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«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ - НАШЕ 

БОГАТСТВО»: 

интервью с депутатом ЗакСа 

Анатолием Дроздовым
С.4-5

С. 6-7

«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 

- ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ»: 

репортаж из детской 

поликлиники №118

С. 8
«ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ПОЕТ»: 

о творческих успехах ученицы 

лицея №150 Алины Сидоровой

АА
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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 5 (156) 19 ИЮНЯ 2015

12 июня Россия отметила свой главный государственный праздник 
– День России. Он напомнил всем нам о принятии 25 лет назад Декла-
рации о суверенитете России. 

Специально к этой дате была написана песня о муниципальном образо-
вании Академическое, которую многие жители уже назвали гимном округа. 
Автор стихов – петербургский поэт, член Союза писателей России, автор 
двенадцати поэтических книг, лауреат Международной премии имени Сергея 
Есенина «О Русь, взмахни крылами!», Всероссийской премии имени Святого 
Благоверного князя Александра Невского и премии имени Александра Про-
кофьева «Ладога» Вера Бурдина. Музыку написал  композитор, аранжировщик 
Павел Кочин. Исполнил песню Александр Белов.

Послушать песню можно  в нашей группе «ВКонтакте» http://vk.com/mo_
akademka.

ПЕСНЯ  ОБ  ОКРУГЕ  ЛЬЕТСЯ
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Живет в расцвете зрелой силы,
Творит, надеждою лучась,

Великой Северной Пальмиры
Академическая часть!

И потому закономерно,
Такая юная на вид

Богиня древняя Минерва
На флаге округа парит.

Научно-строгий и лирический
Известный миру с давних пор

Познанья храм – Политехнический,
Почти эпический собор.

Гуляет Невский ветер в кронах,
Сияет радость в полный спектр

Во весь проспект Непокоренных
Нас всех связующий проспект.

Победный обелиск эпохи,
Блокадный памяти родник,

Сосновка, Бенуа, истоки
Пруды чисты, как небо в них.

Наш славный округ – не особица,
Земля родная, отчий кров

И Пресвятая Богородица
Над ним раскинула Покров

Припев:
Академический округ –

Полдень на наших часах,
Отблеск грядущего в окнах –

Память Победы в сердцах.

Дай нам единства, Боже,
Самое время, пора!

Вместе мы сделаем больше
Для торжества добра!
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
22 июня 1941 года началась самая жестокая и кровопролитная война в миро-

вой истории, унесшая миллионы жизней наших соотечественников. С того 
страшного дня прошло 74 года, но этот День памяти и скорби всегда будет отзы-
ваться болью в наших сердцах. Каждая семья испытала все ужасы этой беспо-
щадной войны, вынесла горе невосполнимой потери родных и близких.

Именно советский народ сыграл решающую роль в освобождении народов 
Европы и мира от фашизма, на протяжении 1418 дней героически сражаясь с врагом. 
Великий подвиг советских солдат и офицеров, тружеников тыла навсегда останется 
беспримерным символом мужества, доблести, безграничной любви к Родине.

Подвиг защитников Ленинграда золотыми буквами вписан в героическую летопись Великой 
Отечественной войны. В годы страшной блокады наши деды и отцы, демонстрируя всему миру 
несгибаемую силу воли и духа, преодолевая голод, холод, бомбежки и артобстрелы, отстояли Ленин-
град, не отдав его врагу.

В этот день мы скорбим по всем, кто пал в боях за честь, свободу и независимость Родины. Мы 
склоняем головы перед бессмертным подвигом ленинградцев, свято чтим память обо всех, кто 
погиб во вражеском кольце, благодарим ветеранов за то, что не отдали наш город врагу, за то, что 
выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению. 

 Вечная память и слава героям!
Счастья, благополучия, добра и мирного неба над головой вам, дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. МАКАРОВ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 
КАЖДЫЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА ТИШИНУ И ПОКОЙ!

Проблема соседства круглосу-
точных кафе и баров и петер-
бургских квартир стоит в нашем 
городе очень остро. Кафе, распо-
лагающиеся на первых этажах 
жилых домов, создают много 
неудобств  для граждан, прожи-
вающих по соседству. Громкая 
музыка, шумные посетители 
мешают гражданам полноценно 
отдыхать. 

С подобной проблемой обрати-
лась в Общественную приёмную к 
депутату Законодательного Собра-
ния Санк т-Петербурга Анатолию 
Дроздову жительница Калининского 
района. Заявительница жаловалась 
на нарушение тишины и покоя в ноч-
ное время, утверждала, что работни-
ки кафе «Чайников» на Гражданском 
проспекте д.43 к.1 постоянно нару-
шают общественный порядок. Из-за 
постоянно звучащей громкой музыки 
в кафе жильцы дома не высыпаются 
и не могут спокойно отдохнуть в ноч-
ное время. 

По фактам, указанным заявитель-
ницей, 3 отделом полиции проведена 
проверка, факты нарушения обще-
ственного порядка нашли своё под-
тверждение. В целях недопущения 
нарушения общественного порядка, 
принято решение об осуществлении 
сотрудниками 3 отдела полиции еже-
дневного патрулирования по указан-
ному адресу. 

«Каждый из нас после рабочего дня 
хочет прийти домой и насладиться по-
коем и тишиной. Принудительное 
круглосуточное прослушивание гром-
кой музыки является большой пробле-
мой для граждан, проживающих рядом 
с ночными заведениями. Собственни-
ки кафе, при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, не долж-
ны забывать, что рядом с их заведени-
ями живут граждане с малолетними 
детьми, пенсионеры, инвалиды, кото-
рые нуждаются в особой заботе и 
стараться не нарушать их права.

Я со своей стороны готов оказывать 
содействие гражданам, в устранении 
фактов нарушения общественного по-
рядка на территории Калининского 
района и недопущения нарушения 
прав граждан! Выражаю большую бла-
годарность 3 отделу полиции за ока-
занную помощь», - отметил Анатолий 
Дроздов.

Елена САМАРИНА

ЭСТАКАДУ НАД МУРИНСКИМ 
РУЧЬЕМ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Отдел районного хозяйства 

администрации Калининского 
района  провел  совместное 
совещание с ГУП «ТЭК СПб» по 
вопросу ремонта эстакады над 
магистральным трубопроводом, 
проходящим через Муринский 
ручей (рядом с физкультурно-оз-
доровительным комплексом 
NOVA ARENA).

Как сообщил начальник отдела 
Владимир Ростовский, теплоснабжа-
ющей организацией планируется вы-
полнить работы по ремонту эстакады 
в срок до 5 июля 2015 года.

Пресс-служба администрации 
Калининского района
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

БУДУЩЕЕ РОССИИ – 
ЭТО НАША МОЛОДЁЖЬ!

Воспитанники стационарного 
отделения СПб ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Калининского района» и 
ребята из Молодёжного Совета 
муниципального образования 
МО Академическое побывали на 
экскурсии в Кронштадте.

Это увлекательное путешествие 
для ребят организовали Депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов и депу-
таты Муниципального Совета МО МО 
Академическое.

В ходе поездки молодые люди ос-
мотрели достопримечательности го-
рода воинской славы и посетили Мор-
ской собор св. Николая Чудотворца.

«Сегодня молодежь – это наибо-
лее динамичная, и в то же время, 
наиболее уязвимая часть общества. 
Представители молодого поколения 
очень подвержены внешнему воз-
действию. Именно поэтому, нам 
важно уделять внимание воспитанию 
молодёжи, как духовно-патриотиче-
скому, так и нравственному. Уже не-
сколько лет в МО МО Академическое 
плодотворно работает Молодежный 
Совет, созданный при Муниципаль-
ном Совете МО МО Академическое. 
Члены этой общественной организа-
ции, а это представители молодежи, 
проживающие на территории муни-
ципального образования Академиче-
ское, приобщаются к общественно-
полезной деятельности, развивают 

свои организационные способности. 
Особое внимание депутаты Муници-
пального Совета уделяют детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. В округе проводятся самые 
различные акции, направленные на 
оказание помощи этим ребятам. Хо-
чется выразить благодарность Главе 
МО МО Академическое Игорю Григо-
рьевичу Пыжику, депутатам Муници-
пального Совета, сотрудникам муни-
ципалитета за неравнодушное от-
н о ш е н и е  к  п о д р а с т а ю щ е м у 
поколению», - отметил Депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов.

НОВАЯ ВЫСТАВКА –  
ФОТОЗАРИСОВКИ:

«ЧУДО-ОКРУГ»
В демонстрационном зале 

МО МО Академическое откры-
лась четвертая фотовыставка. 
На суд публики представлена 
экспозиция фоторабот Виктора 
Гончарова под названием 
«Фотозарисовки: «Чудо-округ».

Виктор Гончаров – житель муници-
пального образования Академическое, 
победитель и призер нескольких фото-
конкурсов, проводимых депутатами 
Муниципального Совета. Фотографи-
ей увлекается с детства, но професси-
онально занимается ею последние 
годы. Фотоискусству он нигде не учил-
ся и пришел к нему как к одному из 
самых подходящих ему видов самовы-
ражения. Виктор Гончаров – человек, 
который стремится к самопознанию. В 
его работах чувствуется гармония с 
миром и с самим собой.

Говоря о своем увлечении, автор 
фотовыставки отмечает: «Фотография 
– это хорошее хобби. Занимаясь фото-
графией, можно  открыть для себя 
совершенно новые грани жизни. Пой-
мать неуловимый взмах крыльев ба-
бочки или грозную молнию, запечат-
леть нежный взгляд мамы – ради этого 
стоит фотографировать».

Вернисаж можно посетить с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Граж-
данский пр., д.84, 2 этаж.

Приглашаем всех желающих.

ЛЕТО – ВРЕМЯ ТВОРИТЬ!
В нашем округе проживает 

много интересных, талантливых, 
увлеченных людей. Встречаясь с 
ними, невольно заряжаешься их 
энергией, желанием творить. 

Совсем недавно в доме 12, корп.5 
по пр. Науки получила прописку Галерея 
творчества. Название само говорит за 
себя. Здесь творят! Творят и дети, и 
взрослые. Молодые ребята, обосно-
вавшие Га лерею, в од ном арт-
пространстве разместили курсы деку-
пажа, лепки, рукоделия, рисунка и жи-
вописи,   з де сь же пр ово д я тс я 
мастер-классы – например, можно за 
одно занятие нарисовать картину. В 
ближайшем будущем планируется ор-
ганизовать прием логопеда и проведе-
ние языковых курсов. Здесь же нахо-
дится багетная мастерская, широко-
форматная печать, цифровая фреска. 
В Галерее работают профессионалы, 
занимающиеся любимым делом уже 
много лет.

Лето – время каникул. Не все роди-
тели смогли вывести детей за город и 
им приходиться ломать голову, чем 
занять детей. В Галерее детям найдут 
занятие по душе. Ребенок интересно, 
а главное с пользой проведет время. 
Немаловажное значение имеет график 
работы Галерее – с самого утра и до 
позднего вечера, без  выходных и 
праздников.

Деятельность креативщиков выхо-
дит за рамки их арт-пространства. У них 
много планов по проведению самых 
различных акций на территории округа. 
Депутаты Муниципального Совета МО 
МО Академическое поддержали ини-
циативу ребят и решили совместно 
провести несколько акций, имеющих 
социальную направленность. Так, воз-
можно уже этим летом в скверах и 
дворах округа появятся «счастливые 
скамейки» - члены Галереи творчества 
и все желающие жители будут раскра-
шивать лавочки, а возможно и транс-
форматорные будки. И подойдут к 
этому делу творчески – уже сейчас 
разрабатываются эскизы. Рисунки 
должны  будут нести в себе элементы 
социальной рекламы, направленной 
против курения и наркотиков. Необхо-
димо отметить, что для рисунков будет 
использована передовая технология.

О проведении акций мы будем из-
вещать жителей через газету, офици-
альный сайт и группу «ВКонтакте».

Ольга БАЛЬЯРОВА
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ИНТЕРВЬЮ

22 июня 74 года назад нача-
лась самая кровавая в истории 
человечества война. О значении 
этого дня, о проведённых тема-
тических мероприятиях, при-
уроченных к 70-летию со Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, рассказывает депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, руководитель 
Общественной Приёмной 
Д.А.Медведева Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия» Анатолий Дроздов.

– Анатолий Владимирович, 74 
года назад фашистская Германия 
напала на нашу страну. С тяжелей-
шими потерями нашему народу  
удалось одержать Победу. Как вы 
считаете, хорошо ли знают росси-
яне историю Великой Отечествен-
ной войны?

– 22 июня мы вспоминаем о 27 мил-
лионах мирных граждан, погибших на 
полях сражения, о миллионах солдат 
и работниках тыла, получивших ране-
ния в годы Великой Отечественной 
войны. В тяжелой кровопролитной 
войне наши воины освобождали на-
роды Европы от фашистского гнёта и 
разгромили нацистскую Германию.

Несмотря на то, что со дня Победы 
прошло уже 70 лет, россияне хранят 
память о погибших и чтят подвиг наших 
ветеранов. В каж-
дой семье знают о 
в о й н е н е п о н а-
слышке: у многих 
из нас сражались 
за Родину близкие 
и родные люди.  
Многие семьи бе-
р е ж н о  х р а н я т 
фронтовые пись-
ма. Сегодня мы мо-
жем заметить, что 
интерес к истории 
войны возрастает с 
каждым годом. В 
образовательных 
учреждениях еже-
годно проводятся 
тематические ме-
роприятия, на ко-
торых ребята рас-
сказывают о своих 

родственниках, героически сражав-
шихся за освобождение нашей Роди-
ны.  Я очень рад, что наши жители, а 
особенно молодое поколение, про-
являет большой интерес к истории 
войны. В этом году мы с вами могли 
наблюдать, как миллионы россиян по 
всей стране приняли участие в акции 
«Бессмертный полк» и вышли на глав-
ные улицы городов с портретами сво-
их близких, воевавших в период вой-
ны. Подобные акции наглядно доказы-
в а ю т,  ч т о  р о с с и я н е  г о р д я т с я 
бессмертным подвигом своих отцов, 
дедов и прадедов, отдавших за Вели-
кую Победу свои жизни. Подобные 
акции сохраняют память народа о 
Великой Отечественной войне, ведь 
память поколений – это наше богат-
ство!

– Какие тематические меропри-
ятия проводились в Калининском 
районе в связи с 70- летием празд-
нования Великой Победы?

– Муниципальные образования 
Калининского района приняли актив-
ное участие в организации и проведе-
нии праздничных концертов и памят-
ных мероприятий в честь тех, кто ценой 
своей жизни одержал победу над на-
цизмом в Великой Отечественной во-
йне. К примеру, в конце апреля в кон-
цертном зале «У Финляндского вокза-
ла» завершился 70-дневный проект 
«Летопись победы», организованный 
Центром Внешкольной работы Кали-
нинского района. В «Летописи Побе-
ды» приняли участие более 5000 
школьников Калининского района, 
членов детских общественных объеди-
нений, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей блокадного 
Ленинграда. В течение 70-ти дней 
учащиеся знакомились с историей, 
общались с ветеранами, а также гото-
вили творческие работы. В заверше-
ние проекта все участники прошли 
торжественным маршем до Пискарёв-
ского кладбища и почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Помимо масштабных праздников в 
каждом муниципальном образовании 
проводились концерты. 6 мая в сквере 
Военной академии связи  состоялся 
концерт, посвящённый Дню Победы. На 
празднике петербуржцы смогли попро-
бовать гречневую кашу, приготовлен-
ную на военно-полевой кухне. 11 мая в 
Муринском парке у стадиона «Нова 
Арена» состоялся семейный праздник, 

была организова-
на выставка об-
разцов вооруже-
ния и военной 
техники периода 
Великой Отече-
ственной войны, а 
так же выставка 
военного обмун-
дирования раз-
личных соедине-
ний и родов войск 
Красной Армии.

Кроме празд-
ничных меропри-
ятий в муници-
пальных образо-
в а н и я х 
Академическое, 
Гражданка и Пи-
скарёвка были вы-
пущены книги па-
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мяти, в которых опубликованы письма 
с фронта, фотографии жителей округа 
и воспоминания родных и близких ве-
теранов о Великой Отечественной во-
йне. Жители муниципального образо-
вания Академическое поддержали ак-
ц и ю « О г о н ь к и н а ш е й п а м я т и», 
благодаря чему была издана однои-
менная брошюра, рассказывающая о 
семейных реликвиях, сохранившихся 

со времён Великой Отече-
ственной войны.

– Осуществляется ли 
поддержка ветеранов в 
Калининском районе?

– Поддержка наших ве-
теранов ведётся в районе 
постоянно. На основании 
многочисленных обраще-
ний ветеранов, инвалидов 
и граждан пожилого воз-
раста по вопросу оказания 
содействия в организации 
льготной подписки на пе-
риод иче ск ие из д ания 
средств массовой инфор-
мации, по моей инициативе 
была организована акция «От чистого 
сердца для старшего поколения». В 
рамках акции 2500 ветеранов получили 
возможность читать газету «Санкт-
Петербургские ведомости». В 2016 году 
планируется продление данной акции. 

Благодаря депутатам Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
органами государственной власти 
принято решение о необходимости 
увеличения учётного норматива жи-
лищной обеспеченности. 

Второго июня вступил в силу закон 
Санкт-Петербурга «О внесении измене-
ний в закон Санкт-Петербурга «О содей-
ствии Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий граждан», предусма-
тривающий возможность принятия ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
проживающих в отдельных квартирах, на 
жилищный учёт, исходя из учётного нор-
матива жилищной обеспеченности в 
размере 10,0 кв. общей площади жилого 

помещения и при отсутствии иных жилых 
помещений для проживания.  

Помимо крупных проектов, в Кали-
нинском районе ведётся индивидуаль-
ная работа с ветеранами и их семьями. 
На приёме в Общественной приёмной 
особое внимание я уделяю решению 
проблем ветеранов. Всегда стараюсь 
максимально помочь в решении жиз-
ненно важных для ветеранов вопросов. 
Искренне приветствую государствен-
ные и общественные инициативы, на-
правленные на поддержку ветеранов 
и граждан старшего поколения.

Считаю, что пример стойкости и 
храбрости нашего народа и его подвиг 
навечно сохранится в наших сердцах. 
И я искренне надеюсь, что молодое 
поколение будет с глубоким почтением 
и уважением относиться к нашим ве-
теранам и стараться проявлять внима-
ние и заботу и бережно относиться к 
своим родным и близким. 

Елена САМАРИНА

ИНТЕРВЬЮ

На основании много-
численных обращений 
ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого 
возраста по вопросу 
оказания содействия в 
организации льготной 
подписки на периодиче-
ские печатные СМИ, 
Анатолий Дроздов 
организовал акцию «От 
чистого сердца для 
старшего поколения». В 
рамках акции 2500 
ветеранов получили 
возможность читать 
газету «Санкт-
Петербургские ведомо-
сти». В 2016 году плани-
руется продление данной 
акции. 
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22 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ 
ТОРЖЕСТВЕННО-ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
22 июня – День памяти и скорби. 74 года назад 

началась Великая Отечественная война. В этот день 
мы вспоминаем всех павших на полях сражений.

Программу общегородских мероприятий откроет тор-
жественно-траурная церемония на Пискаревском мемо-
риальном кладбище. Венки и цветы к монументу "Матери-
Родины" возложат полномочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир 
Булавин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров. Участниками церемонии 
также станут члены правительства, депутаты парламента, 
представители администрации Калининского района, 
судебные и правоохранительные органы, почетные граж-
дане города, руководители региональных органов госу-
дарственной власти, сотрудники общественных организа-

ций. В церемонии примут участие депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, 
Глава муниципального образования Академическое Игорь 
Пыжик,  ветераны и блокадники округа.

Церемония завершится прохождением роты почетного 
караула, знаменной группы и военного оркестра по цен-
тральной аллее перед монументом "Матери-Родины".

В Калининском районе венки и цветы по традиции воз-
ложат на Богословском кладбище. В мероприятии примет 
участие глава администрации Евгений Моторин, главы 
муниципальных образований, ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, курсанты Михайловской 
артиллерийской академии и Военной академии связи им. 
С. М. Буденного, жители района, учащиеся школ. 

Также возложение цветов и венков состоится у памят-
ного знака на Гражданском пр., д.83.

В день начала Великой Отечественной войны в Петер-
бурге согласно Указу Президента России будут приспуще-
ны государственные флаги. В городе также отменят раз-
влекательные мероприятия в учреждениях культуры.         
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ВРАЧ-ПЕДИАТОР – 
ПЕРВЫЙ И ГЛАВНЫЙ ДОКТОР 

ВАШЕГО РЕБЕНКА
С появлением на свет нового чело-

века, начиная практически с момента 
его зачатия и до последнего вздоха, о 
нем заботятся врачи самых разных 
специальностей. Терапевты, хирурги, 
окулисты, отоларингологи и другие, 
безусловно, все они играют важную 
роль в лечении нашего организма. Но 
в их ряду на особом положении нахо-
дятся врачи-педиатры. 

Не секрет, что поиски хорошего 
детского врача, который обеспечит 
ребенку качественную медицинскую 
помощь и легко установит контакт с 
маленьким пациентом и его родителя-
ми – порой долгая и мучительная исто-
рия. Педиатры СПбГБУЗ № 118 – имен-
но те специалисты, которые обладают 
всеми необходимыми качествами и по 
праву называются хорошими детскими 
врачами. Мы не раз со страниц газеты 
«Академический вестник» рассказыва-
ли о деятельности врачей, медсестер 
этого детского лечебного заведения. 
Накануне профессионального празд-
ника наш корреспондент вновь побывал 
здесь. На этот раз в отделениях физио-
терапии и восстановительного лечения.

«СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ 
МЕДИЦИНА НЕ МЫСЛИТ СЕБЯ 

БЕЗ ФИЗИОТЕРАПИИ»
Физиотерапевтическое отделение 

– одно из вспомогательных структурных 
подразделений поликлиники, занимаю-
щееся восстановительным лечением. 
Оно работает в тесном взаимодействии 
с отделением восстановительного ле-
чения и  охватывают практически весь 
спектр современных методов реабили-
тации и вспомогательных лечебных 
методов.

Отделение расположилось на 3 эта-
же лечебного заведения. Здесь всегда 

светло и сол-
нечно, даже в 
пасмурную по-
г о д у.  А  е щ е 
здесь необык-
новенная до-
брая аура, ко-
торая окутыва-
ет каждого, кто 
приходит сюда. 
Эту удивитель-
ную обстанов-
ку создали не-
сколько жен-
щин-медиков, 
искренне лю-
бящих ребяти-
шек и делаю-
щих все воз-
можное, чтобы 
они не болели. 

З а в е д у ю -
щая  отделением физиотерапии, врач 
с многолетним стажем  Елена Иванов-
на Гаврилова с гордостью демонстри-
рует современную, передовую аппа-
ратуру,  в том числе и новое оборудо-
вание «Биоптрон» фирмы Цептер. 
«Детская медицина не может суще-
ствовать без физиотерапии. Это свя-
зано не только с тем, что физиолечение 
основано на физических факторах, но 
и потому что возможности физиотера-
пии используются для профилактики 
тех или иных заболеваний. В физио-
терапии мы использует светолечение, 
электролечение, лазеротерапию, ле-
чение с применением механических 
воздействий. Наибольшее число ме-
тодов объединяет электролечение 
(методы с использованием электриче-
ского поля, постоянного, переменного, 
непрерывного и прерывистого элек-
тротоков, переменного магнитного 
поля, электромагнитных полей). Све-
толечение включает методы, исполь-
зующие энергию светового, в т.ч. уль-
трафиолетового и инфракрасного из-
лучения. Лечение механическими 
воздействиями включает ультразвуко-

вую терапию», – рассказывает Елена 
Гаврилова.

На этом месте наш разговор пре-
рвался. На прием пришла мама с ма-
леньким ребенком. Медсестра отде-
ления Галина Владимировна Полубко-
ва приветливо встретив  Вадика, 
усадила его на стульчик, подключила 
аппаратуру. От того, насколько спокой-
но и уверенно вел себя ребенок, мож-
но было понять, что он уже здесь не 
первый раз, знает, что его не обидят и 
не сделают больно. В каждой отдель-
ной кабинке физиотерапии маленьких 
пациентов встречают нарисованные 
зверята, которые, несомненно, помо-
гают ребятишкам скоротать время 
процедур.  

Тем временем наш разговор с за-
ведующей отделением продолжился.

– Мы широко используем методы 
физиотерапевтического лечения в 
комплексном лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, же-
лудочно-кишечного тракта, невроло-
гии, реабилитации нейрохирургиче-
ских больных, пульмонологии, эндо-
кринологии. В своей работе мы 
используем метод индивидуального 

ЕСТЬ ТАК А Я ПРОФЕССИЯ  – ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ
О важности медицинской профессии говорить не приходиться, ведь по-настоящему важной и значи-

мой является только жизнь человека. Сегодня по оценкам специалистов 60-80 процентов болезней 
современного человека вызваны неблагоприятными экологическими, социальными и экономическими 
условиями.

Но какая бы не была экономическая и политическая ситуация в стране, мы всегда уверены, что при 
первой же необходимости  к нам на помощь обязательно придут люди в белых халатах. Даже в страш-
ном сне мы не можем представить забастовку медиков. И именно поэтому уже почти две с половиной 
тысячи лет не меняется клятва Гиппократа, в которой каждый медик клянется сохранить в себе такие 
черты характера, как честность, милосердие, доброту, чуткость и умение сострадать.
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подхода к каждому пациенту с учетом 
возраста, основного заболевания, со-
путствующей патологии, переносимо-
сти физических факторов. Хочу заме-
тить, что работаем мы по апробиро-
ванным методикам. 

Иногда  нам приходиться выступать 
в роли психологов. Нет, не детей, а их 
родителей. Бывает так, что мама, на-
читавшись в интернете или модных 
журналах, как надо лечить ребенка, 
требует, чтобы я назначила именно это 
лечение. Стараюсь убедить маму, что не 
все, написанное в Интернете верно, а 
малышу необходимо совершенно дру-
гое лечение. Бывает и такое, что мама, 
взволнованная диагнозом ребенка, 
приходит к нам вся на нервах. Ее надо, 
прежде всего, успокоить, настроить на 
позитивный лад. Ведь от этого тоже за-
висит ход выздоровления ребенка.

В нашем отделении работают вы-
сококвалифицированные, ответствен-
ные, доброжелательные медицинские 
сестры. Это Галина Владимировна 
Полубкова, Ирина Николаевна Дени-
сова, Вера Ивановна Миняева, Татьяна 
Кузьминична Кузнецова, Елена Викто-
ровна Скоропаденко. Все мы постоян-
но повышаем свою квалификацию, 
учимся, осваивает новые методики. 
Наш коллектив настроен на конечный 
положительный результат. Главная на-
града для нас, как впрочем, и для всех 
детских врачей – счастливая улыбка 
выздоровевшего ребенка и его мамы. 

СПАСИБО ДОКТОРУ!
Из отзывов:
Елена, мама 7-летнего Максима
«Спасибо доктору. Я билась в ис-

терике, а сын плакал, но доктор так 
легко, нежно, быстро его осмотрела, 
успокоила нас обоих, дала рекомен-
дации, похвалила ребенка, что я 
ушла домой счастливой. Теперь вы-
полняем рекомендации и идём на 
поправку».

Эти слова адресованы доктору Еле-
не Николаевне Лапицкой. Сегодня она 
возглавляет отделение восстановитель-
ного лечения. А до этого много лет про-
работала  участковым педиатром. По-
этому все «болячки» своих пациентов 
она знает досконально. Да и приходят 
сюда, в отделение «старые знакомые».

- Елена Николаевна! Где слож-
нее работать – на участке или здесь 
в отделении?

- Вопрос так ставить нельзя. И там, 
и здесь мы работаем с детьми, лечим 
их. Главное в нашей деятельности со-
блюсти медицинскую заповедь «не 
навреди», а я бы еще добавила – «по-
моги».

- Ваше отделение относительно 
молодое. Расскажите о нем.

- Мы работаем в тесном взаимо-
действии с участковыми педиатрами, 
с врачами физиотерапии. В состав 
отделения восстановительного лече-
ния входят: комната релаксации, зал 
лечебной физкультуры, массажа, 
бассейн, механотерапии, аэроиона и 
галотерапии. Основной задачей от-
деления является проведение ком-
плекса лечебно-оздоровительных 
мероприятий восстановительного 
лечения с учетом характера, степени 
и тяжести заболевания, возраста и 
индивидуальных особенностей ре-
бенка.

- Наверное, к вам на лечение не 
просто попасть…

- Я бы не сказала. Дети приходят к 
нам по направлению от педиатра и 
врачей-специалистов.

- Спасибо за интервью и за 
ваше трепетное отношение к сво-
ей работе.

Ольга БАЛЬЯРОВА

подхода к каждому пациенту с учетом 

Уважаемые медицинские работники
 и ветераны отрасли здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
В третье воскресенье июня отмечается день медицинского 

работника. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь 
благородному труду – заботе о жизни и здоровье человека. Ни 
одна профессия не может сравниться по своей важности с 
профессией медицинского работника, которая требует совре-
менных знаний, высокой самоотдачи, бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной щедрости. Медицинский 

работник приходит на помощь человеку в нелегкие минуты, совершая порой невозможное, прояв-
ляет сострадание к чужой боли, берет на себя ответственность за жизнь пациента.

Поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником. Примите благо-
дарность за каждодневный, кропотливый труд и любовь к избранной профессии.

В этот праздничный день от всей души желаем здоровья, бодрости духа, благополучия, успехов в 
непростой и такой нужной работе. Пусть никогда вам не придется усомниться в той пользе, которую 
вы приносите каждой минутой своей работы.

Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 112»,                        
депутат Муниципального Совета 

МО МО Академическое
А.А.КОСЕНКО

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 
МО МО Академическое
И.Г. ПЫЖИК
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ОКРУГ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Алине Сидоровой суждено 
было стать неординарной девоч-
кой – так сказать, по наследству. 
Ведь ее родители – София Алек-
сандровна и Евгений Юрьевич 
люди творческие, активно 
участвующие в городских и 
общероссийских национальных 
культурных проектах. Мама 
имеет такие громкие титулы, как 
финалистка «Миссис Санкт-
Петербург», «Мама-весна», 
«Fashion mama», «Леди России». 
И хотя родители вначале не 
думали о «звездном пути» стар-
шей дочери, первый сцениче-
ский опыт Алины, предопреде-
лил ее выбор. 

На большую сцену Алина вышла в 
пять лет. Режиссер БДТ им. Товстоно-
гова выбрал ее на роль в спектакле 
«Дон Карлос». Она не только справи-
лась с этой ролью, но и прониклась 
артистическим духом, который вскоре 
ей пригодился. Отыграв два театраль-
ных сезона в спектакле «Дон Карлос», 
с таким заслуженными артистами, как 
Е. Толубеева, В. Ивченко, Г. Штиль, 
Алина начала заниматься вокалом в 
образцовом коллективе вокально-
эстрадной студии «Дебют» ДДТ «Союз» 
(рук. М. П. Темкина). 

Говорят талантливые люди – та-
лантливы во всем. Алина на отлично 
закончила начальную школу, занима-
ется игрой на гитаре, профессиональ-
но познает азы хореографии, а еще 
мечтает писать картины маслом, как 
и ее мама. В свои 11 лет девочка -  ла-
уреат и победитель городских, все-
российских и международных конкур-
сов: победитель первого телевизион-
ного конк урса театрализованной 
песни «Номерок»; лауреат междуна-
родного конкурса «Tallinn-fest», где 
получила гранд от Бедроса Киркоро-
ва; обладательница гран-при конкур-
са «Восходящая звезда»; победитель-
ница конкурса «Золотой микрофон – 
Весна Победы; лауреат 1 степени на 
Неделе искусств, которая проводи-
лась в родном Санкт-Петербурге. На 
сегодняшний день Алина Сидорова 
входит в базу данных международно-
го кастинг-агентства «Республика 
Kids» и была участницей отборочных 
туров шоу «Голос. Дети-2». Благодаря 

таким значимым достижениям, Алина 
вошла в каталог «Лучшие юные во-
калисты России 2015» и выступает на 
таких больших сценах, как БКЗ «Ок-
тябрьский», Мюзик холл и Дворцовая 
площадь.

За всеми этими победами стоит 
большой труд, как исполнительницы, 
так ее родителей и преподавателей. О 
последних Алина рассказывает всегда 
с восхищением и любовью. Огромную 
лепту в развитие вокальных данных 
девочки внесла Ольга Леонидовна 
Сафронова, старший преподаватель 
СПб ГУКИ. Она много лет проработала 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном Театре «Мюзик-Холл», изумитель-
ный педагог по вокалу и хормейстер 
СПб Государственного Театра Музы-
кальной Комедии, руководитель  шко-
лы вокала Safronova school, председа-
тель и член жюри Всероссийских и 
Международных конкурсов. Именно 
О.Л. Сафронова «создает» из юной 
вок а лис т к и пр о ф е с сиона льн у ю 
эстрадную певицу. Сегодня Алина с 
удовольствием занимается в летнем 
творческом лагере Safronova school, а 
с сентября начнет обучение в школе 

Искусств при Университете Культуры 
– туда Алина поступила без вступи-
тельных экзаменов, потому что стала 
Лауреатом 1 степени конкурса «Джа-
зовая карусель».

Нельзя промолчать еще об одном 
важном проекте, в котором приняла 
участие Алина. В этом году мы отме-
чали 70-летие Победы в Великой От-
ечественной войне. 9 мая в БКЗ Музея 
Великой Отечественной войны на По-
клонной горе в Москве Алина испол-
нила песню «Брест», специально на-
писанную для нее композитором Оль-
гой Алмазовой и поэтессой Еленой 
Стефанович. Песня получила призна-
ние в столице и теперь звучит на радио 
«Голоса планеты».

В 11 лет у Алины уже есть успех, 
общение с отечественными звездами 
первой величины, покорение музы-
кальных и театральных Олимпов. Без-
условно, что за всем этим стоит огром-
ный труд ребенка, внимание и про-
фессионализм педагогов. 

Любовь и гармония в семье играют 
большую роль в творческом развитии 
ребенка и, конечно, первыми фаната-
ми Алины стали ее родители и се-
стренки. В семье Сидоровых три до-
чери и все они уже побывали вместе 
с мамой на больших сценах. София 
А лександровна говорит: «Секрет 
успеха и побед нашей семьи состоит 
в том, что мы всё делаем вместе и 
очень любим друг друга! Я за всесто-
роннее развитие личности своих де-
тей и активно занимаюсь с младшими 
дочками – «нащупываю» их таланты. А 
наша Алина, помимо вокала и танцев, 
занимается в кружке журналистики в 
ДДТ Выборгского района, она любит 
спорт, учит английский язык. Нельзя 
забывать о том, что старшая дочка 
учится в лицее №150, где необходимы 
серьезные знания по всем школьным 
предметам. Свяжет ли Алиночка свою 
жизнь со сценой – решать ей, а сейчас 
мы с мужем прилагаем все усилия, 
чтобы детство наших детей было яр-
ким, интересным, полным путеше-
ствий, впечатлений и общения с та-
лантливыми людьми!

У Алины есть своя группа в соци-
альной сети «ВКонтакте» (http://vk.
com/alinasidorovaofficial), которую 
создал ее папа и теперь мы ведем ее 
всей семьей: рассказываем о том, что 
происходит в жизни Алины, делимся 
планами и с удовольствием читаем 
отзывы людей о творчестве дочери».

Екатерина ПЕРМСКАЯ

ДЕВОЧК А, КОТОРАЯ ПОЕТ!
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НА ЗАМЕТКУ

Читатель благодарит…

Уважаемые 
Анатолий Владимирович 

и Игорь Григорьевич!

Общественная организация 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей искренне 
благодарит вас и сотрудников МО 
МО Академическое за организа-
цию и проведение торжественных 
мероприятий в связи с 70-летием 
Великой Победы! А также за то 
доброе, что вы делаете для нас. 
Желаем вам успехов в работе, 
крепкого здоровья  удачи!

 С уважением,
Н.А.Яковлева, председатель 
общественной организации 

БМУФК Калининского района                         

***

Отгремели салюты в честь 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Много мероприя-
тий, посвященных этой дате, про-
шло у нас в округе. Спасибо депу-
тату Законодательного Собрания 
А.В. Дроздову, органам местного 
самоуправления МО МО Академи-
ческое, Главе МО МО Академиче-
ское И.Г. Пыжику за чуткое внима-
ние и помощь ветеранам.

Большая работа была прове-
дена Советом ветеранов: органи-
зация экск урсии по городу, 
встречи ветеранов в школах, 
детских садах с подрастающим 
поколением и многое другое.

Мне бы хотелось рассказать 
еще об одной акции, которая про-
шла в эти праздничные дни в од-
ном из гипермаркетов округа. Я 
была крайне удивлена, когда 
меня пригласили и вручили по-
дарок от  постоянных покупате-
лей магазина – это был продукто-
вый набор, тщательно продуман-
ный. Больше всего меня поразила 
карточка, подписанная «Девочка 
Любочка». Я сразу же вспомнила 
себя маленькой девочкой, кото-
рую родители тоже звали «Любоч-
ка». Я низко кланяюсь родителям 
этой девочки. Уверена, что они не 
очень богатые, но добрые и по-
рядочные люди, которым небез-
различна жизнь пожилых людей. 
Спасибо им за воспитание  до-
ченьки – я знаю, что в такой семье 
вырастет хороший человек.

А девочку Любочку я обнимаю 
и целую, желаю ей здоровья, 
успехов в учебе и во всех делах. 
Надеюсь, что у нее все сложится 
в жизни хорошо. Пусть растет на 
радость родителям.

С уважением,
житель МО МО Академическое, 

труженик тыла, ветеран труда 
Л.И.Ершова

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!
Наркомания в наше время 

достигла масштабов эпидемии. Ее 
распространение идет гораздо 
быстрее, чем принимаются меры по 
борьбе с этим страшным явлением. 
Поэтому немаловажное значение в 
современном обществе приобретает 
профилактика наркомании. 

Признавая всю важность и необходи-
мость противостояния злоупотреблению 
психоактивными веществами, депутаты 
Муниципального Совета МО МО Академи-
ческое одним из приоритетных направле-
ний в своей деятельности считают реали-
зацию целого комплекса профилактиче-
ских мер, направленных на сохранение и 
поддержку здоровья населения и, в част-
ности, здоровья молодого поколения.

Справиться с наркоманией только с 
помощью здравоохранения и полиции 
практически невозможно. Необходимо как 
семейное, так и педагогическое воспита-
ние. В школах округа для учащихся старших 
классов проводятся интерактивные игры, 
направленные на профилактику правона-
рушений, наркозависимости и употребле-
ния психотропных веществ. 

Ребята из Молодежного Совета муни-
ципального образования Академическое 
регулярно проводят уличные акции: «Мы 
выбираем жизнь», «Мы против наркотиков», 
на которых призывают своих сверстников 
к здоровому образу жизни.

Во время проведения городского Ме-
сячника антинаркотических мероприятий 
(с 25 мая по 26 июня 2015 г.) в округе также 
проходят мероприятия этой направлен-
ности. Родителям, людям старшего поко-
ления раздается специальная литература, 
из которой можно почерпнуть много по-
лезной информации, такой, например, как 
признаки употребления подростками нар-
котиков, как правильно построить диалог 
со своим ребенком, чтобы уберечь его от 
пагубной привычки, а если все же пришла 
беда в дом – куда можно обратиться за по-
мощью.

В муниципальном образовании созда-
ется благоприятная спортивно-культурная 
среда для всестороннего развития лич-
ности: строятся спортивные площадки во 
дворах домов, организуются спортивные 
соревнования и молодежные культурные 
мероприятия.

Борьба с наркоманией может быть 
успешной, если в этом процессе участвуют 
все заинтересованные стороны общества 
– родители, школа, соседи. Вместе мы 
сможем больше!  

ПРИЗЫВ-2015
Обращение начальника отдела 

военного комиссариата города 
Санкт-Петербурга по Калининско-
му району С.В.БАЙДАРОВА:

- Уважаемые родители! Обращаюсь к 
Вам по случаю очередного (с 1 апреля по 
15 июля 2015 года) призыва граждан на 
военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющих право на освобождение либо 
отсрочку от призыва на военную службу.

Призыв на военную службу является 
прозрачным и осуществляется в соответ-
ствии с законодательными и нормативны-
ми актами РФ в области подготовки и при-
зыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывно-
го возраста проходят медицинское осви-
детельствование врачами-специалистами, 
привлекаемыми для медицинского осви-
детельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, утвержденные 
главой администрации.

Если ваш сын имеет какие-либо заболева-
ния, то их наличие должно быть подтверждено 
соответствующими медицинскими докумен-
тами, которые необходимо представить в 
оригинале врачу-специалисту медицинской 
комиссии.

По результатам медицинского освиде-
тельствования, при наличии патологии 
призывника направляется на амбулаторное 
или стационарное обследование в меди-
цинское учреждение города, перечень ко-
торых утверж дает губернатор Санкт-
Петербурга, по итогам принимается соот-
ветствующее решение.

Если вы не согласны с медицинским за-
ключением, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить 

просьбу о направлении сына на дополни-
тельное медицинское обследование. 

Сегодня в соответствии с законом граж-
дане призываются на военную службу сро-
ком на 12 месяцев. Время службы пройдет 
быстро. Проходя службу, военнослужащие 
имеют более двадцати социальных гаран-
тий, определенных российским законода-
тельством.

Работодатели с уважением относятся 
к тем, кто прошел школу военной службы, 
и видят в них исполнительных, дисципли-
нированных и ответственных работников.

В тоже время сообщаю то, что в соот-
ветствии с Уголовным кодексом РФ  за 
уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для 
освобождения от службы предусматрива-
ется наказание в виде штрафа в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати меся-
цев, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Призываю Вас, уважаемые родители, 
отнеситесь к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной родительской 
ответственностью.

Читатель благодарит…

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ОФИЦИАЛЬНО

Проект правового акта Предложения и рекомендации экспертов и участников
Предложения, рекомендации 

внесены (поддержаны)
Примечание

№ 
п/п

Наименование проекта
№

п\\п
Текст

предложения, рекомендации
Ф.И.О. эксперта, участника, 

название организации

1

Изменения и дополне-
ния в Устав внутригородского 
муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Академиче-
ское, внесенные в первом 
чтении решением МС N68-
9п-5-2015 от 19.05.2015

Вынесены Муниципальным 
Советом

Поддержаны участниками 
публичных слушаний

одобрено

2

О внесении изменений и 
дополнений в Устав
 внутригородского 

муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга 
муниципальный округ

 Академическое

1
Пп.1 п.2 ст.33 гл.5 после слов «местный референдум» дополнить словами         

«, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования»

Данилова Т.М

одобрено

3 2
П.2 ст.33 гл.5 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: «1.1)со-

вместно с главой Местной Администрации выдвигает инициативу проведения 
местного референдума;»

одобрено

4 3
Пп.12 п.2 ст.33 гл.5 после слов «муниципального образования» дополнить 

словами «по представлению руководителей органов местного самоуправления 
муниципального образования»

одобрено

5 4
Пп.1 п.1 ст.38 гл.5 после слов «представляет муниципальное образование» 

дополнить словами «и Муниципальный Совет»
одобрено

6 5

П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: «3.1)обе-
спечивает взаимодействие Муниципального Совета с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
гражданами и организациями;»

одобрено

7 6
П.1 ст.38 гл.5 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: «5.1)вносит 

проекты муниципальных правовых актов;»
отклонено

8 7
Пп.7 п.1 ст.38 гл.5 после слов «правовых актов» дополнить словами «, обе-

спечивает соблюдение устава муниципального образования в пределах своей 
компетенции»

одобрено

9 8

П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: «9.1)рас-
сматривает документы о награждении государственными наградами Российской 
Федерации и направляет их для дальнейшего рассмотрения Губернатору Санкт-
Петербурга;»

одобрено

10 9
П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 9.2 следующего содержания: «9.2)вносит 

ходатайства о награждении наградами или присвоении почетных звцаний Санкт-
Петербурга; «

одобрено

11 10

П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 13.1 следующего содержания: «13.1)
осуществляет прием граждан по личным вопросам, организует рассмотрение 
обращений граждан в Муниципальном Совете, подписывает ответы на обращения, 
поступившие в Муниципальный Совет;»

одобрено

12 11
П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 42.1 следующего содержания: «42.1)

вносит в контрольно-счетный орган муниципального образования предложения 
и запросы;»

одобрено

13 12

П.1 ст.38 гл.5 дополнить подпунктом 42.2 следующего содержания: «42.2)
осуществляет подготовку передачи, а также передачу имущества и документации 
вновь избранному Главе муниципального образования, исполняющему полно-
мочия председателя Муниципального Совета, в порядке, установленном Муни-
ципальным Советом;»

одобрено

14 13

П.3 ст.47 гл.5 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Датой начала исполнения должностных обязанностей главой Местной Админи-
страции является день принятия решения Муниципального Совета о назначении 
лица на должность главы Местной Администрации.»

одобрено

Заключение о результатах публичных слушаний для обсуждения проекта решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое

о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Академическое

"10" июня 2015г.                                                                                                                                                                                            г.Санкт-Петербург, Гражданский пр., 84
 
Инициатор(ы) публичных слушаний:   Муниципальный Совет
Публичные слушания назначены: решением Муниципального Совета № 67-9п-5-2015 от 19.05.2015 «О подготовке изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое»
                                                           (наименование назначившего публичные слушания органа, дата и номер акта о назначении публичных слушаний):

Вопрос (вопросы) публичных слушаний: О проекте решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: специальный выпуск газеты «Академический вестник» от 20.05.2015.
Форма проведения публичных слушаний (круглый стол, собрание):  собрание
Количество участников публичных слушаний:  42
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Муниципальный Совет

 Результаты голосования: 
1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, внесенные в первом 

чтении решением МС N68-9п-5-2015 от 19.05.2015.
2. Принять 12 поправок в Устав МО МО Академическое (1-5, 7-13), вынесенные на публичные слушания почетным жителем МО МО Академическое Даниловой Т.М. 
3. Отклонить поправку в Устав МО МО Академическое N6, вынесенную на публичные слушания почетным жителем МО МО Академическое Даниловой Т.М.  
4. Рекомендовать к рассмотрению на заседании  Муниципального Совета изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, внесенные в первом чтении решением МС N68-9п-5-2015 от 19.05.2015 с учетом поправок 1-5, 7-13, поступившим на публичных слуша-
ниях от почетного жителя МО МО Академическое Даниловой Т.М.

5. Направить в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний для принятия решения.

Голосовали: "за" - 42; "против" - 0; "воздержался" - 0; "не голосовали" - 0.

Председатель публичных слушаний:                                                              И.Г.Пыжик
Секретарь публичных слушаний:                                                                          А.С.Тарасова                    
 
Дата : «10» июня 2015 г.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Калининского 
района признано законным 
возбуждение уголовного дела СО 
по Калининскому району ГСУ СК 
РФ по Санкт-Петербургу в 
отношении уроженки Свердлов-
ской области гр. З.  по признакам 
преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ по 
факту организации и проведе-
ния азартных игр с использова-
нием игрового оборудования вне 
игорной зоны, в составе лиц по 
предварительному сговору.

Гражданка З. 25.05.2015, вступив в 
преступный сговор с неустановленны-
ми лицами, организовала и проводила 

азартные игры с использованием 27 
игровых автоматов в квартире 22 дома 
9 по Финскому переулку. Вход в ука-
занную квартиру осуществлялся игро-
ками по предварительному звонку, 
помещение было защищено от посто-
ронних лиц металлическими дверьми 
и видеонаблюдением.

Злоумышленница оказывала ин-
формационное сопровождение по 
вопросам нахождения данного игор-
ного заведения, обеспечивала непо-

средственный доступ участникам 
азартных игр в данное заведение, 
информировала о правилах и условиях 
игры, принимала ставки от участников 
азартных игр, зачисляла при помощи 
специального ключа ставки на игровое 
оборудование, выдавала денежный 
выигрыш.

Благодаря слаженной работе со-
трудников прокуратуры района и пра-
воохранительных органов, незаконная 
игорная деятельность 25.05.2015 была 
пресечена.

В настоящее время проводятся 
следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, направлен-
ные на выяснение всех обстоятельств 
произошедшего, а также установление 
и задержание лиц, причастных к со-
вершению преступления.

Пресс-служба Прокуратуры 
Калининского района

ЗАКРЫТ  ИГОРНЫЙ  К ЛУБ

ПРОДАМ
Мягкий уголок в комнату из 2-х сек-

ций – 700 руб.; шнур для парового 
утюга

Тел.: 556-38-51, 8-904-333-90-86
***

Босоножки Gabor с закрытым носом 
– 39 размер; босоножки Tjсollection, от-
крытые – 39 размер, туфли Peter Kaiser 
(замша) – 39 размер. Вся обувь из на-
туральной кожи, почти неношеная; ра-
диатор отопления, масляный; тросточки 
на рост 160-165 см.; ходунок взрослый; 
парафинонагреватель+парафанго для 
СПА процедур. Цены договорные.

Тел.:  +7-921-303-89-50; 590-79-91
***

Витражное стекло -1000 руб., стек-
ло для парника – 1000 руб., электриче-
скую пилу – 2500 руб., швейную маши-
ну 2 шт. – 2000 руб., очиститель воз-
духа над газовой плитой – 500 руб., 
ручной рубанок – 500 руб.

Тел.: 555-46-34
***

Ворота, калитку, столбцы и сетку 
«Рабица». Цена договорная.

Тел.: 304-76-39; 8-911-217-45-05
***

Новые, летние кожаные туфли на 
низком каблуке 39 размера: черные 
-1200 руб., белые – 1300 руб.; белые 
босоножки на низком каблуке  35 раз-
мера – 700 руб.

Тел.: 550-60-75; 8-911-955-82-91

УСЛУГИ
 Женские стрижки простые и мо-

дельные, недорого
Тел.:  7-904-334-05-74

Торты на заказ. Красиво оформлен-
ные, с любой начинкой. Сладкий по-
дарок украсит любое торжество.

 Тел.: 8-906-243-56-15, Мария 
(www.vk.com/club90983439)

***
Даю уроки свадебного вальса

Тел.: 8-911-918-05-51
***

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

Тел.:  8-921-920-76-97, 555-79-18
***

Стрижки пенсионерам - 200-250 
рублей. Приду к вам на дом (м. Акаде-
мическая)

Тел.: 8-952-352-19-13
***

Перевозка вещей на дачу, мелкооп-
товых грузов на автомобиле РЕНО 
(каблук) с грузовым отсеком

Тел.: 8-921-891-22-94; 555-44-23, 
Андрей

***
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому . Индивидуальный 
подход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Сочиняю в стихотворной форме 
п о з д р а в л е н и я с  л ю б ы м т о рже -
ством. Индивидуально. Вяжу крюч-
ком, спицами

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Наращивание ногтей - 1000 рублей; 
педикюр+гель+лак - 1000 рублей, ма-
никюр+ гель+ лак - 1000 рублей

Тел.: 8-962-700-39-80

Маникюр классический, европей-
ский. Нанесение гель лака (носится до 
3 недель), шеллак, роспись, француз-
ский маникюр. Стоимость 500 руб., 
Светлана

Тел.: 8-911-00-46-925

КУПЛЮ
Куплю или приму в дар маленький 

холодильник б/у
Тел.: 556-38-51, 8-904-333-90-86

***
Мужскую обувь, 45 размера, 
недорого

Тел.: 555-06-18; 8-981-895-28-47

ТРЕБУЕТСЯ
Объявляется дополнительный на-

бор женщин в возрасте от 54 лет и 
старше в ансамбль "Возрождение", 
владеющих основными танцевальны-
ми движениями

Тел.: 8-911-918-05-51

РАЗНОЕ
Радиолюбитель примет в дар, не-

дорого купит литературу по ламповой 
радиотехнике, радиолампы и т.п. 

Тел.: 695-68-70, Александр
 (с 10.00 до 23.00)

***
С 1 сентября 2015 г. в ГБДОУ дет-

ский сад № 93 продолжает работу 
бесплатная «Служба ранней помощи» 
для детей  с 2до 3 лет. Занятия с деть-
ми проводят: психолог, учитель-лого-
пед, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре.

Тел.: 533-34-04, 
Наталия Валерьевна

Торты на заказ. Красиво оформлен- Маникюр классический, европей-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Дайвинг. 5.  Дампинг. 9. Ока. 11.  Абсент. 12.  Ад-

жика. 13.  Ягуар. 15.Имение. 16.  Туризм. 17.  Брюки. 22. Отто. 24. Труд. 26. Ромб. 
27.  Авр. 28.  Эзоп.  29.  Авыл. 34. Хмель. 37. Абрамс. 38. Лобное. 39. Поляк. 42. 
Гитара. 43. Пророк. 44. Уфа.  45. Ламинат. 46. Ламбада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.   Аустер.  3.   Венчик.  4. Гонг. 5. Дама. 6. Подкуп. 7. Наи-
тие. 8. Калипсо. 10. Дармоед. 14. Утюг. 18. Шорпа. 19. Римус. 20. Вуаль. 21. Страз. 
23. Туз. 25. Усы. 28. Эмбарго. 30.  Лазейка. 31.  Сеул. 32.  Бритва. 33. Жмурки. 
35. Погреб. 36. Снаряд. 40. Ому т. 41. Ямал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Подводная охота. 5. Сброс, захоро-
нение отходов в океанах и  морях. 9. Самая маленькая отече-
ственная легковушка. 11. Водка, настоянная на полыни и мяте. 
12. Кавказская «горчица». 13. Американский хищник из отряда 
кошачьих. 15. Усадьба помещика. 16. Индустрия путешествий. 

КРОССВОРД
17. Предмет одежды. 22. Немецкий изобретатель двигателя внутреннего 
сгорания. 24. Лучшее лекарство от лени. 26. Геометрическая   фигура. 27. 
Горы на юге Турции. 28. Раб, придумавший басню. 29. Поселение у татар. 
34. Душистый, на котором сидит мохнатый шмель. 37. Американский танк. 
38. Название места на Красной площади, с которого провозглашались 
царские указы. 39. Житель Польши. 42. Семиструнка. 43. Избранник Бога 
на земле. 44. Столица Башкирии.  45.  Половое  покрытие. 46. «Тазобедрен-
ный» бразильский танец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Напиток, уменьшающий симптомы опьянения или 
похмелья. 3. Предмет посуды для взбивания. 4. Ударный музыкальный ин-
струмент. 5. Карточная королева. 6. Способ подмаслить чиновника. 7. Пред-
чувствие, навеянное интуицией. 8. Богиня моря из фильма «Пираты Кариб-
ского моря». 10. Бездельник, живущий за чужой счет. 14. Прибор для разгла-
живания белья. 18. Кабардинский суп. 19. Этот дядюшка поведал нам о 
Братце Кролике и Братце Лисе. 20. Европейская чадра. 21. Стекляшка от 
Сваровски. 23. Так бильярдисты называют шар, на котором стоит цифра «1». 
25. Волосы над губой. 28. Государственное запрещение вывоза из страны или 
ввоза в страну товаров, валюты. 30. Маленький, но хитрый путь. 31. Столица 
Южной Кореи. 32. Рабочий инструмент цирюльника. 33. Игра вслепую. 35. 
Углубленное хранилище. 36. Брусья или кольца для гимнаста. 40. Водоворот 
на реке. 41. Полуостров, недовольный своим размером.


