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«ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ»: 

впервые в муниципальном округе 

Академическое состоялась военно-

историческая реконструкция                     
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«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!»: 

репортаж с празднования Дня 

муниципального образования 

Академическое
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«НЕфОрМАЛЬНОЕ ОБЩЕНиЕ»: 

состоялась очередная встреча 

Главы МО МО Академическое 

игоря Пыжика с жителями 

дома 4/2 по ул. Вавиловых

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 8 (142) 6 МАя 2014



А    В

2

события. факты. комментарии

Дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
9 мая – священная дата для каждого жителя нашей великой страны. 
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость нашего 

народа, кто не жалея сил и собственной жизни защищал нашу землю.
Победа в той страшной войне была оплачена огромной ценой. Миллионы наших 

соотечественников пали в борьбе с фашистским нашествием. Ценой своей жизни они 
спасли свой дом, своих близких, свою страну – спасли всех нас от гибели и порабощения. 
Убежден, что память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне будет 
всегда жить в сердцах наших граждан. 

Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и партизан, и тружеников тыла – всех, кто своей кровью и своим 
трудом ковал Великую Победу 1945 года.

Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими право на жизнь для будущих поколений.  
Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за любовь к Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были окружены 

особым вниманием и заботой. Доброго вам здоровья, душевного тепла и уюта! 
Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мирного неба над головой!
С праздником, дорогие петербуржцы!  С Днем Победы! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

Партии «Единая россия»  В.С. МАКАрОВ

ЖИТЕЛИ МО МО 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПОСЕТИЛИ 

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
В конце апреля депутат Зако-

нодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов 
пригласил жителей МО МО 
Академическое из числа граждан 
пожилого возраста и ветеранов 
посетить Мариинский дворец и 
познакомиться с его историей. 

Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое организовали 
для экскурсантов автобусное сопро-

вождение до Мариинского дворца и 
обратно.

Участники экскурсии смогли по-
знакомиться с историей здания, уви-
дели сооружение «Пандус», спирально 
поднимающийся от первого до третье-
го этажа, узнали о работе городского 
парламента и, конечно, посетили Боль-
шой зал заседаний парламента.

В конце экскурсии жители МО МО 
Академическое в рамках неформаль-
ного общения смогли задать депутату 
волнующие их вопросы, обменяться 
мнениями по решению имеющихся 
проблем, а также обсудили грядущие 
в сентябре 2014 года выборы депута-
тов в Муниципальные Советы и важ-
ность участия в них всех жителей на-
шего города.

Участники экскурсии выразили бла-
годарность Анатолию Дроздову и депу-
татам  Муниципального Совета за пре-
доставленную возможность посетить 
один из красивейших дворцов Санкт-
Петербурга и познакомиться с деятель-
ностью Законодательного Собрания.

Алена ТАРАСОВА

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

В апреле состоялся финал 
соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч» на приз Главы МО 
МО Академическое.

На футбольном поле у школы № 98 
две команды из школ №№ 145 и 98 
упорно боролись за первенство в еже-
годном турнире. В дополнительное 
время команда школы №145 забила два 
гола в ворота соперника, тем самым 
вырвалась вперед и заняла 1 место. 

20 апреля на этом же стадионе со-
стоялись соревнования по мини-фут-
болу, приуроченные ко Дню муници-
пального образования Академическое. 
В них приняло участие 4 команды из 
школ округа. После упорной борьбы 
места распределились следующим об-
разом: 1 место у команды  школы № 514, 
2 место заняла команда школы № 71, и 
третье место досталось ребятам из 
школы №98.

Ирина ДЕНЬГИНА 

ЭТО иНТЕрЕСНО
Мариинский дворец, построенный 

архитектором А. и. Штакеншнейдером 
в 1844 году, император Николай I 
преподнёс своей любимой дочери 
Марии в качестве свадебного подарка. 

После смерти Марии Николаевны 
здание было выкуплено в казну и 
стало резиденцией высших органов 
власти российской империи. 

7 мая 1901 г. в ротонде Мариинско-
го дворца состоялось торжественное 
заседание, посвященное столетию 
Госсовета. Это событие по заказу 
Министерства императорского Двора 
запечатлел на своей знаменитой 
картине илья репин. изюминкой 
Мариинского дворца являются его 
интерьеры — это единственная в 
истории русской архитектуры XIX 
века анфилада залов, расположенных 
не параллельно главному фасаду, а в 
глубину, по центральной оси здания.
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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Для каждого из нас День Победы – самый главный, самый дорогой праздник. В этот 

день мы вспоминаем героические и трагические страницы Великой Отечественной войны.
Став тяжелым испытанием для всех, война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла 

горе и утрату в каждый дом, нарушив мирную жизнь миллионов людей.
Сегодня мы отдаем почести всем, кто своими руками добывал Победу, защищал страну 

от фашистских захватчиков и поддерживал фронтовиков своей работой в тылу. Мы 
преклоняемся перед их подвигом, вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в борьбе за 
свободу родины. Низкий поклон вам и самые горячие слова благодарности, дорогие наши 
ветераны!

От всего сердца поздравляю всех ветеранов и жителей округа с Днем Великой Победы! 
Пусть никогда не повторится война, но память о героях пусть остается вечно живой! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
 Анатолий ДрОЗДОВ

БОЛЕЕ 1000 ЛИТРОВ 
НЕЛЕГАЛьНОГО АЛКОГОЛЯ 

ИзъЯТО Из ПРОДАЖИ
Специалисты отдела потреби-

тельского рынка администрации 
района провели рейд по выявлению 
случаев продажи нелицензирован-
ного алкоголя.

В торговых павильонах на Граж-
данском проспекте (дом 17 и 27) со-
трудники полиции изъяли около 650 
литров алкогольной продукции на 
общую сумму 68 543 рубля. Также 
факт продажи нелегального алкоголя 
был установлен в торговом павильоне 
в доме 124. Там было изъято более 300 
литров алкоголя на сумму более 140 
тысяч рублей.

163 литра алкоголя на сумму более 
90 тысяч рублей в ходе повторной про-
верки было изъято из торговых пави-
льонов на Пискаревском проспекте, 
дом 20 и на площади Ленина, дом 8.

Изъятую алкогольную продукцию 
специалисты передали на хранение в 
Центр экономической безопасности. 
Предприниматели понесут наказание, 
по факту нарушения уже заведены 
материалы о проведении администра-
тивных расследований.

Кроме того, в рамках рейда Центр 
повышения эффективности использо-
вания государственного имущества 
демонтировал 12 незаконных торговых 
павильонов: пр. Гражданский, д.25; пр. 
Светлановский, д. 73; ул. Софьи Кова-
левской, д.14; пр.Светлановский, д. 36; 
пр. Культуры, д.11, корп.1; ул. Руставе-
ли, у ж/д станции «Ручьи»; ул. Замшина, 
д.29; пр. Светлановский, д.75; пр. Про-
свещения, д.87, корп.1; пр. Граждан-
ский, д.15; пр. Гражданский, д.17; пр. 
Гражданский, д.89/71.

Kalinspb.ru

ПРИзЫВНИКИ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ-2014

25 апреля на базе войсковой части в 
поселке Сертолово-2 Всеволожского 
района Ленинградской области прошел 
традиционный День призывника. 

В нем приняли  участие выпускники 
школ и профессиональных училищ 
Калининского района, в том числе и 
двое призывников, проживающих на 
территории МО МО Академическое. 

В этот день для молодых людей 
было организовано посещение Музея 
боевой славы, соревнования по во-
енно-прикладным видам спорта. Бу-
дущих солдат познакомили с бытовы-
ми условиями военнослужащих, а 
также показали  вооружение и технику.

Депутат Муниципального Совета 
МО МО Академическое Алексей Лео-
нов поздравил ребят с важным собы-
тием в их жизни,  пожелал успехов в 
боевой подготовке и вручил ребятам 
наручные часы.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

«БИБЛИОНОЧь»: КАК эТО БЫЛО
В ночь с 25 на 26 апреля в 

Санкт-Петербурге прошла Всерос-
сийская акция библиотек «Библи-
оночь – 2014». Центральная 
районная библиотека имени В.Г. 
Белинского не осталась в стороне 
и дала начало «Библионочи» еще 
днем, проведя перед входом в 
библиотеку уличную акцию 
«Примите книгу в подарок». 
Жителям района и его гостям 
было подарено более 500 книг 
самых различных жанров. 

Каждый посетитель провел время 
интересно и с пользой. В этот вечер 
всем пришедшим в библиотеку была 

предложена необычная форма обще-
ния – сторителлинг («рассказывание 
историй») «Хотите – верьте, хотите – 
нет!». 

Посетители смогли принять уча-
стие в мастер-классе по росписи пря-
ников «Пряничная сказка», совершили 
виртуальную прогулку по Русскому 
музею, побывали на концерте хора 
«Травушка», открыли для себя сказки 
С. Г. Писахова в исполнении победи-
теля районного конкурса чтецов «Жи-
вая классика» Полины Федоровой и с 
удовольствием послушали инструмен-
тальную музыку в исполнении коллек-
тива «Фонтанка-дуэт» (Хайке Маттизен 
(Германия) и Аркадий Бурханов (Ново-
сибирск). Всего в акции приняло уча-
стие  более 400 человек. 

Надежда КАМЕНЕВА

ПОЖАРНАЯ СТАТИСТИКА 
ГОВОРИТ САМА зА СЕБЯ

По информации отдела надзор-
ной деятельности Калининского 
района, с начала 2014 года в жилом 
фонде МО МО Академическое 
произошло шесть пожаров, на 
одном из которых погиб человек.

Кроме этого пожарные 30 раз вы-
езжали на тушение огня в мусорных 
контейнерах.

Отдел надзорной деятельности 
Калининского района напоминает: 
не забывайте контролировать своих 
родственников, нуждающихся в осо-
бом (дополнительном) уходе. Со-
блюдайте правила пожарной безо-
пасности на работе и в быту, помни-
те, что обычно гибель и ожоги 
получают люди, находя-
щиеся в момент по-
жара в алкогольном 
опьянении.

Олеся ТКАЧЕНКО
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Все дальше отделяет нас 
время от Великой Отечественной 
войны. Все меньше очевидцев и 
участников тех страшных воен-
ных лет… Но человеческая 
память жива. Об этом свидетель-
ствуют и слова людей, рассказав-
ших о том, что значит День 
Победы для них. 

Жанна Яковлевна Киселева, 
председатель общественной орга-
низации «Жители блокадного ленин-
града» Калининского района, депу-
тат Муниципального совета МО МО 
академическое:

– Безграничное 
горе для каждой 
российской семьи, 
потерявшей в Ве-
ликую Отечествен-
ную войну своих 
близких, и гор-
дость за русских, 
за страну, выи-
гравшую одну из 
самых кровопро-

литных войн 20 века – вот что значит 9 
мая. У меня с самого раннего детства 
трепетное отношение к этому празд-
нику. Пережив ребенком блокаду, по-
теряв отца, я знаю цену Победы.

алексей степанович леОнОв, за-
меститель главы МО МО академиче-
ское, депутат Муниципального совета:

– Если бы не война, я мог родить-
ся гораздо раньше. Родители, после 
продолжительного расставания, 
смогли встретиться только после 
войны. 

Семья моей ба-
бушки была много-
детной. Из шести 
членов семьи до 
По б е д ы дож и ли 
только трое. Поэто-
му лично для меня 
Д е н ь По б е д ы – 
праздник «со сле-
зами на глазах».

Ольга Павловна РОМанОвсКаЯ, 
общественный деятель:

–  В п е р в ы е  я 
осознанно прочув-
с т в о в а л а  э т о т 
праздник на 30-ле-
тии Победы, когда 
широко отмечался 
юбилей. Я помню 
ветеранов с орде-
нами на груди, ко-
торые шли по ули-
цам города, а мы, 

молодежь, с восхищением смотрели 
на героев. С каждым годом этот празд-
ник приобретает все большую значи-
мость. Когда я вижу уже не совсем 
молодых, не совсем здоровых ветера-
нов, у меня щемит сердце. 9 мая мы 
должны поклониться всем нашим ве-
теранам. Спасибо им за то, что мы 
сейчас живем на этой земле, пусть они 
будут всегда в нашей памяти, здоровья 
им, счастья. Их с каждым годом оста-
ется все меньше, так давайте будем 
оберегать.

наталья ивановна МОзгалина, 
заведующий гБДОУ № 23:

– Чем дольше мы будем помнить о 
войне, тем больше она будет значить в 
нашей жизни. Из уст в уста в каждой 
семье передаются истории родствен-

ников, воевавших 
в Великой Отече-
ственной войне. 
Уверена, что па-
мять о тех страш-
ных годах  жива в 
нас на генетиче-
ском у р овне.  У 
меня дочь сейчас  
ж ивет в д ругой 
стране, но я знаю, 
что 9 мая она обязательно будет от-
мечать День Победы и рассказывать 
своему сыну о наших  родственниках, 
погибших на войне.

 елена григорьевна иванОва, 
директор гБОУ прогимназии № 701 
«изумрудный город»:

– До сих пор 
помню как мой 
отец, пережив-
ший блокаду Ле-
нинграда, после 
трапезы собирал 
ладонью со стола 
крошки хлеба и 
съедал, никогда 
не позволял  себе 
и другим остав-

лять еду на тарелках. Только сейчас я 
понимаю, какой ужас пришлось пере-
жить нашим отцам и дедам!  Это их 
заслуга, что 9 мая мы отмечаем День 
Победы.

день победы

Дорогие жители!
Приближается великий праздник, один из самых важных праздников в 

истории россии – День победы.
69 лет назад наши соотечественники наблюдали со слезами на глазах салют Победы. 

Это был счастливый и вместе с тем горький день для каждого советского человека, ведь 
к радости примешивалась и скорбь по тем, кто пал, защищая родину.

и сегодня мы по-прежнему вспоминаем о тех страшных днях войны с трепетом, 
памятуя о героях, отдавших свою жизнь в схватке с фашистами. Наш долг, долг каждо-
го петербуржца, россиянина – помнить о той жертве, что принесли во имя Победы 
наши соотечественники. 

Пусть в день 9 мая каждый из нас снова испытает гордость за родную страну, за русский народ, выиграв-
ший великую войну. Нам есть чем гордиться. Наши герои заслуживают самых высоких почестей и достойны 
всеобщего поклонения. С праздником, дорогие друзья! Мира, счастья, добра и любви вам, и пусть гармония 
живет в душе каждого из вас!

Глава муниципального образования Академическое
игорь ПЫЖиК

ПОМНИМ  ВСЕХ  И  К АЖДОГО



А    В

5

патриотизм

26 апреля впервые в муници-
пальном округе Академическое 
состоялась военно-историческая 
реконструкция, посвященная 
Дню Победы. историческое 
действо проходило в сквере 
Военной академии связи (Тихо-
рецкий пр., д.3). Организатором 
мероприятия выступили депута-
ты Муниципального Совета МО 
МО Академическое.

Зрители смогли в реалии 
увидеть, как отражался воз-
душный налет на Ленин-
град. Историческая картина 
была воссоздана с помо-
щью 37 мм зенитной пушка 
образца 1939 года 61-К с 
имитацией выстрелов. 
Представители военно-
исторических и военно-па-
триотических клубов стали 
главными героями рекон-
струкции – бойцами Крас-
ной Армии. Жители округа, 
а их в этот день собралось 
довольно много, увидели 
как Ленинград в годы блока-
ды изнутри подрывали ди-
версанты, которые раски-

дывали вражеские листовки среди на-
селения. Здесь же на площадке было 
показано, как проходило задержание 
вражеского агента.

Кроме того, все желающие смогли 
посмотреть на макеты вооружения вре-
мен Великой Отечественной войны на 
выставке. Среди макетов револьвер На-
гана, пистолет ТТ,  пулемет ДП-27, карабин 
Мосина обр. 1938 г., снайперская винтов-
ка Мосина, противотанковое ружье ПТРД, 
снайперская винтовка СВТ-40 и др.

Также все присутствующие 
отведали вкусной солдат-
ской каши, приготов-
ленной на военно-по-
левой кухне.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Зрители смогли в реалии 
увидеть, как отражался воз-
душный налет на Ленинград
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день муниципального образования

20 апреля в канун праздни-
ка Дня местного самоуправле-
ния  в муниципальном образо-
вании Академическое отмети-
ли очередной День рождения. 
День муниципального образо-
вания Академическое был 
учрежден четыре года назад. 
и, как показало время, он стал 
поистине народным. Об этом 
можно было судить по количе-
ству людей, принявших уча-
стие в большом празднике.

В солнечный день на открытой 
площадке художественного училища  
им. Н.К. Рериха развернулось народ-
ное гуляние. Для детей и их родителей 
был построен настоящий городок 
мастеровых – все желающие могли 
поучаствовать в мастер-классе по 
моделированию из воздушных шаров, 
научиться плести из соломки и сде-
лать свое собственное оригами. Кро-
ме того, детвора узнала как играть в 
старинную русскую игру «городки». 
Здесь же, в игровой зоне,  можно было 
«сразиться»  в настольные игры. Еще 
дети могли покататься на электро-
мобилях и посмотреть выставку рус-
ского оружия и даже подержать его в 
руках.

Но главное действие происходило 
на большой сцене, украшенной банне-
ром с видовой фотографией округа и 
девизом муниципального образова-
ния Академическое: «Вместе мы смо-
жем больше!». По традиции слова 
приветствия произнесли официаль-
ные лица: депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов, заместитель главы админи-
страции Калининского района Сергей 
Воронин, Глава муниципального об-
разования Академическое Игорь Пы-
жик. Они вместе с победителями му-
ниципальных соревнований «Папа, 
мама, я – спортивная семья» дали 
старт празднику, запустив в небо бе-
лых голубей.

По традиции в этот день происходит 
торжественная церемония присвоения 
звания «Почетный житель муниципаль-
ного образования Академическое». В 
этом году почетным званием награди-
ли пять человек: Э.А.Колдакову (заме-
стителя директора по воспитательной 
работе №145); Л.Б. Петрову ( замести-
теля директора по воспитательной 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Пожелание игоря Корнелюка жителям округа
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день муниципального образования

работе школы №98);  М.Н. Шушвала  
(председателя ТСЖ «Сердце Граждан-
ки»); Н.И.Кутузову (начальника ЖЭУ-6 
«Жилкомсервиса №2 Калининского 
района»); Н.А. Басковничеву (инспекто-
ра по делам несовершеннолетних ОУУП 
и ПДН Управления МВД Калининского 
района Санкт-Петербурга по 6 отделу 
полиции).

Для награждения на большую сцену 
были приглашены и победители фото-
конкурсов: «Вид из окна: какой он, мой 
округ?» и «Поделись улыбкою своей».

Как на любой день рождения, гости 
пришли со своими поздравлениями. 
Молодежный Совет МО МО Академи-
ческое, представители общеобразо-
вательных учреждений округа, заведу-
ющие детскими садами преподнесли 
именинникам торжества творческие 
подарки.

Депутаты Муниципального Совета 
постарались, чтобы в праздничном 
концерте были разнообразные номера, 
как говорится «на все вкусы». Молодеж-
ная группа «Брейк-мастерс» не только 
продемонстрировала свой танец, но и 
научила азам брейка юных жителей 
округа. Шоу-балет «Антрэ», эстрадная 
шоу-группа «Стерео-Питер» нашли 
своих поклонников, а их, к слову ска-
зать, было немало. Зрители искупали в 
овациях артиста пародийного жанра 
Верку-Сердючку. А выступление со-
ветского и российского музыканта, 
композитора, певца, Заслуженного 
деятеля искусств Российской Федера-
ции Игоря Корнелюка вызвало настоя-
щий аншлаг. Игорь Корнелюк пел вжи-
вую. Артист исполнял свои знаменитые 
песни, которые любимы не одним по-
колением. Люди хлопали, кричали 
«браво» и подпевали знакомые песни. 
В заключении певец выразил благодар-
ность жителям округа за теплый прием 
и пожелал всем мира и добра.

Помимо профессиональных арти-
стов на сцене выступали и жители 
округа. Олег Лебедев исполнил попу-
лярные бардовские песни, а Елена 
Чухнова прочитала свое стихотворе-
ние, посвященное муниципальному 
образованию Академическое.

Заключительной точкой мероприятия 
стал запуск в небо разноцветных воз-
душных шаров, которые стремглав 
взметнулись вверх и плавно, словно 
узорчатые облака, поплыли над округом. 
Под этот «феерический салют» завер-
шился праздник – День муниципального 
образования Академическое. Несколько 
уставшие, но зарядившиеся положитель-
ной энергией гости праздника расходи-
лись по домам, унося с собой частичку 
единения с соседями и друзьями. 

Ольга НЕКРАСОВА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ!

ЖЕЛАЕМ РАДОСТНЫХ ВАМ ЛЕТ!
Примите дружеский привет,

Вас поздравляем с знатной метой,
Виват, Муниципалитет,

Желаем фарта многи лета!

Ваши 16 календарных
Муниципальных ярких лет

В сердцах и душах благодарных
Оставили глубокий след.

И нынче вспомнить здесь уместно:
Вы созданы для добрых дел,

О них нам сообщает «Вестник»-
Свою стезю сыскать сумев.

Широк Ваш круг работ-хлопот
Разнообразнейшего свойства,

Не перечислить всех забот:
Экскурсии, благоустройства,

И юбилеи, дни рожденья,
Культурные мероприятья -

Концерты, встречи, поздравленья -
Нет, не смогу всего объять я!

Заботливо, без лишних слов,
Трудился наш Глава Дроздов.

За все хорошие дела
Дорога к ЗАКСу привела.

Заслуженный авторитет,
Признание с благословением -

Виват, МУНИЦИПАЛИТЕТ,
Удач, успехов и везенья!

Всем вам – семь футов под килем,
Здоровья, благ и многих лет!
Плыви, Муниципальный Дом,

Нам добрый излучая свет! 

Леонид МЕжЕРИЧЕР. 
Марк МИРОНОВИЧ
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дежурный по округу

23 апреля на детской площад-
ке во дворе д.4/2 по ул. Вавило-
вых состоялась очередная встре-
ча Главы МО МО Академическое 
игоря Пыжика и депутатов 
Муниципального Совета с 
жителями близлежащих домов. 
Такие встречи становятся еще 
одной традицией округа, желаю-
щих высказаться и принять 
участие в конструктивном 
диалоге становится все больше. 

В нашем муниципальном 
образовании проживает много 
людей с активной жизненной 
позицией, неравнодушных к 
общим проблемам. Депутаты 
Муниципального Совета искрен-
не благодарны жителям за по-
мощь и поддержку, ведь только 
сообща можно добиться лучших 
результатов, более оперативно 
решать наболевшие вопросы. 

В процессе неформального 
общения жители задают разные 
вопросы: те, которые относятся к 
полномочиям органов местного 
самоуправления, с успехом реша-
ются на месте. Вот какие вопросы 
прозвучали на последней встрече.

ВОПРОС: Просим завезти песок 
на детскую площадку и землю для 
газонов.

ОТВЕТ: Данные работы запланирова-
ны на конец мая – начало июня 2014 года.

ВОПРОС: Некоторые элементы 
детского игрового оборудования на 
этой площадке требуют замены.  
Возможно ли установить новое и 
когда работы будут выполнены?

ОТВЕТ: На данной площадке уста-
новлено оборудование, находящееся 
на балансе МО МО Академическое, а 
также оборудование, которое находит-
ся на балансе «Жилищного агентства  
Калининского района». В текущем году 
запланирован ремонт детского игро-
вого оборудования согласно адресной 
программе МО МО Академическое. 
Возможность установки нового игро-
вого оборудования будет рассматри-
ваться при формировании проекта 
адресной программы на 2015 год.

ВОПРОС: Несколько уличных 
тренажеров на этой спортивной 
площадке требуют ремонта. Когда 
он будет выполнен?

ОТВЕТ: Данный вопрос взят на кон-
троль и по результатам функциональ-
ного осмотра, запланированного на 
июнь 2014 г., необходимый ремонт 
будет выполнен в текущем году.

ВОПРОС: Пешеходная дорожка 
вдоль забора детского сада посто-
янно залита водой. Можно ли в 
ближайшее время устранить дан-
ный дефект?

ОТВЕТ: В мае специалисты отдела 
муниципального хозяйства произве-
дут дополнительное обследование 
технического состояния пешеходной 

дорожки, по результатам которого 
будет принято решение об устранении 
имеющихся недостатков.

ВОПРОС: На детской площадке 
по адресу: ул. Вавиловых 8/1 дере-
вья заметно наклонены. Можно ли 
их снести?

ОТВЕТ: Согласно результатам об-
следования зеленых насаждений по 
данному адресу, проведенного специ-
алистами ОАО «Калининское садово-
парковое хозяйство», установлено, что 
состояние указанных деревьев явля-
ется нормативным и сносу они не под-
лежат.

ВОПРОС: Есть необходимость 
подрезать кусты на газоне ближе к 
дому.

ОТВЕТ: Указанные кустарники рас-
положены на территории зеленых на-
саждений общего пользования и на-
ходятся на обслуживании ОАО «Кали-
нинское садово-парковое хозяйство». 
По имеющейся у нас информации, 
обрезка кустарников силами вышеу-
казанной организации запланирована 
на весну 2015 года.

НЕФОРМА ЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Уважаемые жители! 
Доводим до вашего 
сведения, что о 
встречах Главы МО 
МО Академическое с 
населением мы 
информируем через 
газету «Академический 
вестник», 
официальный сайт и 
группу «ВКонтакте», а 
также путем 
расклеивания 
объявлений на 
информационных 
стендах. Если у вас 
возникли сомнения о 
проведении 
предстоящей встречи, 
информацию можно 
уточнить по телефону 
Муниципального 
Совета: 
555-26-59
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12 мая - международный день медицинской сестры

Читатель рассказывает…

ТАНКОВЫЕ МАНЕВРЫ зАПОМНЯТСЯ НАДОЛГО
22 апреля нам, ученикам10 «Б» класса школы №145 

и учащимся школы №150, удалось побывать в воин-
ской части, расположенной в пос. Сертолово  Всево-
ложского района. Мы благодарим МО МО Академи-
ческое за организацию столь интересной и необычной 
экскурсии. 

Несмотря на то, что это не первая наша поездка в 
воинскую часть, в этот раз мы узнали много нового и 
интересного. Учитывая направленность нашей школы, 
это было интересно вдвойне. Мы с удовольствием 
залазили на танки и даже забирались внутрь, про-
ходили полосу препятствий, занимались на армей-
ской спортивной площадке, разбирали и собирали 
автомат, а моя подруга даже оделась в костюм для 
радиационно-химической защиты. 

Кроме того, нам попутно рассказывали об армей-
ской жизни, показывали казармы, где живут солдаты, 
где, кстати, очень уютно. Побывали в небольших му-
зеях, в одном из которых рассказывали об историче-
ских событиях, а в другом показывали военную техни-
ку. Также на протяжении всей экскурсии наш классный 
руководитель Владимир Валентинович Васильев как 
человек военный, рассказывал интересные истории и 
давал объяснения на возникающие вопросы.

Далее нас отвезли на полигон, где мы завороженно 
наблюдали за маневрами настоящего танка! Это было 
потрясающе красиво! 

Уже после экскурсии, обсуждая познавательную 
поездку, мы с подругой решили, что тоже хотим слу-
жить в армии. Думаю, наша мечта воплотится в жизнь, 
ведь главное захотеть!

Кристина ЧЕБОТАРЕВА, 
ученица 10 «Б» класса

За 40 лет в профессии было все – любовь, 
привязанность, удачи и промахи. Не было только 
разочарования и равнодушного отношения.  

Нина Федоровна Морозова – профессиональная мед-
сестра. Ее жизнь ничем не отличается от судеб ровесников, 
родившихся в Советском Союзе. Счастливое детство и 
юность в Белоруссии. После окончания школы поступила  
в медицинское училище. Затем работала медсестрой в 
реанимации областной больницы. Здесь судьба делает 
крутой вираж. Нина влюбляется, выходит замуж и уезжает 
из родной Могилевщины в северную Пальмиру – Ленин-
град. Теперь этот город стал ей родным – здесь родились 
дети, внуки, а тогда в далекие 70-е годы он казался ей хо-
лодным и чужим. Но жизнь есть жизнь.

Начала работать в санатории «Трудовые резервы», но уже 
в 1976 году семья переехала на Светлановский проспект и 
она перешла в детский сад № 66. Работа нравилась, да и как 
она может не нравиться, если каждый малыш сам по себе 
чудо, которое заряжает своей энергией. Спустя три года Нина 
Федоровна устраивается в гимназию им. Сервантеса. Она и 
сегодня здесь, на своем медицинском посту. Уже выросли 
дети, подросли внуки, а вот уйти из школы все никак не полу-
чается. В  9 утра у медицинского кабинета уже толпится 
детвора – идет диспансеризация.  Каждого надо осмотреть, 
записать все в медицинскую книжку, кого-то направить в по-
ликлинику к специалисту. Дверь в кабинет не закрывается…

Бывает, что учащийся нуждается после болезни в более 
щадящем школьном  режиме. Здесь также на помощь при-
дет медсестра. Школьная жизнь – это не только уроки и 
перемены. Это и взаимоотношения между детьми, не всег-
да тихие и спокойные. Случаются и травмы. Для того, чтобы 
без промедления оказать помощь, школьная медсестра 
должна быть в курсе, есть ли у ребенка аллергия, страдает 
ли он какими-то заболеваниями. А если учесть, что в школе 
обучается более 900 человек, то память у Нины Федоровны 
просто феноменальная. 

– Нина Федоровна, дети, с которыми Вы начинали ра-
ботать, отличаются от детей сегодняшних?

– Дети всегда остаются детьми. Есть озорные, есть спо-
койные, а есть и те, которые могут схитрить. Со всеми надо 

ухо держать востро! При этом необходимо быть очень тактич-
ным и внимательным в обращении с детьми. Ведь, словом 
можно обидеть и эту обиду ребенок будет долго носить в себе.

- Вы много лет работаете в школе. Из года в год одно и 
тоже: медосмотры, прививки… Не думали сменить сферу 
деятельности?

- Никогда. Я люблю детей, люблю свою профессию. Так 
зачем же искать что-то еще?!

Ольга БАЛЬЯРОВА

ЗАМУЖЕМ ЗА ПРОФЕССИЕЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ЮБИЛЯРОВ  МАЯ!

90 ЛЕТ
Воробьева Александра Николаевна

Кудрявцева Нина Кирилловна
Федорова Пелагея Павловна
Чугунова Лидия Васильевна

Шатилов Николай Алексеевич

юбиляры

85 ЛЕТ
Бахурин Валентин Григорьевич
Буцева Валентина Васильевна

Вавилова Валентина Дмитриевна
Жихарева Ольга Александровна

Жмура Татьяна Ивановна
Зиновьева Клавдия Ивановна

Золотарева Нина Ивановна
Ильина Анфиса Яковлевна

Колосова Нина Михайловна
Кохан Нина Федоровна

Михайлов Николай Федорович
Модестов Юрий Иванович
Наумова Ирина Борисовна

Осминкина Вера Александровна
Острякова Людмила Ивановна

Пайгалик Лидия Оскаровна
Плахова Нина Михайловна
Решетник Ия Стефановна

Романова Римма Александровна
Смирнова Валерия Герасимовна

Смирнова Клавдия Ивановна
Столярова Маргарита Владимировна

Трескунова София Менделеевна
Федорова Серафима Федоровна

Фомин Юрий Анатольевич
Шкеленок Геннадий Владимирович

Якимовская Нина Павловна

75 ЛЕТ
Аболихина Ангелина Дмитриевна

Абрамова Елизавета Ивановна
Авсюкевич Надежда Васильевна

Ангарова Людмила Ивановна
Антонова Нелли Владимировна
Артамонов Валерий Васильевич
Артемьева Людмила Васильевна

Безбородова Ольга Ивановна
Блохин Анатолий Константинович

Бодрова Валентина Александровна
Бойцова Тамара Александровна
Бородич Валентина Николаевна

Быков Александр Петрович
Бычкова Люли Карловна

Васильева Тамара Афанасьевна
Воробьева Инна Леонидовна

Вуколова Мая Михайловна
Гавриков Евгений Дмитриевич
Галанкин Николай Алексеевич

Герасимова Валентина Аристарховна
Глущеня Михаил Андреевич
Голотина Нона Васильевна

Голубева Кира Павловна

75 ЛЕТ
Горшнева Антонина Александровна

Гришнева Тамара Андреевна
Гусев Николай Степанович
Драчева Татьяна Петровна

Дроздова Людмила Ивановна
Едиткин Иосиф Петрович
Ефимова Инна Осиповна

Ефимова Людмила Валерьяновна
Журавлева Ираида Андреевна

Зарецкий Олег Борисович
Зикевская Ксения Константиновна

Иванова Людмила Алексеевна
Ивлева Александра Александровна

Игнатьева Галина Федоровна
Ильин Николай Никитич

Ираклиева Валентина Михайловна
Ишутов Михаил Петрович

Каиль Лариса Венидиктовна
Капанадзе Владимир Георгиевич
Кириллова Людмила Васильевна

Клюквина Евгения Лукинична
Комова Лариса Алексеевна

Конторин Анатолий Петрович
Корзинкина Нонна Николаевна
Кошелева Альбина Михайловна

Лапин Виктор Васильевич
Ласточкин Александр Николаевич

Лебедева Людмила Ивановна
Лещук Галина Степановна

Лихобабина Альбина Степановна
Люлюкина Тамара Ивановна
Лягина Людмила Ивановна

Маев Анатолий Константинович
Миронова Галина Яковлевна

Некрасов Валентин Иванович
Некрашевич Евгений Константинович

Нестеров Борис Михайлович
Никандрова Лариса Александровна

Орлова Валентина Ивановна
Павелко Зинаида Васильевна

Павлова Галина Егоровна
Пахомова Зинаида Григорьевна

Петров Валерий Григорьевич
Писарчук Николай Ефремович

Полоников Юрий Ефимович
Полушкин Анатолий Иванович
Польшикова Нина Николаевна

Пономарев Валерий Дмитриевич
Попова Маргарита Николаевна

Раздольская Варвара Михайловна
Русакова Тамара Ивановна

Рыбкина Людмила Николаевна
Савин Виктор Николаевич

Семенов Александр Вульфович
Семилеткина Людмила Сергеевна

Серова Роза Дмитриевна
Сидоров Владимир Павлович

Скобелев Виктор Кузьмич
Скрыган Элеонора Николаевна

Сластионенко  Борис Александрович
Соронина Тамара Александровна

Стрежнева Галина Федоровна
Тимошенко Нина Ивановна

Топтыгина Евгения Борисовна
Тупик Лидия Николаевна

Фараонова Александра Георгиевна
Фомкина Светлана Александровна

Фурман Лев Ехилевич
Харитонова Альбина Ивановна

Ходаненок Петр Иосифович
Храмцова Мария Антоновна

Черноглазова Альбина Александровна
Шамова Инна Александровна

Шкурко Карина Ростиславовна
Шувалова Тамара Сергеевна

80 ЛЕТ
Алейкина Нурзия Хакимовна
Анисимова Дина Алексеевна

Бандурина Клавдия Ивановна
Баранова Екатерина Сергеевна
Белова Алевтина Дмитриевна

Бузина Муза Сергеевна
Ворошилова Зоя Романовна

Ганченко Генриетта Анатольевна
Дадакина Антонина Степановна
Дмитриев Александр Иванович

Иванова Маина Николаевна
Климова Любовь Гавриловна
Колобков Николай Иванович

Котлубай Александра Михайловна
Котягова Татьяна Александровна

Красса Ирина Борисовна
Кузьминская Зоя Тарасьевна
Куликова Галина Николаевна

Курынина Аза Дмитриевна
Лебедев Юрий Михайлович

Левитина Флорида Исааковна
Лукина Галина Максимовна

Марихин Вячеслав Александрович
Милов Дмитрий Борисович
Николаев Олег Степанович

Ножницкая Татьяна Николаевна
Полевой Том Николаевич

Рогалева Людмила Александровна
Руденко Афанасия Степановна

Рябиков Владимир Кузьмич
Самарина Маргарита Сергеевна

Севостьянова Рая Усмановна
Смирнова Клавдия Семеновна

Соколова Нина Павловна
Соловьев Иван Кириллович

Трощанская Любовь Самойловна
Ушкова Елена Михайловна

Ханин Соломон Менделеевич
Черных Наталия Сергеевна

Чеснокова Галина Николаевна
Яковчук Евгений Тимофеевич
Якушева Людмила Ивановна

95 ЛЕТ
Громова Екатерина Вениаминовна

Селезнев Николай Павлович

96 ЛЕТ
Козырев Николай Евсеевич

Погодина Апполинария Бернардовна

97 ЛЕТ
Балуева Алевтина Николаевна

99 ЛЕТ
Масель Мария Павловна

101 ГОД
Вайнберг Айзик Ирмович

От всей души поздравляем 
НиКОЛАЯ ГриГОрЬЕВичА 

КЕЛЬГАНОВА
с Днем Победы  и 88-летием!

    Здоровья, бодрости, удачи и 
успеха во всем. 

Будьте счастливы!
Актив жБЛ жЭУ 5

Шамова Инна Александровна
Шкурко Карина Ростиславовна

Шувалова Тамара Сергеевна
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объявления

ПРОДАМ
Земельный участок 6 соток (6 км от 

Сосново)
Тел.:  8-953-166-06-04

***
Новые ходунки для взрослого. Цена 

договорная.
Тел.: 556-02-54, Татьяна

***
Дорожку новую, натуральную, х/б, 

вишневого цвета, шириной 2 метра и 
длиной 5, 2 метра; аппарат переносной 
в футляре для измерения ЭКГ

Тел.: 533-12-93
***

Весенние кожаные черные туфли, 
размер 35-36, цена договорная. 

Тел.: 550-60-75
***

Насос ручной металлический и 2 
резиновых шланга, новый – 700 руб., 
костюм спортивный, утепленный, тем-
но-синий, новый размер 48, рост 4- 1200 
руб., кроссовки спортивные для зала 
(кожа), размер 42 и 43 – 500 руб., полное 
собрание сочинений Г.И.Успенского в 
9-ти томах – 200 руб.; «Сатира и юмор»- 
3-х тома, новый – 200 руб., пальто жен-
ское, кожаное, новое, с капюшоном, 
размер 46 – 1200 руб.

Тел.: 556-35-53

УСЛУГИ
Производим и устанавливаем пла-

стиковые и алюминиевые окна, двери, 
остекляем лоджии и балконы. Цены 
ниже рыночных. Большой опыт работы.

Тел.: 8-951-659-12-72
***

Стригу недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка

Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263
***

Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель лака (носится до 
3 недель), шеллак, роспись, француз-
ский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925

***
Тамада на свадьбу, юбилей! Музы-

ка, свет, весёлые конкурсы, игры, а 
также фото и видео. Недорого 

Тел.: 902-08-13, вячеслав

***
Адвокат по гражданским делам

Тел.: +7-911-994-50-15, 
наталия георгиевна

***
Утепление, обивка дверей, отделка 

дверных проемов
Тел.: 536-19-77, 8-952-227-55-49

***
Электрические работы любой слож-

ности, ремонт, замыкания, монтаж
Тел.: 8-921-74-566-42; 535-90-04

***
Лечебный массаж для детей и 

взрослых. Адаптивная и лечебная 
физкультура

Тел.: 8-921-79-72-513

***
Поздравление в стихах ко дню рож-

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

Тел.: 555-79-18
***

Вяжу крючком, спицами. Пряжа за-
казчика

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Женские стрижки простые и мо-
дельные, недорого 

Тел.: 981-55-78, 7-904-334-05-74

РАзНОЕ
Кто прядет шерсть на электропрял-

ке, позвоните, пожалуйста
Тел.: 8-950-226-68-65

Берегите лес 
от пожара!

Где получить разрешение 
на трудоустройство 
несовершеннолетнего в 
свободное от учебы 
время?

В  отделе опеки
и попечительства
МО МО Академическое

Адрес: Санкт-Петербург, 
Гражданский пр., д.84, каб.№ 9

Телефон: 555-94-23

Часы приема граждан: 

Понедельник: с 14.00 до 18.00 
– прием граждан и документов 

Пятница: с 14.00 до 17.00 – 
выдача документов

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО! 
В последнее время участились 

случаи мошеннических действий в 
отношении пожилых жителей округа. 
Злоумышленники проникают в квар-
тиры под видом работников социаль-
ных служб города и представителей 
различных политических партий.

Как правило, мошенники приходят 
в дом пенсионеров подготовленными: 
называют фамилию, имя, отчество 
человека, имеют информацию о со-
ставе семьи, могут поддержать раз-
говор и ответить на многие вопросы. 

Уважаемые жители! Будьте бди-
тельны и не впускайте незнакомых 
людей в свой дом, не упоминайте в 
их присутствии про свои денежные 
сбережения.
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ПРИГЛАШАЕМ НА эКСКУРСИИ
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на экскурсии:

ДЛЯ ВзРОСЛЫХ
17.05.2014 г. экскурсия в летний сад  (2 автобуса по 

45 мест каждый),  запись на экскурсию с 12.05.2014 г. с 
10.00

24.05.2014 г. экскурсия по рекам и каналам 
санкт-Петербурга (1 автобус на 45 мест), запись на 
экскурсию с 19.05.2014 с 10.00

ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ
25.05.2014 г. экскурсия по рекам и каналам санкт-

Петербурга (1 автобус на 45 мест), запись на экскурсию 
с 19.05.2014 с 10.00

запись на экскурсии  по адресу: 

 гражданский проспект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4. 

При себе иметь паспорт.  

Количество мест в автобусах ограничено!
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Форпост. 4.  Третьяк. 9.  Евге-

ния. 10. Альбом. 11.  Ломтик. 12. Откат. 16. Исход. 18. 
Миномет. 19.  Спартак. 20. Сарафан. 23. Половик. 25. 
Апрош. 27. Драже. 31. Африка. 32. Ватага. 33. Метрика. 
34. Вавилон. 35. Проказа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Фуганок. 2. Пробка. 3. Схема. 5. 
Рояль. 6. Термос. 7. Каркаде. 8. Педагог. 13. Книпсер. 
14.  Филатов. 15.  Мещанин. 17.  Хабалка. 21.  Концерт. 
22. Папанов. 24. Чеканка. 26. Опилки. 28. Ратник. 29. 
Мамбо. 30. Квадр.

ПриГЛАШАЕМ!!!
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают семьи округа принять участие 

в праздничном концерте, 
посвященном ДНЮ СЕМЬи, 

который состоится 

15 мая в 17.00 
в Доме молодёжи «Атлант» 

(ул. руставели, д.37). 
Пригласительные билеты можно получить 

с 5 мая 2014 года по адресу: Гражданский пр., д.84, 
2 этаж, кабинет №4 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
22 мая 2014 года  в 15.00

 на территории Центра внешкольной работы 
«Академический» 

(ул. Вавиловых,   д.13, к.3) 
состоится антинаркотическая акция  

«Я в безопасности». 
Приглашаются все желающие!

ПО гОРизОнТали: 1. Передовой пост, укрепленный 
пункт на границе. 4. Этого уникального игрока команды 
ЦСКА канадцы в 1972 г. прозвали «русским чудом». 9. 
Женское имя. 10. Тетрадь для рисунков, коллекций, фото-
графий. 11. Кусочек сыра, хлеба. 12. Взятка, «заложенная 
в смету». 16. Вторая книга Ветхого Завета. 18. Орудие для 
навесной стрельбы. 19. Вождь восстания рабов в Древнем 
Риме. 20. Летнее женское платье. 23. Придверный ковер. 
25. Траншея зигзагом. 27. Сладкие шарики. 31. Один из 
шести земных материков. 32. Рыбацкая артель. 33. Сви-
детельство новой жизни. 34. Древний город, где находи-
лись висячие сады Семирамиды. 35. Инфекционная бо-
лезнь, поражающая кожу, глаза, нервную систему (лепра).

ПО веРТиКали:  1. Вид рубанка. 2. Наружная  часть  
коры у некоторых деревьев. 3. Условный план. 5. Клавишный 
музыкальный инструмент. 6. Сохраняет чай горячим. 7. Су-
данская роза. 8. «Сеятель» разумного, доброго,  вечного.  13.  
Щипчики для подстригания ногтей. 14. Российский актер, 
исполнивший роль Скворцова в фильме «Экипаж». 15. Обы-
ватель. 17. Грубая, нахальная женщина. 21. Публичное ис-
полнение музыкальных и других произведений. 22. Россий-
ский актер, озвучивавший волка из «Ну, погоди!». 24. Рельеф-
ное изображение, выбитое на металлическом изделии. 26. 
В голове у Винни-Пуха. 28. Воин в старину. 29. Латиноаме-
риканский бальный танец. 30. Камень для кладки.


