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«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИ-

МЫЙ ОКРУГ!»: на праздник при-

шло более 1000 человек
С.4-5

С. 8

«ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ 

– СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!»: 

много лет в МО 

Академическое работает 

группа здоровья для людей 

старшего поколения.

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 № 7 (168) 22 АПРЕЛЯ 2016

С. 6

«ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА»: 

о строительстве православных 

храмов в округе 

Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ и депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое приглашают жителей и гостей округа 

принять участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы

 в Великой Отечественной войне

6 МАЯ В 16.00 
Тихорецкий пр., д.3

 (сквер Военной Академии связи)

▶ КОНЦЕРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АРТИСТОВ
▶ МАСТЕР-КЛАСС ПО РАЗБОРКЕ АВТОМАТА 
КАЛАШНИКОВА
▶ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОТОЗОНА
▶  УГОЩЕНИЯ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ КУХНИ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

7 МАЯ В 15.00 
 Гражданский пр., д. 88/2

 (площадка училища им. Н.К.Рериха)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

В ШКОЛЕ № 121 ОТКРЫЛСЯ 
МУЗЕЙ ИМЕНИ

 СЕРГЕЯ МАРКОВА
7 апреля исполнилось 27 лет 

со дня гибели в Норвежском 
море АПЛ "Комсомолец". Вспых-
нувший на борту субмарины 
пожар привёл к гибели 42 членов 
экипажа. Лодка затонула, её 
корпус до сих пор находится на 
полуторакилометровой морской 
глубине. Среди погибших нахо-
дился и наш земляк – выпускник 
школы № 121 – Сергей Марков. 

8 апреля в школе № 121 состоялось 
открытие музейной комнаты его име-
ни. Перерезать красную ленточку до-
верили маме Сергея Маркова – Розе 
Алексеевне. На открытии музея при-
сутствовали ветераны военно-морско-
го флота, одноклассники героя, депу-
таты Муниципального Совета МО МО 
Академическое, учителя и учащиеся 
школы. 

Комментируя сегодняшнее собы-
тие, Роза Алексеевна сказала, что ее 
давняя мечта об открытии музея Сер-
гею Маркову стала сбываться. «Пять 
лет назад в школе № 121, в которой 
учился Сережа, была открыта мемори-
альная доска. Сегодня учащиеся шко-
лы пишут рефераты о Сергее, научные 
работы об атомной подлодке «Комсо-
молец», которые занимают в городских 
и районных конкурсах призовые места. 
Я горжусь этими ребятами – подрас-
тает достойное поколение». 

Р.А.Маркова передала в музей вещи 

сына, его школьные табели оценок. В 
свою очередь гости также внесли свою 
лепту - подарили макеты подводной 
лодки АПЛ «Комсомолец», которые за-
ймут достойное место в музее. 

Памяти Сергея Маркова была посвя-
щена концертная программа, которую 
подготовили учителя и ученики школы.

11 АПРЕЛЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

В годы войны через лагеря 
прошли около 20 миллионов 
человек, выжил лишь каждый 
пятый ребенок. В муниципаль-
ном образовании проживает 
около 200 бывших узников 
фашизма.

13 апреля в помещении органов 
местного самоуправления МО МО 
Академическое собрались малолет-
ние узники концлагерей. Их привет-
ствовали депутат Законодательного 
Собрания СПб Анатолий Дроздов и 
Глава муниципального образования 
Игорь Пыжик. В своих выступлениях 
они отметили, что история челове-
чества хранит много скорбных дат и 
ужасающих деяний, многие из кото-
рых пришлись на XX век, вместивший 
сразу две мировых войны. Одной из 
самых страшных страниц человече-
ской истории стала история фашист-
ских концентрационных лагерей. На 
долю присутствующих выпало пере-
жить все ужасы концентрационных 
лагерей: непосильный рабский труд, 

жуткие условия содержания, побои 
и издевательства со стороны над-
зирателей, неоказание медицинской 
помощи… Но узники концлагерей 
выстояли, они – настоящие Победи-
тели! 

На встрече бывшие узники концла-
герей вспоминали о тяжелой судьбе 
заключенных нацистских концлагерей, 
большинство из которых не дожили до 
своего освобождения. Под Бухенваль-
бский набат присутствующие почтили 
память погибших жертв нацизма ми-
нутой молчания.

Нина Алексеевна Яковлева, пред-
седатель общественной организации 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей Калининского райо-
на: "Мы знаем все ужасы концлагерей. 
Мы, видимо, выжили для того, чтобы 
рассказать людям о том, что делали 
фашисты. Чтобы больше не допустить 
фашизма, чтобы не было войны".

Иванова Тамара Александровна, 
куратор общественной организации 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей Калининского райо-
на: «Хотелось бы, чтобы  наша моло-
дежь больше знала об этой страшной 
трагедии человечества. И помнила. 
Потому что сегодня остались послед-
ние свидетели, которые помнят. Их с 
каждым годом становится все меньше. 
Многие из них даже сюда не могут при-
йти, потому что болеют и из дома не 
выходят».

Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое подготовили 
для гостей музыкальный подарок – 
выступление баяниста, заслуженно-
го работника культуры Михаила Ли-
хачева. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

За 1 квартал 2016 года 131 житель получил бесплатную юридическую консультациюiiiiii

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздравления 

с 71 годовщиной со Дня Победы!

9 мая – это великий день для каждого из нас! Как поётся в знаменитой песне: 
«Радость со слезами на глазах». Победа далась нашему народу огромной ценой, 
почти каждая семья прошла через тяжёлые испытания, пережила горечь потерь. 

Дорогие ветераны! От всей души желаю вам долголетия, крепкого здоровья, 
семейного тепла, счастья и мирного неба над головой! Уверен, что память о под-
виге  наших героев сохранится в сердцах будущих  поколений и День Победы на-
всегда останется символом народного единения, патриотизма и воинской славы! 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Руководитель Общественной Приёмной 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева  

А.В. ДРОЗДОВ



А    В

3

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемы ветераны! Дорогие жители!

Трудно измерить силу человеческого духа, степень мужества и выносливости. 
Но можно измерить значение Великой Победы для России. Оно – бесценно. Только 
благодаря несгибаемой стойкости наших соотечественников мы живем сегодня в 
прекрасном и свободном городе, растим детей под мирным небом. Эту поистине 
Великую Победу мы не забудем никогда.

Поздравляю всех петербуржцев с замечательным и великим праздником – Днем 
Победы! Пусть небо над нашими головами будет ясным не только в этот светлый 
праздник, но и каждый день!

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

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
ПАСПОРТОВ

Свои первые паспорта получи-
ли 18 школьников МО МО Акаде-
мическое, достигшие 14-летнего 
возраста. Церемония вручения 
состоялась в Центре внешколь-
ной работы «Академический». С 
торжественным моментом всту-
пления в новый жизненный этап 
пришли поздравить юношей и 
девушек депутат Законодательно-
го Собрания СПб Анатолий 
Дроздов и Глава муниципального 
образования Игорь Пыжик, а 
также родные и близкие ребят.

«Теперь вы способны самостоя-
тельно реализовывать ряд граждан-
ских прав, и в этом вам поможет па-
спорт. Учитесь, осваивайте ваши но-
вые права и обязанности, успехов вам 
во всех начинаниях!», – напутствовал 
юных граждан Анатолий Дроздов.

Каждый год программа патриотиче-
ского праздника меняется. Неизменны-
ми остаются вручение паспортов ребя-

там и их клятва перед своими товари-
щами, родителями, бабушками и 
дедушками. В этом году юным гражда-

нам было предложено 
поучаствовать в вик-
торине и продемон-
стрировать свои зна-
ния по Конституции 
РФ, истории паспор-
та. Удачно  вплетены в 
сценарий фото и ви-
д е о с ъ е м к и,  п о д-
тверждающие слова 
ведущей о героиче-
ской истории госу-
дарства и главного 
закона страны. 

На протяжении 
всей торжественной 

встречи ребят поздравляли творче-
ские коллективы ЦВР. Виртуозно, 
мастерски, артистично были испол-
нены все номера. Юных артистов про-
вожали со сцены дружными аплодис-
ментами.

ПУСТЬ ВЕСНА ПАХНЕТ 
ВЕСНОЮ!

Так решили члены Клуба 
дружных семей «Семейная 
Академия», организованном при 
МО МО Академическое. 

17 апреля они провели акцию по 
уборке территории училища им. 
Н.К.Рериха от собачьих экскрементов. 

В ней приняли участие не только 
дружные семьи округа, но и жители 
близлежащих домов. Глава муници-
пального образования Игорь Пыжик 
поддержал инициативу граждан и лич-
но вышел поработать на площадке. 
«Сейчас в городе и у нас в округе про-
ходит месячник по благоустройству 
территорий после зимы. Нам очень 
приятно, что жители сами проявляют 
инициативу и выходят наводить поря-

док около своих домов. На площадке 
училища Н.Рериха выгул собак запре-
щен, но, к сожалению, в жизни проис-
ходит все наоборот. Она превращена в 
собачью площадку. Жители мотивиру-
ют это тем, что негде гулять с собаками. 
Мы призываем хозяев убирать за сво-
ими собаками. Надеемся, что наш се-
годняшний «субботник» станет хоро-
шим примером для владельцев собак». 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

СОТРУДНИКИ ПФР ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ НЕ ОКАЗЫВАЮТ!

Вера в силу печатного и 
телевизионного слова у пожилых 
людей в крови, именно поэтому 
пенсионеры все чаще становятся 
жертвами мошенников. 

Пользуясь скудной осведомленно-
стью людей старшего поколения, 
лжесотрудники Пенсионного фонда 
ходят по квартирам или звонят по 
телефону и предлагают заполнение 
заявления в территориальный орган 
ПФР и фотографирование материа-
лов пенсионного дела, но, разумеет-
ся, не бесплатно. При этом такие 
«доброжелатели» обещают гаранти-
рованное увеличение пенсий.

Настоятельно рекомендует пенси-
онерам не поддаваться на изощрен-
ные уловки мошенников, не открывать 
двери не знакомым людям.

Размер пенсии зависит от про-
должительности трудового стажа, 
заработка, с учетом которого начис-
лялись страховые взносы в Пенсион-
ный фонд РФ за каждого конкретного 
гражданина, и произвольно не уста-
навливается. Получить справку о 
размере пенсии или ознакомиться с 
документами пенсионного дела мож-
но без услуг посторонних лиц в тер-
риториальных органах ПФР совер-
шенно бесплатно.
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С каждым годом День муни-
ципального образования Акаде-
мическое набирает обороты. В 
этом году на площадку училища 
им. Н.К. Рериха пришло более 
1000 жителей, чтобы вместе 
отметить День рождения люби-
мого округа. 

В этом году весна выдалась каприз-
ной и ветреной. Однако 17 апреля не-
бесная канцелярия расщедрилась и 
одарила наш город специальным бо-
нусом – солнечной весенней погодой. 
Если учесть, что День муниципального 
образования проходил на открытой 
площадке, то это было как нельзя кста-
ти. Неизбалованные солнцем петер-
буржцы бурно отреагировали на пер-
вый по-настоящему теплый весенний 
день.  Яркие одежды, улыбки людей и 
поздравления друг друга с праздником 
стали визитной карточкой этого дня.

Программа Дня МО была заранее 
спланирована и продумана организа-
торами до мелочей, причем она пред-
усматривала интересы жителей всех 
возрастов. Игровые зоны для детей и 
катание на электромобиле, настоль-
ный футбол, творческие мастер-клас-
сы, экстремальное шоу-джампинг … и, 
конечно же, большой праздничный 

концерт как профессиональных, так и 
самодеятельных артистов. 

По традиции праздник начался с 
запуска белых голубей в небо. Это 
прекрасное зрелищное действо было 
поручено провести Депутату Законо-
дательного Собрания Анатолию Дроз-
дову, главе муниципального образо-
вания Игорю Пыжику, победительнице 
конкурса красоты и таланта мам и их 

детей Наталье Сухановой с семьей и 
победителю в номинации «Самый 
сильный папа» Конкурса «Супер-папа 
2016» Антону Журову с семьей.

Праздник открыла Хоровая студия 
мальчиков и юношей под руководством 
Вадима Пчелкина. Свое выступление 
они начали с песни о муниципальном 
образовании, которую в народе уже 
называют гимном муниципального об-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,   ЛЮБИМЫЙ ОКРУГ!
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разования. После исполнения хором 
нескольких классических произведе-
ний, на сцену поднялись депутат За-
конодательного Собрания Анатолий 
Дроздов и глава муниципального об-
разования Академическое Игорь Пы-
жик, которые поблагодарили ребят за 
прекрасное выступление и подарили 
им сертификат на экскурсию по мор-
скому Петербургу.

Затем официальные лица провели 
церемонию награждения и вручили 
нагрудный знак отличия «За благие 
дела» за заслуги перед округом. Этой 
высокой награды в 2016 году удостоены 
несколько человек. Борзилова Галина 

Михайловна – активный участник лите-
ратурной гостиной «Вдохновение» при 
Центральной районной библиотеки им. 
В. Белинского, победитель литератур-
ного муниципального конкурса на 
лучшее стихотворение об округе. Ма-
карова Анжела Васильевна – опекун по 
договору о приемной семье. Наркевич 
Татьяна Леонидовна – руководитель 
отделения дополнительного образова-
ния ГБОУ СОШ  №71.

Праздник все больше набирал 
обороты. Особенностью Дня рожде-
ния округа этого года стало участие 
жителей в празднике не только в роли 
зрителей, но и в качестве непосред-
ственных участников. Несколько жи-
т е л е й ,  а  э т о  А . М .  Ю л д а ш е в , 
И.В.Назарова, Н.Л.Земенцкая про-
демонстрировали на выставке «Фор-
мула рукоделия» свое творчество и 
провели мастер-классы.

На сцене помимо профессиональ-
ных артистов выступали и жители 
округа. Клуб дружных семей «Семей-
ная Академия» специально к этому дню 
подготовил творческий подарок. Ис-
полнив все вместе песню «На ладош-
ках неба пляшут облака», они вручили 
руководству муниципалитета символ 
«Семейной Академии» куклу Сему и 
торт с эмблемой Клуба.

В рамках Года кино был проведен 
конкурс костюмов среди жителей: «Я 
-киногерой». Оценивали костюмы 
сами зрители, путем голосования за 
того или иного персонажа кино. В ито-
ге народного голосования 1 место 
среди детей было присуждено вос-
питаннику детского сада № 25 Нико-
лаю Самолину (русский богатырь); 
второе место досталось Дмитрию 
Коровину (Зорро); а третье место у 
воспитанницы детского сада № 25  
Миланы Громовой. Среди взрослых 

победительницей в конкурсе костюмов 
признана Валентина Уцеховская (Мэри 
Поппинс). Поощрительными призами 
и благодарностями награждены Алена 
Якушкина, Нарине Маилян, Арсений 
Алмаев, Наталья Дудко, Ульяна и Ма-
рия Меркуловы.

На празднике также были оглашены 
итоги фотоконкурса «В кадре – спорт». 
Первое место заняла Анна Кузнецова, 
второе место поделили Ольга Сумачева 
и Елена Шишкова, третье место доста-
лось Валентине Соколовой. В специ-
альной номинации конкурса «За вер-
ность спорту» победительницей вышла 
Людмила Афанасьевна Алексеева. Все 
призеры были награждены грамотами 
и ценными подарками.

  Нужный ритм празднику придали 
выступления профессиональных ар-
тистов. Специальным гостем праздни-
ка стала зажигательная и неповтори-
мая Верка Сердючка. Своей непосред-
ственностью, юмором, артистизмом 
она в очередной раз покорила сердца 
всех присутствующих. 

Под самый финал праздника жите-
лей округа приехала поздравить за-
служенная артистка Российской Фе-
дерации Татьяна Буланова. Бурными 
аплодисментами зрители сопрово-
ждали каждую исполненную ею песню. 
Депутат ЗАКСа Анатолий Дроздов и 
Игорь Пыжик подарили певице цветы 
и поблагодарили ее от имени жителей 
за прекрасное выступление.  

Завершился праздник фейервер-
ком. Получив порцию хорошего на-
строения, жители округа еще долго не 
расходились по домам – всем хотелось 
продлить чудесные мгновения отдыха. 
Прекрасный день рождения МО Ака-
демическое остался уже в истории!  

Ольга НЕКРАСОВА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,   ЛЮБИМЫЙ ОКРУГ!
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ДУХОВНОСТЬ

В преддверии светлого 
праздника Пасхи хочется пого-
ворить о духовной жизни 
Калининского района, о дей-
ствующих и вновь построенных 
храмах. Даже в самые трудные 
времена вера россиян никогда 
не ослабевала и являлась источ-
ником жизненных сил.

Посещение храмов сегодня 
для многих горожан является 
не данью традиции, а выраже-
нием искренней и глубокой 
веры. Возможность посеще-
ния храма порой зависит от его 
транспортной доступности. 

Благодаря силам прихо-
жан, церкви и общественности 
в 2014 году на ул.С.Ковалевской, 
дом 9 состоялась торжествен-
ная закладка камня храма 
Тихвинской иконы Божией 
Матери. Строительство было 
начато по просьбам прихожан 
и в связи с неспособностью 
маленького деревянного хра-
ма, расположенного на про-
спекте Науки, дом 22, корп. 2, 
вместить в себя всех желаю-
щих. В итоге, в августе 2014 
года был установлен поклон-
ный крест, была огорожена 
стройплощадка, а в октябре 
начались строительные рабо-
ты. В настоящий момент храм 
Тихвинской иконы Божией 
Матери почти достроен. 

Деревянный х рам по-
прежнему функционирует, в 
нем регулярно проходят служ-
бы. Прихожане имеют возмож-
ность посещать воскресную 
школу, лекторий для взрослых, 
наслаждаться хоровым пением 
церковного хора, в состав кото-
рого входят профессиональ-
ные певцы, выпускники и сту-
денты театральной академии 
при Мариинском театре, инсти-
тута культуры и государствен-
ного Санкт-Петербургского 
университета, театральной 
академии. Необычной инициа-
тивой православной церкви 
стала организация футбольной 
секции, набор в которую начал-
ся в апреле. Тренировки по 
футболу проходят по субботам 
в 14.00 на спортплощадке за 
храмом. 

«Два года назад меня пригласили 
на официальную зак ладк у камня 
храма Тихвинской иконы Божией 
Матери, так как я вхожу в попечи-
тельский совет. За это время служи-
телями храма была проделана боль-
шая работа по созданию нового 
центра православной к ульт уры. 
Так же хочется рассказать ещё об 
одном храме Калининского района 
– это храм преподобного Сергия 

Ра донежского. В целях ду ховно-
нравственного воспитания будущих 
военнослужащих – защитников От-
ечества, его строительство ведется 
на территории Военной академии 
связи имени С.М. Будённого на Ти-
хорецком проспекте, дом 3.

Жители обращаются ко мне по 
разным вопросам и мне радостно 
слышать, как люди воодушевленно 
рассказывают о том, какие возмож-

ности д ля ду ховного и 
нравственного развития 
появились в Калининском 
районе за последнее вре-
мя», – отметил депутат 
Законодательного Собра-
ния Санк т-Петербурга 
Анатолий Дроздов. 

Храм на территории 
Военной академии связи 
будет открыт не только для 
курсантов, но также для 
всех желающих. 6 сентя-
бря 2014 года иеромонах 
Леонид (Маньков) совер-
шил  освящение 6-метро-
вого поклонного креста на 
месте будущего храма. 8 
ноября 2015 года в день 
празднования 95-летия 
Военной академии связи 
имени С.М. Буденного на 
территории академии был 
освящен закладной ка-
мень будущего 40-метро-
вого храма преподобного 
Сергия Радонежского, ко-
торый сможет вместить 
400 прихожан и будет по-
строен в древнерусском 
стиле. Зак ладка камня 
храма состоялась в конце 
2015 года.

Искренне надеемся, 
что храм Тихвинской ико-
ны Божией Матери и храм 
преподобного Сергия Ра-
донежского в Военной 
академии связи имени 
С.М. Будённого стану т 
востребованными духов-
ными центрами Калинин-
ского района и будут спо-
собствовать развитию 
культуры и формирова-
нию нравственных цен-
ностей, которые играют 
огромную роль в станов-
лении личности каждого 
человека.

Елена САМАРИНА

ДУХОВНА Я ЖИЗНЬ РАЙОНА
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ПАМЯТЬ

Мой папа  
– Соломон На-
умович ГИР-
ШЕ В (19 07–
1 9 9 2 )  б ы л 
ш т у р м а н о м 
дальнего пла-
в а н и я .  С о -
в с е м  м о л о -
дым моряком, 
в 1930 году, он 
участвовал в 
Карской экс-
педиции, до 
войны побы-
вал во многих зарубежных странах. Но 
в 1930 году его дальние плавания за-
кончились, потому что старший брат, 
начальник производства знаменитого 
завода «Русский дизель» был репрес-
сирован, объявлен врагом народа и 
расстрелян… В 1940 году, окончив 
курсы при Заводе штурманских при-
боров, он приобрел ещё одну, доволь-
но редкую морскую специальность – 
девиатора. Он занимался установкой 
магнитных компасов и проведением 
девиации на судах Морского флота – 
готовил их к выходу в море. 

Когда папе было уже около 80 лет 
он по моей просьбе начал писать вос-
поминания. Вот несколько страничек 
из них, рассказывающих о событиях 
военных лет. 

Анна ГИРШЕВА, 
родилась в мае 1945 года

День начала войны  – 22 июня 1941 года  
– застал меня в Комсомольске-на-Амуре, 
куда я был командирован из Ленинграда 
на постройку миноносцев…

Только в марте 1942 года я, наконец, 
почти после года разлуки, смог встретить-
ся с семьей.  Вид города, людей – не опи-
сать. Что и говорить – «мертвый город»… 
Оставив вещи  у кого-то из знакомых на 
Невском, захватив с собой лишь буханку 
хлеба и несколько луковиц, я пошел пеш-
ком домой на Крестовский остров… До-
брался туда, когда еще было темно. От-
крываю ключом комнату  – пусто! Выходит 
соседка и бросается ко мне со слезами: 
«Не беспокойтесь! Они живы!» От неё я 
узнал, что за женой и детьми приехали с 
молочного завода, где жена (Анна Адамов-
на Тулинская, моя мама  – А.Г.) работала 
микробиологом, и их увезли туда. Сосед-
ка же мне сообщила, что мой брат Сережа 
погиб в сентябре 1941-го, защищая Ленин-
град.  Я угостил женщину хлебом, луком, 
а она мне – чуть ли не руки целовать… На 
рассвете пошел  на завод – угол Обводно-
го канала и Московского проспекта. В 
пути, на улице Зеленина, в бывшем дро-
вяном складе увидел много трупов ленин-
градцев, погибших от голода,  холода… 
Горел многоквартирный дом, вернее – до-
горал, протянутые пожарные шланги – без 
воды, трамвайные рельсы «заросли», их 

даже не видно было под снегом и льдом. 
Слышалась артиллерийская стрельба... 

Наконец добрался до завода. Женщи-
ны, дежурившие в проходной, подняли 
шум: «Найти Тулинскую ! Муж пришел!» 
Оказалось, жена ходит по квартирам, на-
вещает жён и детей фронтовиков. Кто-то 
сбегал за ней. Вижу, бежит через проспект 
– в больших валенках, в кожаном шлеме, 
совсем черная, исхудавшая… Она рас-
сказала, что в феврале на заводе было 
поручено проведать нашу семью, и на 
Крестовский пешком (12 км!) пришла со-
трудница и нашла всех в плачевном со-
стоянии: жена ходить не могла – не было 
сил, да и трое голодных детей рядом... Вот 
какой она припомнила разговор со стар-
шей, 10-летней дочкой: «Мы ещё неделю, 
наверное, протянем...»  А Люся ей говорит: 
«Что ты, мама, ещё дней десять!» В это 
время они впятером жили на четыре кар-
точки, так как у Люси в очереди одну хлеб-
ную карточку вырвали из рук… Вскоре за 
ними прислали с завода чудом уцелевшую 
лошадь и увезли их туда, поселили в ком-
нате прямо на территории завода. Так они 
были спасены от голодной смерти! Люсю 
и 4-летнюю Марину  устроили в детсад, а 
Ирину поместили в ясли.  

…В ожидании отправки на фронт я 
тогда по долгу службы должен был посто-
янно находиться на Заводе штурманских 
приборов, время от времени вырываясь 
навестить семью. Младшую дочку мне 
увидеть не довелось – через несколько 
дней после моего приезда в Ленинград, 
18 марта, когда ей исполнился всего год, 
она умерла!.. По пути в ясли нас застал 
артобстрел, жена даже не обращала на это 
внимания… Когда пришли, нам показали  
нашу младшую девочку – мы заплакали, 
но её  тело для захоронения не выдали. 
Поцеловав Ирину, ушли в слезах, а одна 
из нянечек сказала, прощаясь: «Она от-
мучилась – вам легче». 

…Как-то на трамвае супруга выбралась 
на Крестовский – туда, где мы жили до 
блокады, навестить свою старшую сестру, 
но обнаружила лишь пустую квартиру… Из 
рассказов соседей выяснилось: Елизаве-
та Адамовна умерла от голода в апреле, 
её дочки Шура и Муся погибли вскоре при 
артобстреле, а сын Володя воюет под 
Москвой – командир зенитного орудия… 

***
В начале июля 1942 года поступил при-

каз откомандировать меня в распоряже-
ние Онежской Военной Флотилии. В то же 
время женщинам с детьми, остававшимся 
на заводе,  во избежание лишних жертв 
было предложено эвакуироваться из Ле-
нинграда, через Ладогу… Сумев прово-
дить семью вглубь Вологодской области, 
я отправился по месту назначения. Так 
началась моя служба в Военно-Морском 
Флоте (а до этого, из-за специфики моей 
работы, была «броня» с формулировкой 
«не подлежит мобилизации ни в мирное, 

ни в военное время», от которой никак не 
мог избавиться), мне присвоили звание 
младшего лейтенанта.

…Большая часть кораблей флотилии 
была собрана «с бора по сосенке»: моби-
лизованы буксиры, пароходы, один был 
даже колёсным. Все они были вооружены 
орудиями, зенитками, пулеметами и пре-
образованы в канонерские лодки. Кроме 
них во флотилии были торпедные катера, 
бронекатера, катера-тральщики, «мор-
ской охотник»… Работы у меня как у штур-
мана-девиатора оказалось очень много, и 
приходилось «держать ухо востро», так как 
маяки были погашены, навигационная 
обстановка снята, единственная надежда 
– на магнитные компасы, которыми были 
снабжены все корабли… Пришлось много 
потрудиться, чтобы заставить их работать 
в таких необычных условиях.

 На Онеге я прослужил до расфор-
мирования флотилии в августе 1944 
года – в связи с освобождением всего 
района Онежского озера. Дважды был 
командирован по спецзаданию в Ленин-
град – по Ладоге через Волховский, 
Ленинградский фронты. За образцовое 
выполнение боевых заданий командо-
вания получил благодарность команду-
ющего и был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Мне присвоили звание 
старшего лейтенанта.  

Затем меня направили в распоряжение 
Военного совета Краснознаменного Бал-
тийского Флота в Ломоносов, где был 
сформирован Рижский Морской Оборо-
нительный район. В столицу Латвии  мы 
прибыли во  второй половине октября 1944 
года – через несколько дней после осво-
бождения города. Основной задачей было 
разминирование Рижского залива, Риж-
ского порта, реки Даугавы, Вентспилского 
порта и подхода к нему, а также оказание 
помощи частям Красной Армии в ликви-
дации Курляндской группировки. Немцы 
оставили на Балтике множество мин – как 
морских, так и на берегу. Кроме якорных 
было много электромагнитных мин, они 
взрывались при прохождении над ними 
кораблей. Наших кораблей, катеров, 
тральщиков были сотни, и мне одному 
приходилось держать их компасное хозяй-
ство в надлежащем состоянии. В начале 
1945 года за образцовое выполнение бо-
евых заданий командования и обеспече-
ние боевых действий кораблей я был на-
гражден орденом Красной Звезды. Но 
самая дорогая для меня медаль  – «За 
оборону Ленинграда».

День Победы мы всей семьей встреча-
ли в Риге. Началась мирная жизнь. Но и 
после окончания войны ещё долго вылав-
ливали наши тральщики вражеские мины. 
Демобилизовался я в 1946 году. Работал в 
Гидрографическом районе, а весной 1947 
года стал штурманом-девиатором Латвий-
ского морского пароходства, где прорабо-
тал более 25 лет, до ухода на пенсию.

СТРАНИЧКИ  ВОСПОМИНАНИЙ
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СПОРТ

Более шести лет в муниципаль-
ном образовании Академическое 
существует группа здоровья для 
людей старшего поколения. 
Бабушек, выполняющих спортив-
ные упражнения, можно встре-
тить на стадионе  школы № 98 и на 
Тихорецком пр., около дома 25 
корпус 5. В прошлом году обе 
группы дополнили свои занятия 
скандинавской ходьбой.

Занятия проводит Елена Николаев-
на Смирнова, инструктор по общефи-
зической подготовке Центра спорта 
Калининского района. Она рассказы-
вает: «В группах занимаются женщины 
разных возрастов. Самая взрослая  – 
1929 года рождения, а самая молодая 
– 1963. Скандинавская ходьба при-
шлась по душе всем. Ведь во время 
занятий одновременно тренируется 
около 90% мышц всего тела! Кроме 
того, этот вид фитнеса улучшает дея-
тельность сердечно-сосудистой си-
стемы, снижает уровень холестерина, 
вырабатывает чувство равновесия, 
развивает координацию движений и 
устойчивость, поднимает настроение 
и снимает стресс». 

Елена Николаевна разработала 
целую систему занятий. Начинается 
все с разминки, затем упражнения с 
на все группы мышц, ходьба с палка-
ми и завершается занятие «замин-
кой» – под музыку делаются опреде-
ленные упражнения. Время пролета-
ет быстро, а главное – с пользой. 
Наверное поэтому женщины в любую 

погоду спешат на стадион, чтобы за-
рядиться энергией, улучшить свое 
физическое состояние, поднять на-
строение.

«Мы приходим сюда позаниматься 
спортом и пообщаться.  Наше объеди-
нение можно назвать «клубом по ин-
тересам».  Мы вместе ездим на экс-
курсии (спасибо Муниципальному 
Совету), посещаем театры, литератур-
ную гостиную «Вдохновение», – гово-
рит Людмила Николаевна Куракина, 
член группы здоровья. Кстати сказать, 
Людмила Николаевна в свои неполные 
80 лет легко садится на шпагат, вы-

зывая восхищения окружающих своей 
грацией и пластикой. 

Помимо занятий в округе группа 

здоровья МО Академическое ежеме-
сячно принимает участие в районном 
мероприятии, где группы по скандинав-
ской ходьбе Калининского района за-
нимаются совместно. Чаще всего это 
происходит в парке на ул. Бутлерова. 
Уже стало традицией на таких встречах 
поздравлять именинников месяца и 
вместе после занятий пить горячий чай. 

 Глава муниципального образова-
ния Академическое И.Г.Пыжик под-
держивает все инициативы группы 
здоровья. Так, для физкультурниц 
было зак уплено снаряжение д ля 
скандинавской ходьбы (палки). На 
последней встрече Главы муниципа-
литета с физкультурницами, которая 
состоялась прямо на стадионе, Игорь 
Григорьевич пообещал и в дальней-
шем развивать спортивное направ-
ление среди людей старшего поко-
ления, оказывать содействие. Также 
он пожелал всем здоровья и удачи на 
спортивном поприще.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

Занятия в группе 
здоровья проходят по 
следующему графику:

● Гражданский пр., д.92 
(стадион школы № 98) – 
вторник, четверг с 15.00

● Тихорецкий пр., д.25, 
к.5 – понедельник с 11.00; 
среда с 10.00
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АКТУАЛЬНО

С апреля по июль 2016 года в 
Калининском районе должны 
быть призваны 295 человек. О 
том, что ждет молодых людей в 
военкомате, о современной 
службе в армии, рассказывают 
начальник военного комиссариа-
та Санкт-Петербурга по Кали-
нинскому району Олег Личман и 
начальник отделения подготов-
ки и призыва военного комисса-
риата Калининского района 
Андрей Душкин.

- Что ожидает призывника, явив-
шегося в военкомат после получе-
ния повестки?

Олег Личман: Прежде всего, при-
бывший к нам с документами призыв-
ник направляется на медицинскую 
экспертизу.  Все результаты обследо-
ваний заносятся в протокол, после 
чего его рассматривают на призывной 
комиссии и выносят вердикт, будет ли 
служить молодой человек и в каком 
качестве. Здоровье – это основной 
фактор, но учитываем также образо-
вание, личностные особенности и по-
желания молодого человека. Решение 
касательно места службы принимает 
руководство военного округа. Соглас-
но постановлению правительства, 
призывники, имеющие пожилых или 
нездоровых родителей, супругов и 
детей, служат близко к дому - не далее 
120 километров от родного города.

- Многие полагают, что в армию 
призывают всех, у кого нет при себе 
документа, подтверждающего не-
годность к службе, независимо от 
истинного состояния здоровья...

Андрей Душкин: Наша задача – об-
следовать как можно внимательнее: мы 
не можем допустить, чтобы на военную 
службу были призваны люди, имеющие 
противопоказания по здоровью. Каж-
дый призывник проходит обследование 
не только в районном, но и в городском 
военкомате, а также в самой военной 
части по прибытии. На любом этапе 
достаточно устной жалобы призывника 
на недомогание, чтобы врач призывной 
комиссии направил его на дополни-
тельное обследование в стационар.

О. Л:  Призывники и их родители 
должны знать: мы, сотрудники военко-

матов и члены призывной комис-

сии, отвечаем по всей строгости за-
кона в случае допущения до военной 
службы человека, который негоден к 
ней по своему физическому или пси-
хологическому состоянию. Поэтому у 
военкомата нет цели отправить слу-
жить как можно больше людей – со-
временной российской армии нужны, 
прежде всего, здоровые, способные 
выполнять поставленные задачи, сол-
даты.

- А если призывник решает по-
вестку игнорировать?

О.Л.: Неявка в военкомат без уважи-
тельной причины – повод для привлече-
ния к административной ответствен-
ности по ст. 21.5 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. Это 
карается штрафом от 500 рублей.  А в 
случае неоднократной неявки по по-
вестке возможно наступление уголов-
ной ответственности по ст. 328 за укло-
нение от прохождения военной службы.

Но уклонистов год от года меньше, 
что не может не радовать. Сказывают-
ся результаты армейской реформы: 
сокращение срока службы ликвидиро-
вало отвратительное явление «дедов-
щины», служба стала легче и интерес-
нее – всю черновую работу в частях 
сейчас выполняют работники сторон-
них организаций, а солдат учат именно 
боевым специальностям, стало на-
много лучше питание и обмундирова-
ние, офицеры дорожат своими погона-
ми и грамотно работают с личным со-
ставом. Повлияло и то, что меняется 
геополитическая обстановка, Россия 
возвращает себе былое значение в 
мире, и ведущую роль в этом играет 
армия. Молодые люди это чувствуют и 
понимают.

А.Д.: Замечу еще, что «успешно» 
уклонившихся от воинской обязанно-
сти и сумевших избежать визита в 
военкомат до 27 лет ждет не самый 
приятный сюрприз: с 2014 года воен-
ный билет на руки они не получают, 
получают лишь справку о том, что бо-
лее не подлежат призыву. Обладатели 
такого документа не могут занимать 

какие-либо должности в государствен-
ных организациях. Два года назад это 
нововведение поставило под угрозу 
карьеры некоторых молодых сотруд-
ников исполнительной и законодатель-
ной власти.

- Что скажете о юристах, обе-
щающих законное освобождение 
от армии кому угодно? Таких объ-
явлений довольно много.

О.Л.: Скажу, что зачастую это мо-
шенники, целенаправленно запугива-
ющие призывников и их родителей 
историями об ужасах армии и о произ-
воле призывных комиссий. Чаще всего, 
такой юрист берется за дело парня, у 
которого и так есть основания не слу-
жить по состоянию здоровья, что и 
выявляет медосмотр. Но вместо того 
чтобы обратиться непосредственно к 
нам и получить самый актуальный 
перечень медицинских оснований для 
освобождения от службы, люди целый 
год, а кто-то и полтора, консультиру-
ются у юристов, отдавая немалые 
деньги. Бывали случаи, когда такие 
юристы давали откровенно противо-
законные советы по уклонению от 
службы, но это уже – дело полиции.

- Есть мнение, что армия для вы-
пускника вуза – даром потерянный 
год. Какие есть в современной ар-
мии возможности для людей с 
высшим образованием, готовя-
щихся стать профессионалами?

О.Л.:  Не секрет, что армия нашей 
страны делает ставку на высокие тех-
нологии, а с ними должны работать 
люди с высоким интеллектом и уров-
нем ответственности. Поэтому выпуск-
ников вузов ждет самое интересное – 
это научные роты, участвующие в 
экспедициях и исследованиях Мини-
стерства обороны, Космические вой-
ска и артиллеристские части, дающие 
возможность работать с передовой 
техникой, отделения связи, где тради-
ционно востребованы IT- специалисты. 

А. Д.: Это престижная служба, да-
ющая возможность многому научиться 
в профессиональном плане. Многие 
прошедшие ее ребята спустя год даже 
решают связать жизнь с армией и 
остаются на контракт.  Все зависит от 
личной мотивации человека: желаю-
щий научиться чему-то - научится, а 
считающий, что он теряет год, потеря-
ет его и не уходя в армию.

Пресс-служба администрации 
Калининского района

АРМИИ  НУЖНЫ  ЗДОРОВЫЕ  СОЛДАТЫ

9

матов и члены призывной комис-

За 1 квартал 2016 года в МО МО Академическое поступило 2982 обращения гражданiiiiii

Но уклонистов год от года меньше, 

В случае неоднократной 
неявки в военкомат по 
повестке возможно 
наступление уголовной 
ответственности
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ИНФОРМАЦИЯ

Надеемся, что нам удасться 
тебя убедить: курение и алкого-
лизм очень опасны для человека. 
Но ещё более сильно действуют 
на организм человека наркоти-
ческие вещества.

В дом, где появляются наркоманы, 
всегда приходит страшная беда. Здесь 
уже никогда не будет веселья и добро-
ты — только горе и слёзы.

КАК ЖЕ ПРОНИКАЕТ 
В ДОМ ЭТА БЕДА?

Иногда очень простым способом. 
Возле школ, во дворах наших домов, 
на дискотеках появляются «доброже-
лательные люди», которые предлагают 
ребятам попробовать те или иные 
наркотические снадобья. Они обяза-
тельно расскажут тебе, какие замеча-
тельные ощущения ты при этом ис-
пытаешь. Это распространители нар-
котиков – люди, которые специально 

ищут малолетних глупцов, чтобы при-
учить их к наркотическим средствам.

Ни в коем случае не соглашайся ис-
пытать на себе действие наркотиков!

А ещё ты обязательно должен за-
помнить, как вести себя, если во дворе 
школы тебе кто-то предложит что-
нибудь «вкусное, от чего можно полу-
чить несказанное удовольствие»:

● не бери из рук незнакомых людей 
даже угощение: в нём могут быть нар-
котики;

● если ты знаешь о том, что кто-то 

продаёт или распространяет наркоти-
ки, обязательно сообщи об этом 
взрослым;

● к любому наркотику организм 
человека привыкает очень быстро, а 
вот избавиться от наркотической за-
висимости чрезвычайно трудно, ино-
гда – просто невозможно.

ЗАПОМНИ!
● Наркомания — смертельно опас-

ная болезнь
● Жизнь наркомана очень коротка
● Наркоманы часто заражаются 

друг от друга опасными и неизлечимы-
ми болезнями: СПИДом, гепатитом и 
др.

● Наркотики сильно действуют на 
головной мозг и делают человека сла-
боумным

● Наркоман уносит из семьи не 
только деньги, но и все ценные вещи, 
чтобы купить наркотики, без которых 
не может жить

ДЕТЯМ  О  ВРЕДЕ  НАРКОТИКОВ
ВАЖНО

ЖИТЕЛИ МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ОБСУДИЛИ БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

14 апреля в помещении орга-
нов местного самоуправления МО 
МО Академическое состоялись  
публичные слушания по отчету 
об исполнении бюджета МО МО 
Академическое за 2015 год.

Инициатором публичных слушаний 
выступил Глава муниципального об-
разования И.Г.Пыжик. Для жителей 
округа был представлен проект отчета 
в виде презентации «Бюджет для граж-
дан». Сотрудники Местной Админи-
страции МО МО Академическое под-
готовили доклад об основных параме-
трах исполнения местного бюджета за 
2015 год.

Доходная часть бюджета исполне-
на в полном объеме, а исполнение 
расходной части составило 90,1%. 
Приоритетными направлениями бюд-
жетных расходов были и остаются: 
расходы на осуществление благоу-
стройства внутридворовых и придо-
мовых территорий; расходы в области  
социальной политики. 

В завершении встречи  жители 
смогли задать свои вопросы и полу-
чить компетентные ответы. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

МОШЕННИЧЕСТВО В ОСОБО 
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Прокуратурой Калининского 
района признано законным и 
обоснованным возбуждение 
следственным отделом по Кали-
нинскому району Главного 
следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу уголовного 
дела в отношении лица, совер-
шившего покушение на соверше-
ние мошеннических действий в 
особо крупном размере (ч. 3 
ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, 26 мая 2015 
года собственник автомобиля БМХ Х6, 
совместно с сотрудником ДПС ГИБДД 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти инсценировали дорожно-транс-
портное происшествие для последую-
щего получения страховых выплат в 

размере не менее 4 000 000 рублей в 
связи с наступлением страхового случая.

При этом злоумышленники не до-
вели свой умысел до конца, поскольку 
в ходе рассмотрения материалов вы-
платного дела сотрудниками ПАО 
«РЕСО-Гарантия» получены данные, 
указывающие на недостоверные све-
дения относительно вышеуказанного 
страхового случая, в связи с чем, соб-
ственнику автомобиля в страховой 
выплате было отказано.

В ходе расследования данного 
уголовного дела следователь след-
ственного отдела ходатайствовал пе-
ред Калининским районным судом об 
избрании меры пресечения в отноше-
нии сотрудника ДПС.

Данное ходатайство поддержано 
прокуратурой Калининского района и 
удовлетворено судом.

Уголовным законом за данное дея-
ние предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти 
лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей.

Расследование дела продолжается 
и находится на контроле прокуратуры 
района.

С.Г. АВТАНДИЛЯН, помощник 
прокурора Калининского района 

Санкт-Петербурга 

В 1 квартале 2016 года специалисты отдела опеки и попечительства провели 
155 обследований жилищно-бытовых условий несовершеннолетних гражданiiiiii
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  АПРЕЛЯ,

Акимова Алла Борисовна
Александров Генри Николаевич

Алексеев Станислав 
Александрович

Алемайкин Иван Дмитриевич
Андреева Галина Семеновна

Аряшева Тамара Ивановна
Афанасьев Владимир Павлович

Байкеев Али Хасьянович
Байков Виктор Петрович
Балуева Ия Николаевна

Барышева Антонина Васильевна
Басалаева Маргарита Сергеевна

Баскаков Олег Павлович
Бахоркин Николай Ефимович

Березин Владимир Михайлович
Богданова Тамара Семеновна

Болкунова Зоя Ивановна
Борисова Людмила Михайловна

Бурмистров Рудольф Рафаилович
Бутова Ирина Андреевна

Васильева Тамара Николаевна
Вишнякова Тамара Александровна

Водянова Анна Ивановна
Волкова Лидия Капитоновна
Гадаев Георгий Алексеевич

Герасимов Юрий Анатольевич
Герасимович Елена Павловна

Глебов Анатолий Ильич
Годованец Римма Сергеевна

Головенчиц Евгений Исаакович
Гончарова Лидия Павловна

Горбунова Людмила Викторовна
Горелкина Анна Игнатьевна

Горковенко Вера Владимировна
Григорьев Авенир Сергеевич

Демина Майя Алексеевна
Дурцева Зинаида Абрамовна

Егорова Нонна Викторовна
Егоршин Григорий Константинович

Ермилова Валентина Павловна
Ермолаева Галина Михайловна
Завинская Галина Аркадьевна
Зеркалова Кира Николаевна
Зильбет Леонид Абрамович

Игнаткович Наталия Федоровна
Иконникова Муза Дмитриевна

Иларионов Владимир Николаевич
Кадацкая Елена Николаевна
Каменева Майя Алексеевна
Камердина Мария Петровна
Карпинская Нинель Львовна

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

Карпов Игорь Борисович
Карпова Галина Михайловна
Касумова Зельма Потаповна

Клепинина Людмила Васильевна
Князев Иван Тимофеевич
Ковалев Геральд Никитич

Колосовская Жанна Федоровна
Колпаков Виталий Яковлевич

Комарова Зинаида Анастасьевна
Корнева Татьяна Антоновна

Кравченко Александра Александровна
Круглов Константин Иванович

Кудрявцева Людмила Станиславовна
Кудряшов Владимир Павлович
Кузнецова Мария Тимофеевна

Кузьмина Мария Никитична
Кунина Галина Николаевна

Куров Владимир Михайлович
Лаврентьев Владимир Николаевич

Лаврова Евгения Романовна
Лазарев Владимир Андреевич
Лапшин Юрий Владимирович

Ларионов Николай Михайлович
Лебедев Анатолий Иванович

Лелета Маргарита Николаевна
Лескова Лариса Алексеевна
Лещенко Галина Михайловна

Липартия Алексей Трофимович
Лисаков Виктор Егорович

Лобова Елизавета Кузьминична
Лошицкая Нина Семеновна
Лящук Михаил Зиновьевич

Мартынова Лидия Александровна
Мартынова Мария Васильевна

Масалова Татьяна Ивановна
Матусевич-Гальковская 

Лариса Викторовна
Матусевич-Гальковский Александр 

Александрович
Мельников Юрий Михайлович

Мещерякова Людмила Александровна
Миняева Людмила Михайловна
Митрофанов Андрей Сергеевич
Митрофанов Борис Тимофеевич
Морозова Светлана Степановна
Мышенкова Людмила Сергеевна

Мякишева Нина Николаевна
Назаров Игорь Михайлович

Нефедова Эля Ивановна
Никифорова Валентина Ивановна

Никонова Людмила Васильевна
Новикова Галина Александровна

Образцов Владимир Семенович
Окороков Василий Романович

Осипов Альфред Иванович
Павлова Ольга Васильевна

Павловская Тамара Александровна
Пелль Николай Владимирович
Переверзев Василий Петрович

Песочкин Юрий Егорович
Петрова Зинаида Ивановна

Петрова Людмила Георгиевна
Петрова Раиса Ивановна

Петрыкина Нинель Алексеевна
Полтавский Борис Михайлович

Попова Антонина Федоровна
Попова Татьяна Дмитриевна

Потапова Анна Фелициановна
Поташенкова Галина Федоровна

Правдина Анна Яковлевна
Прохоркина Гелия Сергеевна

Родионова Тамара Владимировна
Ройст Александр Константинович
Романов Валентин Александрович

Рудаков Валентин Николаевич
Румянцева Валентина Егоровна

Савинцева Римма Александровна
Сараева Александра Николаевна
Седогина Валентина Григорьевна
Сергеева Светлана Владимировна
Сидельников Эдуард Федорович

Скоробогатова 
Таисия Александровна

Сопрун Василий Аврамович
Стороженко Валентина Васильевна

Суворова Светлана Михайловна
Туев Геннадий Максимович
Федулева Тамара Павловна

Флеер Лидия Алексеевна
Харькова Галина Федотьевна
Хаустова Эльвира Симоновна

Хейфец Вилионетта Ефимовна
Холшевникова Вера Куприяновна

Хомичук Ирина Николаевна
Хромов Валентин Васильевич

Цветкова Людмила Николаевна
Черткова София Георгиевна
Чумакова Клавдия Егоровна

Шаметкина Виктория Васильевна
Шапеева Алевтина Алексеевна

Шапиро Ефим Зиновьевич
Шаргородская 

Валентина Васильевна
Шарова Лидия Михайловна

Шатохин Александр Леонтьевич
Шевченко Мария Федоровна

Шкурко Валерий Константинович
Штыкова Инна Алексеевна

Шугаева Лариса Васильевна
Шулякова Антонина Владимировна

Шурупова Людмила Павловна
Яблокова Нина Аршалуйсовна

Явич Борис Самуилович
Янзина Нелли Ивановна

Яшин Николай Михайлович
Яшорина Нина Кирилловна
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АФИША

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на:

ЭКСКУРСИИ В МАЕ
07.05.2016 г. – Ораниенбаум (запись на экскурсию 

04.05.2016 г.)
14.05.2016 г. – Крепость «Орешек» (запись на экскурсию 

10.05.2016 г.)
21.05.2016 г. – Крепость «Орешек» (запись на экскурсию 

16.05.2016 г.)
22.05.2016 г. – г. Гатчина с посещением дворца (запись 

на экскурсию 16.05.2016 г.)
28.05.2016 г. – г. Кронштадт с посещением Морского 

собора (запись на экскурсию 23.05.2016 г.)
Запись на экскурсии осуществляется 

с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4 (кроме 

четверга). При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 

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

КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ, 
посвященную Дню семьи,  

которая состоится 

17 МАЯ 2016 ГОДА В 14.00 
в  Белом зале Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 
(Политехническая ул., д. 29)

Билеты можно получить с 11 мая 2016 года
 в Муниципальном Совете МО МО Академическое 

по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4, 
ежедневно (КРОМЕ ЧЕТВЕРГА)с 10:00 до 13:00. 

При себе иметь паспорт.  
Дополнительная информация по тел.: 555- 40- 01

А    В

9 апреля9 апреля9 апреля

16 апреля16 апреля16 апреля

25 апреля25 апреля25 апреля

ИСТОРИЯ РАЙОНА  В ДАТАХ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 11. Зомби. 5. Кисть. 10. Патент. 

11. Консул. 12. елка. 13. Лжица. 14. Гера. 17. Гоморра. 18. 
Антоний. 24. Тюль. 25. Щерба. 26.  Копи.  29.  оракул. 30.  
Зарево. 31. Кадры. 32. Халат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оптика. 3. Баня. 4. Темница. 6. 
инок. 7. Тостер. 8. опоек. 9. Алмаз. 15.  Шорох. 16.  Титло. 
19.  Карпаты. 20. Строй.  21. Клоака. 22. Монета. 23. Бизон. 
27. Муар. 28. Чага.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Живой мертвец. 5. Часть  руки. 
10. Закрепитель авторских прав. 11. Должностное лицо 
дипломатического ведомства. 12. Нарядное дерево в Но-
вый год. 13. Ложечка, из которой причащают мирян и 
священнослужителей. 14. Жена Зевса в греческой мифо-
логии. 17. В Библии - один из пяти городов в долине Сид-
димской, уничтоженный Господом серным огнем. 18. 
Римский полководец. 24. Тонкая сетчатая ткань для зана-
весок. 25. Рыбная похлебка, уха. 26. Алмазные залежи. 29. 
Жрец-прорицатель в Древнем мире. 30. Отсвет пожара 
или заката на небе. 31. Состав работников организации. 
32. Предмет одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Процессы излучения, распростра-
нения и взаимодействия света. 3. Один из национальных 
русских символов. 4. Там царевна тужит, а бурый волк ей 
верно служит. 6. Православный монах. 7. Электрическая 
бутербродница. 8. Натуральная кожа из шкур телят. 9. Царь 
камней. 15. Глухой, тихий звук от трения. 16. Надстрочный 
знак, указывающий на сокращенное    написание.  19.  Горы 
в Европе. 20. Порядок, определенное расположение во-
инских единиц. 21. Подземный канал для стока нечистот. 
22. Посадочный материал для Поля чудес. 23. Дикий се-
веро-американский бык. 27. Бумага с тиснением. 28. Бе-
резовый гриб, растущий на коре деревьев.


