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НОВОСТИ ОКРУГА

 ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

21 апреля в России отмечается 
День местного самоуправления!

Местное самоуправление было, 
есть и будет самым близким к граж-
данам уровнем власти. Муниципа-
литеты оперативно реагируют на 
проблемы людей, решают насущ-
ные, первостепенные вопросы. От 
их работы во многом зависит дове-
рие людей к государству в целом.

Петербургские муниципалите-
ты стали важнейшей частью систе-
мы органов городской власти, эф-
фективным инструментом выраже-
ния мнения народа. Ежедневно они 
занимаются благоустройством, 
жилищно-коммунальным хозяй-
ством, социальной политикой, 
внося значимый вклад в развитие 
комфортной городской среды.

От всей души поздравляю всех 
депутатов муниципальных советов 
и муниципальных служащих 
Санкт-Петербурга с профессио-
нальным праздником! 

Желаю крепкого здоровья, оп-
тимизма и дальнейших успехов во 
всех делах на благо нашего города!

С уважением, 
Вячеслав МАКАРОВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 
МЕСЯЧНИК

2 апреля в Петербурге старто-
вал месячник антинаркотических 
мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

В период месячника в муници-
пальном образовании Академиче-
ское  для школьников будут органи-
зованы мероприятия: уличная акция 
«Нет наркотикам», интерактивные 
беседы на тему: «Наркотики: мифы 
и реальность», круглый стол по во-
просам профилактики наркомании.

Также в рамках ведомственной 
программы Местная Администра-
ция МО МО Академическое плани-
рует в апреле выпустить евробуклет 
по профилактике наркозависимо-
сти. В нем будет размещена инфор-
мация о том, что такое наркомания, 

как понять, что человек начал при-
нимать наркотики, о пропаганде 
здорового образа жизни, а также 
пути решения проблемы.

Буклеты будут распространять-
ся по образовательным учрежде-
ниям, расположенным в границах 
округа. Кроме того, каждый жела-
ющий сможет взять буклет в по-
мещении органов местного самоу-
правления по адресу: пр. Граждан-
ский пр., д.84. Антинаркотический 
месячник продлится до 5 мая. 

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ 
РОССИИ – ПОЧЁТНО

В начале апреля в Центре 
внешкольной работы «Академи-
ческий» состоялась торжествен-
ная церемония вручения паспор-
тов гражданина Российской Феде-
рации юным жителям нашего 
округа. Главный документ школь-
никам вручили заместитель Пред-
седателя За конодател ьног о 
Собрания Санкт-Петербурга  
Анатолий Владимирович Дроздов 
и Глава муниципального образо-
вания Игорь Григорьевич Пыжик.

Вручение паспорта — очень 
важное и волнительное событие в 
жизни молодых людей, начало 
новой, взрослой жизни. И очень 
здорово, что оно проходит в торже-
ственной обстановке, с участием 
официальных лиц, а также род-
ных и близких людей, таким об-
разом с юных лет приобщая моло-
дых людей к гражданской позиции 
и прибавляя статусности и без того 
важному событию в их жизни. 

Поздравляя ребят, Игорь Пыжик 
отметил, что получение паспортов 
свидетельствует не только о полу-
чении гражданства, но и зрелости, 
накладывает на молодого человека 
дополнительную ответственность и 
пожелал успехов в будущем и до-
стойного несения звания граждани-
на Российской Федерации.

Творческие коллективы ЦВР 
также поздравили участников 
торжества и подарили им свои 
концертные номера.

Во взрослую жизнь юные жите-
ли муниципального образования 
отправились не с пустыми руками. 
В завершение мероприятия ребята 
получили памятные подарки от 
депутатов Муниципального Совета 
МО МО Академическое.

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, МАРШ!

В школе №98 прошли ставшие 
традиционными соревнования «Ве-
селые старты», организованные 
депутатами Муниципального Со-
вета МО МО Академическое. В борь-

бе за первенство приняло участие 12 
команд детских садов округа. 

Мальчишки и девчонки собра-
лись в нарядном праздничном зале 
вместе со своими педагогами и 
наставниками. Каждая команда 
яркая и по-своему неповторимая, 
в стильной командной форме, со 
звучными и милыми  названиями 
«Осьминожки», «Тигрята», «Прыг-
Скок», «Капитошка» и др. Родите-
ли робко выстроились у стеночки, 
приготовившись болеть за своих 
юных спортсменов. Ребята при-
тихли в ожидании праздника. 

Затем, команды прошли круг 
почета по залу, дружно и задорно 
прокричали свои девизы, сделали 
веселую танцевальную разминку. 
С напутственным словом к участ-
никам соревнований обратился 
заместитель главы муниципаль-
ного образования Академическое 
А.С.Леонов, пожелав успехов и 
спортивных побед. 

А потом произошел настоящий 
взрыв эмоций! Шум и веселье, со-
перничество и дружба, стремление 
к победе и непередаваемые эмоции 
на лицах ребят – отличное настро-
ение всем собравшимся обеспечено 
на весь день!

Каждая команда достойно про-
явила себя в эстафетах, показав 
слаженную работу и хорошую спор-
тивную подготовку. Бдительно сле-
дившее за ходом соревнований 
жюри подвело итоги соревнований: 
третье место заняла команда детско-
го сада №2, на втором месте коман-
да детского сада №102 и, наконец, 
почетное первое место по праву до-
сталось команде детского сада №84. 

Всем участникам вручили па-
мятные грамоты. Радость и гор-
дость переполняла детские сердца, 
когда ребята получали заслужен-
ные кубки и медали. 

Подборку новостей подготовила 
Анастасия ЦВЕТКОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

21 апреля в Петербурге отмечается 
молодой, но очень значимый празд-
ник – День местного самоуправле-
ния.  20 лет назад в городе на Неве 
зародился важный общественный 
институт, который отвечает нуж-
дам наших жителей и оперативно 
реагирует на насущные проблемы. 
В МО МО Академическое органы 
местного самоуправления всегда с 
пониманием подходят к решению 
возникших проблем. В округе ве-
дётся колоссальная работа по бла-
гоустройству, а также по органи-
зации экскурсий по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, концертов и праздничных 
мероприятий для жителей.
Благодаря конструктивному диа-
логу наш округ меняется в луч-
шую сторону и становится ком-
фортным для проживания. За 
годы слаженной работы на терри-
тории Калининского района поя-
вились новые детские и спортив-
ные площадки, которые каждый 
год выигрывают в городском кон-
курсе на лучшее комплексное 
благоустройство территорий райо-
нов Санкт-Петербурга. 
В этот весенний день позвольте 
пожелать вам счастья, крепкого 
здоровья и благополучия! Вместе 
мы сможем больше!

С уважением,
Анатолий ДРОЗДОВ

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания
Санкт-Петербурга 

Анатолий ДРОЗДОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

муниципальный округ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №221-40п-5-2018
Протокол №40-5-2018

 
                                    

05 апреля 2018 года                                  Санкт-Петербург

О формировании избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь Федераль-
ным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21 мая 2014г. 
№303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Постанов-
лением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 (ред. от 23.03.2016г.) 
«О Методических рекомендациях о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий», Постановлением Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 07.02.2017г. № 207-1 «О порядке реализации полномочий 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии по предложению 
кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур 
на должность председателей избирательных комиссий внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое, решением Муниципального 
Совета от 20.02.2018г. № 215-39п-5-2018 «О приеме предложений по 
кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое

РЕШИЛ:

1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое в следующем составе членов с правом решаю-
щего голоса:

1.1 Бериева Татьяна Александровна;
1.2 Бойкова Мария Вячеславовна:
1.3 Будников Андрей Борисович;
1.4 Завтраков Александр Александрович;
1.5 Неботов Константин Геннадьевич;
1.6 Пруссаков Сергей Вениаминович;
1.7 Тарасова Алена Сергеевна;
1.8 Фролов Владимир Алексеевич.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета                     И.Г. Пыжик

ВНУТРИГОРОДСКОЕ

ЗАСЕДАНИЕ ДЕПУТАТОВ

5 апреля 2018 года состоялось 
очередное заседание депутатов 
Муниципального Совета 5 созыва.

На нем было рассмотрено 7 вопро-
сов, в том числе и о формировании 
избирательной комиссии внутриго-
родского муниципального образова-
ния Академическое. На заседании 
присутствовали представители об-
щественности, администрации Ка-
лининского района и прокуратуры 
Калининского района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

20 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ!
15 апреля органы местного са-

моуправления муниципального 
образования Академическое будут 
отмечать свое 20-летие. Этот юби-
лей совпадает с 20-летием органов 
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я 
Санкт-Петербурга. О том, как про-
ходило становление самой близкой 
к народу власти в нашем округе и 
о сегодняшнем дне наш материал.

Свою историю муниципальное 
образование Академическое ведет 
с 6 июля 1998 года. А первый со-
став Муниципального Совета, в 
который вошло 20 депутатов был 
сформирован 9 февраля 1998 года. 
Возглавил Муниципальный Совет 
В.В.Бадалов. Он вспоминает: 
«Сложность работы депутатов 
первого созыва заключалась в том, 
что ОМСУ  Санкт-Петербурга на 
тот момент не являлись чьими-ли-
бо правопреемниками и начинали 
свою жизнь «с чистого листа». Мы 
не имели ни реальной власти, ни 
реальных средств, ни необходи-
мых знаний и навыков в области 
ОМСУ. Но нам удалось заложить 
основу органов местного самоу-
правления округа, выстоять в то 
непростое для  всех время».

В 2000 году был избран второй 
состав депутатов Муниципального 
Совета, председателем которого был 
избран В.М.Калиниченко. По его 
словам: одним из итогов работы де-
путатского корпуса можно назвать 

«повышение ответственности муни-
ципальных органов самоуправле-
ния  перед населением, что, в свою 
очередь, способствовало улучшению 
качества жизни жителей».

Именно в это время появились 
программы, по которым работали 
муниципалы с населением, органи-
зовано множество интересных и 
значимых для жителей округа ме-
роприятий:  муниципальный тур 
игры «Зарница» для учащихся 
школ округа, 1-й турнир по стрель-
бе из лука, конкурс на лучший 
уголок придомовой территории, –
ставших  впоследствии традицион-
ными. Была сформирована народ-
ная дружина «Академическая», 
начала  действовать программа 
«Знакомство с профессией» под 
эгидой Муниципального Совета, 
проведена 1-я Конференция опеку-
нов и приемных родителей.

15 мая 2005 г. состоялись вы-
боры депутатов Муниципального 
Совета третьего созыва.  Согласно 
Постановлению Муниципального 
Совета Председателем Муници-
пального Совета МО МО  Академи-
ческое избран А.В. Дроздов.

Вот что вспоминала депутат 
Муниципального Совета 4-х созы-
вов, внесшая огромный вклад в 
развитие органов местного самоу-
правления нашего округа, пользо-
вавшаяся уважением у жителей, 
Е.А.Мигалова: «Третий созыв от-
личался тем, что большинство де-
путатов были избраны впервые. 
Благодаря А.В.Дроздову (человек 
слова и дела, настоящий хозяин 
округа) сложилась команда едино-
мышленников, связанных  общей 
целью и задачами, которые успеш-
но  претворялись в жизнь».  

В этот период продолжают раз-
виваться традиции, появляются 
новые. Одно из самых важных – ут-
верждение  официальных символов 
МО МО Академическое: герба, фла-

га и эмблемы. Они разработаны в 
соответствии с традициями и пра-
вилами геральдики и отражают 
исторические, культурные, соци-
ально-экономические, националь-
ные и иные местные традиции. 
Данные символы внесены в Государ-
ственный геральдический регистр 
Российской Федерации.

В марте 2009 года жители на вы-
борах депутатов Муниципального 
совета 4-го созыва вновь оказывают 

доверие Анатолию Владимировичу 
Дроздову и его команде. Среди наи-
более значимых достижений работы 
депутатов 4-го созыва можно выде-
лить благоустройство внутриквар-
тальных территорий,  реконструк-
цию композиции «Блокадный коло-
дец» по адресу пр.  Непокоренных, 
д.6, установку нового памятного 
знака к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне у д. 83/1 по 
Гражданскому пр. Еще большее 
внимание стало уделяться работе с 

ветеранами. Так, в августе 2010 г. 
начала свою работу группа здоровья 
для  людей старшего поколения, а в 
октябре 2011 года состоялся 1-й фе-

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Расположено в границах 

улиц: пр. Непокоренных,
ул. Политехническая, Тихо-
рецкий пр., Северо-Муринский 
ручей (Северный пр.), ул. С.
Ковалевской, пр. Науки, Граж-
данский пр., ул. Гидротехни-
ков, ул. Гжатская

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Площадь: 695 га
Численность населения:    
1998 г. – 88,5 тыс. чел
2002 г. – 93, 6 тыс. чел.
2010 г. – 103, 3 тыс.  чел
2018 г. - 109,9 тыс. чел

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ
Жилой фонд:  290 жилых 
домов

Станции метро: «Площадь 
Мужества», «Политехниче-
ская», «Академическая»
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стиваль «Минута Славы» Калинин-
ского района, в котором активно 
участвовали жители округа. 

В 2011 г. впервые прошел празд-

ник – День муниципального об-
разования Академическое.

С 14 сентября 2014 г. и по на-
стоящее время осуществляет свою 
работу 5-й созыв депутатов МС. 
Главой Муниципального образова-
ния, исполняющим полномочия  
председателя Муниципального 
Совета является Игорь Григорье-
вич Пыжик. Он рассказывает:

– Год за годом мы продолжаем 
благоустраивать дворы, придомо-
вые территории. На сегодняшний 
день МО МО Академическое явля-
ется одним из лидеров по форми-
рованию комфортной городской 
среды. В рамках данной програм-
мы открываются новые детские 
площадки, отвечающие всем тре-
бованиям безопасности, современ-
ным эстетическим и развивающим 
нормам, проводится ремонт вну-
тридворовых проездов, благоу-
страиваются скверы.  В 2018 году 
ОМСУ МО МО Академическое 
планирует принять участие в го-
родской программе «Обществен-
ные пространства Санкт-Петер-
бурга» по направлению – «Дворы  
Петербурга». При этом участие 
самих граждан в этом процессе – 
наш главный принцип работы. 

Мы стараемся работать в не-
скольких направлениях сразу, 
чтобы плоды общего труда были   
полезны как взрослым, так и де-
тям.   И депутаты Муниципально-
го Совета, и жители округа руко-
водствуются одним принципом: 
«Наш округ – наш дом». И этот дом 
должен быть чистым, светлым, 
комфортным. А еще – в нем долж-
но быть интересно. Помимо про-
ведения традиционных наших 
мероприятий, мы ищем новые 
формы взаимодействия с жителя-

ми. Так, с 2015 года  мы организу-
ем муниципальные конкурсы  кра-
соты и таланта мам и их детей 
«Мама года», «Супер папа», кото-

рые находят все больше откликов 
в сердцах местных жителей. 
Успешно продолжают функциони-
ровать программы для ветеранов.      

Для старшего поколения орга-
низуются автобусные тематические 
экскурсии по Санкт-Петербургу и 
его пригородам. А если у кого-то 
возникла сложная жизненная си-
туация – квалифицированные 
юристы всегда готовы прийти на 
помощь. Работают при МС кружки 
по интересам: вязание, танцы, Ли-
тературная гостиная.

 Спортивно-массовая работа 
среди населения всегда велась ши-
роко. У нас много  спортивных 
площадок для молодёжи – свобод-
ное время там проводит не только 
подрастающее поколение, но и 
взрослые люди. А для старшего 
поколения имеется своя альтерна-
тива: созданы «группы здоровья», 
где занятия ведет опытный спор-
тивный инструктор. А сколько 

спортивных соревнований, празд-
ников и концертов проводится в 
округе каждый год, перечислить 
без запинки сложно! 

Муниципальное образование 
Академическое  одно из немногих 
в Санкт-Петербурге имеет свой 
собственный «гимн», который зву-
чит на всех значимых мероприя-
тиях округа.

  Сегодня мы живём в условиях, 
когда каждый человек несёт персо-
нальную ответственность за свою 
судьбу и судьбу своих близких. В 
муниципальном образовании Ака-
демическое проживает много ум-
ных, целеустремлённых, успеш-
ных трудовых людей, работающих 
в разных сферах. Ведь наш округ 
всегда был славен людьми труда.

 Муниципальный Совет МО МО 
Академическое ценит возможность 
открытого диалога и прямого взаи-
модействия с жителями. Ведь благо-
даря этому удается успешно решать 
текущие проблемы, реализовывать 
жизненно важные проекты.

Все, что мы сумели сделать для 
жителей нашего муниципального 
округа, стало возможным благода-
ря слаженной, усиленной работе 
депутатского корпуса Муниципаль-
ного Совета МО МО Академическое 
совместно с депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга А.В.Дроздовым и админи-
страцией Калининского района.

Многого нам удается добиться 
благодаря совместной работе с сами-
ми гражданами. Очень радует, что 
среди нас проживает большое коли-
чество людей, занимающих актив-
ную жизненную позицию, неравно-
душных к общим проблемам. Имен-
но поэтому мы надеемся, что наше 
сотрудничество с жителями округа 
будет укрепляться и в дальнейшем.

Алиса НИЛОВА

АВ №5 (189).indd   5 06.04.2018   17:52:28



6 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК • № 5 (190) 13 апреля  2018г.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Весна традиционно является временем года, 
когда возобновляются работы по очистке города 
от накопившихся в осенне-зимний период загряз-
нений. Мероприятия по массовой уборке городских 
территорий стартовали в Санкт-Петербурге 
1 апреля, а завершатся они 30 апреля, когда город 
полным ходом будет готовиться к празднованию 
Дня Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне и проведению чемпионата мира по 
футболу. Традиционный весенний общегородской 
день благоустройства в Сан кт-Петербу рге 
состоится 21 апреля.

Местная Администрация муниципального об-
разования Академическое координирует работы по 
благоустройству, озеленению и уборке территорий 
округа.  В настоящее время все структурные под-
разделения работают в усиленном режиме. Регу-
лярно проводится обход территории совместно с 
руководителями управляющих компаний. Еже-
недельно подводятся промежуточные итоги работы 
по данному направлению.

«Особое внимание в период месячника уделим 
комплексной работе по приведению в порядок па-
мятной стелы во дворе дома № 83 по Гражданскому 
проспекту, а также, строительных площадок и лик-
видации несанкционированных свалок в округе. На 
территории муниципального образования сотруд-
ники Жилкомсервиса №2 уже начали убирать песок 
с внутриквартальных проездов и пешеходных до-
рожек, а также старые листья, срезать с деревьев 
потенциально опасные ветки, мыть внешние сторо-
ны контейнерных площадок и цокольных этажей 
домов. Кроме этого, их силами проводится ремонт и 
окраска скамеек, детского оборудования, промывка 
и окраска урн, входных дверей, водосточных труб, 
газонных ограждений», — рассказывает глава 
Местной Администрации муниципального образо-
вания Академическое Елена Алексеевна Гаврилова.

Как обычно, в день проведения общегородского 
субботника, жители смогут получить в управляющих 
компаниях инструменты, мешки для мусора, перчат-
ки и прочий инвентарь для уборки территории.

Глава Местной Администрации считает, что с 
каждым годом жители все более активно участвуют 
в субботниках. Этому способствует и сама программа 
Дня благоустройства, в том числе и культурная. Про-
шедшей осенью трудовое настроение жителей округа 
пришла поддержать «звезда» российской эстрады 
Верка  Сердючка, которая устроила настоящее пред-
ставление прямо во дворе дома. Совместный труд по 
уборке сквера (ул. Ак.Байкова, д.17), а затем чаепитие 
со вкусными пирожками и концерт способствовали  
знакомству и сплочению соседей, жителей муници-
пального образования. 

Глава Местной Администрации Е.А.Гаврилова 
обратилась к жителям с призывом активно принять 
участие в субботнике, ведь, как она отметила, чисто-
та – это общая забота: «Давайте вместе соберёмся, 
как это принято, всем миром и перед праздниками 
Труда и Дня Победы, наведём порядок у домов, во 
дворах и на улицах, чтобы наш округ был, как всегда, 
на высоте. Я думаю, что у нас и наших городских 
служб достаточно возможностей, чтобы выполнить 
эту задачу».

Записала 
Екатерина ПЕРМСКАЯ

ВЕСЕННЯЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

НА СУББОТНИК ВСЕМ ДВОРОМ!

Приглашаем жителей округа выйти 21 апреля 
2018 года в свои дворы, на детские и спортивные пло-
щадки и навести на них порядок: подмести прорези-
ненное покрытие детских площадок, убрать «зим-
ний» мусор. Одним словом, сделать уборку по-
хозяйски. Надеемся, что такой почин остановит юных 
вандалов, которые периодически «совершают набеги» 
на наше общее имущество. Призываем всех активных 
и неравнодушных жителей вовлечь в субботник сво-
их друзей и соседей, организовать уборку в близле-
жащих дворах и скверах. Жить в чистом, благоустро-
енном и зелёном округе – наше общее желание!

Работы предстоит немало. Уверены, что только 
вместе мы добьёмся нужного результата! Муници-
пальное образование Академическое – наш общий 
дом, и мы вместе отвечаем за чистоту и порядок в нём. 
Чистый округ нужен, в первую очередь, нам самим, 
людям, которые живут здесь!

Просим вас поддержать нашу инициативу и при-
нять участие в общегородском субботнике! 

ИНВЕНТАРЬ НА СУББОТНИК 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

• Гражданский пр., д.83, к.1 (в помещении ЖЭУ №5)
• Ул. Вавиловых, д.13, к.1 (в помещении ЖЭУ №6)
• Ул. Ак. Байкова, д.3 (в помещении ЖЭУ № 23)

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

и депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое
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Весна хоть и задержалась в 
этом году, но, вопреки многим 
прогнозам, все же наступила. И 
сообщили нам, людям, об этом 
событии не веселые щебетания 
птиц, а кучки мусора (и не только) 
на улицах и газонах, оставшиеся 
после таяния снега. Пообщав-
шись с жителями округа и про-
ведя собственное расследование, 
сотрудники редакции  определи-
ли, кто же является главными 
«мусорщиками» наших улиц и 
дворов. Сегодня они на нашей 
«Доске позора».

Первую строчку рейтинга за-
нимают, ну, конечно же, собачни-
ки, о которых все и везде говорят 
(и мы в том числе).  Конечно, это 
относится не ко всем хозяевам 
животных, а только к тем, кто 
считает, что их  четвероногий друг 
может гадить, где и как угодно. 
Вот мы и шагаем изо дня в день по 
минному полю. Справедливости 
ради, надо отметить, что очень 
медленно, но дело сдвигается с 
мертвой точки. Пока готовился 
материал, во дворе увидела двух 
«собачников» с пакетиками в ру-
ках. Ура! Но пока пальма первен-

ства по загрязнению окружающей 
среды все же у них. 

Следующую позорную строку 
рейтинга занимают…Кто бы вы 
думали? Курильщики! Видимо, у 
этих людей очень много в жизни 
стрессов, которые они «снимают» 
сигаретами…Впрочем, это их лич-
ное дело, но вот то, что они бросают 
мимо урн бычок или коробок спи-
чек, или закончившуюся зажигал-
ку – это уже настоящее свинство, 
которое почему-то должны лицез-
реть все окружающие.

Третья «почетная» ступенька 
рейтинга досталась детям, под-
росткам и вечно голодным нашим 
согражданам. Речь идет о тех, кто, 
съев что-либо съедобное, заверну-
тое, в оберточную бумагу, бросает 
ее на землю. Думается, эту карти-
ну наблюдает каждый. Вот мама 
дает ребенку батончик. Он разво-
рачивает его и бросает фантик на 
землю. Мама вместо того, чтобы 
научить малыша пользоваться 
урной, умиляется своим чадом. К 
этой же категории людей можно 
отнести и любителей выпить ква-
са, пепси, пива, водки и т.д., кото-
рые, утолив жажду, бросают на 

землю  бутылки и банки. Красота!  
Список «мусорщиков» пополня-

ют  жители, затеявшие ремонт в 
собственных квартирах. Наведя 
порядок на своей личной террито-
рии, они спокойно выбрасывают за 
двери подъездов весь строитель-
ный хлам, не удосужившись до-
нести его до мусорного контейнера. 
Пусть, мол, дворники приберут!

В рейтинг грязнуль входят и те, 
кто может спокойно выбросить на 
улице, все, что им не нужно, на-
чиная со сгнившего остова автомо-
биля, кастрюли с прокисшими 
щами, фонарика и т.д. и т.п.

В приведенном нами списке каж-
дый может узнать себя. Предвидим 
возмущения и обиды некоторых: 
«Мы, мол, делаем это, потому что...», 
– и далее последует целый ряд аргу-
ментов. А может ради эксперимента, 
попробовать просто не мусорить на 
улицах, дворах, лестничной пло-
щадке? Раз, другой донесешь мусор 
до урны, глядишь и цивилизован-
ным человеком себя почувствуешь. 
Тогда и надобность в «Доске позора» 
пропадет сама по себе. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Вопросы, связанные с благоу-
стройством территорий муници-
пальных образований, волнуют 
как должностных лиц муници-
пальных образований, так и их 
жителей, но независимо от того, 
работаем, или живем мы на опре-
деленной территории, нам непре-
менно хочется, чтобы она содер-
жалась надлежащим образом.

Законодательство предусматри-
вает ответственность за совершение 
административных правонаруше-
ний в сфере благоустройства.

Соответствующим нормативно-
правовым актом, действующим в 
Санкт-Петербурге, является закон  
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г.
№273-70 «Об административных 
пра вонару шениях в  Са нкт-
Петербурге» (далее – Закон).

Так, ч. 2 ст. 22 Закона предусмо-
трена ответственность за загрязне-
ние территории Санкт-Петербурга, 
связанное с эксплуатацией и ремон-
том транспортного средства, мой-
кой транспортного средства вне 
специально отведенного места.Та-
кое нарушение влечет предупреж-

дение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

В случаях, размещения транс-
портных средств на территориях, 
занятых зелеными насаждениями 
общего пользования, территориях 
детских площадок, спортивных 
площадок, площадок для выгула 
животных может также последо-
вать наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
3 000 до 5 000 рублей, что предус-
матривает ст. 32 Закона.

Владельцы домашних животных 
обязаны на основании ст. 33 Закона 
предпринимать меры по уборке тер-
ритории Санкт-Петербурга от за-
грязнения экскрементами своего 
животного, в случае непринятия 
этих мер может последовать наложе-
ние административного штрафа в 
размере от 500 до 3 000 рублей.

Важно заметить, что Санкт-

Петербург является городом, вос-
хищающим своей красотой, сохра-
нившейся в его архитектуре. В 
связи с этим большое внимание в 
Законе уделено правонарушениям, 
связанным с содержанием, перео-
борудованием, оформлением фаса-
дов зданий, строений и сооруже-
ний. При этом каждый житель 
должен знать о том, что он тоже 
является участником правоотно-
шений в сфере благоустройства. 

В случае, если Ваши действия 
по улучшению своих жилищных 
условий подразумевают самоволь-
ное переоборудование фасада зда-
ния, строения, ограждения и их 
элементов (например, дополни-
тельное остекления, установку 
козырьков, навесов, а также лик-
видацию оконных и дверных про-
емов), то данные действия влекут 
привлечение к административной 
ответственности по ст. 18 Закона.

Чистый двор начинается с тебя, 
помоги сделать Санкт-Петербург 
еще лучше – соблюдай закон!

Прокуратура Калининского р-на

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

ЧУЖОЙ ИЛИ СВОЙ МУСОР?

ДОСКА ПОЗОРА
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КАНИКУЛЫ

Заканчиваются весенние каникулы, впереди 
детей ожидает заключительная четверть учебного 
года и длительный летний отдых. Летние каникулы 
– самая лучшая и незабываемая пора для развития 
творческих способностей и совершенствования воз-
можностей ребенка, вовлечения детей в новые
социальные связи, удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей. 

Летние каникулы – это период, когда дети могут 
«сделать свою жизнь» полной интересных зна-
комств, полезных увлечений и занятий, могут нау-
читься петь, танцевать, играть, с пользой провести 
свободное время. 
Именно такие воз-
можности для каж-
дого ребенка откры-
вают детские оздо-
р о в и т е л ь н ы е 
лагеря. Это время, 
когда дети имеют 
возможность снять 
психологи ческое 
напряжение, нако-
пившееся за год, 
внимательно посмо-
треть вокруг себя и 
увидеть, что-то уди-
вительное рядом. И 
действительно, ни-
где так не раскрыва-
ется ребёнок, как в 
играх. В них, кроме 
у д о в л е т в о р е н и я 
личных интересов, ребёнок сам не подозревая, раз-
вивает свои физические и моральные качества, 
учится дружить, сопереживать, идти на помощь без 
оглядки, побеждать и проигрывать. Нужно только 
правильно его настроить, не отталкивать, не отво-
рачиваться от него, как неперспективного. В кани-
кулы он может общаться, с кем хочет, и этот выбор 
делает он сам, и главное, в период организации от-
дыха в детских центрах направить в надежное рус-
ло эти знакомства и общение. Организация летнего 
отдыха – один из важных аспектов и образователь-
ной деятельности. Организованная деятельность 
детей в летний период позволяет сделать педагоги-
ческий процесс непрерывным в течение всего года. 
В детском оздоровительном лагере главное – не си-
стема дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его 
поступки, его отношение к делу, к друзьям по от-
ряду, к взрослым людям. Содержанием летнего до-
суга должен стать активно организованный отдых 
детей, способствующий снятию физического и пси-
хологического напряжения детского организма. Как 
свидетельствуют исследования занятости детей в 
летний период, большой процент детей остается не 
охваченным организованной деятельностью. Предо-
ставленные сами себе дети подвержены влиянию 
улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 
несчастным случаям, они невольно попадают в груп-
пы риска, использование программ и методик по 
развитию компонентов творческой индивидуаль-
ности дает возможность сохранить и развить богатые 
предпосылки детского возраста. Психологи утверж-
дают, что практически все дети обладают творче-
ским потенциалом, который эффективно развивает-
ся при систематических занятиях. И в дальнейшем, 

приобретенные в течение лагерной смены творческие 
способности, навыки и умения дети эффективно 
перенесут на учебные предметы в школе, в повсед-
невную жизнь, достигая значительно больших 
успехов, чем их менее творчески развитые сверстни-
ки. В этой связи родители определяясь с занятостью 
ребенка летом, должны понимать, какую помощь в 
этом и каким категориям детей оказывают социаль-
ные и педагогические службы.

В соответствии со статьей 34 Закона Санкт-Петер-
бурга «Социальный Кодекс  Санкт-Петербурга»
14 категорий детей в возрасте от 6.5 до 17 лет (вклю-

чительно), имеющих 
место жительства в 
Санкт-Петербурге, 
имеют право на бес-
платный отдых:
• дети, оставшиеся 
без попечения роди-
телей;
• дети-сироты;
• дети-инвалиды, а 
также лица, сопрово-
ждающие детей-ин-
валидов, если такие 
дети по медицин-
ским показаниям 
нуждаются в посто-
янном уходе и помо-
щи;
дети – жертвы воо-
руженных и межна-
циональных кон-

фликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий;
• дети, страдающие заболеванием целиакия;
• дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
• дети – жертвы насилия;
• дети, находящиеся в образовательных организациях 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспи-
тания, обучения и требующих специального педагоги-
ческого подхода (специальных учебно-воспитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа);
• дети из неполных семей и многодетных семей;
• дети, жизнедеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи;
• дети из малообеспеченных семей;
• дети, один из родителей (законных представителей) 
которых является добровольным пожарным, сведе-
ния о котором содержатся в реестре добровольных 
пожарных не менее 3 лет;
• лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся в государственных 
образовательных учреждениях по образовательной про-
грамме среднего общего образования, а также в государ-
ственных профессиональных образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в случае их 
направления организованными группами в организа-
ции отдыха детей и молодежи и их оздоровления;
• дети из семей беженцев и вынужденных переселен-
цев, независимо от их гражданства.

Петр ВОЛКОВ

 ОТДЫХ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 ГОДА

Общая квота ГОЛ: 1798, из них 499 льготная квота.
Прием заявлений на путевку проводится в школе со 2 апреля 2018 года.
Родительская оплата по программе «работающие граждане» составляет 3511,2 рублей.
Бесплатно путевки предоставляются детям из семей льготной категории
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У космонавтов, как и у предста-
вителей любой профессии, есть 
свои обычаи, традиции, приметы и 
суеверия. Несмотря на относитель-
но молодой возраст профессии, 
ореол вокруг космонавтов очень 
быстро успел обрасти легендами и 
обрести завесу таинственности. 

История космонавтики начина-
лась задолго до 12 апреля 1961 года. 
Первые отряды космонавтов про-
торили путь в космос, путем проб и 
ошибок отыскивая правильные 
пути и обозначая их «метками» – 
традициями. О некоторых из них 
интересно вспомнить и сейчас.

ТОЛЬКО «КРАЙНИЙ»!

Эта традиция появилась в пер-
вом отряде космонавтов с набором 
военных летчиков. Именно «лету-
ны» приучили весь персонал спе-
циалистов никогда не говорить 
слово «последний». Не раз прихо-
дилось слышать, как курсанты 
заменяют в любом разговоре «по-
следний» на «крайний», например: 
«Крайний раз ходил в кино год 
назад», – и каждый полет у космо-
навтов «крайний».  

«БАБ К РАКЕТЕ НЕ 
ПУСКАТЬ!»

Отцом-основателем большин-
ства традиций космонавтов на 
Байконур стал Главный конструк-
тор С.П.Королев. С первых дней 
своего пребывания на космодроме 
он установил два неписаных «же-
лезных» закона, ставших тради-
циями: это «сухой» закон, и недо-
пущение на космодром женщин. 
Сергей Павлович был убежден, что 
женщина на корабле – к беде, по-
этому на основных объектах в 
МИКах и на стартовых комплек-
сах космодрома женщин не было. 
Ходила байка про слова Королева: 
«Баб  к ракете не пускать!».

Впрочем, однажды Королев от-
ступил от одного правила. В 60-е 

годы один французский винодел 
объявил, что подарит ящик элит-
ного вина тому, кто первым сфото-
графирует обратную сторону 
Луны. Первым это сделал совет-
ский спутник, запущенный Коро-
левым, и через некоторое время на 
имя Королева из Франции пришла 
посылка с вином и поздравлением 
восхищенного винодела. Сергей 
Павлович угощал гостей хорошим 
вином и рассказывал эту историю. 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ПАРК!
Традиция сажать дерево космо-

навту, совершившему успешный 
полет, берет начало с Ю.Гагарина.  
Космонавты сажают два дерева – 
одно на космодроме, а другое в 
Звездном городке. 

С первым деревом, высажен-
ным Юрием Гагариным и поло-
жившем начало Аллее космонав-
тов на территории байконурской 
гостиницы «Космонавт», связана 
отдельная история. Мало кто зна-
ет, что свой саженец Гагарин по-
садил не на аллее в «Космонавте», 
а на аллейке в гостинице в «нуле-
вом» квартале города, где жили 
космонавты первого набора. Когда 
построили гостиницу «Космо-
навт», потребовалось пересадить 
уже пустившее корни дерево. Но 
как это сделать? Почва в «Космо-
навте» – сплошной песок, деревце 
там не приживется. Пришлось 
привезти несколько грузовиков с 
подходящей почвой, и уже тогда 
пересаживать дерево. Дерево при-
жилось и пережило своего «роди-
теля» на несколько десятилетий. 
Но, увы, время берет свое. «Звезд-
ные» деревья доживают свой век. 
С недавних пор эта традиция вновь 
возродилась, космонавты вновь 
перед полетом сажают деревца. 

БЛОКБАСТЕР «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

С 1971 года (после гибели при 
посадке экипажа Добровольского, 

Волкова и Пацаева, погибших из-
за разгерметизации космического 
корабля «Союз-11»), берет начало 
еще одна известная традиция кос-
монавтов: обязательный просмотр 
перед стартом кинофильма «Белое 
солнце пустыни». Дело в том, что 
следующий после катастрофы эки-
паж в составе Лазарева и Макаро-
ва за день перед стартом посмотрел 
только что вышедший на экраны 
фильм «Белое солнце пустыни», и 
полет этого экипажа прошел 
успешно. С тех пор блокбастер ре-
жиссера Мотыля стал обязатель-
ным для просмотра всех экипа-
жей, а для космонавтов «Белое 
солнце пустыни» стало талисма-
ном, приносящим удачу. 

ПРЕДСТАРТОВЫЙ
«НАБОР» ТРАДИЦИЙ

Авторство и время появления 
традиций невозможно установить 
– глоток шампанского в номере, 
роспись экипажа на дверях номе-
ра, музыкальное сопровождение 
при выходе из гостиницы под пес-
ню «Трава у дома» в исполнении 
группы «Земляне». 

По дороге на старт перед посад-
кой в корабль – обязательная тра-
диция, о которой не любят гово-
рить космонавты: нужно помо-
читься на правое колесо автобуса. 
Исключение делается только для 
женщин.

Невинная традиция брать в по-
лет игрушку-безделушку имеет 
«двойное назначение». Висящая на 
привязи игрушка – индикатор не-
весомости. Как только космиче-
ский корабль выходит на около-
земную орбиту и наступает невесо-
мо сть  –  иг ру шка начинае т 
свободно плавать. Для космонав-
тов это сигнал – можно отстегивать 
от ложементов «ремни безопасно-
сти» и выбираться из кресел. 

Вячеслав ЕГОРОВ
Ольга НЕКРАСОВА

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ЗВЁЗДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поз д равляем юбиляров апреля!
Александрова Татьяна 
Григорьевна
Александрян Галина Григорьевна
Андреева Анна Яковлевна
Афанасьева Нина Алексеевна
Баранова Людмила Михайловна
Бардонова Лариса Ивановна
Басинзон Любовь Яковлевна
Башилова Людмила Ивановна
Бирюков Алексей Яковлевич
Богданов Александр Степанович
Брылев Георгий Борисович
Бударин Анатолий Иванович
Бурделев Борис Алексеевич
Варягин Сергей Владимирович
Васильева Людмила Николаевна
Великанов Леонид Петрович
Виноградов Геннадий Георгиевич
Вицкова Наталья Николаевна
Водопьянова Ирина Семеновна
Голинович Мария Ивановна
Голодная Антонина Васильевна
Гончаров Виктор Александрович
Горнаев Борис Иванович
Гринев Вячеслав Васильевич
Гуляева Галина Михайловна
Гусева Вера Анатольевна
Давыдова Галина Никифоровна
Деева Лидия Ивановна
Демченко Глафира Григорьевна
Дзодзикова Нина Павловна
Дрибинская Тамара Гиршевна
Егоров Юрий Иванович
Егорова Майя Исааковна
Емельянова Светлана 
Николаевна
Ерофеева Маргарита Георгиевна
Жеребцова Раиса Тойвовна
Жукова Валентина Михайловна
Заведерская Раиса Николаевна
Залещанский Леонид Борисович
Заломова Екатерина 
Александровна
Зарх Людмила Алексеевна
Зуев Леонид Дмитриевич
Иванов Анатолий Иванович
Иванова Алла Борисовна
Иванова Валентина 
Александровна
Иванова Галина Ивановна

Иванова Лина Павловна
Иоффе Зоя Павловна
Исаева Мария Даниловна
Исакова Людмила Борисовна
Казыдуб Олег Георгиевич
Каширская Лидия Ивановна
Клецко Берта Николаевна
Климова Вера Ивановна
Кобзев Виктор Петрович
Козин Николай Сергеевич
Концевой Игорь Владимирович
Коробейникова Валентина 
Ивановна
Коршунова Альбина Алексеевна
Коршунова Мария Дмитриевна
Кочедыков Виктор Николаевич
Кошелева Маргарита 
Викторовна
Кузнецов Юрий Константинович
Кузьмина Людмила Пименовна
Кузьмина Мария Васильевна
Кукляков Николай Петрович
Куралесова Галина Степановна
Курышкина Людмила 
Николаевна
Лабецкая Галина Ивановна
Лашина Лидия Николаевна
Левчук Платон Александрович
Леднева Сюльви Ивановна
Ленский Анатолий Тимофеевич
Локшина Светлана Сергеевна
Маврина Галина Александровна
Макаров Георгий Иванович
Максимова Людмила Ивановна
Мельник Виктор Иванович
Мешков Алексей Михайлович
Минин Борис Алексеевич
Миронова Лидия Ивановна
Молодцова Римма Борисовна
Молчанова Людмила 
Михайловна
Моносова Эмилия Юдовна
Наумова Людмила Сергеевна
Никитин Адольф Семенович
Николаев Анатолий 
Владимирович
Николаева Людмила Михайловна
Носкова Александра 
Александровна
Патрикеева Юлия Арсеньевна

Петрова Валентина Васильевна
Петухова Мария Ивановна
Пилипович Елена Васильевна
Плотников Олег Иванович
Погодин Николай Михайлович
Постнова Маргарита Ивановна
Пшеничная Лариса Николаевна
Репин Геннадий Александрович
Ротай Ольга Никитична
Савинцева Людмила 
Владимировна
Самусенко Тамара Григорьевна
Сачкова Лариса Алексеевна
Семёнов Пётр Алексеевич
Сергеев Николай 
Константинович
Сергеева Валентина Георгиевна
Сергеева Татьяна Александровна
Синицин Валерий Иванович
Скрипниченко Ингеборг 
Ефимовна
Смоленская Раиса Африкановна
Сундукова Нина Элизбаровна
Тафеева Нина Степановна
Томилов Евгений Витальевич
Тотров Фердинанд 
Владимирович
Травкина Мария Яковлевна
Усенкова Валентина Михайловна
Усик Валентина Семеновна
Ушаков Александр Юрьевич
Халтурина Тамара Алексеевна
Харламова Людмила Григорьевна
Хоботов Олег Тимофеевич
Хомяк Леонид Алексеевич
Цховребов Константин Ильич
Чегодаева Валентина Ивановна
Чудакова Тамара Николаевна
Шарова Ирина Апполинарьевна
Шафигуллина Тамара Федоровна
Шевель Владимир Петрович
Шохман Эсфирь Хаймовна
Шпакова Раиса Ивановна
Шубик Галина Павловна
Шубик Матвей Абрамович
Юркевич Валентина Викторовна
Юрченко Лариса Витальевна
Ярошенко Антонина Ивановна
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ДОСУГ

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

21.04.2018 г. – Константиновский дворец  
(запись на экскурсию 16.04.2018 г.)

18.05.2018 г. – г. Кронштадт с посещением 
Морского собора  (запись на экскурсию 
14.05.2018 г.)

26.05.2018 г. – Уникальные дворы 
Санкт-Петербурга  (запись на экскурсию 
21.05.2018 г.)

ВНИМАНИЕ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере
комплектования групп,

количество мест ограничено (в автобусе 45 мест). 

Получить билеты на мероприятия, а также записаться на 
автобусные экскурсии можно в  помещении органов

местного самоуправления МО МО Академическое по адресу:
Гражданский пр., д. 84, каб. № 7,

в указанные в объявлении дни с 10:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00 

(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ
прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 

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

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

08.05.2018 г., 14.00  – Праздничный 
концерт ко Дню Победы
Место проведения: ДК «Выборгский»,
ул. Комиссара Смирнова, д.15 (выдача 
билетов - 17.04.2018 г. с 10.00)

13.05.2018 г., 14.00 – Праздничный 
концерт ко Дню Победы
Место проведения: ДК им. Горького, пл. 
Стачек, д.4 (выдача билетов – 17.04.2018 г. с 
10.00)

15.05.2018 г., 14.00 – Концерт, посвящен-
ный Дню семьи
Место проведения: Белый зал Политехниче-
ского университета, ул. Политехническая, 
д.29 (выдача билетов – 24 апреля 2018 г. с 
10.00)

17.05.2018 г., 17.00 – Концерт, посвящен-
ный Дню семьи
Место проведения: ЦВР «Академический», 
ул. Вавиловых, д.13 к.3 (выдача билетов – 
24.04.2018 г. с 10.00)

Детские спектакли Санкт-Петербургского
государственного детского драматического театра «На Неве»

(Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.8 лит. А,
ст. м. «Технологический институт»)

Выдача билетов с 24.04.2018:
29.04.2018 в 15.00 «Сказка про Емелины Чудеса и 
Царевну Несмеяну…»  
30.04.2018 в 15.00 «Как Иванушка Бабу Ягу победил»
01.05.2018 в 12.00 «Дюймовочка» 
03.05.2018 в 13.30 «Приключения кота в сапогах» 
06.05.2018 в 12.00 «Приключения озорной девчонки»
09.05.2018 в 12.00 «Про трех веселых поросят» 

Выдача билетов с 08.05.2018:
13.05.2018 в 12.00 «Золотой Ключик или Приключения 
Буратино»
18.05.2018 в 11.00 «Жар-Птица» 
23.05.2018 в 11.00 «Жар-Птица»

Выдача билетов с 22.05.2018:
24.05.2018 в 11.00 «Золушка»  
26.05.2018 в 12.00 «Сказка про Емелины Чудеса и 
Царевну Несмеяну…»  
27.05.2018 в 12.00 «Золушка»

4 мая 2018 года
в 16.00

состоится праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы

советского народа в 
Великой Отечественной войне

с ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ КУХНЕЙ.

Место проведения:
сквер Военной Академии связи 

им.С.М.Буденного 
 ТИХОРЕЦКИЙ ПР., Д.3
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