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«ЛЕЧЕНИЕ» ДОРОЖНОГО ПО-

КРЫТИЯ»: в округе проходит 

ремонт дорожного покрытия 

внутридворовых проездов

С. 3

С. 6-7

«ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ»:           
 

о работе ведущего 

предприятия района ОАО 

«Калининское садово-

парковое хозяйство»

АА
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 9 (170)  3  ИЮНЯ  2016

С. 5

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ!»: жители 

говорят о качестве детских площа-

док и о мероприятиях, проводи-

мых в округе для детей

Летний период – самое чудесное время года, когда можно преда-
ваться веселому отдыху и позитивному настроению. Во многом 
это зависит и от погоды. Так каким будет лето 2016 года в Санкт-
Петербурге? 

По прогнозам  Гидрометцентра, лето обещает быть теплым. Средние 
режимы уличных столбиков термометра в дневное время будут держаться  
около + 25 градусов. В некоторые дни вероятно резкое повышение темпера-
турных режимов до + 32 градусов жары.

В июле вероятны небольшие дожди, которые подарят природе свежесть 
и приятный аромат. В последний месяц лета некоторые дни притянут к себе  
прохладу, которая расскажет о скором приближении золотой осени. Темпе-
ратурные режимы в окружающей среде будут в районе + 15 градусов. Повы-
сится вероятность выпадения осадков в виде дождей, при этом общее коли-
чество их заметно увеличится. Что касается ветров, то они также активизи-
руются, а ближе к концу лета они могут превратиться в ураганы.

ЛЕТО,  АХ,  ЛЕТО!
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ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОМОГЛИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ВЫБРАТЬ 

БУДУЩИХ КАНДИДАТОВ
 В ГОСДУМУ

В воскресенье, 22 мая, в 
Санкт-Петербурге состоялось 
предварительное голосование 
партии «Единая Россия» по 
выборам кандидатов в депутаты 
Госдумы. Принять участие в 
голосовании, посетив один из 376 
счетных участков, могли все 
граждане, обладающие актив-
ным избирательным правом и 
имеющие прописку в Петербурге.

По результатам предварительного 
голосования, в котором приняли уча-
стие почти 180 тыс. петербуржцев 
(явка - 4,7%), лидерами по общефеде-
ральному округу по выборам в Госдуму 
стали:

Сергей БОЯРСКИЙ, генеральный 
директор ОАО «Городское агентство по 
телевидению и радиовещанию» – 
63,25% от числа проголосовавших;

Юрий ПЕТРОВ, депутат Госдумы – 
59,31%;

Василий ШЕСТАКОВ, депутат Гос-
думы – 57,65 %; 

Владимир ПЛИГИН, депутат Госду-
мы  –  56,43%;

Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга – 54,32%.

По одномандатным избирательным 
округам победу в предварительном 
голосовании одержали:

Игорь ДИВИНСКИЙ, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга (Восточный 
округ № 211) – 76,64% от числа про-
голосовавших;

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Гос-
думы  (Западный округ № 212) – 81,28%;

Василий ШЕСТАКОВ, депутат Гос-
думы  (Северный округ № 213) – 60,86%;

Ирина СОКОЛОВА, депутат Госду-
мы  (Северо-Восточный округ № 214) 
– 54,19%;

Владимир КАТЕНЕВ, президент 
Торгово-промышленной палаты Санкт-
Петербурга (Северо-Западный округ 
№ 215) – 32,68%;

Ольга БУБНОВА, глава муниципаль-
ного образования муниципальный 
округ Измайловское (Центральный 
округ № 216) – 67,44%;

Михаил РОМАНОВ, президент Фон-
да содействия развитию науки, образо-
вания, культуры и реализации социаль-
ных программ «Северная столица» 
(Юго-Восточный округ № 217) – 74,28%;

Виталий МИЛОНОВ, депутат Зак-

собрания Санкт-Петербурга (Южный 
округ № 218) – 64,14%.

«Предварительное голосование по 
отбору кандидатов в Государственную 
Думу в Санкт-Петербурге состоялось 
на высоком организационном уровне. 
Десятки тысяч неравнодушных петер-
буржцев нашли время посетить счет-
ные участки и высказать свое мнение 
о будущем страны и города. От имени 
петербургского отделения партии 
«Единая Россия» благодарю всех го-
рожан, которые приняли участие в го-
лосовании и высказали свою позицию. 
Однозначно успехом является то, что 
нам удалось обеспечить честность, 
прозрачность и открытость процеду-
ры», – прокоммен-
тировал результа-
ты предваритель-
ного голосования 
председатель Зак-
собрания Санкт-
Петербурга, секре-
тарь регионально-
г о  о т д е л е н и я 
партии «Е д ина я 
Россия» Вячеслав 
Макаров.

Он отметил, что 
в списках на  прай-
мериз оказалось 
немало молодежи 
до 35 лет – пред-
ставители «Моло-
дой Гвардии Единой России», студенты, 
депутаты муниципальных советов и 
главы муниципальных образований. 
«Абсолютное большинство участников 
предварительного голосования попа-
дут в кадровый резерв «Единой Рос-
сии». Верю, что многие из них станут в 
недалеком будущем депутатами пар-
ламентов разных уровней. Предвари-
тельное голосование стало для регио-
нального отделения партии в Санкт-
Петербурге ценным опытом, который 
будет безотлагательно использован в 
дальнейшей работе. Уверен, этот опыт 
позволит добиться высоких результа-
тов партии в ходе предстоящих сен-
тябрьских выборов в Государственную 
Думу», – сказал В.Макаров.

Победители предварительного 
голосования будут выдвинуты канди-
датами в Госдуму на съезде «Единой 
России» в июне 2016 года. Выборы в 
Государственную Думу VII созыва со-
стоятся 18 сентября 2016 года.

ПОЛИТЕХ ОБРЕЛ ПЕТРА
В мае в Политехническом 

университете состоялось откры-
тие памятника Петру Великому. 

Величественный постамент поя-
вился на площади перед Главным 

зданием. Открытие памятника пре-
вратилось в настоящий праздник, яр-
кое и торжественное действо. Несмо-
тря на накрапывающий дождь, при 
многочисленном стечении народа, под 
звуки духового оркестра Военно-мор-
ской академии имени Адмирала Н.Г. 
Кузнецова предстал бюст Петра I, от-
литый из бронзы и установленный на 
четырехметровый постамент из гра-
нита. Бюст Петра Великого создали 
известный петербургский скульптор, 
профессор, почетный член Российской 
Академии художеств Борис Петров, 
заслуженный архитектор  РФ Татьяна 
Милорадович и архитектор Игорь Ре-
гинский.

Помимо руководства города и уни-
верситета, в церемонии открытия па-
мятника приняли участие депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, представители город-
ской, районной и муниципальной ад-
министраций, руководители научных 
и производственных объединений, 
члены ветеранских организаций и по-
четные работники СПбПУ.

Церемония началась с исполнения 
гимна Политехнического университета 
и гимна города – молодежный хор 
СПбПУ «Полигимния» сразу задал вы-
сокую ноту мероприятию. После того 
как вице-губернатор Санкт-Петербурга 
В.В. Кириллов и ректор СПбПУ А.И. 
Рудской сняли покрывало с памятника, 
выстрелом из пушек ознаменовали его 
официальное открытие. 

 «Памятник получился замечатель-
ный, да и место для него выбрано от-
личное,  – поделилась впечатлением 
студентка 4 курса Института военно-
технического образования и безопас-
ности СПбПУ. –  Он так хорошо здесь 
смотрится, так мужественно и вдохно-
венно лицо Петра –  кажется, что он 
стоит здесь уже давно, и так было 
всегда…»

По материалам www.spbstu.ru
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Характеризуя тот или иной 
район города, мы, в первую оче-
редь, отмечаем, насколько комфор-
тно в нём жить. Насколько он 
чистый и зеленый, каково состоя-
ние дорог и тротуаров,  расположе-
ние магазинов и т.д. В совокупно-
сти с еще очень многими составля-
ющими эти факторы существенно 
влияют на качество нашей жизни.

Лето – пора благоустройства терри-
тории муниципального округа МО Ака-
демическое. Весной были завершены 
все конкурсные процедуры, в ходе ко-
торых определился основной подряд-
чик на ремонт дорожного покрытия 
внутридворовых проездов. Также опре-
делена организация, которая будет 
оказывать услуги по техническому ин-
спектированию всех работ в сфере 
благоустройства, в том числе дорож-
ных: качество укладки асфальтового 
покрытия, соблюдение технологиче-
ского режима, проверка сертификатов 
качества материалов, используемых 
при выполнении работ.

Еще осенью прошлого года, когда 
принимались ведомственные целе-
вые программы, был у тверж ден 
адресный список по замене верхних 
изношенных слоев асфальтобетонно-
го покрытия дворовых проездов 
(ямочный ремонт) по 141 адресу об-
щей площадью 3972 м2.

 Вдоль домов  73 к.1 – 75 к.1; 75 к.1 
-77 к.1; 77 к.1 – 79; д.75, к.2; 77, к.2; 77, 
к.4 по Северному проспекту асфаль-
тобетонное покрытие будет заменено  
полностью. 

По адресу Северный пр., д. 73 к.1 
– 75 к.1 из -за деформации дорож-
ной одежды проезда в период силь-
ны х дож дей о бр а зуетс я з ас той 
воды, который затрудняет свобод-
ное передвижение людей. Летом 
асфа льт выровняют и проблемы 
больше не будет. Также из-за не-
работающего колодца, находящего 

на балансе Г УП «Водоканал», на 
участке территории в районе место-
расположения контейнерной пло-
щадки для сбора мусора, скаплива-
лась вода, мешающая под ходу к 
мусорным контейнерам. После про-
ведения работ данная проблема 
будет решена. Также будет выпол-
нен текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия проезда на участ-
ке от аллеи Глушко до въезда  в 
школу № 150 (вдоль домов 38 к.1, 40 
к.2 по Светлановскому проспекту).

Светлана НИКОЛАЕВА

«ЛЕЧЕНИЕ»  ДОРОЖНОГО  ПОКРЫТИЯ

В конце мая 150 жителей 
Калининского района по пригла-
шению депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова и депутатов 
МО МО Академическое приняли 
участие в Дне Здоровья, который 
состоялся в Токсово. 

Перед отправкой автобусов на при-
роду депутат А.В.Дроздов попривет-
ствовал участников, пожелал всем 
прекрасного настроения, весёлых 
приключений и хорошей погоды! И по-
года, действительно, не подвела. 
Шедший все утро дождь прекратился 
по приезду в лесопарк. И здесь нача-
лось самое интересное.

Семьи были поделены на команды, 
к каждой из которых был прикреплен 
инструктор. Участники квеста отпра-
вились в лес за добычей «алмазов», 
которые стали ключом к подсказке, 
где находится клад. Взрослые и дети 
мужественно преодолевали спортив-
ные препятствия, при этом наслажда-
ясь хвойным лесом и свежим возду-

хом. Набегавшись и наигравшись в 
лесу, команды приступили к выполне-
нию главной задачи – поиску клада. 
Здесь более удачливой была детвора. 
Именно они нашли мешки с подарка-
ми, которые заранее подготовил для 
дружных семей депутат Анатолий 
Дроздов. 

После окончания квеста калининцы 
были накормлены вкусным обедом. 

Уже после приезда домой семьи 
обменивались фотографиями и мне-
ниями в социальных сетях: «Огром-
ное СПАСИБО организаторам за чу-
десно проведенное время на Дне 
здоровья в Токсово! Зарядились по-
ложительными эмоциями и впечатле-
ниями надолго, все было просто за-
мечательно!».

Ольга БАЛЬЯРОВА

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ УДА ЛСЯ!



А    В

4

ТВОРЧЕСТВО

ЗАВЕРШИЛСЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН

В конце мая прошли отчетные мероприятия 
творческих коллективов МО МО Академическое.

Студия бальных танцев под руководством многократ-
ного призера и лауреата городских танцевальных конкурсов 
Валентины Алексеевны Максимовой в этом году отметил 
свое трехлетие. Творческий сезон 2015-2016 г.г. ознамено-
ван победами  в городском конкурсе среди танцоров эле-
гантного возраста «Танцуй, пока молодой!», проходящего в 
Санкт-Петербурге в рамках форума «Старшее поколение». 
Танцевальная пара, представляющая на этом форуме МО 
Академическое, Елена Кузьмина и Ольга Тихонова испол-
нила танец «Барыня» и принесла в «копилку» танцевальной 
студии призовое место в бронзовом туре конкурса. Вален-
тина Максимова и Григорий Васильев также принявшие 
участие в золотом туре этого престижного соревнования,  
исполнили на Гала-концерте фигурный вальс на музыку 
И.Штрауса. Но все же главным достижением Валентина 

Алексеевна считает то, что студия танцев стала хорошо 
известна в округе. Желающих заниматься танцами стано-
вится все больше. «Люди не сидят дома в четырех стенах, 
а приходят сюда и обучаются азам танца, а через некоторое 
время уже танцуют вальс, фокстрот и другие танцы. Занятия 
полезны и для души, и для хорошей физической формы», 
– отметила Валентина Максимова. Отчетный вечер прошел 
в теплой дружеской обстановке с участием Главы муници-
пального образования И.Г.Пыжика. Члены творческого 
объединения продемонстрировали свои музыкальные 
таланты, которые были высоко оценены зрителями отчет-
ного концерта.

В этот же день в библиотеке им. В.Г.Белинского состоялось 
закрытие сезона  в литературной гостиной «Вдохновение». 
Встреча была посвящена 313-летию Санкт-Петербурга. Лекцию 
«Петербургский менталитет» прочитал филолог, доктор фило-
софии PhD (Оксфорд) С.П.Тихонов, материал которого вы мо-
жете прочитать в этом номере газеты на  8 странице.

На встрече присутствовал Глава муниципального образо-
вания Академическое  И.Г.Пыжик, который в своем выступле-
нии отметил: «Время показало, что такое творческое объеди-
нение, как литературная гостиная необходима нашим жите-
лям. Это прекрасная форма досуга. Здесь собрались 
духовно близкие друг другу люди. Им интересно не только 
читать свои стихи, но и знакомиться с творчеством известных, 
талантливых писателей и поэтов Санкт-Петербурга». Далее 
глава муниципалитета вручил грамоты и подарки самым ак-
тивным участникам литературной гостиной.

Подводя итоги творческого сезона, руководитель лите-
ратурной гостиной «Вдохновение»  В.П. Петров поблаго-
дарил руководство муниципалитета за внимательное и 
доброе отношение к творческим начинаниям жителей 
округа. Добрые слова прозвучали и в адрес сотрудников 
библиотеки, которые всегда радушно принимают в своих 
стенах членов литературной гостиной.

Новый творческий сезон начнется в октябре 2016 года.
Екатерина ПЕРМСКАЯ

1 июня в демонстрационном 
зале МО МО Академическое 
открылась персональная выстав-
ка художественной фотографии 
Ларисы Тихомировой – «Пре-
красное в прекрасном».

 Автор представил 30 работ в жанре 
натюрморт. У каждого фото – своя 
история, свой маленький мир, в кото-
ром просматривается внутренняя ин-
дивидуальность и завораживающая 
глубина автора.

Лариса Тихомирова по образова-
нию товаровед. После выхода на за-
служенный отдых увлеклась создани-
ем натюрмортов. Училась у мастеров, 
которые выставляют свои работы в 
интернете. Здесь же завязалось зна-
комство с людьми, увлекающимися  
этим не пафосным жанром. На соб-

ственных ошибках и пробах набира-
лась мастерства. О своем увлечении 
фотографией она говорит так: «Твор-
чество – это дорога! Создавая литера-
турное произведение или художе-
ственное фото, мы делаем первый шаг 
в совершенно другой мир – мир, кото-

рый творим мы сами. 
Меня, прежде всего, 
интересует художе-
с твенна я с торона 
фото. Мои натюрмор-
ты взяты из жизни, я 
их составляю сама. 
Очень важно понять и 
выдержать все кано-
ны натюрморта: ком-
позицию, цвет, тон, 
фактуру, необходимо 
выделить пятно и, ко-
нечно  же, смысловая 
нагрузка играет боль-
шую роль». 

Выставка будет проходить до 31 
августа по адресу: Гражданский пр., 
д.84, 2 этаж. Время работы: 10.00–
17.00 (ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья);  обед с 13.00 до 14.00.

Ирина ДЕНЬГИНА

ФОТОВЫСТАВК А  НАТЮРМОРТОВ 
«ПРЕКРАСНОЕ В ПРЕКРАСНОМ»
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Комментарий депутат Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга Анатолия ДРОЗДОВА:

– Пару недель назад ко мне обратилась жительница Кали-
нинского района с просьбой оказать содействие в организации 
благоустройства детской площадки, находящейся в парке По-
литехнического университета. Земельный участок, на котором 
расположена детская площадка, находится на балансе Санкт-
Петербургского государственного политехнического универ-
ситета Петра Великого. Я направил в университет запрос по 
поводу оказания содействия в реконструкции и благоустрой-
стве данной детской площадки. Искренне надеюсь, что будут 
приняты все меры, для того чтобы эта детская площадка стало 

современной и красивой.  

Комментарий Главы МО МО Академическое Игоря ПЫЖИКА: 
– Опрос показал, что большинство жителей оценивают нашу 

работу с положительной стороны. Более того, 10% опрошенных 
проживают не в нашем муниципальном образовании, но всё равно 
знают о том, что делается в округе, какие мероприятия проводятся 
и даже приезжают из других округов, чтобы погулять на благоустро-
енных детских площадках. Уже к концу лета в муниципальном об-
разовании Академическое появятся еще несколько благоустроен-
ных детских площадок, о них мы писали в прошлых выпусках газе-
ты «Академический вестник». Надеюсь, что новые благоустроенные 
скверы будут радовать маленьких петербуржцев и их родителей! 

БЛИЦОПРОС

В преддверии Международно-
го дня защиты детей мы спроси-
ли наших жителей о том, что они 
думают о качестве детских 
площадок в округе и о мероприя-
тиях, проводимых для малень-
ких жителей МО Академическое. 

Юлия Меняйлова:
– Осенью прошло-

го года меня пригла-
сили принять участие 
в конкурсе «Мама 
года». Получился яр-
кий и запоминающий-
ся праздник для всей 
нашей семьи.  С тех 
пор крепнет наша 
дружба с МО Акаде-

мическое, с Анатолием Владимировичем 
Дроздовым и многими семьями нашего 
округа. Мы живем активной, насыщенной 
и интересной жизнью, принимаем уча-
стие в различных мероприятиях, прово-
димых в округе: детских и семейных 
праздниках, экскурсиях, встречах семей, 
благотворительных акциях. Очень при-
ятно, что муниципальным образованием 
руководят люди заинтересованные, не-
равнодушные и творческие. Честно го-
воря, ни разу не ходила на выборы, но в 
сентябре пойду обязательно!

Антон Шальков:
– В округе много качественных дет-

ских площадок. Знаю, что жители из 

других округов специ-
а льно приезжают 
сюда, потому что у нас 
хорошо. За послед-
ний месяц для детей 
муниципалитетом 
б ы л и п р о в е д е н ы 
праздники двора, экс-
курсии, концерты. Но 
нашей семье больше 

всего запомнился выезд в Токсово, орга-
низованный для семей с детьми. Нака-
нуне перед выездом все обещали дождь. 
Мы с женой с надеждой ложились спать, 
перезванивались с соседями – волнова-
лись, будет ли дождь. Утро было еще 
печальнее, дождь лил. Он лил всю до-
рогу до Токсово. Но как только нога пер-
вого семьянина ступила на лесную до-
рожку, небо прояснилось! От лица всех 
членов семьи выражаю огромную благо-
дарность нашему депутату Анатолию 
Дроздову за семейное путешествие и за 
всё, что он делает для наших детей!

Марина Мухлаева:
Парк Политехнического университе-

та – прекрасное ме-
сто для прогулок с 
детьми. Но, к сожале-
нию, оборудование 
на детской площадке 
оставляет желать 
лучшего. Надеемся, 
что депутаты обратят 
на эту проблему свое 
внимание.

Алина Сидорова: 
– Мы с родителя-

ми регулярно ходим 
на концерты, не-
сколько раз ездили на 
экскурсии. Меня так-
же приглашали вы-
ступить в школе №71 
на мероприятии, где 
торжественно по-
здравляли юбиляров 

округа. Я слышала, что осенью планиру-
ется провести конкурс детских талантов 
для жителей МО Академическое. Весной 
мой папа выиграл конкурс «Супер-па-
па». Надеюсь, что я сумею отстоять честь 
нашей семьи и выступлю достойно!

Родион Андрианов, депутат Му-
ниципального Совета:

– В округе ведёт-
ся активная работа 
по введению в экс-
плуатацию новых  
детских площадок, 
мои коллеги при под-
держ ке деп у т ат а 
ЗакС Анатолия Дроз-
дова проводят увле-
кательные меропри-
ятия для ребят. Кроме того, молодежь 
вовлечена в управленческую жизнь 
округа. Новый состав Молодёжного 
Совета уже на деле показал свой твор-
ческий и интеллектуальный потенциал. 

Опрос провела Елена САМАРИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
На официальной странице депута-

та Анатолия Дроздова в социальной 
сети «ВКонтакте» (http://vk.com/
drozdovinfo) был проведен опрос. 
Участникам опроса предложили от-
ветить на вопрос: «Довольны ли вы 
качеством детских площадок и 
проводимыми в округе мероприя-
тиями?». 

В опросе приняли участие 336 
петербуржцев. 
• Вариант «доволен» выбрали 47,3% 
петербуржцев (159 человек);
• Вариант «не доволен» выбрали 
37,2% (125 человек);
• Вариант «Проживаю не в МО Ака-
демическое, но хочу, чтобы в нашем 
округе были такие же детские пло-
щадки и праздники для детей» вы-
брали 10,1%  (34 человека);
• 2,1% проголосовавших выбрали от-
вет «проживаю не в Калининском рай-
оне» и 3,3% выбрали вариант «другое».

ВСЕ  ЛУЧШЕЕ  –  ДЕТЯМ!
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Сегодня миром правят горо-
да. Огромные, стремительные, 
мощные, они диктуют стиль и 
темп жизни людям, их населяю-
щим. Миллионные предприятия 
и заводы, ТЭЦ и ЛЭП, километры 
трасс с бетонными заборами… 

Петербург выгодно отличает-
ся от других мегаполисов. И не 
только своей исторической 
составляющей, но и тем, что он 
всегда  нарядный, яркий, кра-
сочный, причем и в центре 
города, и в спальных районах.

ВЕДУЩЕЕ
 ПРЕДПРИЯТИЕ РАЙОНА

ОАО «Калининское садово-парко-
вое хозяйство» – ведущее предприя-
тие, занимающееся благоустройством 
и озеленением Калининского  района 
Санкт-Петербурга, которое возглавля-
ет один из самых грамотных специали-
стов города в этой сфере Жанна Са-
муиловна Хаина. Сотрудники этого 

старейшего предприятия ежедневно 
бросают вызов серости и непригляд-
ности урбанистических пейзажей. 
Судите сами.

Начало июня. Район украсили цве-
ты, высаженные в кашпо, на клумбах, 
цветниках. Они как яркие огоньки 
сверкают, переливаются многоцвети-
ем и создают ту особую ауру, которая 
так характерна летнему Питеру. Са-

женцы виолы заняли свое место в 
конце апреля на цветниках  пр. Непо-
коренных от площади Мужества до 
Пискаревского проспекта. Из красной 
виолы создан  цветник-звезда на про-
спекте Непокоренных.

Прекрасные летние цветы (уже 
более 400 тысяч штук) высажены в 
цветниках на площади Ленина, Арсе-
нальной наб., площади Мужества, 
метро «Политехническая», Тихорецком 
пр., пр.Культуры, Гражданском пр., 
саду б/н на пересечении Гражданско-
го пр. и ул.Верности, площади Калини-
на, сквере б/н на ул.Ушинского, д. 6, 
пр.Просвещения, пр.Науки, Мурин-
ском парке.

В этом году разработаны проекты 
новых цветников, посвященные пред-
стоящему Чемпионату мира по футбо-
лу 2018г. и они уже украсили район на 
площади Ленина, в парке Академика 
Сахарова, Свердловской наб., угол 
Тихорецкого пр. и Светлановского пр., 
пр.Культуры.

Дизайном  цветников занимаются 
сами сотрудники. «Делаем мы это с 
помощью компьютерного моделиро-
вания. Рассчитываем количество и 

ГОРОДСКИЕ   ЦВЕТЫ
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ГОРОДСКИЕ   ЦВЕТЫ
сорта цветов для реализации заду-
манных проектов», – рассказывает 
Ж.Хаина.

Всего же садово-парковое хозяй-
ство вырастило в этом году 2 млн. штук 
цветочной рассады более 20 наимено-
ваний – это различные сорта красной, 
розовой и белой бегонии, белая, крас-
ная, лимонная, синяя, оранжевая и 
разноцветная виола, оранжевый, ли-
монный и желтый тагетес, петуния, 
пеларгония, кохия, лобелия и другие 
цветы. 

Кроме того, СПХ оказывает помощь 
в озеленении другим районам Санкт-
Петербурга. Из 9 миллионов цветов, 
высаживаемых в городе, миллион – из 
СПХ Калининского района.

Весенне-летний период – горячая 
пора для садоводов. Помимо высадки 
цветов,  ОАО «Калининское СПХ» про-
изводит уход и содержание за  зеле-
ными насаждениями района, общая 
площадь которого более 750 гектаров. 
Весна, начало лета – это формовка 
деревьев в садах и парках. А еще кось-
ба в парках и скверах… Сегодня на 
балансе предприятия 34 транспорт-
ные единицы.  Специализированных 
машин и оборудования – более 50-ти. 

Отличительная особенность пред-
приятия –  тепличный комплекс, где 
выращивают саженцы растений, спе-
циально предназначенных для регио-
на. Выращенная самостоятельно рас-
сада полностью покрывает потреб-
ность Калининского садово-паркового 
хозяйства в цветах-летниках, двухлет-
ников. Закаленные в местных условиях 
саженцы быстрее приживаются и 
лучше чувствуют себя в условиях пе-
тербургского климата.

УМНАЯ ТЕПЛИЦА
Тепличный комплекс Калининского 

садово-паркового хозяйства, строи-
тельство которого началось в 2013 
году, занимает 2560  квадратных ме-
тров. Системы контроля полива и ми-
кроклимата, проветривания, подкор-
мок, отопления и вентиляции управля-
ются из единого центра, что позволяет 
агроному просматривать одновремен-
но все режимы, задавая необходимые 
параметры технологического процес-
са. Для отдельных видов цветов в те-
пличном комплексе действует система 
капельного полива – например, для 
ампельной Сурфинии, используемой 
при вертикальном озеленении.

Поликарбонатные теплицы разме-
стились на площади свыше 500 ква-
дратных метров, под выращивание 
рассады отданы также около 3000 м2 
на открытом грунте.

Кроме цветов, акционерное обще-
ство выращивает рассаду овощных 
культур - в этом году планируется по-
лучить 12 тысяч саженцев помидоров, 
огурцов, патиссонов, тыквы и т.д. - 
всего 14 наименований.  СПХ планиру-
ет также получить два урожая огурцов 
и урожай томатов - в общей сложности 
4 тонны овощей.

КРАСОТУ СОЗДАЮТ ЛЮДИ
Говоря о работе ОАО «Калининское 

СПХ», нельзя промолчать о людях, 
которые создают своим трудом красо-
ту, радующую глаз. И прежде всего о 
его руководителе Жанне Самуиловне 
Хаиной. Таких как она специалистов в 
городе немного. Она полностью реа-
лизовала себя на садоводческой сте-
зе. Для этого много училась в России 
и зарубежом, много работала. ОАО 
«Калининское» она возглавляет с 1989 
года, в этой же сфере она трудится уже 
почти полвека. Коллектив ОАО «Кали-
нинское садово-парковое хозяйство» 
– ее настоящая гордость. Сегодня 
здесь работают 230 человек. И каждо-
му Жанна Самуиловна может выдать 
положительную характеристику. И это 
не просто слова, ведь каждый сотруд-
ник  – специалист высочайшего уров-
ня, а атмосфера внутри коллектива 
одновременно по-домашнему добрая 
и душевная и по офисному деловая и 
серьезная. В этом коллективе нет те-
кучки. Люди работают годами, уже 
сформировались свои династии… 

Несомненно, в этом заслуга руководи-
теля. Главными помощниками Жанны 
Самуиловны по праву считаются ее 
заместитель Нина Ладанова, главный 
инженер Надежда Ядыкина и главный 
механик Валерий Павленко, которые 
живут своей работой. Их техническая 
грамотность, творческая фантазия и 
стремление претворить все задумки в 
жизнь снискали уважение не только в 
коллективе, но и у жителей района. 
Кстати сказать, любой житель района 
или города может прийти сюда и со-
вершенно бесплатно получить у специ-
алистов мастер-класс по выращива-
нию рассады или уходу за цветами. 
Здесь же реально купить для балкона, 
дачи хорошую, крепкую, здоровую 
рассаду.

Разговор с руководителем пред-
приятия проходил не в кабине. Жанна 
Самуловна все время в движении – в 
районе,  теплице на стройке у парни-
ков. Распоряжения сотрудникам, кон-
троль строителей, проверка рассады, 
разговоры по телефону, интервью и 
одновременно решение проблем со-
трудников.  Строгая, принципиальная, 
но родная и отзывчивая – так говорят 
о ней сотрудники.

«Городские цветы, навсегда завла-
дели вы сердцем моим» – эти слова из 
известной песни как никакие другие 
характеризуют труд сотрудников са-
дово-паркового хозяйства. Ведь тру-
дятся здесь по призванию, от всего 
сердца. И результат этой работы на 
лицо – улицы имеют особый питерский 
шарм и атмосферу неповторимого 
цветочного колорита.

Ольга НЕКРАСОВА
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Города, как люди, имеют тело 
и душу. Могучее тело Санкт-
Петербурга, его архитектурные 
мышцы, пронизывают миллио-
ны биотоков, непрерывным 
потоком текущие из прошлого. 
Аура великого Города, неизлечи-
мая и прекрасная болезнь, погло-
щает всех, кто выбрал своим 
домом Город-судьбу, Город-пред-
назначение, Город-мечту! 

Когда-то в смело открытое Петром 
окно ворвались ветры Европы, смеши-
ваясь со славянским духом, выковывая 
питерский характер, питерский мен-
талитет, питерскую душу, Эти милли-
оны душ слились в одну «евразийскую» 
смесь - крутой замес византийского 
«цемента» и западного духа. 

Дух города, его путь, можно ощу-
тить, прожив в нем, по крайней мере, 
год-другой. Это путь определен его 
предназначением – вечного духовного 
роста! Более трехсот лет не прерыва-
ется этот духовный рост, несмотря на 
все исторические беды и катаклизмы. 
Менталитет города и горожан требо-
вал аскетического, самоотверженного 
труда, непрерывных исканий, вечной 
борьбы между телом и духом, победа 
при этом почти всегда оказывалась на 
стороне духа. Как в петровские време-
на, так и поныне.

Есть что-то крайне непостижимое, 
тонкое в характере питерца, его иден-
тичности, непохожести и «узнаваемо-
сти» среди многоликой толпы наших 
соотечественников. Его можно «уз-
нать» на южном базаре, суровой Си-
бирской равнине, повсюду - особая 
нация внутри  народа России. 

В свое время Петр привлекал в 
новую столицу лучших специалистов, 
которых он неутомимо искал по всей 
Европе. Они съезжались на болоти-
стые балтийские земли: немногослов-
ные, работящие немцы, утонченные, 
острые на язык с неизменным чув-
ством вкуса французы, горячие, ода-
ренные итальянцы и сдержанные де-
ловитые британцы. Они добавляли 
«перцу» русскому характеру, органич-
но дополняли русский дух, расцвечи-
вая его новыми красками. 

 НЕМЕЦКИЙ СЛЕД    
Осторожные, практичные немцы с  

чувством ответственности, четкостью 

и пунктуальностью, умением долго и 
качественно трудиться, любовью к 
своей работе и аккуратностью во всем 
придавали атмосфере Питера особый 
немецкий колорит. Сдержанные, прак-
тичные, они выделялись на фоне от-
крытых русских людей, чуть-чуть «оне-
мечивая» их. Еще в конце 19 века на 
Васильевском острове можно было 
слышать немецкую речь. Огромен был 
их вклад в развитие ремесел, образо-
вания. Немецких булочников, пивова-
ров только к концу 19 века потеснили 
русские предприниматели. Конечно, 
русские заимствовали у немцев неко-
торые черты, и те оставили свой след в 
сознании питерцев, уважавших акку-
ратных, добросовестных и талантливых 
умельцев. Большая немецкая община 
существовала и на Выборгской сторо-
не со своими школами, учителями и 
пасторами. Здесь говорили на немец-
ко-питерском диалекте, здесь процве-
тала немецко-питерская культура, ко-
торой было суждено кануть в Лету по-
сле событий 1917 и, разумеется, 1945 
годов. 

ФРАНЦУЗСКИЙ СЛЕД
Аналитики и рационалисты, с бога-

тым воображением, импульсивные 
французы с веселым нравом и острым 
языком всегда покоряли русских опти-
мистическим взглядом на жизнь, га-
лантностью, вежливостью. А их нелю-
бовь к одиночеству и желание поделить-
ся со всем миром своими радостями и 
горестями не могло не найти  ответа в 
русской душе. Мастера прикладного 
искусства, инженеры и врачи, офицеры 
армии и флота, учителя,  многие фран-
цузы нашли в Питере свою вторую ро-

дину. В государственных учреждениях 
на французских преподавателей всегда 
был огромный спрос. Было бы баналь-
ным упоминать о том, насколько фран-
цузский язык был востребован в России 
на протяжении почти 250 лет, практиче-
ски превратившись чуть ли не во второй 
государственный язык. 

БРИТАНСКИЙ СЛЕД
Работящие, гостеприимные, вежли-

вые, спокойные «хозяева своей жизни». 
Так можно было бы сказать о британцах 
с их стремлением к независимости от 
общественного мнения,  практицизму. 
Их отличало тонкое чувствование сути 
вещей, некоторая флегматичность и – 
что немаловажно – интеллигентность. 
Моряки, инженеры, математики, врачи, 
они внесли большой вклад в развитие 
нашего города. В промышленном мире 
Петербурга не было имени более слав-
ного, чем Чарльз Берд, на заводе кото-
рого был построен первый русский 
пароход. Петербургские британцы 
оставили свой след в истории города, 
хотя бы в топонимике: Английский про-
спект, Английская набережная.

Все эти «иноземные» черты характе-
ра формировали питерский менталитет 
на протяжении многих лет, выковав при 
этом ни с чем несравнимый питерский 
образ. Чрезвычайно высокая внутрен-
няя устойчивость, сосредоточенность, 
уверенность, благородная аскетичность 
и  строгость, чистота и ясность во всем: 
начиная от языка и заканчивая жестом. 
Особенно ярко это проявляется в стрем-
лении к законченности фразы, строго-
сти конструкции и несколько нарочитой 
замедленности речи, придающей мен-
тальности особую устойчивость. Как тут 
чувствуется французская стилистиче-
ская традиция! Тонкая ирония, сдержан-
ный юмор напоминают о британском 
характере, а некоторая педантичность 
и аккуратность, несомненно, отсылают 
нас к немцам. 

Таков он, этот непростой питерский 
менталитет, уникальный русский сплав 
редких и неповторимых черт челове-
чества, прошедших закалку в горниле 
исторических катаклизмов. Таковы они 
русские немцы, русские британцы и 
русские французы, а в общем-то, за-
мечательные, интересные и хорошие 
люди, имя которым  петербуржцы-ле-
нинградцы – питерцы!

Сергей ТИХОНОВ, 
ветеран труда, филолог, 

доктор философии PhD (Оксфорд)

ПИТЕРСКИЙ МЕНТА ЛИТЕТ 
И ДУША ВЕЛИКОГО ГОРОДА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

С 23 по 26 мая 2016 года в 
помещении ОМСУ МО МО Акаде-
мическое сотрудники органов 
опеки и попечительства Мест-
ных Администраций муници-
пальных образований Калинин-
ского района прошли обучение 
на курсах повышения квалифи-
кации по программе «Современ-
ные технологии обеспечения и 
защиты прав  и интересов 
несовершеннолетних».

Занятия проводили  специалисты 
СПбГБУ «Городского информационно-
методического центра «Семья».  

Курс обучения был направлен на 
ознакомление с организацией работы 

органов опеки и попечительства по 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних в свете россий-
ского законодательства. На занятиях 
рассматривались современные техно-
логии социально-реабилитационной 
работы с различными категориями 
несовершеннолетних и оказания со-
циально-психологической помощи 
детям.

В ходе работы использовались 
тренинговые и игровые методики по 
социализации и психокоррекции, 
самораскрытию и выстраиванию 
жизненного сценария, отработке 
приемов взаимодействия родителей 
с детьми и предупреждению наруше-
ний процесса социализации несо-
вершеннолетних в семьях группы 
риска.

Екатерина ПЕРМСКАЯ 

СОТРУДНИКИ  ОПЕКИ  ПРОШЛИ  ОБУЧЕНИЕ

Отдел опеки и попечительства 
Местной Администрации 

МО МО Академическое 
осуществляет прием граждан 

каждый понедельник 
с 14-00 до 18-00 

по адресу: Санкт-Петербург,
 Гражданский пр., д. 84, каб. 9, 

телефон: 555-94-23.

ГАРАНТИИ БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

Трудовой договор с беременной 
женщиной не может быть растор-
гнут по инициативе, за исключени-
ем случаев ликвидации организа-
ции либо прекращения деятельно-
сти индивидуальным 
предпринимателем.

Если между сторонами трудовых 
правоотношений заключен срочный 
трудовой договор, и срок трудового до-
говора истекает в период беременности 
беременной женщины-работника, рабо-
тодатель обязан по ее письменному за-
явлению и при предоставлении меди-
цинской справки, подтверждающей со-
стояние беременности, продлить срок 
действия трудового договора до оконча-
ния беременности, а при предоставле-
нии ей в установленном порядке отпуска 
по беременности и родам – до окончания 
такого отпуска.

Если имеет место продление трудо-
вого договора до окончания беремен-
ности, женщина обязана, по запросу 
работодателя, но не чаще, чем один раз 
в три месяца, предоставлять медицин-
скую справку, подтверждающую состо-
яние беременности.

Если женщина продолжает работать 
после окончания беременности, у рабо-
тодателя возникает право на расторже-
ние трудового договора с ней в связи с 
истечением срока его действия, в тече-
ние недели со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о факте окончания 
беременности.

Увольнение женщины в период ее 
беременности допускается в связи с 
истечением срока трудового договора 
лишь в случае, если трудовой договор с 
ней был  заключен на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работни-
ка, и невозможно с письменного согла-
сия женщины перевести ее до окончания 
беременности на другую имеющуюся у 
работодателя работу, которую она мо-
жет выполнять с учетом ее состояния 
здоровья. 

При этом, работодатель обязан пред-
ложить ей все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у 
него в данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях работода-
тель обязан, если это предусмотрено 
коллективным договором, соглашения-
ми, трудовым договором.

ПРАВО НА ОТПУСК
К обязанностям работодателя 

относится, в том числе, предостав-
ление отпуска каждому сотруднику, 
согласно графику. 

Очередность предоставления оплачи-
ваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков.

График утверждается работодателем 
с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступле-
ния календарного года.

График отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника.

Работник должен быть извещен о вре-
мени начала отпуска под роспись не позднее 
чем за две недели до его начала.

Ежегодный оплачиваемый отпуск мо-
жет быть продлен или перенесен на дру-

гой срок, определяемый работодателем 
с учетом пожеланий работника, в случаях 
временной нетрудоспособности работ-
ника, исполнения работником во время 
ежегодного оплачиваемого отпуска госу-
дарственных обязанностей, если для 
этого трудовым законодательством пред-
усмотрено освобождение от работы, в 
иных случаях, предусмотренных трудо-
вым законодательством и локальными 
нормативными актами.

Работодатель также обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск в слу-
чае, если работнику своевременно не 
была произведена оплата за время еже-
годного оплачиваемого отпуска, либо 
работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее, чем за две 
недели до его начала. Данная обязан-
ность возникает при наличии письменно-
го заявления работника.

Перенесение отпуска на следующий 
рабочий год возможно в исключительных 
случаях, когда его предоставление в те-
кущем рабочем году может неблагопри-
ятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации. 

Перенесение отпуска допускается 
только с согласия работника. Отпуск дол-
жен быть использован не позднее 12 ме-
сяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется.

Запрещается непредоставление еже-
годного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредоставле-
ние ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати 
лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда.

Прокуратура Калининского района 
Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ

Читатель благодарит…

 Уважаемый Игорь Григорьевич!
Жильцы дома ЖСК-196 по адресу: ул. С. Ковалев-

ской, д.6 выражают Вам  искреннюю благодарность за 
быстрое решение вопроса по уборке с территории, 
прилегающей к дому, разукомплектованного автомо-
биля белого цвета без госномеров.

 С уважением,
председатель правления ЖСК-196

Езерницкая А.М.
 

***

Спасибо большое за экскурсию в Свято-Троицкую 
Александро-Невскую Лавру, мы получили огромное 
удовольствие! И за то, что публикуете информацию в 
местной газете. Многим МО нужно брать с вас пример! 

Анна Прудникова

Благодарим Анатолия Владимировича Дроздова и 
Игоря Григорьевича Пыжика за уличные гуляния, экс-
курсии, праздничные концерты и спектакли, на кото-
рых удается побывать! Как хорошо, что есть люди, 
которым хочется сказать: «Спасибо!».

С добрыми пожеланиями,
Панфилова Е.В.

Канкиа Т.В.
***

Мы, сестры Ярусовы, приносим огромную благо-
дарность за экскурсию в Кронштадт и очень хорошее 
сопровождение экскурсовода Людмилы Тимофеевны. 
Спасибо!!!

Сестры Ярусовы

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ДО СВИДАНИЯ! 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Уважаемые читатели!

Наступило лето – время отпу-
сков и отдыха. Кто-то проведет это 
время на дачах, кто-то отправится 
в путешествия, ну а редакция газе-
ты «Академический вестник» уходит 
в творческий отпуск. Это значит, что 
следующий выпуск газеты выйдет 
осенью. Но мы продолжим общение  
с вами  на официальном сайте МО 
МО А к а демическое (w w w.mo-
akademicheskoe-spb.ru) и в группе 
округа «Вконтакте» (vk.com/mo_
akademka). 

Желаем вам летнего настроения и 
отличного отдыха. И с нетерпением 
ждем осени, когда наше общение на 
страницах  газеты вновь  возобновится.  

До новых встреч!!! 
С уважением, редакция газеты 

«Академический вестник»

Завершилась благотворитель-
ная акция «Помогать легко!». 
Напомним, акция началась 15 
апреля по инициативе Клуба 
дружных семей «Семейная 
академия». Актив Клуба предло-
жил жителям округа помочь 
взрослым лежачим пациентам 
Елизаветинской больницы, у 
которых нет родственников. 
Всем миром собирали одноразо-
вые пеленки, памперсы, одежду 
после реанимации. 

Акцию поддержал депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий Владимирович Дроздов и 
сотрудники Местной Администрации 
МО МО Академическое.

2 июня организаторы акции пере-
дали главному врачу Елизаветинской 
больницы собранные вещи.  Главный 
врач Сергей Петров тепло поблаго-
дарил жителей округа за проявленную 
инициативу и искреннюю помощь.

«Цель благотворительной акции – 
это не только конкретная помощь 
больным Елизаветинской больницы, 
но и реализация желаний каждого 
человека сопереживать чужой беде и 
участвовать в проблемах других лю-
дей», – отметил Глава муниципального 
образования Академическое Игорь 
Пыжик. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ 

ПОМОГАТЬ  ЛЕГКО!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальный Совет МО МО  

Академическое информирует о про-
ведении юридического консульти-
рования льготных категорий граж-
дан, проживающих на территории 
муниципального образования Ака-
демическое.

БЕСПЛАТНУЮ юридическую по-
мощь можно получить по субботам по 
адресу: Тихорецкий пр., 15/2. Прием 
осуществляется по предварительной 
записи.

Записаться необходимо у секре-
таря в помещении ОМСУ МО МО Ака-
демическое (Гражданский пр., 84, 
каб. №20).

При себе иметь паспорт.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ИЮНЯ,

Абабкова Татьяна Петровна
Абрамова Елена Александровна

Александрова 
Евдокия Никифоровна

Алехина Эльвира Всеволодовна
Андреева Нина Михайловна

Андреева Сильва Михайловна
Артеменко Зоя Леонидовна

Баранова Галина Дмитриевна
Барбарова Зинаида Николаевна

Баталин Владимир Андреевич
Безнос Нина Петровна

Белобров Борис Иванович
Биленко Любовь Петровна
Бойкова Алла Иринарховна

Борщева Галина Михайловна
Бочковская Галина Дмитриевна

Бугрова Дина Дмитриевна
Булгакова Ольга Ивановна

Васильев Сергей Владимирович
Великанова Галина Васильевна
Воробьев Анатолий Алексеевич
Высоцкая Ингеборг Моисеевна

Вязовкина 
Екатерина Трофимовна

Глобус Галина Алексеевна
Глозштейн Элеонора Наумовна

Горчаков Геннадий Павлович
Григорович 

Владислав Сергеевич
Григорьева Вера Дмитриевна
Гройсер Николай Сумерович

Гуацаева Алла Газовна
Дегтярев Валентин Григорьевич
Дицман Валентина Михайловна

Добрин Игорь Алексеевич
Долгополова Инна Михайловна

Долина Гетта Дмитриевна
Доронина Нина Павловна

Дорохова Инесса Леонидовна
Елистратова Раиса Николаевна

Ерженинов Валентин Николаевич
Ермаков Сергей Леонидович

Есенина Наталья Александровна
Ефимов Николай Васильевич

Забелина Галина Александровна
Зазябова

 Александра Никоноровна
Зайцев Владимир Алексеевич

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

Зайцева Римма Васильевна
Закиров Касим Каюмович

Зарихина Антонина Арсентьевна
Иванова Антонина Ивановна

Иванова Валентина Филипповна
Иванова Тамара Александровна

Ильиных Галина Сергеевна
Инечкина Татьяна Владимировна

Ишекова Галина Николаевна
Кесарева Нина Михайловна

Кожанова Лидия Африкановна
Колесникова Нина Ивановна

Колоскова Антонина Ивановна
Константинова Галина Ивановна

Красильников 
Владимир Александрович
Краснова Ирина Петровна

Крылова Людмила Николаевна
Крюкова Ираида Яковлевна

Кузнецова Надежда Александровна
Куликова Алевтина Федоровна

Курицын Юрий Борисович
Ларионова Маргарита Николаевна
Лебедева Зинаида Владимировна

Лебедева Мария Николаевна
Лерман Тамара Николаевна
Лованова Нина Николаевна

Малиновская 
Наталия Константиновна

Масталерж Татьяна Николаевна
Мельников Лев Иванович

Микульчик Валентина Васильевна
Мироненко Владимир Федорович

Навалихин Владимир Дементьевич
Нагорнов Юрий Владимирович
Наумчик Борис Владимирович

Невская Зинаида Павловна
Недодаев Олег Иванович

Недосекова Эмма Петровна
Недосенко Валентина Михайловна

Ненашева Лидия Станиславовна
Новикова Вера Ефремовна

Овдиенко Генрих Денисович
Онегина Лариса Васильевна

Орлова Вера Тимофеевна
Отрубянникова 

Надежда Михайловна
Павлоцкий Александр Ефимович
Паламодов Владимир Павлович

Панфилова Лидия Степановна
Пархома Петр Павлович

Петелина Надежда Николаевна
Петрова Ольга Николаевна

Погорелов Валерий Алексеевич
Позняк Виталий Лаврентьевич

Поляков Вячеслав Владимирович
Порядин Александр Гаврилович

Пудникова Анна Арсеньевна
Радченко Алла Васильевна

Рохкинд Ольга Исаевна
Савинов Алексей Павлович
Сасин Иван Парфирьевич

Седенко Любовь Александровна
Селиверстова Алла Николаевна

Семенова Мария Фроловна
Сидоров Евгений Васильевич
Симонова Алина Андреевна
Сливанков Михаил Иванович

Смирнов 
Анатолий Александрович

Смирнов Борис Николаевич
Смирнова Анна Ивановна

Смирнова 
Валентина Константиновна

Смирнова Лидия Михайловна
Соловьева Валентина Васильевна

Соловьева Вера Степановна
Старикова Тамара Васильевна
Степанова Тамара Николаевна
Сывороткина Мария Сергеевна
Сычева Людмила Арсентьевна
Текина Татьяна Филимоновна
Травников Дмитрий Иванович

Федоров Владимир Дмитриевич
Федорова Тамара Матвеевна

Филиппов Павел Иванович
Фролова Клара Никитична

Хаит Борис Юзефович
Хороще Людмила Сергеевна

Храпийчук Юрий Павлович
Храповицкий 

Анатолий Васильевич
Цветкова Надежда Михайловна

Чебанов Мирча Степанович
Чекалина Лидия Александровна

Червякова 
Александра Алексеевна

Чухонцева Валентина Николаевна
Шаброва Марина Борисовна
Шаргун Тамара Николаевна
Шарова Людмила Петровна

Шахтарина Галина Степановна
Ширинская Галина Ивановна

Шишкунова Нина Михайловна
Эмануэль Татьяна Васильевна

Юматова Людмила Николаевна
Юршевич Людмила Ивановна
Яковлева Евгения Кирилловна
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ИСТОРИЯ РАЙОНА  В ДАТАХ

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета 
МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

 ПРИГЛАШАЮТ 

НА ЭКСКУРСИИ В АВГУСТЕ 
12.08.2016 г. – Александро-Невская лавра 

(запись на экскурсию 08.08.2016 г.)
19.08.2016 г. – Александро-Невская лавра 

(запись на экскурсию 15.08.2016 г.)
27.08.2016 г. – Строгановский дворец (запись на 

экскурсию 22.08.2016 г.)

НА ЭКСКУРСИИ В СЕНТЯБРЕ
03.09.2016 г. – Особняк Румянцева (запись на 

экскурсию 29.08.2016 г.)
10.09.2016 г. – Ораниенбаум (запись на 

экскурсию 05.09.2016 г.)
17.09.2016 г. – Легендарные дворы Петербурга 

(запись на экскурсию 12.09.2016 г.)
24.09.2016 г. – Легендарные дворы Петербурга 

(запись на экскурсию 20.09.2016 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 ограни-
чено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555- 40- 01

КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
которая состоятся 

9 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА В 14.00 
в  Белом зале Санкт-Петербургского 

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

Билеты можно получить с 5 сентября 2016 года 
в Муниципальном Совете МО МО Академическое 
по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет 
№4, ежедневно (КРОМЕ ЧЕТВЕРГА) с 10:00 до 13:00. 

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


