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ОСЕНЬ – БАБЬЕГО
ЛЕТА ПОРА!
Вроде осень, но не та,
Лето — не такое,
В общем, время к нам пришло
Бабье, золотое.
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Мы еще покажем вам
Золото с багрянцем,
Солнце в небе по утрам,
Листья в дружном танце.
Бабье лето — та пора,
Что грустнеет сердце.
Осень, осень, не пора!
Дай еще погреться!
11.09.2017 11:36:06
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ПАМЯТЬ
Уважаемые жители МО Академическое!

8 сентября 1941 года – печальная дата в истории города на Неве и
всей страны. 76 лет назад началась самая страшная в мировой истории
блокада. В этот день, наполненный скорбью о погибших защитниках
Ленинграда, мы склоняем головы и чтим память павших. Вечная
память героям!
Немецкие войска, осадившие Ленинград, были остановлены не
только беспримерным мужеством бойцов, но и неимоверной стойкостью жителей города и их верой в Победу над врагом. В те страшные
900 дней и ночей был совершен поистине героический подвиг. Значение этого подвига бесценно. Мужество и отвага защитников Ленинграда, страдания и терпение жителей города – все это на долгие годы останется примером и уроком для новых
поколений. Мы помним! Мы гордимся!
Желаем всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, благополучия, душевного равновесия и мирного неба!
Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

Глава муниципального образования
Академическое Игорь ПЫЖИК

НОВОСТИ

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
В БЛОКАДУ
8 сентября в Санкт-Петербурге
прошли торжественно-траурные
мероприятия, приуроченные к 76-й
годовщине со дня начала блокады
Ленинграда. По традиции петербуржцы почтили память погибших
в годы блокады возложением венков на Пискаревском и Богословском кладбищах.

делко, Глава МО Академическое Игорь
Пыжик, ветераны, представители
общественных организаций, муниципальных образований.
В этот же день депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое возложили цветы к мемориальной
композиции «Блокадный колодец»,
которая расположена на стене дома
№6 по пр.Непокоренных.
6 сентября в Белом зале Политехнического Университета Петра Великого
состоялся памятный вечер для жителей
блокадного Ленинграда. Для них выступили артисты Петербург-Концерта.
Организаторами данного мероприятия
выступили депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий
Дроздов и депутаты Муниципального
Совета МО МО Академическое.

МЫ «ЗА!»
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В церемонии возложения цветов и
венков приняли участие губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного
Собрания Вячеслав Макаров, депутаты Законодательного Собрания, главы
муниципальных образований, ветераны и блокадники, а также тысячи петербуржцев.
Позже на Богословском кладбище
прошел районный митинг, посвященный Дню памяти начала блокады Ленинграда, в котором приняли участие
депутаты Законодательного Собрания Санк т-Петербу рга А натолий
Дроздов и Галина Назарова, глава
Калининского района Василий Пони-
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31 августа состоялись общественные обсуждения адресной
программы объекта, подлежащего
благоустройству в 2018 году в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды в
Санкт-Петербурге» по адресу: внутриквартальный сквер на
ул. Ак.Байкова, д.5, к.2.

Сотрудники муниципалитета показали жителям близлежащих дворов
план и схему реконструкции детских
площадок, ответили на их вопросы. В
свою очередь, люди высказали свое
мнение по благоустройству внутриквартального сквера и реконструкции
детских площадок.

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
14 сентября в Доме журналистов
состоялась торжественная церемония награждения победителей и
лауреатов XVI конкурса муниципальных и районных средств массовой информации Санкт-Петербурга.
В число победителей вошла и муниципальная газета «Академический
вестник». Материал «Герои морских
глубин» (автор Ольга Некрасова), опубликованный в газете, занял 1 место в
номинации «Лучшая публикация о военно-патриотическом и гражданскоправовом воспитании граждан».
Творческий конкурс муниципальных и районных газет проводится Советом муниципальных образований
Санкт-Петербурга уже в шестнадцатый
раз. В этом году в нем приняли участие
63 муниципальных издания и 4 районных газеты города. За звание лучших
боролись 291 журналистский материал в одиннадцати номинациях.

НАШ БАЛКОН –
ЛУЧШИЙ В ГОРОДЕ
Жительница нашего округа Лариса Тихомирова заняла 1 место в
городском конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение Кали-
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НОВОСТИ
нинского района Санкт-Петербурга
в номинации «Лучший балкон».
Церемония награждения проходила на 26-й Международной агропромышленной выставке «Агрорусь-2017»
в выставочном центре «Экспофорум».
Лариса Тихомирова не раз становилась призером и победителем муниципальных, районных, городских и
российских конкурсов по озеленению.

пожелали всем учащимся успехов и
удачи в учебном году.
В своих выступлениях депутаты желали ребятам, чтобы предстоящий
учебный год стал для всех не скучным
перечнем страниц из дневника, а рассыпался навстречу каждому ребенку
тысячей ярких мгновений: звонков,
уроков, переменок, школьных праздников. В этом учебном году по программам депутатов для детей будут организованы традиционные спортивные соревнования и творческие конкурсы, а
также много новых мероприятий.

«ДУША ПРИРОДЫ ЗДЕСЬ
СЛЫШНА…»

Нарядный балкон Ларисы Тихомировой можно увидеть на ул. Вавиловых, д. 8. Он расположен на 5 этаже,
размер балкона небольшой, и тем
удивительнее, что на нем размещено
столько цветов. Здесь растут не только цветы, но и овощи. В прошлом году
Лариса выращивала огурцы, а в этом
помидоры. Но больше всего хозяйка
балкона любит петунию. Она, как считает цветовод, красива, неприхотлива,
имеет разнообразие окрасок и форм,
постоянно цветет.

В демонстрационном зале
Муниципального Совета МО Академическое проходит выставка картин из бересты.
Автор работ – Лия Ивановна Галченкова. Ее картины хорошо известны
жителям округа: выставки автора
регулярно проходят в библиотеках
Калининского района. В начале этого
года в демонстрационном зале МО
Академическое с успехом прошла выставка «ХРАНИ ВАС БОГ!». Иконы из

СЕНТЯБРЬ ПОЗВАЛ ЗА ПАРТЫ
Августовская предшкольная суета уже скрылась за горизонтом.
Дети вошли в обычное учебное русло. Но память о Дне знаний останется у многих надолго.

В этом году за школьные парты
десяти школ нашего округа сели около
10 000 учащихся, из них 900 – первоклассники. 1 сентября они были поистине главными героями праздничных
линеек. Депутат Законодательного
С о б р а н и я С а н к т- П е т е р б у р г а
А.В.Дроздов и депутаты Муниципального Совета подарили каждому ребенку-первокласснику школьный набор и
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бересты произвели на зрителей очень
сильное впечатление, ведь они обладают особым энергетическим полем,
от них исходит особый свет, тепло, они
навевают успокоение, пробуждают
мысли о вечном.
И вот новая выставка – картины цветов и животных из бересты. Лия Ивановна сумела передать в них яркие краски
восходов и закатов, нежные краски
цветов, рериховскую палитру Гималайских гор, красоту домашних животных.
Напомним биографию художницы.
Лия Ивановна – правнучка Аркадия
Михайловича Васнецова, брата замечательных русских художников Виктора и Апполинария Васнецовых. Она
родилась и выросла в Кирове, в доме
прадеда, и как большинство кировчан,
в детстве увлекалась бегом на коньках,
была чемпионкой Советского Союза
среди школьников, абсолютной чемпионкой спартакиады народов СССР.
Окончив Ленинградский механический

АВ
институт, осталась в Ленинграде и поступила на работу инженером-программистом на завод «Арсенал». Бывая в лесных пригородах Ленинграда,
Лия Ивановна одна ж ды обратила
внимание на многообразие цветовой
гаммы бересты, и как-то сами собой в
воображении возникли будущие картины. Она «рисует берестой», техника
выполнения – простая аппликация.
Цветная береста собирается годами,
лучшая – с поваленных берез. Береста
снимается, очищается, расслаивается
и складывается под легкий пресс.
Далее раскладывается по цветам:
желтая, коричневая, красноватая, розовая, белая, серебристая и т.д. Лие
Ивановне удалось собрать коллекцию
бересты самых невероятных оттенков
Выставку можно посетить с понедельника по пятницу кроме выходных
и праздничных дней (пн. – чт. с 10.00 до
18.00, пт. с 10.00 до 16.30, перерыв
13.00 до 14.00).

В МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ТОРЖЕСТВЕННО ПОЗДРАВИЛИ
ЮБИЛЯРОВ ЛЕТА
7 сентября в ак товом зале
школы № 71 собрались жители
старшего поколения, отметившие
этим летом юбилейные даты со
дня рождения.
Мероприятие собрало много гостей, которых со сцены приветствовали депу тат Законод ательного
Собрания Анатолий Дроздов и Глава
муниципального образования Игорь
Пыжик. Они пожелали юбилярам счастья, деятельного долголетия, любящих и отзывчивых детей, внуков, чтобы
каждый день был согрет теплом любви
и внимания.
Депутаты вручили юбилярам поздравительные открытки и памятные
подарки.

Для дорогих именинников был подготовлен прекрасный концерт, в котором приняли участие ребята школы.
Подборку новостей подготовила
Ирина ДЕНЬГИНА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЕТНИЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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Осень – это пора не только подготовки к зиме, но и время подведения итогов работ по благоустройству, проведенных в летний
период.
Наш корреспондент, выбрав в череде дождливых дней более-менее
солнечную погоду, обошел новые детские площадки округа и пообщался с
жителями.
Первый адрес – Светлановский пр.,
д.75. В новом преображенном сквере
чисто, уютно, щебечут птички… и слышан визг, гомон многочисленной детворы, которая атаковала горки, домики,
качалки, машинку на детской площадке. «Сейчас для детей раздолье, новые
качели поставили, сделали удобное,
яркое, что немаловажно в нашем
климате, ударопоглащающее покрытие. Комфортно, хорошо, маленьким деткам
нравится. Будем
здесь часто г улять», – рассказывает жительница
дома по адресу
Св е тл а н о в с к ий
пр., дом 75.
«Мы живем на
ул. Константинова, д.12, – подошла к нам мама
дву х очаровательных девчушек. У нас в этом
году демонтировали детскую
п л о щ а д к у, о н а
была не очень
симпатичная… Мы теперь сюда ходим.
Очень нравится».
Еще одна молодая мама поддержала разговор. «Да, дворовое пространство преобразилось. Сквер небольшой,
но уютный. Приятно проводить здесь
время с ребенком. Детская площадка
функциональная и безопасная для ребятишек… хотелось бы, больше качелей
для малышей, чтобы не стоять в очереди…Моя мама, которой уже за 70, тоже
в восторге. Она говорит, что есть такое
ощущение, будто мы вернулись в 50
годы, когда дворы были местом общения соседей, и здесь каждый находил
занятие по душе». В это время мама
отвлеклась на ребенка, который требовал подсадить его на горку, чтобы скатиться вниз. А я поймала себя на мысли,
что очень сожалею, что когда росли мои
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дети, таких вот детских площадок и оборудования не было. Ржавые «лодочки»,
да сомнительного вида песочница – вот
и все развлечение. И насколько сегодня
разнообразно, интересно уличное
игровое и детское, спортивное оборудование для детворы.
Подтверж дением моих мыслей
стало посещение двора по адресу:
Гражданский пр., д.36.
Подходя к детской площадке, уже
стало понятно, что ребята играют в
«Железную дорогу». Игровые комплексы «Вокзал», «Экспресс», «Домик смотрителя», балансир «Весы Д», качалка
«Железнодорожник». Даже скамейка
носит название, связанное с дорогой
– «Багаж». О названиях элементов я

узнала из информации, размещенной
на стенде, установленном на площадке. Более того, здесь же размещена
памятка – каждый игровой элемент
предназначен для ребенка определенного возраста. К сожалению, родители
часто игнорируют эту инструкцию.
Порой маленького ребенка катают на
качели, предназначенной для детей
5-12 лет, или наоборот, взрослые дети
«атакуют» качалку для малышей. Понятно к чему это может привести – к
травмам и к поломке оборудования!
Следующий адрес ул. С. Ковалевской, д.4. Здесь так же проведены
большие работы по благоустройству
внутриквартального сквера. Детскую
площадку, которая органично вписалась в сквер, я бы назвала «Море».
Играя здесь, детвора явно ощущает

себя моряками. Вот несколько мальчишек осваивают корабль «Вега». Он
изготовлен из экологически чистых
материалов. Мальчишки и девчонки с
удовольствием «погружаются» в него
и отправляются в дальние путешествия. На качалке «Батискаф 4» бабушка катает внука. Он задорно смеется и
просит еще и еще… «Вам здесь нравится?», – спрашиваю женщину.
– Конечно. Если вспомнить, что
здесь было еще в прошлом году, то
сегодня можно сказать, что у нас рай.
Посмотрите, какой красивый уголок!
Даже в дождь можно спокойно пройти
по мощеным дорожкам, а вечером не
только дети играют на площадке, но и
взрослые отдыхают, общаются друг с
другом в зеленом сквере на
скамеечках.
Спасибо муниципалам!
Космическое
пр о с т р анс т во
осваивает детвора на детской
площ а дке по
а дресу: Гра жд а н с к и й п р.,
д.89/71. Большой популярностью пользуется
балансир.
Именно около
этого игрового
элемента «идут
бои местного
значения» – кто
быстрее его займет. Площадка
востребована
практически целый день. Здесь можно встретить и мам
с малышами, детей постарше, да и
подростки регулярно приходят сюда.
«Раньше мы гуляли на площадках,
расположенных в других дворах. А
сейчас у нас появилось такое чудо!
Переживаем только, как бы постоянные дожди и проказы подростков не
привели детскую площадку в негодность», – говорит одна из гулявших с
ребенком здесь мам.
Что ж, действительно, питерский
климат оставляет желать лучшего, но
заказывая проект, специалисты Местной Администрации МО МО Академическое учитывают данный момент.
Разработчики обещают, что даже в
нашем дождливом Питере оборудование будет работать много лет, если его
правильно эксплуатировать.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
А вот «детские проказы» – это бич
нашего времени.
«С ними можно бороться только
общими усилиями, – считает глава
Местной Администрации МО Академическое Е.А.Гаврилова. Если мы не
остановим юных вандалов (да и не
только юных), то никакого бюджета не
хватит, чтобы детские и спортивные
площадки содержались в надлежащем
состоянии. Сотрудники органов местного самоуправления, как и жители,
неравнодушны, всей душой «болеют»
за наш округ, хотят, чтобы он становился все краше и лучше. А для этого надо
не только строить, обновлять, но и
беречь наше общее имущество».

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ
– А когда у нас во дворе будет
детская площадка?
– На территории муниципального
образования Академическое находится 116 детских площадок и 18 спортивных. На 86 детских площадках стоит
оборудование Местной Администрации, 30 детских игровых площадок
имеют ведомственную принадлежность. Большинство из них уже приобрели современный красочный вид. Но
остались те, на которых требуется замена оборудования и реконструкция
самой площадки. Но, как говорят,
Москва не сразу строилась. Невозможно единовременно заменить все
площадки. Ежегодно мы включаем в
программу по благоустройству несколько адресов, на которых необходимо либо построить новую детскую
площадку, либо провести на ней ремонт. Программа формируется, в том

числе и на основе предложений от
самих жителей. Безусловно, учитывается фактическое состояние детской
площадки, а так же мы исходим из
средств местного бюджета, выделенных на реализацию данного вопроса
местного значения. Все работы выполняются строго в соответствии с
Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга, утвержденными Правительством Санкт-Петербурга.
Для того, чтобы построить новую площадку необходимо разработать проектно-сметную документацию на благоустройство территории. К сожалению, не всегда она утверждается в
первоначальном виде. В этом году мы
обустроили четыре новые детские
площадки и одну спортивную. Программы на следующий год сейчас
формируются. Обязательно состоится
их общественное обсуждение с населением. Каждый житель вправе обратиться к нам с предложениями до
конца октября.
– За последние несколько лет в
округе, действительно, появилось
много красочных детских площадок. А кто будет следить за состоянием детского оборудования, если
оно сломается и куда звонить нам,
жителям, если увидели поломки?
– Обращаться надо в муниципальное образование Ака демическое.
Адрес: Гражданский пр., д.84, телефон
555-26-59. Одна из наших задач – поддерживать в надлежащем состоянии
детские и спортивные площадки. Регулярно мы обследуем каждую из них.
Также ежеквартально специалистами
предприятий-изготовителей проводится функциональный осмотр детского игрового и спортивного оборудова-
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ния. В случае выявления каких-либо
поломок, специалисты Местной Адми-

нистрации выходят на адрес и предпринимают необходимые меры в целях
обеспечения безопасности жителей,
посещающих детскую площадку. Одновременно проводятся конкурсные
процедуры по определению подрядчика. Затем заключается контракт с
подрядной организацией, которая и
осуществляет ремонт детского оборудования. Почему об этом так подробно? Иногда жители звонят и просят
немедленно отремонтировать тот или
иной элемент. Не можем – мы действуем в правовом поле законодательства.
– Кто занимается уборкой детских площадок?
– Уборкой занимаются хозяйствующие объекты территориальной зоны
ответственности, а именно – управляющие кампании. Это – ООО «Жилкомсервис № 2» Калининского района,
ТСЖ, ЖСК и др.
С жителями общалась
Ольга БАЛЬЯРОВА
На вопросы отвечала глава Местной
Администрации
Елена ГАВРИЛОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Правление ЖСК №366 от имени
жильцов дома по Гражданскому
пр., д.75, корп.4 благодарит Местную Администрацию МО МО Академическое и всех ее сотрудников
за помощь в организации проведения общих собраний жильцов
дома, в организации мероприятий
по благоустройству придомовой
территории нашего дома, да и
всего нашего микрорайона. Приятно посмотреть на детскую площадку, уголок отдыха, спортивные
площадки. Глаз радуется. Спасибо
за организацию экскурсий для
людей старшего возраста и чуткое
отношение к людям.
С уважением,
Валентина Тимофеева
Председатель ЖСК №366

5

АВ6(179).indd 5

11.09.2017 11:36:18

АВ

ОКРУГ ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

О возрасте женщины не принято
говорить, но наша сегодняшняя
героиня не скрывает свои года. В
начале сентября председатель
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Калининского района, депутат Муниципального Совета МО МО Академич е с ко е 3 -х с о з ы в о в и п р о с т о
замечательный человек Жанна
Яковлевна Киселева отметила свой
юбилей – 80-летие.
Встречаясь с Жанной Яковлевной
на различных мероприятиях, проводимых в округе и районе, не раз ловила себя на мысли, что любуюсь красотой, грацией, манерой общения с
людьми, присущими этой милой, обаятельной женщине.
Как я заметила, подобные чувства
она вызывает не у одной меня. Жанна
Яковлевна – человек уважаемый в
округе, ее знают, ей доверяют жители.
К мнению председателя общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Калининского района,
депутата Муниципального Совета МО
МО Академическое Ж. Я. Киселевой
прислушиваются и в кабинетах высокого начальства (да что там говорить,
сам Президент Российской Федерации В.В.Путин во время возложения
венков на Пискаревском кладбище в
январе 2014 г. внимательно слушал
хрупкую женщину, которая честно и
откровенно говорила о современной
политике, проблемах ветеранов).
«Ее сила в том, что слова никогда не
расходятся с делом. Если Жанна Яковлевна пообещала что-то, она, как говорится, в «лепешку расшибется», но
сделает», – отмечают ее деловые качества коллеги – депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое.

ДА… ЭТО БЫЛО СО МНОЙ
Воспоминания бывают сладкими и
горькими, яркими и бледнеющими.
Светлые воспоминания согревают и
поддерживают, темные и тяжелые гнетут. После последних остается
боль, но вспоминая их, говоришь себе:
«Да,.. но это было со мной…».
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Рассказывает Ж.Я.Киселева:
– Мне было три года, когда началась война. Папа, который работал
администратором в Пушкинском театре, в первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Он погиб в 1943 году
на Невском пятачке…
Первая волна эвакуации жителей
из Ленинграда началась 29 июня 1941
года, коснулась она и меня… Хорошо
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помню поезд с Красным Крестом, на
котором должны были вывезти детей
на Большую Землю… Я была ребенком
домашним и такого огромного количества чужих детей никогда не видела. У
меня случилась истерика. Наверное, я
очень сильно плакала и кричала, видя,
что моя мамочка стоит на перроне, а
меня забирают от нее… Воспитательница, чтобы успокоить меня, открыла
окно в купе и передала на руки какомуто военному. Вот так и получилось, что
мы с мамой остались в блокадном
Ленинграде, а поезд с детьми попал
под воздушную бомбежку в селе Лычково. Спастись удалось немногим. С
тех пор этот день я считаю своим вторым днем рождения.
В довоенные годы мы жили в коммунальной квартире на 15 семей, в
блокаду осталось всего три. Мама,

знакомый папы – офицер. Увидев, в
каком мы состоянии, он взял нас с собой в воинский эшелон, который шел
на Урал, в город Киров. Но уже через
год мы вернулись обратно в Ленинград. Я пошла сразу в школу, а в свободное время мы бегали в госпиталь.
Я изображала Клавдию Шульженко. С
удовольствием исполняла «Синий
платочек» и получала аплодисменты
от раненых бойцов.

пока у нее были силы, работала донором в госпитале. Выживали тем, что
меняли вещи на продукты (спасибо
папе, который до войны увлекался
антиквариатом). Морозы в голодном
Ленинграде стояли сильные. Согреться не помогала даже буржуйка, которая была ненасытной и все время
требовала дров. Мне она казалась
страшным чудищем, которое съело
вначале стул, затем шкаф, а потом и
все остальное… Закутав меня шалью
так, что были видны одни только глаза,
мы с мамой отправлялись на Фонтанку
за водой. Сил становилось все меньше
и меньше. Все чаще мы останавливались и отдыхали…
В середине 1942 года нас навестил

быть в гуще событий. После выхода на
пенсию решила, что все, хватит – буду
заниматься только семьей. Но уже
через два года моя дочь Аня сказала:
«Мама, тебе пора на работу». Как я
могла «ослушаться» дочь? Сначала
возглавила первичную организацию
ЖБЛ в Финляндском округе, затем
меня пригласили работать в районное
отделение общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда» Калининского района, которое я сегодня
и возглавляю. Кроме того, уже третий
созыв являюсь депутатом Муниципального Совета МО МО Академическое. Почему пошла в депутаты? У
каждого муниципального образования

ЕСЛИ ИЗБИРАЕШЬСЯ
ДЕПУТАТОМ – НАДО РАБОТАТЬ
Более 40 лет я отработала на Ленинградском металлическом заводе.
Прошла путь от лаборанта до начальника бюро в конструкторском отделе.
Общественной работой занималась
всегда – мне интересно работать с
людьми, помогать в меру своих сил,
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НАША ЖАННА
А.В.Дроздов, заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
– С Жанной Яковлевной меня связывает более 15
лет тёплой дружбы и плодотворной работы в нашем
родном Калининском районе. Жанна Яковлевна – яркая
личность, хрупкая женщина, обладающая неиссякаемой энергией, способная зарядить своим оптимизмом
даже самых заядлых скептиков. В ней удивительным
образом сочетаются красота и доброе сердце, житейская мудрость и открытая душа. Я счастлив, что имею
честь быть в кругу ее друзей.

КИСЕЛЕВА ЖАННА ЯКОВЛЕВНА
С 2005 года Жанна Яковлевна –
депутат Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №51:
Гражданский пр. 66/2, 68, 70/1,
70/2, 70/3, 72, 74/2, 74/3, 76, 78, 80/1,
80/2, 80/3, 82/1, 82/2, 86/1, 86/2, 88/1,
88/3, 88/4, 88/6, 90/6, 90/7, 94/1,94/2
Северный пр. 61/1, 61/2, 61/4, 63/1,
63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 65/1, 67, 69/98
ул. Вавиловых 3/1, 5/1, 5/3, 5/4, 6/1,
6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4,8/1, 8/3, 9/1, 9/2,
9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4,
11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 12/2, 13/2,
13/4, 15/1, 15/3, 17/1, 19
пр. Науки 6/1, 8/3 , 8/1, 10/2, 12, 12/1,
12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8
Место и время
приема населения:
помещение
органов местного самоуправления
МО МО Академическое
(Гражданский пр., д.84)
1-й четверг месяца
с 11.00 до 13.00
есть глава, штат администрации, обязанности, финансы. А вот объединяющая сила должна лежать на плечах
депутатов, ведь только сообща можно
горы свернуть. Депутаты Муниципального Совета должны не просто знать о
проблемах округа, но и уметь их разрешать. Если уж идешь в депутаты,
значит надо работать. Самое сложное
— это держать слово: один раз пообещал и не сделал — второй раз депутатом тебе не быть. Главное — честность
и открытость по отношению к избира-
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И.Г.Пыжик, Глава муниципального образования
МО Академическое
– Несмотря на то, что слово «депутат» не женского
рода, без женщин в Муниципальном Совете никак
нельзя, особенно без таких, как Жанна Яковлевна. Мы
с ней вместе работаем уже третий созыв. Она человек
стабильный и надежный. С удивительной добротой и
вниманием относится ко всем, кто находится с ней
рядом. По-матерински — тепло и с любовью заботится о людях своего округа, может найти взаимопонимание с любым избирателем.

Смирнова Тамара Александровна, председатель
первичных организации ЖБЛ МО Академическое
в 1994-2014 г.г.
– Имя Жанны Яковлевны давно надо внести в книгу
рекордов Гиннеса: женщина – депутат Муниципального Совета, которая работает третий созыв, председатель общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Калининского района, прекрасная женщина, заботливая мама, бабушка и прабабушка. У нее
есть замечательное качество — фантастическое умение работать с избирателями: она знает всех (причем
многих по имени и отчеству) и все знают её. Она всегда остается «прямой» и
принципиальной, имеет свое мнение, к которому прислушиваются окружающие ее люди. При этом она обаятельный и искренний человек.

Мельникова В.В., депутат
Муниципального Совета муниципальный округ
Академическое
– Для того чтобы решиться стать депутатом, нужно
иметь мужество и большие силы. У Жанны Яковлевны к
этим качествам добавляются еще сила воли, принципиальность и доброта. Мы, молодые депутаты, всегда
прислушиваемся к ее советам, учимся у нее вести диалог с избирателями.
телям. Депутат не может сделать все,
о чем его просят, но нужно говорить с
людьми, объяснять и делать все возможное для решения проблемы.
К сожалению, у нас почему-то из
народного избарнника пытаются сделать и дворника, и уборщицу и т.д. Я
считаю, что депутаты должны принимать хорошие решения, следить за их

исполнением, чтобы свои функции
исправно исполняли те, кому положено. А обращение к нему означает, что
кто-то не делает то, что положено. К
депутату ведь чаще всего люди идут
от безысходности. Депутат – это своего рода связующее звено между населением и властью.
Екатерина ПЕРМСКАЯ
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ЭКОЛОГИИ САМОЕ
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

В рамках года экологии в муниципальном образовании Академическое проводится целый комплекс
мероприятий. Основная их цель,
которую ставят перед собой депутаты Муниципального Совета –
формирование экологического
сознания и экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе среди горожан разных возрастов.
На территории МО МО Академическое расположено 32 сквера зеленых
насаждений общего пользования местного значения. Они снижают загрязненность, увеличивают долю зеленых насаж дений в городе. Специалисты
Местной Администрации уделяли и
уделяют большое внимание экологическому «здоровью» округа. Для этого
проводятся работы по омоложение
деревьев, санитарная их прочистка,
омоложение кустарников и снос «деревьев-угроз», а также посадка новых
деревьев, кустарников, цветов.
В муниципальном образовании
проходят творческие конкурсы, акции
и хочется верить, что они обратят внимание детей и взрослых на природу, а
также на различные проблемы, связанные с чистотой и экологией.

ГОД ЭКОЛОГИИ
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Кроме того, граждане также могут
оказать серьезную поддержку экологическим движениям на территории
Санкт-Петербурга.
Так, в 2016 году жителями СанктПетербурга собрано более 289 тонн
опасных отходов, в том числе, 49 тонн
использованных батареек и малогобаритных аккумуляторов,128 тонн автомобильных покрышек, 46 тонн ртутных
ламп и так далее.
С графиком стоянок Экомоблей на
территории Калининского района
можно ознакомиться на сайте Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности СанктПетербурга по адресу: ecomobile.
infoeco.ru/grafik-stoyanok.html.
Стационарный пункт приема опасных отходов в Калининском районе
расположен по адресу: Гражданский
пр., д. 121, режим работы: ежедневно,
с 10.00 до 20.00.
Дополнительно сообщаю, что в
гипермаркетах: «Карусель», «Лента»,
«К-Раута», «Лайм», «PRISMA» установлены Экобоксы, предназначенные для
сбора отработанных малогабаритных
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И.В.ДОНГАУЗЕР,
и.о. прокурора Калининского района

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОПАСНЫХ
ОТХОДОВ – ВАША ЗАБОТА ОБ
ЭКОЛОГИИ

Особое внимание общества в текущем году привлекается к вопросам
соблюдения экологического законодательства.
Так, правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется Федеральным законом от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (далее Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ) к основным принципам охраны
окружающей среды в том числе отнесены: платность природопользования
и возмещение вреда окружающей
среде; ответственность за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды.
Согласно ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ предусмотрено, что негативное воздействие на
окружающую среду является платным.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду подлежит зачислению в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации в соответствии

источников тока: батареек и аккумуляторов.
С учетом изложенного, жители Калининского района также могут внести свой
вклад в дело защиты окружающей среды.

АДРЕС

ДАТА

ВРЕМЯ

Гражданский пр., д.84

20.10.2017
06.12.2017
15.12.2017

18.00-19.00

ст. м. Академическая,
Гражданский пр., д 41а

22.10.2017
26.11.2017
10.12.2017
17.12.2017

13.00-14.00

ст. м. Политехническая,
ул. Политехническая, д.31 во дворе

22.10.2017
26.11.2017
10.12.2017
17.12.2017

14.30-15.30

ст. м. Пл. Мужества, пересечение
ул. Хлопина и ул. Политехническая,
на парковке

22.10.2017
26.11.2017
10.12.2017
17.12.2017

16.00-17.00

11.09.2017 11:36:24

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ В
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики страны.
Любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью
и жизни людей. В зависимости от вида
транспортной аварии возможно получение множественных травм и ожогов,
опасных для жизни.

НА НАЗЕМНОМ
ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ
Находясь в общественном
транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест, постарайтесь встать в центр салона, держась за поручень.
Эл е к т р и ч е с ко е п и т а н и е
трамваев и троллейбусов создает дополнительную угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую
погоду), поэтому наиболее
безопасным являются сидячие
места. Если обнаружили, что салон
находится под напряжением – покиньте его. При толчке или ударе, уцепитесь за что-нибудь, чтобы избежать
падения и ушибов.
При аварии у выходов возможна
паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув
специальный шнур и выдавив стекло.
В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте дверь
(с помощью аварийного открывания),
аварийные выходы или разбейте окно.
При наличии в салоне огнетушителя
примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите органы дыхания от
дыма платком, шарфом или другими

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМУ

Если Вы подозреваете, что Ваш
ребенок попал под влияние экстремистской организации, не паникуйте,
но действуйте быстро и решительно:
1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию группы
– такая манера точно натолкнется на
протест. Попытайтесь выяснить причину
экстремистского настроения, аккуратно
обсудите – зачем ему это нужно.
2. Начните «контрпропаганду».
Основой «контрпропаганды» должен
стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустройства
мира, если он будет учиться дальше и
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элементами одежды. Выбирайтесь из
салона наружу пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в
трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством.
Выбравшись из салона, отойдите
подальше, так как могут взорваться
баки с горючим (автобус) или произойти замыкание высоковольтной электрической сети (троллейбус, трамвай).
При падении автобуса в воду дожидайтесь заполнения салона водой

наполовину, задержите дыхание и
нырните через дверь, аварийный выход или разбитое стекло.
Медицинская аптечка должна быть
у всех водителей транспортных средств.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЕЗДКАХ
В МАРШРУТНЫХ ТАКСИ
Маршрутные такси, завоевывающие все большую популярность у
пассажиров, являются самым травмоопасным видом городского транспорта, прежде всего, из-за небольшого
внутреннего пространства салона. К
тому же водители негабаритных «Газекак можно лучше, став,
таким образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за
которым пойдут и к которому прислушаются.
Приводите больше примеров из истории и личной жизни о событиях,
когда люди разных национальностей и рас
вместе добивались
определенных целей.
Обязательным условие м т а ко го о б щ е ния
должны быть мягкость и
ненавязчивость.
3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него негативное влия-

АВ
лей» часто неоправданно маневрируют в пробках, пытаясь быстрее доехать
до следующей остановки.
Для обеспечения безопасности при
поездках в маршрутных такси:
• никогда не садитесь в небольшое
маршрутное такси типа «Газель», если
все сидячие места заняты (в таких
машинах из-за неустойчивого положения, стоящие пассажиры травмируются даже при небольших дорожнотранспортных происшествиях или
резком торможении и малейшем
толчке. К тому же в них не предусмотрены поручни);
• самые безопасные места – в
центре салона у прохода. При
ударе у сидящих там пассажиров
больше шансов оказаться в свободном пространстве, подальше
от зоны столкновения.
• опаснее всего сидеть у окна
– при аварии пассажира может
придавить, порезать разбитым
стеклом, будет сложнее выбираться наружу.
• обратите внимание на вывешенную в салоне информацию,
в которой должны быть указаны
принадлежность машины предприятию, номер лицензии и правила поведения пассажира. В связи с возрастающей популярностью этого вида транспорта на линию мог у т выходить
машины, не имеющие лицензию на
данный вид деятельности.
Территориальный отдел
(по Калининскому району г. СанктПетербурга) УГЗ ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный
отряд противопожарной службы СПБ
по Калининскому району СанктПетербурга» ОНДПР Калининского
района

ние, попытайтесь изолировать от лидера группы.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ПОЗД РА ВЛ ЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!
Алексеева Валентина Георгиевна
Андреева Гафия Михайловна
Андреева Римма Ивановна
Антонова Лидия Ивановна
Антонова Таисия Алексеевна
Антропова Татьяна Александровна
Бабаджанова Жанна Михайловна
Бадикова Галина Александровна
Банин Александр Гаврилович
Басов Лев Гаврилович
Блинкова Лидия Ивановна
Богданова Алевтина Николаевна
Бодренко Александр Тихонович
Борисенко Нина Парфеновна
Брежинский Анатолий
Александрович
Бубнова Алла Григорьевна
Венкова Тамара Петровна
Верьховинская Зоя Александровна
Вискова Александра Ивановна
Внукова Елена Сергеевна
Воронова Тамара Ивановна
Гладкая Нина Григорьевна
Головина Людмила Ивановна
Горюнова Нина Константиновна
Григорьева Людмила Николаевна
Грилихес Тамара Павловна
Гринберг Тамара Алексеевна
Грудяев Юрий Степанович
Губанова Лариса Ростиславовна
Гугнина Ольга Петровна
Гулева Валентина Ивановна
Давыдов Юрий Семенович
Делий Елизавета Михайловна
Демидова Елизавета Петровна
Добрынина Валентина Егоровна
Дружинина Зинаида Ниловна
Дружко Хильма Матвеевна
Дударев Владимир Петрович
Егунов Владимир Николаевич
Ежова Валентина Мартыновна
Елизарова Калерия Васильевна
Ещенко Надежда Александровна
Жукова Тамара Васильевна
Жуковская София Моисеевна
Заикин Вадим Николаевич
Замураева Дина Николаевна
Затицкий Эдуард Яковлевич
Игнатьева Александра Павловна
Ильина Галина Сергеевна
Калиненко Прасковья Корнеевна
Калмыков Вячеслав Федорович
Капорская Евгения Михайловна
Карпова Нина Федоровна

Кастальская Нина Леонидовна
Кацнельсон Тамара Ильинична
Клячко Лев Рувимович
Кольцов Николай Ефимович
Кононова Антонина Васильевна
Контарева Ольга Павловна
Корзаков Виталий Юрьевич
Коркина Вера Николаевна
Кормилицын Олег Павлович
Коршунова Валентина Михайловна
Кощеева Новелла Геннадьевна
Краус Инна Петровна
Кривошеева Людмила Григорьевна
Кудрявцева Ирина Николаевна
Кузьмина Надежда Александровна
Кулагин Вадим Николаевич
Лапина Людмила Александровна
Лебедева Галина Константиновна
Лиханкина Галина Дмитриевна
Лихачева Нина Александровна
Макеев Александр Николаевич
Максимов Владимир Ильич
Малов Александр Васильевич
Малова Юлия Николаевна
Малышев Лев Адрианович
Марюшкина Нина Александровна
Матвеев Геннадий Петрович
Махнина Галина Павловна
Медведева Фаина Васильевна
Мельник Арнольд Петрович
Мельник Галина Петровна
Меркурьева Зоя Васильевна
Митина Алла Николаевна
Мочало Галина Николаевна
Мурашова Вера Кузьминична
Мясников Герман Васильевич
Насонкин Олег Сергеевич
Наумова Нина Александровна
Нука Галина Александровна
Однолетко Галина Аркадьевна
Орлова Ирина Андреевна
Осенних Галина Ивановна
Павленко Виктор Александрович
Павловская Людмила Петровна
Панова Елена Афанасьевна
Панферова Валентина Дмитриевна
Парфенова Людмила Петровна
Пахтина Зинаида Федоровна
Пащенко Валентин Георгиевич
Перчихин Эдуард Владимирович
Петрова Валентина Михайловна
Петухова Елена Александровна
Пехконен Нина Васильевна
Плотников Игорь Сергеевич

Поленова Берта Яковлевна
Полещук Людмила Михайловна
Полякова Зоя Павловна
Поряднева Валентина
Владимировна
Похлебаева Маргарита
Александровна
Почепцова Нина Сергеевна
Прокуратов Алексей Алексеевич
Пруденская Неонила Ивановна
Прудовская Светлана Абрамовна
Пушкарский Александр
Александрович
Пятаков Геннадий Николаевич
Ржевская Виолетта Борисовна
Рогов Михаил Евгеньевич
Романова Марина Николаевна
Романькина Людмила
Александровна
Рябоконь Муза Николаевна
Семенеев Владимир Владимирович
Семенова Галина Савельевна
Сидорова Александра Егоровна
Скляр Надежда Ильинична
Скок Мария Николаевна
Сметанин Владимир Васильевич
Смирнов Герман Георгиевич
Смирнова Агнесса Николаевна
Судаков Владимир Дмитриевич
Суханов Владимир Петрович
Тамбовский Георгий Александрович
Тарасова Вера Авиловна
Тимофеев Геннадий Иванович
Тимофеева Людмила Васильевна
Тихомиров Борис Ювенальевич
Толкачева Людмила Федоровна
Тутов Анатолий Григорьевич
Ульянов Владимир Яковлевич
Федюковская Наталия Ивановна
Фурсова Любовь Владимировна
Чернышева Лариса Владимировна
Чернякова Маргарита Лейзеровна
Чижова Раиса Борисовна
Чукина Регина Яковлевна
Шведов Константин Петрович
Шишмакова Лидия Алексеевна
Шкретова Инна Григорьевна
Шляхетский Николай Николаевич
Щербачева Мария Михайловна
Щилов Борис Петрович
Юркинский Владимир Павлович
Яковлева Лариса Александровна
Яковлева Мария Ивановна
Яшмолкина Александра Сергеевна
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ
75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!
Александрова Валентина Ивановна
Ананенко Галина Ивановна
Архипова Нина Васильевна
Архипова Римма Тихоновна
Багмут Альбина Михайловна
Батенков Феликс Семенович
Бобровницкая Вера Степановна
Бобровницкий Леонид Ананьевич
Богданов Вячеслав Павлович
Боровиков Михаил Иванович
Боровиков Юрий Сергеевич
Боткина Галина Григорьевна
Бутусова Эльза Федоровна
Быковская Галина Павловна
Варнас Галина Васильевна
Васильева Лидия Александровна
Васильева Тамара Тимофеевна
Васюков Виктор Михайлович
Взятышев Ренар Евлогиевич
Виноградов Павел Иванович
Воробьев Александр Алексеевич
Воробьева Вера Михайловна
Воронцова Галина Александровна
Газина Галина Ивановна
Гасанов Гасан Вагифович
Головкина Нина Дмитриевна
Голубенцев Анатолий Леонидович
Груздева Евгения Дмитриевна
Грязнов Станислав Павлович
Гультяева Людмила Васильевна
Гусева Вера Ивановна
Данилова Юлия Александровна
Демидов Виктор Павлович
Денисова Людмила Григорьевна
Дмитриева Надежда Александровна
Долгих Геннадий Васильевич
Доманский Юлий Иванович
Дорохова Валерия Ильинична
Дудорина Мария Петровна
Егорова Галина Петровна
Ежова Лидия Эльмаровна
Жизмор Рафаил Савельевич
Зайцева Ираида Анатольевна
Зареченская Мария Ивановна
Зеличенок Эдуард Степанович
Злотников Леонид Моисеевич
Зосимов Юрий Федорович
Ивайкина Надежда Тимофеевна
Иванов Игорь Георгиевич
Иванова Маргарита Семеновна
Иванова Тамара Ивановна
Калинина Валентина Сергеевна
Калинина Надежда
Константиновна

Камратов Иван Александрович
Кандель Валентина Пекловна
Каретникова Надежда Николаевна
Кашуба Алла Лейбовна
Кирьянов Игорь Николаевич
Клоков Владимир Георгиевич
Клярицкая Людмила Алексеевна
Козленок Иван Георгиевич
Конон Зинаида Павловна
Конюховская Илина Павловна
Королева Нинель Валентиновна
Коротенко Лидия Николаевна
Косова Надежда Васильевна
Котлубай Николай Афанасьевич
Крысюк Нина Гавриловна
Кузнецова Валентина Петровна
Кузьмин Лев Михайлович
Кузьмина Дина Владимировна
Куканов Юрий Арсеньевич
Ладинская Светлана Ивановна
Левицкая Галина Нурзагид
Лобан Нина Васильевна
Логинова Валентина Николаевна
Лосев Аркадий Александрович
Маклаков Александр Петрович
Максимова Вера Николаевна
Мамаева Людмила Константиновна
Маркидонова Алевтина Геннадиевна
Мартынова Нина Григорьевна
Марченко Нина Анатольевна
Маслова Аграфена Никифоровна
Мирошниченко Лидия Павловна
Мондрусов Владимир Айзикович
Мухина Валентина Александровна
Некрасов Валентин Александрович
Нестерова Наиля Зинатуловна
Нехаева Мария Михайловна
Николаева Зинаида Дмитриевна
Ничипорчик Евгения Михайловна
Новиков Лев Алексеевич
Огурцова Антонина Георгиевна
Осокина Галина Михайловна
Павлов Федор Федорович
Павлов Юрий Владимирович
Палько Юлия Александровна
Пампушкина Татьяна Тимофеевна
Панченко Валентина Анатольевна
Петрова Нина Павловна
Петрова Тамара Евгеньевна
Пименова Нина Тарасовна
Плотников Михаил Семенович
Полищук Владимир Николаевич
Полякова Людмила Николаевна
Пошакинская Галина Андреевна

АВ
Правдик Елизавета Семеновна
Проворова Татьяна Петровна
Пучкова Мария Кузьминична
Ремнева Мария Николаевна
Рефель Нина Павловна
Родионова Нина Алексеевна
Рожинова Надежда Дмитриевна
Романов Юрий Степанович
Романовский Михаил
Владимирович
Рудерман Татьяна Израилевна
Рудюк Зинаида Ивановна
Рузанов Игорь Сергеевич
Русакова Нелли Хасановна
Рыбенко Эмма Яковлевна
Саморядова Валентина Алексеевна
Семенов Владимир Петрович
Семенова Галина Васильевна
Семенова Лидия Александровна
Семилов Евгений Михайлович
Синькова Мария Александровна
Скорикова Вера Яковлевна
Славинская Кира Александровна
Смирнова Анастасия Федоровна
Смирнова Нина Евгеньевна
Соболева Наталия Павловна
Соколова Зоя Николаевна
Солоненко Виктор Георгиевич
Степинчук Юрий Григорьевич
Струков Борис Александрович
Субботина Римма Ивановна
Супукарева Нина Павловна
Сухорукова Зоя Тимофеевна
Тараканова Людмила Георгиевна
Тетивко Олег Яковлевич
Тимофеева Вера Васильевна
Титерина Надежда Александровна
Усков Александр Иванович
Устинов Владимир Павлович
Уткина Тамара Васильевна
Федоров Анатолий Михайлович
Федорова Лариса Борисовна
Фрейберг Эдгар Александрович
Харитонова Вера Георгиевна
Хасина Галина Ивановна
Хмелева Галина Устиновна
Царев Евгений Владимирович
Цветкова Галина Алексеевна
Цирлина Валентина Васильевна
Червякова Мария Филипповна
Чеснокова Людмила Ивановна
Чижикова Людмила Сергеевна
Чугунова Хельми Ивановна
Чулошникова Вера Ивановна
Шакирова Гашира Аюповна
Шалыгина Валентина Осиповна
Шеляпина Лариса Ивановна
Широков Владимир Георгиевич
Шкутова Галина Дмитриевна
Шошина Наталья Шалвовна
Юзефович Евгений Михайлович
Янкина Надежда Константиновна
Яркова Наталья Ильинична
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ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ!
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ

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

23.09.2017 г.
Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум»
(запись на экскурсию 18.09.2017 г.)

30.09.2017 г.
г. Выборг
(запись на экскурсию 25.09.2017 г.)
Запись на экскурсии осуществляется
по мере комплектования групп с 10:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ
прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ)
по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4.
При себе иметь паспорт.
Количество мест ограничено
(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по
тел.: 5554001

ÊÎÍÖÅÐÒ
28 сентября 2017 года в 17.00
посвященный Дню пожилого человека
Место проведения:
Центр внешкольной работы «Академический»
(ул. Вавиловых, д.13 к.3)
выдача билетов с 18 сентября 2017 г.

ÊÎÍÖÅÐÒ
03 октября 2017 года в 13.00
посвященный Дню пожилого человека
Место проведения: Белый зал Политехнического
университета Петра Великого
(ул. Политехническая, д.29)
выдача билетов с 25 сентября 2017 г.
Билеты можно получить в Муниципальном Совете
МО МО Академическое по адресу:
Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4,
с понедельника по среду с 10:00 до 17:00
(перерыв с 13.00 до 14.00).
При себе иметь паспорт.
Дополнительная информация по тел.: 5554001

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В октябре начинаются занятия
для людей старшего возраста в
группе бальных танцев. Руководителем выступает, как и в прошлые
годы, известный в нашем округе
человек, почетный житель МО МО
Академическое Валентина Алексеевна Максимова.
Литературная гостиная «Вдохновение» также начинает свою работу в
начале второго месяца осени. Здесь
уже сложился «постоянный костяк», но
двери гостиной открыты для всех любителей поэзии, прозы, неравнодушных к литературе людей.
Уже начал свою деятельность и
кружок по обучению вязанию на спицах и крючком. Руководитель – Людмила Ивановна Волегова.
Для жителей нашего округа осенью
возобновились автобусные экскурсии
и выдача контрамарок в театры и конГазета «Академический вестник»
Учредители: Муниципальный Совет
МО МО Академическое, Местная Администрация
МО МО Академическое, Глава МО МО Академическое
Редактор: О.В.Некрасова
Адрес редакции: Санкт-Петербург,
Гражданский пр., 84
Тел.: 555-26-59
Е-mail: momoa@list.ru
www.mo-akademicheskoe-spb.ru
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цертные залы города.
По традиции в округе состоятся
соревнования по футболу, баскетболу
и волейболу. А соревнования «Папа,
мама, я – дружная семья» станут прекрасным спортивным досугом для
всей семьи.
Для людей старшего возраста работает группа здоровья с элементами
скандинавской ходьбы. Занятия про-

Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, инф орм ац ионны х тех нолог ий и м ас с овы х
коммуникаций по Северо-Западному федеральному
округу.
Мнение редакции может не совпа дать с мнением
авторов. Газета распространяется бесплатно.

ходят с понедельникам по четверг с
10.00 до 12.00 по адресу: Северный
пр., д.63, к.4.
В демонстрационном зале Муниципального Совета регулярно проходят выставки фоторабот, картин художников округа, работ рукодельниц.
Можно прийти, оценить творчество
своих соседей и оставить отзыв о выставке.
Информация о каждом мероприятии публикуется в газете «Академический вестник» и электронных СМИ:
официальном сайте МО МО Академическое – www.mo-akademicheskoespb.ru и группе «ВКонтакте» http://
vk.com/mo_akademka.
Творческая жизнь округа продолжается, следите за нашей афишей,
приходите на мероприятия, принимайте активное участие!
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