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«НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ»: 

депутаты Муниципального Сове-

та выезжают в адреса и встреча-

ются с жителями 
С.2

С.4-5

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ:  

«Я ОТКРЫТ ДЛЯ ДИАЛОГА»: 

о промежуточных итогах 

деятельности в представительном 

органе власти рассказывает 

депутат ЗАКСа 

С. 6-7

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
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«САМОЕ ГЛАВНОЕ КАЧЕ-

СТВО ДЕПУТАТА – ПОРЯ-

ДОЧНОСТЬ»: о себе и своем 

жизненном кредо рассказы-

вает депутат Жанна Киселева

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Приглашаем жителей принять участие в шествии колонны 
Бессмертного полка, которое пройдет 9 мая по Невскому 
проспекту. Для этого необходимо изготовить транспарант с 
фотографией вашего родственника – участника войны, а если 
таковой не сохранилось, просто написать его имя и пройти 
всем вместе с портретами своих дедов и отцов в праздничной 
колонне в День Победы. 

Для участия в патриотической акции необходимо зареги-
стрироваться на сайте http://moypolk.ru/ или записаться в 
помещении Муниципального Совета МО МО Академическое 
по адресу: Гражданский пр., д.84, тел.: 555-26-59. Информацию 
об изготовлении транспарантов можно получить на сайте 
http://moypolk.ru/.

Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое

стань  участником  акции

«бессмертный 
полк»
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У депутатов Муниципального 
Совета МО МО Академическое 
появился новый формат взаимо-
действия  с жителями округа. 
Условно его можно назвать 
«Дежурный по округу». Несколь-
ко раз в месяц депутаты Муни-
ципального Совета выезжают в 
адреса и во дворе дома обсужда-
ют проблемы, волнующие 
людей. 

В конце марта состоялись две 
встречи Главы МО МО Академическое 
Игоря Пыжика и депутатов с жителями 
во дворах д. 37 по Тихорецкому про-
спекту и д. 75 по Гражданскому про-
спекту. У народных избранников, без-
условно, было волнение: выйдут ли 
жители из квартир, захотят ли общать-
ся? Последние в свою очередь не за-
ставили себя ждать и ровно в назна-
ченное время первые «активисты» 
подошли на детскую площадку. 

Встречи проходили в деловой, но 
доверительной обстановке. Прежде 
всего, людей интересовали вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
асфальтирование внутридворовых 
территорий, строительство парковок 
во дворах. Жители дома № 37 по Тихо-
рецкому проспекту спрашивали Главу 
об очистке русла Муринского ручья и 

говорили о необходимости установки 
светофора на углу Светлановского  пр. 
и ул. Ак. Байкова. И хотя многие из за-
данных вопросов не относятся к пол-
номочиям органов местного самоу-
правления, все они были записаны для 
разрешения их в рабочем порядке. 
Пожелания населения обязательно 
будут учтены.

«Главное в этом проекте, – отметил 
Игорь Пыжик, – не просто встретиться 
с жителями, но выполнить все, что в 
наших силах и полномочиях. Уверен, 
что новая форма общения будет инте-
ресна нашим жителям. Депутаты ре-

гулярно ведут свои приемы, но не у 
всех есть возможность в обозначенное 
время прийти на встречу с народным 
избранником. Поэтому было принято 
решение делать выездные встречи, 
где жители могут задать волнующие 
их вопросы, а мы на месте увидеть 
обозначенные проблемы». 

Информация о  следующей встрече 
будет размещена на официальном сай-
те http://mo-akademicheskoe-spb.ru/,  в 
группе «ВКонтакте» http://vk.com/mo_
akademka и на информационных стен-
дах в помещени МО МО Академическое. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

ноВЫЙ ФоРмат оБЩЕниЯ

Весной в муниципальном 
образовании Академическое 
будет высажено 196 деревьев и 
969 кустарников.  

В ближайших планах Местной Ад-
министрации посадка берез, лип, кле-
нов, ив, а также кустарников: кизильни-
ка блестящего, розы морщинолистной 
(шиповник),  сирени обыкновенной, 
акации желтой. Это плановая работа, 
которая проходит каждую весну.

Кроме того, сегодня в округе ве-
дутся работы по санитарной про-
чистке деревьев и омоложению то-
полей, сносу «деревьев-угроз». К 
последним относятся сухостои, эк-
земпляры с гнилостными дуплами, 
старо-возрастные деревья со ство-
ловой гнилью, оголенными корнями 
и трещинами в стволах. 

Каждое дерево в округе состоит на 
учете и снести его невозможно без 

разрешительных документов, даже 
если это «дерево-угроза». После того, 
как специалисты  ОАО «Калининское 
садово-парковое хозяйство» обсле-
дуют дерево, составляется протокол,  
на основании которого в Управлении 
по благоустройству и садово-парко-
вому хозяйству  Комитета по благоу-
стройству Правительства Санк т-
Петербурга выдается порубочный 
билет. Только после этого работы по 
сносу аварийных деревьев  вносятся 
в адресную программу МО МО Акаде-
мическое. 

На основании полученных порубоч-
ных билетов в муниципальном образо-
вании  Академическое ранней весной 
будет снесено 176 «деревьев-угроз» и 
произведена санитарная прочистка 
400 деревьев (вырезка сухих и сломан-
ных ветвей), а также омоложены 49 
тополей и 243 кустарника.  

Екатерина ПЕРМСКАЯ

ЗЕЛЕнЫХ  насаЖДЕниЙ  станЕт  БоЛьШЕ
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ВРУЧЕН 150 000 СЕРТИФИКАТ 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В Управлении Пенсионного 

фонда Калининского района 
состоялась торжественная 
церемония вручения150-тысяч-
ного сертификата на материн-
ский капитал. В ней приняли 
участие шесть семей Калинин-
ского района. Среди них  жители 
муниципального образования 
Академическое – Елена и Влади-
мир Звягинцевы,  Ирина Мель-
никова и Александр Животов.

Первый сертификат на получение 
материнского капитала, который пола-
гается семье при рождении второго и 
каждого последующего ребёнка, в Пе-
тербурге и Ленинградской области был 
выдан 7 лет назад. За это время населе-
ние заметно выросло. Количество вы-
плат по программе государственной 
поддержки достигло 150-ти тысяч. 
Управляющая Отделением Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти Зинаида Бахчеванова отметила, 
что за годы успешной реализации за-
кона общее количество владельцев 
сертификатов, подавших заявление о 
распоряжении средствами материнско-
го капитала, составило 34370 человек 
–это 23% от числа владельцев сертифи-
ката. Сумма, направленная семьям из 
бюджета, составляет более 4 миллиар-
дов рублей. При этом она постоянно 
растет, и каждый год индексируется в 
зависимости от уровня инфляции. 
«Можно с уверенностью говорить, что, 
даже если семья получила сертификат 
в 2007-2008 году, когда сумма была 
меньше, сегодня она получит ту сумму, 
которая указана не в сертификате, а 
проиндексирована именно в этом году», 
– пояснила З.Бахчеванова.

www.kalinspb.ru

ГЕРОИ СПОРТА ПРОВЕЛИ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК» 

В лицее № 150 прославленные 
чемпионы провели «Олимпий-
ский урок». Он прошел под 
патронатом Олимпийского совета 
Санкт-Петербурга, одной из 
главных задач которого является 
популяризация идей олимпизма, 
истории олимпийского движения 
в России и в мире.

По решению Олимпийского комите-
та России такие уроки проходят по всей 
стране. В лицей № 150 к школьникам 
пришли Заслуженные мастера спорта 
Любовь Егорова – Герой России, ше-
стикратная олимпийская чемпионка и 
четырехкратный серебряный призер 
XVI, XVII зимних Олимпийских игр в 
Альбервиле, Лиллехаммере по лыжным 
гонкам (1992, 1994 г.г.), трехкратная 
олимпийская чемпионка по легкой ат-
летике Татьяна Казанкина, дважды 
победившая на XXI Олимпийских играх 
в Монреале (1976 г.), чемпионка XXII 
Олимпийских игр в Москве (1980), фи-
гурист-одиночник, тренер, чемпион 
Олимпиады (1994 г.) Алексей Урманов. 

Ученики увидели редкие видеока-
дры с Олимпийских игр – крупнейших 
состязаний современности, получили 
информацию об итогах зимней Олим-
пиады в Сочи, услышали рассказы о том, 
в какой борьбе были завоеваны золотые 
медали Олимпиад и мировых чемпио-
натов, приняли участие в викторине, 
которую специально для них подгото-
вили гости. Также ребята смогли задать 
самые разные вопросы чемпионам. 

Особое место было уделено Эста-
фете Олимпийского Огня ХХII зимних 
Игр, в которой принимали участие олим-
пийцы. Каждый желающий смог сфото-
графироваться с героями спорта, держа 
в руках Факел олимпийского огня. 

ДОШКОЛЯТА ВЫШЛИ НА СТАРТ
В конце марта в школе № 71 

состоялись «Веселые старты» 
среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
округа. Организаторами спортив-
ного праздника выступили депута-
ты МО МО Академическое. Свою 
честь на соревнованиях защищали 

14 детских садов, расположенных 
на территории округа. 

Мероприятие началось со знаком-
ства всех присутствующих друг с дру-
гом. Первыми выступили команды 
юных спортсменов. Ребята, выстроив-
шись в шеренгу, гордо держали в руках 
командные знамена с самыми разно-
образными названиями команд: «Ха-
ски», «Черная пантера», «Торнадо» и 
даже «Осьминожки». Каждая из команд 
была не только одета в единую спор-
тивную форму, отличавшую ее от дру-
гих участников, но и подготовила за-
водные кричалки-девизы, которые 
дети дружно скандировали в привет-
ствии, заражая всех присутствовав-
ших здоровым духом соперничества. 
Глава МО МО Академическое Игорь 
Пыжик и его заместитель Алексей Ле-
онов поприветствовали ребят и по-
желали спортивных успехов не только 
на этом соревновании, но и в будущем.

 Состязания состояли из 5 эстафет 
с разнообразными заданиями. По 
окончании последней эстафеты юных 
спортсменов ждал сюрприз – пригла-
шенные артисты показали настоящий 
цирковой номер, к моменту заверше-
ния которого судьи подвели итоги 
«Веселых стартов». В результате на-
пряженной борьбы места распредели-
лись следующим образом: 1 место 
заняла команда ГБДОУ №2 «Апель-
син», 2 место – «Капитошка» из ГБДОУ 
№43, а 3 место закрепилось за коман-
дой ГБДОУ №71 «Геркулес». Победите-
лей наградили медалями, кубками и 
грамотами МО МО Академическое. Все 
ребята без исключения получили па-
мятные подарки от депутатов. После 
церемонии награждения счастливые 
победители еще долго не расходи-
лись, фотографируясь на память.

Алена ТАРАСОВА
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В марте исполнилось 
полгода, как Анатолий 

Владимирович Дроздов, ранее 
исполнявший обязанности 
Главы внутригородского муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ Академическое, стал депу-
татом Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга пятого 
созыва. На протяжении 13 лет 
Анатолий Дроздов, являясь 
депутатом  Муниципального 
Совета, стремился оказывать 
максимальное содействие 
гражданам и организациям в 
решении вопросов местного 
значения.

Жители округа продолжают 
активно обращаться к Анатолию 
Дроздову и интересуются его 
деятельностью в представитель-
ном органе государственной 
власти. По просьбам читателей 
Анатолий Владимирович расска-
зывает о своей работе в качестве 
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

– Анатолий Владимирович, пол-
года работы на новом месте – это, 
конечно, немного. Наверное, уже 
прошли (если использовать воен-
ную терминологию) курс молодого 
бойца. Как Вас приняли коллеги-
депутаты?

– Для любого человека переход на 
новую работу – волнительный момент. 
Новая обстановка, новые люди, да и 
масштаб рассматриваемых вопросов 
другой.

В настоящее время интересы из-
бирателей в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга представ-
ляют 50 депутатов. Среди моих коллег 
много высокопрофессиональных, 
ответственных, порядочных людей, 
стремящихся изменить жизнь петер-
буржцев к лучшему. Безусловно, 
огромное значение имеет опыт пар-
ламентской работы, который я только 
начинаю приобретать, и в этом под-

держку мне оказывают коллеги из 
фракции «Единая Россия».

– Какие на сегодняшний день 
предприняты шаги для повыше-
ния качества жизни Ваших изби-
рателей?

– По моей инициативе Законом 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» предусмо-
трено выделение финансовых средств, 
направленных на развитие и поддержа-
ние социальной и жилищной сфер Ка-
лининского района Санкт-Петербурга и 
оказание помощи избирателям в реше-
нии жизненно важных вопросов.

– Расскажите, пожалуйста, о 
конкретных делах, которыми Вы 
занимаетесь и будете заниматься 
в 2014 году.

– Начну с того, что расходы бюджета 
на 2014 год в основном имеют социаль-
ную направленность. В этом году будет 
оказана помощь дошкольным учрежде-
ниям Калининского района: в детском 
саду № 23 запланирован ремонт кровли, 
в детском саду № 43 – благоустройство 

спортивной пло-
щадки, также вы-
делены средства на 
проектно-сметную 
документацию для 
ремонта бассейна в 
ГБДОУ № 99 и др. Не 
будут забыты и об-
щеобразователь-
ные школы района, 
предусмотрено вы-
деление  финансо-
вых средств на ре-
монт помещений и 
замену оборудова-
ния. В сфере здра-
воохранения запла-
нировано приобре-
тение оборудования 
для организации 
иммунологической 
лаборатории в по-
ликлинике № 112, 
для поликлиники 
№118 будет заку-
плено лаборатор-
ное оборудование 
взамен устаревше-
го. В жилищно-ком-
мунальной сфере 
выделены средства 
на ремонт инженер-
ных сетей ХВС и ГВС 
в соответствии с 
перечнем адресов 

жилых домов Калининского района, 
нуждающихся в проведении аварийно-
восстановительных работ. Отдельной 
строкой в бюджете отмечена финансо-
вая поддержка общественных социаль-
но-ориентированных некоммерческих 
организаций. По многочисленным 
просьбам граждан организована под-
писка на газету «Санкт-Петербургские 
ведомости» на 2-е полугодие 2014 г., в 
настоящий момент списки желающих 
получать газету сформированы и 
оформляется подписка.

– Анатолий Владимирович, как 
отмечают сами жители, став депута-
том Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Вы по-прежнему 
продолжаете активно участвовать в 
жизни муниципального образования. 
Вас можно повстречать как в поме-
щении Муниципального Совета, так 
и на территории округа, Вы присут-
ствуете практически на каждом ме-
роприятии, организованном МО МО 
Академическое. Как Вы  оцениваете 
свою популярность в округе?

              анатоЛиЙ ДРоЗДоВ:    «Я откРЫт ДЛЯ Диа ЛоГа»
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              анатоЛиЙ ДРоЗДоВ:    «Я откРЫт ДЛЯ Диа ЛоГа»
– Без ложной скромности скажу:  

мне приятно, что мои избиратели и 
жители округа знают меня в лицо. Я 
много лет проработал в округе, живу 
здесь, люблю встречаться с его жите-
лями, всегда открыт для диалога. Не-
смотря на мое новое место работы, 
сотрудничество с депутатами Муници-
пального Совета стало более тесным. 
И слова «Вместе мы сможем больше» 
сегодня актуальны как никогда. Теперь 
у меня появилось значительно больше 
возможностей решать проблемы жи-

телей и округа в рамках осуществле-
ния законотворческой деятельности и 
принятия законов Санкт-Петербурга, 
направленных на улучшение качества 
жизни петербуржцев.

–  С какими проблемами к Вам 
чаще всего обращаются жители 
округа?

– Процентов 60-70 – это проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства территорий. По-
прежнему острыми являются вопросы, 
касающиеся реализации прав граждан 
в сферах здравоохранения, образова-
ния и социальной защиты. Количество 
обращений не уменьшается, но это 
скорее показатель доверия граждан к 
власти, способной решить проблемы 
жителей. Надо отметить, что решение 
возникающих вопросов было бы невоз-
можно без поддержки администрации 

К а л и н и н с к о г о  р а й о н а  С а н к т-
Петербурга и взаимодействия с обще-
ственными организациями, учрежде-
ниями района и муниципальными об-
разованиями. Хочется выразить 
большую благодарность всем службам 
Калининского района за поддержку, 
отзывчивость, неравнодушие и при-
нятие оперативных мер по решению 
проблем жителей и округа. 

– Из разговора с Вами становит-
ся понятно, что новая работа позво-
ляет Вам продолжать трудиться на 

благо жителей Санкт-Петербурга, 
но уже в новом качестве. Помимо 
ежедневной работы в Мариинском 
дворце и деятельности в муници-
пальном образовании Академиче-
ское, у Вас проходят встречи с жи-
телями других муниципальных 
округов Калининского района. От-
куда Вы черпаете силы, как на все 
хватает времени?

– Времени действительно ката-
строфически не хватает… Но жители 
Калининского района  избрали меня 
своим депутатом, и я обязан осу-
ществлять свою деятельность в их 
интересах и за каждый свой шаг и 
принятое решение я чувствую боль-
шую ответственность, понимая, что 
должен оправдать высокое доверие, 
оказанное мне избирателями.

Записала Ольга НЕКРАСОВА

С сентября 2013 года А.В. Дроздов представляет 
интересы своих избирателей в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга, принимает 
предусмотренные законодательством меры по 
обеспечению законных прав, свобод и интересов 
граждан, является членом Комитета по 
законодательству и членом постоянной комиссии  по 
вопросам правопорядка и законности 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
взаимодействует с соответствующими органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественно-политическими 
объединениями, информирует избирателей о своей 
деятельности во время встреч с ними, а также через 
средства массовой информации

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

депутата Законодательного 

Собрания А.В.Дроздова 

ПРИЕМЫ ВЕДУТСЯ 
ПО АДРЕСАМ:

Гражданский пр., дом 84
(МО МО  Академическое)

Тел.: 555-26-59
ПЕРВЫЙ понедельник месяца 

с 17.00 до 19.00 
(без предварительной записи)

***
Пр. Науки, дом 38
(подростковый клуб

 «ПРОЖЕКТОР»)
ВТОРОЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ 

понедельник месяца 
с 17.00 до 19.00

(без предварительной записи)

***

Гражданский пр., дом 33, 
корпус 2

(помещение диабетического
 общества «Ново Вита»)

ПЕРВАЯ и ТРЕТЬЯ пятница месяца
 с 15.00 до 17.00 

(без предварительной записи)

ОБЩЕСТВЕННАЯ

 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного

 Собрания А.В.Дроздова 

Гражданский пр., дом 84
(МО МО Академическое)

Тел.: 555-26-59
ВТОРОЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ 

понедельник месяца 
с 17.00 до 19.00

(по предварительной записи)

ПРИЕМ 
представителей 

общественных организаций

Пр. Науки, дом 38
(подростковый клуб

 «ПРОЖЕКТОР»)
ВТОРОЙ понедельник 

с 17.00 до 19.00
Тел.: 8-931-350-06-51

(без предварительной записи)
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ДЕПУТАТСКАЯ  РАБОТА
С 2005 года Жанна Яковлевна Киселева – депутат 

Муниципального Совета муниципального образо-
вания Академическое, член  комиссии по социаль-
ной и молодежной политике.

Ведет личный прием жителей в помещении 
Муниципального Совета  в 1-й четверг месяца с 
11.00 до 13.00, помогает в решении как социальных 
вопросов, так и других проблем.

Встречаясь с Жанной 
Яковлевной Киселевой на 

различных мероприятиях, 
проводимых в округе и районе, 
не раз ловила себя на мысли, что 
любуюсь красотой, грацией, 
манерой общения с людьми этой 
милой, обаятельной женщины.

Как я заметила, подобные  чув-
ства она вызывает не у одной 

меня. Жанна Яковлевна – человек 
уважаемый в округе, ее знают, ей до-
веряют жители. К мнению председа-
теля общественной организации «Жи-
тели блокадного Ленинграда» Кали-
н и н с к о г о  р а й о н а ,  д е п у т а т а 
Муниципального Совета МО МО Ака-
демическое Ж. Я. Киселевой прислу-
шиваются и в кабинетах высокого на-
чальства (да что там говорить, сам 
Президент Российской Федерации 
В.В.Путин во время возложения венков 
на Пискаревском кладбище в январе 
этого года внимательно слушал хруп-
кую женщину, которая честно и откро-
венно говорила о современной поли-
тике,  проблемах ветеранов).

«Ее сила в том, что слова никогда 
не расходятся с делом. Если Жанна 
Яковлевна пообещала что-то, она, как 
говорится, в «лепешку расшибется», 
но сделает», – отмечают ее деловые 
качества коллеги – депутаты Муници-
пального Совета МО МО Академиче-
ское.  

ЭТО БЫЛО СО МНОЙ...

Воспоминания бывают сладкими 
и горькими, яркими и бледнею-

щими. Светлые воспоминания согре-
вают и поддерживают, темные и тяже-
лые - гнетут. После последних остает-
ся боль, но вспоминая их, говоришь 
себе: «Да,.. но это было со мной…»

- Мне было три года, когда началась 
война, – вспоминает Жанна Яковлевна. 
Папа, который работал администрато-
ром в Пушкинском театре, в первые 
дни войны ушел добровольцем на 
фронт. Он погиб в 1943 году на Невском 
пятачке… 

Первая волна эвакуации жителей из 
Ленинграда началась 29 июня 1941 года, 
коснулась она и меня.. Хорошо помню 
поезд с Красным Крестом, на котором 
должны были вывезти детей на Большую 

Землю… Я была ребенком домашним и 
такого огромного количества чужих 
детей никогда не видела. У меня случи-
лась истерика. Наверное, я очень сильно 
плакала и кричала, видя, что моя мамоч-
ка стоит на перроне, а меня забирают от 
нее… Воспитательница, чтобы успоко-
ить меня, открыла окно в купе и пере-
дала на руки какому-то военному. Вот 
так и получилось, что мы с мамой оста-
лись в блокадном Ленинграде, а поезд 

с детьми попал под воз-
душную бомбежку в 
селе Лычково. Спастись 
удалось немногим. С 
тех пор этот день я счи-
таю своим вторым днем 
рождения.

В д о в о е н н ы е 
годы мы жили в 

коммунальной кварти-
ре на 15 семей, в бло-
каду осталось всего 
три. Мама, пока у нее 
были силы, работала 
донором в госпитале. 
Выживали тем, что ме-
няли вещи на продукты 
(спасибо папе, кото-
рый до войны увлекал-
ся антиквариатом). На-
глые морозы правили 
бал в голодном Ленин-
граде. Согреться не 
помогала даже бур-
жуйка, которая была 
ненасытной и все вре-
мя требовала дров. 
М н е  о н а  к а з а л а с ь 
страшным чудищем, 
которое съело вначале 
стул, затем шкаф, а по-

том и все остальное… Закутав меня 
шалью так, что на лице оставались 
одни только глаза, мы с мамой отправ-
лялись на Фонтанку за водой. Сил 
становилось все меньше и меньше. 
Все чаще мы останавливались и от-
дыхали… 

В середине 1942 года нас наве-
стил знакомый папы – офицер. 

Увидев, в каком мы состоянии, он взял 
нас с собой в воинский эшелон, кото-

         Жанна  кИселеВа: 
   самоЕ ГЛ аВноЕ к ачЕстВо   ДЕПутата – ПоРЯДочность
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         Жанна  кИселеВа: 
   самоЕ ГЛ аВноЕ к ачЕстВо   ДЕПутата – ПоРЯДочность

рый шел на Урал, в город Киров. Но уже 
через год мы вернулись обратно в Ле-
нинград. Я пошла сразу в школу, а в 
свободное время мы бегали в госпи-
таль. Я изображала Клавдию Шульжен-
ко. С удовольствием исполняла «Синий 
платочек» и получала свою порцию 
аплодисментов от раненых бойцов.

ЕСЛИ ИЗБИРАЕШЬСЯ 
ДЕПУТАТОМ – 

НАДО РАБОТАТЬ

Более 40 лет я отработала на 
Ленинградском металличе-

ском заводе. Прошла путь от лаборан-
та до начальника бюро в конструктор-
ском отделе. Общественной работой 
занималась всегда – мне ин-
тересно работать с людь-
ми, помогать в меру 
своих сил, быть в 
г у щ е с о б ы т ий. 
После выхода 
на пенсию ре-
ш и л а ,  ч т о 
все, хватит 
– буду зани-
м а т ь с я 
только се-
мьей. Но 
уже через 
два год а 
моя дочь 
Аня сказа-
ла: «Мама, 
тебе пора 
на работу». 
Как я могла 
« о с л у ш а т ь-
ся» дочь? Сна-
чала возглави-
л а  п е р в и ч н у ю 
организацию ЖБЛ 
в Финляндском окру-
ге, затем меня пригласи-
ли работать в районное от-
деление общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Калининского района, которое я се-
годня и возглавляю. Кроме того, уже 
два созыва являюсь депутатом Муни-
ципального Совета МО МО Академи-
ческое. Почему пошла в депутаты? У 
каждого муниципального образова-
ния есть глава, штат администрации, 
обязанности, финансы. А вот объеди-
няющая сила должна лежать на плечах 

д е п у т а -
тов, ведь 
т о л ь к о 
с о о б щ а 
м о ж н о 
г о р ы 
свернуть. 
Депутаты 
Муници-
пального 
С о в е т а  
д о л ж н ы 
не просто 
з н а т ь  о 
проблемах округа, но и уметь их раз-
решать. Если уж идешь в депутаты, 
значит надо работать. К сожалению, 

у нас почему-то из депутата 
п ы т а ю т с я с д е л а т ь  и 

дворника, и уборщи-
цу и т.д. Я считаю, 

ч т о  д е п у т а т ы 
должны при-

нимать хо-
рошие ре-

ш е н и я , 
с л е д и т ь 
за их ис-
п о л н е -
н и е м , 
ч т о б ы 
с в о и 
ф у н к -
ции ис-
правно 
и с п о л -
няли те, 

кому по-
ложено. А 

о б р а щ е -
ние к депу-

тату означа-
ет, что кто-то не 

делает то, что по-
ложено. К депутату 

ведь чаще всего люди 
идут от безысходности.  Де-

путат – это своего рода связующее 
звено между населением и исполни-
тельной властью.

70-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
- В январе этого года мы отме-

тили 70-летие со дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-

ской блокады. К этой дате в школах 
округа прошли торжественные 
мероприятия по вручению памят-
ного знака «В честь 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Как на Ваш 
взгляд прошла эта кампания?

- В целом, я считаю, все прошло 
хорошо. Были небольшие недочеты, 
но они были незаметны на фоне об-
щей атмосферы торжественности. 
Ребята старались порадовать деду-
шек и бабушек своим творчеством, 
как музыкальным, танцевальным, так 
и прикладным. Во многих школах они 
подготовили собственные открытки, 
вложив в их создание желание сде-
лать приятное людям, пережившим 
блокаду. Хочу сказать большое спа-
сибо ветеранам, жителям блокадно-
го Ленинграда, которые посетили 
эти мероприятия и подарили частич-
ку своего тепла, поделились воспо-
минаниями со  школьниками и учи-
телями. 

Организационные мероприятия 
были проведены успешно. Сотрудни-
ки муниципалитета постарались в 
течение полутора месяцев справить-
ся с поставленной задачей. К слову 
сказать, памятный знак должен вру-
чаться до 1 апреля. Сейчас в муници-
палитете еще идет выдача наград тем 
людям, которым по тем или иным 
причинам не смогли прийти на тор-
жественное мероприятие в школе.  

От имени депутатского корпуса 
хочу выразить благодарность дирек-
торам и учителям школ округа, при-
нимавшим активное участие в этих 
торжествах за неравнодушный подход 
и стремление сделать вручение наград 
праздником. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

В день начала войны...



А    В

8

юбиляры

Никого не удивишь тем 
фактом, что в первых числах 
весны повсеместно чествуют 
женщин, бабушек, девушек, 
девочек в честь того, что Клара 
Цеткин и Роза Люксембург еще 
в 1911 году отстояли равные с 
мужчинами права на тогда еще 
официальный 10-часовой 
рабочий день и равные условия 
труда. То есть, для того, чтобы 
полноправно считать себя 
«виновником» торжества, 
необходимо просто принадле-
жать к женскому полу, и тогда 
цветы, подарки и поздравления 

тебе обеспечены. Это понятно. 
Но бывает, что судьба распоря-
жается родиться в Междуна-
родный женский день. 

Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое решили уде-
лить особое внимание женщинам-
юбилярам, родившимся 8 марта. За-
думали – сделали!

8 марта Глава МО МО Академиче-
ское Игорь Пыжик лично поздравил 
жительницу нашего округа Михайлову 
Галину Михайловну, отметившую 
85-летний юбилей. Сюрприз получил-
ся неожиданный и приятный. Глава 
пожелал имениннице здоровья и дол-
голетия, вручил памятный подарок и 
букет цветов.

Алена ТАРАСОВА

сЛ аВнЫЙ  ДЕнь  РоЖДЕниЯ

Хорошая традиция сложилась в муниципаль-
ном образовании Академическое: в торжествен-
ной обстановке поздравлять семейные пары, 
прожившие в браке 50, 60, 70 лет. Депутаты Муни-
ципального Совета благода-
рят пары за умение сохра-
нить семейный союз, за 
крепость отношений, осно-
ванных на любви и верно-
сти, а также за воспитание 
детей как достойных членов 
российского общества. 

Поучаствовать в торжествен-
ной церемонии может любая се-
мейная пара, проживающая на 
территории муниципального об-
разования Академическое и от-
метившая юбилей. Для этого не-
обходимо предварительно прийти 
в Муниципальный Совет МО МО 
Академическое, каб. № 4 и предо-
ставить следующие документы: 
свидетельство о браке, а также 
копии своих паспортов.

Помимо этого, согласно За-
кону Санкт-Петербурга от 6 дека-
бря 2011 г. N 804-149 «О единов-
ременных выплатах семейным 
парам к юбилеям их супружеской 
жизни», семейные пары имеют 
дополнительную меру социаль-

ной поддержки в виде единовременной выплаты. Те супру-
ги, которые прожили в браке 50 лет, имеют право на еди-
новременную выплату – 50 тыс. руб. на семью. Кто 60 лет 
идут по жизни рука об руку – получат 60 тыс. руб. и соот-
ветственно семейные пары, отметившие 70 лет супруже-
ской жизни – 70 тыс. руб.

За единовременной выплатой 
в течение трех лет после юбилей-
ной даты могут обратиться семей-
ные пары, в которых оба супруга 
– граждане РФ и прописаны в 
Санкт-Петербурге. Заявление 
можно подать как лично, так и в 
электронном виде с использова-
нием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Жители муниципального об-
разования Академическое могут 
подать заявку  в многофункцио-
нальном центре предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Калининского района по 
адресу: Гражданский пр., д.104, к.1, 
литер А. Телефон: 576-08-01 (МФЦ) 
или 573-90-00 (Городской Центр 
телефонного обслуживания). 

Часы работы: ежедневно с 
9.00 до 21.00, без перерыва на 
обед.  Выдача талонов по на-
правлению «Прием докумен-
тов» осуществляется с 9.00 до 
20.00, по направлению «Выда-
ча результата услуги» – с 9.00 
до 20.30.

ДоЛГоЖитЕЛЯм  сЕмЕЙноЙ  ЖиЗни
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ «ЗОЛОТЫх» И «БРИЛЛИАНТОВЫх» юБИЛЯРОВ



А    В

9

информация

На сегодняшний день пробле-
ма противодействия экстремист-
ским проявлениям является 
одной из наиболее острых про-
блем современного общества. Так 
что же такое экстремизм? Почему 
так важно быть толерантными по 
отношению друг к другу?

Понятие экстремизма вполне опреде-
ленно обозначено действующим на терри-
тории Российской Федерации законода-
тельством: исчерпывающий перечень дей-
ствий, относящихся к экстремистской 
деятельности, перечислен в статье 1 Феде-
рального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» №114-ФЗ от 
25.07.2002 года. Поддерживая в обществе 
толерантную среду, члены этого общества 
выражают свои обоснованные претензии на 
благополучие, стабильность, нормальное 
функционирование государственных си-
стем и, в конце концов, мир.

Не менее четко очерчен законодателем 
и круг ответственности виновных лиц – будь 
она административная (часть 2 ст.13.15 
Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях - злоупо-
требление свободой массовой информа-
ции, ст.20.29 – производство и распростра-
нение экстремистских материалов) либо 
уголовная (статьи 282 Уголовного кодекса 
РФ - возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоин-
ства;  282.1 - организация экстремистского 
сообщества; 282.2 - организация деятель-
ности экстремистской организации, либо 
иное посягательство, квалифицированным 
признаком при оценке преступности кото-
рого выступают особые, специальные по-
буждения – мотив вражды или ненависти к 
человеку по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отноше-
ния к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе). 

Но сейчас хотелось бы поговорить не об 
этом, а о том, как не перешагнуть черту, от-
деляющую противодействие экстремизму 
от встречных экстремистских проявлений. 

Зачастую от лиц, обвиняемых в совер-
шении правонарушений экстремистской 
направленности, можно услышать следую-
щее: «Мы не экстремисты! Мы только за-
щищаем свои права, безнравственно по-
пранные противной стороной. Наши дей-
ствия  - это реакция, а не причина». 

ПРоФиЛ актик а   экстРЕмиЗма

В настоящее время в России 
созданы и функционируют 
региональные, местные и ло-
кальные (объектовые) системы 
оповещения населения.

В целях обеспечения своевременного 
и гарантированного доведения до каждого 
человека, находящегося на территории, на 
которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрез-
вычайной ситуации, достоверной инфор-
мации об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
правилах поведения и способах защиты в 
такой ситуации Президентом РФ издан 
Указ от 13 ноября 2012 г. № 1522, в соот-
ветствии с которым были развернуты ра-
боты по созданию до 1 января 2014 г. на 
территориях, подверженных воздействию 
опасных быстроразвивающихся природных 
явлений и техногенных процессов, ком-
плексных систем экстренного оповещения 
населения.

В Санкт-Петербурге организован и про-
водится ряд целенаправленных меропри-
ятий по созданию комплексной системы 
экстренного оповещения населения Санкт-
Петербурга об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
(КСЭОН), модернизации существующих 
систем оповещения населения и их под-
готовке к использованию в рамках КСЭОН. 
Завершить в полном объёме создание 
КСЭОН планируется к 2017 году.

Во взаимодействии с Главным управ-
лением МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

зоны экстренного оповещения 
населения определены в районах 
размещения 21 химически опас-
ного объекта.

26 декабря 2013 года успешно 
проведена межведомственная 
тренировка по взаимодействию 
комплексов технических средств 
в зоне экстренного оповещения 
населения в районе размещения 
химически опасного объекта ОАО 
«Петрохолод» (Полюстровский 
пр., д. 87). 

В соседнем с МО МО Академи-
ческое районе расположены хи-
мически опасные объекты: ОАО 
«Пивоваренная компания «Балти-
ка», «Вимм-Билль-Данн»,  «Парнас-М», 
«Компания Юнимилк» в промзоне Парнас; 
«Санкт-Петербургский  молочный завод 
«Пискаревский».

Основной способ оповещения населе-
ния Санкт-Петербурга - передача сигналов 
оповещения и речевой информации с ис-
пользованием систем оповещения всех 
уровней.

В целях привлечения внимания населе-
ния Санкт-Петербурга перед передачей 
речевой информации осуществляется 
включение электромеханических сирен и 
других сигнальных средств для подачи 
предупредительного сигнала «Внимание 
всем!». По этому сигналу население и со-
трудники организаций (объектов) обязаны 
включить абонентские устройства прово-
дного вещания, радиоприемники и теле-
визионные приемники.

Передача сигналов оповещения и рече-
вой информации осуществляется по кана-

лам операторов связи Санкт-Петербурга, 
сетям связи для распространения программ 
телевизионного вещания и радиовещания, 
через сеть уличных громкоговорителей про-
водного вещания, радиовещательные и 
телевизионные передающие станции опе-
раторов телера д иовещ ания Санк т-
Петербурга, операторов кабельного теле-
видения с перерывом вещательных про-
грамм для оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Для передачи сигналов и информации 
оповещения могут использоваться сети 
операторов подвижной радиотелефонной 
связи и подвижной радиосвязи, информа-
ционно-телекоммуникационная сеть Ин-
тернет.

Геннадий ДАНИЛОВ

экстРЕнноЕ  оПоВЕЩЕниЕ  насЕЛЕниЯ

Но разве законен такой путь?
Разве может он быть оправданием 

убийствам, избиениям, поджогам?
На все эти вопросы может быть только 

один ответ: «Нет!». Внеправовое, самосуд-
ное насилие никогда не породит ничего, 
кроме усугубления и без того сложных си-
туаций. Государство дало обществу для 
своей защиты мощное оружие – Закон, 
единый на всей территории России, рас-
пространяющий свое действие на всех лиц, 
находящихся в ее пределах. Но применение 
любого оружия (в данном случае - право-
применительными, правоохранительными 
органами государственной власти) невоз-
можно без координации со стороны обще-
ства, каждый член которого несет граждан-
скую обязанность сообщать о противоправ-
ных посягательствах на общественную 
безопасность в те органы и тем должност-
ным лицам, которые вправе совершать ле-
гальные действия по разрешению сложив-
шейся негативной ситуации, принимать 
законные меры по обеспечению безопас-
ности (межэтнической, социальной и т.д.) 
данного общества и привлечению виновных 
лиц к установленной Законом, а не волей 
Индивида, возомнившего себя карателем, 
ответственности.

В.Е. СЕРОВА, 
помощник прокурора района,

 юрист 3 класса                                                                                       
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конкурс

фотоштрих

ВЕсЕннЯЯ
ПРоГуЛк а

Здравствуйте, друзья! Сегодня на прогулке сделала не-
сколько фотографий, с которыми хочу поделиться. Первое 
фото сделано на газончике у дома №44 по Светлановскому 
проспекту. Название в стихах: «Пусть первый подснежник 
подарит вам нежность, весеннее солнце подарит тепло. А 
мартовский ветер подарит надежду, и счастье, и радость, 
и только добро!». 

Второй снимок сделан с берега пруда по ул. Ак. Байкова: 
«Утки все – парами, как к волне-волна...»

С уважением Татьяна ИВАНОВА, 
житель округа

ВНИМАНИЕ!
 фОтОКОНКУРСы!

Продолжаются фотоконкурсы «Поделись 
улыбкою своей…» и «Вид из окна: какой он, мой 
округ?»..

Для участия в конкурсах необходимо прислать одно фото 
на e-mail: AkademVestnik@yandex.ru c пометкой «Конкурс» или 
принести в редакцию по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 
№17. Также вы можете выложить фотографию в специальные 
альбомы нашей группы в «ВКонтакте» http://vk.com/mo_
akademka.  Приветствуются подписи к фотографиям, также 
необходимо отправить сообщением свои контактные данные 
– ФИО, домашний адрес и телефон.

Участники конкурсов гарантируют авторство фотогра-
фий, отсылаемых на фотоконкурсы. 

Организатор вправе использовать присланные на 
фотоконкурс фотографии без выплаты авторского воз-
награждения следующими способами: воспроизводить 
фотографии (публиковать их в СМИ и иных информаци-
онно-рекламных материалах, размещать на плакатах, 
билбордах, посвящённых фотоконкурсу); демонстриро-
вать фотографии на фотовыставках и других публичных 
мероприятиях.

  Фотографам трех лучших работ, выбранных конкурс-
ной комиссией, состоящей из членов депутатского кор-
пуса  МО МО Академическое, будут вручены специальные  
призы и дипломы.

Дата подведения итогов фотоконкурсов - 
15 апреля 2014 г. 

Результаты будут объявлены на 
Дне муниципального образования 20 апреля. 

Автор: Екатерина Калинина
Вид с балкона дома 4 по ул.Веденеева
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объявления

ПРОДАМ
Зеркало в деревянной раме, р-р 

108,5Х58,5, в отл. состоянии,  раму 
красно-коричневого цвета, цена 2500 
р.; клетку для маленькой птички, в отл. 
состоянии, с двумя жердочками, кор-
мушками и поилкой, д.32 см., гл.20 
см.,выс.25 см., цена 500 р.; картину-
репродукцию с лошадьми, р-р 45Х35 
см., в светлой раме, цена 200 р.; палан-
тин-паутинку, желто-зеленый, 170х60 
см., цена 500 р.; пряжу-паутинку, уже 
смотанная в клубки,  белая, вес 760 г., 
цена за все 500 р.; туфли-лодочки, 
черные, р-р 37, на узкую ногу, каблук 5 
см., цена 500 р.

Тел.: 651-76-62, 8-921-395-63-76
***

Новые кожаные ботинки черного 
цвета, 36 размер – 1200 рублей

Тел.: 8-911-955-82-91
***

Для дачи: ворота, калитку, столбы, 
сетку-рабицу

Тел.: 304-76-39
***

 Гараж, б/у, металлический, 6х3м, 
производства Ижорского завода. Са-
мовывоз

Тел.: 8-906-225-24-82
***

Насос ручной металлический и 2 
резиновых шланга, новый – 700 руб., 
костюм спортивный, новый, размер 
46-48, рост 4- 1200 руб., кроссовки 
спортивные для зала (кожа), размер 41 
и 43 – 500 руб., полное собрание со-
чинений Г.И.Успенского в 9-ти томах – 
300 руб.; «Сатира и юмор»- 3-х тома, 
новый – 400 руб., пальто женское, ко-
жаное, новое, с капюшоном, размер 46 
– 1200 руб.

Тел.: 556-35-53

УСЛУГИ
Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель-лака (держится 

до 3 недель), шеллак, роспись, фран-
цузский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925
***

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.: 981-55-78; 8-904-334-05-74

***
Стригу недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263

***
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Массаж для детей: 0-3 лет руками 
врача - специалиста по детскому массажу.

 Цена 600 руб. 
Тел.: 8-921-924-02-29

***
Предлагаю услуги по наращиванию 

ногтей. Любая модель - 1000 рублей, 
у к р е п л е н и е  г е л е м  - 8 0 0  р у б., 
маникюр+shellak - 700 руб. Качественно! 
Быстро! Красиво!

Тел.: 8-962-700-39-80
***

Стригу мужчин и женщин. К инва-
лидам могу прийти домой

Тел.: 533-28-08

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Математика для школьников 6-11 

классы. Недорого и очень легко.
Тел.: 8-952-376-42-09

***

КУПЛю
Куплю дорого книжку + диск DVD с 

фильмом «Девчата», выпуск № 27 теле-
журнала «Антенна телесемь», для 
личной коллекции 

Тел.: 651-76-62, 8-921-395-63-76

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБщЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАцИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБщЕСТВО 
ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, ПОГИБШИх, 

ПРОПАВШИх БЕЗ ВЕСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ» 

повторно проводит перерегистрацию 
членов общества.

Прием будет проводиться 2-ю,4-ю 
среду каждого месяца с 10.00 до 12.00 
в помещении Муниципального Совета 
по адресу: Гражданский пр., д.84.

При себе иметь паспорт и документы, 
подтверждающие гибель родителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ!
Информируем Вас о возможности участия в оплачиваемых обще-

ственных работах, организуемых для жителей округа следующих кате-
горий: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
и состоящих на учете в Центре занятости населения, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
(ориентировочная заработная плата   15 870 руб.), ищущих работу впервые, 
а также несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время (ориентировочная заработная плата   14 800 руб.).

Работы организуются по следующим направлениям: благоустройство 
и озеленение территории округа; осуществление подсобных и вспомо-
гательных работ по техническому обслуживанию и ремонту жилищного 
фонда; осуществление работ по очистке окружающей среды и др.

За подробной информацией по организации общественных работ 
обращайтесь в Местную Администрацию МО МО Академическое по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 1; тел.: 555 -44- 68

Русский язык (1-11 классы), подго-
товка к ЕГЭ, ГИА

Тел.: 8-911-085-09-39
***

Математика: 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; школьникам; 

решение задач – студентам
Тел.:555-47-29

***
Уроки английского языка. Учитель 

высшей категории. Отличник просве-
щения. Эксперт по ЕГЭ

Тел. : 652-16-21, 8-911-159-87-18
***

Английский язык. Обучаю очень 
просто, легче, чем русский. Быстро 
научу правильно: читать, говорить, 
делать переводы, слушать и понимать 
английскую речь, хорошо будете знать 
грамматику. Без зубрежки. Уставать не 
будете

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***

Высшая математика: решение кон-
трольных работ по мат. анализу, аналит. 
геометрии, теории вероятностей, мат. 
статистике. Онлайн тесты, он-лайн эк-
замены для дистанционного обучения. 

Тел.: 8-951-670-60-71 
***

Преподаватель вуза. Уроки англий-
ского языка для студентов и школьни-
ков. Грамматика. Деловой английский 
язык.

Тел.: 8-921-575-72-31 (после 18.00)
***

Помогу школьникам с 7-11 класс 
освоить математику (алгебра, геоме-
трия, ГИА, ЕГЭ). Все разделы школьной 
программы. 

Тел.: 8-952-397-75-03
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А    В
афиша

20 апреля 2014 г. в 14.00
 на площадке художественного училища  им. Н.К.Рериха 

(Гражданский пр., 88, корп.2)
состоится празднование

дня муниципального 
образования академическое!

Для жителей округа запланирован настоящий марафон развлекательных, спортивных 
и массовых мероприятий. Вас ждут: выступления артистов и звезд российской эстрады 

(ИГОРЬ КОРНЕЛюК), творческие мастер-классы, а также веселые игры для детей, 
катание на электромобиле и многое другое!

На праздничной площадке разместятся торговые точки 
с горячим чаем и вкусной выпечкой.

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ!  ЖДЕМ ВАС!


