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«ВСЕ НА СУББОТНИК!»: 

25 апреля 2015 года в Санкт-

Петербурге состоится День 

благоустройства города

С.2

С. 4

«ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ: 

ПЛОЩАДКИ ОСВЕТЯТ»: 

на детских площадках 

округа установят 
наружное освещение 

С. 12«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ 

ДОБРА»: делать добро никогда 

не поздно

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 2 (153) 10 АПРЕЛЯ 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, 
▶ игровые зоны для детей и катание на электромобиле, 
▶ фототочка, 
▶ кикер (настольный футбол),
▶ творческие мастер-классы (твистинг, оригами), 
▶ экстремальное велотриал-шоу, 
▶ конкурсы и розыгрыши призов для детей и 
родителей и многое другое!!!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие петербуржцы!
12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин совершил 

первый в истории человечества полет в космос.  Этот подвиг положил начало славной 
истории отечественной космонавтики.

Сегодня космическая отрасль служит укреплению безопасности страны, 
обеспечению экономического роста и научно-технического прогресса. Благодаря 
накопленному опыту, большому научно-техническому потенциалу, инновационному 
подходу Россия на протяжении многих десятилетий остается одной из ведущих 
космических держав.

В нашем городе работали выдающиеся ученые, которые внесли неоценимый 
вклад в развитие отечественной космонавтики и авиации. В Ленинграде были построены первые 
ракетные двигатели, созданы лучшие виды ракетного топлива, проходили разработки космической 
техники. И сегодня над развитием ракетно-космической отрасли продолжают работать научные 
коллективы и предприятия Петербурга.

Петербургские военные образовательные учреждения, в первую очередь, знаменитая  Военно-
космическая Академия им. Можайского, готовят профессиональные кадры для космической и 
оборонной промышленности. 

От всей души поздравляю всех, кто трудится в космической отрасли, всех, кто причастен к нашим 
свершениям и победам в космосе с Днем авиации и космонавтики!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 

В.С. МАКАРОВ

ДЕЙСТВИЯ ГУБЕРНАТОРА И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НАПРАВЛЕНЫ 

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ
8 апреля Губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко 
выступил с ежегодным отчётом о 
результатах деятельности Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Комментарий Депутата Законода-
тельного Собрания, члена фракции 
«Единая Россия» Анатолия Дроздова:

«Тысячи петербуржцев сегодня сле-
дили за ежегодным отчётом Георгия 
Полтавченко о результатах действия 
правительства, о действии Стратегии 
2030, а также об экономическом со-
стоянии города на сегодняшний день. 

Несмотря на жёсткое давление за-
падных санкций, Петербург продолжает 
развиваться. Среднемесячная зарплата 
петербуржцев увеличилась на 10%, 
третий год подряд сохраняется есте-
ственный прирост населения, кроме 
того, социальные выплаты в Петербурге 
увеличены в три раза, по сравнению с 
2009 годом. Как отметил Георгий Пол-
тавченко в ежегодном отчёте, у Петер-
бурга есть огромный потенциал. В 2015 
году город будет поддерживать россий-
ских промышленников и предпринима-
телей. Уже этим летом в Санк т-
Петербурге начнет работу региональ-

ный Фонд поддержки промышленности 
и инноваций с первоначальным разме-
ром 1 млрд. рублей.

Большое внимание Георгий Серге-
евич уделил развитию фармацевтиче-
ского кластера в Санкт-Петербурге и 
лекарственному обеспечению льгот-
ников. Как отметил Георгий Полтавчен-
ко, федеральные и региональные 
льготники обеспечены лекарствами на 
весь 2015 год. Причем не на бумаге, а 
на складах. Решение этой проблемы 
губернатор назвал примером опера-
тивной и эффективной реакции власти 
на новые вызовы. Георгий Полтавченко 
подчеркнул, что проведение конкурсов 
в декабре позволило сформировать на 
складах практически весь ассорти-
мент лекарств по ценам 2014 года.

В ежегодном отчёте Георгий Сер-
геевич рассказал о перспективах раз-
вития всех сфер жизни общества. 
После завершения доклада, Георгий 
Полтавченко исчерпывающе ответил 
на все вопросы депутатов. Если под-
вести черту под всем сказанным, то 
можно заметить, что все действия гу-
бернатора Санкт Петербурга и членов 
правительства направлены на благо 
наших жителей и нашего любимого 
города», – отметил Анатолий Дроздов.

 ВСЕ НА СУББОТНИК!
25 апреля 2015 года в Санкт-

Петербурге состоится День благо-

устройства города, который при-
зван прийти на смену традицион-
ным общегородским субботникам.

 «Стало доброй  традицией каждую 
весну проводить генеральную уборку 
в округе. В этом году у нас выдалась 
ранняя весна. Снег оставил после себя 
много мусора.  Впереди майские 
праздники – 1 мая, День Победы, День 
города. 

Районные службы уже  сейчас за-
нимаются уборкой улиц, дворов и скве-
ров. Однако для того, чтобы наш округ 
приобрел подобающий ему блеск, стал 
еще более чистым и ухоженным, мы все 
вместе должны объединить усилия в 
этом благородном деле. 

Приглашаю наших жителей принять 
участие в Дне благоустройства, кото-
рый пройдет 25 апреля. Каждый смо-
жет внести свой посильный вклад в 
благоустройство округа и сделать его 
нарядным и цветущим, в котором ком-
фортно жить и работать», – обратился 
к жителям МО МО Академическое 
Глава муниципального образования 
Игорь Пыжик.

Инструмент для работы можно по-
лучить в управляющих компаниях экс-
плуатационных участков по адресам:

- Гражданский пр., д.83, к.1;
- ул. Вавиловых, д.13, к.1;
- ул. Ак. Байкова, д.3;
- Тихорецкий пр., д.15, к.2
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Дорогие петербуржцы!
Ещё совсем недавно взглянуть на Землю из космоса считалось 

недостижимой мечтой.  Многие из нас помнят видео кадры 
первого полета Юрия Гагарина и его фразу: «Поехали!». 

108 минут полёта сделали Юрия Гагарина первопроходцем и 
основоположником в космической индустрии. Сегодня мы видим 
большой интерес к космической отрасли, как у представителей 
старшего поколения, так и у молодёжи. Все мы с детства мечтаем 
совершить полёт в космос.

 День космонавтики, в первую очередь, славит отважных героев, которые, рискуя жизнью, под-
вергая себя сильнейшим перегрузкам, совершают научные открытия.

В этот день желаем вам вдохновения, великих свершений и мирного неба над головой!
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета 

МО МО Академическое
 И.Г. ПЫЖИК

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ИНФОРМИРУЕТ

ДЕПУТАТ АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ 
ВРУЧИЛ ПЕТЕРБУРЖЕНКЕ 

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ
6 апреля 2015 года в здании 

исполкома Партии «Единая Рос-
сия» Руководитель Общественной 
Приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
Анатолий Дроздов вручил ключи 
от квартиры петербурженке.

Ранее женщина обращалась в Об-
щественную приёмную с просьбой 
оказать содействие в получении жило-
го помещения, так как она более 20 лет 
прослужила в  Государственной проти-
вопожарной службе. Петербурженка 
состояла на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях по догово-
ру социального найма в администра-
ции Фрунзенского района с 1998 года. 
С момента обращения заявительницы, 
вопрос находился на контроле в Обще-
ственной Приемной Партии, были 
уточнены данные жилищного дела за-

явительницы, подготовлены необходи-
мые документы. В результате совмест-
ной работы Общественной Приемной и 
Жилищного комитета, для семьи заяви-
тельницы была подобрана отдельная 
двухкомнатная квартира в Санкт-
Петербурге. В настоящее время петер-
бурженка закупает необходимую ме-
бель, ориентировочный срок новоселья 
– апрель 2015 года.

«Ваше новоселье, без сомнения, 
можно считать особенным праздни-
ком, который знаменует достижение 
большой цели, к которой Вы шли. От 
лица всех сотрудников Обществен-
ной приёмной поздравляю Вас с по-
лучением долгожданной квартиры. 
Для Вас сейчас наступает приятная 
пора хлопот и обустройства нового 
жилья. Пусть в новом доме Вас окру-
жают комфорт и семейный уют»,  – от-
метил в поздравлении Анатолий 
Дроздов.

***

МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ!

7 апреля на приём к Депутату 
Законодательного Собрания 
Анатолию Дроздову пришёл 
ветеран Великой Отечественной 
войны поблагодарить за проде-
ланную работу.

«Я обратился в приемную депутата 
Дроздова после того, как получил отказ 
от многих инстанций. Жалобу на то, что 
мой участок отключили от линий элек-
тропередачи незаконно, не хотели рас-

сматривать. Мне просто предлагали за 
наличный расчёт без квитанции опла-
тить услуги электрика к подключению 
новой проводки. В приёмной депутата 
Дроздова меня внимательно выслуша-
ли и дали рекомендации, как действо-
вать дальше. Потом мне пришло письмо 
о том, что прокуратура области про-
вела проверку по запросу депутата и 
выяснила, что отключение моего участ-
ка от электроснабжения незаконно. Я 
благодарен Анатолию Владимировичу 
и его помощникам, за то, что они по-
могли мне в этом нелегком деле», – рас-
сказал ветеран.

Ветеран ВОВ пришёл в Обще-
ственную приёмную с просьбой ока-
зать содействие в проведении про-
верки законности действий правления 
СНТ «Восход» по замене линий элек-
тропередачи. Заявитель пояснил, что 
в июле 2014 года был составлен про-
токол без общего собрания садово-
дов, на котором было принято реше-
ние о демонтаже действующей и на-
ходящейся в рабочем состоянии 
линии электропередачи. Заявитель 
утверждает, что фактически общее 
собрание членов садоводства не про-
водилось, а протокол, отражающий 
решение общего собрания садово-
дов, является фиктивным.

«Помогать нашим ветеранам и за-
ботиться о них – это наша основная 
задача. Я надеюсь, что Сергей Васи-
льевич, который несколько месяцев 
назад пришёл ко мне на приём, больше 
не будет сталкиваться с подобными 
трудностями», – отметил Анатолий 
Дроздов.
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Каждую неделю по четвергам 
вице-губернатор Игорь Албин 
проводит выездные проверки 
районов Санкт-Петербурга. 

«Комитеты курируемого мною бло-
ка будут погружаться в проблемы 
районов и находить пути их решения. 
В эту работу будут вовлечены также 
органы местного самоуправления. С 
учетом того, что в Санкт-Петербурге 18 
административных районов, а в году 
42 рабочих недели, в течение года мы 
такой рабочей командой в каждом 
районе побываем как минимум три 
раза», – сообщил накануне этой рабо-
ты Игорь Албин.

По итогам объезда Калининского 
района, в районной ад-
министрации состоя-
лось расширенное со-
вещание, в котором 
приняли участие депу-
тат Законодательного 
С о б р а н и я  С а н к т -
Петербурга Анатолий 
Дроздов и главы муни-
ципальных образова-
ний Калининского рай-
она. После состоявше-
г о с я  о б с у ж д е н и я 
насущных проблем, 
вице-губернатор Игорь 
Албин дал поручения 
присутствующим руко-
водителям курируемых 
комитетов. Часть из них 
касалась и проблем, с 
которыми сталкиваются жители муни-
ципального образования Академиче-
ское. А именно: проблема освещения 
детских и спортивных площадок, рас-
положенных на территории в границах 
МО МО Академическое.

В муниципальное образование 
постоянно поступают жалобы мам, 
бабушек на невозможность гулять с 
детьми на детских и спортивных пло-
щадках, так как здесь отсутствует 
освещение, особенно в осеннее и 
зимнее время, когда короткий свето-
вой день. МО МО Академическое не 
раз выходило с ход атайством в 
Санкт-Петербургское государствен-
ное унитарное предприятие «Ленс-
вет», администрацию Калининского 
района, чтобы разрешить эту про-
блему. Более того, сотрудники муни-

ципалитета обследовали все детские 
и спортивные площадки и составили 
ситуационные схемы  с обозначением 
существующих  опор освещения, рас-
положенных вблизи площадок. Вся 
документация была передана в вы-
шеназванные организации. И вот, 
наконец, дело сдвинулось с мертвой 
точки. В соответствии с Постановле-
н и е м  П р а в и т е л ь с т в а  С а н к т -
Петербурга, в рамка х городской 
Адресной инвестиционной програм-
мы на 2015 год по строке «Рекон-
струкция наружного освещения квар-
талов Санкт-Петербурга» в этом году 
будет установлено наружное освеще-
ние на 21 детской и спортивной пло-
щадках округа.

Адреса детских и спортивных пло-
щадок, где будет установлено наруж-
ное освещение:

- ул. Вавиловых, д.3, к.1 (детская 
площадка);

- ул. Вавиловых, д.7, к.2 (детская 
площадка);

- ул. Вавиловых, д.9, к.1(детская 
площадка);

- ул. Вавиловых, д.15, к.1(детская 
площадка);

- ул. Вавиловых, д.15, к.3(детская и 
спортивная площадки);

- Гражданский пр., д.92, к.1(детская 
площадка);

- Гражданский пр., д.92, к.2(детская 
площадка);

- пр. Науки, д.8, к.1(детская и спор-
тивная площадки);

- пр. Науки, д.10, к.2 (2 детские пло-

щадки и спортивная площадка);
- пр. Науки, д.12 (детская площадка);
- пр. Науки, д.12, к.6 (детская пло-

щадка);
- Северный пр., д.61, к.1 (детская и 

спортивная площадки);
- Северный пр., между д.63, к.3 – 

д.63, к.4. (детская и спортивная пло-
щадки);

- Северный пр., д.65, к.1 (детская и 
спортивная площадки).

Безусловно, в округе останутся 
площадки, также требующие осве-
щения. Адреса не забыты, работа в 
этом направлении будет вестись и 
дальше.

На прошедшем совещании также 
заострили внимание на проблеме от-

сутствия ливневой ка-
нализации на Граж-
данском проспекте, 
из-за чего ка ж ду ю 
весну и осень скапли-
в а ю т с я  о г р о м н ы е 
лужи, доставляющие 
жителям близлежащих 
домов понятные неу-
добства. Данной про-
блеме, которая не от-
носится к компетен-
ции органов местного 
самоуправления, де-
путаты Муниципаль-
ного Совета МО МО 
Академическое уделя-
ют пристальное вни-
мание. На протяжении 
многих лет в вышесто-

ящие организации было направлено 
бесчисленное количество запросов. 
Сейчас появилась надежда, что ситу-
ация изменится к лучшему. Вице-гу-
бернатор дал поручение директору 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Ф.В.Кармазинову включить в адрес-
ную программу 2015-2016 гг. работы 
по устройству ливневой канализации 
во дворах домов 43 корп.1, 43 корп. 2, 
45 корп.1, 45 корп.2, 47 корп.1, 49 
корп.1, 49 корп.2, 49 корп.3, 51 корп.1,  
51 корп.2, 51 корп.4 по Гражданскому 
проспекту. 

На следующем выездном совеща-
нии в Калининском районе вице-губер-
натор И.Н. Албин подведет окончатель-
ные итоги и проверит как исполняются 
его поручения.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ДЕЛО  СДВИНУЛОСЬ:
 ПЛОЩАДКИ  ОСВЕТЯТ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

За первый квартал 2015 года 
должностными лицами Местной 
Администрации МО МО Академи-
ческое составлено 43 протокола по 
административным правонаруше-
ниям. Из них: загрязнение терри-
тории Санкт-Петербурга, объек-
тов благоустройства – 2, самоволь-
ная установка объекта 
благоустройства – 1, содержание 
объекта благоустройства в неис-
правном или загрязненном 
состоянии – 1, продажа товаров в 
неустановленном месте – 2, разме-
щение транспортного средства на 
газоне – 37.

После составления протокола на-
рушители приглашаются на районную 

административную комиссию, где вы-
носится решение о степени его вино-
вности. Меры наказания – от устного 
предупреждения (продажа товаров  в 
неустановленных местах) до наложе-
ния штрафа от 500 до 5000 рублей для 
физических лиц за нарушения, пред-
усмотренные другими статьями ука-
занного закона. Если нарушитель в 
течение месяца игнорирует и не вы-
плачивает штраф, то дело направляет-
ся к судебным приставам и человек 
попадает в базу неплательщиков со 
всеми вытекающими последствиями. 

Денежные средства от уплаты 
штрафов идут в бюджет муниципаль-
ного образования. На эти средства 
осуществляется благоустройство 
внутридворовых территорий округа: 
восстанавливаются газоны, приво-
дятся в порядок пешеходные дорожки 
во дворах и др.

Ирина ДЕНЬГИНА

НАРУШАТЬ  ЗАКОН  НЕ  ПОЗВОЛЕНО  НИКОМУ 
Одним из направлений 

деятельности Местной 
Администрации является 
исполнение отдельного 
государственного полномо-
чия по составлению админи-
стративных протоколов по 
фактам выявленных право-
нарушений, совершаемых на 
территории муниципально-
го округа. В своей деятель-
ности специалисты Местной 
Администрации руковод-
ствуются Законом Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 г. 
№ 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

В группе «ВКонтаке» муни-
ципального образования 
Академическое регулярно 
пишут жители, возмущенные 
действиями недобросовестных 
автолюбителей, которые парку-
ют свои  машины на газонах и 
тротуарах. Вот одно из таких 
обращений.

«Машины регулярно перекрывают 
нам проход по тротуару… Уважаемые 
водители, пожалуйста, не хамите 
своей парковкой в пешеходных зонах 
и зонах захода и выхода с них! Будьте, 
пожалуйста, вежливы. Белая машина 
у нас во дворе регулярно встаёт по-
перёк тротуара. Сегодня из-за неё 
трамвай перед носом ушёл, пока я 
пыталась ее обойти. И ведь она не 
одна такая… Видимо, это наш мента-
литет...». Ольга С.

С наступлением весны участились 
обращения жителей округа в муници-
пальное образование Академическое 
по вопросам парковки автотранспорта 
в неположенном месте.

Недобросовестные автомобили-
сты как парковали своих «железных 
коней» на газонах, так и продолжают 
это делать. И безразлично им, что 
уничтожается  травяное покрытие, а 

вместе с ним и выбрасываются на 
ветер деньги налогоплательщиков, 
которыми все мы являемся. К сожа-
лению, на некоторых автовладельцев 
ни эти, ни более серьезные аргумен-
ты не действуют. Так, водитель КИА 
постоянно ставит свой автомобиль на 
газон по адресу ул. Вавиловых, д.10, 
к.1. На него специалистами Местной 
Администрации МО МО Академиче-
ское был составлен протокол об ад-
министративном нарушении по ст. 32 
Закона Санкт-Петербурга 2010 г. № 

273-70. Но это вряд ли остановит 
правонарушителя. Автомобиль нашел 
«свое место прописки». И таких право-
нарушителей у нас в округе предоста-
точно.

Редакция газеты возобновляет 
рубрику «Доска позора». Присылай-
те в редакцию фото автомобилей, 
припаркованных в неположенном 
месте. Только все вместе мы смо-
жем переломить ситуацию в данном 
вопросе.  

рушители приглашаются на районную 

ДОСКА ПОЗОРА

ЕЩЕ  РАЗ  ПРО  ПАРКОВКУ  НА  ГАЗОНАХ...
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В семейном архиве бережно 
хранится телеграмма, отправ-
ленная родителями невесты из 
Баку молодоженам  22.06.1941 
года: «ПОЗДРАВЛЯЕМ МНОГО-
ЛЕТИЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 
РАДОСТЬ ДОСТИГАЙТЕ ВЕК 
СВОЙ ДРУЖБОЙ ЗАПОЛНЯЙТЕ 
ПАПА МАМА».  

Они поженились 21 июня 1941 г. в 
Ленинграде, а 22 июня началась вой-
на… Свадебная ночь оказалась по-
следней МИРНОЙ ночью…

Наденька Левина родилась и вы-
росла в многодетной семье в Баку. 
Увлекалась водным спортом, имела 
даже спортивный разряд. Совсем 
юной поехала на экскурсию в леген-
дарный город – Ленинград и… влюби-
лась в него всей душой. С этого момен-
та ее жизнь связана с городом на Неве. 
Здесь она приобрела профессию 
сначала медицинского работника, а 
затем судьба ее связала с докумен-
тальным кинематографом. А еще Ле-
нинград подарил ей знаковую встречу 
со спортсменом, красавцем Иосифом 
Колтуновым. Ося был профессиональ-
ным спортсменом, играл в футбол, 
затем перешел на тренерскую работу. 

Молодые люди, встретив-
шись, уже не представляли 
жизни друг без друга. И, конеч-
но, верили, что будут вместе 
всегда. Война не просто поме-
няла планы, разлучила, иско-
веркала судьбы миллионов 
людей. Она разделила время на 
«ДО» и «ПОСЛЕ», черное и бе-
лое. Но даже в те черно-белые 
времена была большая раз-
ноцветная и расцветающая 
Любовь. И никакие бомбы, 
взрывы и зверства фашистов 
не могли помешать такому веч-
ному и понятному всем поколе-
ниям чувству.

Иосиф уходит на фронт, а молодая 
жена надевает военную форму и идет 
служить военфельдшером в учебно-
танковый батальон, который разме-
щался на территории Кировского за-
вода.  После разлуки молодожены  
общались письмами. В них живет 
ЛЮБОВЬ, ТРЕВОГА за БЛИЗКОГО ЧЕ-

ЛОВЕКА и ВЕРА в ПОБЕДУ, а значит и в 
будущее семьи.

 1941 год… Начало блокады. На-
дежда Колтунова ждет ребенка. В 
декабре по командировочному пред-
писанию она сопровождает раненых 
и вывозит их из осажденного Ленин-
града. А в январе она уже в Баку, у 
своих родных. Здесь она рожает свою 
единственную любимую доченьку – 

Жаннету, так похожую на папу. И 
опять ждет писем с фронта. И они 
приходят. Приходят не только ей, но 
и маленькой дочурке. Удивительно, 
но время сохранило эти письма, чер-
нила остались яркими, бумага не 
пожелтела... Каллиграфическим по-
черком красноармеец Колт унов, 
молодой папа пишет: «Здравствуй, 

мое солнышко, мое счастье, любимая 
всеми Жаннеточка! Родилась ты, моя 
крошка, 10-го марта 1942 года в 5 
часов утра, в период, когда наша 
героическая Красная Армия, военно-
морской флот и весь Советский на-
род ведут войну с немецко-фашист-
скими войсками. Несмотря на все 
страдания, испытания, которые пе-
ренесла твоя мамочка, ты все же 

принесла нам, т.е. непосред-
ственно мамочке и мне – боль-
шое счастье… Я постараюсь к 
тебе опять скоро приехать, 
хочется быть вместе с тобой и 
мамочкой. Очень было мне 
тяжело уезжать от тебя 4 мая, 
но я крепился, уезжал с на-
деждой на скорейшую и твер-
дую встречу. Твою мамочку 
зовут Надеждой. Эта надежда 
из любви к нам скорее соеди-
нит нас вместе, чем та образ-
ная «надежда», с которой я 
уезжал. Моя детка, слушайся 
мамочку, она у нас первая за-
служивает награды за ее на-

стойчивость, смелость и за все 
перенесенные ею переживания… 
Целую тебя крепко. Твой папа».

Сегодня эти листочки – свидетели 
истории семьи. Они зачитаны не толь-
ко адресатами, но и их потомками… На 
них учатся любить, верить, надеяться 
и ждать.

Ангелина ВОЛЖАНИНА

ЛЮБОВЬ НА ВОЙНЕ: 
ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ
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ПРИГЛАШАЕМ

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
А.В.Дроздов, депутаты Муници-
пального Совета МО МО Акаде-
мическое приглашают жителей 
округа принять участие в форми-
ровании колонны «Бессмертного 
полка», которая 9 мая 2015 года 
пройдет 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 па-
раде; 

- 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 
фамилии, имени, отчества и воинско-
го звания ветерана. На плакате можно 
разместить эмблему акции «Бес-
смертный полк», скачать ее можно на 
с а й т е :  h t t p : / / m o y p o l k . r u /
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).

В демонстрационном зале 
МО МО Академическое 
открылась фотовыставка  
«Конное братство». Автор 
фоторабот – житель округа 
Ангелина Никитина. 

Ангелина Никитина по основ-
ной профессии экономист, но 
реальность, по ее словам, ощу-
щает только в клубе военно-исто-
рической реконструкции «Кава-
лерия». 

Члены клуба реконструируют 
конные сражения и битвы разных 
эпох: от Гражданской войны до 
рыцарских турниров. Кроме этого, 
существуют исторические балы, 
танцевальные вечера, где рекон-
структоры и любители историче-
ского танца находят применение 
своим талантам. Танцевальные меро-
приятия также направлены на разные 
эпохи – средневековье, 18-й, 19-й, 
20-й века. 

Ангелина Никитина  профессио-
нально занимается фотографией. Она 
запечатлела интересные моменты из 
жизни клуба, а также фрагменты ре-
конструкций сражений, битв. Лихие 
гусары, суровые средневековые ры-

цари, красноармейцы… Фотографии  
этих образов одинаково хорошо пере-
дают зрителю атмосферу разных исто-
рических эпох. 

 У Ангелины уже состоялось не-
сколько фотовыставок: в клубном по-
мещении общественной организации 
«Эскадрон», на историческом факуль-
тете СПБГУ (называлась она «Традици-
ями славных лет»), в Москве (МВЦ 
«Рабочий и колхозница»),  «Ипповерни-

саж» в рамках конной выставки «Ип-
посфера 2011» (ЛенЭкспо), Серпухов-
ском историко-художественном музее 
(Троицкий собор) и т.д. Городские га-
зеты также с удовольствием берут ее 
фотографии.

Выставку «Конное братство» 
можно посетить с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00) по адресу: Граждан-
ский пр., д.84, 2 этаж.

КОННОЕ  БРАТСТВО
ОТКРЫТА НОВАЯ ФОТОВЫСТАВКА
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ТРАДИЦИИ

12 апреля  право-
славные христиане 
отметят Пасху. Свет-
лый праздник Пасхи 
Христовой – один из 
главных дней года для 
православных верую-
щих. Впрочем, Пасха 
давно уже перешагну-
ла границы верований 
и религиозных убеж-
дений. Мы готовимся 
к празднику Пасхи, 
даже если не соблюда-
ли пост и вообще не 
слишком религиозны. 
Этот день, вольно или 
невольно, объединяет 
миллионы людей. 

Н а к а н у н е с в е тл о г о 
праздника Пасхи наш кор-
респондент побывал в го-
стях у многодетной семьи  
Бушкевич. 

Нас встретила глава 
семьи, мама пятерых детей Марина 
Владимировна Бушкевич. Человек до-
брый, светлый, красивый во всех смыс-
лах.  Рано оставшись без мужа с пятью 
детьми на руках (последний родился 
через несколько недель после смерти 
папы), она сумела сохранить  в себе 
доверие к миру. «Есть мнение, что ду-
шевные раны лечит время – это миф. 
Душевные раны лечит любовь. А обе-
зболить и заживить раны души могут 
только дети потому, что они – ангелы 
на земле. Они любят всем сердцем, 
радуются всей душой, обнимают 
сколько есть силы и ценят истинные 
радости жизни. Эта искренняя любовь 
и лечит любые раны, дает силы жить и 
бороться дальше. Время быстро летит, 
дети стали совсем большие… Старшие 
мои – Маргарита и Борис заканчивают 
институты. Иришка и Софья, двойняш-
ки, учатся в испанской гимназии, по-
сещают школу искусств, отделение 
хореографии, а самый младшенький 
наш – Валерочка – серьезно занима-
ется гимнастикой в спортивной школе. 
Конечно, как и в любой семье, и у нас 
есть проблемы. Жизнь же состоит из 
многих событий. Не может быть все 
солнечно, иногда набегают и тучки. Но 
когда в семье царит согласие и взаи-
моуважение, можно любую тучу раз-

вести руками», – говорит Марина. 
Рассказывая о своей семье, Ма-

рина при этом не забывает делать 
несколько дел: то тесто обмяла, то 
Софье посоветовала, какой цвет луч-
ше подобрать, чтобы разукрасить 
яйцо-цыпленка. Проходя мимо млад-
шенького, нежно погладила по голове 
и тут же отвечает на звонок старшего 
сына Бориса. Ни минуты тишины, 
спокойствия...

Затем, вспомнив о цели визита 
корреспондента, продолжила свою 
мысль:

– Пасха - большой семейный празд-
ник. Ее любят и дети, и взрослые. В 
этот день за семейным столом у нас 
собирается много людей. Приходят 
родственники, друзья. Дети дарят друг 
другу подарки: маленькие, красиво 
украшенные пасочки, крашеные от-
варные и декоративные яйца, а также 
пасхальные сувениры: птички, свечи, 
зайчики, веночки, корзинки и т.п. 

Предпасхальные хлопоты у нас, как 
у всех. Приготовление пасхальных по-
дарков, окрашивание яиц, выпекание 
куличей, украшение дома, посещение 
храма и крестного хода – все это де-
лает ожидание праздника еще более 
торжественным. Куличами в семье 
занимаюсь в основном я. Дети, гово-
рят, что они у меня получаются очень 

вкусные… А вот расписные яйца – это 
отдельная история. В ней принимают 
участие все. Валера любит делать на-
клейки, близняшки вообще специали-
сты по поделкам – в прошлом году у 
них был даже павлин. А вот Маргарита 
уже по-взрослому расписывает яйца 
красками. 

Традиции же празднования Пасхи 
в каждой семье могут быть свои. У нас 
в семье, например, как таковых тра-
диций еще и нет, мы каждый раз до-
бавляем что-то новое. Во-первых, 
дети растут, а во-вторых, сами растем 
и меняемся, от внешнего к внутрен-
нему. Каждый год поздравляем со-
седей, в этом году готовим подарки 
деткам, которые по каким-либо при-
чинам живут без родителей, а еще 
обязательно пойдем по знакомым 
«Христосоваться».

Детские воспоминания, говорят, 
самые сильные. Я очень хочу, чтобы 
мои дети запомнили традиции, зало-
женные в семье, в том числе и Пасху. 
На мой взгляд, главная традиция 
празднования Пасхи – радость в душе, 
с которой хочется поделиться с други-
ми людьми, передать ее сначала де-
тям, а потом уж внукам. 

И с этим трудно не согласиться. 
Христос Воскресе! 

Ольга НЕКРАСОВА

СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК  ПАСХИ
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Наш 
корреспон-
дент взял 
интервью у 
заместителя 
начальника 
отдела вневе-
домственной 
охраны по 
Калининско-
му району подполковника 
полиции Алексея Ивановича 
Романова.

- Алексей Иванович, расскажите, 
как обстоит дело с квартирными кра-
жами? Ведь появились банковские 
карточки, электронные платежи…

- Также появились и граждане быв-
ших республик СССР, для которых та-
кой огромный мегаполис как Санкт-
Петербург был, есть и надолго будет 
местом притяжения.

- А что воруют?
- Воруют буквально все. Не так 

страшно, что унесут, как страшно, что 
взломают дверь. А двери сейчас не-
дешевые. А так выносят вещи и даже 
продукты. 

Поэтому, не забывайте закрывать за 
собой входную дверь. Ведь как бывает 
– открыла хозяйка дверь, зашла с сум-
ками в квартиру, а ключи оставила сна-
ружи. Если есть ключи, высокая воров-
ская квалификация не нужна. Летом 
чаще бывают кражи через балкон 1-2 
этажей, когда хозяева забывают их за-
крыть. Влезают через балкон, берут все, 
что под руку попадется и также, через 
балкон уходят. Случается, что и ночью 
залезают, когда хозяева мирно спят.

Поэтому я с полной ответственно-
стью заявляю: хотите защитить свое 
имущество – свяжитесь с отделом 
вневедомственной охраны. Наши мо-
бильные наряды полиции «группа за-
держания» круглосуточно охраняют 
квартиры граждан. Охраняют надежно. 
Это не пустые слова, не самореклама, 
иначе государство не доверило бы нам 
охрану объектов жизнеобеспечения, 
банков, музеев, архивов. Вневедом-
ственная охрана сегодня является 
самым надежным и оптимальным 
способом защиты имущества. Раньше, 
чтобы поставить имущество под охра-
ну, возникали некоторые сложности. 
Сейчас это легко. Очереди на установ-
ку сигнализации нет, а аппаратура по 
цене вполне доступна – 15-20 тысяч 

рублей. Это оплата услуг монтажников 
и стоимости аппаратуры. В дальней-
шем собственник вносит только еже-
месячную абонентскую плату, которая 
составляет около 500 рублей.

- Какие квартиры чаще обворо-
вывают? Наверное, элитные, по 
которым видно, что там живут не-
бедные люди?

- Совсем наоборот! Состоятельные 
люди не экономят на своей безопас-
ности. Они и двери поставят хорошие, 
и о замках надежных позаботятся. Ну 
а сигнализация – это само собой. Да и 
консьерж в подъезде обязателен.  Сле-
дует особо отметить рост квартирных 
грабежей, то есть преступлений, когда 
вор проникает в квартиру открыто, 
представившись кем угодно: социаль-
ным работником, водопроводчиком, 
или даже полицией. Поэтому, будьте 
особо бдительны, пуская в квартиру 
незнакомцев.

- С защитой квартиры от воров 
все понятно. А если ситуация такая, 
что все-таки открыл человек чужо-
му дверь или кто-то пытается силой 
проникнуть. Нужно 02 звонить или 
есть какие-то тревожные кнопки?

- Да, есть кнопки тревожной сигна-
лизации. Это так называемые средства 
экстренного вызова полиции. Есть 
кнопки как стационарные, так и в виде 
брелока. Брелок обеспечивает пере-
дачу сигнала «тревога», как из кварти-
ры, так и с прилегающей территории. 

- А если, допустим, человек уез-
жает, сигнализации нет, денег на 
сигнализацию тоже нет. Как без 
сигнализации свою квартиру за-
щитить?

- Лучше предупредить соседей, что 
уезжаете на длительный срок. Оставь-
те им свои координаты. Если есть 
консьерж, предупредите его. В конце 
концов, установите на входную дверь 
автономную звуковую сигнализацию. 
Но ее могут не услышать соседи, ее 
можно отключить простым обесточи-
ванием квартиры. Наша сигнализация 
обеспечивает охрану квартиры даже 
при централизованном отключении 
электричества. 

- Допустим, приехал Ваш наряд 
по «тревоге». Квартира закрыта. 
Хозяева уехали далеко и надолго. 
Что вневедомственная охрана бу-
дет делать?

- Для начала будет выставлен 
пост. Затем квартира при участии 
понятых будет вскрыта уполномочен-
ным на то офицером с помощью хра-
нящегося у нас комплекта ключей, 

осмотрена и снова сдана под охрану. 
Хозяева квартиры по возвращении 
обязательно найдут в квартире акт 
осмотра с указанием даты, времени 
и причин осмотра. Акт обязательно 
подписывается понятыми. Подчеркну 
– квартира без нашей охраны не оста-
нется ни на минуту.

- А если воры оборвут провода, 
выкрутят пробки?

- При неисправности проводки или 
отключении света сигнализация сра-
ботает обязательно. Прибывший наряд 
не покинет квартиру до тех пор, пока 
работоспособность сигнализации не 
будет восстановлена и квартира не 
будет сдана на пульт. Все обязательно 
в присутствии понятых.

- И последний вопрос. Как устро-
иться к вам на службу? 

- Я сам потомственный полицей-
ский – мой отец служил в 15 отделе 
милиции в нашем Калининском райо-
не. Только работая в полиции можно 
бесплатно получить высшее юридиче-
ское образование. Наличие образова-
ния и личное трудолюбие – гарантии 
успешного продвижения по службе. 
Посмотрите биографии наших поли-
цейских генералов – многие начинали 
простыми милиционерами. Ну а де-
нежное содержание у полицейских 
сейчас вполне достойное. Звоните в 
наш отдел кадров – там все расскажут!

Олег АЛЕШИН

ПРОФИЛ АКТИК А  КВАРТИРНЫХ  КРАЖ

ОВО ПО КАЛИНИНСКОМУ 
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ:
➢ Охрана объектов с личным 

имуществом граждан и имуще-
ством юридических лиц с помо-
щью технических средств, с вы-
ездом наряда полиции на сигнал 
«Тревога»

➢ Охрана материальных цен-
ностей, принадлежащих юриди-
ческим лицам государственной 
и не государственной форм соб-
ственности, постами полиции

➢ Обследование неохраняе-
мых объектов на предмет приёма 
под охрану

➢ Консультации по вопросам 
охраны и безопасности
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Квартирная служба:     297-08-00
Техническая служба:    297-09-62
Отдел кадров:                     297-53-55
А дрес:  г. Санк т-Петербург,              
ул. Хлопина, д. 5/2
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Читатель благодарит…

Мы, группа пенсионеров, 
хотим выразить нашу благо-
дарность и признательность 
Данилову Геннадию Василье-
вичу за курс занятий по ком-
пьютерной грамотности и ра-
боте в сети интернет.  Хотим 
отметить его высокую компе-
тентность, терпение и дели-
катность по  отношению к по-
жилым людям, пришедшим 
заниматься прак тически с 
нуля. Мы получили и теорети-
ческую основу, и практическую 
часть в необходимом для нас 
объеме, и к тому же необходи-
мый для нас «учебник для ба-
бушек» на флешке. Геннадий 
Васильевич всегда открыт к 
общению и готов оказать по-
мощь, даже если возникнут 
вопросы после окончания кур-
са обучения. Он помог нам 
ощу тить себя увереннее в 
наше такое непростое время. 
Мы рады знакомству с таким 
порядочным и светлым чело-
веком.

Выражаем благодарность 
муниципальному образованию 
Академическое за организа-
цию таких нужных и своевре-
менных курсов.

Т.В. Чикина,  М.Н.Казакова,  
Т.И.Балобанова,  Е.И.Дунаева,  
И.Б.Филиппова,  Н.П.Петрова, 

Т.А. Леонтьева,  Д.К.Сюмякова 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮСДАЛ ОРУЖИЕ -
 ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!

 В соответствии с Постановле-
нием Правительства Санкт-
Петербурга от 03.09.2014 N 830 "О 
порядке и размерах выплаты 
денежных средств гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств и о внесе-
нии изменения в постановление 
Правительства Санкт-
Петербурга от 23.01.2008 N 46", 
граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие место жительства или 
пребывания в Санкт-Петербурге, 
добровольно сдавшие в террито-
риальный орган Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации (отдел полиции) 
оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные 
устройства, имеют право на 
получение денежного возна-

граждения в размерах, утверж-
денных Правительством Санкт-
Петербурга.

Оружие можно сдать в районные 
Управления министерства внутренних 
дел (отделы полиции). 

При сдаче взрывоопасных веществ, 
боеприпасов (за исключением патро-
нов), взрывателей и детонаторов, во 
избежание несчастных случаев, кате-
горически запрещается самостоятель-
но осуществлять их транспортировку. 
Необходимо информировать органы 
внутренних дел о местах нахождения 
взрывоопасных веществ и боеприпа-
сов для организации вывоза в безо-
пасное место и последующего уничто-
жения.

В соответствии с действующим за-
конодательством, лицо, добровольно 
сдавшее оружие и боеприпасы, осво-
бождается  от уголовной ответствен-
ности за их незаконное хранение.

С перечнем документов, предо-
ставляемых гражданами для получе-
ния денежного вознаграждения за 
сданные предметы вооружения на 
возмездной основе, вы можете озна-
комиться на официальном сайте ОМСУ 
МО МО Академическое http://mo-
akademicheskoe-spb.ru

ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 3000 руб.
Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 2000 руб.
Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 5 руб.
Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 3 руб.
Взрывчатые вещества (за 100 г.) 200 руб.
Взрывные устройства (за 1 шт.) 100 руб.
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 500 руб.

Гражданский пр. д.84 22 мая 18.00-19.00 
Гражданский пр. д 41а 24 мая 12.00-13.00 

ул. Политехническая д.31 во дворе 24 мая 13.30-14.30 
пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке 24 мая 15.00-16.00 

Гражданский пр. д.84 6 июня 16.30-17.30 
Гражданский пр. д 41а 21 июня 12.00-13.00 

ул. Политехническая д.31 во дворе 21 июня 13.30-14.30 
пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке 21 июня 15.00-16.00 

Гражданский пр. д.84 1 июля 18.00-19.00 
Гражданский пр. д 41а 5 июля 12.00-13.00 

ул. Политехническая д.31 во дворе 5 июля 13.30-14.30 
пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке 5 июля 15.00-16.00 

Гражданский пр. д 41а 26 июля 12.00-13.00 
ул. Политехническая д.31 во дворе 26 июля 13.30-14.30 

пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке 26 июля 15.00-16.00 
Гражданский пр. д.84 1 августа 10.30-11.30 
Гражданский пр. д 41а 23 августа 12.00-13.00 

ул. Политехническая д.31 во дворе 23 августа 13.30-14.30 
пересечение ул. Хлопина и ул. Политехническая на парковке 23 августа 15.00-16.00 

Гражданский пр. д.84 28 августа 18.00-19.00 

ГРАФИК ЭКОМОБИЛ Я
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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;  
короткую, размер 52, длина 87 см, 
темная, цвет асфальта, недорого

Тел.: 662-11-78; 8-905-220-90-57
***

Детскую деревянную кроватку со 
всеми принадлежностями

Тел.:535-77-35
***

Костюм спортивный, новый, раз-
мер 46-48, рост 4- 1200 руб., кроссов-
ки спортивные для зала (кожа), размер 
42 – 500 руб., библиотеку «Сатира и 
юмор», 3 тома – 300 руб., костыли ме-
таллические, легкие, в отличном со-
стоянии- 600 руб.

Тел.: 556-35-53
***

Велосипед взрослый «STELS», 5 
скоростей, в отличном состоянии- 
4000 руб., велосипед подростковый, 5 
скоростей, требующий небольшого 
ремонта - 2000 руб.

Тел.: 556-38-51; 8-904-333-90-86
***

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
***

Памперсы, ходунки, трость с под-
локотником, кресло-коляску (склад-
ную), ванную-простыню для мытья ле-
жачих 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

Перевозка вещей на дачу, мелкооп-
товых грузов на автомобиле РЕНО 
(каблук) с грузовым отсеком

Тел.: 8-921-891-22-94; 555-44-23, 
Андрей

***
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

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

ИЩУ РАБОТУ
Работу консьержем

Тел.: 385-89-33
***

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 воспита-
тель». Владею прикладным творче-
ством. 

Тел.: 8-981-825-51-91
***

Помогу пожилой женщине с покуп-
кой продуктов и приготовлением обеда

Тел.: 8-981-825-51-91

Управление министерства вну-
тренних дел России по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга 
предлагает должности среднего 
и старшего начальствующего со-
става для граждан РФ в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих высшее 
юридическое образование.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ДОЛЖНОСТИ:
- участковых уполномоченных по-

лиции;
- старших участковых уполномо-

ченных полиции.
Достойная заработная плата скла-

дывается из следующих видов де-
нежного довольствия:

- оклад по занимаемой должности;
- оклад по специальному званию 

(восстанавливается звание по за-
пасу Вооруженных сил РФ);

- процентная надбавка за выслугу 
лет до 40%;

- процентная надбавка за особые 
условия службы 20% должностного 
оклада;

- ежемесячное денежное возна-
граждение в размере 25% денежно-
го содержания.

Сотрудники полиции имеют следу-
ющие льготы:

- бесплатное обмундирование;
- ежегодный отпуск до 30 кален-

дарных дней без учета времени на 
дорогу к месту отдыха и обратно;

- дополнительные отпуска в зависи-
мости от выслуги лет (5,10, 15 суток);

- право на пенсию после 20 лет 
службы (включая службу в Воору-
женных силах РФ, учебу в техникуме, 
институте);

- право на денежную компенсацию 
за наем жилых помещений (сотруд-
ники, не имеющие жилых помеще-
ний по месту службы).

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, дом№ 3, 3 
этаж,  кабинеты № 321-324.

Телефоны: 573-06-90, 573-06-91
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«ЖИЗНЬ МОЕЙ УЛИЦЫ»
Продолжается конкурс на лучшее фото по 

теме: «ЖИЗНЬ МОЕЙ УЛИЦЫ». Организаторы 
конкурса, депутаты Муниципального Совета МО 
МО Академическое, ждут от участников фотогра-
фии, сделанные на территории муниципального 
образования Академическое. 

«Главной целью конкурса является  воспитание чувства 
любви к малой родине посредством фотоискусства», – от-
мечает председатель жюри, Глава муниципального обра-
зования МО МО Академическое Игорь Пыжик.

«ТРАНСПОРТ: 
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ»

Сегодня каждый второй человек может с легко-
стью 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 некоторых 

странах транспорт для нас вообще является дико-
винным.

Предлагаем делиться лучшими, интересными и ориги-
нальными фотографиями разных видов современного 
транспорта.

Фотографии для участия в конкурсах принимают-
ся через Интернет-обращение на официальном сай-
т е ОМСУ МО МО А к а д е м и ч е с ко е (h t t p://m o -
akademicheskoe-spb.ru/reception/), либо в редакции 
по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17.

Автор: Галина Уткина

21 апреля начинается весен-
няя неделя добра. Это - ежегод-
ная общероссийская доброволь-
ческая социальная акция. В 2015 
году Неделя добра в девятнадца-
тый раз пройдет во многих 
регионах России в рамках Обще-
российских добровольческих 
действий.

Делать добрые дела никогда не 
поздно! Поверьте, быть добрым при-
ятно! К тому же в природе существует 
закон притяжения, действие которого 
можно сравнить с бумерангом. Это 
значит, что все, что мы отдаем, воз-
вращается к нам вдвойне. Делая до-
бро, мы привлекаем к себе из окружа-
ющей нас природы силы добра. 

Помощь бывает разной – это не 
обязательно деньги. Главное желание 
помочь бескорыстно тому, кто нужда-
ется в нашей помощи. Чаще всего у 
нас самые беззащитные и уязвимые  
– старики и дети.  И не только чужие. 
Как часто мы подчас обижаем родных 
своим невниманием. А дети, лишив-

шиеся родителей? Конечно же, им 
помимо подарков необходимо обще-
ние. К ним можно просто прийти и 
поиграть. Помогая ближнему, мы де-
лаем мир светлее.

В силу своей профессии довольно 
часто общаюсь с волонтерами.  И в 
который раз убеждаюсь, что в совре-
менном мире есть место бескорыст-
ным филантропам. О некоторых из них 
мы рассказывали на страницах газеты 
«Академический вестник». Вот один из 
примеров. Янина Лавриненкова – ме-
тодист по работе с детскими обще-
ственными объединениями Центра 
внешкольной работы «Академиче-
ский». Много лет она является волон-
тером нескольких приютов для живот-
ных в Санкт-Петербурге. Со своими 
коллегами-волонтерами они ежеднев-
но защищают тех, кто не имеет дома и 
вынужден бороться за свою жизнь. 
Привлекает Янина к этой работе и 
школьников нашего округа. Три-четыре 
раз в год они проводят акции, направ-
ленные на поддержку животных. Дети 
с удовольствием посещают приюты, 
работают в вольерах, играют и обща-
ются с животными. 

А с недавне-
го времени Яни-
на стала сотруд-
ничать с Санкт-
Петербургской 
региональной благотворительной 
общественной организацией «Ночлеж-
ка». Вместе с единомышленниками 
собирает одежду, вещи для людей, 
которых принято называть в обществе 
«бомжами», помогает раздавать горя-
чую еду, да и другой работы не чурает-
ся. Это ли не добро?

И последнее. Совсем не обязатель-
но делать добро только в обозначенную 
неделю, это может стать каждодневной 
акцией. И пусть это будет моральная 
или материальная поддержка или про-
сто покупка продуктов для бабушки-со-
седки, главное, чтобы поступок был 
добровольным и шел от сердца. 

Присылайте к нам в редакцию рас-
сказы о своих добрых делах, которые, 
мы надеемся, вы делаете всегда, но в 
данную неделю уделите этому особое 
внимание. Наиболее интересные ра-
боты мы опубликуем в газете. Наш 
e-mail: AkademVestnik@ yandex.ru

Ольга НЕКРАСОВА

«ЖИЗНЬ МОЕЙ УЛИЦЫ» странах транспорт для нас вообще является дико-
ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС

ВЕСЕННЯЯ  НЕДЕЛЯ  ДОБРА


