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«112 ПОЛИКЛИНИКА СТАЛА 

ЛУЧШЕЙ»: медицинское 

учреждение вошло в двадцатку 

лучших поликлиник России

С.2

С. 4-5

«В НАШЕМ ОКРУГЕ 119 

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК»: 

об итогах летнего сезона, о 

работах по благоустройству в 

округе  рассказывает Глава 

МО МО Академическое 

И.Г.Пыжик

С. 6-7
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ПРИШЛА»: 

о прошедших и предстоящих 

мероприятиях  в нашем округе
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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... У осени прекрасный лик…
Ну, кто не знает разноцветья ее листвы!
Багрянец, охра, золото, сурьма...
У серости оттенков сто…
Передник пестрый полон доброты, участья…
Кому-то от земли дары, тому - последние цветы.
Упавшей звездочкой в траве нам астра улыбнется.
Кисть спелых ягод у калитки протянет барбарис.
А многим по душе те строки, что льются к нам с небес.
Шумит осенний лес. В них птичий гомон… перезвон.
До перелета в дальние края остались дни, часы…

Сплин, хандра? Не стоит поддаваться им.
Все это тени прошлого. Оставим в дне вчерашнем.
У осени неповторимый запах. Запомним, насладимся.
Её красой, любовью,… нежностью и страстью…
Чтоб встретить с радостью, 

    когда она… среди зимы приснится.

Осенняя Женщина

                               У  ОСЕНИ 
ПРЕКРАСНЫЙ  ЛИК…
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ОБСУДИЛИ 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
15 сентября состоялось первое 

после летних каникул заседание 
депутатов Муниципального 
Совета МО МО Академическое. 

На заседании были рассмотрены 
различные вопросы,  в том числе,  отчет 
об исполнении местного бюджета вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое за 1 полугодие 2015 
года. Также депутаты  приняли в первом 
чтении изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое. 

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИХ В БЛОКАДУ
8 сентября в Санкт-Петербурге 

прошли торжественно-траурные 
мероприятия, приуроченные к 
74-й годовщине со дня начала 
блокады. По традиции петербурж-
цы почтили память погибших в 
годы блокады возложением венков 
на Пискаревском кладбище.

В церемонии возложения цветов и 
венков приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко, председатель Законодательного 
Собрания Вячеслав Макаров, депута-
ты Законодательного Собрания, главы 
муниципальных образований, ветера-

ны и блокадники, а также тысячи пе-
тербуржцев.

Позже на Богословском кладбище 
прошел районный митинг, посвящен-
ный Дню памяти начала блокады Ле-
нинграда, в котором приняли участие 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов 
и Елена Рахова, ветераны, представи-
тели общественных организаций, му-
ниципальных образований.

В Политехническом университете у 
памятного знака «Источник жизни» 
прошел торжественно-траурный ми-
тинг, на котором собравшиеся ветера-
ны, преподаватели, студенты вспоми-
нали подвиг студентов-политехников 
в годы блокады. Перед собравшимися 
выступили депутат Муниципального 
Совета МО МО Академическое Ольга 
Романовская и блокадники, работав-
шие в Политехническом Университете. 

7 сентября в Концертном зале «У 
Финляндского вокзала» состоялся па-
мятный вечер для жителей блокадного 
Ленинграда. После завершения кон-
церта всем жителям блокадного Ленин-
града были вручены памятные подарки. 

В ПАРАДНЫХ ПОЯВИЛИСЬ 
УРНЫ ДЛЯ СБОРА РЕКЛАМЫ
Жители многоэтажных домов 

жалуются, что их почтовые 
ящики и подъезды заваливают 
рекламными объявлениями, 
буклетами и листовками. Эта 
проблема уже стала общегород-
ской и решить ее в разных 
районах пытаются по-разному.

Так,  Жилкомсервис № 2 Калинин-
ского района, при выполнении косме-
тического ремонта лестничных клеток 
установил урны для сбора использо-
ванной рекламы. Урны появились на 
улице Ак. Байкова, д., 17, корп. 2 и д.5, 
корп. 2, а также по адресу ул. Вавило-
вых, д. 5, корп. 1.

Урны закреплены на стене, что по-
зволяет экономить пространство. 
Убирать урны будут дворники при 
уборке лестничных клеток.

Если жилищный эксперимент даст 
положительный результат, то подобные 
урны появятся и в других домах ЖКС №2.

112 ПОЛИКЛИНИКА 
СТАЛА ЛУЧШЕЙ

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская 
поликлиника № 112» заняла 
почетное 3 место среди лучших 

поликлиник Санкт-Петербурга и 
вошла в двадцатку лучших 
поликлиник России.

Рейтинг был составлен РИА АМИ и 
МИА «Россия сегодня» при организа-
ционно-консультационном содействии 
Центрального научно-исследователь-
ского института организации и инфор-
матизации здравоохранения Минз-
драва России и при поддержке Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации.

 В список вошли 1283 поликлиники, 
оказывающих помощь детскому (325 
поликлиник), взрослому (422 поликли-
ники), смешанному (536 поликлиник) 
населению из 80 регионов РФ.

!!! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!!
В последнее время участились 

случаи мошеннических действий в 
отношении жителей округа. Моло-
дые люди обходят квартиры и, 
представившись помощниками 
политических деятелей, предлага-
ют жителям расписаться и указать 
свои персональные данные в под-
держку обращений по вопросам 
благоустройства придомовой тер-
ритории и иным вопросам местно-
го значения. При этом они не предо-
ставляют никаких документов. 

Органы местного самоуправления 
МО МО Академическое подобных ак-
ций не проводят и не планируют к 
проведению. Не исключено использо-
вание таким образом полученных 
персональных данных в корыстных 
целях (например, получение кредита 
на ваше имя).

Уважаемые жители! Будьте бди-
тельны и не впускайте в свой дом 
незнакомых людей, не ставьте свою 
подпись в сомнительных документах!

населению из 80 регионов РФ.

ВНИМАНИЕ!

Если у вас возникли вопро-
сы, предложения, либо жало-
бы по всем вопросам местного 
значения,  вы можете обра-
титься в органы местного 
самоуправления по адресу: 
Гражданский пр., д.84, а также 
позвонить по телефону: 
555-26-59, написать обращение 
по электронной почте: 
momoa@list.ru, либо офор-
мить его через «Интернет-при-
емную» официального сайта: 
mo-akademicheskoe-spb.ru.  
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СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В начале сентября стартовал 
8-й Ежегодный конкурс по 
благоустройству территорий 
среди муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводится в два этапа – 
районный и городской – и предусматри-
вает следующие номинации: «Лучший 
благоустроенный квартал», «Лучший 
объект благоустройства, созданный 
жителями», «Лучший благоустроенный 
двор», «Лучший благоустроенный двор 
исторической части города», «Лучший 
благоустроенный двор новой застрой-
ки», «Лучшая детская площадка», «Луч-
шая спортивная площадка», «Лучший 
объект озеленения».

Муниципальное образование Ака-
демическое участвует в двух номина-
циях. В номинации «Лучший благоу-

строенный двор» представлены два 
объекта: ул. С.Ковалевской, д. 8 к.1 
– д. 10 к.1 и  Гражданский пр., д.75 к.1 
– д.73 – д.75 к.3.   В номинации ««Луч-

шая детская площадка» представлен 
объект по адресу: ул. Веденеева, д.4.

О результатах конкурса мы сооб-
щим в следующих номерах «АВ».

ГРАЖДАНСКИЙ пр., д.75 к.1 - д.73 - д.75 к.3

В МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА КАРТИН

В демонстрационном зале 
Муниципального Совета по 
адресу: Гражданский пр., д.84, 2 
этаж проходит выставка картин 
Юрия Зверева «Пейзажи России». 

Автор работ – Юрий Степанович 
Зверев, житель муниципального обра-
зования Академическое. По своей про-
ф е с с и и Ю р и й С т е п а н о в и ч в р ач -
стоматолог. Помимо профессиональной 
деятельности, занимался психотерапи-
ей, читал публичные лекции. Он член 
Союза писателей Санкт-Петербурга, 
автор нескольких книг художественной 
прозы. Ю.С.Зверев совершил несколько 
путешествий на велосипеде: сначала на 
Байкал, затем в Париж. За карандаш и 
кисть взялся после сорока пяти лет, 
учился живописи, копируя классиков. 
Юрий Степанович пишет в жанре «ро-
мантический реализм»,  преимуще-
ственно маслом.

Выставку можно посетить в понедель-
ник, вторник, среду, четверг с 10.00 до 
18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00. Обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00.

В ОКТЯБРЕ СТАРТУЕТ 
МИКРОПЕРЕПИСЬ

С 1 по 31 октября 2015 года 
Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) проводит 
выборочное статистическое наблю-
дение «Социально-демографическое 
обследование (микроперепись 
населения) 2015 года». 

Проведение микропереписи населе-

ния позволит получить данные о совре-
менном социально-демографическом 
положении населения, актуализировать 
уже действующие и разработать необ-
ходимые программы развития нашего 
общества и оказания помощи незащи-
щенным слоям населения. 

В ходе обследования планируется 
опросить почти 2,5 млн человек во всех 
субъектах РФ. В Санкт-Петербурге будет 
обследовано около 24,2 тыс. домохо-
зяйств или 57,8 тыс. человек, в Ленин-
градской области – 12,6  тыс. домохо-
зяйств или 30,7 тыс. человек.

Как разъяснили в орготделе админи-
страции Калининского района, в случае, 
если Ваша квартира (дом) попадут  в 
выборочную совокупность, то в один из 
вышеуказанных дней к Вам придет пере-
писчик Росстата для заполнения опрос-
ного листа микропереписи.

Для проведения опроса в России бу-
дет привлечено более 6 тысяч перепис-
чиков, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области соответственно 140 и 77 
человек.

Переписчикам запрещается:
- требовать документы, подтвержда-

ющие правильность ответа;
- задавать вопросы не в той редакции, 

в которой они содержатся в опросном 
листе, или дополнительные вопросы, от-
сутствующие в опросном листе;

- разглашать полученную от населе-
ния информацию. 

Особенное внимание уделяется со-
хранности полученной информации, не-
смотря на то, что адрес и фамилия, имя, 
отчество не вводятся переписчиком в 
планшетный компьютер. 

Требование о неразглашении полу-
ченной информации будет отражено в 
тексте трудового договора, который за-
ключается с переписчиком после обуче-

ния и результатов тестирования. Лица, 
нарушившие конфиденциальность дан-
ных будут привлекаться к администра-
тивной ответственности.

Как узнать, что это переписчик 
Росстата?

Каждый переписчик будет иметь:  
именное удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспорта;  синий 
портфель с надписью Росстат;  светоо-
тражающий браслет с надписью Рос-
стат;  планшетный компьютер.

Переписчик задаст Вам вопросы о 
возрасте и поле; национальной принад-
лежности; состоянии в браке; уровне 
образования; составе домохозяйства; 
источниках средств к существованию; 
экономической активности; гражданстве 
и владении языками; о репродуктивных 
планах и условиях, при которых они мо-
гут быть реализованы; наличии ограни-
чивающих жизнедеятельность заболе-
ваний и потребности в помощи; истории 
получения российского гражданства.

Общение с переписчиком займет не 
более 15 минут. Переписчик заполнит 
электронный опросный лист исключи-
тельно с Ваших слов. Вам не надо предъ-
являть свой паспорт или другие докумен-
ты переписчику. 

Вся собранная информация будет 
строго конфиденциальна, она будет обе-
зличена и защищена от несанкциониро-
ванного использования. Итоги микропе-
реписи населения будут использоваться 
для получения официальной статистиче-
ской информации и представляться 
только в виде обобщенных (цифровых) 
данных.

Всю актуальную информацию о ходе 
подготовки микропереписи населения 
2015 года можно получить на странице 
Росстата: https://www.facebook.com/
rosstatistika.
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ИНТЕРВЬЮ

ЦИТАТА
Осенью продолжатся 

встречи депутатов Муници-
пального Совета с жителями 
округа. 

«Дежурный по округу» 
будет встречаться с 
жителями во дворах домов и 
решать актуальные вопросы.  
О том, где и когда состоится 
первая в этом сезоне встреча, 
мы оповестим жителей 
дополнительно.  

Традиционно в начале осени 
наша газета публикует интервью 
с Главой муниципального обра-
зования – об итогах летнего сезо-
на, об изменениях в жизни 
округа. Получается своеобраз-
ный отчёт о работе Местной 
Администрации за самый «жар-
кий» период года. На вопросы 
корреспондента отвечает Глава 
внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Академическое, исполня-
ющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 
И.Г.Пыжик.

- Игорь Григорьевич, хотелось 
бы начать с вопросов по благоу-
стройству. В мае мы рассказали 
читателям о том, что приняты му-
ниципальные программы по благо-
устройству, проведены конкурсные 
процедуры и поведали о предсто-
ящих работах по благоустройству. 
Все ли эти планы претворились в 
жизнь? 

- Работы по благоустройству окру-
га еще не закончены, они продолжают-
ся. Но основной объем выполнен. В 
округе появились современные, кра-
сивые и удобные детские и спортивные 
площадки.

Так, на ул. Веденеева, д.4 установ-
лено новое игровое оборудование, 
отремонтировано основание детской 
площадки. Теперь оно из яркого и без-
опасного материала. Площадка, без 
сомнения, является украшением дво-
ра. Здесь же установили спортивный 
комплекс и пять тренажеров. Проведе-
ны работы и по установке газонных 
ограждений.

Во дворе д. 2 по ул. Веденеева мы 
также установили спортивные трена-
жеры и новый игровой комплекс, дет-
скую карусель.

Завершается комплексное благо-
устройство сквера, расположенного на 
территории, ограниченной домами д.8 
к.1 – д.10 к.1 – д.12 к.1 - д.10 по ул. Софьи 
Ковалевской. 

В сквере появилась необыкновен-
ная детская площадка. Центром при-
тяжения, безусловно, является  Петро-
павловская крепость – символ север-
ной Венеции. Забегая вперед, скажу, 

что каждая детская площадка в округе 
имеет свое «лицо». Мы стремимся к 
тому, чтобы дети, играющие здесь, 
приобщались к прекрасному. Ведь 
давно известно, что чуткость, воспри-
имчивость к красоте в детские годы 
несравненно глубже, чем в более 
поздние периоды развития личности. 
Более того, ребенку с самого раннего 
детства прививается любовь к малой 
Родине.

В сквере установлены уличные 
спортивные тренажеры, построены две 
зоны отдыха. Отремонтирована сеть 
пешеходных дорожек, обустроены но-
вые, приведен в надлежащее состоя-
ние внутридворовый проезд вдоль 
поликлиники № 57 и СПб ГБУЗ "Кожно-
венерологического диспансера №9» 
Калининского района. Старая же дет-
ская площадка уже сегодня приобре-
тает новый вид: изменено основание, 
отремонтировано и покрашено детское 
оборудование. Установлены новые 
газонные ограждения, и часть их от-

ремонтирована. Зеленым насаждени-
ям также уделили внимание. Кроны 
деревьев подняты, сейчас идут работы 
по посадке деревьев, газоны восста-
новлены. Также проведена вырезка 
сухих веток и вырублена поросль. Осо-
бо хочу остановиться на цветочных 
клумбах, которые украшают сквер 
своим цветочным ковровым орнамен-
том и создают приятный колорит пей-
зажа. Одним словом, сквер стал ком-
фортным местом отдыха для наших 
жителей разных возрастных категорий. 

Еще один уютный сквер появился в 
нашем округе по адресу: Гражданский 
пр., д.73- д.75 к.1 – д.75 к.3. Работы по 
его благоустройству начались еще в 
прошлые годы. Этим же летом мы по-
строили новое футбольное поле с ис-
кусственной травой. Здесь уже про-
ходят футбольные матчи дворовых 
команд. В скором времени будут про-
ведены работы по установке высокого 
ограждения по периметру футбольно-
го поля.

Что еще сделано в сквере? Обору-
дованы две зоны отдыха, установлены 
новые спортивные элементы, под не-
которыми из них появилось ударопо-
глащающее прорезиненное  покрытие. 
Кроме того отремонтированы старые 
и обустроены новые пешеходные до-
рожки.

Всякий раз, когда иду по округу, не 
могу нарадоваться тому, с каким удо-
вольствием детвора «атакует» пло-
щадки. Причем для каждого возраста 
детей предусмотрен свой игровой или 
спортивный элемент. Да и для взрос-
лых здесь есть место, где можно за-
няться спортом, почитать на свежем 
воздухе книгу или поиграть в настоль-
ные игры с соседом. Единственное 
огорчает – не успели еще до конца 
оборудовать детские площадки, как 
вандалы начали свое «черное дело» – 
разрисовывают и ломают оборудова-
ние. Не думаю, что этим занимаются 
взрослые люди, скорее всего подрост-
ки. Но варварство они проявляют не у 
себя дома, а во дворе, где много 
взрослых. Почему никто их не остано-
вит, не вызовет полицию?! Пару ти-
нейджеров поймали бы за этим делом, 
да оштрафовали родителей, глядишь, 
и порядка было бы больше.

- Сегодня почти в каждом дворе 
есть детская площадка. В будущем 
будут устанавливаться новые пло-
щадки или их достаточно?

- В округе 119 детских площадок. 
По всем нормативам – это достаточное 
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количество. Но площадки 
«старятся», у каждого обору-
дования есть эксплуатацион-
ный срок. Со временем, что-
то выходит из строя, что-то 
морально устаревает. Поэто-
му надлежащий уход должен 
быть в любом случае. В даль-
нейшем акцент будет сделан 
на ремонт существующих 
детских площадок. 

Но продолжу тему благо-
устройства округа этим ле-
том. Многие жители округа 
заметили, что на внутридво-
ровых дорогах и проездах 
произведен ямочный ремонт 
асфальтовых покрытий. Этим 
летом мы «заделали» ям об-
щей площадью 2948 кв.м.

Отремонтировали 11 и 
установили 17 новых искус-
ственных дорожных неровно-
стей типа «лежачие полицей-
ские». Кроме этого, в округе появились 
52 вазона, 67 скамеек, 53 новых желе-
зобетонных ограждения типа «полусфе-
ра». Также летом установили 3181 м.п. 
газонных ограждений и отремонтиро-
вали 575 м.п. 

- Жителей волнуют вопросы 
экологии. Что делается в этом 
направлении?

- Вопросы экологии многогранны. 
Это чистота воздуха, прудов, Мурин-
ского ручья, территории парка и др. 
Одно из направлений, которое мы ре-
шаем совместно с жителями – это про-
ведение месячников по уборке терри-
тории. Мы участвуем в них дважды в 
год. Знаю, что во многих дворах по 
инициативе жильцов проводятся свои 
субботники. Это похвально, мы всегда 
поддерживали и будем поддерживать 
эту инициативу. 

Зеленым насаждениям в округе мы 
всегда уделяли большое внимание. Не 
было исключением и это лето. Так, 
11320 шт. цветов украсили наш округ. 
Это бегония грацилис, агератум, пе-
туния гибридная и др. Восстановили 
газоны по 10 адресам общей площа-
дью 2700 кв.м. Осенью посадим 109 
деревьев и 734 кустарника. В агро-
технические сроки, а это сентябрь-
октябрь, будем заниматься омоложе-
нием тополей.

С июня по октябрь проводится 
уборка водных акваторий – убираем 
плавающие предметы, бытовой мусор 
и скашиваем водные растения. На-

помню, что на территории в границах 
МО МО Академическое находятся три 
водных объекта. Это пруды у дачи Бе-
нуа (большой и малый) и пойма Мурин-
ского ручья. 

Хочу сказать, что мы сделали в 
летний период все возможное для 
максимального благоустройства му-
ниципального образования. Надеюсь, 
что и жители будут относиться к на-
шему общему дому бережно и ответ-
ственно, не разбрасывать мусор, где 
попало, и не ломать то, что находится 
во дворе.

- Игорь Григорьевич, что Вы 
можете сказать о работе подряд-
чиков, с которыми были заклю-
чены контракты по благоустрой-
ству? Добросовестно ли они 
отнеслись к своим обязанностям?

- Выбор подрядных организаций 
осуществлялся путем проведения 
конкурсного отбора. На общероссий-
ском сайте zakupki.gov.ru проведены 
электронные аукционы. По их резуль-
татам с победителями были заключе-
ны муниципальные контракты на вы-
полнение работ.

В целом могу оценить работу всех 
наших подрядчиков положительно. В 
процессе производства работ по бла-
гоустройству всегда возникают про-
блемы, но в текущем годы все нюансы 
решались в рабочем порядке, сотруд-
ники Местной Администрации еже-
дневно контролировали ход работ. 
Более того, могу сказать, что изъянов 

в их, а значит и в нашей работе, не на-
шла и контрольно-счетная палата 
Санкт-Петербурга, которая летом про-
веряла работу муниципального обра-
зования.

- Весной жители округа 
выражали недовольство работой 
службами ЖКХ, в частности, 
уборкой придомовой террито-
рии. А сейчас как обстоят дела в 
этом вопросе?

- Сразу хочу сказать, что в основ-
ном за уборку дворов отвечает Жил-
комсервис № 2 Калининского района. 
К нам тоже обращаются жители  с 
сигналами, где плохо убирается двор. 
Мы активно и оперативно  взаимодей-
ствуем с ЖКС№ 2. Каждое обращение 
передается в эту коммунальную служ-
бу. И могу честно сказать, что они 
стараются, реагируют быстро, и на-
реканий в их адрес все меньше. 

- Игорь Григорьевич, многим на-
шим жителям понравился ваш но-
вый формат общения, так называ-
емый «Дежурный по округу» – вес-
ной Вы с сотрудниками Местной 
Администрации выезжали во дво-
ры домов, где встречались с жите-
лями и  решали актуальные вопро-
сы. Продолжится ли эта работа?

- Да, осенью мы возобновляем 
«Дежурного по округу». О том, где и 
когда состоится первая в этом сезоне 
встреча, мы оповестим жителей до-
полнительно.  

Записала Ольга НЕКРАСОВА

ИНТЕРВЬЮ

                      ИГОРЬ ПЫЖИК:  "В НАШЕМ   ОКРУГЕ 119 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК"
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Осень началась в нашем 
округе плодотворно и ярко. 
Этому способствовала и погода. 
Небесная канцелярия расщедри-
лась, и в перерывах между 
осенними мелкими дождями 
выплескивала на Питер остатки 
летней роскоши в виде солнеч-
ных лучиков и ясного неба. 

ПЕРВЫЙ РАЗ –
В ПЕРВЫЙ 

КЛАСС

1 сентября Академка наравне 
со всей страной провожала 
детей в школу. С утра на-

рядные и торжественные перво-
классники с цветами в руках чинно 
заняли место в шеренге школьной 
линейки, посвященной Дню Знаний. 

Не остались в стороне от поздрав-
лений и депутаты. Депутат Законода-
тельного Собрания Анатолий Дроздов 
для всех первоклассников округа сде-
лал замечательный подарок – «чемо-
дан»  необходимых канцелярских при-
надлежностей. Для них же 2 и 3 сентября 
Анатолий Владимирович организовал 
праздничные концерты в Концертном 
зале «У Финляндского вокзала». Уже в 
холле первоклассников встречали с 
особой торжественностью – каждому 

ребенку вручили шелковую ленту-три-
колор с надписью «Здравствуй, школа!».

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ВМЕСТЕ

В начале сентября в муници-
пальном образовании Ака-
демическое для жителей 

округа возобновились тематические 
экскурсии по Санкт-Петербургу и 
окрестностям. До конца 2015 года 
запланировано еще 24 экскурсии. 
Организаторы, а это депутат Законо-

д а т е л ь н о г о  С о б р а н и я  С а н к т-
Петербурга А.В. Дроздов и депутаты 
Муниципального Совета МО Акаде-
мическое, стремятся к тому, чтобы как 
можно больше людей смогли побы-
вать в культурных местах, которые 
известны во всем мире. 

Более подробная информация об 
экскурсиях на сайте mo-akademicheskoe-
spb.ru и на последней странице «Акаде-
мического вестника».

ИСКУССТВО 
ИНТЕРЕСНО 

ЖИТЬ

В муниципальном образовании 
Академическое каждый жи-
тель округа может найти себе 

занятие по интересам. Продолжают 
работать компьютерные курсы, кружок 
бальных танцев, курсы вязания, группа 
здоровья (как записаться в эти объеди-
нения и расписание их работы можно 
узнать на сайте mo-akademicheskoe-
spb.ru), а также в Муниципальном Со-
вете на доске информации по адресу: 
Гражданский пр., д.84.

Впереди у нас еще много праздни-
ков: «День пожилого человека», «День 
матери», «День Конституции РФ», 
«Новый год». К этим датам будут под-
готовлены концертные программы. 

                 ЗОЛОТАЯ    ОСЕНЬ ПРИШЛ А
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                 ЗОЛОТАЯ    ОСЕНЬ ПРИШЛ А

ОСТРОВКИ  
ДРУЖБЫ

Начало осени у многих жите-
лей округа ассоциируется с 
традиционными праздника-

ми дворов. Мы не разочаровали детей 
и взрослых, ожидающих к себе во двор 
в гости артистов. 

Вечером 9 и 10 сентября во дворах 
домов по адресам: Северный пр., д.63, 
к.4 и Гражданский 75, к.1 были развер-
нуты концертные площадки. Настоя-
щая сцена, «партер на воздухе», воз-
душные разноцветные шарики, весе-
лая музыка, а главное приподнятое 
настроение жителей двора создавали 
атмосферу праздника. Для детей ра-

ботала точка аквагрима, и уже через 
несколько минут после объявления 
праздника по площадке гордо расха-
живали разукрашенные детишки, вы-
зывая восхищение у сверстников, да и 
у взрослых тоже. Также к детворе при-
шел в гости настоящий пони, на кото-
ром они с удовольствием катались и с 
не меньшим желанием  позировали 
перед фотокамерой нашего корре-
спондента. А взрослые в это время 
слушали романсы, авторские песни, 
ретро-шлягеры, народную музыку. 
Поздравить жителей с праздником 
«Золотая осень» пришли депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга А.В.Дроздов и Глава муни-
ципального образования Академиче-
ское И.Г.Пыжик. В своем выступлении 
Анатолий Дроздов заверил присут-

ствующих, что для жителей округа и в 
дальнейшем будут организовываться 
уличные гуляния с приглашением ар-
тистов разных жанров. А Игорь Пыжик 
назвал праздники дворов настоящими 
островками дружбы, где соседи, кото-
рые живут рядом годами и не знают 
друг друга, могут познакомиться и 
подружиться. 

Отшумела, отзвенела «золотая 
осень», подарившая всем нам не толь-
ко теплую погоду, но и тепло в душе, 
которое поможет пережить холодную 
питерскую зиму, а также надежду, что 
весной мы вновь встретимся вместе, 
чтобы погулять и отдохнуть на празд-
нике двора.

Ольга ПЕРМСКАЯ



А    В

8

АКТУАЛЬНО

Читатель благодарит…

Правление Жилищно-строительного кооператива № 439 вы-
ражает свою искреннюю благодарность МО МО Академическое за 
проведение работ по благоустройству территории около дома 10 
корпус 2 по улице С.Ковалевской, а также за отзывчивое отношение 
и своевременную реакцию на наши просьбы.

ЮРОВА Т.А., председатель правления ЖСК № 439                                            

***

Уважаемый Игорь Григорьевич!
От имени жителей ЖК «Академическая» позвольте выразить Вам 

искреннюю благодарность за оказание помощи в благоустройстве 
территории жилого комплекса.

За 2015 год благодаря Вашей помощи на территории комплек-
са установлено: модернизированная контейнерная площадка, 
газонное ограждение, вазоны для цветов, искусственные неров-
ности.

А также мы очень признательны сотрудникам отдела муници-
пального хозяйства, в лице Л.Н.Васильевой, В.И.Александровой за 
профессионализм, добропорядочность и оперативность в работе. 
Мы искренне надеемся, что в будущем году Вы по-прежнему буде-
те оказывать посильную помощь в благоустройстве территории 
нашего комплекса.

Управляющая ЖК «Академическая» 

***

Огромное спасибо за праздник для первоклашек в концертном 
зале у Финляндского вокзала. Дети были в восторге!!!

С.КОЛОТИНА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Осень – горячая пора для благо-
устройства: где-то уже появились 
новые зоны отдыха, детские город-
ки, где-то еще ведутся работы. 
Округ на глазах расцветает новыми 
красками, приобретает свое «лицо». 
И тем обиднее, когда видишь, что 
менее чем за неделю на свежеуста-
новленном оборудовании появля-
ются уродливые надписи и рисун-
ки. Подобную ситуацию можно 
наблюдать во дворе домов 8-10 по 
ул.С.Ковалевской и дома 75 по 
Гражданскому пр. 

Мы предложили жителям округа вы-
разить свое отношение к актам ванда-
лизма, ответив на вопросы опроса, раз-
мещенного на официальном сайте МО 
М О  А к а д е м и ч е с ко е  h t t p://m o -
akademicheskoe-spb.ru  и в группе «ВКон-
такте» http://vk.com/mo_akademka.

Безусловно, одной публикацией мы 
не искореним такое зло, как «вандализм», 
но привлечем внимание общественности 
к бережному отношению к нашему обще-
му имуществу – оборудованию на дет-
ских и спортивных площадках. 

Наш опрос продолжается. Голосуй-
те, оставляйте свои комментарии, пи-
шите письма к нам в редакцию на e-mail: 
AkademVestnik@ yandex.ru на тему: 
«Можно ли побороть вандализм?».

МОЖНО ЛИ 
ПОБОРОТЬ 

ВАНДАЛИЗМ?

...поздравляет…

20 сентября отмечает 
юбилей психолог детского 
сада №102, замечатель-
ный педагог, прекрасная 
добрая женщина Лариса 
Ивановна Хрущева.

За годы многолетней 
трудовой деятельности 
Л.И. Хрущева прошла путь 
от воспитателя, методиста 
до заведующей детским 
садом. В Калининском 
районе Лариса Ивановна 
работает с 1971 года: в 

должности методиста по дошкольному воспитанию районного мето-
дического кабинета, инспектором РОНО, заведующим сектором, 
главным специалистом ДОУ управления образованием Калининско-
го района.

В сентябре 2001 года Лариса Ивановна  пришла работать в детский 
сад №102. И вот уже 14 лет она помогает педагогам внедрять в жизнь 
современные педагогические программы для работы с малышами. 
Она пользуется большим авторитетом у своих коллег, родителей. А 
главное, ее обожает детвора.

Мы, коллеги Ларисы Ивановны, хотим пожелать ей в этот знаме-
нательный день славного юбилея самые искренние, добрые и горячие 
поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и новых до-
стижений в нелегком творческом труде!
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ВНИМАНИЕ!

Ни для кого не секрет, что в 
последние десятилетия терроризм 
представляет реальную угрозу для 
всего мирового сообщества. Не 
является исключением и Россий-
ская Федерация. И мы с вами 
нередко становимся свидетелями 
этих преступлений, направленных 
против общественной безопасно-
сти, сопровождающиеся гибелью 
большого числа невинных граждан, 
использованием в качестве орудия 
наиболее опасных предметов, таких 
как взрывчатые вещества. 

Антитеррористические мероприя-
тия сегодня проводятся по всей стра-
не, их эффективность контролируется 
Президентом РФ и осуществляется 
всеми без исключения правоохрани-
тельными органами. Большую роль в 
антитеррористических мероприятиях 
играет аспект информированности 
населения, его обучения, а, главное, 
способность граждан своевременно 
известить органы по борьбе с терро-
ризмом о любом факте, вызывающем 
подозрение.

Однако не все граждане до конца 
осознают важность проводимых ор-
ганами внутренних дел мероприятий, 
не способствуют достижению эффек-
тивности проводимых мер, а, самое 
страшное, препятствуют или умыш-
ленно отвлекают органы правопо-

рядка от исполнения своих обязан-
ностей.

Так, в последнее время  сотрудни-
к а м  э кс т р е н н ы х  с л у ж б  С а н к т-
Петербурга на основании телефонных 
анонимных звонков о минировании, 
пришлось искать бомбы не только в 
торговых центрах, но и в метрополите-
не. Тревога оказалась ложной: специ-
алисты обследовали объекты с соба-
ками и ничего не нашли.

Хулиганы вслед за торговыми цен-
трами начали «минировать» в Петер-
бурге метро.

О том, что в петербургской подзем-
ке может прогреметь взрыв, неизвест-
ный сообщил 6 сентября около 16.00. 
После этого правоохранители начали 
экстренную проверку. Впрочем, про-
вели ее без шума: станции закрывать 
не стали, не останавливали и движе-
ние поездов. 

Специалисты проверили все 67 
станций, эвакуацию проводить не при-
шлось, поэтому паники среди пасса-
жиров удалось избежать. 

Проверку вскоре завершили и ника-
ких взрывных устройств не обнаружили. 

Неизвестные хулиганы, которые ста-
ли кошмаром не только для сотрудников 
экстренных служб, но и горожан, похоже, 
решили расширить поле своей "деятель-

ности" и начали минировать не только 
торговые центры, но и другие объекты.

В начале сентября в Петербурге 
проверяли все вокзалы после очеред-
ного сообщения о бомбе. Как выясни-
лось позже, звонивший заявил о мини-
ровании здания вокзала и не уточнил, 
о каком именно из них идет речь. Имен-
но поэтому службам пришлось прове-
рять пять железнодорожных, морской 
и автобусный вокзалы города. Сообще-
ние оказалось ложным и в этот раз.

«Поразвлекались» неизвестные и 5 
сентября, сорвав работу двух петер-
бургских торговых центров. Эвакуация 
проводилась в "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-
Дыбенко". По данным свидетелей про-
исшествия, эвакуация в "МЕГА-Дыбен-
ко" началась в 16.40. Из торгового 
центра на "Парнасе" людей попросили 
выйти позже, уже после 17 часов.

В результате у "МЕГА-Дыбенко" об-
разовалась пробка, и горожане сооб-
щали, что многим пришлось идти по 
КАДу пешком. 

Отметим, звонки о заминировании 
массово посещаемых объектов по-
ступают в экстренные службы Петер-
бурга регулярно. Как правило, целями 
«телефонных террористов» станови-
лись торговые центры или торгово-
развлекательные комплексы. 

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ
 И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

рядка от исполнения своих обязан-

СТАТЬЯ 207 УК РФ 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей … либо лишением 
свободы на срок до трех лет

В рамках проведения всерос-
сийского профилактического 
мероприятия «Внимание – 
дети!», сотрудники Госавтоин-
спекции во всех районах города 
проводят сплошные проверки по 
выявлению и пресечению нару-
шений правил перевозки детей.

Как правило, на момент соверше-
ния дорожно-транспортного проис-
шествия, каждый третий ребенок на-
ходится без детского удерживающего 
устройства, либо располагается на 
руках у взрослых. Мы глубоко заблуж-
даемся, что держа ребенка на руках, 
обеспечиваем его безопасность во 
время перевозки. При столкновении 

или резком торможении автомобиля, 
удержать ребенка от резкого удара 
практически невозможно. Если при 
этом и сам взрослый не пристегнут, то 
это верная гибель для малыша. Дока-
зано, что в салоне автомобиля ничто и 
никто не оберегает детей лучше дет-
ских удерживающих средств.

Поэтому, отправляясь с ребенком 
в путь, побеспокойтесь об обеспече-
нии его безопасности: убедите ребен-
ка в необходимости находиться в ма-
шине в детском кресле, при этом 
пристегивайтесь сами для обеспече-
ния личной безопасности, и, для того, 
чтобы быть положительным примером 
для своих детей.

Помните, что главной причиной 
приобретения детского удерживающе-
го устройства для родителей должна 
быть не боязнь «нарваться» на инспек-
тора ГИБДД и не штрафные санкции (в 
соответствии со ст. 12.23. ч. 3 КоАП РФ 
за нарушение правил перевозки детей 
предусмотрен штраф в размере 3000 
рублей), а личная ответственность за 
жизнь своего ребенка.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьей 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 22.11.2011               
№ 728-132 «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в государ-
ственных образовательных учрежде-
ниях, независимо от их места житель-
ства или места пребывания, предостав-
ляются меры социальной поддержки и 
дополнительные меры социальной 
поддержки в сфере образования.

Обучающимся предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки и 
дополнительные меры социальной под-
держки:

- денежная компенсация на возмещение 
расходов на обучение на курсах по подго-
товке к поступлению в государственные 
образовательные учреждения, реализую-
щие образовательные программы среднего 
профессионального образования и высше-
го образования;

- право на получение второго среднего 
профессионального образования по про-
грамме подготовки квалифицированных 
рабочих в государственных образователь-
ных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы среднего профессио-
нального образования, за cчет средств 
бюджета Санкт-Петербурга;

- денежная компенсация на возмещение 
полной стоимости питания, комплекта 
одежды, обуви, мягкого инвентаря;

- обеспечение продуктами питания при 
временной передаче в семьи граждан 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под 
надзором в государственных образова-
тельных учреждениях, медицинских госу-
дарственных учреждениях, государствен-
ных учреждениях, оказывающих социаль-
н ы е  у с л у г и ,  и л и  а н а л о г и ч н ы х 
государственных учреждениях и государ-
ственных учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, или денежная выплата на приобрете-
ние продуктов питания;

- ежегодное    пособие    на    приобре-
тение    учебной    литературы    и    письмен-
ных принадлежностей;

- единовременное денежное пособие 
выпускникам государственных образова-
тельных учреждений, реализующих обра-
зовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего 
образования;

- единовременная денежная компенса-
ция расходов на покупку одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования выпуск-
никам государственных образовательных 
учреждений, реализующих образователь-
ные программы среднего профессиональ-
ного образования и высшего образования;

- обеспечение комплектом новой се-
зонной одежды и обуви, мягким инвента-
рем, оборудованием выпускников государ-
ственных образовательных учреждений, 
поступающих в государственные образо-

вательные учреждения, реализующие об-
разовательные программы среднего про-
фессионального образования и высшего 
образования, либо единовременная де-
нежная компенсация на приобретение 
комплекта новой сезонной одежды и обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования выпуск-
никам учреждений;

- единовременное денежное пособие 
выпускникам учреждений;

- денежная компенсация расходов на 
проезд к месту жительства и обратно к 
месту учебы;

- ежемесячное денежное пособие на 
личные расходы.

Решение о предоставлении меры под-
держки или об отказе в ее предоставле-
нии принимается администрацией райо-
на в течение 10 рабочих дней со дня по-
дачи заявления и документов в случае, 
если указанные документы не требуют 
проверки содержащихся в них сведений. 
О принятом решении администрация 
района информирует заявителя в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия реше-
ния. Решение об отказе в предоставлении 
меры поддержки направляется заявителю 
с указанием причины отказа и порядка его 
обжалования. Решение об отказе в предо-
ставлении меры поддержки принимается 
в следующих случаях: предоставления 
заявителем неполных и (или) недостовер-
ных сведений и документов: отсутствия у 
обучающегося права на предоставление 
меры поддержки. 

МЕРЫ СОЦИА ЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
 В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО 
ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА

В соответствии со ст.38 Конститу-
ции РФ материнство и детство, семья 
находятся под защитой государства.

Однако проблема охраны и защиты 
материнства и детства продолжает оста-
ваться актуальной.

В соответствии со ст.1.4 Федерального 
закона «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетру-
доспособности» от 29.12.2006 №255-ФЗ 
видами страхового обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию в 
связи с материнством являются:

- единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности;

- единовременное пособие при рожде-
нии ребенка:

- пособие по беременности и родам;
- ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком в возрасте до 1,5 лет.
Выплата государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, производит-
ся за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 
Страхователями по обязательному соци-
альному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности в связи с мате-
ринством являются работодатели.

Однако, как показывает практика, за-

частую работодатели не выполняют дан-
ной обязанности, чем грубо нарушают 
конституционные и гражданские права 
работников, являющихся наиболее соци-
ально незащищенной категорией граждан.

В случае, если организация-работода-
тель прекратила свою деятельность (лик-
видирована) или заявила о недостаточ-
ности денежных средств на ее счете в 
кредитной организации (банке) работник, 
которому по закону полагается пособие, 
может самостоятельно обратиться в Фи-
лиал Фонда социального страхования РФ 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Большая 
Посадская, д.10 А.

В случае, если организация-работода-
тель не прекратила своей деятельности, 
либо не заявила о недостаточности денеж-

ных средств на ее счете в кредитной орга-
низации, однако, отказывает в выплате 
пособия работник вправе восстановить 
свои нарушенные права через суд.

В соответствии с частью 1 статьи 45 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
граждан в случае, если гражда-
нин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и 
другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд.

Указанное ограничение не 
распространяется на заявление 
прокурора, основанием для кото-
рого является обращение к нему 
граждан о защите семьи, мате-
ринства, отцовства и детства.

Так, прокуратурой Калинин-
ского района только за июль 2015 года 
предъявлены иски в суд к работодателям 
ООО «Сити-Плюс» и ООО «Нева-Ритейл» о 
взыскании задолженности по пособиям на 
общую сумму 183 015 рублей.

Таким образом, работник, чьи права на 
получение пособия в связи с материн-
ством нарушены, вправе обратиться с 
соответствующим заявлением в прокура-
туру района по месту нахождения юриди-
ческого лица – работодателя.

Прокуратура Калининского района
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Лекарственные растения: алоэ, 

каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Дачу, приозерское направление, 
остановка 69 км, лес, озеро, магазин 
рядом

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

УСЛУГИ
Восстановление ванн. Акриловое 

покрытие. Гарантия 10 лет
Тел.: 8-921-932-30-35

***
Поздравление в стихах ко дню рож-

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

Тел.:  8-921-920-76-97, 555-79-18
***

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

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59 
***

Сочиняю в стихотворной форме 
поздравления с любым торжеством. 
Индивидуально

Тел.: 8-952-377-57-03
***

 Вяжу крючком, спицами. Пряжа 
заказчика

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Перевозка вещей на дачу, мелкооп-
товых грузов на автомобиле с грузо-
вым отсеком (каблук) до 700 кг с гру-
зовым отсеком

Тел.: 8-921-891-22-94; 555-44-23

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Даю уроки французского языка 

взрослым и детям
Тел.: 698-19-60; 8-952-261-18-43, 

Наталия Юрьевна
***

Английский язык. Большой опыт 

работы. Любой уровень. Работа на 
результат. Разумные цены.

Тел.:8-921-367-77-11

***
Русский язык для учащихся 5-11 

классов. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ
Тел.: 8-906-245-14-92

***
Алгебра, геометрия, физика, химия 

для школьников
Тел.: 8-911-716-31-77

***
Математика для школьников в 6-11 

классы. Недорого и очень легко.
Тел.: 8-952-376-42-09

***
Готовлю учеников к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку. Эксперт ЕГЭ, ОГЭ
Тел.:556-88-15, 8-921-941-66-95

***
Английский язык взрослым и детям. 

Опыт работы преподавания 35 лет
Тел.: 8-921-367-35-22;  

e-mail: swallow37@mail.ru
***

 Подготовка к урокам русского 
языка 1-11 классы и ЕГЭ. Большой 
с т а ж р аб от ы.  Ре зульт ат в с е гд а 
УСПЕШЕН

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

***
Помогу школьникам с 7-11 класс 

освоить математику (алгебра, геоме-
трия). Успешная подготовка к  ОГЭ 
(ГИА),  ЕГЭ. Устранение пробелов в 
знаниях школьной программы. Инди-
видуальный подход.

Тел.: 8-952-397-75-03
***

Репетитор 1- 5 классы. Образова-
ние, опыт работы

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Обучаю игре на фортепиано взрос-
лых и детей

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

ТРЕБУЕТСЯ
Организации требуется электрик 

по обслуживанию жилых домов, про-
живающий около ст. м. «Академиче-
ская». Работа дневная 5/2. Звонить в 
рабочие дни с 10.00 до 16.00

Тел.: 249-02-60; 8-904-519-64-51

***
Детскому саду  № 71 по адресу: ул. 

С.Ковалевской, д.16/2 требуется на 
постоянную работу  дворник

Тел.: 533-14-67, 296-68-60
***

ГБДОУ детскому саду компенсиру-
ющего вида Калининского района 
Санкт-Петербурга требуются 2 убор-
щика территории

Тел.: 555-66-42, 556-69-84

ИЩУ РАБОТУ
Активная пенсионерка предлагает 

помощь семье:  встречу ребенка со шко-
лы (младших классов), накормлю, отведу 
на занятия в ЦВР на ул. Вавиловых, в 
бассейн или творческий клуб на пр. На-
уки, д.12/5. Приму и другие предложения. 
Собеседование. Мед.книжка в наличии

Тел.:8-981-17-87-96-98
***

Няни (гувернантки). Заберу из шко-
лы (садика), отведу в кружки (секции), 
помогу с уроками. Опыт работы с деть-
ми, высшее образование

Тел.:8-952-379-58-02

СДАМ
Сдам однокомнатную квартиру за 

умеренную плату, недалеко от метро
Тел.: 8-911-100-88-08

РАЗНОЕ
В Центре внешкольной работы (ул. 

Вавиловых, д.13) начинают работать 
курсы по цифровой фотографии для 
детей 10-17 лет – бесплатно. Работа в 
студии и на пленэре. Много професси-
ональной техники. 

Тел.: 8-911-160-82-12

28 СЕНТЯБРЯ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПО ВОПРОСАМ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

И ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ 
ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

542-55-41
(с 09:00 до 18:00)

ПРОКУРАТУРА
 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Электронную версию газеты 
«Академический вестник» 

можно прочитать на 
официальном сайте ОМСУ МО 

МО Академическое
 www.mo-akademicheskoe-spb.ru 

и в группе в социальной сети
http://vk.com/mo_akademka 

в разделе «Документы»
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А    В   ВВВ
ПРИГЛАШАЕМ!

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

ОКТЯБРЬ
03.10.2015 г. –  г. Стрельна с посещением 

Константиновского дворца (запись на экскурсию 
28.09.2015 г.)

10.10.2015 г. – Монастыри и монастырские 
подворья (запись на экскурсию 05.10.2015 г.)

17.10.2015 г. – г. Кронштадт с посещением 
Морского собора (запись на экскурсию 12.10.2015 г.)

17.10.2015 г. – Мосты повисли над водами (за-
пись на экскурсию 12.10.2015 г.)

24.10.2015 г. – г. Кронштадт с посещением 
Морского собора (запись на экскурсию 19.10.2015 г.)

24.10.2015 г. – Монастыри и монастырские 
подворья Санкт-Петербурга (запись на экскурсию 
19.10.2015 г.)

31.10.2015 г. - Монастыри и монастырские 
подворья Санкт-Петербурга (запись на экскурсию 
26.10.2015 г.)

Запись на экскурсии осуществляется 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 

(кроме четверга), перерыв с 13:00 до 14:00 по 
адресу:  Гражданский проспект, д. 84, 2 этаж, 

кабинет №4. 
При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено 
(в автобусе 45 мест).

Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

Уважаемые жители!
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают вас на

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

01.10.2015 г. – Праздничный вечер, посвященный 
Дню пожилого человека 
Мест о п ро ве ден и я: Центр в н еш ко л ьн ой ра б оты 
«Академический», ул. Вавиловых, д.13 к.3

03.10.2015 г.  – Концертная программа, 
посвященная Дню  пожилого человека 
Место проведения:   Концертный зал «У Финляндского», 
Арсенальная наб., д.13 к.1

Вход на мероприятия осуществляется строго по 
билетам, которые можно получить не ранее, чем за 
неделю до проведения мероприятия в помещении 
Муниципального Совета по адресу: Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д.84, 2 этаж, каб. №4,  с понедельника 
по пятницу с 10:00 до 17:00 (кроме четверга), перерыв с 
13:00 до 14:00. При себе иметь паспорт.  

Тел. для справок: 555-26-59, 555-40-01


