы ни назывался праздник дня защитника отечества, он всегда 
являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего 
отечества, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и самоотверженность!

дорогие защитники отечества всех поколений! Примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, только мирных побед и достижений, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Глава муниципального образования академическое
 И.Г. ПЫЖИК
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образование

В  день защитника отечества поздравляю всех тех, кто выбрал для себя путь 
служения своему Отечеству и его защите. Мирного неба, надёжных границ, счастья 
вам и вашим близким! 

спасибо за нашу мирную жизнь и пусть наши дети и внуки только из истории 
знают о сражениях и войнах.

директор лицея № 150, 
депутат муниципального совета мо мо академическое       

Л.а. ФУКс 

В связи с изменениями в 
законодательстве по вопросу 
проведения государственной 
итоговой аттестации админи-
страция Калининского района 
провела информационно-разъ-
яснительную работу с учащими-
ся 11 классов общеобразователь-
ных учреждений, подведом-
ственных администрации. 

В течение февраля состоялись де-
сять встреч специалистов отдела об-
разования администрации и выпускни-
ков. Учащихся ознакомили с новым 
порядком проведения ЕГЭ и ответили 
на вопросы. Также специалисты из 
Центра психолого-медико-социально-
го сопровождения провели с учениками 
беседу о психологической подготовке 
к экзаменам. Специалист-психолог 
рассказал о том, как правильно настро-

иться на экзамен, что делать, чтобы не 
нервничать и даже что съесть, чтобы 
повысить работоспособность. Учени-
кам проинформировали о том, что де-
лать в случае нарушения их прав во 
время проведения экзамена, куда и как 
подавать апелляцию. 

Как сообщила сотрудник отдела 
образования администрации Кали-
нинского района Юлия Гарченко, в 
этом году все пункты проведения ЕГЭ 
будут оснащены видеокамерами. В 
каждой аудитории настроят систему 

видеонаблю-
дения, а за-
п и с ь  буд е т 
храниться в 
течение трех 
месяцев, а в 
случае выяв-
ления каких-
либо наруше-
ний порядка 
проведения 
экзамена – в 
течение трех 
л е т.  Та к ж е 
увеличат ко-
личество об-
щественных 
наблюд ате-
лей из числа 
родителей и 
представите-

лей общественных организаций. 
Всем, кто будет сдавать ЕГЭ, за-

прещается: 
- пересаживаться на другие места; 
- разговаривать; 
- перемещаться по аудитории; 
- пользоваться справочными мате-

риалами; 
- перемещаться по пункту прове-

дения экзамена без сопровождения 
организатора; 

- иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, 
фото, аудио и видеоаппаратуру (на 
этом пункте акцентируют особое вни-
мание); 

- фотографировать, выносить 
КИМы (контрольно-измерительные 
материалы).

Если учащийся нарушит правила 
поведения на ЕГЭ, то его удалят с экза-
мена, а результаты экзамена по реше-
нию Государственной экзаменацион-
ной комиссии будут аннулированы. 

Выпускникам также следует знать, 
что апелляция по нарушению порядка 
проведения ЕГЭ подается сразу же, не 
покидая территории пункта проведе-
ния экзамена. Апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами учащийся 
может подать в образовательное уч-
реждение, в котором обучается, в те-
чение двух рабочих дней со дня объ-
явления результатов экзамена по 
предмету. 

Выпускникам, не сдавшим экзаме-
ны в прошлом году, необходимо подать 
документы о пересдаче экзаменов в 
свою школу. 

Администрация Калининского рай-
она планирует провести репетицион-
ные экзамены. В этом году учащиеся 
будут «тренироваться» сдавать ЕГЭ в 
своих школах, работы проверят неза-
висимые эксперты. 

«Самое главное сейчас для выпуск-
ников – это качественно отрабатывать 
материал на уроках, в консультацион-
ные часы, а также работать с демон-
страционными версиями контрольно-
измерительных материалов», – рас-
сказала Юлия Викторовна Гарченко. 

При подготовке к ЕГЭ ученикам 
рекомендуют сайты www.ege.edu.ru, 
www.ege.spb.ru,  www.fipi.ru. 
По материалам сайта www.kalinspb.ru

вЫпУсКНиК ам  РазъясНиЛи
пРавиЛ а  Егэ
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от всей души поздравляю мужчин, в том числе своих коллег-депутатов, которые  
не один год отдали служению отчизне в Вооруженных силах, со славным 
праздником – днем защитника отечества, праздником доблести и мужества, чести 
и верности долгу истинных патриотов России!

Желаю вам успехов в труде и на службе на благо нашей великой Родины, крепкого 
здоровья, мирного неба, личного счастья и благополучия!

Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» 
Калининского района, депутат муниципального совета мо мо академическое

Ж.Я. КИсЕЛЕВа
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 381
Протокол № 43

От «25» февраля 2014 года   Санкт-Петербург 

Об утверждении схемы 
многомандатных избирательных 

округов для проведения выборов 
депутатов Муниципального Совета 

внутригородского 
муниципального образования                     

Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое

В соответствии  с п.10 ст.16, п.2 ст.18 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 г. № 
681-118 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» (принят Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга 29.10.2008г.), с 
учетом информации администрации Калининско-
го района от 24.01.2014 г. исх.№ 04-08-6/14-0-0, 
руководствуясь п.2 ст.31, пп.2 и пп.3 п.2 ст.33 
Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных из-

бирательных округов для проведения выборов 
депутатов Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академиче-
ское согласно приложениям № 1 и № 2 к на-
стоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномномочия председателя 
Муниципального Совета. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета И.Г. Пыжик

Приложение №1
к решению Муниципального Совета  
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое

от 25.02.2014 г.  №381

Схема многомандатных 
избирательных округов 

для проведения выборов депутатов 
Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое

1. Многомандатный избирательный 
округ № 49, число избирателей -16889.

Границы избирательного округа: 

от Светлановского проспекта по оси Ти-
хорецкого проспекта до Северного проспек-
та, далее 156 метров по оси Северного про-
спекта до Муринского ручья, далее по оси 
Муринского ручья до Светлановского про-
спекта, далее по оси Светлановского про-
спекта до Северного проспекта, далее по оси 
Северного проспекта, далее перпендикуляр-
но улице Академика Байкова (между домом 
85 по Светлановскому проспекту и домом 14 
корп.1 по улице Академика Байкова) до улицы 
Академика Байкова, далее по оси улицы Ака-
демика Байкова до улицы Академика Кон-
стантинова, далее 390 метров по оси улицы 
Академика Константинова, далее 230 метров 
в сторону Светлановского проспекта (между 
домами 10 корп.1 и 12 по улице Академика 
Константинова) к углу дома 77 по Светланов-
скому проспекту со стороны Светлановского 
проспекта, далее 40 метров по диагонали 
между домами 77 и 75 по Светлановскому 
проспекту в сторону аллеи Академика Глуш-
ко,  далее 106 метров параллельно дому 75 
по Светлановскому проспекту в сторону ал-
леи Академика Глушко, далее 170 метров по 
диагонали между домами 73 и 75 по Светла-
новскому проспекту до пересечения аллеи 
Академика Глушко и Светлановского про-
спекта, далее по оси Светлановского про-
спекта до Тихорецкого проспекта.

2. Многомандатный избирательный 
округ № 50, число избирателей – 16841.

Границы избирательного округа: 

507 метров от проспекта Науки по оси Граж-
данского проспекта, далее 272 метра по вну-
триквартальному проезду в сторону улицы Ва-
виловых,  далее 148 метров между домами 90 
корп.6 и 90 корп.5 по Гражданскому проспекту в 
сторону Северного проспекта, далее по диаго-
нали в сторону Гражданского проспекта (между 
домами 92 корп.2 и 94 корп.2 по Гражданскому 
проспекту), далее в сторону Гражданского про-
спекта (между домами 92 корпус 1 и 94 корпус 1 
по Гражданскому проспекту) до Гражданского 
проспекта, далее по оси Гражданского проспек-
та до Муринского ручья, далее по оси Муринско-
го ручья до улицы Софьи Ковалевской, далее по 
оси улицы Софьи Ковалевской до проспекта 
Науки, далее по оси проспекта Науки до Граж-
данского проспекта.

3. Многомандатный избирательный 
округ № 51, число избирателей – 17103.

Границы избирательного округа: 

От Муринского ручья по оси Светланов-
ского проспекта до Северного проспекта, 
далее 156 метров по оси Северного проспек-
та, далее перпендикулярно улице Академика 
Байкова (между домом 85 по Светлановскому 
проспекту и домом 14 корп.1 по улице Акаде-
мика Байкова) до улицы Академика Байкова, 

далее по оси улицы Академика Байкова до 
улицы Академика Константинова, далее 380 
метров по оси улицы Академика Константи-
нова до проезда в сторону улицы Вавиловых, 
далее по проезду в сторону улицы Вавиловых 
перпендикулярно улице Академика Констан-
тинова, далее (между домами 6 корп.2 и 8 
корп.2 по улице Вавиловых, между домами 6 
корп.1 и 8 корп.1 по улице Вавиловых) до 
улицы Вавиловых, далее по оси улицы Вави-
ловых 312 метров до проспекта Науки, далее 
507 метров по оси проспекта Науки до Граж-
данского проспекта, далее по оси Граждан-
ского проспек та до вну трикварта льного 
проезда в сторону улицы Вавиловых, далее 
272 метра перпендикулярно Гражданскому 
проспекту по внутриквартальному проезду в 
сторону улицы Вавиловых, далее 148 метров 
между домами 90 корп.6 и 90 корп.5 по Граж-
данскому проспекту в сторону Северного 
проспекта, далее по диагонали в сторону 
Гражданского проспекта (между домами 92 
корп.2 и 94 корп.2 по Гражданскому проспек-
ту), далее в сторону Гражданского проспекта 
(между домами 92 корпус 1 и 94 корпус 1 по 
Гражданскому проспекту) до Гражданского 
проспекта, далее по оси Гражданского про-
спекта до Муринского ручья, далее по оси 
Муринского ручья до Светлановского про-
спекта.

4. Многомандатный избирательный 
округ № 52, число избирателей – 17312.

Границы избирательного округа: 

от проспекта Непокоренных по оси По-
литехнической улицы до Тихорецкого про-
спекта, далее по оси Тихорецкого проспекта 
до Светлановского проспекта, далее по оси 
Светлановского проспекта до аллеи Академи-
ка Глушко, далее 170 метров по диагонали в 
сторону улицы Академика Константинова 
(между домами 73 и 75 по Светлановскому 
проспекту), далее 106 метров параллельно 
дому 75 по Светлановскому проспекту в сто-
рону дома 77 по Светлановскому проспекту, 
далее 40 метров по диагонали между домами 
77 и 75 по Светлановскому проспекту в сторо-
ну Светлановского проспекта, далее 230 ме-
тров до оси улицы Академика Константинова, 
далее по оси улицы Академика Константинова 
в сторону проспекта Науки 180 метра до про-
езда в сторону улицы Вавиловых, далее по 
проезду в сторону улицы Вавиловых перпен-
дикулярно улице Академика Константинова, 
далее (между домами 6 корп.2 и 8 корп.2 по 
улице Вавиловых, между домами 6 корп.1 и 8 
корп.1 по улице Вавиловых) до улицы Вавило-
вых, далее по оси улицы Вавиловых 312 метров 
до проспекта Науки, далее по оси проспекта 
Науки до Гражданского проспекта, далее по 
оси Гражданского проспекта до улицы Гидро-
техников, далее по оси улицы Гидротехников 
до Гжатской улицы, далее по оси Гжатской 
улицы до проспекта Непокоренных, далее по 
оси проспекта Непокоренных до Политехни-
ческой улицы.
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дорогие мужчины! с праздником!
Помните, что Вы не только наша защита и опора, но и самое ценное наше достояние!
И пусть ваша жизнь будет предметом гордости ваших детей. 
счастья и успехов!

депутат муниципального совета 
мо мо академическое, 

многодетная мама
а.а. самоЙЛоВа

Приложение №2
к решению Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое

от 25.02.2014 г.  № 381

Графическая схема многомандатных избирательных округов

для проведения выборов депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Академическое

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  АКАДЕМИЧЕСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ №391 
Протокол № 43

от «25» февраля 2014 года                                    Санкт-Петербург

Об избрании заместителя Главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (Принят Законодательным собранием Санкт-
Петербурга 23.09.2009 г.), Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 
г. № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга 21.06.2006 г.), Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое, решением Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое от 29.10.2013 № 
261 «Об утверждении структуры органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое», Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Избрать на выборную муниципальную должность заме-

стителя Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое, на постоянной основе 
Леонова Алексея Степановича.

2. Дату вступления заместителя Главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Акаде-
мическое, на постоянной основе в должность установить 
постановлением Главы муниципального образования о 
вступлении в должность заместителя Главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Акаде-
мическое, на постоянной основе.

3. Должностной регламент заместителя Главы муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Акаде-
мическое, на постоянной основе утвердить постановлением 
Главы муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое. 

4. Избранному в соответствии с настоящим решением заме-
стителю Главы муниципального образования, исполняющему 
полномочия председателя Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Академическое, на постоянной основе до 
утверждения постановлением Главы муниципального образо-
вания, исполняющего полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, 
должностного регламента объем должностных полномочий и 
обязанностей устанавливается в соответствии со ст.39 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое.

5. Решение вступает в силу после его принятия.
6. Решение подлежит обязательному официальному 

опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на Главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя Муниципального Совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 

председателя муниципального Совета                                           
И.Г. Пыжик



А    В

8

письма в редакцию

Читатель благодарит…

общественная организация бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей искренне благода-
рит депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга  а.в. Дроздова, Главу муниципального 
образования академическое И.Г. Пыжика, сотрудников 
муниципалитета за организацию и проведение торже-
ственных мероприятий в связи с 70-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а 
также за повседневное сотрудничество и посильную 
помощь нашей организации.

Желаем вам успехов в работе, крепкого здоровья 
и удачи!

Председатель общественной организации 
БмУФк калининского района  

яковЛева Н.а.
***

Жильцы дома 31/1 по Тихорецкому пр. выражают 
огромную благодарность Дроздову анатолию влади-
мировичу и команде депутатов муниципального Со-
вета мо мо академическое за активное участие и 
помощь в решении трудных вопросов жизнеобеспече-
ния дома.

Желаем успеха в профессиональной деятельности 
на благо жителей нашего района!

Здоровья вам и осуществления задуманного!

С уважением, 
жители дома 31/1 по Тихорецкому пр.

 (более 20 подписей)

***

Большое спасибо депутату Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга  Анатолию Владимировичу 
Дроздову,  главе муниципального образования Акаде-
мическое Игорю Григорьевичу Пыжику, коллективу МО 
МО Академическое за большую организационно-тех-
ническую работу, проделанную в период торжествен-
но-траурных мероприятий, посвященных 70-летию 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, в том числе по вручению памятного знака, 
выпущенного к этой дате.  Спасибо за приглашения на 
концерты в БКЗ и Дом молодежи «Атлант».

 Особые слова благодарности хочу сказать в 
адрес Людмилы Дмитриевны Алексеевой, председа-
теля ЖБЛ № 26, которая ведет  очень непростую, но 

необходимую и важную работу по распространению 
приглашений на различные мероприятия в округе, 
районе, городе.  Помимо этого она посещает на дому 
тех, кто по состоянию здоровья не может участвовать 
в мероприятиях.

Житель блокадного Ленинграда 
Юрий Иванович моДеСТов 

... поздравляет…

МУЖСКИЕ РУКИ 
Нет, не напрасно бог адама первым сотворил.

всю мощь и силу своего порыва
в мужские руки он вложил.

мужчин умелая рука – венец творенья.

весь мир подвластен ей, все может сделать,
выдержать, спасти, на помощь кинуться,

отбросив все сомненья,
в огонь и в битву за собой вести.

Держать штурвал, сопротивляясь шквалу,
в глубины океана корабли вести,

Тончайшими движеньями внедриться в рану,
от смерти тысячи людей спасти.

рукою сильной, мускулистой
Надежно детскую головку поддержать,

Погладить грустно материнские морщинки,
рукопожатьем крепким всех друзей встречать.

Извлечь запал из смертоносной мины,
На струнах скрипки волшебство творить,

С любимого лица смахнуть слезинку,
И другу на плечо в тяжелую минуту

Свою ладонь спокойно положить.
всему опорой сильная рука,
Но мощь ее удвоится, когда

С ней рядом будет женская рука.

Дорогие мужчины! 
С праздником вас!

Галина БорЗИЛова

Уважаемые защитники отечества! 
Примите самые искренние поздравления с 23 февраля! Этот праздник отражает 

богатые традиции нашего народа, олицетворяет мужество и героизм всех тех, кто 
защищал и защищает нашу страну. от всей души поздравляю всех, кто имеет 
отношение к защите нашего отечества, желаю им крепкого здоровья и мира, 
бодрости духа и семейного согласия, радости и добра!

Заместитель директора по воспитательной работе ГБоУ соШ № 78, 
депутат муниципального совета мо мо академическое 

В.В. мЕЛЬНИКоВа
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приемная депутата

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного Собрания

Дроздова Анатолия Владимировича

ПРИЕМЫ ВЕДУТСя ПО АДРЕСАМ:
Гражданский пр., дом 84

(мо мо  академическое)
Тел.: 555-26-59

ПервЫЙ понедельник месяца с 17.00 до 19.00 
(без предварительной записи)

***
Пр. Науки, дом 38

(подростковый клуб «ПроЖекТор»)
Тел.: 8-931-350-06-51

вТороЙ и ЧеТверТЫЙ понедельник месяца 
с 17.00 до 19.00

(без предварительной записи)
***

Гражданский пр., дом 33, корпус 2
(помещение диабетического общества «Ново вита»)

Тел.: 8-931-350-06-51
Первая и ТреТЬя пятница месяца с 15.00 до 17.00 

(без предварительной записи)

ОБЩЕСТВЕННАЯ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ

депутата Законодательного Собрания
Дроздова Анатолия Владимировича

Гражданский пр., дом 84
(мо мо академическое)

Тел.: 555-26-59
вТороЙ и ЧеТверТЫЙ понедельник месяца 

с 17.00 до 19.00
(по предварительной записи)

ПРИЕМ 
представителей 

общественных организаций

Пр. Науки, дом 38
(подростковый клуб «ПроЖекТор»)

вТороЙ понедельник с 17.00 до 19.00
Тел.: 8-931-350-06-51

(без предварительной записи)

социальная политика

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛьНЫЙ ОТДЫх - 2014
В целях оздоровления детей и молодежи 

администрация Калининского района санкт-
Петербурга бесплатно предоставляет путевки 
на летний период 2014 года в загородные 
оздоровительные лагеря для:

• Детей, оставшихся без попечения родителей;
• Детей – инвалидов;
• Детей из неполных семей, многодетных семей и дру-

гих, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожи-
точного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.

Для получения путевки необходимо подать заяв-
ление с 01.04.2014 в Многофункциональные центры и 
представить следующие документы:

• Свидетельство о рождении ребенка;
• Документы, подтверждающие принадлежность к 

льготным категориям;
• Документ, подтверждающий регистрацию ребенка в 

Санкт-Петербурге;
• Паспорт родителя.

Адреса Многофункциональных центров:
- Кондратьевский пр., д.22;

- Гражданский пр., д.104.

Прием ежедневно с 9.00 до 21.00, телефон: 576-96-95. 
Путевки выдаются с 20 мая 2014 года.

По вопросам выдачи путевок обращаться: 
В администрацию района по адресу: Арсенальная 

наб., д.13/1, к.34. Специалист отдела образования: 
Золотых Ирина Викторовна

Дни приема:
Понедельник и среда с 10.00 до 17.00; 
обед с 12.00 до 13.00
Телефон: 417-47-51

В летний период также будут работать город-
ские оздоровительные лагеря дневного пребыва-
ния на базе школ Калининского района санкт-
Петербурга.

Сроки проведения смен: 1 смена со 2 июня по 26 июня, 
2 смена с 30 июня по 23 июля 2014 года.

Прием заявлений в городской оздоровительный лагерь 
с 1 апреля 2014 года.

Городские оздоровительные лагеря дневного пребыва-
ния разместятся:

• ГБОУ СОШ № 111 – ул. Фаворского, д.16;
• ГБОУ СОШ № 126 - ул. Федосеенко, д.28;
• ГБОУ СОШ № 172 – ул. Демьяна Бедного, д.12,к.2;
• ГБОУ СОШ № 179 – ул. Ушинского, д.35, к.2
• ГБОУ СОШ № 184 – ул. Верности, д.38, к.4
• ГБОУ СОШ № 619  - ул. Черкасова, д.7, к.2
• ГБОУ СОШ № 653 – пр. Мечникова, д.5, к.1

администрация калининского района

Более подробную информацию можно получить на 
официальном сайте МО МО Академическое: 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru/news-and-

events/943-2014-02-20-12-49-57.html 
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конкурс

ВНИМАНИЕ! НОВый КОНКУРС!

«подЕЛисЬ УЛЫБКоЮ своЕЙ…»
Друзья, скоро 1 Апреля – День Смеха!  Приглашаем жителей МО МО 

Академическое  принять участие в очередном конкурсе – «Поделись 
улыбкою своей…».

 Принимаются смешные, веселые фотографии, на которых изображены вы 
или члены вашей семьи, домашние животные, или то, мимо чего вы не смогли 
пройти и запечатлели на улице. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать одно фото на e-mail: 
AkademVestnik@yandex.ru c пометкой «Конкурс» или принести в редакцию по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. Также вы можете выложить фотографию 
в специальный альбом нашей группы в «ВКонтакте» http://vk.com/mo_akademka.  
В подписи к фотографиям необходимо указать адрес фотосъемки, а также свои 
контактные данные – ФИО, домашний адрес и телефон.

Участник фотоконкурса гарантирует авторство фотографий, отсылаемых на 
фотоконкурс. 

Организатор вправе использовать присланные на фотоконкурс фотографии 
без выплаты авторского вознаграждения следующими способами: воспроиз-
водить фотографии (публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных 
материалах, размещать на плакатах, билбордах, посвящённых фотоконкурсу); 
демонстрировать фотографии на фотовыставках и других публичных меропри-
ятиях.

  Фотографам трех лучших работ, выбранных конкурсной комиссией, состо-
ящей из членов депутатского корпуса  МО МО Академическое, будут вручены 
специальные  призы и дипломы.

Дата подведения итогов конкурса будет сообщена дополнительно.

Продолжается конкурс на 
лучшее фото по теме: «Вид из 
окна: какой он, мой округ?».
Предлагаем делиться лучшими, 
интересными и оригинальными 
видами нашего округа! 

Уточняем условия фотоконкурса: 
для участия необходимо прислать не 
более 3 фото на e-mail: AkademVestnik@
yandex.ru c пометкой «Конкурс» или 
принести в редакцию по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб. №17. Также вы 
можете выложить фотографию в спе-
циальный альбом нашей группы в 
" ВКо н т а к т е"  h t t p:// v k .c o m/m o _
akademka.

В подписи к фотографиям необхо-
димо указать адрес фотосъемки, а 
также свои контактные данные – ФИО, 
домашний адрес и телефон.

Участник фотоконкурса гарантиру-
ет авторство фотографий, отсылаемых 
на фотоконкурс. 

Организатор вправе использовать 
присланные на фотоконкурс фото-
графии без выплаты авторского воз-
награждения следующими способа-
ми: воспроизводить фотографии 
(публиковать их в СМИ и иных инфор-
мационно-рекламных материалах, 

размещать на плакатах, билбордах, 
посвящённых фотоконкурсу); демон-
стрировать работы на фотовыставках 
и других публичных мероприятиях.

Фотографам трех лучших работ, вы-
бранных конкурсной комиссией, состо-
ящей из членов депутатского корпуса  
МО МО Академическое, будут вручены 
специальные  призы и дипломы.

Итоги фотоконкурса будут подве-
дены 15 апреля и озвучены на празд-
нике «День муниципального образо-
вания» 20 апреля 2014 г.

ПРОДОЛжАЕтСя КОНКУРС!

«вид из оКНа: К аКоЙ оН, моЙ оКРУг?»

КАК УСТАНОВИТь 
ОТцОВСТВО?

 Я мать-одиночка (в графе 
отец стоит прочерк), сыну 2 
года. отец ребенка бросил нас 
1,5 года назад. могу ли я подать 
на алименты и что для этого 
нужно?

 Людмила в.

- Прежде всего вам нужно уста-
новить отцовство. Для этого необ-
ходимо подать исковое заявление в 
суд по месту жительства папы ре-
бенка или по вашему (на выбор) об 
установлении отцовства и взыска-
нии алиментов. По таким делам 
проводится генетическая эксперти-
за, но ответчик может от нее укло-
няться. Поэтому вы должны пред-
ставить доказательства того, что он 
отец ребенка (совместные фото, 
видео, письма, открытки, свиде-
тельские показания).

   Алименты вам будут назначе-
ны, если вы докажете отцовство. 
Правда такие действия имеют 
смысл, только если у нерадивого 
папы действительно высокая за-
работная плата, которая выплачи-
вается официально. Но у этой ме-
дали есть и оборотная сторона. 
Во-первых, у отца будут точно такие 
же права на воспитание ребенка, 
как и у вас. Во-вторых, для поездки 
на отдых в некоторые страны вам 
придется получать его согласие на 
выезд, также его согласие будет 
нужно, если вы захотите сменить 
место жительства и пр.

адвокат в.И. СУДЬИН

слово юристу

Автор: Валерия Жинкина 
Адрес: Гражданский пр., 79/3
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объявления

ПРОДАМ
Полусапожки кожаные, черные с 

мехом на «гейше», 35-36 размер - 1200 
рублей; стиральную машину «Малют-
ка», б/у - 700 рублей

Тел.: 550-60-75
***

Осталось много медицинских пре-
паратов для лечения язв и пролежней 
разной стадии. Все новое, герметично 
упакованное, с чеками. Продам с боль-
шими скидками: повязка для крестца 
(разные производители); гель «Пури-
лон»; гель «Пронтосан», 25 г. (с фермен-
тами, для лечения сложных ран); рас-
твор «Пронтосан!, 350 мл (для промы-
вания сложных ран); «Омникс» от 
аденомы пр. железы; противопролеж-
ный матрас с компрессором, новый, в 
упаковке – 2000 рублей

Тел.: 555-42-94, 8-921-356-03-67
***

Металлическую калитку, ворота, 
столбы, сетку-рабицу.

 Цена договорная
Тел.: 304-76-39

***
Женские дубленки: финскую, раз-

мер 54-56, длина 115 см, цвет кофе с 
молоком, теплая, капюшон, мало б/у; 
американскую,  короткая, размер 52, 
длина 82 см, темная, цвет асфальта, 
недорого. Шубу из нутрии: 52 размер, 
длина 100 см

Тел.: 662-11-78; 8-905-220-90-57
***

Валенки мужские и женские, раз-
мер 44 и 36 по 800 рублей; полупальто 
на овчине, верх водонепроницаемый, 
размер 60-62 - 1, 5 тыс. рублей; костюм 
спортивный т. серого цвета, утеплен-
ный, размер  48, рост 4 - 1, 5 тыс. ру-
блей; спортивные кроссовки для зала 
- натуральная кожа, размер 42 - 500 
рублей; сапоги резиновые, новые, раз-
мер 41 и 43 - 200 рублей

Тел.: 556-35-53

УСЛУГИ
Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель-лака (держится 
до 3 недель), шеллак, роспись, фран-
цузский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Поздравление в стихах ко дню рож-
дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др. 
Сочиню быстро, индивидуально

Тел.: 555-79-18
***

Женские стрижки простые и мо-
дельные, недорого 

Тел.: 981-55-78
***

Стригу недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка. 

Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Массаж для детей: 0-3 лет руками 
врача - специалиста по детскому массажу.

 Цена 600 руб. 
Тел.: 8-921-924-02-29

***
Приглашаются желающие на бес-

платные стрижки, покраску, хим. за-
вивку в учебную мастерскую. Адрес: 
ул. Гжатская, д.22, к.1 (за новым Океем 
на пр. Науки)

Тел. 532-69-29; 331-64-60

РЕПЕТИТОРСТВО
Уроки английского языка. Учитель 

высшей категории. Отличник просве-
щения. Эксперт по ЕГЭ

Тел.: 652-16-21, 8-911-159-87-18

Английский язык. Обучаю очень 
просто, легче, чем русский. Быстро 
научу правильно: читать, говорить, 
делать переводы, слушать и понимать 
английскую речь, хорошо будете знать 
грамматику. Без зубрежки. Уставать не 
будете.

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***

Преподаватель вуза. Уроки англий-
ского языка для студентов и школьни-
ков. Грамматика. Деловой английский 
язык.

Тел.: 8-921-575-72-31 (после 18.00)

ТРЕБУЕТСя
Детскому саду № 2 по адресу: пр. 

Науки, д.11/3 требуется помощник вос-
питателя. Заработная плата – 9000 ру-
блей. Гарантировано устройство ребен-
ка в детский сад, социальный пакет

Тел.: 556-28-81
***

Детскому саду № 43 компенсирую-
щего вида по адресу: Северный пр., 
д.61, к.3 требуются: помощники вос-
питателя. Заработная плата 9000 ру-
блей. Гарантируется социальный пакет

Тел.: 555-59-55; 555-63-75
***

Детскому саду № 80 (ул. Вавило-
вых, д.11) требуются воспитатели, няни

Тел.: 555-66-42
***

Детскому саду № 99 требуются: 
воспитатель, помощник воспитателя, 
машинист по стирке белья

Тел.:556-24-45; 8-905-216-21-00

ИщУ РАБОТУ
Няни для ребенка 4-10 лет. Заберу 

из школы (садика), отведу в кружки 
(секции). Опыт работы с детьми

Тел.:8-952-379-58-02

РАЗНОЕ
Кто прядет шерсть на электропрял-

ке, позвоните, пожалуйста
Тел.: 8-950-226-68-65

РЕГИОНАЛьНАя ОБщЕСТВЕННАя  
ОРГАНИЗАцИя 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБщЕСТВО 
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, ПОГИБшИх, 

ПРОПАВшИх БЕЗ ВЕСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ» 

повторно проводит перерегистрацию 
членов общества.

Прием будет проводиться 2,4 среду 
каждого месяца с 10.00 до 12.00 в по-
мещении Муниципального Совета по 
адресу: Гражданский пр., д.84.

При себе иметь паспорт и документы, 
подтверждающие гибель родителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  МО МО АКАДЕМИчЕСКОЕ!
Информируем Вас о возможности участия в оплачиваемых обще-

ственных работах, организуемых для жителей округа следующих кате-
горий: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
и состоящих на учете в Центре занятости населения, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
(ориентировочная заработная плата   15 870 руб.), ищущих работу впервые, 
а также несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время (ориентировочная заработная плата   14 800 руб.).

Работы организуются по следующим направлениям: благоустройство 
и озеленение территории округа; осуществление подсобных и вспомо-
гательных работ по техническому обслуживанию и ремонту жилищного 
фонда; осуществление работ по очистке окружающей среды и др.

За подробной информацией по организации общественных работ 
обращайтесь в Местную Администрацию МО МО Академическое по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 1; тел.: 555 -44- 68



ДОРОГИЕ ДРУЗья!
Спешите поделиться своими добрыми хорошими 

новостями со страниц «Академического вестника». 
Это могут быть самые разнообразные жизненные 
ситуации. Мы предлагаем вам быть не просто чита-
телями, но и авторами нашей газеты. Украшением 
материала станут фотографии, иллюстрирующие 
описанное событие.  Также вы можете присылать 
свои материалы в рубрику «Фотоштрих».

М а т е р и а л ы  м о ж н о  п р и с л а т ь  н а  e - m a i l :  
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации  ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному 
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ПРИГЛАшАЕМ НА эКСКУРСИИ
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на:

эКСКУРСИИ ДЛя ВЗРОСЛЫх
8.03.2014 - Стрельна с посещением Константинов-

ского Дворца (запись с 3.03.2014 г.)
15.03.2014 - Многоконфессиональный Петербург 

(запись с 11.03.2014 г.)

эКСКУРСИИ ДЛя ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛяМИ
9.03.2014 - «Пулковский меридиан» (запись с 3.03.2014 г.)
16.03.2014 - «Мир воды» (запись с 11.03.2014 г.)

Запись производится с 10.00 до 17.00 часов,  по адресу:  
Гражданский проспект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4. При себе 
иметь паспорт.  

Количество мест на экскурсии ограничено 
(в автобусе - 45 мест).

Мой любимый округ не остался в стороне от боль-
ших событий в стране  (Тихорецкий пр., 25/6).

Любовь СТеПаНова

Уважаемые читатели!
сообщаем вам, что у газеты «академический вестник» 

новая электронная почта: AkademVestnik@yandex.ru
На этот адрес вы можете присылать фотографии для 

участия в конкурсах, объявления в газету, письма в ре-
дакцию др.

редакция газеты «академический вестник»

Уважаемые жители!
Приглашаем вас в Клуб 

логических игр (шахматы, 
шашки, судоку и др.). Занятия 
проходят в библиотеке им. 

Белинского (Гражданский пр., д.83) по средам с 
16.00 до 19.00 и субботам с 13.00 до 16.00

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАшАЕТ
12 марта, 17:00 «Пласидо Доминго» (песни любви и 

танго) – лекция из цикла «Старые пластинки». Лектор И.В. 
Назарова.

19 марта, 17:00 «Коронация английской королевы 
Елизаветы II» - лекция из цикла «Рассказы бывалого 
путешественника». Ведущая И.П. Забелина.

20 марта, 16:00, «Штраусы – короли вальса» - ли-
тературно-музыкальная композиция. Ведущая – Марга-
рита Никитина.

29 марта, 13:00, «Научиться верить в себя!» - «Ро-
дительский день» и мастер-класс по книге английского 
детского писателя и иллюстратора Питера Гамильтона 
Рейнольдса «Точка» для детей и их родителей.

ТВОРчЕСКИЕ ВЫСТАВКИ:
3-30 марта, «Гобелен. Вышивка бисером», выстав-

ка художника-любителя Ирины Владимировны Назаровой.
5-30 марта, «Пробуждение», - выставка творческих 

работ, выполненных в технике ниткографии. Художник 
Ольга Астафьева.

Вход на все мероприятия свободный.
Ждем вас в библиотеке по адресу: 

Гражданский пр., 83/1


