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НАШИ ВЕТЕРАНЫ - НАША 

ГОРДОСТЬ:  о диалоге между 

молодым и старшим 

поколениями рассказывает 

депутат ЗАКСа Анатолий Дроздов

С.4-5

С. 7

ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

НАГРАДУ  ПОЛУЧАТ  ВСЕ 

ВЕТЕРАНЫ: на 
сегодняшний день в 

округе вручено более 3000  

юбилейных медалей 

С. 12

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ: 

11 мая в  Муринском  парке  у  

стадиона  «Нова Арена»  

состоится семейный праздник

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 3 (154) 30 АПРЕЛЯ 2015

АА АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ОКРУГА!
Приглашаем вас принять участие в праздничном

мероприятии, посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

6 МАЯ В 16.00 
сквер Военной академии связи

 (Тихорецкий пр., д.3)

ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ:
▶ посмотреть концерт профессиональных 
артистов
▶ встретиться с депутатами Муниципального 
Совета 
▶ сфотографироваться и бесплатно получить 
фото на память
▶ отведать угощения военно-полевой кухни

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий ДРОЗДОВ
 и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое 
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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 апреля сотрудники муни-
ципальных образований отмети-
ли свой профессиональный 
праздник – День местного само-
управления. 

За профессионализм и высокие 
результаты в работе ряд сотрудников 
МО МО Академическое были поощре-
ны почетными грамотами и благодар-
ственными письмами от администра-
ции Калининского района и Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

На совещании сотрудников Местной 
Администрации Глава муниципального 
образования Академическое Игорь Пы-
жик выразил слова благодарности му-
ниципальным служащим за стремление 
сделать округ и жизнь людей лучше и 
отметил: «На работниках органов мест-
ного самоуправления лежит особая 
ответственность. Именно от качества 
вашей работы зависит уровень жизни 
людей и отношения граждан к власти в 
целом. Работа в органах местного само-
управления требует широкого спектра 
знаний в разных отраслях, большой от-
ветственности, постоянного самокон-
троля и выдержки. Нет более почетной 
профессии, чем служить людям, среди 
которых живешь». Далее И.Г.Пыжик вру-
чил грамоты и благодарности специали-
стам муниципалитета.

Также почетная грамота была вру-
чена депу тат у Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, экс-
главе муниципального образования 
Академическое Анатолию Дроздову 
за весомый личный вклад в развитие 
ОМСУ МО МО Академическое, высо-
кий профессионализм и инициативу 
в решении общественно-значимых 
вопросов на благо жителей Санкт-
Петербурга.

Сегодня мы можем гордиться тем, 
что муниципальное образование Ака-
демическое не только самое большое 
по территории и густонаселенности, 
но и считается одним из самых благо-
устроенных в Санкт-Петербурге.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ  ТСЖ И ЖСК

В школе №71 состоялась встреча 
депутатов МС МО МО Академиче-
ское, руководства административ-
ных органов и подведомственных 
им учреждений Калининского 
района, работающих в жилищно-
коммунальной сфере с председате-
лями ЖСК, ТСЖ, советов много-
квартирных домов и управляющи-
ми многоквартирных домов. В 
мероприятии приняли участие 
депутат ЗАКСа Анатолий Дроздов, 
ответственные сотрудники район-
ной администрации по направле-
нию ЖКХ, руководители ГУЖА и 
управляющих компаний.

В рамках встречи участники обсуди-
ли насущные вопросы благоустройства 
внутриквартальных и магистральных 
территорий, проблемы управления и 
содержания многоквартирных домов. 

Значительная часть вопросов была 
адресована депутату ЗАКСа Анатолию 
Дроздову и Главе МО МО Академиче-
ское Игорю Пыжику. Они пообещали 
собравшимся  рассмотреть все вопро-
сы и при возможности принять по ним 
положительные решения.

Ирина ДЕНЬГИНА

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!

Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
70 лет назад советский народ остановил беспощадную машину фашизма, спас от 

уничтожения народы Европы и мира. Подвиг советских воинов-фронтовиков, партизан, 
тружеников тыла навсегда останется образцом беспримерного мужества, стойкости, 
героизма, верности долгу, беззаветной любви к Родине.

В этот день мы скорбим по миллионам наших соотечественников, погибших в огне 
самой кровопролитной войны в истории человечества, отдаем дань памяти всем, кто ценой 
своей жизни приближал Великую Победу. Мы низко склоняем голову  перед героическими 
защитниками Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей Ленинградской 

Победы. Каждая семья нашего города испытала на себе горечь войны, невосполнимую потерю родных и близких 
в  страшную блокаду. Мы безгранично благодарны жителям блокадного Ленинграда,  ветеранам за то, что не 
отдали наш город врагу, за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению. 

Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет главной задачей государства. Низкий Вам поклон, 
дорогие ветераны за Вашу стойкость, силу духа и безграничную любовь к Родине! Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни, счастья и благополучия. 

Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда!  Слава народу-победителю!
Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
С праздником!  С Днем Победы!

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

В.С. МАКАРОВ
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие жители!

Примите искренние поздравления с самым светлым, радост-
ным и трогательным праздником для каждого из нас – Днем 
Великой Победы!

В этом празднике воплотилось все: величие нашего народа и 
героизм поколения победителей,  горечь потерь и радость встреч. 
Только у одного праздника есть такая объединяющая сила!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Вы вынесли на 
своих плечах тяготы той беспощадной войны, отстояли не-

зависимость и будущее нашей Родины, своим примером доказали всему миру, что нашу страну не 
победить! 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго и хорошего!
С Днем Победы! Низкий вам поклон!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

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

СЕВЕРНОМУ РЫНКУ
 ПОСТРОЯТ ЗАМЕНУ

Новый рынок, который 
заменит Северный, планируется 
построить на проспекте Просве-
щения. Как сообщили в админи-
страции Калининского района, 
для этого уже зарезервирован 
пустырь рядом с домом №83. 
Сейчас решаются соответствую-
щие правовые вопросы, после 
чего начнется осуществление 
проекта.

На месте Северного рынка реши-
ли построить спортивно-концертный 
комплекс, в котором можно было бы 
проводить мероприятия районного 
масштаба. Эт у идею одобрили в 
Смольном, и в начале года уже на-

чалась расчистка территории на углу 
Светлановского и Северного рынков.

Пока новый рынок не начали стро-
ить, горожанам реши-
ли предложить аль-
тернативу.

– Принима я во 
внимание многочис-
ленные обращения 
граждан по вопросу 
сохранения рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, ад-
министрация подго-
товила и направила 
д ля с оглас ов ания 
предложения по раз-
мещению таких рын-
ков, – сообщили в 

администрации.
Данный вопрос сейчас рассматри-

вается профильными ведомствами.
Рынки-ярмарки сельсохозяйствен-

ной продукции могут появиться в 2015 
году по следующим адресам в Кали-
нинском районе:
- пр. Луначарского. Между корпусами 
1 и 3 дома 84;
- Гражданский пр. Около дома 4;
- пр. Науки. Западнее дома 4, корпус 1;
- Улица Замшина. Напротив дома 44.

Газета «Метро»

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

В апреле в Центре внешколь-
ной работы «Академический» 
состоялось торжественное 

вручение паспортов 14-летним 
петербуржцам. В этот день 10 
юных граждан нашей страны 
обрели свой главный документ. 
Торжественность мероприятия 
способствовала тому, чтобы 
юные петербуржцы почувство-
вали значимость этапного 
события в своей жизни.

В церемонии вручения приняли 
участие депутат Законодательного 
Собрания Анатолий Дроздов и Глава 
МО МО  Академическое Игорь Пыжик. 
Ребята не только получили паспорта и 
подарки лично от депутатов, но и ус-
лышали от них напутственные слова. 
Депутаты выразили надежду, что мо-
лодые люди не только овладеют со-
временными знаниями, но и станут 
добрыми, отзывчивыми людьми, ува-
жающими старших, любящими свою 
страну, готовыми встать на защиту 
Отчизны – достойными гражданами 
своей Родины.

Вручение паспортов чередовалось 
с танцевально-театральными поста-
новками и вокальными номерами вос-
питанников Центра внешкольной ра-
боты. Гостей мероприятия порадовали 
выступления ансамбля «Микс», музы-
кально-хоровая студия «Галактика», 
«гвоздем» программы стала хо-
реографическая компози-
ция «Старая фотогра-
фия» от студии танца 
«Глобус».

 Алена ТАРАСОВА

кально-хоровая студия «Галактика», 
«гвоздем» программы стала хо-
реографическая компози-
ция «Старая фотогра-
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

    АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: НАШИ     ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ! 
9 мая 2015 года отмечается 

памятная дата – годовщина 
70-летия Дня Победы над фа-
шисткой Германией. Об истори-
ческом значении этого праздни-
ка, о мероприятиях по работе с 
ветеранами в Калининском 
районе и диалоге между моло-
дым и старшим поколением 
рассказывает депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга, Руководитель 
Общественной Приёмной Д.А. 
Медведева Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая 
Россия» Анатолий ДРОЗДОВ.

– Анатолий Владимирович, рас-
скажите, что для Вас означает День 
Победы?

– В этом году мы празднуем знаме-
нательную дату – 70-летие окончания 
самой страшной войны 20 века. День 
Победы – это праздник, воплощающий 
в себе и радость от освобождения на-
шей страны от немецких захватчиков, 
и горечь утрат. Подвиг наших ветеранов 
будет бессмертен и всегда останется в 
нашей памяти. Неоценим также вклад 
ленинградцев, которые отстояли наш 
любимый город ценой собственной 
жизни. Подвиг отважных воинов, кото-
рые сражались на линии фронта, а 
также мужественных героев, защищав-
ших нашу страну в тылу, в течение не-
имоверно тяжёлых четырех лет войны, 
не будет нами забыт никогда. Наши 
ветераны, безусловно, заслуживают 
уважения и поддержки, именно поэто-
му мы вкладываем душу во все проек-
ты, которые делаем для них. 

– Какие мероприятия проводят-
ся в Калининском районе для вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны?

– Хочу заметить, что работа с вете-
ранами в Калининском районе ведётся   
не только в преддверии праздничных 
дат, она ведётся ежедневно. В течение 
всего года жители Калининского рай-
она могут записаться на бесплатные 
экскурсии по Санкт-Петербургу и об-
ласти, получить контрамарки в театры, 
а также билеты на праздничные кон-
церты. Данные мероприятия проходят 
при поддержке МО МО Академическое 
и МО МО Гражданка.

С марта 2015 года осуществляется 
поздравление наших ветеранов с Днём 
Победы. Они проходят в торжествен-
ной обстановке, с концертным высту-
плением детских коллективов образо-
вательных учреждений. На сегодняш-
ний момент вручено 20 549 медалей, 
каждому ветерану вручен памятный 
подарок.

Помимо проведения праздничных 
концертов, экскурсий и выдачи путёвок 
на санаторно-курортное лечение,  ра-
бота с ветеранами Калининского рай-
она осуществляется адресно, исходя 
из индивидуальных потребностей. 
Каждый вторник я веду приём граждан 
по адресу: пр. Науки, 36. В преддверии 
приближения годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, в Обще-
ственную приёмную чаще стали обра-
щаться ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла и дети 
войны. В ходе совместной работы с 
муниципальными образованиями, ад-
министрацией района, а также с други-
ми органами государственной власти, 
вопросы, волнующие наших ветеранов, 
решаются оперативно. 

К примеру, несколько месяцев на-
зад ко мне на приём пришёл Ветеран 
Великой Отечественной войны с прось-
бой оказать содействие в проведении 
проверки законности действий правле-
ния СНТ «Восход» по замене линий 
электропередачи. Заявитель пояснил, 
что в июле 2014 года был составлен 
протокол без проведения общего со-
брания, на котором было принято не-

существующее решение о демонтаже 
действующей и находящейся в рабочем 
состоянии, линии электропередачи. 
Ветеран утверждал, что протокол, от-
ражающий решение общего собрания 
садоводов, является фиктивным. По 
обращению ветерана, в марте 2015 г. 
была проведена проверка прокурату-
рой Ленинградской области, в резуль-
тате которой было установлено, что 
ветеран Великой Отечественной войны 
регулярно оплачивал членские вносы и 
вносил плату за потребляемую элек-
троэнергию, таким образом, отключе-
ние электроснабжения является нару-
шением его прав, как добросовестного 
потребителя услуг. По данному факту 
прокуратурой Ленинградской области 
председателю Садоводческого неком-
мерческого товарищества внесено 
представление об устранении наруше-
ний действующего законодательства. 

– С какими вопросами к Вам 
на приём чаще всего приходят 
ветераны?

– С совершенно разными. Кто-то 
разыскивает погибших в годы войны 
родственников или просит оказать со-
действие в поиске архивных докумен-
тов, кому-то очень важно решить жи-
лищный вопрос, некоторые ветераны 
приходят на приём поделиться личны-
ми проблемами, а кто-то приходит 
просто поговорить. Представители 
старшего поколения очень нуждаются 
во внимании, им очень важно, чтобы их 
выслушали. На приёме все просьбы 
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ветеранов фиксируются, проводится 
проверка по жалобам, оказывается 
содействие в решении жизненно важ-
ных вопросов. Я понимаю как важно 
быть услышанным, особенно, когда в 
силу возраста, гражданин не всегда 
может самостоятельно правильно 
сформулировать свою проблему. Ве-
теранам оказывается помощь в напи-
сании необходимых заявлений и под-
робно даются консультации по инте-
ресующим их вопросам.

В начале года ко мне на приём при-
шла группа ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны и жите-
лей блокадного Ленинграда с прось-
бой спасти Каштановую аллею, кото-
рая была ими высажена в честь 33-ле-
тия Победы. На основании обращения, 
совместно с внутригородским муни-
ципальным образованием Академиче-
ское и администрацией Калининского 
района были направлены запросы в 
исполнительные органы власти, а так-
же проведены переговоры с управля-
ющей компанией «COSMOSERVICE».  
Недопонимание между ветеранами и 
управляющей компанией возникло в 
связи с тем, что управляющая компа-
ния хотела поставить ограждение в 
полосе растущих каштанов, что при-
вело бы к гибели аллеи. В результате 
проведённых переговоров управляю-
щая компания пошла навстречу по-
желаниям ветеранов и установила 
ограждение, не затронув Каштановую 
аллею. 

– Ведётся  ли работа с подрас-
тающим поколением?

– Безусловно. Учащиеся образо-
вательных учреждений Калининского 
района проявляют энтузиазм, актив-
ность и лично участвуют в организа-

ции и проведении праздничных ме-
роприятий. Кроме того, ветераны с 
удовольствием общаются с молодё-
жью, для них диалог с молодым по-
колением – это как глоток свежего 
воздуха. Уже не первый год во многих 
школах Калининского района про-
ходят уроки мужества. Иногда не-
сколько школ объединяются и прово-
дят совместный масштабный урок 
мужества. К примеру, в преддверии 
71-ой годовщины полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечествен-
ной войны. В состоявшемся 24 янва-
ря уроке мужества приняли участие 
учащиеся шести школ Калининского 

района. Ребята подготовили театра-
лизованные инсценировки событий 
из дней блокадного Ленинграда. В 
память о погибших в период блокады 
участники урока мужества возложили 
венки и цветы к монументу «Мать-
Родина». 

В конце января в Калининском рай-
оне по инициативе учащихся школ  
стартовал 70-дневный проект «Лето-
пись Победы». В проекте приняли 
участие около 50-ти школ Калининско-
го района, а также детские обществен-
ные объединения.

В период его проведения школьни-
ки изучали историю Великой Отече-
ственной войны, общались с ветера-
нами и готовили собственные творче-
ские работы. На этой неделе, 21 
апреля, состоялся торжественный 
марш участников проекта «Летопись 
Победы». 

Этот проект очень важный, потому  
что способствует сохранению памяти 
поколений. Наша с вами главная за-
дача сегодня – сделать так, чтобы ни-
кто не был забыт. Ведь мы находимся 
в долгу у ветеранов Великой Отече-
ственной войны, именно поэтому мы 
должны окружить представителей 
старшего поколения особым внимани-
ем, теплом и заботой.

Помимо ярких и масштабных про-
ектов в нашем районе также проходят 
и ежегодные фестивали, способству-
ющие патриотическому воспитанию 
молодёжи. В Доме молодёжи «Ат-
лант» прошёл 10-ый открытый фести-
валь патриотической песни «Россия 
молодая».

В нем приняли участие учащиеся 
школ, военных училищ и университе-
тов. Ребята приехали на фестиваль из 
разных городов страны, некоторые из 
них исполняли песни собственного 
сочинения.

– Что бы Вы хотели пожелать 
ветеранам Калининского района?

– Желаю всем нашим ветеранам 
крепкого здоровья, долгих лет благо-
получия, любви и заботы близких. 
Желаю также не терять блеска в гла-
зах и оптимизма. Ваш беспримерный 
подвиг, удивительная стойкость и 
проявленные в период Великой Оте-
чественной войны мужество и отвага  
являются ярким примером героизма 
и несгибаемой воли нашего на-
рода!  Низкий поклон Вам, 
дорогие Ветераны! С Днём 
Победы!

Елена САМАРИНА

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ции и проведении праздничных ме-

"Я считаю проект 
«Летопись Победы» 
очень важным, потому 
что он  способствует 
сохранению памяти 
поколений. Наша с вами 
главная задача сегодня 
– сделать так, чтобы 
никто не был забыт. 
Ведь мы находимся в 
долгу у ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны, именно поэтому 
мы должны окружить 
представителей старше-
го поколения особым 
вниманием, теплом и 
заботой"

    АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: НАШИ     ВЕТЕРАНЫ – НАША ГОРДОСТЬ! 
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

  Я, Анна Владимировна 
Шагунова, участник Великой 
Отечественной войны. Мне 94 
года. Я хочу рассказать о страш-
ных днях войны, которые мне 
пришлось пережить…

 Война ворвалась в 
мою жизнь, за-
ставив поме-
нять все планы. 
До военного ли-
холетья мечтала 
стать врачом. 
Но… стала мед-
сестрой. На базе 
инстит у та ак у-
шерства и гинеко-
логии им. ОТТО, 
где я работала, был 
размещен эвакуа-

ционный госпиталь №1015. И я, 20-лет-
няя девчонка, надела гимнастерку и 
сапоги. Всю войну отслужила меди-
цинской сестрой в этом госпитале. О 

том, как было не-
выносимо тяже-
ло, вспоминать 
трудно. Душат 
слезы. 

Пр и н и м а л и 
раненых с Ле-
н и н г р а д с ко г о 
фронта. Посту-
пление было в 
основном ночью. 
Таскали неподъ-
емные носилки с 
ранеными и ока-
зывали первую 
помощь. Меди-
цинский персо-
нал  домой не 
уходил, жили в 
госпитале. Сда-
вали кровь для 
раненых, хотя сами едва передвигали 
ноги от голода. Тушили зажигательные 
бомбы на крышах и даже умудрялись 
давать концерты для раненых. Каза-
лось, человеку не под силу такие 

страшные испыта-
ния, но сильна была 
любовь к Родине. 
Каждый делал свое 
дело, а все вместе 
ковали Великую По-
беду. Город высто-
ял.

Молодость бра-
ла свое – влюбля-
лись. Со своим бу-
дущим мужем, Ва-
силием Ивановичем 
Шагуновым  встре-
тились тоже в госпи-
тале. Он был ранен  

на Дороге Жизни, а я его выхаживала. 
Бравый лейтенант покорил мое серд-
це, и в 1945 году мы поженились. При-
данное у нас было «богатое». У меня 
патефон, у мужа – походная, видавшая 
виды фляжка. Такая была наша свадь-
ба. Крутили пластинки и передавали 
фляжку по кругу, отпивая по глотку. 
Были рады и счастливы, радовались 
Победе. Прожили мы с мужем вместе 
счастливых 52 года. В нашей семье 
свято хранили все награды: мои и 
мужа. Сохранили также и нашу фрон-
товую фляжку. Передаем эту реликвию 
из поколения в поколение, детям, вну-
кам, правнукам. Это не просто вещь, а 
живая память о тех страшных годах. 
Пусть такое никогда не повторится.

Анна Владимировна ШАГУНОВА, 
участник Великой 

Отечественной войны

 СВАДЕБНАЯ ФЛЯЖК А

Читатель пишет…

НА «НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ»
Памяти моего отца Якова Николаевича Томановского, 

инвалида ВОВ II гр. и всех защитников Ленинграда

Капли крови застыли на бузине,
Словно раны бойцов, погибших

На Великой Отечественной  войне,
Силой духа врагов победивших.

. . .

«Бой не стихает семь дней подряд…»
Не закончил письмо маме

Солдат, вцепившийся в автомат
Уже неживыми руками.

Ленинградцы гибли в блокадном кольце,
Луч спасенья – «Дорога жизни».

У бойцов решимость на каждом лице:
Все отдать для Победы Отчизны.

В роте осталось семнадцать солдат,
Противник пытался прорваться.

Залпы орудий словно набат:
«Сражаться! Сражаться! Сражаться!»

И, вызывая огонь на себя,
Знали надо еще продержаться,
А командир, о погибших скорбя,

Прокричал: «Отомстим за них, братцы!»
. . .

Поросли воронки, траншеи травой,
В тишине лишь деревьев шепот,

Да Нева в переливах с блестящей канвой
Катит воды, да чаек ропот.

Полыхает полотнищами Иван-чай
На крутом берегу раздольно…

Народная память бойцов величай,
Чтоб России жить мирно и вольно.

Лидия ТОМАНОВСКАЯ

Читатель пишет… В роте осталось семнадцать солдат,

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В школах округа муни-
ципального образования 
Академическое, где в марте 
и апреле этого года прохо-
дили торжественные меро-
приятия, вручено более 
3000  юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Как рассказал Глава муници-
пального образования МО Ака-
демическое Игорь Пыжик, вруче-
ния ветеранам юбилейной меда-
ли продолжаются. «Каж дого 
ветерана, который имеет право на 
получение медали, мы  приглашали по 
телефону в школу, расположенную 
рядом с домом награждаемого. К со-
жалению, до многих не удалось до-

звониться по самым разным причинам 
– поменялся телефон, человека не 
было дома и т.д. Но это не значит, что 
медаль не найдет героя.  Вручения 
юбилейной медали до 20 мая продол-
жаются в Муниципальном Совете МО 

МО Академическое по 
адресу: Гражданский 
пр., д.84, 2 этаж, каб. № 
4  с понедельника по 
пятницу с 9.30 до 17.00 
часов (обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), 
кроме четверга. Не за-
будьте взять с собой 
паспорт. Бывает так, 
что человек не может 
самостоятельно прий-
ти на вручение, тогда 
это могут сделать его 
родственники. Для это-
го необходимо прийти 
в Муниципальный Со-
вет по вышеназванно-

му адресу,  имея два паспорта (свой и 
награждаемого). Хочу успокоить всех 
ветеранов – ни один человек не будет 
забыт, государственную награду полу-
чат все». 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

21 апреля в рамках районного 
проекта «Летопись Победы», 
посвященного 70-летней годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне, состоялись 
марш и митинг Памяти на 
Пискаревском Мемориальном 
кладбище, в которых приняло 
участие более 500 человек. 

Организованной колонной, в состав 
которой вошли школьники всех обра-
зовательных учреждений района, их 
классные руководители, участники 
Детских общественных объединений, 
представители администрации Кали-
нинского района и всех муниципальных 
образований начали движение от про-
спекта Непокоренных. Торжествен-
ность шествию придавали многочис-
ленные транспаранты, баннеры, кото-
рые несли школьники: «Памяти павших 
будем достойны», «Помним, гордимся», 
«Это наша Победа!». 

Марш завершился на Пискаревском 
Мемориальном кладбище, где состо-
ялся торжественный Митинг Памяти. 
Его открыл первый заместитель главы 
администрации Калининского района 
Сергей Павлович Тимофеев. 

От имени руководителей муници-
пальных образований к ребятам об-
ратился Глава МО МО Академическое 
Игорь Пыжик, который заверил участ-
ников проекта, что муниципальные 
образования содействуют в проведе-
нии патриотических акций и в дальней-
шем будут оказывать помощь в про-
ведении таких проектов, как «Летопись 
Победы».

Далее слово было предоставлено 
ветерану Великой Отечественной 
войны, полковнику в отставке Бори-
су Николаевичу Кириллову, который 
был призван на службу в армию в 
1940 году и всю блокаду прослужил 
на Ленинградском фронте. Борис 
Николаевич напомнил присутствую-
щим, какой ценой далась Великая 
Победа, и призвал всех помнить об 
этом.

Завершился митинг торжественным 
возложением цветов к Монументу 
«Мать-Родина».

Напомним, проект «Летопись По-
беды» стартовал в январе этого года.  
Главная задача проекта – уважение и 
забота о старшем поколении,  память 
и признательность к подвигу людей, 
переживших войну. В течение 70 дней 
школьники Калининского района про-
водили исследовательскую работу по 
основным битвам Великой Отече-
ственной войны.

В конце апреля в концертном зале 
у Финляндского вокзала состоится 
финальный праздник проекта, во вре-
мя которого в торжественной обста-
новке, в присутствии представителей 
администрации Калининского района, 
глав муниципальных образований, 
руководителей ЦВР «Академический», 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и жителей Блокадного Ленин-
града будут подведены итоги проекта.

Любовь ПОСНЯЧЕНКО

ИГОРЬ ПЫЖИК: 
«ГОСУДАРСТВЕННУЮ  НАГРАДУ  ПОЛУЧАТ  ВСЕ  ВЕТЕРАНЫ!»

ПРОЕКТ  «ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ»
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ДОСУГ

Дружно и весело отметили 
жители округа очередной день 
рождения муниципального 
образования Академическое. 
Развлечений на празднике было 
предостаточно для всех – от 
малышей до людей старшего 
поколения. Об этом позаботи-
лись и депутаты Муниципально-
го Совета, и профессиональные 
артисты, и жители округа, и 
многочисленные гости.

Еще накануне запестрели по окру-
гу разноцветные объявления с при-
глашением на праздник. 

В преддверии Дня муниципального 
образования 18 апреля в школе №148 
состоялись традиционные соревнова-
ния «Папа, мама, я – спортивная се-
мья». За звание самых спортивных 

боролись 9 команд из 5 школ. Участни-
ки соревновались в шести семейных 
эстафетах. Чтобы выбиться в лидеры 
командам пришлось постараться. В 
итоге на первую ступень пьедестала 
поднялась семья Логуновых: мама - 
Лариса Алексеевна, папа Сергей 
Юрьевич, капитан команды – Полина. 
2 место у семьи Бушковских: мама 
Ольга Сергеевна, папа Антон Алексан-
дрович, капитан – Давид.  Третье место 
досталось семье Мачехиных: мама - 
Наталья Васильевна Цветкова, папа 
Игорь Дмитриевич Мачехин, капитан 

Игорь Мачехин. Победители соревно-
ваний «Папа, мама, я - спортивная 
семья» были удостоены чести в День 
муниципального образования открыть 
праздник и выпустить в небо белых 
голубей.

19 апреля 2015 года. К полудню 
площадка училища им. Н.К.Рериха 
стала наполняться людьми. Несмотря 
на не слишком весеннюю погоду, на-
строение у собравшихся было превос-
ходным. Этому способствовала сама 
атмосфера праздника. Аниматоры в 
ярких костюмах развлекали гостей.  

Для маленьких жителей округа была 
организована игровая зона: ребята 
катались на электромобиле, играли в 
настольный футбол и участвовали в 
творческих мастер-классах, обучаясь 
основам твистинга и оригами. 

Центром притяжения, безусловно, 
стала концертная сцена. Новшество 
этого года –большой экран, на котором 
в течение всего праздника транслиро-
вались события, происходящие на 
сцене, а также фотографии, отражаю-
щие многоликую жизнь округа.  

Открыла праздник Хоровая студия 
мальчиков и юношей под руковод-
ством Вадима Пчелкина. График вы-
ступлений ребят очень насыщенный. 
Хор только что вернулся из Вены, где 
участвовал в гала-концерте «Помнит 
Вена, помнят Альпы и Дунай», посвя-
щенном 70-летию освобождения Ав-
стрии от фашизма. А через несколько 
дней вновь улетает на гастроли – уже 
в Англию. Свое выступление на муни-

ципальном празднике ребята также 
посвятили 70-летию Великой Победы. 
После исполнения хором нескольких 
классических произведений, на сцену 
поднялись депутат Законодательного 
Собрания Анатолий Дроздов и глава 
муниципального образования Акаде-
мическое Игорь Пыжик, которые по-
благодарили ребят за прекрасное 
выступление. Затем  И.Г. Пыжик довел 
до собравшихся решение Муници-
пального Совета о вручении нагрудно-
го знака отличия за заслуги перед 
округом «За благие дела» Вадиму 

ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ! 
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ДОСУГ

ОТЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК!
Александровичу Пчелкину – руководи-
телю Хоровой студии.

Этой же высокой награды в этом 
году были удостоены:

- Станислав Дмитриевич Иванов – 
директор художественного училища 
им. Н.К.Рериха;

- Валерий Константинович Ткачук 
– депутат Муниципального Совета 
четырех созывов, полковник, до-
цент, юрист, старший преподава-
тель Военной академии связи им. 
С.Буденного;

- Светлана Вячеславовна Резанова 
– директор школы № 145;

- Валерий Николаевич Гулякин – 
поэт, писатель, фотограф, инженер 
института им.Р.Р.Вредена.

Праздник все больше набирал обо-
роты. На сцене помимо профессио-
нальных артистов выступали и жители 
округа. Вера Бурдина, Лидия Мельни-
кова декламировали стихи, посвящен-
ные муниципальному образованию и 
родному городу – Санкт-Петербургу.  
Танцевальная пара элегантного воз-
раста – Валентина Алексеевна Макси-
мова и Григорий Николаевич Васильев 
– покорили публику своим волшебным 
танцем.

На день рож дения пришли по-
здравить именинников и представи-
тели молодого поколения. Ребята из 
Молодежного Совета  МО МО Акаде-
мическое «зажгли» на сцене. Вместе 
с ними собравшиеся пели и танце-
вали. 

Для жителей округа выступали с 
концертной программой профессио-
нальные артисты, молодые велосипе-
дисты показали экстремальное вело-
триал-шоу. 

Специальным гостем праздника 
стала зажигательная и неповторимая 
Верка Сердючка. Своей непосред-
ственностью, юмором, артистизмом 
она в очередной раз покорила сердца 
всех присутствующих. 

В завершении праздника на пло-
щадке училища Н.К.Рериха  был про-
изведен салют. Из конфетти-пушки 
рассыпались фонтаны ярких брызг: 
разноцветных, блестящих, искрящих-
ся на солнце малюсеньких сердечек, 
цветочков, ленточек! Такое красивое и 
послевкусие праздника!  

Расходясь по домам, жители про-
должали обмениваться  мнениями, 
делиться впечатлениями, которые 
сводились к одному: «Чудесный день! 
Отличный праздник!»

Ольга НЕКРАСОВА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ НОЧЬЮ
За нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время, в выход-
ные и праздничные дни Законом 
Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» предусмотрена 
ответственность в виде штрафа.

Ранее протоколы за данное право-
нарушение составляли сотрудники 
полиции, что впоследствии Конститу-
ционным Судом было признано не 
соответствующим Конституции РФ. 

Губернатором Санкт-Петербурга 
подписан закон № 275-51 «О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», которым 
полномочия по составлению протоколов 
за нарушение тишины и покоя граждан 
возложены на должностных лиц Коми-
тета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности. Данный закон 
вступил в силу с июня прошлого года. 

Однако пресечение административ-
ных правонарушений по-прежнему явля-
ется одной из обязанностей органов 
полиции. С учетом изложенного, заявле-
ние о принятии мер к нарушителям ти-
шины и покоя в ночное время может быть 
подано в отдел полиции, обслуживаю-
щий территорию, который после пресе-
чения нарушения передаст материалы 
для решения вопроса о привлечении 
виновного к административной ответ-
ственности в Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности. 

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
В 1 квартале 2015 года на 

территории Калининского района 
зарегистрирован 41 пожар. 

Из них 19 пожаров произошло в зда-
ниях жилого назначения, 11 пожаров – на 
транспортных средствах. В 7 случаях 
причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем, в 6 – неосто-
рожность при курении, в 5 – аварийный 
режим работы электрооборудования. 
На пожарах погиб 1 человек и получили 
травмы 5 человек. Вместе с тем в 1 квар-
тале 2015 году на территории Калинин-
ского района зарегистрировано 139 
случаев загораний. В 60 случаях при-
чиной загораний послужило горение 
мусора на контейнерных площадках. 
Пожарами причинён материальный 
ущерб в размере 1 832 240 руб.

На территории муниципального 
образования Академическое за ука-
занный период зарегистрировано 5 
пожаров, 2 из которых произошли в 
жилых квартирах. 

Взятки стали нашей повседневно-
стью. Никого этим уже не удивишь и 
не напугаешь. Несмотря на разобла-
чения, судебные дела, штрафы и 
тюремные сроки, «честные» гражда-
не продолжают носить «подарки», а 
чиновники и начальники продолжа-
ют их вымогать и принимать. Почему 
так получается? Что делать? Нести, 
как и все, или идти на принцип?

Интересна сама природа и история 
взяточничества. Оно берет свое начало с 
появления первого государства. Хотя, если 
разобраться, одаривание с целью полу-
чения определенных выгод существует 
даже у животных и насекомых. Например, 
есть особый вид пауков, в котором самец 
перед спариванием дарит самке хорошо 
обмотанную паутиной муху. Иначе у него 
нет шанса на продолжение рода. 

Людям также свойственно сулить друг 
другу различные выгоды, дабы получить же-
лаемое или избежать наказания. Ребенок 
говорит маме: «Купи мне, пожалуйста, машин-
ку, а я посуду помою». Или мужчина, для того 
чтобы покорить сердце любимой женщины, 
покупает ей цветы и бриллианты… Все это 
выглядит иначе, но не так уж далеко от взятки 
врачу: «Я вам «конвертик», конфеты, коньяк, а 
вы уж меня, как следует, полечите». 

Сейчас на наших глазах проходит борь-

ба с нечестными чиновниками. Один за 
другим мелькают кадры с задержанием 
полицейских, преподавателей, ректоров. 
Но на их место придут другие… С одной 
стороны, законодательство предусматри-
вает серьезное наказание за взятку, но это 
не работает так, как нам хотелось бы. Каж-
дый надеется на то, что его не поймают.

Можно много говорить об ужесточении 
законов. Но нет гарантии, что это будет рабо-
тать в России, в стране, где мы сами привык-
ли так решать свои вопросы. Значит, выход 
один – перестать носить. Начать защищать 
свои права и не давать себя в обиду. Если у 
вас вымогают деньги – жалуйтесь, обращай-
тесь в надлежащие инстанции, собирайте 
единомышленников. Если каждый из нас 
сделает свой вклад, не в бюджет чиновника, 
а в борьбу со взяточничеством, то приветли-
вые и честные сотрудники могут появиться 
там, где мы их уже не ждали.

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
 МОЖНО СООБЩИТЬ

В прокуратуру Калининского района 
Санкт-Петербурга по телефону: 294-57-30

В отдел экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД Рос-
сии по Калининскому району Санк т-
Петербурга  по телефону: 537-07-11

На специальную линию
 «Нет коррупции!»: 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

ВЗЯТКИ.   ДАВАТЬ ИЛИ НЕ ДАВАТЬ?

Сегодня речь пойдет об ограни-
чении прав на посещение образова-
тельных организаций детьми, чьи 
законные представители отказа-
лись от их туберкулинодиагности-
ки, в частности, от проведения 
пробы Манту.

Правовые основы государственной 
политики в области иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, осуществляе-
мых в целях охраны здоровья и обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Фе-
дерации, установлены Федеральным За-
коном от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об имму-
нопрофилактике инфекционных болез-
ней». Согласно ст. 5 данного закона 
граждане при осуществлении иммунопро-
филактики имеют право на отказ от про-
филактических прививок. Отсутствие 
профилактических прививок не влечет 
отказ в приеме граждан в образователь-
ные организации, за исключением случа-
ев возникновения массовых инфекцион-
ных заболеваний или угрозы возникнове-
ния эпидемий.

Федеральным законом от 18.06.2001 № 
77-ФЗ «О предупреждении распростране-
ния туберкулеза в Российской Федерации» 
также предусмотрено оказание противо-
туберкулезной помощи при наличии согла-

сия граждан.
С учетом принципа добровольности 

получения противотуберкулезной помощи, 
при отсутствии контакта с туберкулезным 
больным, родители (законные представи-
тели) ребенка вправе отказаться от тубер-
кулинодиагностики, что не должно повлечь 
ограничение его права на посещение об-
разовательной организации.

Ограничения, предусмотренные сани-
тарно-эпидемиологическими правилами 
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберку-
леза», (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.10.2013 № 
60), касаются тех детей, у которых по ре-
зультатам туберкулинодиагностики запо-
дозрено заболевание туберкулез. Дети, 
т уберк улинодиагностика которым не 
проводилась, направляются на консуль-
тацию врача-фтизиатра, при необходи-
мости использующего индивидуальные 
методы исследований (осмотра), в целях 
защиты их прав на охрану здоровья и без-
опасную среду обитания.

Уважаемые родители, в случае отказа 
от туберкулинодиагностики ребенка Вы 
несете ответственность за возможные 
последствия, связанные с данным забо-
леванием!

М.А.БЕЗДОЛЬНАЯ, 
старший помощник 

прокурора района

ОТК АЗ  ОТ  ПРИВИВОК
НЕ ВЛИЯЕТ НА ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Женские дубленки: финскую, раз-

мер 54-56, длина 115 см, цвет кофе 
с молоком, теплая, капюшон, мало 
б/у;  короткую, размер 52, длина 87 
см, темная, цвет асфальта, недорого

Тел.: 662-11-78; 8-905-220-90-57
***

Дорожный чемодан на колесиках - 
400 рублей; мягкий уголок - 600 рублей

Тел.: 556-38-51; 8-904-333-90-86
***

Плащ черный, новый, размер 46-48
Тел.: 8-911-160-82-83

***
Детскую деревянную кроватку со 

всеми принадлежностями
Тел.:535-77-35

***
Костюм спортивный, новый, раз-

мер 46-48, рост 4- 1200 руб., кроссов-
ки спортивные для зала (кожа), размер 
42 – 500 руб., библиотеку «Сатира и 
юмор», 3 тома – 300 руб., костыли ме-
таллические, легкие, в отличном со-
стоянии- 600 руб.

Тел.: 556-35-53
***

Велосипед взрослый «STELS», 5 
скоростей, в отличном состоянии- 
4000 руб., велосипед подростковый, 5 
скоростей, требующий небольшого 
ремонта - 2000 руб.

Тел.: 556-38-51; 8-904-333-90-86
***

Недорого позолоченную клетку для 
семейной пары попугаев. Размер 
90*60 см. 

Тел.:533-54-15, 
Валентина Михайловна

***
Сапоги, новые, зимние, кожаные, 

без молнии (но не узкие), размер 36, 
на микропористой подошве. Цена до-
говорная

Тел.: 535-99-09
***

Взрослые памперсы и одноразо-
вые пеленки 5 капель, 3 размер

Тел.: 8-906-254-30-42
***

Памперсы, ходунки, трость с под-
локотником, кресло-коляску (склад-
ную), ванную-простыню для мытья ле-
жачих больных. Все дешево

Тел.: 550-62-44, 8-981-77-54-763
***

Гитару б/у-500 руб.; дыхательный 
аппарат 

Тел.: 555-53-00
***

Осенние черные кожаные ботинки, 
на низком каблуке, 38-39 размера – 
3400 руб.; туфли летние, черного и 
молочного цвета на низком каблуке, 
38-39 размера, кожаные -1100 руб. 
Обувь новая

Тел.: 550-60-75; 8-911-955-82-91

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров ЭЛТ, ЖК, LED, 

плазма. Все модели и производители. 
На дому у владельца. Выписывается 
гарантийный талон. 

Тел.: 956-11-34,
 Дмитрий

***
Стрижки пенсионерам - 200-250 

рублей. Приду к вам на дом (м. Акаде-
мическая)

Тел.: 8-952-352-19-13
***

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

Тел.: 8-911-00-46-925
***

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

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

***
Производим качественный ре-

монт квартир и офисов. Работаем в 
этой области более 10 лет. В бригаде 
нет иностранных специалистов. До-
говорные обязательства выполняем 
в срок

Тел.: 8-911-100-88-08
***

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

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому . Индивидуальный 
подход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

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

Тел.: 555-79-18
***

Женские стрижки простые и мо-
дельные, недорого

Тел.:  7-904-334-05-74
***

Сочиняю в стихотворной форме по-
здравления с любым торжеством. Ин-
дивидуально. Вяжу крючком, 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

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Даю уроки французского языка

Тел.: 698-19-60; 8-952-261-18-43, 
Наталья Юрьевна

***

Обучаю игре на фортепиано, даю 
уроки сольфеджио

Тел.: 698-19-60; 8-952-261-18-43, 
Наталья Юрьевна

***
Уроки математики учащимся 5-11 

классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам

Тел.: 8-921-352-02-15, 296-70-89
***

Подготовка к урокам русского язы-
ка 1-11 классы и ЕГЭ. Большой стаж 
работы. Результат всегда УСПЕШЕН

Тел.: 8-911-262-80-65; 
8-921-898-24-55

***
Репетитор 1-5 классы. Образова-

ние, опыт работы
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Математика: уроки ЕГЭ, ГИА

Тел.: 8-921-77-24-161

ИЩУ РАБОТУ
Работу консьержем, диспетчером 

(ст.м. Академическая). Есть опыт работы
Тел.: 8-952-352-19-13

***
Выполню любые виды сантехниче-

ских работ. Качественно. Недорого
Тел.: 556-54-50; 8-905-220-36-43

***
Сопровождение ребенка (лучше 

девочки) домой из детского сада до-
мой. Педагогический стаж работы в 
школе 25 лет. В агентстве прошла 
профессиональную подготовку по 
программе: «Домашний воспитатель». 
Владею прикладным творчеством

Тел.: 8-981-825-51-91
***

Помогу пожилой женщине с покуп-
кой продуктов и приготовлением обеда

Тел.: 8-981-825-51-91

ТРЕБУЕТСЯ
Организации срочно требуется 

электрик по обслуживанию жилых до-
мов, проживающий около ст.м. Акаде-
мическая

Тел.: 249-02-60; 8-904-519-64-51

ОТДАМ
Учителю математики отдам мето-

дическую литературу для 5-11 классов
Тел. 8-921- 352- 02-15

Электронную версию 
газеты «Академический 
вестник» можно прочитать 
на официальном сайте ОМСУ 
МО МО Академическое
 www.mo-akademicheskoe-spb.ru 
и в группе в социальной сети
http://vk.com/mo_akademka 
в разделе «Документы»
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План проведения экскурсий в апреле 2015 г.
Тема экскурсии  Дата записи на экскурсию  Дата проведения экскурсии
г. Крондштадт с посещением Морского собора 30.03.2015 04.04.2015
г. Крондштадт с посещением Морского собора 06.04.2015 11.04.2015
Экскурсия в г. Гатчина с посещением дворца  13.04.2015 18.04.2015
Экскурсия в г. Гатчина с посещением дворца  20.04.2015 25.04.2015

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на экскурсии:

МАЙ
0 9 . 0 5 . 2 0 15   -   С т р е л ь н а  с  п о с е щ е н и е м 
Константиновского дворца (запись на экскурсию с 
05.05.2015 г.)

16.05.2015 г. – г. Кронштадт с посещением Морского 
собора (запись на экскурсию 12.05.2015 г.)

23.05.2015 г. – г. Кронштадт с посещением Морского 
собора (запись на экскурсию 18.05.2015г.)
30.05.2015 г. - Великокняжеские дворцы (запись на 
экскурсию 25.05.2015 г.)

Запись на экскурсии осуществляется 
с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 
 Гражданский проспект, д. 84, 
2 этаж, кабинет №4. 

При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено 
(в автобусе 45 мест).

Дополнительная информация 
по тел.: 555-40-01

Уважаемые жители!

11 МАЯ 2015 Г. 
В  МУРИНСКОМ  ПАРКЕ  У  СТАДИОНА  

«НОВА АРЕНА»  СОСТОИТСЯ 
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК!

ВАС ЖДУТ:
▶  выставка образцов вооружения и военной 

техники периода Великой Отечественной войны, 
представителей различных соединений и родов 
войск Красной Армии с 10.00 до 18.00;

▶ проведение экскурсий по интерактивной ин-
сталляции с 11.00 до 18.00;

▶ оригинальная полевая кухня с 15.00 до 17.00;

▶ интернациональный концерт, посвященный 
70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне с 15.00 до 17.00;

▶ песни военных лет;

▶ чтение отрывков из поэмы «Василий Теркин» 
(конкурс на лучшее чтение среди представителей 
ВУЗов и школ);

▶ театрализованное представление;

▶ интерактивная танцевальная шоу-программа 
с привлечением гостей праздника;

▶ выступления интернациональных коллекти-
вов с вокальными и танцевальными номерами, 
выступление финалистов международного конкур-
са «Песни Победы».

С уважением,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ и 
депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Приглашаем вас на праздничный концерт, 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, который состоится

 10 МАЯ 2015 Г.
 В БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

Билеты можно получить в Муниципаль-
ном Совете МО МО Академическое по адре-
су: Гражданский пр., д.84, 2 этаж, кабинет 
№4, с понедельника по пятницу с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (тел.: 555-40-
01). При себе иметь паспорт.

Количество билетов ограничено. 
С уважением,

администрация Калининского района,
депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое


