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В МО МО Академическое прошла 

благотворительная акция «Чистый 

дом для ветерана» С.2

С. 4-7

14 сентября избраны депутаты 

Муниципального Совета МО МО 

Академическое пятого созыва

С. 8

Накануне Дня учителя в гостях 

«АВ» - учитель испанского языка 

гимназии №148 им. Сервантеса 

О.Ю. Маркова

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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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

В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Российской 
Федерации прошли выборные кампании различного уровня, 
включая выборы депутатов Муниципальных Советов. В этот день 
были избраны и депутаты Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое пятого созыва.

16 сентября 2014 г. состоялось первое заседание Муниципального Со-
вета МО МО Академическое пятого созыва.  Одним из вопросов повестки дня 
было избрание Главы муниципального образования Академическое. 

Тайным голосованием из числа депутатов единогласно Главой муници-
пального образования, исполняющим полномочия председателя Муници-
пального Совета МО МО Академическое был избран Игорь Григорьевич Пыжик. 
Его заместителем на постоянной основе избран Алексей Степанович Леонов.

Народных избранников поздравил депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов: 

- Искренне желаю успехов в работе на благо округа. Уверен, что ваши 
предвыборные обещания не будут расходиться с делом, что вы будете вы-
полнять свои обязанности строго в соответствии с законами РФ и Уставом 
МО МО Академическое на благо жителей муниципального образования. Пусть 
помощниками в делах всегда будут ваш высокий профессионализм, а богатый 
жизненный опыт и компетентность позволят сохранить и преумножить про-
фессиональное мастерство. Уверен, что ваш труд и неиссякаемая энергия 
будут способствовать процветанию округа и благополучию его жителей!

Глава МО МО Академическое Игорь Пыжик выступая перед депутатами, 
отметил:

– Перед нами стоит задача развивать и совершенствовать традиции, за-
ложенные в предыдущие годы деятельности муниципального образования, 
не забывая при этом о новых интересных проектах. Сегодня в Муниципальном 
Совете и Местной Администрации работают компетентные и по-хорошему 
дотошные люди. Уверен, что принципиальность, профессионализм и твор-
ческий подход к делу депутатов приведут нас к единой цели – улучшить ка-
чество жизни в округе, создать достойные условия для всех жителей.

23 сентября состоялся прием главы администрации Калининского райо-
на по случаю избрания депутатов Муниципальных Советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. В торжественной обстанов-
ке глава Калининского района Е.А.Моторин вручил удостоверения  и значки  
депутатам Муниципальных Советов Калининского района.

ДЕПУТАТЫ НОВОГО СОЗЫВА НАЧАЛИ РАБОТУ
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В канун дня начала 
блокады Ленинграда в 
муниципальном образова-
нии Академическое про-
шла благотворительная 
акция «Чистый дом для 
ветерана».  Студенты 
Политехнического универ-
ситета побывали в гостях у 
12 ветеранов войны, 
жителей блокадного Ле-
нинграда и тщательно 
убрали их квартиры. 
Организатором акции 
выступили муниципальное 
образование Академиче-
ское и Добровольческое 
объединение СО СПбГПУ 
"ВМЕСТЕ" Политехниче-
ского университета. 

В доме Зои Петровны Смо-
ленцевой большой праздник. В 
гости к блокаднице пришли 
ребята из Политехнического 
университета. Это те редкие 
минуты, когда женщина улыба-
ется, а привычная тишина в её 
квартире нарушена. Зоя Пе-
тровна, кажется, готова разго-
варивать часами, невольно вспоминая 
нелёгкое военное время.

Благотворительная акция «Чистый 
дом для ветерана» проходит в МО МО 
Академическое впервые. В течение 

месяца студенты-волонтёры помогают 
одиноко проживающим ветеранам и 
инвалидам убирать квартиры. 

Сразу после лекций в университете 
будущие программисты, экономисты, 
математики спешат домой к ветера-

нам. Помочь по хо-
зяйству, подарить 
подарки и просто 
пообщаться с теми, 
кому есть что ска-
зать. Второкурсни-
ца Алина Гущина 
считает, что подоб-
ные акции должны 
проводиться весь 
год.

«В современ-
ном мире – это 
большое дело, и я 
чувствую, что это 
мой долг. Мне ин-
тересно общаться 
со старшим поко-
лением. Встречи с 
ветеранами и их 
рассказы о войне 
оставляют в душе 
сильный отпеча-
ток», – говорит сту-
дентка Политеха.

Глава МО МО 
А к а д е м и ч е с к о е 
Игорь Пыжик по-
благодарил ребят 
за активную жиз-
ненную позицию и 
за их стремление 
делать добрые бла-
городные дела. 

В планах муни-
ципального образо-

вания Академическое проведение 
самых различных акций с участием 
студентов Политехнического универ-
ситета.

Ольга НЕКРАСОВА

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие петербуржцы!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 
Старшее поколение ленинградцев-петербуржцев – это наша гордость и наша 

слава. Всю свою жизнь вы посвятили родному городу и стране. Сегодня мы обра-
щаемся к вам со словами  искренней признательности за многолетний труд на 
благо Петербурга. 

Ваш жизненный путь – это бесценный пример трудолюбия и мужества, несги-
баемой воли, истинного патриотизма и высокой духовности. Вы вынесли на своих 
плечах тяжелейшие испытания Великой Отечественной и нелегких послевоенных 
лет. Ваша мудрость, ваши любовь и терпение – это огромная поддержка, за которую 

мы вам безгранично благодарны.
Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть всегда рядом с вами будут любящие 

и заботливые дети, внуки, друзья. Будьте счастливы!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 
В.С. МАКАРОВ

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным празд-

ником – с Днем старшего поколения. 
Это особый праздник, который призван напомнить всем нам 

о неразрывной связи времен, о нашем долге перед вами, прекрас-
ный повод выразить вам глубокое уважение и благодарность. 

Этот праздник является символом единства и преемственности 
поколений. Ваша жизнь – это пример самоотверженности, муже-
ства и нравственности. Вы были, есть и будете хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками 

для детей и внуков. Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, 
своим примером воспитываете у юных жителей округа силу духа, трудолюбие, патриотизм. 

Примите самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, крепкого здоровья, бодрости 
духа и долголетия, радости и домашнего уюта!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, руководитель 
Исполнительного Комитета 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
Партии «Единая Россия»  
А.В. ДРОЗДОВ

В сентябре в течение трех дней 
подряд жители округа заряжались 
хорошим настроением и позити-
вом на праздниках дворов. Погода, 
несмотря на ушедшее лето, точно к 
праздникам подарила теплые и 
солнечные деньки. На Граждан-
ском пр., д.75 новая детская пло-
щадка принимала гостей первой. В 
начале праздника Глава МО МО 
Академическое Игорь Пыжик 
поприветствовал жителей округа и 
поздравил школьников с началом 
учебного года. 

Праздничная программа радовала 
своей яркостью и разнообразием раз-
влечений на любой вкус и возраст: 
задорные и веселые конкурсы для 
детей и взрослых, зажигательные пес-
ни и танцы с профессиональными ар-
тистами прямо во дворе, настольные 
игры для всей семьи в тени деревьев, 
шарики, призы и подарки от депутатов 
Муниципального Совета МО МО Ака-
демическое. К лючевым номером 
праздника стало выступление трех-
кратного рекордсмена Книги рекордов 
России по баскетбольному фристайлу, 
после которого самые смелые ребя-

тишки могли попробовать себя в роли 
фристайлера.  

10 сентября жители округа гуляли во 
дворе дома 63/4 по Северному проспек-
ту. Фишкой второго дня стало шоу мыль-
ных пузырей, от которого все дети, от 
мала до велика, пришли в неописуемый 
восторг. 

Традиционной на праздниках дворов 
стала мобильная фототочка, где все 
желающие могли сфотографироваться 
на память. Для самых активных в эти дни 
работали батуты, надувное футбольное 
поле и электромобиль. 

Завершил трехдневные гуляния 
праздничный концерт на площадке ху-
дожественного училища им.Н.К.Рериха, 
организованный депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолием Дроздовым и депутатами 
Муниципального Совета МО МО Акаде-
мическое. Зрителям были представле-
ны разнообразные вокальные и танце-
вальные номера, а самое большое ко-
личество оваций сорвало выступление 
группы «Дискомафия», которой зрители 
с удовольствием подпевали.

Алена ТАРАСОВА

ПРАЗДНИК  В  СЕНТЯБРЕ  ПРЯМО  ВО  ДВОРЕ!
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ОФИЦИАЛЬНО

ПЫЖИК ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
1967 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, кандидат военных наук, Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя МС МО МО Академическое, депу-
тат 3, 4, 5 созывов, выдвинут избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
1947 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, заместитель Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя МС МО МО Академическое, депутат 3, 4, 5 созы-
вов, выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1974 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ООО «Шпиль», генеральный директор, депутат 3, 4, 5 созывов, 
выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское регио-
нальное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

САМОЙЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
1958 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, приемный родитель, депутат 3, 4, 5 созывов,  выдвинута 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ФУКС ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
1956 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ГБОУ лицей №150 Калининского района СПб, директор, депутат 3, 
4, 5 созывов, выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

49 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ОФИЦИАЛЬНО

АНДРИАНОВ РОДИОН СЕРГЕЕВИЧ
1995 года рождения, место жительства  Санкт-Петербург, образование 

среднее, временно не работающий, выдвинут избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВАСИЛЬЕВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ
1984 года рождения, место жительства  Санкт-Петербург, образование 

высшее, ООО «РМ-Контакт», менеджер, выдвинут избирательным объеди-
нением Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

ИВАНОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
1969 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ГБОУ прогимназия №701 Калининского района СПб, директор, 
выдвинута избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КУРАЛОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
1982 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», генеральный 
директор, выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА
1974 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ГБОУ СОШ №78 Калининского района СПб, заместитель директора 
по воспитательной работе, депутат 3, 4, 5 созывов, выдвинута 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

50 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ОФИЦИАЛЬНО

КИСЕЛЕВА ЖАННА ЯКОВЛЕВНА
 1937 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

среднее специальное, председатель Калининского районного отделения 
СПб ОО «Жителей блокадного Ленинграда», депутат 3, 4, 5 созывов, вы-
двинута избирательным объединением Санкт-Петербургское региональ-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КОСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
 1982 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее,  СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112» Калининского района, 
главный врач, выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МОЗГАЛИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
 1955 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ГБДОУ детский сад №23 Калининского района СПб, заведую-
щий, выдвинута избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОРОШИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
 1978 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, индивидуальный предприниматель, выдвинута избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
1944 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

среднее, пенсионер, выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

51 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛУХОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
 1947 года рождения, место жительства  Санкт-Петербург, образование 

высшее,  ФГБОУ ВПО «СПбГПУ», проректор, доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, выдвинут избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РОМАНОВСКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА
1947 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, пенсионер, выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение ЛДПР

ТКАЧУК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
1949 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, Военная Академия связи имени С.М. Буденного, старший пре-
подаватель, кандидат военных наук, депутат 2, 3, 4, 5 созывов, выдвинут 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШАЯХМЕТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ
1971 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ОАО «Метрострой», заместитель главного инженера управления,  
выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШУШВАЛ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
1975 года рождения, место жительства Санкт-Петербург, образование 

высшее, ТСЖ «Сердце Гражданки», председатель правления, выдвинут 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

52 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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5 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Меняются времена, эпохи… 
Течение времени порождает 
новые экономические веяния, 
появляются модные и востре-
бованные профессии. Учитель 
– профессия вне времени, вне 
моды. 

Сегодня в гостях у «Академи-
ческого вестника» учитель 
испанского языка гимназии 
№148 им. Сервантеса, победитель 
конкурса на получение премии 
Правительства Санкт-
Петербурга лучшим учителям 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга в 2014 году  
Олеся Юрьевна Маркова.

МОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО
– С детства меня всегда заворажи-

вало слово «учитель», оно казалось 
мне каким-то необычным, ярким и 
светлым. 

В школе, а затем в ЛГПИ им.Герцена 
меня вводили в мир знаний строгие, 
ласковые, чуткие учителя, среди кото-
рых главным наставником была моя 
мама - Галина Яковлевна Рымарчук, 
учитель русского языка и литературы, 
первый директор школы с углублен-
ным изучением испанского языка. В 
эти незабываемые годы она для меня 
была мудрым наставником, дающим 
не только знания, но и помогающим 
найти своё предназначение, свой жиз-
ненный путь. 

После института я пришла в свою 
родную школу уже в качестве учителя. 
Испанский язык преподаю детям 25 
лет. Мой жизненный и профессио-
нальный опыт позволяют констатиро-
вать: в любом обществе, в любую 
эпоху учитель должен быть обязатель-
но счастлив во всех отношениях. 
Только счастливый человек способен 
научить поиску путей к счастливой 
жизни. 

В связи с сегодняшними запросами 
общества я ставлю перед собой се-
рьёзные профессиональные задачи. 
Мой выпускник должен уметь ясно 
выражать свою мысль, действовать с 
умом, стремиться к знаниям и совер-
шенству. 

В прошлом учебном году мои уче-
ники стали победителями  междуна-
родного конкурса    «Санкт-Петербург  

21 века глазами детей», городского 
конкурса  видеороликов на иностран-
ном языке «Блистательный Санкт-
Петербург»,  а также региональных 
олимпиад. В копилке побед участие в  
городских и всероссийских конкурсах.

Внеклассная работа – подготовка 
к праздникам и фестивалям, турслеты, 
многочисленные поездки и экскурсии 
– сближает учителя с учениками. Мы 
вместе творим. Мои визави всегда 
молоды и оптимистичны, и на этой 
волне не забывается старый девиз 
«Твори, выдумывай, пробуй!» 

МОЯ МЕЧТА
Научить  детей учиться.  Это труд-

но,  потому что многие дети сегодня  
просто не хотят учиться. Нет жела-
ния, не хватает терпения, усидчиво-
сти. Но выход из создавшейся ситу-
ации всё же есть. Мы должны сде-
лать учебный процесс творческим, а 
школу превратить в  мир  интересных 
открытий.  И если ребенок ощутит 
это, он  будет учиться с удовольстви-
ем, постепенно открывая новое во-
круг себя и в себе. 

«СПАСИБО. МЫ ЛЮБИМ ВАС!»
Очень приятно получать от своих 

учеников записки со словами призна-
тельности или читать на доске на ис-
панском языке слова «Спасибо. Мы 
любим Вас». Глиняная фигурка учи-
тельницы с учебником испанского 
языка тоже радует глаз. Но главный 
подарок для любого учителя и меня в 
том числе – ученики любознательные, 
самостоятельные, успешные в жизни, 
умеющие применять знания, данные 
им в школе.

Записала Ольга БАЛЬЯРОВА

УЧИТЕЛЬ - ДОСТОЯНИЕ СТРАНЫ!
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ВАЖНО

НЕТ НАРКОТИКАМ
Очевидно, какое пагубное 

влияние оказывают наркотиче-
ские и психотропные вещества на 
личность и организм подростка. 

В целях предотвращения наркопо-
требления, в том числе и несовершен-
нолетними, законодательно установлен 
запрет на потребление, приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные 
приобретение, хранение, перевозку 
без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, что влечет 
за собой наложение административно-
го штрафа до пяти тысяч рублей или 
арест до пятнадцати суток.

За совершение тех же действий с 
наркотическими веществами в значи-
тельном, крупном и особо крупном 
размерах, а также с целью сбыта нар-
котических средств установлена уго-
ловная ответственность в виде лише-
ния свободы, вплоть до пожизненного. 

Не менее опасным преступлением 
является склонение несовершенно-
летнего к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, за что предусмотрена 
уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до двадцати лет или без 
такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Профилактика подростковой нарко-
мании является приоритетным направ-

лением в деятельности прокуратуры 
Калининского района Санкт-Петербурга. 

С этой целью прокуратурой Кали-
нинского района на постоянной основе 
совместно с представителями адми-
нистрации района, органов внутрен-
них дел и наркоконтроля проводятся 
проверки развлекательных учрежде-
ний, посещаемых подростками, орга-
низуются «горячие линии» по данной 
тематике как в полиции, так и в самой 
прокуратуре.

В тоже время, какие бы меры по 
борьбе с подростковой наркоманией 
не предпринимали сотрудники право-
охранительных органов, именно роди-
тели подростка как никто иной обяза-
ны и могут уберечь его от такой беды. 
В связи с чем родителям необходимо 
внимательно относиться к кругу обще-
ния своего ребенка, его роду занятий 
в свободное от учебы время, пресекать 
любые попытки употребления детьми 
наркотиков и психотропных веществ, 
а обнаружив, что ребенок пришел до-
мой в состоянии наркотического опья-
нения, о чем может свидетельствовать 
его неадекватное поведение, необхо-
димо выяснить у него, где и когда он 
приобрел наркотики и сообщить об 
этом в правоохранительные органы. 
Также необходимо обратиться в рай-
онный наркологический кабинет, где 
подростку конфиденциально окажут 
медицинскую помощь. 

Таким образом, если имеются све-
дения о продаже подросткам наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, следует обращаться в админи-
страцию района, территориальные 
отделы полиции, органы наркоконтроля 
или в прокуратуру района по адресу: 
ул. Комсомола, д. 43, тел. 542-42-33. 

В.Л. ТАРАКАНОВ, помощник 
прокурора Калининского района, 

юрист 2 класса 

НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ
НА УЛИЦЕ

Проблема дорожно-транспорт-
ного травматизма в настоящее 
время становится одной из самых 
актуальных, поскольку детский 
травматизм по городу и стране в 
целом, к сожалению, неизбежно 
растет. Поэтому тесное взаимо-
действие семьи, дошкольных и 
школьных учреждений в озна-
комлении детей с правилами 
дорожного движения так важно 
и необходимо. Муниципальное 
образование Академическое 
уделяет этой проблеме особое 
внимание. 

Так, в рамках программы профи-
лактики дорожно-транспортных про-
исшествий на дорогах города, каждую 
осень для  ребят начальных классов 
проводятся интерактивные занятия 
по этой тематике. В прошлом учебном 
году 600 детишек округа в игровой 
форме изучили правила дорожного 
движения. В начале нового учебного 
года запланировано еще 6 тематиче-
ских игр. 

Наряду с тем, что в школах прово-
дится работа по профилактике до-
рожно-транспортных происшествий, 
все же аксиомой является то, что ро-
дители первые и самые авторитетные 
учителя для своих детей, в том числе 
и по соблюдению правил дорожного 
движения. Только на личном примере 
можно научить ребенка правильно 
вести себя на дороге. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

Поздравляем с золотой свадьбой! 
Ингу Михайловну и Алексея Павловича Высоцких

Нинель Александровну и Александра Николаевича Ласточкиных
Юлию Николаевну и Евгения Федоровича Лихачевых

Ирину Константиновну  Албанскую  и Марка Залмановича  Миронович
Маргариту Александровну и Юрия Николаевича Морозовых

Галину Никитичну и Олега Николаевича Политовых
Нину Вячеславовну и Михаила Федоровича Шитовых

Со дня свадьбы  полстолетия промчалось,
Так незаметно годы пронеслись...

Но для любви полвека – это малость,
Ведь сохранили чувства вы свои!

Желаем вам крепчайшего здоровья,
Болезней и усталости не знать,

   И с той же нежностью, и с тою же любовью
Столетний юбилей свой отмечать!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое пятого созыва
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ЮБИЛЯРОВ  СЕНТЯБРЯ!

90 ЛЕТ
Айзпурвис Раиса Васильевна

Бикмуллин Ровиль Насибулович
Верхотурова Вера Петровна

Карачунский Михаил Сергеевич
Коробов Роман Николаевич

Матюкова Надежда Никифоровна
Михалева Надежда Григорьевна
Павленко Наталия Трофимовна

Шаргородский  Андрей Артемьевич

ЮБИЛЯРЫ

85 ЛЕТ
Алексеева Вера Дмитриевна

Бутусова Эмилия Михайловна
Глинская Софья Борисовна

Голубева Эмилия Дмитриевна
Грязнова Гера Ивановна

Гусева Нина Александровна
Ершова Любовь Ивановна

Журавлева Вера Ильинична
Коломиец Иван Андреевич

Крюкова Лидия Александровна
Купцова Людмила Николаевна

Мазурец Елена Михайловна
Макарова Галина Васильевна

Медникова Валерия Михайловна
Новиков Евгений Михайлович

Павлов Александр Михайлович
Пироговская Надежда Михайловна

Романова Лариса Николаевна
Савина Вера Яковлевна

Соколова Людмила Сергеевна
Стрельникова Анна Михайловна

Тумаров Ахметзяки Умярович
Файнштейн Владимир Залманович

Федорова Ида Федоровна
Федотова Надежда Петровна
Шестакова Ольга Васильевна

Шефтелович Зинаида Степановна
Юрина Людмила Ивановна

Ярова Надежда Дмитриевна

75 ЛЕТ
Абашидзе Лиана Кондратьевна
Алексеев Анатолий Михайлович
Алексеева Зинаида Алексеевна
Алексеева Тамара Федоровна

Андреев Валентин Леонидович
Андрианова Галина Алексеевна

Антонова Нина Петровна
Аристова Валентина Дмитриевна

Бабков Валерий Юрьевич
Бакушева Юлия Федоровна

Бейлин Анатолий Моисеевич
Бибичева Валентина Александровна

Богатов Анатолий Евгеньевич
Богданова Прасковья Сергеевна
Болдырев Александр Петрович
Будаков Юрий Александрович

Бурова Лидия Никифоровна
Ванин Виктор Васильевич

Виноградова Алла Наумовна
Воробьева Зоя Михайловна

Воронков Валерий Борисович
Высоцкая Тамара Николаевна

Григорьева Валентина Григорьевна
Григорьева Светлана Васильевна

Гузакова Людмила Сергеевна
Гуревич Давид Моисеевич

Гурьянов Валерий Сергеевич
Дорнес Адольф Иванович

Дрожжина Людмила Константиновна

75 ЛЕТ
Екимова Любовь Ивановна
Жукова Светлана Ивановна

Жулева Раиса Андреевна
Журавлева Галина Михайловна

Заморец Ирина Давыдовна
Захаров Владимир Иванович

Злобин Юрий Михайлович
Зорина Людмила Петровна
Зуева Алевтина Викторовна
Зуева Людмила Сергеевна

Иванова Алефтина Васильевна
Иванова Аля Степановна

Ильина Валентина Александровна
Каменцева Ирина Евгеньевна
Кириллов Виталий Федорович
Колузаев Александр Иванович

Корзаков Вячеслав Владимирович
Коробова Анна Филипповна

Королев Евгений Михайлович
Котлярская Галина Викторовна

Кудасов Валерий Иванович
Куляшов Игорь Николаевич

Куприна Тамара Дмитриевна
Лаптев Николай Михайлович

Лебедев Иван Васильевич
Лебединская Валентина Александровна

Лешенок Наталья Михайловна
Лобырь Георгий Юльянович

Лукина Галина Владимировна
Мазаева Тамара Петровна

Марков Вячеслав Сергеевич
Матюхин Алексей Максимович

Миронова Инна Михайловна
Молодов Виктор Васильевич

Мошкалова Лариса Григорьевна
Мухин Сергей Федорович

Никифоров Олег Георгиевич
Озеров Михаил Дмитриевич
Орлова Галина Никифоровна
Орлова Людмила Николаевна

Павлов Анатолий Иванович
Павлова Вера Ивановна

Пащенко Екатерина Павловна
Перлин Сергей Николаевич

Петрова Нинель Платоновна
Пламеневский Борис Алексеевич

Пономарева Галина Александровна
Портнова Валентина Степановна

Прокофьева Галина Александровна
Пятовская Нина Николаевна

Резникова Тамара Николаевна
Рожкова Любовь Васильевна
Рухлова Любовь Григорьевна

Савельев Олег Петрович
Самойлова Маргарита Васильевна

Сатарина Валентина Федоровна
Свердлова Розалия Хаимовна
Семенова Эмилия Федоровна

Силиванова Ираида Арсеньевна
Слепнева Мария Никандровна

Стеклянникова Людмила Дмитриевна
Сылка Светлана Александровна

Тарасова Маргарита Константиновна
Турикова Раиса Тимофеевна

Тюняков Виктор Иванович
Умнова Галина Алексеевна
Уськова Галина Борисовна

Халилов Фрудин Халил Оглы
Хорева Наталья Яковлевна

Царев Владимир Игнатьевич
Целикова Ритта Иосифовна

Чернобровкин Валерий Сергеевич
Чугуй Иван Владимирович
Шамба Роза Шарипьевна

Шеляпин Владислав Иванович

Шихова Валентина Дмитриевна

80 ЛЕТ
Александрова Валентина Васильевна

Богданов Иван Федорович
Боровская Александра Стефановна
Брайловская Маргарита Зиновьевна

Волкова Людмила Викторовна
Галль Лидия Николаевна

Геллер Галина Григорьевна
Голубева Вера Ивановна

Гончаров Виктор Егорович
Граблевская Валентина Гавриловна

Денисова Евгения Григорьевна
Дойникова Зинаида Васильевна

Зарихин Владимир Иванович
Игнатьев Алексей Иванович

Искрик Лидия Иосифовна
Казмерчук Тамара Леонидовна

Камолкин Виктор Владимирович
Карпец Станислав Романович

Коваленко Эмилия Кондратьевна
Комарова Ефимия Георгиевна
Крылова Сусанна Васильевна

Кудрявцева Наталья Константиновна
Купчинская Лидия Владимировна

Куракина Инна Сергеевна
Логанов Юрий Ильич

Михина Анна Михайловна
Николаева Зинаида Васильевна

Новиков Виктор Алексеевич
Озернов Леонид Александрович

Паберзс Алла Георгиевна
Паутова Нина Михайловна

Подольская Вера Ильинична
Ромазанов Борис Иванович

Румянцева Людмила Николаевна
Рыжкова Анастасия Митрофановна

Рымзова Галина Андреевна
Сальникова Галина Андреевна

Смирнова Тамара Александровна
Соколов Вадим Константинович

Титова Раиса Петровна
Федорова Ольга Павловна
Химчук Борис Григорьевич
Цветкова Нина Арсеньевна
Чайкина Ольга Витальевна

Чеботарь Надежда Дементьевна
Чернышева Грета Петровна

95 ЛЕТ
Аранова  Валентина  Геннадьевна

Белякова  Вера  Федоровна
Орлов  Сергей  Яковлевич

100 ЛЕТ
Спиц Елизавета Романовна

Старобин Израиль Борисович
Шпенева София Ивановна
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
3-х комнатную квартиру  (дом 504 серия): 

11,3+19+9,1, кухня - 6,1, коридор - 9,4, две 
лоджии. В отличном состоянии. Рядом м. 
Политехническая, м. Академическая.  Цена 
5 млн. 500 тыс. рублей

Тел.: 981-91-70
***

Ультразвуковой увлажнитель WASER 
модель CS-538 (Германия), новый, 1650 руб., 
тренажер – физкультурный имитатор, кап-
нометр (НПО «Самоздрав»), новый, 900 ру-
блей; панель Вега-Пласт 9086; мрамор бе-
жевый 8х300х2700, 6 штук – 1080 руб.

Тел.: 534-44-21
***

Медицинскую кровать эл. привод. ПУ – 
45 000 рублей

Тел.: 651-82-53
***

Памперсы для взрослых, пеленки - про-
стынки для взрослых. Все дешево

Тел.: 550-60-33
***

Лекарственные растения: алоэ, каланхоэ, 
золотой ус; тибетский молочный гриб; портье-
ры кирпичного цвета в количестве 6 штук, 
размеры: 1,5х2.20; портьеры бежевого цвета 4 
шт , размеры 150х290; 2 шт. размеры 115х230;  
радиоприемник   3-х программный «Чайка», 
радиоприемник 3-х программный «Альтаир», 
соковарку отечественного производства, 
электросоковыжималку «Журавушка»

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Памперсы взрослые (М), полупальто деми-
сезонное (р. 50), парафинонагреватель, пара-
фанго по 500 гр - 4 шт., радиатор масляный 
«Универсал», трости, ходунок, сапожки теплые 
(р.39), туфли осенние (р.39). Цены договорные

Тел.: 8-921-303-89-50

УСЛУГИ
Реабилитация после травм, инсультов, 

длительного пребывания в стационаре. Вы-
езд на дом или в больницу.

Тел.: 8-921-797-25-13
***

Производим и устанавливаем пластико-
вые и алюминиевые окна, двери, остекляем 
лоджии и балконы. Цены ниже рыночных. 
Большой опыт работы.

Тел.: 8-951-659-12-72
***

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

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Курсы для детей вместе с взрослыми на 
базе Центра внешкольной образования 

(ул. Вавиловых, д.11/3) по теме «Введение 
в фотографию». 

Тел.: 8-911-160-82-12
***

Лечебный массаж для детей и взрослых. 
Адаптивная и лечебная физкультура.

Тел.: 8-921-797-25-13
***

Тамада на свадьбу, юбилей! Музыка, 
свет, весёлые конкурсы, игры, а также фото 
и видео. Недорого 

Тел.: 902-08-13, Вячеслав
***

Женские стрижки простые и модельные, 
недорого 

Тел.: 981-55-78, 8-904-334-05-74

***
Сочиняю в стихотворной форме по-

здравления с любым торжеством. Индиви-
дуально

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Маникюр классический, европейский. 
Нанесение гель лака (носится до 3 недель), 
шеллак, роспись, французский маникюр. 
Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Поздравление в стихах ко дню рожде-
ния, юбилею, свадьбе, любому торжеству, 
тосты в стихах, песни и др., сочиню быстро, 
индивидуально

Тел.: 555-79-18,  8-921-920-76-97
***

 Стригу мужчин и женщин. К инвалидам 
могу прийти домой

Тел.: 533-28-08

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Уроки английского языка для взрослых 

и детей. Большой опыт работы в специали-
зированной английской школе и на курсах

Тел.: 8-911-159-87-04, 652-16-21
***

Помогу школьникам с 7-11 класс освоить 
математику (алгебра, геометрия, ГИА, ЕГЭ). 
Все разделы школьной программы

Тел.: 8-952-397-75-03
***

Математика: уроки, ЕГЭ, ГИА; школьни-
кам, решение задач - студентам. В процессе 
занятий возможна помощь - консультации 
по физике (решение задач, подготовка к 
контрольным работам и др.)

Тел.: 555-47-29
***

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

***
Русский язык с 1по 11 классы, подготов-

ка к ЕГЭ
Тел.: 8-911-262-80-65

***
Учитель начальных классов (высшее об-

разование, категория) предлагает услуги 
репетитора (1-5 классы, все программы). 
Время и место занятий по договоренности

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Математика для школьников в 6-11 клас-
сы. Недорого и очень легко.

Тел.: 8-952-376-42-09
***

Услуги педагога по музыке (скрипка, во-
кал, фортепиано)

Тел.:8-911-949-96-05, Дарья
***

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

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***

Готовлю учеников к ЕГЭ и ГИА по русско-
му языку. Большой опыт работы

Тел.: 8-921-941-66-95, 556-88-15

***
Даю уроки: алгебра, геометрия, физика, 

химия для школьников
Тел.: 550-50-65; 8-911-716-31-77

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду № 1 требуются: помощ-

ник воспитателя, дворник, медсестра-фи-
зиотерапевт

Тел.:8-921-371-38-41
***

Детскому саду № 23 требуется помощ-
ник воспитателя, уборщица

Тел.: 555-66-71
***

Детскому саду № 43 компенсирующего 
вида по адресу: Северный пр., д.61, к.3 тре-
буются помощники воспитателя

Тел.: 555-59-55, 555-07-55

***
Детскому саду № 80 (ул. Вавиловых, д.11, 

к.2) требуются инструктор по ФИЗО, вос-
питатель, уборщица, машинист по стирке 
белья

 Тел.: 555-66-42

***
Детскому саду № 2 по адресу: пр. Науки, 

д.11/3 требуется помощник воспитателя, 
воспитатель. Заработная плата помощника 
воспитателя – 10 000 рублей; воспитателя 
– от 25 000 рублей. Гарантировано устрой-
ство ребенка в детский сад, социальный 
пакет

Тел.: 556-28-81
***

Детскому саду № 68 Калининского рай-
она на постоянную работу требуется двор-
ник без вредных привычек

Тел.: 555-85-41; 555-26-91
***

Честный, порядочный человек по уходу 
и в помощь по дому ходячей женщине

Тел.: 555-53-00
***

Организации требуется электрик по 
обслуживанию жилых домов, проживаю-
щий около ст. м. «Академическая». Работа 
дневная 5/2. Звонить в рабочие дни с 10.00 
до 16.00

Тел.: 8-904-519-64-51; 249-02-60

 ИЩУ РАБОТУ
Услуги няни к ребенку от 2-х лет

Тел.: 8-911-949-97-60, Марина
***

Сопровождение ребенка (лучше де-
вочки) домой из детского сада, школы, 
в кружки, секции. Педагогический стаж 
работы в школе 25 лет. В агентстве про-
шла профессиональную подготовку по 
программе: «Домашний воспитатель». 
Владею прикладным творчеством

Тел.: 8-921-321-37-46, 
м. «Академическая»

***
Предлагаю помощь по дому: уборка 

квартиры, приготовление обедов. График 
работы и оплата по договору. Имею опыт 
работы и рекомендации

Тел.: 658-01-47; 8-904-632-75-10

***
Повар в офис.
Имею опыт и рекомендации 

Тел.:8-904-632-75-10
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ФОТОШТРИХ

   ВВВ
АФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ!
Депутат Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов 
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на экскурсии:

ОКТЯБРЬ
05.10.2014  – «Пулковский меридиан»
(запись на экскурсию с 29.09.2014 г.)

11.10.2014 – «Архитектура Санкт-Петербурга» 
(запись на экскурсию с 06.10.2014 г.)

12.10.2014 – «Российскому флоту быть» 
(запись на экскурсию с 06.10.2014 г.)

18.10.2014 – «Тайны старого Петербурга» 
(запись на экскурсию с 13.10.2014 г.)
19.10.2014 – «Львы стерегут город» 

(запись на экскурсию с 13.10.2014 г.)
25.10.2014 – «Архитектура Санкт-Петербурга» 

(запись на экскурсию с 20.10.2014 г.)

НОЯБРЬ
01.11.2014  - «Архитектура Санкт-Петербурга» 

(запись на экскурсию с 27.10.2014 г.)
02.11.2014 – «История наводнений в Петербурге»

 (запись на экскурсию с 27.10.2014 г.)
08.11.2014 - «Тайны старого Петербурга» 

(запись на экскурсию с 27.10.2014 г.)
15.11.2014 - «Тайны старого Петербурга» 

(запись на экскурсию с 10.11.2014 г.)
16.11.2014 - «История наводнений в Петербурге»

 (запись на экскурсию с 10.11.2014 г.)
22.11.2014 – «Многоконфессиональный Петербург» 

(запись на экскурсию с 17.11.2014 г.)
29.11.2014 - «Тайны старого Петербурга»

(запись на экскурсию с 24.11.2014 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, с понедельника по 

пятницу (кроме четверга).
 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.В. Дроздов приглашает вас на 
праздничные концерты, которые пройдут в 

Доме молодежи «Атлант» 
(ул. Руставели, д.37)

17 октября в 18.00  «День года культуры»
 (выдача билетов с 6 октября)

24 октября в 18.00  «День года культуры» 
(выдача билетов с 13 октября)

31 октября в 18.00 «День народного единства» 
(выдача билетов с 20 октября)

8 ноября  в 15.00 «День народного единства» 
(выдача билетов с 27 октября);

15 ноября в 15.00 «День матери» 
(выдача билетов с 27 октября).

Пригласительные билеты можно получить в по-
мещении Муниципального Совета МО МО Академи-
ческое по адресу: Гражданский пр., д.84, 2 этаж, 
каб. № 4.

Билеты выдаются с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00) с понедельника по пятницу (кроме четверга).

Телефон для справок: 555-40-01.
При себе иметь паспорт.

Пришла осень - грибная пора... На радость гриб-
никам в лесах области полным-полно самых разных 
грибов: колпаков, груздей, волнушек… А вот на га-
зоне у дома 17 к.1 по ул. Ак. Байкова выросли грибы 
с забавным названием «чешуйчатка». Этот вид в лесу 
грибники часто принимают за опёнок, что не опасно, 
поскольку оба гриба съедобны.

Т.ИВАНОВА


