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«КТО ПРЕДСТАВИТ НАШ РАЙОН 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРА-

НИИ?»:  Анатолий Дроздов, Вла-

димир Носов и Галина Назарова 

– народные избранники от Кали-

нинского района С.2
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«ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОКРУГА»:        

о проведенных летом работах по 

благоустройству территорий    

МО МО Академическое

27 ноября 2016 года состоится II муниципальный конкурс красо-
ты и таланта мам и их детей – «Мама года-2016».  К участию в кон-
курсе приглашаются мамы, проживающие на территории муници-
пального образования Академическое и имеющие одного и более 
детей. Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября 2016 г. по 
адресу: Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, каб. № 17. 

 Конкурс  «Мама года-2016» – это реальный шанс для мам заявить о себе и 
получить новые уникальные возможности личностного роста. Информацию об 
условиях конкурса можно получить на официальном сайте МО МО Академическое 
и в социальной сети ВКонтакте – vk.com/mo_akademka. 

Приходите, участвуйте, «болейте» за своих мам! 
Билеты на конкурс можно получить  с 16 ноября (с понедельника по пятни-

цу с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Гражданский пр., д. 
84, 2 этаж, каб. № 17. Справки по тел.: 555-26-59.

ПРИГЛ АШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

В воскресенье 18 
сентября 2016 года петер-
буржцы выбрали депута-
тов в Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга. От Калинин-
ского района в петербург-
ский парламент прошли: 
Анатолий Дроздов, 
Владимир Носов, Галина 
Назарова, Елена Рахова и 
Вера Сергеева.

Анатолий Дроздов более 10 лет возглавлял МО МО 
Академическое, в 2013 году был избран депутатом Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга и с 2015 года яв-
ляется руководителем региональной общественной при-
ёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медве-
дева в Санкт-Петербурге. 

Владимир Носов - полковник, кандидат политических 
наук, ранее руководил отделом специальных работ аппа-
рата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Галина Назарова начала свою трудовую деятельность в 
Партии «Единая Россия» с 2009 года в должности специ-
алиста, в 2012 году заняла пост руководителя районной 
общественной приёмной, с 2013 года является руководи-
телем исполкома Калининского районного отделения 
Партии «Единая Россия».

Елена Рахова с 2004 по 2013 годы занимала пост за-
местителя, затем первого заместителя главы администра-
ции Калининского района Санкт-Петербурга по социальным 
вопросам. В сентябре 2013 года Е.А. Рахова получила 
мандат депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 5 созыва.

Вера Сергеева с 2005 года бессменно была главой му-
ниципального образования Пискаревка.

Дорогие жители Калининского района!
Благодарим вас за то, что вы доверили отстаивать ваши 

интересы, избрав нас депутатами от Калининского района 

Санкт-Петербурга. Проголосовав за Партию «Единая Россия» 
и её кандидатов, вы проголосовали за сохранение социальных 
программ, программ в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, спорта,  ЖКХ, а также программ по развитию транс-
портной инфраструктуры и благоустройства нашего любимо-
го Петербурга. 

Сегодня перед нами стоят очень важные задачи: улучшить 
качество жизни жителей района и оказать содействие в решении 
ваших проблем. Результат работы станет самым лучшим пока-
зателем того, что мы заслуженно получили депутатские мандаты.  

На сегодняшний день образование становится важнейшей 
стратегической отраслью в России. Обществу и государству 
нужны грамотные, мыслящие, творческие и готовые к кон-
куренции на рынке труда люди. Современная школа несет 
серьезную ответственность за качество образования, именно 
поэтому одним из приоритетных направлений нашей работы 
будет поддержка образовательных учреждений.

Кроме того, мы намерены всеми силами поддерживать 
инициативы администрации Калининского района по обе-
спечению развития здравоохранения на благо жителей. Ни 
для кого не секрет, что уровень развития системы здравоох-
ранения определяет качество жизни наших граждан.  Именно 
поэтому, учитывая потребности населения в качественном 
медицинском обслуживании,  в июле этого года был открыт 
консультативно-диагностический центр по адресу: ул. Тиму-
ровская, дом 17, корпус 3. Кроме того, осенью 2016 года пла-
нируется открытие нового корпуса СПб ГБУЗ «Городской 
поликлиники №112» (ул. Гжатская, 22 ).

В своей депутатской деятельности мы планируем вести 
конструктивный диалог с петербуржцами, действовать в 
интересах жителей и оказывать поддержку наиболее уязви-
мым слоям населения. Впереди у нас ещё много планов и мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество! Вместе мы сможем 
больше!

С наилучшими пожеланиями,                                  
депутаты Законодательного            Анатолий ДРОЗДОВ,        
Собрания Санкт-Петербурга                   Владимир НОСОВ,
VI созыва                                                        Галина НАЗАРОВА

КТО  ПРЕДСТАВИТ  НАШ  РАЙОН 
 В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ?
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!
1 октября в Петербурге старто-

вал осенний месячник по благо-
устройству. В течение месяца 
дорожные и коммунальные 
службы должны навести порядок 
на городских территориях, 
подготовив их к зиме, и завер-
шить все посадочные работы. 

«Начинается генеральная уборка в 
нашем общем доме. Задача – не толь-
ко навести внешний лоск, но и тща-
тельно очистить все «дальние шкафы» 
и «чуланы», – отметил председатель 
Комитета по благоустройству Влади-
мир Рублевский на совещании, посвя-
щенном началу осеннего месячника.

Дорожные специализированные 
предприятия сделают упор на уборку 
опавших листьев на дорогах, велодо-
рожках и тротуарах. Из-за листопада 
объем вывозимого сейчас мусора 
почти в три раза превышает летние 
показатели. Готовя город к зиме, спе-
циалисты будут в интенсивном режиме 
подметать и мыть дороги, убирать 
обочины, парковки, заездные карма-
ны, площадки для отдыха и стоянок 
автомобилистов.

Перед предприятиями садово-пар-
кового хозяйства стоит задача в тече-
ние октября очистить улицы города, 
территории парков, садов, скверов, 
бульваров от листвы.

Местная Администрация МО МО 
Академическое в этот период высадит 
на территории округа 220 деревьев, 
около 4000 кустарников и омолодит 88 
тополей.

Общегородской день благоустрой-
ства состоится 22 октября. 

Депутаты Муниципального Совета 
и Глава муниципального образования 
МО МО Академическое Игорь Пыжик 
призывают жителей  выйти в этот день 
и ударно поработать у себя во дворах. 
Каждый сможет внести свой посильный 
вклад в благоустройство муниципаль-
ного образования. Игорь Пыжик выра-
зил надежду, что призыв к наведению 
чистоты и порядка в родном округе 
найдёт широкий отклик у всех жителей. 
«Хорошие традиции прошлых лет нуж-
но возрождать. Учитывая общий уро-
вень загрязнённости, без поддержки 
не обойтись. Обращаюсь к руководите-
лям предприятий и организаций, рас-
положенных на территории МО Акаде-
мическое – включайтесь в работу! И 
самое главное – прошу наших горожан 
меньше мусорить. Очень надеюсь, что 
все отнесутся к этому с пониманием. 
До встречи на субботнике!»

Инструмент для работы можно по-
лучить с 9.00 до 10.00 в управляющих 
компаниях эксплуатационных участков 
по адресам:

- Гражданский пр., д.83, к.1;
- ул. Вавиловых, д.13, к.1;
- ул. Ак. Байкова, д.3.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

На протяжении трех лет в 
муниципальном образовании 
Академическое проходят бес-
платные курсы компьютерной 
грамотности для людей старшего 
поколения. 

Занятия по теории чередуются с 
практическими занятиями. Курс рас-
считан на 8 занятий (4 недели). Имен-
но столько требуется времени, чтобы 
научиться основам работы на ком-
пьютере.

Курсы компьютерной грамотно-
сти проводятся в помещении Муни-
ципального Совета по адресу: Граж-
данский пр., д.84 по средам и пят-
ницам.

Телефон для записи: 555-26-59.

В МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ВЫСТАВКА 

В демонстрационном зале 
Муниципального Совета начала 
работу выставка «Волшебная 
вышивка», ставшая продолже-
нием цикла выставок «Мир 
увлечений».

В экспозиции представлены рабо-
ты Анастасии Певкур,  Инны Жуковской 
и Любови Васильевой, вышитые кре-
стом и бисером. 

Выставка будет проходить до 31 
октября  2016 г. кроме выходных и 
праздничных дней (пн. – чт. с 10.00 до 
18.00, пт. с 10.00 до 16.30, перерыв с 
13.00 до 14.00). 

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ ЗА БАЛКОН
В начале сентября в выставоч-

ном центре «Экспофорум» 
прошла церемония награждения 
участников и победителей 
городского конкурса «Лучший 
балкон 2016». 

Калининский район был представ-
лен двумя жителями – Л.Г. Тихомиро-
вой и В.Н. Белканией. Второе место  
в этом конкурсе заняла жительница 
МО МО Академическое Лариса Тихо-
мирова. Ее красиво оформленный 
балкон (ул.Вавиловых, д.8, корп.1) 

отмечен и на всероссийском конкур-
се #УрбанБалкон! В сети интернет 
балкон Ларисы Геннадьевны набрал 
максимальное количество голосов. 
Автору балконного шедевра вручен 
денежный приз.

В ОКРУГЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

В рамках Международного дня 
пожилого человека в муници-
пальном образовании Академи-
ческое состоялось два концерта: в 
Центре внешкольной работы 
«Академический» и  Доме молоде-
жи  «Атлант». Инициаторами и 
организаторами мероприятий 
выступили депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий Дроздов и депутаты 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое.

На праздничное мероприятие в 
ЦВР были приглашены около 250 жи-
телей округа, в том числе ветераны 
войны и труда. 

– В этом зале собрались люди, 
которые своим трудом создавали 
историю страны, Санкт-Петербурга, 
Калининского района. Спасибо вам за 
то, что вы сделали и продолжаете 
делать для нашего общего дома – му-
ниципального образования Академи-
ческое. Ведь для нас вы поколение 
великих тружеников, наши наставники 
и гордость округа!  Муниципальная 
власть по самым разным направлени-
ям работает в тесной связке с Сове-
том ветеранов. У вас всегда много 
идей, всегда свой взгляд на решение 
существующих проблем, а самое 
главное – искренняя любовь к родно-
му городу и округу, – отметил заме-
ститель Главы муниципального об-
разования А.С.Леонов. 

Продолжился праздник выступле-
нием лучших творческих коллективов 
Центра внешкольной работы. Для 
людей  старшего поколения была под-
готовлена программа «День золотого 
коллекционера». 

5 октября в Доме молодежи «Ат-
лант» прошёл еще один праздничный 
концерт, приуроченный к этой дате. 
Уважаемых ветеранов радовали своим 
творчеством ансамбль танца Дома 
офицеров, группа Кураж ФМ, шоу-
группа Лайт, заслуженный артист РФ 
Э. Капилевич, финалист телевизион-
ного шоу «Живой звук» Денис Яковлев 
и многие другие.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ритм жизни любого мегаполи-
са невероятно высок, и вполне 
объяснимо, что иногда его жители 
нуждаются в тишине и спокойном 
отдыхе, когда можно подышать 
свежим воздухом и забыть о бес-
конечных потоках машин и лю-
дей, погулять с детьми и поиграть 
с ними на новенькой чистой пло-
щадке, посидеть с книгой на удоб-
ной скамеечке и пройтись по 
своему двору, не спотыкаясь на 
каждом шагу о кочки и ямы. Для 
этого летом 2016 года в границах 
муниципального образования 
Академическое прошли масштаб-
ные работы по благоустройству 
внутридворовых территорий.

Количество скверов, бульваров и 
парков из-за роста численности насе-
ления и увеличения жилищных постро-
ек стремительно уменьшается, и горо-
жане всё больше нуждаются в благоу-
строенных местах отдыха. А ведь даже 
несколько зеленых растений снижают 
уровень углекислого газа и делают воз-
дух чище, поглощают шум, который 
создает движущийся автотранспорт, 
задерживают частицы пыли и защища-
ют строения от ветра, повышают влаж-
ность воздуха и дарят прохладу в зной, 

а главное – создают комфортную ат-
мосферу для отдыха на открытом воз-
духе и оказывают успокаивающее 
воздействие на нервную систему чело-
века. Поэтому этим летом на террито-
рии в границах муниципального обра-
зования Академическое стало на три 
благоустроенных сквера больше. 

Так, во дворах, скверах и других 
территориях уже высажено 4539 кра-
сивых зеленых кустарников и 17093 
ярких цветка, а осенью округ украсят 
220 новых деревьев. На площади более 
17 тысяч кв. м восстановлены газоны.

В сквере на ул. Ак. Байкова, д. 17, к. 
2 появились аккуратные мощеные пе-
шеходные дорожки, по которым при-
ятно прогуляться в хороший солнечный 
день, а газон приобрел яркий зеленый 
оттенок и стал похож на пушистый ко-
вер. Установлены уютные скамеечки, 
где можно отдохнуть в тени деревьев. 
В сквере появилось и множество новых 
насаждений. Например, тут можно 
увидеть кустарник спиреи японской, 
который в скором времени порадует 
всех красивыми розово-фиолетовыми 
цветами. А в зимние месяцы жители 
округа будут любоваться ярко-оранже-
выми гроздьями рябины, которая хоро-
шо прижилась среди других новых де-
ревьев.

Спортивная площадка стала те-
перь намного безопаснее и удобнее 
для активного отдыха, благодаря про-
резиненному ударопоглащающему 

основанию. Общеизвестно, что регу-
лярные тренировки улучшают тонус 
мышечного корсета, увеличивают 
выносливость и силу. Также укрепля-
ется иммунитет и нормализуется ра-
бота опорно-двигательного аппарата. 
Для оздоровления и поддержания 
хорошего самочувствия каждый жи-
тель округа может воспользоваться 
тренажёрами и гимнастическими ком-
плексами, которые появились на об-
новленной территории. Кроме того, по 
просьбам жителей поменялась конфи-
гурация детской площадки и произ-
ведена замена покрытия основания.

Этим летом выполнены работы по 
реконструкции сквера, расположенно-
го напротив домов 38 к. 1, 40 к. 2, 44 к. 
2 по Светлановскому проспекту. Дет-
ские площадки приобрели обновлен-
ный вид, благодаря установке совре-
менного безопасного игрового и спор-
тивного оборудования, а так же 
мягкого прорезиненного основания. 

Радует глаз и неповторимый све-
жий цветник, который расположен в 
центре сквера. Множество ярких рас-
тений различных видов не только очи-
щают воздух, но и приносят хорошее 
настроение каждому, кто проходит 
мимо этого волшебного местечка. До-
полняет летний образ сквера новый 
газон и аккуратные скамеечки. Подъ-
ехать сюда тоже стало проще, так как 
отремонтирован асфа льт меж ду 
ограждением школы № 150 и обнов-

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОКРУГА

ул. Академика Байкова, д.17, к.2
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ленными пешеходными дорожками. 
Кроме того, зоны отдыха стали теперь 
намного удобнее для прогулок благо-
даря новому покрытию из плитки мо-
щения.

В сквере напротив бывшей школы 
№ 55 (теперь – школа № 98) на Север-
ном проспекте, где раньше был непри-
глядный пустырь, появилось комфорт-
ное и красивое место для отдыха жи-
телей округа. Новые пешеходные 
дорожки стали намного удобнее. Те-
перь по ним можно совершать утрен-
ние пробежки или ежедневные про-
гулки с колясками в любое время года. 

Благоустройство и озеленение 
играет важную санитарно-гигиени-
ческую роль, поэтому рядом со шко-
лой был восстановлен газон, который 
предусмотрительно защитили акку-
ратным металлическим ограждени-
ем, великолепно вписывающимся в 
ландшафт территории. Кустарники 
кизильника вдоль пешеходных до-
рожек, саженцы клена, березы, липы 
и спиреи грифшейна чудесным об-
разом оживили сквер. Когда растения 
подраст у т, то стану т настоящим 
спасением от жары для горожан. 
Также появилась площадка с новым 
ярким детским  игровым и спортив-
ным оборудованием на ударопогла-
щающем прорезиненном покрытии.

Сейчас в границах муниципально-
го образования Академическое насчи-
тывается 118 детских и 18 спортивных 
площадок. Каждый год на них при не-
обходимости проводятся ремонтные 
работы и замена пришедшего в негод-
ность оборудования. Этим летом новый 
облик получили детские игровые пло-
щадки по адресам: Науки, д. 4, к. 1 и ул. 
Вавиловых, д. 4, к. 1.  Благодаря обнов-
лению этих территорий дети с удоволь-
ствием проводят больше времени за 
подвижными играми на свежем воз-
духе. Ремонт набивного основания 
сделан и по адресу: ул. Веденеева, д. 
2. Теперь площадка выглядит намного 
аккуратнее и ярче. Новую жизнь полу-
чили и территории детских площадок, 
находящиеся по адресам: ул. Вавило-
вых, д. 7, к. 4; ул.  Вавиловых,  д. 8, к. 1, 
ул. Ак. Константинова, д. 10, к. 1., ул. 
Вавиловых, д. 11, к. 5, Тихорецкий пр., 
д. 33, к. 1, Тихорецкий пр.,  д. 29. Доу-
комплектовали детские игровые пло-

щадки новыми элементами, благодаря 
чему общий вид дворов преобразился 
и стал комфортнее для жителей округа, 
а обновленные газоны придают све-
жесть и яркость внутридворовым тер-
риториям.

Летом 2016 года на территории в 
границах муниципального образова-
ния Академическое установлено более 
3000 погонных метров новых газонных 
ограждений; проведен ямочный ре-
монт асфальтовых покрытий площа-
дью около 4000 кв. м.; отремонтирова-
ны  искусственные дорожные неров-
ности типа «лежачие полицейские» 
(около 14 погонных метров). В округе 
появилось 40 железобетонных ограж-
дений типа «полусфера», 11 вазонов, 
33 скамейки, 29 урн и многое другое. 
Кроме того, выполнены работы по 
санитарной прочистке крон деревьев 
от сухих ветвей, и каждое растение 
приобрело свежий и ухоженный вид. 
Всего в этом году было проведено 
омоложение 88 тополей, санитарная 
прочистка 155 деревьев, омоложение 
70 кустарников и снос 291 «дерева-
угрозы», а также произведены работы 
по дроблению 227 пней.

Жители округа благодарят МО МО 
Академическое и подчеркивают: «Из-
вестно, что человеку, особенно ребен-
ку, для его личностного становления 
важно, что его окружает. Ежедневно 
видя ухоженные и цветущие клумбы, 
хорошие дороги, здоровые деревья, 
красивые дворы каждый будет не толь-
ко получать положительные эмоции, 
но и учиться оберегать красоту, соз-
давать её своими руками…».

Анастасия ПЕТРИКОВА

Светлановский пр., д.38

Сквер у школы №98 на Северном пр.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Мое знакомство с Татьяной Вале-
рьевной Нестеровой состоялось 
задолго до нашей с ней встречи. На 
работе, когда речь заходила о школе, 
моя коллега всегда упоминала о своей 
учительнице, которая сыграла в ее 
судьбе немаловажную роль. Поэтому, 
когда я получила редакционное 
задание написать об Учителе, вопрос о 
ком именно уже не стоял. 

АБОРИГЕН ГРАЖДАНКИ
В муниципальном образовании 

Академическое проживает более 130 
тысяч человек. Из них только малая 
толика может похвастаться тем, что 
являются коренными жителями. Семья 
Татьяны Валерьевны переехала в этот 
район в 1968 году. Сегодня уже трудно 
представить на месте современных 
микрорайонов Гражданки деревню 
Ручьи, которую проглотил и растворил 
в своих недрах быстроразвивающийся 
север Санкт-Петербурга. Маленькая 
девочка росла вместе с Гражданкой. В 
это время многих питерцев из центра 
города переселяли сюда, на север. 
Только что открывшаяся школа № 71 
была переполнена, поэтому Таня и ее 
ровесники, хотя им уже исполнилось 7 
лет, дружно отправились в детский сад 
№ 23. В 1969 году состоялось знаком-
ство Татьяны тогда еще Ковалевой с 71 
школой, которая стала ей на всю жизнь 
родным домом. Здесь незаметно про-
летели школьные годы, а 1 сентября 

1979 года она переступила порог шко-
лы уже Татьяной Валерьевной. Первая 
ее должность – пионервожатая. Ху-
денькая девушка в пионерском галсту-
ке и пилотке вызывала сначала неод-
нозначное отношение у ребят: вроде 
бы ровесница, но обращаться надо по 
имени отчеству…

Кстати, здесь же в школе она 
встретила свою судьбу. Однокласс-
ник, с которым дру жила многие 
школьные годы, стал в будущем ее 
супругом. Забегая вперед, скажу, что 
и двое их детей окончили эту же шко-
лу. В трудовой книжке Татьяны Вале-
рьевны одна единственная запись: 
«Принята на работу в школу № 71». 
Согласитесь, сегодня такие трудовые 
книжки редкость.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

Татьяна Валерьевна была бы не тем, 
кем стала, если бы в ее жизни и в жизни 
школы не присутствовали учителя, кото-
рые помогли ребятам ее поколения 
сформироваться, как  личностям, найти 
свой путь во взрослой жизни. Именно они 
научили любить свои предметы и быть 
просто порядочными людьми. С огром-
ной теплотой Т.В.Нестерова вспоминала 
в нашей беседе о своих наставниках, тех, 
кто стоял у истоков школы № 71 – первом 
директоре школы И.И.Муратове, секре-
таре Ю.Н.Васильевой,  учителе матема-
тики и втором директоре школы 
А.Н.Макаровой, заместителе директора 
по АХЧ, которая и по сей день трудится в 
школе, Н.В.Лобан, классном руководите-
ле, учителе географии И.Г.Зубковой и, 
конечно же, об учителе русского языка и 
литературы Г.В.Сердюк. Именно она по-
влияла на выбор профессии юной тогда 
еще Тани Ковалевой.

«…ПО ЖИЗНИ МЫ СТАЛИ 
МУДРЕЕ, ДОБИВАЯСЬ 
КРАСИВЫХ ПОБЕД»

У Татьяны Валерьевны за плечами 
30 лет педагогической деятельности. 
Много это или мало? Судя по тому, 
сколько времени она тратит  на дорогу 
от дома  до школы, очень много. Ведь 
ни одно утро не обходится без встреч 
либо с бывшими учениками, либо с их 
родителями, любо с людьми, причаст-
ными к школе № 71. И с каждым надо 

поговорить: кого успокоить, приобо-
дрить, а кого-то  просто выслушать.

И в этом вся Татьяна Валерьевна. Ее 
выпускники – ее гордость. У каждого из 
них  свой путь, но кем бы они не стали, 
каждый из них – частичка ее жизни. 

ГЛАВНАЯ ЗАПОВЕДЬ УЧИТЕЛЯ 
– НЕ НАВРЕДИ!

- Татьяна Валерьевна, есть ли у 
Вас свои секреты, как у учителя?

- Главный мой секрет – любить 
детей и свою работу. Стараюсь по-
мочь ребятам почувствовать всю 
красоту родного языка, помочь не 
бояться его, а подружиться с ним. По-
этому я отдаю предпочтение игровым 
технологиям. Ведь давно известно, 
что через игру легче воспринимается 
даже самый сложный материал. Не-
смотря на опыт и внушительную ко-
пилку методических материалов, 
каждый раз иду на урок, как в первый 
раз, и знаю, что у меня не получится 
полностью следовать конспекту, им-
провизация обязательно будет, так 
как урок – это не только передача 
знаний, прежде всего, это живое об-
щение учителя и учеников, совмест-
ное движение к поставленным целям. 

Как учитель, я все время стараюсь 
мотивировать ребят на постоянное  
получение новых знаний. Отсюда, на-
верное, и моя бонусная система. За 
каждый правильный ответ на уроке, за 
каждое хорошо выполненное, сделан-
ное по желанию, сверх обязательного 
задания, а также за «орфографическую 
зоркость» (нашел ошибку в книге, газе-
те, в учебнике (!), в речи окружающих и 
т.п.) получи бонус – печать-штамп  со 
словом «молодец». У ребят появляется 
желание получать как можно больше 
таких бонусов, которые в течение всей 
учебной четверти можно «обменивать» 
на отметку, поставленную в журнал. Это 
нравится и ребятам, потому что позво-
ляет «по чуть-чуть» накапливать хоро-
шие отметки, и мне, потому что стиму-
лирует учебную и познавательную ак-
тивность школьников. 

Еще одно правило в моей педагоги-
ческой деятельности: быть честной с 
учениками, не делать вид, что раз ты 
учитель, то знаешь все на свете. Если я 
не знаю ответа на какой-либо заданный 
мне вопрос, я в этом честно признаюсь 
и предложу вместе найти ответ. Всеми 

ТАТЬЯНА НЕСТЕРОВА: 
«Я НА СВОЕМ МЕСТЕ»
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ла нас мыслить, раз-
вивать речь и чувства. 
Мне кажется, каждого 
ученика, даже самого 
ленивого, она смогла 
сделать духовно бога-
че. Татьяна Валерьев-
на никогда не говорила, как любит 
нас, но всегда защищала свой класс 
и переживала за каждого ученика. 
Всегда старалась показать нам что-
то новое и интересное! За это и 
многое другое мы ей  безумно бла-
годарны! 

Полина РЫБАК, 
выпускница 2016 г.:

- Я училась у Татья-
ны Валерьевны с 9 по 
11 класс. Татьяна Вале-
рьевна хороший учи-
тель, она обучала нас 
(учеников) правилам 
русского языка на ас-

социациях, что  отлично помогало 
усвоить материал. 

Елена КОРОТКОВА, 
выпускница 1998 г.:
- Спустя много 

лет я могу сказать о 
Татьяне Валерьевне, 
что она – педагог от 
Бога. Она не только 
учила русскому язы-
ку, литературе (бла-
годаря ей наш к ласс достойно 
сдал все выпускные экзамены и 
поступили в ВУЗы), но и учила нас  
быть настоящими людьми, знаю-
щими историю своей страны, 
уважающими людей, умеющими 
любить. 

Ее талант педагога, душевная 
теплота, духовная искренность, 
чуткость, ум, терпение, неиссякае-
мая энергия снискали ей уважение 
не только учеников, но и их родите-
лей, а также коллег.

Дорогие педагоги!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником – Днём учителя!
Вы выбра ли непрост у ю, но кра йне отве тственн у ю 

специальность, которая требует огромных душевных сил и 
ма ксима льной са моотдачи. Вы за к ла дываете основы 
завтрашнего дня – как для Санкт-Петербурга, так и для всей 
нашей страны.

Низкий вам поклон за верность профессии, трепетную заботу 
о подрастающем поколении, внимание и душевность! Желаем 

вам крепкого здоровья, новых побед и творческих успехов ваших учеников!

   Депутат Законодательного Собрания 
   Санкт-Петербурга VI созыва 
   А.В. ДРОЗДОВ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

способами поощряю ребят не стес-
няться задавать вопросы – и на уроках, 
и после, обращаться за помощью. Мой 
девиз: «Не знать чего-то, ошибиться не 
стыдно – стыдно не стремиться узнать, 
стыдно не исправлять свои ошибки».  

- В 2016 году по результатам ЕГЭ 
два Ваших ученика получили 100 
баллов, семеро учащихся - более 
90 баллов. Это, конечно, заслуга не 
только ребят, но и учителя. Кроме 
того, Вы уже много лет являетесь 
членом экспертной комиссии по 
проверке ЕГЭ. Ваше отношение к 
такой форме сдачи экзамена?

- ЕГЭ, на мой взгляд, увы, - это «объ-
ективная реальность», данная нам 
«свыше», печальная необходимость… 
С одной стороны, этот экзамен, воз-
можно, позволяет руководящим орга-
нам образования «видеть общую кар-
тину», «дает равные возможности» 
молодежи из глубинки при поступле-
нии в вузы, но с другой стороны – это 
совершенно обезличенный экзамен: 
он не позволяет, как в «доегэшные» 
времена, школьным учителям и инсти-
тутским преподавателям увидеть 
глаза экзаменуемого, услышать его 
речь, в атмосфере живого общения 
помочь раскрыться человеку, то есть, 
не учитывает, по моему мнению, очень 
важного (если не главного!) – челове-
ческого фактора.  

Очень жаль, что сегодня школу при-
равнивают к сфере услуг, забывая о ее 
истинном предназначении – воспита-
нии Человека.  Но я верю, что рано или 
поздно на табличку над входом вместо 
официально-холодного «ГБОУСОШ» 
вернется такое родное и знакомое 
слово – «ШКОЛА», а учителя, настоя-
щие учителя, наперекор всем трудно-
стям, оставшиеся верными своей 
профессии, будут учить детей и пра-
вильно говорить, и самостоятельно 
мыслить, и быть не «успешными»  ро-

Глава муниципального 
образования 

 И.Г.ПЫЖИК

БЛИЦОПРОС

УЧЕНИКИ ОБ УЧИТЕЛЕ
Константин КОНОВАЛОВ,
 выпускник 2015 г.:
- Татьяна Валерьевна – отличный 

педагог, она очень ин-
тересно преподает рус-
ский язык и литературу. 
Татьяна Валерьевна 
даже у меня, человека 
технического склада 
ума, пробудила инте-
рес к русской классиче-

ской литературе. На  ЕГЭ по русскому 
языку я набрал 100 баллов и в этом, 
несомненно, огромная заслуга моей 
учительницы. 

Анастасия ЧУМАКОВА, 
выпускница 2014 г.:
- Когда мы учились у Татьяны Ва-

лерьевны, казалось, что она была к 
нам чрезмерно требовательна, но 
чем старше мы становились, тем 
больше осознавали, как нам с ней  
повезло! Татьяна Валерьевна  научи-

ботами, а просто хорошими, добрыми 
людьми. При этом учитель, я думаю, 
должен руководствоваться не только 
методикой преподавания, но и как 
врач, мудростью, жизненным опытом, 
а главное - заповедью: «Не навреди!».

- Ваши ученики – это Ваши по-
беды. А есть ли у Вас победы в ка-
ких-либо профессиональных кон-
курсах?

- Вы знаете, стремление быть на виду, 
желание заявить о себе - это не мое. Про-
движение по служебной лестнице мне 
тоже не интересно: административная 
работа, конечно, очень нужна, и я с по-
ниманием отношусь к тем педагогам, кто 
ею занимается. Мое место в классе, у 
доски, с мелом в руке, рядом с моими 
учениками.

Ольга НЕКРАСОВА
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ДОСУГ

НАЧА ЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН
В октябре начинаются занятия 

для людей старшего возраста в 
группе бальных танцев.

Руководителем выступает, как и в про-
шлые годы, известный в нашем округе че-
ловек, почетный житель МО МО Академи-
ческое Валентина Алексеевна Максимова. 

Литературная гостиная «Вдохновение» 
также начала свою работу. Здесь уже сло-
жился «постоянный костяк», но двери го-
стиной открыты для всех любителей поэ-
зии, прозы, неравнодушных к литературе 
людей. 

Также продолжает свою работу кружок 
по обучению вязанию на спицах и крючком. 
Руководитель - Людмила Ивановна Воле-

гова. Для жителей нашего округа осенью 
возобновились автобусные экскурсии и 
выдача контрамарок в театры и концертные 
залы города.

 Традиционно в округе состоятся со-
ревнования по футболу, баскетболу и во-
лейболу, «Папа, мама, я – дружная семья», 
«Военно-патриотическая игра «Зарница», 
пройдут торжественные вручения первых 
паспортов. Для людей старшего возраста 
работает группа здоровья с элементами 
скандинавской ходьбы. Занятия проходят 
по понедельникам и четвергам с 10.00 до 
12.00  по адресу: Северный пр., д.63, к.4.

В числе запланированных мероприятий  
– Конкурс красоты и таланта мам и их де-
тей, а также конкурс «Супер-папа».

Продолжится сотрудничество со сту-

дентами Политехнического университета. 
Студенты старших курсов юридического 
факультета с помощью практикующих 
юристов  в различных отраслях права будут 
консультировать жителей округа по раз-
личным юридическим вопросам. Получить 
консультацию можно каждый понедельник 
(телефон для справок: 555-26-59).

Информацию обо всех мероприятиях 
можно получить через газету «Академиче-
ский вестник» и электронные СМИ: офици-
альный сайт МО МО Академическое – www.
mo-akademicheskoe-spb.ru и группу «ВКон-
такте» http://vk.com/mo_akademka. 

Творческая жизнь округа продолжает-
ся, следите за нашей афишей, приходите 
на мероприятия, принимайте активное 
участие!

ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ РОССИИ

С 20 по 23 сентября в городе-герое 
Севастополе проходил Всероссийский 
слет участников Поста №1. Кадеты шко-
лы №145 Калининского района Санкт-
Петербурга заняли первое место в кон-
курсе «Заступление на пост».

Слет проводился в рамках реализации 
государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан РФ на 2016-
2020 годы», в нем приняли участие коман-
ды со всей России. Это кадетские классы, 
военно-патриотические клубы, молодеж-

ные центры и объединения, имеющие опыт 
участия в организации почетных караулов, 
мемориальных комплексов и воинских 
захоронений. 

Северную столицу представляли пять 
кадетов из 11 «Б» класса 145 школы, а 
именно: старшина роты Илья Серебрен-
ников, Умидбек Воисов, Владимир Михай-
лов, Тимофей Ефимов, Артем Матюшин. 
Ранее, 9 мая кадеты 145 школы стали 
победителями в городском смотре-кон-
курсе «Эстафета памяти - Почетный кара-
ул». Поэтому именно они были удостоены 
чести представлять город-герой Санкт-
Петербург на Всероссийском слете. По 
итогам состязаний команда Санк т-

Петербурга заняла 1 место. Все участни-
ки команды награждены грамотами за 
активное участие в мероприятиях слёта и 
памятными подарками.

Поездка ребят в Севастополь была 
организована при поддержке правитель-
ства Санкт-Петербурга.

СОСТОЯЛСЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

22 сентября в Пискаревском 
лесопарке прошёл осенний 
туристический слёт среди уча-
щихся школ округа. 

В соревнованиях приняли уча-
стие школьники двух возрастных 
категорий: старшие – 7-8 классы и 
младшие – 5-6 классы. 

Программа включала в себя 
следующие станции: «Туристиче-
ская полоса», «Топография», «Спор-
тивная», «Болото», «Командное ори-
ентирование», «Сигналы бедствия», 
«Узлы».

По итогам соревнований были 
определены победители первого 
тура. 1 место в младшей возрастной 
группе присуждено команде школы 
№ 71, второе место - школе № 145, 
третье – школе №121 и четвертое 
место – школе № 98. В старшей 
группе победителем стала команда 

школы № 145, второе место у школы №98, 
третье – у школы №150, четвертое – у шко-
лы № 148.

ВЫСТАВКИ ОРУЖИЯ ИНТЕРЕСНЫ 
МОЛОДЕЖИ 

В сентябре-октябре в рамках военно-
патриотического воспитания молодежи 
в школах округа традиционно проходят 
интерактивные выставки оружия.

Организаторами выставки выступили 
депутаты Муниципального Совета МО МО 
Академическое. Вот уже четвертый год 
учащиеся школ округа знакомятся с экс-

понатами времен Великой Отечественной 
войны и Первой Мировой войны. Интерес  
к военной технике у ребят не угасает, они 
с любопытством рассматривают револь-
вер Нагана, пистолет ТТ, винтовку Мосина, 
пистолет-пулемет ППС, пулемет Максим, 
противотанковое оружие и др. Интерак-
тивная программа включает в себя инте-
ресные и познавательные лекции об 
истории создания всемирно известных 
видов оружия. 

ДОШКОЛЯТА НА ТУРСЛЕТЕ

27 сентября состоялся традицион-
ный туристический слёт для ребят до-
школьных учреждений МО МО Акаде-
мическое. В турслёте приняли участие 
16 команд – это около 100 человек.

Юные туристы продемонстрировали 
спортивные навыки на двух площадках 
округа. Принимающими сторонами вы-
ступили детские сады № 58 и № 100. На 
территории детских садов были красочно 
оформлены  сказочные станции, по кото-
рым детям предстояло пройти и получить 
знания о природе.

Среди команд, соревновавшихся на 
площадке детского сада №58, победите-
лем стала команда д/с №84, второе место 
заняли ребята из д/с № 71, третье место 
у детского сада №43.

В другой группе детских садов первое 
место присуждено д/с №100, второе место 
– д/с №2, третье место у команды д/с №75.

Ольга ПЕРМСКАЯ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Возобновляется прием регио-

нальной общественной организа-
ции «Дети войны, погибших и про-
павших без вести родителей».

Прием членов общества будет 
осуществляться 2 и 4 среду каждого 
месяца  с 11.00 до 13.00 по адресу: 
Гражданский пр., д.84, 2 этаж, каб.28
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Читатель благодарит…

Огромное спасибо за вашу заботу о малоимущих 
слоях населения округа, за прекрасную организацию 
турпоездок по местам боевой Славы советского солда-
та по городам Ленинградской области. Хочется непре-
менно отметить работу экскурсовода Людмилы Тимо-
феевны. Ее интересные исторические рассказы о Рос-
сии, украсили нашу замечательную поездку в Кронштадт 
- легендарный город-Герой. Какой любовью, каким ис-
кренним восхищением перед подвигом советского на-
рода в Великую Отечественную войну был наполнен ее 
рассказ. Спасибо ей и водителю автобуса Михаилу за 
большое терпение и выдержку (с людьми разного воз-
раста им пришлось все-таки потратить больше времени, 
чем было запланировано). Но все прошло очень хорошо 
и люди остались довольными. Искренняя Вам благодар-
ность от всех участников поездки! Больших Вам успехов 
в Вашем нелегком, но таком благородном труде!

С уважением и признательностью,
Мирослава Солнечная (Маматова)

***
Я, Балт Галина Ивановна, выражаю благодарность 

всем сотрудникам МО Академическое во главе с 
И.Г.Пыжиком за внимательное отношение к пожилым 
людям и за все те положительные изменения, которые 
происходят в нашем муниципальном образовании!

***

Уважаемый Игорь Григорьевич! В 2015 году я об-
ращалась к Вам с просьбой установить скамейку со 
спинкой у парадной моего дома (ул. Вавиловых, д.10, 
к.1), так как мне инвалиду и пожилому человеку трудно 
выходить на улицу. С благодарностью сообщаю Вам, 
что скамейка установлена, очень удобная. Спасибо  
Вам большое, желаю Вам успехов в работе. 

С уважением,
 Серякова Клара Семеновна

Уважаемый Игорь Григорьевич! Выражаем Вам и 
сотрудникам муниципального образования огромную 
благодарность за Вашу отзывчивость и понимание. Вы 
моментально отреагировали на маленькую просьбу 
об установке урн. Спасибо. Очень приятно.

С уважением,
Христофорова  Марьяна Игоревна

***

Спасибо огромное за предоставленную возмож-
ность посетить Александро-Невскую Лавру!

Благодаря этой доброй инициативе, мы побывали 
в местах, греющих наши сердца, познакомились со 
святым творчеством людей, хранящих для нас исто-
рию. Ждем новых предложений!

Алешина Г.В.
***

Выражаю огромную благодарность сотрудникам 
Местной Администрации за благоустройство сквера 
на Северном проспекте, напротив школы № 98. 
Здесь появились пешеходные дорожки, газоны, пре-
красная игровая детская площадка, скамейки, урны 
вместо протоптанных тропинок. Большое спасибо 
за высаженные кустарники вдоль пешеходной до-
рожки между домом Гражданский пр., д.79, к.2 и 79 
к.4, за деревья посаженные вместо погибших вдоль 
прекрасного стадиона школы № 98.

Еще хочу поблагодарить сотрудников отдела муни-
ципального хозяйства. Все просьбы стараются вы-
полнить и все у них получается.

Желаю всем успехов в работе, крепкого здоровья.
Наш округ самый красивый!

С уважением,
Васильева В.В

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

АЛКОГОЛЬ И ИНТЕРНЕТ 
НЕСОВМЕСТИМЫ

Согласно требованиям закона 
розничная продажа спиртосодер-
жащей продукции возможна лишь 
после получения продавцом соот-
ветствующей лицензии. Кроме 
того, реализация алкогольной про-
дукции в нестационарных торговых 
объектах не соответствует требова-
ниям действующего законодатель-
ства и является незаконной. Нару-
шение существующего правового 
регулирования влечет привлечение 
лица, осуществляющего незакон-
ную реализацию алкогольной про-
дукции, к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

Прокуратура Калининского района 
также обращает особое внимание 
граждан на тот факт, что действующим 
законодательством Российской Феде-

рации реализация алкогольной про-
дукции дистанционным способом 
(посредством Интернет-сайтов) не 
предусмотрена.

Так, в ходе мониторинга интернет-
сайтов, прокуратурой района прове-
дены проверки исполнения законода-
тельства в сфере незаконного оборота 
спиртосодержащей продукции.

Проведенными проверками уста-
новлено, что в настоящее время в сети 
Интернет в свободном для неопреде-
ленного круга лиц доступе размеще-
ны информационные материалы о 
реализации дистанционным спосо-
бом (посредством интернет-магази-
нов) алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Вместе с тем, указанные информа-
ционные материалы не содержат све-
дений о хозяйствующем субъекте, 
осуществляющем реализацию алко-
гольной продукции, а также о наличии 

лицензии на реализацию такой про-
дукции.

Более того, производство и реали-
зация спиртосодержащей продукции, 
не отвечающей требованиям безопас-
ности (фальсификата), является пре-
ступлением, за которое в соответствии 
со ст.238 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность, вплоть до лишения 
свободы на срок до десяти лет.

По результатам проверки прокурату-
рой района в Калининский районный суд 
предъявлено 42 заявления о признании 
информационных материалов запре-
щенными к распространению на терри-
тории Российской Федерации. В насто-
ящее время судом рассмотрены 32 за-
явления прокурора, все удовлетворены.

П.А. БУГАЕНКО, 
помощник прокурора

 Калининского района 
Санкт-Петербурга 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ИЮЛЯ,

АВГУСТА И СЕНТЯБРЯ,
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!
Агаджанян Вартануш Гургеновна

Адьян Валерий Самсонович
Алахвердов Виталий Григорьевич

Александров Юрий Николаевич
Александрова Ирина Игоревна

Александрова Светлана 
Владимировна

Алексеева Раиса Иосифовна
Андреева Валентина Васильевна
Андреева Надежда Викторовна
Артемова Людмила Федоровна
Артемьев Олег Александрович

Балашова Светлана Алексеевна
Баранова Евгения Николаевна

Башкова Галина Федоровна
Безпрозванных Альберт Викторович

Беленов Илья Андреевич
Белова Ира Александровна

Берестовой Леонид Павлович
Боброва Галина Эдуардовна
Боброва Надежда Петровна

Богданова Людмила Петровна
Богомильчик Людмила Алексеевна

Богуславский Исаак Срульевич
Большаков Валентин Михайлович
Борисов Александр Васильевич

Буланин Виктор Викторович
Буслаев Альберт Анатольевич
Ваганова Надежда Ивановна

Валентик Геннадий Антонович
Вальковская Нина Анатольевна
Васекин Виктор Афонасьевич

Васильев Александр Алексеевич
Васильева Валентина Александровна

Васильева Валентина Андреевна
Васильева Вера Кирилловна

Васильева Зинаида Ивановна
Вахлакова Анна Николаевна

Вахмянина Маргарита Дмитриевна
Верховский Эрнест Исаакович
Веселков Виталий Васильевич
Веселова Манефа Федоровна
Винокурова Мария Павловна

Власова Зинаида Михайловна
Водаевич Евгения Петровна

Волович Василий Николаевич
Воронкова Валентина Александровна

Воронкова Лариса Александровна
Воронова Валентина Васильевна

Воронцова Александра Михайловна
Гаврилова Александра Семеновна

Гаврилова Наталья Сергеевна
Гакова Валентина Павловна

Герасимова Раиса Кузьминична
Германенко Елена Борисовна
Гладских Анатолий Андреевич
Говор Валентина Афанасьевна

Гончар Евгений Андреевич
Гордон Мира Абрамовна

Горемыкин Олег Федорович
Горленко Валерий Дмитриевич

Гребенщикова Людмила Георгиевна
Греков Николай Александрович

Григорьев Александр Сергеевич
Григорьева Тамара Феликсовна

Гришанина Надежда Николаевна
Гродняков Александр Степанович
Громова Лариса Александровна
Грузнова Надежда Николаевна

Губина Нина Алексеевна
Гупало Александра Сергеевна

Гусева София Николаевна
Данилова Нэлли Николаевна

Данильченко Борис Аркадьевич
Денисов Федор Матвеевич

Десницкая Ирина Викторовна
Диковский Борис Моисеевич
Добрина Жанетта Евгеньевна

Дорофеева Эмма Трофимовна
Дранникова Санобар Вахабовна
Душкина Валентина Яковлевна

Евдокимов Геннадий Александрович
Егоров Геннадий Дмитриевич
Егоров Иван Митрофанович

Егорова Инна Николаевна
Езерская Таисия Егоровна

Елисеева Прасковья Константиновна
Епишина Вера Петровна

Еремеева Валентина Марковна
Ефимов Олег Иванович

Ефремов Анатолий Александрович
Жгун Элеонора Федоровна
Жизмор Белла Савельевна

Жохов Константин Олегович

Зайцева Людмила Евгеньевна
Заклина Тамара Александровна

Зальц Галина Николаевна
Зарх Борис Наумович

Заяц Михаил Николаевич
Златкина Лидия Наумовна

Золотухина Антонина Никитична
Зорина Наталья Петровна

Зун Андрей Вадимович
Иванов Виктор Васильевич

Иванова Валентина Васильевна
Иванова Валентина Дмитриевна

Иванова Вера Матвеевна
Иванова Мария Григорьевна

Иванова София Прокофьевна
Ивашова Галина Николаевна

Изразцова Надежда Ивановна
Илларионова Елена Михайловна

Илле Елена Васильевна
Имховик Алла Васильевна

Ипатова Лариса Георгиевна
Исаков Алексей Леонидович
Исаченко Геннадий Иванович
Ишутова Зинаида Абрамовна

Кабышева Вера Александровна
Казакова Тамара Васильевна

Калафута Надежда Максимовна
Калева Беця Моисеевна

Каленский Николай Александрович
Камышенко Александр Антонович

Катова Нина Григорьевна
Каштанова Татьяна Александровна

Ким Раиса Сергеевна
Кириченко Юлий Константинович

Кирсанова Ирина Николаевна
Китайчик Игорь Яковлевич
Кобрин Михаил Семенович

Ковалев Владимир Михайлович
Ковалева Валентина Ивановна

Кожекина Галина Иосифовна
Козачук Раиса Васильевна
Козлов Николай Егорович

Кокорева Зинаида Павловна
Колабухова Галина Павловна

Коломыцкая Лилия Михайловна
Кондратьева Раиса Георгиевна
Коновалова Розалия Галеевна

Кораблева Валентина Алексеевна
Корнейчук Галина Владимировна

Корольков Яков Иванович
Короткова Валентина Ивановна

Костина Галина Геннадьевна
Костина Тамара Ивановна

Котельникова Таисия Николаевна
Котельникова Тамара Васильевна

Кочин Александр Сергеевич
Краевская Нина Васильевна

Красноперов Петр Семенович
Кривенок Николай Матвеевич

Кривулина Зоя Алексеевна
Кроткова Аршалуйс Аршавировна
Кругленко Пелагея Парфирьевна
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Крылов Виталий Александрович
Кудрявцев Евстафий Дмитриевич

Кузнецова Вера Васильевна
Кузнецова Гертруда Викторовна

Кузнецова Екатерина Ефремовна
Кузнецова Ирина Ларсовна

Кулаков Феликс Михайлович
Куликова Людмила Алексеевна

Куликова Надежда Ивановна
Куницкая Галина Николаевна

Курбатова Валентина Евгеньевна
Кустова Мария Афанасьевна
Куценко Людмила Ивановна

Кюбарсэп Наталия Степановна
Лаврентьева Зинаида Васильевна

Лапотышкина Эльвирина Федоровна
Лебедев Анатолий Иванович

Лебедева Наталия Николаевна
Левитте Тамара Павловна

Либерман Семен Касриелевич
Литвиненко Мария Степановна

Лукина Инна Ивановна
Лысенко Михаил Константинович
Лысенкова Элисо Константиновна

Лысова Фаина Федоровна
Лютер Людмила Васильевна

Мазепова Людмила Алексеевна
Маймистова Зоя Васильевна

Маков Юрий Михайлович
Максимкова Антонина Александровна

Макулова Галина Васильевна
Марова Нина Ивановна

Матросова Анаида Константиновна
Микитуха Вера Петровна

Миллер Людмила Алексеевна
Милодан Айно-Элизе Хансовна

Мильяченко Александр Терентьевич
Михайлова Галина Григорьевна

Молодцов Александр Владимирович
Молчанова Людмила Федоровна

Морозов Михаил Николаевич
Муравьев Евгений Ильич

Мурзина Галина Михайловна
Мухин Владимир Алексеевич

Неелов Владимир Константинович
Нефедова Светлана Николаевна
Нецветаев Валентин Павлович
Никитина Вера Владимировна

Никитина Людмила Васильевна
Никитина Нина Игнатьевна

Николаев Петр Никифорович
Николаева Лена Геннадьевна

Николенко Рэм Иванович
Никольская Татьяна Аггеевна

Новикова Светлана Владимировна
Новожилова Александра Васильевна

Обушко Зинаида Федоровна
Овсиевич Александр Романович

Овчинникова Ольга Александровна
Оганян Алевтина Ивановна

Онуфриева Галина Ивановна
Опарин Виталий Иванович

Орданян Алла Семеновна
Орехов Виктор Викторович
Осипов Василий Иванович

Остренков Борис Александрович
Павелко Галина Ивановна

Павлинова Галина Владимировна
Папушина Галина Васильевна

Парфентьева Надежда Романовна
Перова Людмила Варфоломеевна

Перфильева Татьяна Ивановна
Петрова Галина Васильевна

Петухов Олег Александрович
Плахов Станислав Афанасьевич

Потапов Сергей Евгеньевич
Прокофьева Надежда Александровна

Разговорова Лидия Александровна
Реут Лидия Ивановна

Решетникова Элида Петровна
Родионова Таиса Васильевна

Розепина Наталия Александровна
Ротькина Римма Борисовна

Румянцев Анатолий Алексеевич
Рыбакова Алевтина Михайловна

Рыбка Николай Николаевич
Рябинский Сергей Николаевич

Рябова Эльза Васильевна
Савельева Людмила Михайловна

Савельева София Николаевна
Савинова Валентина Павловна

Селиванов Владимир Тимофеевич
Селиверстова Вера Степановна
Семенчукова Галина Ивановна

Сергеева Галина Александровна
Серова Ирина Павловна

Сигалова Мария Файвушевна
Сидорова Ирэна Георгиевна

Сидоровская Галина Михайловна
Сикора Татьяна Андреевна

Синельник Алексей Яковлевич
Синякова Ирина Николаевна
Смелова Любовь Николаевна
Смирнов Михаил Федорович

Смирнова Валентина Николаевна
Смирнова Елизавета Николаевна

Соколова Альбина Олеговна
Соколова Людмила Ивановна
Соломашко Иван Максимович
Соломкин Юрий Федорович

Сорокин Геннадий Максимович
Сорокина Маргарита Витальевна
Сосорева Ирина Константиновна

Сосорева Татьяна Константиновна
Стародубцев Юрий Яковлевич

Старостин Юрий Иванович
Стена Антонина Израильевна
Степанов Игорь Алексеевич

Степанова Елена Федоровна
Степанова Нина Федоровна

Степанова Татьяна Евгеньевна
Стратиенко Леонтий Романович

Суворова Валентина Вениаминовна
Сурова Надежда Анисимовна

Тарасова Лидия Николаевна
Татаурова Галина Михайловна

Терентьева Оксана Михайловна
Терницкая Анна Андреевна

Тимофеев Леонид Иванович
Тимофеева Алла Павловна

Тимофеевская Марина Сергеевна
Тимофейчук Игорь Владимирович

Тимченко Валентина Ивановна
Тихомиров Светлан Дмитриевич

Тищенкова Екатерина 
Александровна

Толкачева Нина Ивановна
Томилина Вера Александровна

Трудова Тамара Михайловна
Трушталевская Ирина 

Владимировна
Угрюмова Ольга Васильевна

Удальева Ирина Владимировна
Ускова Ольга Германовна

Уткина Галина Владимировна
Фадеев Анатолий Андреевич

Федецова Зоя Ивановна
Федорова Раиса Васильевна
Филиппова Роза Андреевна

Филичева Галина Николаевна
Филонова Анна Ивановна

Фирсова Валентина Александровна
Фирсова Эльза Владимировна

Фрейдзон Марк Моисеевич
Хаустова Серафима Романовна

Хомич Нина Ивановна
Храбров Иван Васильевич

Худякова Валентина Николаевна
Царева Нина Михайловна

Цветков Борис Васильевич
Цыганкова Алла Михайловна

Черненко Екатерина Кузьминична
Чернюк Муза Владимировна

Чижевская Нонна Николаевна
Чижик Зинаида Андреевна
Чистяков Юрий Васильевич
Чудесова Галина Павловна

Шабанов Валерий Васильевич
Шабанов Владимир Александрович

Шапиро Маргарита Иосифовна
Шаров Алексей Аверьянович

Шарова Лидия Федоровна
Шейнгер Владимир Андрианович
Шестакова Нина Александровна
Шишкова Лариса Валерьяновна

Шлепанова Анна Андреевна
Шумилова Евгения Васильевна

Щербина Галина Михайловна
Юриссон Светлана Алексеевна

Юрченко Виктор Кириллович
Яковлев Леонид Васильевич
Яковлев Михаил Федорович

Яковлева Антонина Сергеевна
Яцунова Нина Алексеевна

Яшенькина Вера Васильевна



Отпечатано в ООО «Печатное Агентство «Феникс», 
194156, Санкт-Петербург, пр.Энгельса,  д. 27, литер 
БШ, корп.28Н
Тел./факс: (812) 715-14-62/ 553-14-55
Тираж 45000. Заказ №59.
Подписано в печать 04.10.16. 
Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 

Газета «Академический вестник»
Учредители: Муниципальный Совет
МО МО Академическое, Местная Администрация 
МО МО Академическое, Глава МО МО Академическое
Редактор: О. С. Голубева
Адрес редакции:  Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59       
Е-mail: momoa@list.ru 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации  ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному 
округу.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Газета распространяется бесплатно.

ИНФОРМАЦИЯ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое приглашают на:

А    В

ЭКСКУРСИИ В ОКТЯБРЕ: 
15.10.2016 г. – Строгановский дворец 
(запись на экскурсию 10.10.2016 г.)
21.10.2016 г. – Александро-Невская лавра 

(запись на экскурсию 17.10.2016 г.)
28.10.2016 г. – Александро-Невская лавра 

(запись на экскурсию 24.10.2016 г.)

ЭКСКУРСИИ В НОЯБРЕ:
05.11.2016 г. – Монастыри и монастырские 

подворья (запись на экскурсию 31.10.2016 г.)
12.11.2016 г. – Строгановский дворец
 (запись на экскурсию 07.11.2016 г.)
19.11.2016 г. – Монастыри и монастырские 

подворья (запись на экскурсию 14.11.2016 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. При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 
(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555- 40 -01

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ, 

посвященные Дню матери,  

которые состоятся 
24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В 18.00

 в  Доме молодежи «Атлант» по адресу:
 ул. Руставели, д. 37 

(выдача билетов с 14 ноября 2016 г.) 
30 НОЯБРЯ 2016 ГОДА В 17.00 

в  Центре внешкольной работы «Академический» 
по адресу: ул. Вавиловых, д.13 к.3

 (выдача билетов с 21 ноября 2016 г.) 
Выдача билетов осуществляется 
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

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГОВ НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
Уважаемые петербуржцы!

Налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке физическим лицам налоговых 
уведомлений на уплату имущественных налогов. Уведомления будут направлены налогоплательщикам 
до 18 октября 2016. Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги необходимо 
уплатить не позднее 1 декабря 2016 года.

700 тысяч петербуржцев 
уже подключились. 
Присоединяйтесь!

Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика:
✓ актуальная информация об объектах налогообложения; 
✓ о суммах начисленных и уплаченных налогов;
✓ контроль состояния расчетов с бюджетом;
✓ распечатка уведомлений и квитанций на уплату налогов;
✓ уплата налогов в режиме он-лайн;
✓ информация о статусе камеральной проверки 3-НДФЛ;
✓ просмотр справки о доходах 2-НДФЛ;
✓ обращение в налоговые органы без личного визита.

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и информаци-
онно-платежные терминалы, а также с помощью Интернет-сервиса ФНС России 
«Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае  неполучения 
налогового уведомления, необходимо обратиться в налоговые органы по месту 
регистрации объекта налогообложения, или воспользоваться «Личным кабинетом 
налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

Подробная информация на 
сайте www.nalog.ru и во всех 

налоговых инспекциях 
Санкт-Петербурга

Контакт-центр:
 8-800-222-2222


