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«В ОКРУГЕ ВРУЧАЮТ 

ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ»: 

более 4500 ветеранов округа 

получат юбилейную медаль «70 лет 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.»
С.3

С. 3

ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ВЕРСИЯ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА:

www.mo-akademicheskoe-spb.ru

С. 5

«САД БЕНУА 

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ»: 

о ходе реставрационных работ 

рассказывает руководитель 

проекта «Бенуа 1890» Мария 

Лушникова

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 1 (152) 27 МАРТА 2015

АА АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
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

Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают жителей и гостей округа на 

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
19 АПРЕЛЯ

12.00 
 Гражданский пр., д. 88/2

 (площадка училища им. Н.К.Рериха)

Вас ждет веселая развлекательная программа, 
большой концерт профессиональных артистов, 

мастер-классы, игры, конкурсы, розыгрыши для 
детей и родителей и многое другое!!!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ПРИ ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ 
СВЯЗИ ПОЯВИТСЯ ХРАМ 

13 марта в Военной академии 
связи прошло заседание попечи-
тельского совета по строитель-
ству храма во имя Преподобного 
Сергея Радонежского.

В заседании приняли участие на-
чальник Военной академии связи ге-
нерал-майор Сергей Костарев, пред-
седатель епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными уч-
реждениями архимандрит Алексий 
(Ганьжин), заместитель начальника 
академии по работе с верующими во-

еннослужащими, настоятель будуще-
го храма иеромонах Леонид (Маньков), 
депутат ЗакСа Анатолий Дроздов, 
заместитель главы администрации 
Калининского района Игорь Васильев, 
председатель фонда «Северная сто-
лица» Михаил Романов и другие. 

С приветственным словом высту-
пил  Депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, выпускник 
Военной академии связи им.С.М. Бу-
денного Анатолий Дроздов:

«История академии неразрывно 
связана со Свято-Троицкой Сергеевой 
Лаврой. Как выпускнику и преподава-
телю Военной академии имени мар-
шала Советского Союза Семёна Ми-
хайловича Буденного, мне приятно 
сознавать, что в стенах академии 

уделяется большое внимание духов-
ному воспитанию военнослужащих. 

Духовно-нравственное воспитание 
человека начинается с его рождения и 
длится на протяжении всей жизни. 
Сегодня перед нами стоит важная за-
дача – мы с вами должны сохранить 
традиции академии по формированию 
у молодого поколения представления 
о культуре, основываясь на историче-
ском прошлом нашей Родины. Кроме 
того, мы с вами должны быть приме-
ром для молодого поколения, которое 
будет сохранять и продолжать лучшие 
традиции военной школы. 

С уверенностью могу сказать, что 
храм во имя Преподобного Сергея 
Радонежского станет местом, которое 
будет способствовать воспитанию 
духовных ценностей у военнослужа-
щих и горожан».

Елена САМАРИНА
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
21 июля 2014 года митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий благословил строитель-
ство храма преподобного Сергия Ра-
донежского при Военной академии 
связи. 

1 сентября был установлен поклон-
ный крест, а 8 ноября, в день 95-летия 
Военной академии связи, архимандрит 
Алексий (Ганьжин) освятил закладной 
камень. 

40-метровый храм, вмещающий 
400 богомольцев, будет построен в 
древнерусском стиле, его увенчает 
шлемовидный купол. 

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: ВЫБОР ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА 
– ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН
18 марта 2014 года к России присоединились два 

новых субъекта федерации: республика Крым и город 
федерального значения Севастополь.

Поздравление Депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, Руководителя Общественной 
Приёмной Д.А. Медведева Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия», уро-
женца Города-героя Севастополь Анатолия Дроздова:

- Год назад – 18 марта был подписан Договор о принятии 
в Российскую Федерацию Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополь. Ранее, 16 марта, на 
референдуме более 95% жителей Крыма и Севастополя 
проголосовали за  присоединение к России. Спустя год мы 
можем подвести небольшие итоги: на жителей новых субъ-
ектов РФ распространяются меры социальной поддержки, 
установленные федеральным законодательством и феде-
ральные социальные программы материнского капитала, 
пенсионное обеспечение и социальная защита инвалидов 
и ветеранов предоставляются в полном объеме.

Выбор, который год назад совершили жители Крыма – 
знаковое событие для всех россиян! И наша с вами задача 
– оправдать этот выбор и оказать необходимую помощь и 
поддержку жителям Крыма и Севастополя! 

С глубоким уважением, Анатолий ДРОЗДОВ

РОССИЯ И КРЫМ ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА!
Тысячи людей собрались 18 марта  на Конюшенной 

площади на митинге по случаю годовщины присоеди-
нения Крыма к России.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер 
ЗакСа Вячеслав Макаров, депутаты Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга приняли участие в мероприятии. 
Калининский район на митинге представляли в том числе  
депутат ЗакСа Анатолий Дроздов и депутаты Муниципаль-
ного Совета МО МО Академическое.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ОКРУГЕ ВРУЧАЮТ 

ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ
В марте и 

апреле в муници-
пальном образо-
вании Академи-
ческое проводит-
ся  награждение 
ветеранов юби-
лейной медалью «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.»

Как рассказал глава муниципально-
го образования МО Академическое 
Игорь Пыжик, торжественные вручения 

организованы в школах округа. «Каж-
дый ветеран, который имеет право на 
получение медали, лично приглашает-
ся по телефону в школу, расположенную 
рядом с домом награждаемого. В на-
шем муниципальном образовании 
право на получение юбилейной медали 
имеют 4560 человек. Ни один ветеран 
не будет забыт. Ко Дню Победы госу-
дарственную награду получат все, в том 
числе и те люди, которые в силу своего 
здоровья не смогут подойти в школу. 
Помимо торжественного вручения го-
сударственной награды, наших ветера-
нов ждут школьные концерты и подар-
ки», – пояснил Игорь Григорьевич.

Напомним, юбилейная медаль "70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг." учреждена Указом 
Президента Российской Федерации от 
21 декабря 2013 г. Согласно Указу, юби-
лейной медалью награждаются: воен-
нослужащие и лица вольнонаемного 
состава, принимавшие в рядах Воору-
женных Сил СССР участие в боевых 
действиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны, партизаны и члены 
подпольных организаций, действовав-
ших в период Великой Отечественной 
войны, военнослужащие и лица воль-
нонаемного состава, служившие пери-
од Великой Отечественной войны в 
Вооруженных Силах СССР, лица, на-

гражденные медалями "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов". "За победу над 
Японией", а также лица, имеющие удо-
стоверение к медали "За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов" либо удостове-
рение участника войны;  труженики 
тыла, награжденные за самоотвержен-
ный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны орденами СССР, медалями 
"За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов", "За 
трудовую доблесть", "За трудовое от-
личие", "За оборону Ленинграда", "За 
оборону Москвы", "За оборону Одес-
сы", "За оборону Севастополя", "За 
оборону Киева", "За оборону Кавказа", 
"За оборону Советского Заполярья", а 
также лица, имеющие знак "Жителю 
блокадного Ленинграда" либо удосто-
верение к медали "За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», лица, 
проработавшие в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территори-
ях СССР; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника-
ми в период Второй мировой войны.

Ирина ДЕНЬГИНА

ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ВЕРСИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА!

С начала 2015 года запущена 
новая версия официального 
сайта внутригородского 
муниципального образования 
Академическое – 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru. 
Новый сайт соответствует 
требованиям законодательства, 
на нем присутствует 
информация о деятельности 
органов местного 
самоуправления, подлежащая 
размещению в сети Интернет. Он 
стал более информативным и 
удобным для пользователей, 
обрёл новый оригинальный 
дизайн. В настоящий момент 
продолжается работа по его 
наполнению. В скором времени 
будут добавлены новые разделы.

О новой версии сайта рассказывает 
глава муниципального образования 

Академическое И.Г.Пыжик:  «Эффектив-
ность сайта во многом зависит от его 
содержания. Работа над данным про-
ектом была грамотно поставлена с 
самого начала. Ответственные сотруд-
ники наладили оперативный сбор и 
актуализацию материалов для сайта. К 
подготовке информации, тестирова-
нию и отладке сайта были подключены 
все структурные подразделения Мест-
ной Администрации МО МО Академи-
ческое. В итоге нам удалось создать 
сайт, который по объему полезных 
материалов превосходит предыдущий. 
Успех сайта в будущем во многом будет 
зависеть от того, насколько он станет 
полезным для жителей нашего округа».

Ольга БАЛЬЯРОВА

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМИ 
ПАРКОВКАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К депутату Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолию Дроздову обратились 
жители МО МО Академическое, 
которые были обеспокоены 
появлением платной парковки 
на Тихорецком пр., у дома 39.

На основании этих обращений, 
Анатолий Дроздов и депутаты Муни-
ципального Совета МО МО Академи-
ческое направили обращение в ОАО 
«Калининское СПХ» с целью прове-
дения проверки правомочности ор-
ганизации указанной автостоянки. В 
ходе проверки было установлено, 
что устройство платной автомобиль-
ной стоянки произведено незаконно. 
Указанная автостоянка была распо-
ложена в красных линиях Тихорецко-
го проспекта на набивном покрытии, 
восстановленном после реконструк-
ции магистральной тепловой сети.

По решению выездной комиссии 
автостоянка была ликвидирована, 
ограждение территории демонтиро-
вано, сторожевая будка вывезена.

Лена ЛЕНИНА
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В жизни она была как магнит: 
притягивала к себе людей. 
Красивая, жизнерадостная, 
обладающая прекрасным голо-
сом, она любила в кругу друзей 
петь старинные песни, аккомпа-
нируя себе на гитаре. Мне не 
забыть в ее исполнении романс 
«Поговори хоть ты со мной, гита-
ра семиструнная, вся душа полна 
тобой, а ночь такая лунная…». 
Кто знал, что на смену мирным 
мелодиям прозвучит в июне 1941 
г. суровый призыв Родины: 
«Вставай страна огромная, 
вставай на смертный бой…»

Я горжусь, что моя мама, Чурикова 
Валентина Станиславовна, была од-
ной из тысяч ленинградцев, защитни-
ков великого города. Их стойкость 
стала непреодолимой преградой для 
врага. «Если мы вошли в Берлин, – пи-
сал Илья Эренбург, – то это потому, что 
немцы не вошли в Ленинград». Уже в 
сентябре враг оказался у стен города, 
начались обстрелы, бомбежки. Мама 
в то время работала на Красноармей-
ском телефонном узле вблизи «Техно-
ложки». Ответственная работа дис-
петчера требовала от нее предельно-
го напря жения си л – р аб от ат ь 
приходилось по две смены подряд. 
Однажды во время обеденного пере-
рыва (всего 15 минут) усталость сва-
лила ее прямо за рабочим столом, она 
уснула мгновенно. Но почти сразу же 
громкий, как выстрел, телефонный 

звонок «подбросил» 
ее на рабочем ме-
сте. Связь работала 
без перерывов по 
закону военного 
времени.

У меня сохрани-
лась ее трудовая 
книжка. Читаю: «но-
ябрь 1941 г. – за са-
моотверженность и 
стойкость на трудо-
вом фронте – пре-
мия 175 руб., де-
кабрь 1942 г – ме-
даль «За оборону 
Ленинграда», бла-
годарности «За от-
личное качество 
работы». 

Ленингра дцы, 
оставаясь в блокад-
ном городе, помо-
гали фронту, в том 
числе и участвуя в 
денежно-вещевой 
лотерее. Собран-
ные средства по-
с т у па ли в Ф он д 
обороны страны. У 
меня сохранился 
мамин лотерейный 
билет стоимостью 
20 рублей второй 
денежно-вещевой 
лотереи, проводимой в 1942 году. По-
мимо этого, на оборонные нужды пе-
речисляли свои заработки трудовые и 
творческие коллективы. Мама была не 
исключением.

 В то время мы жили на Глазовской 
улице, вблизи Обводного канала. Лю-

той выдалась первая блокадная зима. 
Нашей «буржуйкой» стала старинная 
изразцовая печь. На растопку шло все, 
что могло гореть, включая рамы от 
картин. Страшнее холода был голод. 
На мою (мне было 3 года) и бабушкины 
карточки было не прокормиться, не-
смотря на мамину посильную помощь. 
За еду была продана одежда, ценные 
вещи. Весной 1942 года мы с бабушкой 
рвали на берегу Обводного канала 
лебеду, первую крапиву… Варили «ви-
таминный» суп. Осенью, когда у меня 
стал распухать живот, и у нас с бабуш-
кой не было сил ходить, мама оформи-
ла документы на эвакуацию. «…Огнен-
ная дорога через Ладогу, эшелон в 
Алтайский край». Мама осталась тру-
диться в Ленинграде. Судьба вновь 
соединила нас в 1945 году...

И теперь, склоняя свою седую го-
лову, я вновь и вновь повторяю слова 
благодарности всем, защитившим нас 
в военное лихолетье, чтобы мы смогли 
продолжить свой земной путь.

Александр ЧУРИКОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны и труда, 
Житель блокадного Ленинграда

МАМА
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АКТУАЛЬНО

Газета «Академический 
вестник» не раз писала о пер-
спективах развития сада Бенуа 
на Тихорецком проспекте. 
Напомним, после двадцати лет 
запустения за реконструкцию 
комплекса из дачного дома, 
коровника и технических по-
строек взялась Группа Компаний 
«БестЪ». Новые владельцы 
пообещали, что на десяти гекта-
рах бывшей молочной фермы 
заработает школа, ресторан и 
административное здание.

Согласно охранному обязательству 
здания должны иметь культурное, об-
разовательное назначения. ГК «БестЪ» 
была разработана концепция, в основу 
которой была заложена идея создания 
культурно-образовательного центра 
«Бенуа 1890» – места проведения куль-
турного досуга для детей и взрослых.  

Реставрацией и приспособлением 
для современного использования зда-
ний бывшей молочной фермы Ю.Ю. Бе-
нуа занимается Архитектурная мастер-
ская «Вега». Мастерская специализиру-
ется на проектах реставрации и 
приспособления объектов культурного 
наследия. При работе над проектом 
Бенуа задача стояла непростая: сохра-
нить исторический облик здания, при-
способив его под современное обще-
ственное назначение с соблюдением 
действующих нормативов. На основании 
архивных данных, исторических фото-
графий проектировщиками совместно с 
КГИОП велась поэтапная, кропотливая 
работа над сложным, имеющим множе-
ство деталей, фасадом.

19 марта в общественном про-
странстве «Бенуа 1890» состоялся 
деловой завтрак «Детские центры: 
секреты выживания в кризис». 

Участникам встречи была пред-
ставлена концепция инновационного 
центра развития детей от 0 до 12 лет 
– «Школа Бенуа».

Организаторы завтрака отметили, 
что в условиях современного мира 
система детского дополнительного 
образования должна быть гибкой, 
способной быстро развиваться, чутко 
реагировать на изменения в интересах 
детей и родителей. В то же время в 
условиях кризиса родители переходят 
в режим строгой экономии и ищут бес-
платные форматы детских проектов.

Находятся ли детские развиваю-
щие центры в состоянии ожидания 
спада интереса, и есть ли рецепты 
выживания – об этом и многом другом 
говорил узкий круг «коллег по цеху». 

Участники дискуссии признались, 
что основной сложностью для многих 
является аренда. «Если бы аренда 
была чуть пониже, мы бы открыли еще 
три детских центра», - призналась 
Анна Антипенко, директор детского 
центра развития Little Foot.

Предприниматели отметили, что 
сейчас сосредоточены больше на 
удержании клиентов, нежели на при-
влечении новых.

В то же время, несмотря на неяс-
ную ситуацию со спросом, часто идут 
навстречу клиенту и сохраняют те на-
правления, которые наиболее инте-
ресны детям.

Руководитель проекта «Бенуа 1890» 
Мария Лушникова рассказала собрав-
шимся: «…Школа Бенуа разместится в 
трехэтажной постройке, где раньше 
располагалась дача. Здание детского 

центра – это три этажа, каждый площа-
дью около 600 м2. Каждый этаж  рас-
считан на 90 детей. Одновременно в 
школе смогут учиться до 250 детей.

Что же касается ресторана, то он 
расположится на первом этаже другого 
здания, где находился коровник. Он 
будет носить название  «Ферма Бенуа». 
Ресторан вместе с кухней займет 1500 
м2 на первом этаже отдельно стоящего 
здания площадью 2,6 тыс. м2. На вто-
ром этаже здания будет выставочное 
пространство и площадка для прове-
дения банкетов и других мероприятий. 
«Ферма Бенуа» – семейный ресторан, 
рассчитанный на несложную еду и 
встречи с друзьями. Средний счет со-
ставит 1 тыс. рублей. Контракт на за-

пуск «Фермы Бенуа» мы заключили с 
известным ресторатором Арамом 
Мнацакановым. Выбор пал на Арама, 
потому что у него семейный подход и 
есть персональная ответственность, а 
у нас семейный ресторан. Арам Мнаца-
канов не входит в состав совладельцев 
ресторана, занимается только консуль-
тациями: ставит кухню, меню, решает 
вопросы закупок. 

И третье здание, двухэтажное, – это 
наш штаб. Там мы готовимся к запуску 
проекта. Позже, возможно, отдадим его 
под нужды парка. Отдельный вопрос 
– благоустройство самой территории. 
Тут ведется совместная работа с адми-
нистрацией Калининского района. С 
этим связаны самые острые проблемы: 
отсутствие освещения, скамеек и урн, 
а также дренажной системы в парке.

Парк, школа для детей и ресторан 
– три аспекта, на которых мы делаем 
акцент. Конечно, это не все. Есть еще 
предложения, о которых мы расскажем 
чуть позже».

Екатерина ПЕРМСКАЯ

САД БЕНУА  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ВЫСТАВКА ДЛЯ МАМ
В демонстрационном зале муниципального образования Акаде-

мическое проходит выставка детских рисунков и поделок, приуро-
ченная к Международному женскому дню. 

Конкурс детских рисунков и поделок был объявлен в феврале по инициати-
ве депутатов Муниципального Совета МО МО Академическое.  Всего на конкурс 
представлено 35 рисунков детей младшего и старшего дошкольного возраста 
детских садов округа.  Помимо рисунков на вернисаже демонстрируются по-
делки к 8 марта, которые ребятишки делали со своими родителями. 

Выставка получилась яркой, праздничной, доброй. Дошколята проявили 
удивительную выдумку, фантазию, творчество.

    Итоги конкурса будут подведены в конце марта и опубликованы в следу-
ющем номере газеты «Академический вестник».

     Выставку детских работ можно посетить с понедельника по пятницу с 10.00 
до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Гражданский пр., д.84, 2 этаж.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
В начале марта 

среди учащихся 1-6-х 
классов школы № 514 
состоялся увлека-
тельный конкурс 
«Танцплощадка». Он 
проходил на поле 
дворца спорта «Зе-
нит». Смысл конкур-
са заключался в том, 
что под выбранный 
танцевальный режим командам необходимо было продемонстриро-
вать соответствующие танцевальные па.  У каждого танца был свой 
уровень сложности, который ребята смогли настроить под себя в 
зависимости от своих способностей и танцевальных умений. 

В танцевальном апофеозе кроме детей приняли участие  родители и учите-
ля. Жюри пришлось нелегко, поскольку все команды были хороши. В первой 
возрастной категории победила команда 1 «А»  класса (воспитанники 
Е.В.Бабакиной), во второй –  5 «А» класс  (классный руководитель С.А. Калугина). 
Следующий тур конкурса «Танцплощадка» состоится для старшеклассников.

БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ - 
ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА

Меняются времена, приходят 
новые поколения, но ценности, 
которые олицетворяет собой женщи-
на, остаются неизменными. На 
женских плечах лежит забота о 
сохранении домашнего очага, поддер-
жании уюта и благополучия в семье. 
Но главное предназначение женщины 
– рождение и воспитание детей.

На протяжении восьми лет государ-
ство оказывает поддержку семьям, 
воспитывающих двух и более детей. 
Основной формой такой поддержки 
стало вступление в силу Федерального 
закона № 256-ФЗ, который предусма-
тривает право на выплату средств ма-
теринского (семейного) капитала (МСК).

В 2015 году размер МСК составля-
ет 453 026 рублей. Сумма МСК еже-
годно индексируется, также подлежит 
индексации и ее остаток.

Напоминаем, что средства мате-
ринского (семейного) капитала можно 
направить на:

-на улучшение жилищных условий;
-образование ребенка;
-будущую пенсию матери.
По состоянию на 1 марта 2015 года 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области сертификаты на материнский 
(семейный) капитал получили свыше 
185 тыс. петербуржских семей. Из них 
свыше 46 тыс. направили средства на 
улучшение жилищных условий, более 
7 тыс. на образование детей и 130 се-
мей решили использовать сертификат 
на будущую пенсию мамы.

Обратиться за получением государ-
ственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал можно в террито-
риальные органы Пенсионного фонда 
или в МФЦ в любое время, после рож-
дения второго, третьего (последующе-
го) ребенка.

При себе необходимо иметь па-
спорт, свидетельства о рождении всех 
детей (при необходимости для под-
тверждения родственных отношений 
с ребенком - свидетельство о заклю-
чении или расторжении брака и т.д.).

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Читатель благодарит…

Нашему дому тридцать три  года и последние че-
тыре мы тщательно пытались добиться технической 
или финансовой помощи в замене лифтового обору-
дования. Это требовалось сделать срочно! Дом шест-
надцатиэтажный, много однокомнатных квартир, в 
которых живут пенсионеры, а лифты все чаще и чаще 
простаивали в ремонте, обслуживающая организация 
грозилась  совсем остановить их эксплуатацию ввиду 
высокой степени износа. На средства жителей была 
проведена независимая техническая экспертиза, были 
собраны, как нам казалось, необходимые документы 
и началась бесконечная переписка и бессмысленные 
поездки по службам ЖКХ района и города. 

Только после обращения в муниципальное образо-
вание  Академическое нам стало ясно, что и документы 
собраны не те, и обращались мы не в те службы. На 
личном приеме у Главы МО Академическое Анатолия 
Владимировича Дроздова (это было еще в то время, 
когда он был Главой)  был составлен четкий, подробный 
список необходимых документов и последовательность 
их подачи.  Мы очень благодарны человеку, который 
терпеливо и внимательно отнесся к нашей проблеме, 
нашел время  в своем плотном рабочем графике, хотя 
в его служебные обязанности такие консультации со-
всем не входили. Прошедшим летом в нашем доме 
заменены лифты! Новые, красивые,  бесшумные!

Спасибо, уважаемый Анатолий Владимирович!  
Жаль,  что такой замечательный человек больше не 
работает в нашем округе. В  Законодательном Со-
брании у него сложный,  ответственный пост и своей 
добротой и вниманием он делится с жителями уже 
всего района и города.  

По поручению правления 
«ТСЖ «Тихорецкий пр. д.29» 

Аувенина Татьяна Владимировна

***

Выражаю искреннюю благодарность главе МО 
МО Ака демическое И.Г.Пыжик у за под держк у 
проек т а «Летопись Побе д ы»,  посвященного 
70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.г.

МО МО Академическое – наш самый надежный 
партнер в проведении районных дел.

Особая благодарность – депутату Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Анатолию Влади-
мировичу Дроздову.

Жгулева Н.Н., 
директор Центра внешкольной работы 

«Академический»

***

От лица всех жителей дома по адресу: Граждан-
ский пр., д.88, к.1 выражаю благодарность Предсе-
дателю Муниципального Совета Пыжику И.Г. и всем 
сотрудникам МО МО Академическое за помощь, 
внимательное отношение и быстрое реагирование в 
разрешении конфликтной ситуации между собствен-
никами нежилых помещений по адресу: Гражданский 
пр., д.88, к.1 и жителями нашего дома.

Отдельно особая благодарность руководителю 

административного отдела Петровскому Г.В., ко-
торый в связи с выходными днями работы ГАТИ и 
других организаций, тратил свои выходные и по 
нашей просьбе незамедлительно прибывал на 
место конфликта, который, к сожалению, еще не 
окончен.

Очень благодарны всем не только за профессио-
нальное выполнение своих обязанностей, но и за 
человеческое отношение и понимание.

С уважением и признательностью,
Андрющенко Г.Н.,  председатель ЖСК № 273

...рассказывает…

ДЕТСКОМУ САДУ №102 - 35 ЛЕТ
Как известно, любое место создают и украшают 

люди. И наш любимый детский сад  может  гордиться 
нашими педагогами: грамотой Министерства Образо-
вания награждены 2 человека; отличники образования 
- 6 человек; премией Правительства Санкт-Петербурга 
награждены 4 человека; высшую категорию  защитили  
13 человек; первую категорию получили 10 педагогов.

Хочется отметить и наших незаметных, но незаме-
нимых помощников, без которых педагоги были бы как 
без рук. Это наш заведующий хозяйством, медсестра, 
машинист по стирке белья, уборщица, дворник, плотник 
и электрик. Ну и, конечно, наши любимые нянечки – по-
мощники воспитателя, которые не только наведут по-
рядок в группе, накормят деток, но и помогут нам на 
занятиях, успокоят малыша, поиграют с кем-нибудь.

А что мы делали бы без наших поваров? Кто так 
вкусно кормил бы деток? Спасибо всем работникам 
нашей кухни!

Большое спасибо, работникам нашей бухгалте-
рии, которые умеют поддержать всем настроение и 
не дают опустеть кошелькам.

«Подумаешь – личная жизнь! Есть много других 
интересов. Я руковожу большим учреждением. Работу 
свою люблю. Многие меня уважают. Некоторые даже 
боятся. Кстати сказать, я только что от министра, и он 
меня хвалил» (К/ф «Служебный роман»). Эти слова в 
полной мере можно отнести к душе нашего детского 
сада – заведующей, Соловьевой Марине Иосифовне, 
которая здесь работает уже много-много лет.

И, конечно, хочется сказать огромное спасибо тем 
людям, кто на протяжении многих лет оказывает нам 
помощь и поддержку в любых делах и начинаниях – это, 
безусловно, родители наших деток. С какой бы прось-
бой к ним не обратились, они всегда спешат на помощь. 

Без самоотверженности и преданности коллекти-
ва любимому делу, без родительской поддержки и 
помощи, наш сад вряд ли достиг бы сегодняшнего 
уровня развития.

Желаем процветания и благополучия нашему 
детскому саду.

Здоровья и долгих лет нашей любимой, бессмен-
ной заведующей, Соловьевой Марине Иосифовне.

Творческих и профессиональных успехов, а глав-
ное, уважения и любви со стороны родителей и вос-
питанников, всему нашему дружному коллективу.

Коллектив детского сада №102

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ: 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

В Российской Федерации 
социальные пенсии устанавли-
ваются в соответствии с Феде-
ральным законом № 166-ФЗ.

Указанные пенсии являются госу-
дарственными пенсиями, источником 
финансирования которых является 
федеральный бюджет.

Такие пенсии устанавливаются в 
связи с необходимостью предостав-
ления гражданам, не приобретшим 
право по каким-либо причинам на 
страховую пенсию, материальной под-
держки при наступлении престарело-
го возраста, инвалидности или в слу-
чае потери кормильца.

Право на установление социальной 
пенсии имеют граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно про-
живающие на территории РФ.

Законодательно предусмотрены 
следующие виды социальных пенсий:

-социальная пенсия по старости (на-
значается гражданам, достигшим воз-
раста 65 и 60 лет, не имеющим право на 
страховую пенсию, а также гражданам, 
из числа малочисленных народов Севе-
ра в возрасте 55 и 50 лет, мужчинам и 
женщинам соответственно);

-социальная пенсия по инвалид-
ности (назначается инвалидам 1,2,3 
группы, инвалидам с детства, детям-
инвалидам);

-социальная пенсия по случаю по-
тери кормильца (назначается детям до 
18 лет, а в случае, если  они обучаются  
по  очной форме, то до 23 лет, потеряв-
ших  одного  или  обоих  родителей, и 
детям умершей одинокой матери).

При установлении социальной пен-
сии следует обратить внимание на 
следующее:

1. К малочисленным народам Севе-
ра относятся только те категории лиц, 
которые непосредственно проживают 
в районах Крайнего Севера или мест-
ности, приравненной к районам Край-
него Севера, на территориях расселе-
ния своих предков и сохраняют тради-
ционный образ жизни, хозяйствования 
и промыслы.

2. Социальная  пенсия  по  случаю  
потери  кормильца  выплачивается  в  
полном  размере независимо  от  ко-
личества  нетрудоспособных  членов  
семьи.

При  установлении  социальной  
пенсии  по  случаю потери кормильца 

круг  нетрудоспособных  членов  семьи,  
имеющих  право  на  эту  пенсию,  чет-
ко  определен  нормами  данного За-
кона и  не  совпадает  с  кругом  лиц,  
имеющих  право  на  страховую  пенсию  
по случаю потери кормильца. Соци-
альная пенсия по случаю потери кор-
мильца назначается при полном от-
сутствии у умершего кормильца стра-
хового стажа либо в случае совершения 
нетрудоспособными членами семьи 
умершего кормильца уголовно наказу-
емого деяния, повлекшего за собой 
смерть кормильца, и установленного 
в судебном порядке.

3. Социальные пенсии по инвалид-
ности назначаются  при отсутствии у 
инвалида стажа работы.

4. Социальные пенсии по старости 
не выплачиваются в период выполне-
ния работы и (или) иной оплачиваемой 
деятельности.

С 1 января 2015 иностранным граж-
данам и лицам без гражданства со-
циальная пенсия по старости может 
быть назначена только при условии 
подтверждения  проживания на терри-
тории Российской Федерации не ме-
нее 15 лет.

АРХИВ - 
ДЛЯ ПЕНСИИ НЕОБХОДИМ
Традиции архивной науки, 

сложившиеся в царской России и 
позже, в советское время про-
должаются и сегодня.

В настоящее время в архивных уч-
реждениях Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области находятся социаль-
но значимые документы ликвидиро-
ванных организаций. 

На основании данных документов 
сотрудники архивов выдают справки о 
подтверждении периодов трудовой де-
ятельности, средней заработной платы, 
фактов льготной работы,  которые не-
обходимы для назначения пенсии.

Для уточнения информации об 
имеющихся на хранении документов 
можно воспользоваться сайтами: 
«Архивы Санкт-Петербурга» и «Архи-
вы Ленинградской области». Данные 
ресурсы позволяют гражданам само-
стоятельно оформить запрос в соот-
ветствующее архивное учреждение.

Ак тивные ссылки на «Архивы 
Санкт-Петербурга» и «Архивы  Ле-
нинградской области» можно найти 
на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Информация для 
жителей региона», в подразделе 
«Полезные ссылки».

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ
ТРЕБУЮТ ОТДАТЬ ДОЛГИ 

УМЕРШЕЙ ДОЧЕРИ
Моя дочь в 2007 году взяла потре-
бительский кредит. А в 2008 году 
умерла. Я не поручитель. Я и моя 
жена пенсионеры, с мужем она в 
разводе. После замужества она с 
нами не жила, наследства после 
ее смерти  никакого не осталось. 
Но теперь коллекторы пишут, что 
у нас арестуют имущество. Требу-
ют более 40 тыс. долга с процен-
тами и еще 17 тыс. на будущие 
судебные расходы. Мы бы запла-
тили, да таких денег у нас нет в 
помине.

 Александр Петрович
ОТВЕТ:
Действия коллекторов не закон-

ны. Наглость выбивателей долгов 
вызывает изумление. Тем более, что 
долг дочери, которая умерла 5 лет 
назад, к вам не имеет отношения. 
Родители за долги детей не в ответе. 
Вы могли бы иметь обязательства по 
кредиту перед банком, только если 
по договору являлись поручителями. 
Но это не ваш случай.

А главное, что кредиторы спохва-
тились слишком поздно: уже истек 
срок исковой давности и они не могут 
с вас ничего требовать в принципе. 
Они рассчитывают на то, что вы ис-
пугаетесь и отдадите им деньги. Но вы 
не бойтесь и помните, что закон на 
вашей стороне. Поэтому, если они 
будут вас мучить, напишите им жало-
бу с приложением копии свидетель-
ства о смерти дочери и пригрозите, 
что, если они будут продолжать вы-
могать деньги, вы будете вынуждены 
обратиться с жалобой на вымогатель-
ство в правоохранительные органы.

Адвокат В.И. Судьин

УВАЖАЕМЫЕ
 ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Муниципальный Совет МО МО  Ака-
демическое информирует о проведе-
нии юридического консультирования 
льготных категорий граждан, прожи-
вающих на территории муниципаль-
ного образования Академическое.

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

Записаться необходимо у секре-
таря в помещении Муниципального 
Совета (Гражданский пр., 84, каб. 
№20).

При себе иметь паспорт.

СЛОВО ЮРИСТУ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Пожарные просят жителей 
района принять все возможные 
меры безопасности, чтобы не 
допустить возгорание сухостоя. 

Как рассказал начальник 1 отряда 
ФПС по Санкт-Петербургу Алексей 
Меркулов, начиная с середины марта, 
ежегодно увеличивается количество 
выездов на тушение пожаров и дости-
гает до 15-20 выездов в сутки, боль-
шую часть которых составляет туше-
ние мусора и сухой травы. Самыми 
пожароопасными в этот период стано-
вятся излюбленные жителями 
места для отдыха – Пискарев-
ский лесопарк, Муринский парк, 
сквер Бенуа. Алексей Меркулов 
призывает жителей района к 
строгому соблюдению правил 
пожарной безопасности в парко-
вых зонах и лесных массивах: не 
поджигать сухую траву, не раз-
водить огонь, не позволять де-
тям играть с огнем, не сжигать 
мусор и отходы. Также специа-
лист отмечает, что при сжигании 
травы в ходе субботников огонь 
может перекинуться на построй-
ки, жилые здания и сооружения 
и т.д. В МЧС подчеркивают, что 
сжигать сухую траву нельзя и на 
своих садовых участках, огородах и 
дачах.

Для улучшения противопожарной 
обстановки пожарные перейдут в ве-
сенне-летний период на режим повы-
шенной готовности. Также в целях 
предупреждения пожаров сотрудники 
МЧС, полиции, отдела законности и 
правопорядка администрации района, 
отряды народных дружин и доброволь-
цы будут патрулировать районные 
лесопарки по выходным и в празднич-
ные дни. 

ИНФОРМАЦИЯ:
Законом Санкт-Петербурга «Об 

административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 № 
273-70 предусмотрена администра-
тивная ответственность за нарушения 
установленных правил пользования 
объектами благоустройства нашего 
города.

Статья 22. Загрязнение территории 
Санкт-Петербурга, объектов благоу-
стройства

1. Загрязнение территории Санкт-

Петербурга, объектов благоустрой-
ства, за исключением административ-
ных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей.

2. Загрязнение территории Санкт-
Петербурга, объекта благоустройства, 
связанное с эксплуатацией и ремон-

том транспортного средства, мойкой 
транспортного средства вне специ-
ально отведенного места, влечет 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста ты-
сяч до двухсот пятидесяти тысяч ру-
блей.

Статья 28. Сброс или сжигание 
мусора, иных отходов производства и 
потребления вне специально отведен-
ных для этого мест

Сброс мусора, иных отходов про-
изводства и потребления вне специ-
ально отведенных для этого мест, а 
также сжигание мусора, иных отходов 
производства и потребления на тер-
ритории Санкт-Петербурга, за исклю-
чением термической переработки 
мусора, иных отходов производства и 
потребления, осуществляемой в уста-
новленном действующим законода-
тельством порядке, влечет наложение 

административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 31. Нарушение правил охра-
ны и использования парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и спор-
тивных площадок

Нарушение утвержденных испол-
нительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга правил 
охраны и использования парков, са-
дов, скверов, бульваров, детских и 

спортивных площадок, за исклю-
чением административных пра-
вонарушений, предусмотренных 
главой 3 настоящего Закона 
Санкт-Петербурга, влечет пред-
упреждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

С т ат ья 32.  Ра з м е щ е ни е 
транспортных средств на газо-
нах, территории парков, садов, 
скверов, бульваров, детских и 

спортивных площадок
Размещение транспортных средств 

на газонах, а также нахождение меха-
нических транспортных средств на 
территории парков, садов, скверов, 
бульваров, детских и спортивных пло-
щадок без письменного разрешения 
должностных лиц, уполномоченных 
выдавать указанные разрешения в со-
ответствии с правилами охраны и ис-
пользования указанных объектов 
благоустройства, за исключением 
случаев использования транспортных 
средств в целях выполнения работ по 
содержанию и ремонту зеленых на-
саждений, а также за исключением 
административных правонарушений, 
ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена Кодексом, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

МЧС ПРОСИТ ЖИТЕЛЕЙ НЕ 
ПОДЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ
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ПРИГЛАШАЕМ

Ко дню Победы мы формиру-
ем наш «Бессмертный полк», 
который пройдет 9 мая 2015 года 
по Невскому проспекту.

В ряды «Бессмертного полка» мо-
жет встать каждый, кому дорога память 
о своем фронтовике, не дожившем до 
этого Дня Победы. Возьмите транс-
парант с портретом солдата и прихо-
дите 9 мая на построение полка.

Оповестите всех своих знакомых и 
родственников  о формировании "Бес-
смертного полка". Человек жив, пока 
жива память о нем!

На сайте http://moypolk.ru/ ведется 
онлайн-летопись. Запишите истории 
о своих фронтовиках, участниках во-
йны, жителях блокадного Ленинграда, 

участниках Сопротивления, партиза-
нах, тружениках тыла, внесите их в 
состав «Бессмертного полка» и память 
о них не затеряется в архивах. 

Они должны идти победным строем 
в любые времена!

Для участия в данном проекте не-
обходимо: 

 - узнать биографию деда, прадеда 
или другого родственника – ветерана 
Великой Отечественной войны, не до-
жившего до наших дней, который уже 
никогда сам не сможет пройти на параде; 

- изготовить транспарант/штендер 
с фотографией ветерана (размеры 245 
на 335 мм) с указанием фамилии, име-
ни, отчества и воинского звания. 

Если фотография отсутствует, то 
можно изготовить транспарант/штен-

дер без фотографии с указанием фа-
милии, имени, отчества и воинского 
звания ветерана. На плакате можно 
разместить эмблему акции «Бессмерт-
ный полк», скачать ее можно на сайте: 
http://moypolk.ru/blagoveshchensk/
news/emblema-bessmertnogo-polka;

 - изготовить транспарант можно 
самостоятельно, кроме того, заказы на 
изготовление транспарантов прини-
мают в сети «Копицентр»; 

- в случае отсутствия транспаранта, 
участник акции вправе встать в строй 
колонны «Бессмертного полка» с фото-
графией любого формата.

- в срок до 25 апреля 2015 года по-
дать заявку с информацией об участии 
в муниципальное образование МО 
Академическое (тел.: 555-26-59).

«ЖИЗНЬ МОЕЙ УЛИЦЫ»
Стартует новый конкурс на 

лучшее фото по теме: «ЖИЗНЬ 
МОЕЙ УЛИЦЫ». Организато-
ры конкурса, депутаты Муни-
ципального Совета МО МО 
Академическое, ждут от участ-
ников фотографии, сделанные 
на территории муниципально-
го образования Академиче-
ское. 

«Главной целью конкурса является  
воспитание чувства любви к малой 
родине посредством фотоискусства», 
– отмечает председатель жюри, Глава 
муниципального образования МО МО 
Академическое Игорь Пыжик.

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!

УСЛОВИЯ ФОТОКОНКУРСОВ
- Фотографии должны отражать заявленную тему;
- От одного участника на конкурс предоставляется не более 

1 фотографии, ранее не выставлявшиеся на муниципальные 
конкурсы;

- Файлы принимаются в формате TIFF и JPEG с мини-
мальным сжатием;

- Фотографии не должны являться коллажами.
Фотографии для участия в конкурсе принимаются че-

рез Интернет-обращение на официальном сайте ОМСУ 
МО МО Академическое (http://mo-akademicheskoe-spb.ru/
reception/), либо в редакции по адресу: Гражданский пр., 
д.84, каб. №17.

В подписи к фотографиям необходимо указать адрес 
фотосъемки.

Участник фотоконкурса гарантирует авторство фотогра-

фий, отсылаемых на фотоконкурс. Победитель фотоконкурса 
соглашается с тем, что может, по требованию организаторов, 
представить оригинал своей работы для подтверждения ав-
торства.

Организатор вправе использовать присланные на Фото-
конкурс фотографии следующими способами (без выплаты 
авторского вознаграждения): воспроизводить фотографии 
(публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных 
материалах, размещать на плакатах, билбордах, посвящён-
ных Фотоконкурсу); демонстрировать фотографии на фото-
выставках и других публичных мероприятиях; публиковать 
фотографии в средствах массовой информации не на ком-
мерческой основе.

Фотографам трех лучших работ, выбранных конкурсной 
комиссией, состоящей из членов депутатского корпуса МО МО 
Академическое, будут вручены специальные призы и дипломы.

«ТРАНСПОРТ: 
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ»

Сегодня каждый второй 
человек может с легкостью себе 
позволить быть владельцем 
транспорта. Только каждый 
выбирает свой вид транспорта: у 
кого-то велосипед, а у кого-то 
супер дорогой автомобиль, а у 
кого-то ослик… А вот в некото-
рых странах транспорт для нас 
вообще является диковинным.

Предлагаем делиться лучшими, 
интересными и оригинальными фото-
графиями разных видов современного 
транспорта. Автор: Илья Гончаров
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Женские дубленки: финскую, раз-

мер 54-56, длина 115 см, цвет кофе с 
молоком, теплая, капюшон, мало б/у;  
короткая, размер 52, длина 87 см, тем-
ная, цвет асфальта, недорого. 

Тел.: 662-11-78; 8-905-220-90-57
***

Детскую деревянную кроватку со 
всеми принадлежностями

Тел.:535-77-35
***

Недорого позолоченную клетку для 
семейной пары попугаев. Размер 
90*60 см. 
Тел.:533-54-15, Валентина Михайловна

***
Сапоги, новые, зимние, кожаные, 

без молнии (но не узкие), размер 36, 
на микропористой подошве. Цена до-
говорная. 

Тел.: 535-99-09
***

Взрослые памперсы и одноразо-
вые пеленки 5 капель, 3 размер

Тел.: 8-906-254-30-42
***

Лекарственные растения: алоэ, ка-
ланхоэ, золотой ус; тибетский молоч-
ный гриб; радиоприемник   3-х про-
граммный «Электроника ПТ-209»,  пор-
тьеры кирпичного цвета в количестве 6 
штук, размеры: 1,5х2.20; портьеры бе-
жевого цвета 4 шт , размеры 150х290; 
2 шт. размеры 115х230; электропаро-
варку отечественного производства б/у

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Памперсы, ходунки, трость с под-
локотником, кресло-коляску(складную), 
ванную-простыню для мытья лежачих 
больных. Все дешево

Тел.: 550-62-44, 8-981-77-54-763
***

Гитару б/у- 500 руб.; дыхательный 
аппарат 

Тел.: 555-53-00
***

Осенние черные кожаные ботинки, 
на низком каблуке, 38-39 размера – 
3400 руб.; туфли летние, черного и 
молочного цвета на низком каблуке, 
38-39 размера, кожаные -1100 руб. 
Обувь новая.

Тел.: 550-60-75; 8-911-955-82-91

УСЛУГИ
Маникюр классический, европей-

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

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Производим качественный ремонт 
квартир и офисов. Работаем в этой 
области более 10 лет. В бригаде нет 
иностранных специалистов. Договор-

ные обязательства выполняем в срок
Тел.: 8-911-100-88-08

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому . Индивидуальный 
подход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

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
***

Женские стрижки простые и мо-
дельные, недорого

Тел.:  7-904-334-05-74
***

Сочиняю в стихотворной форме по-
здравления с любым торжеством. Ин-
дивидуально. Вяжу крючком, спицами

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Наращивание ногтей - 1000 рублей; 
педикюр+гель+лак - 1000 рублей, ма-
никюр+ гель+ лак - 1000 рублей

Тел.: 8-962-700-39-80
***

Стригу недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка

Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Даю уроки французского языка

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

***
Обучаю игре на фортепиано, даю 

уроки сольфеджио
Тел.: 698-19-60; 8-952-261-18-43, 

Наталья Юрьевна
***

Уроки математики учащимся 5-11 
классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам

Тел.: 8-921-352-02-15, 296-70-89
***

Подготовка к урокам русского язы-
ка 1-11 классы и ЕГЭ. Большой стаж 
работы. Результат всегда УСПЕШЕН

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

***
Репетитор 1- 5 классы. Образова-

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

***
Математика: уроки ЕГЭ, ГИА

Тел.: 8-921-77-24-161

ТРЕБУЕТСЯ
В ТСЖ по договору требуются: са-

довник - работа по графику, все усло-
вия, з/п достойная. Требования: знания 
и опыт работы в этой области. 

Тел.:8-921-591-98-41

Организации срочно требуется 
электрик по обслуживанию жилых до-
мов, а также диспетчер (пенсионер). 
Проживание только около м. Академи-
ческая (желательно пенсионер)

Тел.: 249-02-60; 8-904-519-64-51
Звонить с 10.00 до 16.00 

по рабочим дням
***

Детскому саду компенсирующего 
вида (ул. Вавиловых, д.11, к.2) требу-
ются врач, инструктор ФИЗО

Тел.: 555-66-42
***

Детскому саду № 1 (пр. Науки, д.12, 
к.3) требуются: невролог - 0,5 ставки, 
дворник

Тел.:556-58-42
***

Помощник по уходу дома, без вред-
ных привычек

Тел.: 555-53-00

 ИЩУ РАБОТУ
Сопровождение ребенка (лучше 

девочки) домой из детского сада до-
мой. Педагогический стаж работы в 
школе 25 лет. В агентстве прошла 
профессиональную подготовку по 
программе: «Домашний воспитатель». 
Владею прикладным творчеством. 

Тел.: 8-981-825-51-91
***

Помогу пожилой женщине с покуп-
кой продуктов и приготовлением обеда

Тел.: 8-981-825-51-91

 РАЗНОЕ
Центр здоровья на базе детской 

поликлиники № 42, по адресу: ул. Гжат-
ская, д.5 приглашает жителей Санкт-
Петербурга от 15 лет и старше на бес-
платное обследование

Справки и запись по тел.: 534-80-94

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

384-65-55
(с 11:00 до 19:00)
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ПРИГЛАШАЕМАФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на экскурсии:

АПРЕЛЬ
04.04.2015 г.- г. Кронштадт с посещением Морского 
собора (запись на экскурсию с 30.03.2015 г.)

11.04.2015 г. – г. Кронштадт с посещением Морского 
собора (запись на экскурсию с 06.04.2015 г.)

18.04.2015 г. – Экскурсия в г. Гатчина с посещением 
дворца (запись на экскурсию с 13.04.2015 г.)
25.04.2015 г. - Экскурсия в г. Гатчина с посещением 
дворца (запись на экскурсию с 
20.04.2015 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

Вот оно, солнышко! Как мы за зиму по нему 
соскучились! Еще чуть-чуть и распустятся почки, 
зажужжит весенний шмель, зазеленеет листва и 
«даже пень в весенний день берёзкой стройной 
стать пожелает».

Валерий ГУЛЯКИН

ОЖИДАНИЕ 
ВЕСНЫ

ФОТОШТРИХ

ПО ПРОГРАММАМ 
ДЕПУТАТОВ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
Занятия проходят по адресу:
 Гражданский пр., д.84, каб.7, 

по средам и пятницам
 в 11.00, в 13.00

ГРУППА ОБУЧЕНИЯ ВЯЗАНИЮ
Гражданский пр., д.84, запись в каб.4

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО СПБ
Автобусы отъезжают от Гражданского пр., д.84

 ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
Занятия проходят на стадионе ГБОУ СОШ №98

по вторникам и пятницам с 15.00 до 16.30

КОНТРАМАРКИ В ТЕАТРЫ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

каждую среду с 11.00 до 13.00 по адресу:
Гражданский пр., д.84, каб.8

 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
«ВДОХНОВЕНИЕ»

Встречи проходят в центральной библиотеке
им.В.Белинского (Гражданский пр., д.83, к.1), 

в помещении МС МО МО Академическое

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
Занятия проходят по адресу:  

Гражданский пр., д.84,
каждый четверг месяца с 17.00 до 18.30

ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Подробную информацию можно получить

по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб.1

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 555-26-59
При себе иметь паспорт.  


