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 «ЛУЧШИЙ 

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДВОР »:  

в районном конкурсе первое место 

занял двор  по адресу: 

ул. С.Ковалевской, д. 8 к.1 – д. 10 к.1 

С.2

С. 4

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ РАБОТАЕТ ДЛЯ 

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ» 

С. 8

«ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ»: 

наше общественное 

порицание вандалам, 

разрушающим народное 

имущество 

АА
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 9 (160) 17 НОЯБРЯ 2015

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое приглашают

детей на 

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
которые состоятся 

22 и 23 декабря 2015 года в концертном зале 
«У Финляндского» (Арсенальная наб., д.13/1)

жителей старшего поколения на 

НОВОГОДНЮЮ ПРОГРАММУ,
 которая состоится 

24 декабря 2015 года в концертном зале 
«У Финляндского» (Арсенальная наб., д.13/1)

Билеты можно получить с 9 декабря 2015 года с понедельника по 
пятницу (кроме четверга)в Муниципальном Совете МО МО Академи-
ческое  по адресу: Гражданский проспект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4, 
с 10:00 до 13:00. При себе иметь паспорт.

 Дополнительная информация по тел.: 555- 40- 01
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ДЕЖУРНЫЙ ПО ОКРУГУ
28 октября Глава муници-

пального образования МО МО 
Академическое Игорь Пыжик и 
глава Местной Администрации  
Елена Гаврилова встретились с 
жителями дома 38  по Светла-
новскому проспекту. 

Желающих пообщаться с предста-
вителями самой близкой к народу 
власти, оказалось предостаточно. На-
родная молва о том, что И.Г. Пыжик 
проводит осенью во дворах домов 
встречи с жителями, разлетелась по 
округу молниеносно. Глава муниципа-
литета приезжает к людям не просто 
пообщаться, а услышать о проблемах 
конкретного двора и по возможности 

решить их на месте. А так как вопросы 
чаще всего касаются жилищно-
коммунального хозяйства, то на встре-
чи приглашаются  и представители 
ЖКС № 2, председатели ЖСК и ТСЖ.

В этот раз жителей волновал во-
прос благоустройства двора, где со-
стоялась встреча. Игорь Пыжик отме-
тил, что благоустройство по этому 
адресу включено в программу по 
благоустройству территорий на 2016 
год. «Так что, в следующем году, двор 
будет иметь совсем другой вид», – за-
верил он жителей.

Несколько человек подошли к 
главе МО МО Академическое с во-
просом об освещении квартала (Ти-
хорецкий пр..  ул. Ак. Байкова – Свет-
лановский пр.  ул. Веденеева) в целом 
и детских площадок в частности. 
И.Г.Пыжик пояснил, что эта проблема 

известна местным властям, она на 
контроле. Более того, муниципалитет 
не раз отправлял запросы в Санкт-
Петербургское госуд арственное 
предприятие «ЛЕНСВЕТ», иницииро-
вал решение вопроса. И вот, наконец, 
получен ответ. «Квартал включен в 
Примерный адресный перечень ме-
роприятий подпрограммы Государ-
с т в е н н о й  п р о г р а м м ы  С а н к т-
Петербурга «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструкту-
ры, энергетики и энергоснабжения в 
Санкт Петербурге» на 2015- 2020 г.г. 
При условии достаточного финанси-
р о в а н и я  н а ч а л о  п р о е к т н о -
изыскательских работ запланирова-
но на 2019 -2020 годы. Детские пло-
щадки по адресам: ул. Ак. Байкова, 
д.17, к.1 и ул. Ак. Байкова,  д.17, к.2 
включены в адресный перечень дет-
ских и спортивных площадок требу-
ющих освещения, и будут учтены при 
ф ормир ов ании пер спек т ивного 
адресного перечня со сроком выпол-
нения работ после 2016 г.».

Несколько вопросов были заданы 
о том, что будет на месте бывшего 
Северного рынка, который недавно 
был снесен. Глава муниципалитета 
рассказал людям, что на последней 
встрече жителей округа с представи-
телями администрации  Калининского 
района, заместитель главы района 
С.П.Тимофеев ответил на этот вопрос.  
На месте бывшего Северного рынка 
планируется построить торгово-
развлекательный комплекс. 

Вопросы о работе торговых точек в 
квартале, о нарушениях тишины в ноч-
ное время и другие Игорь Пыжик поо-
бещал перенаправить в организации, 
в компетенции которых они находятся. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали для себя трудную и благородную профессию. Мужество, стойкость, 

самоотверженность и преданность долгу – качества, присущие каждому сотруднику 
органов внутренних дел.

Вы с честью решаете  важнейшие задачи обеспечения общественного порядка и 
законности, защиты безопасности личности и интересов граждан и государства. 

Ваша деятельность сопряжена с постоянными физическими и психологическими 
нагрузками, полна опасности и риска, но вы всегда подтверждаете верность идеалам 
гражданского общества, стремление верно служить Родине, честно исполнять свой долг. 
Благодаря вашему  героическому труду в нашей стране сохраняется социально-

политическая стабильность. Вы - достойная опора и защита нашего любимого города!
От души желаю всем сотрудникам и ветеранам ГУВД счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья, 

новых профессиональных достижений!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

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

Уважаемые сотрудники и служащие внутренних войск 
министерства внутренних дел Российской Федерации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сегодня вы работаете в современной и хорошо организо-

ванной структуре органов внутренних дел. Выходя на службу 
в праздники и выходные дни, вы ежедневно проявляете 
максимальное внимание и бдительность. 

В сложные для граждан ситуации, вы всегда приходите на 
помощь и оказываете содействие петербуржцам в восстанов-
лении справедливости. Опросы общественного мнения пока-

зывают, что уровень доверия граждан к сотрудникам полиции с каждым годом растёт, и в этом 
полностью ваша заслуга!

От всей души желаем сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел Российской Федерации 
крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных побед!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Руководитель 
Общественной Приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
А.В. ДРОЗДОВ

ЛУЧШИЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДВОР – В НАШЕМ ОКРУГЕ
Как мы ранее сообщали, в начале 

сентября стартовал 8-й ежегодный 
Конкурс по благоустройству терри-
торий 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».

Недавно были подведены итоги 
районного Конкурса по благоустрой-
ству территорий муниципальных об-
разований Калининского района. 

В  номинации «Лучший благоустро-
енный двор» первое место заняло 
муниципальное образование Акаде-
мическое, которое представило на 
конкурс объект по адресу: ул. С.Кова-
левской, д. 8 к.1 – д. 10 к.1.

В данный момент проходит город-
ской этап конкурса по благоустройству 
территорий муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. Будем надеять-
ся, что наш двор и здесь займет при-
зовое место.

Ольга БАЛЬЯРОВА

КВЕСТ ПО САДУ БЕНУА
На севере Петербурга появи-

лось новое место притяжения  
- общественное пространство 
Бенуа1890. Недавно детская 
писательница Катя Матюшки-
на выпустила книгу «Бенуари-
ки. Секреты волшебной стра-
ны», посвященную Саду Бенуа. 
Это первая в России книга с 
дополненной реальностью 
– персонажи книги оживают на 
ее страницах. Для детей района 
в Саду Бенуа проходят увлека-
тельные квесты на основе 
книги,  автором которых 
является методист «Школы 
Бенуа» Любовь Рыбкина. 

В Саду Бенуа прошел первый в 
Петербурге детский квест с дополнен-
ной реальностью. Герои, которых при-
думал художник Николай Копейкин, 
населяют вполне реальное место, 
расположенное на севере Петербурга 
– Сад Бенуа. 

Это только на первый взгляд обыч-
ный парк с двумя прудами. На самом 
деле, согласно книге, здесь располо-
жен целый волшебный мир, с заколдо-
ванными героями, невероятными, 
почти детективными загадками.

Специально к выходу книги было 
создано мобильное приложение с ис-
пользованием технологии "дополнен-
ной реальности". При наведении мо-
бильного устройства с установленным 
приложением на страницы книги, 
персонажи книги оживают, анимиру-
ются в соответствии с сюжетной лини-
ей. Для этого нужно скачать на любой 
современный телефон на базе iOS или 
Android приложение «Бенуарики», за-

пустить сканер и найти 
страницы в книге, ко-
торые будут оживать.

Однако и это еще не 
все. В Саду Бенуа уста-
новлены специальные 
секретные таблички. 
При наведении смарт-
фонов на таблички, жи-
тели волшебной стра-
ны появляются в пол-
ный рост и помогают 
участникам квеста най-
ти ключ к загадке.

Анна ЕРЕМИНА
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

С 2008 года в Санкт-
Петербурге работает Региональ-
ная общественная приёмная 
Председателя Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева. О 
количестве принятых обраще-
ний, о результатах работы 
Общественной приёмной, а 
также о перспективах развития 
рассказывает руководитель 
региональной Общественной 
приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева, 
Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ:

– Анатолий Владимирович, в 
каком порядке и по каким вопросам 
петербуржцы могут обратиться в 
приёмную?

– Ответ на Ваш вопрос хочется начать 
с цитаты Дмитрия Анатольевича Медве-
дева: «Работа Общественных приёмных 
незаметна, но от этого она не становится 
менее нужной». Обратиться в Обще-
ственную приёмную могут все желаю-
щие: прийти лично на приём, написать 
заявление и отправить его по почте или 
направить электронное обращение. 

– Теперь давайте перейдём к 
цифрам: является ли работа Обще-
ственной приёмной востребован-
ной среди горожан?

– Региональная Общественная при-
ёмная работает с 2008 года. За это время 
в приёмную обратилось более 33 тысяч 
петербуржцев, а с октября 2014 года по 
октябрь 2015 года приёмной было рас-
смотрено более четырёх тысяч обраще-
ний. Если говорить о результатах, то в 
большинстве случаев решения приняты 
в пользу граждан. По сравнению с про-
шлым годом отмечается положительная 

динамика —  количество положительных 
решений возросло на 11 %.  

– По каким вопросам чаще всего 
обращаются жители города?

– Круг вопросов и проблем достаточ-
но велик. В Общественную приёмную в 
большинстве случаев приходят люди, 
которым уже отказали во многих инстан-
циях. В связи с этим, здесь особое вни-
мание уделяется изучению каждой не-
решённой проблеме и осуществляется 
поиск решений, позволяющих, либо 
устранить проблему конкретного граж-
данина, либо изменить ситуацию для 
заявителя в лучшую сторону. 

Как отметил Секретарь Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления Партии «Единая Россия», Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров: 
«Важно, чтобы граждане знали, что в 

Общественной приёмной их 
услышат и сделают всё, чтобы 
им помочь». Ведь основной 
целью работы Общественной 
приёмной является  оказание 
гражданину всесторонней по-
мощи для разрешения вопро-
сов, которые он не может ре-
шить самостоятельно. 

Вот несколько примеров по-
ложительных решений по об-
ращениям граждан. Пару меся-
цев назад жительница Адми-

ралтейского района сообщила о том, 
что в течение трёх месяцев не может 
получить компенсацию за самостоя-
тельно приобретённые средства тех-
нической реабилитации для своего 
ребёнка-инвалида. В результате ока-
занной помощи, выплата компенсации 
осуществлена в полном объёме в те-
чение месяца.

В текущем году в Общественную 
приёмную поступило много обращений 
от иногородних студентов и их родите-
лей с жалобами на недостаток мест в 
общежитиях города. Учитывая, что в 
2015 году в Петербурге из числа студен-
тов, поступивших на бюджетную форму 
обучения в городские вузы, 70% со-
ставляют студенты из других регионов, 
мест в общежитиях для всех желающих 
не хватает. На сегодняшний день в го-
роде существует 189 общежитий, в 
которых проживают 85 тысяч студен-
тов-бюджетников. Нехватка мест в об-
щежитиях составляет 5 тысяч. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
депутаты фракции партии «Единая 
Россия» разработали и приняли 21 

октября законопроект, который по-
зволит предоставлять студентам ме-
ста для проживания в так называемых 
«доходных домах». 

– Какие Вы видите перспективы 
развития деятельности Обще-
ственной приёмной?

– Приёмная постоянно ищет новые 
варианты и формы работы с населени-
ем, позволяющие оказать содействие 
более широкому кругу людей. В этих 
целях, 26 марта 2015 года Региональ-
ным политическим советом Санкт-
Петербургского Регионального отде-
ления Партии по инициативе Предсе-
дателя ЗС СПб В.С. Макарова, принято 
решение об открытии городской сети 
местных Общественных приёмных 
«шаговой доступности», которые будут 
осуществлять свою деятельность в 
муниципальных округах города. В на-
стоящее время, на базе муниципаль-
ных образований работают 108 при-
ёмных «шаговой доступности». За этот 
период туда обратилось более 3,5 
тысяч человек. 

Новой формой работы станут депу-
татские центры Региональной обще-
ственной приёмной Председателя 
Партии ЕР Д.А. Медведева. В скором 
времени, один из таких центров откро-
ется в моём родном Калининском рай-
оне по адресу: проспект Науки, д.36. 
Также мы планируем расширить коли-
чество депутатских центров по всему 
городу. 

Принимая во внимание, что петер-
буржцы обращаются к нам не только 
со своими проблемами, но и с инте-
ресными предложениями по улучше-
нию работы приёмной. От лица всех 
сотрудников Общественной приёмной 
благодарю наших неравнодушных и 
отзывчивых граждан, благодаря кото-
рым наша работа становится лучше! 
Дорогие петербуржцы, знайте, что 
Общественная приёмная создана и 
работает для вас! 

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ПРИЁМНУЮ
190000, г. Санкт-Петербург, б-р 

Конногвардейский, д.4, под.3, Ре-
гиональная Общественная приём-
ная Председателя Партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева в городе 
Санкт-Петербурге.

Контактные телефоны: (812) 
571-97-38

Факс: (812)671-82-72
Электронные адреса:

op@ropsbp.ru ; op.r78@edinros.ru

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:
 "ОБЩЕСТВЕННА Я  ПРИЁМНА Я  РАБОТАЕТ  ДЛ Я  ПЕТЕРБУРЖЦЕВ"
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Название этого структурного 
подразделения Министерства 
Внутренних Дел России довольно 
необычное и замысловатое для 
простого обывателя. Охрана – это 
понятно каждому. А вот что значит 
«вневедомственная»? Кто стоит за 
этим вызывающим уважение и 
даже опаску солидным словом? 

На самом деле все очень просто. С 
работниками вневедомственной охра-
ны каждый сталкивался хоть раз в 
жизни, сам того не подозревая. Ведь 
эта служба российской полиции  самая 
многочисленная. Патрули вневедом-
ственной охраны занимаются не толь-
ко защитой объектов любого вида 
собственности, но и контролируют 
районы, отличающиеся повышенным 
уровнем криминальности, осущест-
вляют надзор за общественным по-
рядком на улицах, содействуют другим 
службам полиции в раскрытии пре-
ступлений и задержании злоумышлен-
ников, предотвращают критические 
ситуации и правонарушения в обще-
ственных местах и прочих объектах – 
разбои, грабежи, драки и т.д.

Отдел вневедомственной охраны по 
Калининскому району – одно из самых 
многочисленных и технически оснащен-
ных служб полиции УМВД Рос-
сии по Калининскому району 
Санкт-Петербурга. В нем несут 
службу подготовленные офице-
ры, прапорщики и сержанты. 
Каждый из них, прежде чем 
поступить на службу, прошел 
специальный отбор на профес-
сиональную и физическую при-
годность. Многие из сотрудни-
ков отдела охраны, как и его 
руководитель – полковник по-
лиции В.Н. Косенков, прорабо-
тали здесь более 10 лет.

В настоящий момент от-
делом вневедомственной ох-
раны охраняется 412 объектов 
различных форм собственно-
сти и 9742 мест хранения лич-
ного имущества граждан. В 
2015 году пресечено 3 кражи 
из охраняемых объектов, осу-
ществлено 5848 выездов по 
сигналам «тревога» на охраня-

емые объекты и квартиры граждан. 
Пресечено 133 преступления, при 
этом задержано 146 подозреваемых, 
за административные правонаруше-
ния задержано 7136 граждан.

Ежесуточно 12 экипажей вневе-
домственной охраны заступают на 
боевое дежурство по Калининскому 
району. Вооруженные полицейские 
готовы моментально выехать по сиг-
налу «тревога» с охраняемых объектов 
всех форм собственности и прибыть 
на место происшествия в кратчайшие 

сроки. В рамках профилактики право-
нарушений и борьбы с преступностью 
на маршрутах патрулирования экипа-
жи осуществляют задержание лиц, 
совершивших или совершающих  про-
тивоправные действия в отношении 
граждан, охраняемого и не охраняе-
мого имущества.

Ответственность, добросовест-
ность, оперативность и отличная под-
готовка сотрудников позволяют под-
тверждать статус одной из ведущих 
служб в системе МВД России.

Сотрудники  вневедомственной 
охраны в году отмечают два профес-
сиональных праздника – День вневе-
домственной охраны и День россий-
ской полиции.

 Стражей правопорядка поздравил 
депутат Муниципального Совета МО 
МО Академическое, заместитель Гла-
вы муниципалитета Алексей Леонов, 
вручив грамоты и подарки.

В своем выступлении он отметил: 
«Город доверил вам защиту особо 
важных объектов и объектов жизнео-
беспечения. Около десяти тысяч вла-
дельцев жилья в Санкт-Петербурге, в 
частности в Калининском районе, вы-
брали вневедомственную охрану для 
защиты своих квартир. Вы со своей 
задачей справляетесь на «отлично». 
Спасибо вам за безупречную службу».

Михаил ТЮРЯКОВ

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ  ОХРАНА 
 НА  СТРАЖЕ  ПРАВОПОРЯДК А
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КУЛЬТУРА

С момента создания библиоте-
ка имени В.Г. Белинского была 
популярным местом для самооб-
разования, досуга, общения. Она 
была открыта как «бесплатная 
городская читальня в память В.Г. 
Белинского» 29 октября 1900 года. 
Библиотека не раз меняла адреса, 
достойно пережила революцию, 
Гражданскую и Великую Отече-
ственную войны, но всегда оста-
валась общедоступной для всех 
категорий населения и даже в 
самые трудные времена не пре-
кращала свою работу. Так, до дека-
бря 1941 года большинство библи-
отек Ленинграда полностью или 
частично прекратило обслужива-
ние читателей, а библиотека 
имени Белинского продолжала 
выдавать книги. Вместе с книгами 
блокаду пережил и старинный 
книжный шкаф, который и 
сегодня украшает медиатеку ЦРБ 
им. В.Г. Белинского.

Чем живет библиотека имени 
В.Г. Белинского и библиотеки-фи-
лиалы Централизованной библио-
течной системы Калининского 
района сегодня? Об этом лучше 
всего расскажет директор СПб 
ГБУК «ЦБС Калининского района» 
Светлана Ильинична КРЫЛОВА:

– Тот, кто редко бывает в библио-

теке,  наверняк а 
удивится – это не 
п е р еж и т о к п р о -
шлого, не пыльные 
полки с забытыми 
к н и г а м и.  З д е с ь 
бурлит жизнь, от-
крыт доступ к са-
м ой ак т у а ль н ой 
информации. Каж-
дого читателя ждут 

светлые просторные залы с новыми 
изданиями и свежей периодикой. 
Сегодня библиотеки оснащены со-
временной техникой и предоставляют 
информацию не только на 
бумажных носителях – 
для жителей района про-
ходят виртуальные экс-
курсии на базе медиапро-
грамм Русского музея, 
скайп-конференции, кур-
сы для пожилых людей, 
желающих освоить ком-
пьютер, библиотечные 
мастер-классы для сту-
дентов.

Центральная районная 
библиотека имени В.Г. Бе-
линского обладает самым 
обширным  фондом  в ЦБС 
– как по количеству экзем-
пляров, так и по спектру 
наименований: это и но-
винки мировой художе-
ственной литературы, про-
изведения российских 
авторов, классика, книги 
по психологии, искусству, 
истории, мемуары и детективы – всего 
не перечислить! Библиотека является 
современной площадкой для реализа-
ции самых актуальных культурных про-

ектов. В светлых 
залах библиоте-
ки не раз прохо-
дили выступле-
ния замечатель-
ных артистов и 
писателей, вы-
ставки художни-
ков и фотогра-
фов. На конфе-
р е н ц и я х  и 
семинарах для 
б и б л и о т е ч н ы х 
специа листов, 
проводимы х в 
ЦРБ им. В.Г. Бе-
линского, обсуж-
д аются самые 
острые вопросы, 

касающиеся методик,  теории и прак-
тики библиотечного дела.

Библиотека «подключает» читате-
ля к самым современным источникам 
информации: наши читатели могут 
бесплатно пользоваться книгами и 
документами из электронных баз 
«ЛитРес», «Public.Ru», «БиблиоРосси-
ка», Консультант Плюс, «EAST VIEW».

Библиотека ценит творческое со-
трудничество с муниципальным об-
разованием  Академическое. С 2013 
года в выставочном зале ЦРБ имени 
В.Г. Белинского при поддержке депу-
татов Муниципального Совета МО МО 

Академическое работает Литератур-
ная гостиная «Вдохновение».  

Участники литературной гостиной 
– авторы стихов и прозы, желающие со-
вершенствоваться и развиваться в ли-
тературном творчестве, найти своего 
слушателя, читателя. На встречи лите-
ратурной гостиной приглашаются инте-
ресные люди, чтобы поделиться нео-
бычным творческим опытом. В будущем 
библиотека планирует увеличить часто-
ту встреч авторов «Вдохновения».

Информация о мероприятиях, про-
ходящих в ЦРБ имени В.Г. Белинского 
и Центральной детской библиотеке, 
регулярно публикуется в муниципаль-
ной газете. Мы благодарны МО МО 
Академическое за информационную 
поддержку, благодаря которой нам 
вместе удается делать жизнь жителей 
округа и Калининского района инте-
реснее и разнообразнее.

Надежда КАМЕНЕВА

Библиотека им.В.Г.Белинского, 1921 год

ДОМ, ГДЕ ЖИВУТ КНИГИ



А    В

7

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

На днях  в школе №145 
состоялась церемония посвя-
щения в кадеты, ставшая 
доброй традицией. 

В торжественной обстановке пе-
ред тем как стать кадетами, канди-
даты пок лялись «Любить Родину, 
свой народ и быть преданным свое-
му Отечеству. Высоко нести честь и 
достоинство кадета. Настойчиво и 
добросовестно учиться. Знать исто-
рию Российского государства, тра-
диции офицеров, помнить и выпол-
нять заветы наших великих предков». 
Новобранцы получили свои первые 
погоны и подарки в честь школьного 
праздника. 

От депутатов Муниципального Со-
вета ребят приехал поздравить Глава 
муниципального образования МО МО 
Академическое Игорь Пыжик. Он по-
желал ребятам успехов в учебе, на-
дежных друзей и дал наставление 
достойно нести звание кадета, а также 
вручил сертификат на экскурсию «Дво-
рец Румянцева». Также Глава МО МО 
Академическое передал поздравления 

и подарки от депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова.

Школа №145 необычная. Изначаль-
но она была построена в 1972 году 
специально для детей военнослужа-
щих Военной Академии связи им. С.М. 
Буденного. В 1997 году совместно с 
Военной Академией связи в школе 
были созданы кадетские классы. 
Здесь учащиеся овладевают навыками 
начальной военной подготовки и до-
профессиональными навыками. В ка-
детских классах реализуется воспита-
тельная программа «Гражданин. Па-
триот. Воин». Кадеты участвуют в 
районных, городских и зональных 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности. Ежегодно учащиеся 
кадетских классов поступают в Воен-
ную Академию связи им. С.М. Буден-
ного и другие Высшие военно-учебные 
заведения, имея хорошую базу и под-
готовку.

Кадетские классы школы №145 – 
это продолжение славных традиций 
российского военного образования, 
когда дети с юного возраста начинают 

готовиться к будущей военной службе, 
постигают азы патриотизма, чтобы в 
дальнейшем стать достойными граж-
данами нашей великой страны.

ПОСВЯЩЕНИЕ В К АДЕТЫ

В начале ноября в школе № 71 
прошли «Веселые старты» среди 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений. 
Организаторами спортивного 
праздника выступили депутаты 
МО МО Академическое. Свою 
честь на соревнованиях защища-
ли 15 детских садов, расположен-
ных на территории округа.

В этом году темой соревнования 
стали правила дорожного движения. 
Открыл праздник по традиции торже-
ственный парад команд. Ребята, вы-
строившись в шеренгу, гордо держа-
ли в руках таблички с названиями 
команд: «Семицветик», «Радужка», 
«Цыплята», «Поколение», «Орлы». 
Каждая из команд была одета в еди-
ную спортивную форму и подготовила 
заводные кричалки, которые дети 
дружно скандировали в приветствии, 
заражая всех присутствовавших здо-

ровым духом со-
перничества. Гла-
ва МО МО Акаде-
мическое Игорь 
Пыжик попривет-
ствовал ребят и 
пожелал спортив-
н ы х у с п ехо в н е 
только на этом со-
ревновании, но и в 
будущем. Затем 
последовала раз-
минка д ля юных 
спортсменов. В за-
вершении коман-
ды соревновались 
в 5 разных эстафе-

тах на тему правил дорожного движе-
ния, и пусть не все элементы участни-
кам удавалось исполнять идеально, 
но ребята, зараженные командным 
духом, старались изо всех сил. По за-
вершению последней эстафеты, на-
чалось подведение итогов, и пока 
судьи были заняты столь ответствен-
ным делом, дошколята вместе с ин-
структором танцевали зажигательные 
танцы. 

В результате напряженной борьбы 
места распределились следующим об-
разом: 1 место заняла команда ГБДОУ 
№100 «Дружба», 2 место – «Верные 
друзья» из ГБДОУ №84, а 3 место за-
крепилось за командой ГБДОУ №102 
«Прыг-скок». Победителей наградили 
медалями, кубками и грамотами МО 
МО Академическое. А ребята, занявшие 
первое место, получили специальный 
приз – форму с логотипом МО МО Ака-
демическое, в которой они будут бо-
роться за победу в следующем году. 
Всем участникам соревнований вручи-
ли памятные подарки от депутатов. 
После церемонии награждения доволь-
ные победители еще долго не расходи-
лись, фотографируясь на память.
  Алена ТАРАСОВА

НА «ВЕСЕЛЫХ СТАРТАХ» БЫЛО ВЕСЕЛО!
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ДОСКА ПОЗОРА

Очевидно, но факт: с каж-
дым годом наши жители стали 
более внимательно относиться 
к своим дворам – предложения 
по благоустройству придомо-
вой территории в Муниципаль-
ный Совета поступают регу-
лярно. Да и на встречах с 
Главой муниципалитета во 
дворах округа люди высказы-
вают свои идеи по улучшению 
микроклимата своего двора.  
Однако, к сожалению, не стано-
вится меньше и тех, кто пред-
почитает ломать, а не сохра-
нять: ставят машины на газо-
ны, оставляют за собой мусор, 
портят скамейки, ограждения, 
песочницы и горки. А жители 
порой делают вид, что не заме-
чают проделок хулиганов. 

ОТ КОГО ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО 
ГАЗОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ?
Благодаря металлическим газон-

ным ограждениям сохраняется газон, 
люди уже не пойдут по нему, чтобы 
сократить себе путь. Но, к сожале-
нию, жители не всегда ведут себя  
культурно, поэтому не редко можно 
увидеть сломанные огра ж дения. 
Особенно это актуально в связи с 
повсеместной автомобилизацией, 
когда водитель просто плюет на все 

законы и правила, и ставит свою ма-
шину на островки природы в заас-
фальтированном городе.

В этом году из муниципального бюд-
жета было выделено около 500 тысяч 
рублей на ремонт  газонных огражде-
ний. «Эти денежные средства могли 
быть потрачены на новое игровое дет-
ское оборудование, но мы вынуждены 
тратить их на ремонт заборов для газо-
на, ведь они, безусловно, нужны для 
защиты зеленых насаждений», – ком-
ментирует ситуацию Глава муниципаль-
ного образования Игорь Пыжик. 

ДЕЙСТВЕННА ЛИ ДОСКА 
ПОЗОРА?

В нашей газете рубрика «Доска по-
зора» работает уже несколько лет. Жи-
тели довольно активно на нее реагиру-
ют. В адрес редакции приходят и воз-

мущенные письма от автомобилистов, 
которые регулярно нарушают Закон 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях», и от жителей, 
под окнами которых паркуются «желез-
ные кони». Первые мотивируют свои 
поступки тем, что во дворах не хватает 
парковочных мест. Другие жители при-
держиваются иного мнения: «Во дворах 
от машин тесно и негде погулять ни 
детям, ни людям преклонного возраста, 
да и воздух не становится свежее от 
автомобильных выхлопов». Понять мож-
но и тех, и других. Однако Закон нару-
шать никому не позволено. 

Сегодня на доске позора хозяин 
«NISSAN» (ул. Вавиловых, д.8, к.3). Этот 
автомобиль регулярно паркуется на 
газоне возле сломанного железного 
ограждения. Безусловно, он будет при-
влечен к административной ответ-
ственности и наказан. Не будет лишним 
и наше общественное порицание. Мо-
жет быть, такие меры воздействия, 
заставят автомобилистов ставить свои 
машины в положенных местах.

Ирина ДЕНЬГИНА

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Уважаемые жители!
Не отворачивайтесь, 

когда ломают газонные 
ограждения, разрисовыва-
ют и портят детские и 
спортивные площадки! Не 
оставайтесь равнодушны-
ми, когда пытаются сде-
лать наши дворы грязны-
ми и убогими. Сообщайте 
о таких случаях в Муници-
пальный Совет по телефо-
ну: 555-26-59 или в отдел 
полиции.

Читатель благодарит…

Хочу выразить благодарность Главе муниципаль-
ного образования МО МО Академическое И.Г.Пыжику 
и сотрудникам отдела муниципального хозяйства 
за установку газонных ограждений между домами 
4 и 2 по ул. Вавиловых и между домами 4 и 2 по пр. 
Науки. Спасибо!

Г.А. Гусева
***

Уважаемый Игорь Григорьевич! Благодарю вас 
за помощь в восстановлении освещения дороги 
между зданием Военной Академии связи и домами 
1 и 5 по Тихорецкому пр. 

Желаю вам успехов в труде! 
С уважением,

Марина Яковлевна РЕПИНА

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

16 НОЯБРЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ

прощение

сотрудничество

сострадание

уважение прав других

милосердие

уважение
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации» - 
так гласит Конституция Россий-
ской Федерации.

На основании Указа Президента РФ 
от 30.09.2015 № 493 и приказа Мини-
стра обороны РФ от 30.09.2015 № 580, 
в Российской Федерации проводится 
призыв на военную службу.

Служить в воинских частях посто-
янной готовности или учебных соеди-
нениях, заниматься только боевой 
подготовкой предстоит сегодняшнему 
призывнику.

Срок службы военнослужащих по 
призыву начинается с момента убытия 
со сборного пункта субъекта Россий-
ской Федерации.

Все военнослужащие по призыву 
обеспечиваются вещевым имуще-
ством, так как особое внимание уделя-
ется сохранению здоровья призывни-
ков в ходе доставки их к месту службы. 

По всем маршрутам следования и на 
всех аэродромах развернуты пункты 
приема и отправки личного состава, 
где призывники будут иметь возмож-
ность не только провести время в те-
пле и уюте, иметь место для отдыха и 
горячее питание.

У родителей призывников появи-
лась возможность сопровождать сво-
их сыновей к месту прохождения служ-
бы. При прибытии в часть родители 
могут познакомиться с командовани-
ем части и посмотреть условия про-
хождения службы.

Для общения с родителями, близ-
кими, друзьями военнослужащим раз-
решено пользование сотовой связью. 
До убытия в армию призывнику оформ-
ляется банковская карта для перечис-
ления денежного довольствия.

Военнослужащим по призыву от-
менен суточный наряд по столовой, так 
как пищу готовят гражданские повара 
и обслуживающий персонал из орга-
низаций общественного питания.

В распорядок дня включен послео-
беденный отдых (сон) один час.

В воскресенье для военнослужа-
щих выходной: увольнение, культурно-
массовые мероприятия, просмотр 
кинофильмов и спортивно-массовые 
занятия.

После окончания военной службы 
предоставляется право для внекон-
курсного поступления в государствен-
ные образовательные учреждения 
высшего профессионального образо-
вания.

По всем вопросам связанные с при-
зывом и прохождения военной службы 
обращаться в отдел военного комис-
сариата города Санкт-Петербурга по 
Калининскому району по адресу: ул. 
Ватутина, д. 10 каб. №57 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 13.00.

С.В. БАЙДАРОВ, 
начальник отдела военного 

комиссариата города 
Санкт-Петербурга 

по Калининскому району                                                  

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ

«Люди, как люди… Ну, легко-
мысленны… ну, что ж… обыкно-
венные люди… в общем, напо-
минают прежних… квартирный 
вопрос только испортил их…»

М.А. Булгаков
В этой истории было и легкомыс-

лие, и люди, и, отчасти, квартирный 
вопрос. Увы, как бы ни хотелось нам, 
подобно Воланду из «Мастера и Мар-
гариты» М.А. Булгакова, расширять по 
своей воле пространство, превращая 
«однушки» в просторные дворцы с 
анфиладами, узкие коридоры – в ро-
скошные холлы, а клетушки лифтов – в 
полноценные помещения, куда вело-
сипеды и коляски можно легко вкатить, 
а не едва запихнуть, всё это остается 
только несбыточными мечтами. Вот и 
вынуждены наши сограждане хранить 
свое габаритное имущество – велоси-
педы и детские коляски, – в практиче-
ски свободном доступе: пристегнуты-
ми к перилам лестниц, батареям и 
металлическим крюкам парадных. Но 
разве сможет тоненький металличе-
ский тросик что-то противопоставить 
коварному преступному умыслу?

Вот и антигерой этой статьи нашел 
себе легкий и незатратный (правда, 
уголовно-наказуемый, но на тот мо-

мент данный факт его не смущал) до-
полнительный заработок. Будучи по-
требителем наркотических средств, не 
имея стабильного дохода, он раз за 
разом оказывался лицом к лицу с про-
блемой нехватки денег. Почему-то 
всем вокруг были нужны его деньги: то 
Жилкомсервис присылал счета на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
то зубы никто не хотел лечить ему бес-
платно, то вдруг 
требовалось купить 
проездной на авто-
бус… А ведь вот он 
- совсем рядом, в 
руках – почти но-
венький велосипед, 
от владения кото-
рым отделяет всего 
одно движение «ку-
сачек»… Соблазн 
оказался сильнее 
предупреждения Уголовного кодекса.

И сначала один велосипед под 
чутким и внимательным взглядом без-
работного Б. сменил хозяина на слу-
чайного прохожего, позарившегося 
почти дармовым приобретением. По-
том другой. Затем третий… Правда, 
один раз пришлось приложить немно-
го больше усилий – взломать замок 
кладовки, но остановиться уже не 
получалось. Четвертый, пятый, ше-

стой… А то, что «чужое» не равно 
«свое», что кража – не только матери-
альный ущерб для потерпевшего, но и 
вполне реальные страдания, пережи-
вания и обиды, казалось уже несуще-
ственным.

Сегодня, наш Б., надеюсь, начинает 
осознавать, что перечень преступного 
и неприступного создан не по частной 
воле отдельно взятого лица, а сложил-

ся объективно, охра-
няя и оберегая инте-
ресы и права каждо-
г о  и з  н а с .  Д а в 
подписку о невыезде 
и надлежащем по-
ведении, ож ид ая 
окончания предва-
рительного рассле-
дования и направле-
ния возбужденных в 
отношении него уго-

ловных дел в суд, он своим раскаянием 
старается искупить вину если не перед 
потерпевшими, то хотя бы перед соб-
ственной совестью. И у него наверняка 
получится перевернуть этот исписан-
ный лист, начав новую страницу, ведь 
первые, самые тяжелые шаги, он уже 
сделал.

В.Е. СЕРОВА, 
старший помощник прокурора 

района, юрист 2 класса 

ВЕЛОСИПЕДЫ  И  НЕМНОГО  БУЛГАКОВА
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НА ЗАМЕТКУ

ЕСЛИ НОТАРИУС ОТКАЗАЛ
Я обратилась к 

нотариусу, где мне 
отказали в выдаче 
свидетельства о 
праве собственно-
сти. Мотивацией 
послужило 
отсутствие одной 
бумаги, причем 

первоначально об этом документе 
речь не шла. Я долго спорила с 
нотариусом, который даже написал 
письменный отказ о предоставлении 
свидетельства о праве собственности. 
Могу ли я обратиться в суд?

ОТВЕТ:
Обращение в суд в этой ситуации 

– просто потеря времени. Если нота-
риус настаивает на  предоставлении 
какого-либо документа, значит это  
ему  необходимо для выдачи вашего 
свидетельства.

Только когда все необходимые 
документы собраны, а нотариус по 
каким-либо причинам отказывает вам 
в выдаче свидетельства, то на правах 
заинтересованного лица вы можете 
обратиться в суд с заявлением, оспа-
ривающим отказ в совершении нота-
риального действия (ст. 310 ГПК РФ).

Такой вид заявления подается в 
суд по месту нахождения нотариуса 
в течение 10 дней со дня, когда заяви-
телю стало известно об отказе в со-
вершении нотариального действия.

И все-таки вопрос в том, может ли 
нотариус отказать, если одного из 
документов не хватает? Может быть, 
он действительно не нужен? Есть и 
другой нотариус, адвокат, наконец, 
которые могут вам четко ответить, 
нужен ли этот документ.

Адвокат  В.И. СУДЬИН

ЕСЛИ НОТАРИУС ОТКАЗАЛ

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальный Совет МО МО  Ака-

демическое информирует о проведе-
нии юридического консультирования 
льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципально-
го образования Академическое.

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

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

При себе иметь паспорт.

Уважаемые жители муниципального 
образования Академическое!

 1 декабря 2015 г. будет проведен единый 
день приема граждан во всех общественных 
приемных Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», в том числе и в 
местном (муниципальном) отделении пар-
тии МО МО Академическое.

Встреча с жителями будет проходить в 
помещении органов местного самоуправле-
ния МО МО Академическое по адресу: 

Гражданский пр., д.84, каб. № 8 
с 10.00 до 16.00. 

Запись на прием по телефону:
555-26-59

С 5 мая 2015 года владельцы 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал проживаю-
щие на территории Российской 
Федерации, могут получить 
единовременную выплату в 
размере 20 000 рублей или в 
размере фактического остатка, не 
превышающего 20 тысяч рублей.

Право на единовременную выплату 
имеют как лица, уже получившие госу-
дарственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, так и те, у 
кого данное право возникнет по 31 
декабря 2015.

Выплату можно получить только 
один раз. Для ее получения необходи-
мо подать соответствующее заявле-
ние непосредственно в территориаль-
ный орган ПФР или через МФЦ не 
позднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать 
СНИЛС владельца сертификата, а так-
же серию, номер, дату и наименование 
организации выдавшей сертификат на 
материнский (семейный) капитал. К 
заявлению необходимо приложить до-
кумент, подтверждающий реквизиты 

счета в кредитной организации, от-
крытого на лицо, получившего серти-
фикат.

По состоянию на 1 ноября 2015 года 
в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области зарегистри-
ровано более 65 тысяч заявлений на 
единовременную выплату.

На сегодняшний день на счета вла-
дельцев сертификатов Отделением 
перечислено около 1, 2 млрд. рублей, 
которые они могут направить на по-
вседневные нужды.

В соответствии с законодатель-
ством,* решение об удовлетворении 
или отказе в удовлетворении заявле-
ния о предоставлении единовремен-
ной выплаты за счет средств МСК 
принимается в месячный срок с даты 
подачи заявления.

В случае положительного решения, 
перечисление единовременной вы-
платы из средств МСК осуществляется 
на банковский счет единым платежом 
не позднее двух месяцев со дня по-
дачи соответствующего заявления.

*Федеральный закон 
от 20 апреля 2015 года № 88-ФЗ 

«О единовременной выплате за счет 
средств материнского

 (семейного) капитала»

ЧАСТЬ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
 МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДО АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

ПЛАН-ГРАФИК 
сбора опасных видов отходов

 от населения с использованием мобильного пункта 
приема – «Экомобиля» в декабре в МО МО Академическое

Адрес Дата Время

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

6 декабря 12.00-13.00

ст. м. Политехническая, ул. Политех-
ническая д.31 во дворе

6 декабря 13.30-14.30

ст. м. Пл. Мужества, пересечение ул. 
Хлопина и ул. Политехническая на пар-
ковке

6 декабря 15.00-16.00
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Плитку-керамику, размер 

40х20, недорого. Грампла-
стинки 1970-80-х г.г. (эстра-
да, классическая музыка)

Тел.: 555-08-32; 
8-921-397-53-49

***
Зимние колеса для а/м 

«Матиз». Состояние очень 
хорошее. Новые финские 
сапоги (осень), размер -39,5

Тел.: 8-921-641-76-75
***

TV LVC, диагональ 54 см, в 
отличном состоянии, дешево

Тел.: 8-965-023-30-49

УСЛУГИ
Фотостудия. Любые виды 

фотографии. Рядом и недо-
рого

Тел.: +7-911-160-82-12
***

Педикюр – 900 руб., на-
ращивание ногтей- 1000 
руб., маникюр + гель-лак – 
700 руб.

Тел.: 8-962-700-39-80, 
Светлана

***
Маникюр классический, 

европейский. Нанесение 
гель лака (носится до 3 не-
дель), шиллак, роспись, 
французский маникюр. Сто-
имость 500 руб., Светлана

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Пошив и ремонт одежды. 
Быстро, качественно, недо-
рого

Тел.: 8-965-763-07-94
***

Стрижки пенсионерам - 
200-250 рублей. Приду к вам 
на дом (м. Академическая)

Тел.: 8-952-352-19-13

УСЛУГИ. 
РЕПЕТИТОРСТВО

Даю уроки игры на фор-
тепиано, сольфеджио и тео-
рии музыки. Педагогический 
стаж работы 40 лет. Обуче-
ние взрослых и детей

Тел.: 8-921-183-94-74
***

Математика для школьни-
ков и студентов. Я - кандидат 
физико-математических 
наук

Тел.: 8-911-145-61-12

***
Математика: уроки ЕГЭ, 

ГИА
Тел.: 8-921-77-24-161

Русский язык для учащих-
ся 5-11 классов. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ

Тел.: 8-906-245-14-92
***

Математика для школьни-
ков 6-11 классов. Недорого и 
очень легко.

Тел.: 8-952-376-42-09

***
Готовлю учеников к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку. Экс-
перт ЕГЭ, ОГЭ

Тел.:556-88-15, 
8-921-941-66-95

***
Помогу школьникам с 7-11 

класс освоить математику 
(алгебра, геометрия). Успеш-
ная подготовка к  ОГЭ (ГИА),  
ЕГЭ. Устранение пробелов в 
знаниях школьной програм-
мы. Индивидуальный под-
ход.

Тел.: 8-952-397-75-03
***

Английский язык взрос-
лым и детям. Опыт работы 
преподавания 35 лет

Тел.: 8-921-367-35-22;  
e-mail: swallow37@mail.ru

***
Алгебра, геометрия, фи-

зика, химия для школьников
Тел.: 8-911-716-31-77

***
Репетитор 1- 5 классы. 

Образование, опыт работы
Тел.: 8-952-377-57-03

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду № 43: вах-

тер (Северный пр., д.61, к.3)
Тел.: 555-59-55; 555-65-73

***
Детскому саду № 1: стар-

ший воспитатель (высшее 
педагогическое образова-
ние, желательно иметь опыт 
работы), медицинская се-
стра по массажу, медицин-
ская сестра по физиотера-
пии, уборщица (11 000 руб.).

Тел.:8-921-371-38-41, 
Вера Викторовна

ИЩУ РАБОТУ
Пенсионерка предлагает 

помощь семье:  встречу ре-
бенка со школы (младших 
классов), накормлю, отведу 
на занятия в ЦВР на ул. Вави-
ловых, в бассейн или творче-
ский клуб на пр. Науки, д.12/5. 
Приму и другие предложе-
ния. Собеседование. Мед.
книжка в наличии

Тел.:8-981-787-96-98

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цыган. 3. Гумус. 5. Шапка. 8. 

Дискант. 10.  Пласидо. 12.  Ритуал. 14.  Объект. 17.  Кли-
нопись. 19.  Акне. 20.  Курс.  24.  Кинотеатр. 27.  Пуанты. 
28.  Страда. 31.  Глухарь. 32. Шмайсер. 33. Влади. 34. 
Канун. 35. Манна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Цедра. 2.  Гастрит. 4.  Миля. 6.  
Пристав. 7. Айоли. 9. Аптека. 11.  Ателье. 13.  Агитпункт. 15.  
Бриллиант. 16. Пиано. 18. Гусли. 21. Октава. 22. Юрмала. 
23. Капсула. 25.Клаксон. 26. Рогов.  29. Марта. 30. Врун.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский сериал про Буду-
лая. 3. Перегной. 5. Сказочная невидимка. 8. Детский 
певческий голос. 10. Имя испанского тенора Доминго. 12. 
Порядок обрядовых действий. 14. Член предложения. 17. 
Текст глиняных дощечек. 19. Угревая сыпь. 20. Он есть у 
рубля, корабля и партии. 24. Здание, оборудованное для 
показа фильмов. 27. Обувь балерины. 28. Напряженная 
летняя работа в период уборки урожая. 31. Нераскрытое 
уголовное дело (разг.). 32. Немецкий конструктор огне-
стрельного и пневматического оружия. 33. Жена Влади-
мира Высоцкого. 34. День перед праздником. 35. Халявная 
пища с небес.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Цитрусовый мундир. 2. Катар 
желудка. 4. Морская мера длины. 6. Исполнительный 
чиновник на Руси, в обязанности которого включалось 
сопровождение и выполнение важных общественных и 
государственных поручений. 7. Чесночная версия май-
онеза. 9. Магазин для больных. 11. Мастерская фото-
графа. 13. Место сбора пропагандистов. 15. Ограненный 
алмаз. 16. В музыке: тихо. 18. Русский щипковый музы-
кальный инструмент. 21. Восемь нот. 22. Курорт в Лат-
вии. 23. Легкая оболочка для некоторых лекарств. 25. 
Приспособление для сигнала. 26. Герой Андрея Федор-
цова в телесериале «Убойная сила». 29. Возлюбленная 
барона Мюнхгаузена. 30. Специалист по навешиванию 
лапши на уши.
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

ДЕКАБРЬ
05.12.2015 г. –  Вечерний Петербург (запись на 

экскурсию 30.11.2015 г.)
06.12.2015 г. – Монастыри и монастырские под-

ворья (запись на экскурсию 30.11.2015 г.)
12.12.2015 г. – Вечерний Петербург (запись на экс-

курсию 07.12.2015 г.)
19.12.2015 г. – Вечерний Петербург (запись на экс-

курсию 14.12.2015 г.)
20.12.2015 г. – Великок ня жеск ие д ворц ы                                 

(запись на экскурсию 14.12.2015 г.)
26.12.2015 г. – Вечерний Петербург (запись на 

экскурсию 21.12.2015 г.)

Запись на экскурсии осуществляется 
с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
Гражданский проспект, д. 84, 

2 этаж, кабинет №4. 
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

на концертную программу, 
посвященную 

Дню Конституции 
Мероприятие состоится 

в  концертном зале 
«У Финляндского»

 (Арсенальная наб., д.13/1)

14 декабря 2015 года
Билеты можно получить с 7 декабря 2015 года 

с понедельника по пятницу (КРОМЕ ЧЕТВЕРГА)в 
Муниципальном Совете МО МО Академическое

 по адресу: Гражданский проспект, д. 84, 2 этаж, 
кабинет №4, с 10:00 до 13:00. 

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

А    В

Уважаемые жители!
Депутат 

Законодательного 
Собрания Санкт-

Петербурга 
Анатолий  Дроздов 

предлагает  жителям льготных 
категорий оформить бесплатную подписку на 
газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 
1-е полугодие 2016 года.

Запись осуществляется в Муниципальном 
Совете МО МО Академическое 

по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17 и №20 
и по тел.: 555-26-59; 555-40-01

Записаться можно до 4 декабря 2015 г. 
Жителям, которые уже получают 

газету, подписка будет 
продлена автоматически.

В каждой семье есть событие, которое все помнят. 
И  это событие – война. Память о войне и Великой По-
беде неподвластна времени, её хранят и передают из 
поколения в поколение. Никогда не забывают родные 
и тех, кто отдал за эту Победу свою жизнь.

В канун 71-й годовщины со Дня Победы депутаты Му-
ниципального Совета МО МО Академическое при поддерж-
ке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия Дроздова планируют выпустить брошюру, в ос-
нову которой будут положены рассказы жителей округа о 
своих родных и близких, прошедших Великую Отечествен-
ную войну.

Уважаемые жители! 
Если в вашей семье есть такие истории, приносите рас-

сказы и фотографии в редакцию газеты «Академический 
вестник» по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. № 17 или при-
сылайте на электронный адрес: Akademvestnik@yandex.ru

ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ


