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«КАК НА АКАДЕМКЕ ЗИМУ 

ПРОВОЖАЛИ»: наш репор-

таж с народных гуляний в 

честь Масленицы
С.4

С. 5

«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 

БОЛЬШЕ!»: Алексей Леонов 

рассказывает о социально-

культурной работе, проводимой 

депутатами Муниципального 

Совета

С. 12

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

№ 4 (138) 11 МАРтА 2014

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ФОТО-

КОНКУРСЫ: «ВИД  ИЗ ОКНА: 

КАКОЙ ОН, МОЙ ОКРУГ?» и 

«ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ 

СВОЕЙ…»

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Судьба есть у каждого живого существа. Есть она и у 
3-дневного детеныша крокодила. Скорее всего, петербуржцы 
привезли из заморских стран яйцо, думая, что оно страусиное. 
А проклюнулся маленький крокодильчик. И новоявленные 
хозяева, недолго думая, выбросили экзотическое маленькое 
чудо на помойку. Но судьба вмешалась в жизнь маленького 
крокодильчика... 

3 марта в мусорном контейнере его замерзшего и голодного нашли 
дворники. Посадили в стеклянную банку и отнесли начальству в «Жил-
комсервис № 2 Калининского района». Генеральный директор Степан 
Куралов отдал распоряжение – создать все условия для обитания необыч-
ного гостя. Детеныша крокодила поместили в аквариум с песком и водой, 
накормили мясом и начали поиски постоянного пристанища для найде-
ныша, которого нарекли Геннадием Гражданским. 

Ленинградский зоопарк, куда в первую очередь обратились сотрудни-
ки Жилкомсервиса, отказался взять к себе крокодила, поскольку на жи-
вотное нет никаких справок и документов. Но здесь помогли определить, 
что это за зверь. Как выяснилось – это нильский крокодил, который в раз-
мерах достигает шести метров. К слову сказать, сегодня длина Гены уже 
составляет примерно полметра. Несмотря на то, что Гене Гражданскому 
всего несколько дней, он уже стал настоящей звездой. Корреспонденты 
городских СМИ, узнав о необычной находке в МО МО Академическое, не 
могли не рассказать об этом широкой публике. Гена вначале флегматично 
относился к журналистской братии, никак не реагировал, но постепенно 
привык и даже стал позировать. К нашему корреспонденту он проникся 
доверием и позволил себя сфотографировать со всех сторон.   

Как дальше сложится судьба нашего крокодильчика? Пока верстался 
номер, стало известно, что в Жилкомсервис обратилась компания РКЦентр 
«Велес», оказывающая помощь диким животным. Будем надеяться, что здесь 
нашего Гену примут и создадут все условия для его новой питерской жизни.

Ольга ГОЛУБЕВА,
Ольга НЕкрАсОВА

необычна я находк а
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праздник

Дорогие петербурженки!
Поздравляю вас с замечательным праздником 8 марта – Международным 

женским днем!
8 марта – это символ весны, красоты, обаяния, нежности и доброты – всех тех 

душевных качеств, которыми наделены российские женщины. 
В этот прекрасный день, украшенный цветами и улыбками, мы обращаемся к 

вам со словами особой признательности и безграничной любви. Именно вы 
наполняете нашу жизнь смыслом и радостью. Дорогие женщины, ваша природная 
мудрость позволяет вам и охранять домашний очаг, и руководить трудовыми 
коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, 

а доброта – воспитывать детей и внуков. 
Санкт-Петербург – город успешных и активных женщин, которые ярко проявили себя в разных 

сферах - от искусства и образования до бизнеса и властных структур. 
Пусть нежность и забота близких согревают вас теплом, прибавляют сил и дарят хорошее настроение. 
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и удача являются вашими постоянными 

спутниками!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 
В.С. МАКАРОВ

Начало весны обычно  напол-
нено ожиданием праздника. 
Мужская половина человечества 
уже с первых дней марта начина-
ет суетиться, думать о подарках, 
стремясь угодить своим дорогим 
и близким женщинам. Вот и 
депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое 
призадумались – чем же порадо-
вать женщин округа? Что может 
быть лучше цветов? Конечно же, 
цветы…и душевный вечер с 
музыкальными номерами.

8 марта на улицы города вышли мо-
лодые люди  с букетами цветов, которые 
они дарили всем женщинам. В ответ 
получали улыбки, слова благодарности 
и пожелания оставаться всегда такими 
же галантными. Многие из представи-
тельниц прекрасного пола сетовали на 
то, что 8 Марта – всего один раз в году…

А накануне праздника в Доме мо-
лодежи «Атлант» состоялся концерт, 
посвященный Международному жен-
скому дню 8 марта. В этот вечер в 
концертном зале практически не было 
свободных мест! Приятная музыка, 
прекрасные интерьеры настраивали 
гостей на лирический лад.

Вечер начался с поздравлений 
депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова 

и Главы муниципального образования 
МО МО Академическое Игоря Пыжика. 
Официальные лица отметили, что при-
родная женская мудрость позволяет и 
охранять домашний очаг, и руководить 
трудовыми коллективами. Женщины 
– это добрые гении нашего мира, ко-
торые могут превратить жизнь в сказ-
ку. Затем они вручили грамоты, ценные 
подарки и цветы членам общественной 
организации «Лиги жизненной помощи 
людям с проблемами развития» и жен-
щинам, ведущим активную обще-
ственную деятельность в округе.

Замечательный концерт «Вам сча-
стья желаем!», в который входили тан-
цевальные, вокальные, пародийные 
номера, получил живой отклик зала. 
Так, солистку Михайловского театра 

О.Шанину, исполнившую несколько 
арий, публика долго не хотела отпу-
скать со сцены, требуя продолжения. 
Песни заслуженного артиста России 
Ивана Беседина также не могли оста-
вить никого равнодушным. А танце-
вальный ансамбль «Русская душа» со 
своей «Барыней» заставил всех при-
сутствующих приплясывать на месте.

Незаметно концерт подошел к кон-
цу, кулисы закрылись, погас свет рамп. 
Расходясь, участники торжества дели-
лись своими впечатлениями о концер-
те. Но в фойе их ждал еще один сюр-
приз  – подарки от депутатов Муници-
пального Совета.

С праздником, дорогие, милые 
женщины!

Екатерина ПЕрМскАЯ

ВаМ СчаСТЬя ЖеЛ аеМ!
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события. факты. комментарии

В этот радостный весенний день в каждом доме звучат искренние слова любви 
и признательности в адрес наших дорогих бабушек и матерей, жен и дочерей. Трудно 
найти слова, чтобы выразить всю глубину нашей мужской признательности и любви 
к вам.

 Милые женщины, преодолевающие любые жизненные невзгоды, делящие с 
нами радость и горе, достаток и нужду, пусть наступающая весна подарит вам 
больше радости и надежд! Пусть в ваших семьях всегда будут покой и достаток! 
Пусть вера, надежда и любовь будут вашими вечными спутниками, а счастье и 
удача всегда сопутствуют вам!

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С праздником!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.В. ДРОЗДОВ

В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

В конце февраля в муници-
пальном образовании Академиче-
ское традиционно прошло чество-
вание защитников Отечества. 

Торжественная встреча ветеранов 
Вооруженных Сил и жителей округа с 
депутатами Муниципального Совета МО 
МО Академическое состоялась в Центре 
внешкольной работы «Академический». 
Поздравляя присутствующих с Днем 
защитника Отечества, председатель 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Калининского 
района, депутат Муниципального Со-
вета МО МО Академическое Жанна 
Яковлевна Киселева отметила: «23 фев-
раля – праздник, когда мы прославляем 
героев страны, настоящих мужчин, го-
товых встать на защиту Родины, своей 
семьи, дома. И очень важно, чтобы в 
повседневной жизни, в мирное время, у 
каждой семьи был свой надежный за-
щитник, который сможет преодолеть 
любые жизненные невзгоды».

Коллектив Центра внешкольной 
работы подготовил к этому дню специ-
альную программу «Рыцари наших 
времен», включающую в себя концерт-
ные номера воспитанников ЦВР, кон-
курсы, танцы и даже выступление со-
бак из кинологической службы северо-
западной оперативной таможни.

Нельзя не сказать несколько слов о 
ведущей праздника – Марии Луниной. 
Благодаря ее стараниям в зале царила 
атмосфера добра, тепла и искренности. 
Присутствующие с удовольствием от-
кликались на предложения ведущей 
участвовать в конкурсах, а их было не-
мало. 

Чествование людей, проживших в 
семейном браке 50 и более лет, стало 
хорошей традицией в округе. Вот и на 
этом празднике несколько семейных 
пар получили свою «минуту славы». 

Полвека  рука об руку идут по жизни 
Нина Петровна и Борис Васильевич 
Персияновы,  Ельза Ивановна и Анато-
лий Иванович Ивановы, Елена Борисов-
на и Гурий Гурьевич  Николаевы. А 
Александра Андреевна и Владимир 
Тимофеевич Ивановы в этом году от-
метили 55 лет совместной жизни. Юби-
лярам были вручены грамоты и подар-
ки от депутатов Муниципального Со-
вета.

КВЕСТ: КЛЮЧ К ЗДОРОВОМУ 
БУДУЩЕМУ

В последний день зимы в 
лицее № 150 состоялась поиско-
во-профилактическая игра 
«КВЕСТ: ключ к здоровому 
будущему», в которой приняли 
участие ребята из 11 школ окру-
га. Переход от станции к станции 
был полон неожиданностей, 
сопровождался решением слож-
ных логических и мыслительных 
задач. 

Коман д ам десятик лас сников 
предстояло пройти 8 станций, выпол-
нить  на них задания, побывать в раз-
личных жизненных ситуациях и сде-
лать правильный выбор. Продвигать-
ся от станции к станции участникам 
необходимо было строго по карте, 
находя задания в разных местах шко-
лы. Надо отметить, что в заданиях 
использовался широкий спектр тем, 
которые, так или иначе, касались раз-
вития личности подростка. Ребятам 
рассказали о вреде употребления 
психоактивных веществ и ценности 
здорового образа жизни.

Победителем игры стала команда 
лицея №150. Депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое награди-
ли ребят грамотами и ценными призами.

Ирина ДЕНЬГИНА

МЫ – ГРАЖДАНЕ РОССИИ
В начале марта состоялась тор-

жественная церемония вручения 
паспортов гражданина Российской 
Федерации 18 юным жителям муни-
ципального образования Академи-
ческое. Главный документ школь-
никам вручили глава МО МО Акаде-
мическое Игорь Пы ж ик и его 
заместитель Алексей Леонов. 

Поздравляя ребят, Игорь Пыжик 
сказал: «Вручение паспорта – знаковое 
событие в жизни человека. Вам только 
14 лет, вся жизнь впереди, но уже се-
годня вашим словам и поступкам дает-
ся оценка среди ваших сверстников и 
окружения, уже сегодня формируется 
мнение о вас. С получением паспорта 
ваша ответственность за судьбу обще-
ства возрастает. Важно, чтобы вы не 
забывали, что вы граждане большой 
великой страны. Все вместе мы можем 
улучшить жизнь сегодня, заложить хо-
рошие перспективы на завтра». 

Торжественная церемония вруче-
ния паспортов для школьников была 
явно волнительной и необычной: чего 
стоит хотя бы то, что их, пожалуй, впер-
вые называли по имени и отчеству. Зал 
Муниципального Совета в этот день 
был полон: поддержать ребят на цере-
монию пришли их родные и друзья. 

После вручения паспортов в честь 
юных граждан нашей страны прозву-
чал Гимн России, а в завершении це-
ремонии депутаты Муниципального 
Совета сфотографировались с ребя-
тами на память. 

Ольга БАЛЬЯрОВА
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досуг

От всей души поздравляю наших дорогих женщин с праздником 8 Марта. Все 
самое светлое, жизнеутверждающее связано с женщиной. Вы вдохновляете нас, 
поддерживаете, согреваете своим теплом и заботой. Спасибо за вашу мудрость, 
которая охраняет домашний очаг, за ваше терпение, которое помогает нам в трудные 
минуты.

Оставайтесь такими же прекрасными, будьте здоровы и удачливы ! Благополучия 
и мира вам и вашему дому!

Глава муниципального образования Академическое
 И.Г. ПЫЖИК

1 марта жители муници-
пального образования Акаде-
мическое провожали зиму и 
встречали долгожданную 
весну. Праздничные гуляния 
Масленицы развернулись на 
четырех площадках в детских 
садах: №99, №701, №23 и №58, 
объединив на несколько часов 
более 500 человек. Весеннее 
настроение гостям создавали 
профессиональные ведущие и 
аниматоры. 

По традиции, с теплыми пожела-
ниями к жителям округа обратились 
депутат Законодательного Собра-
ния Анатолий Дроздов, Глава МО 
МО Академическое Игорь Пыжик и 
депутаты Муниципального Совета 
МО МО А ка демическое А лексей 
Леонов, Вероника Мельникова и 
Жанна Киселёва.

Программа праздника, насыщен-
ная разнообразными викторинами и 
конкурсами, пришлась по вкусу как 
детям, так и их родителям. Никто не 
остался в стороне: кто-то с удоволь-
ствием вставал в хоровод, участвовал 
в эстафетах и подвижных играх, а кто-
то не упустил возможность блеснуть 
своей эрудицией. 

И, конечно же, какая Масленица без 
блинов? Все желающие могли отве-
дать сладкие угощения и вкусные 
блины с согревающим чаем.

Кульминацией праздника стал ста-
ринный русский обряд сожжения чуче-
ла Масленицы.

По окончании мероприятий в адрес 
депутатов Муниципального Совета 
поступило множество благодарных 
отзывов от жителей округа. Масленица 
пришлась по душе, а некоторые с удо-
вольствием  побывали на двух, и даже 
на трех праздниках.

Алена ТАрАсОВА

к ак  на  ак адеМке  зиМу  проВоЖ а Ли

Группа  МО МО 
Академическое «ВКонтакте»:  
http://vk.com/mo_akademka

Леночка Савицкая:
- Спасибо за Масленицу. Побывали в д/с № 701 и еще на вторую 

пойдем, на Вавиловых! Ребенок в восторге!

алёна Мяуркина:
- Отличная масленица!!!!!:) Спасибо!!!;)

Леночка Савицкая:
- Оох, ужас! Отгуляли аж две масленицы! Очень здорово! Я аж 

спину надорвала! Но дитя счастливо!))

о б р ат н а я  с вя з ь : 

книга отзывов
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дела депутатские

От всей души желаю Вам, милые дамы, солнечного настроения, крепкого здоровья, 
любви, исполнения самых заветных желаний!

Пусть каждое жизненное мгновение освещается любовью и радостью!

Заместитель Главы МО МО Академическое, депутат Муниципального Совета 
А.С. ЛЕОНОВ

25 февраля состоялось очередное 
заседание Муниципального Совета 
МО МО Академическое. Одним из 
вопросов повестки стало избрание 
заместителя Главы муниципального 
образования, исполняющего 
полномочия председателя Муници-
пального Совета внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Академическое. Тайным 
голосованием из числа депутатов 
единогласно заместителем Главы 
МО МО Академическое избран 
Алексей Степанович ЛЕОНОВ. 

Сегодня он рассказывает о социаль-
но-культурной работе в округе, прово-
димой депутатами.

За 16 лет деятельности органов 
местного самоуправления сфор-

мировался конструктивный диалог с 
населением. Заложены традиции, кото-
рые развиваются, в них постоянно при-
вносится новое, продиктованное жиз-
нью. Не могу не вспомнить Елену Алек-
сеевну Мигалову – человека, стоящего у 
истоков создания муниципальной власти 
в округе, депутата всех четырех созывов. 
Именно она являлась родоначальницей 
многих начинаний, которые прижились в 
округе. Жители ее знали, уважали, люби-
ли. Для меня же она является примером 
для подражания и человеком с большой 
буквы. В своей новой работе я буду при-
держиваться той политики, которую про-
водила мой предшественник – Елена 
Алексеевна.

Основополагающим  направлени-
ем  в работе депутатов было, есть 

и будет  внимательное отношение к лю-
дям старшего поколения. Для этой кате-
гории граждан организованы различные 
формы проведения досуга: компьютер-
ные курсы, бальные танцы, группа здо-
ровья, автобусные экскурсии, литератур-
ная гостиная «Вдохновение» и др.

Большое внимание мы уделяем раз-
витию военно-патриотического и 

спортивного направлений среди молоде-
жи. Военно-спортивная игра «Зарница», 
которая проходит ежегодно среди учащих-
ся школ округа, является своего рода ро-

левой игрой, дающей возможность ребя-
там на деле проверить себя, свою готов-
ность стать защитником своих родных и 
близких, своего Отечества.  

Накоплен немалый опыт  по профо-
риентации  учащихся старших классов. 
В рамках программы «Знакомство с 
профессией» подростки посещают 
предприятия и заводы района, знако-
мятся со всевозможными профессиями. 

Нельзя не сказать и о Молодежном 
Совете. В него входят учащиеся 11 
школ, расположенных на территории 
округа. Подрастающее поколение ак-
тивно участвует в общественной жизни 
округа: вносит свои предложения по 
проведению досуговых и спортивных 
мероприятий, по принятию адресных 
программ. Также Молодежный Совет 
проводит акции по самым различным 
тематикам. Не может не радовать, что 
у сегодняшних подростков сложилась 
активная жизненная позиция по многим 
вопросам. 

Спортивные мероприятия также по-
пулярны среди населения. Это соревно-
вания по футболу, баскетболу, волейбо-
лу.  А соревнования  «Папа, мама, я - 
дружная семья» являются прекрасным 
спортивным досугом для всей семьи.

Профилактике правонарушений сре-
ди несовершеннолетних, профилактике 
курения и наркомании, развитию толе-
рантности мы уделяли и будем уделять 
внимание. Для этого в школах округа 
организуются различные интерактивные 
тематические  мероприятия, которые 
проходят в неформальной обстановке. 
Если после этого хотя бы один подросток 
из десяти не возьмет сигарету – это уже 
будет маленькой, но все же победой.

Весной и осенью в округе проходят 
праздники дворов и всенародные 

гуляния. Все культурно-массовые меро-
приятия невозможно перечислить. Да и 
нет в этом необходимости. Главное то, что 
жителям они нравятся. Люди приходят на 
них семьями, отдыхают, получают необ-
ходимую информацию о деятельности 
Муниципального Совета. Апогеем годо-
вой работы депутатов можно назвать День 
муниципального образования. Глава му-
ниципального образования и глава Мест-
ной администрации отчитываются перед 
жителями о проделанной за год работе. 
Не скрою, бывают и критические замеча-

ния от жителей. Критику депутаты вос-
принимают правильно и стараются в 
дальнейшем скорректировать недочеты. 
В этом году День муниципального обра-
зования пройдет несколько по другому 
сценарию. Во-первых, впервые праздник 
состоится в центре нашего округа – на 
территории художественного училища им. 
Рериха. Во-вторых, звезда отечественной 
эстрады порадует нас своими лучшими 
песнями. Кто это будет – пока не скажу – 
пусть останется небольшая интрига. 

Сохраняя проведение традицион-
ных мероприятий, мы организу-

ем и новые. В этом  году  для учащихся 
школ округа впервые состоялись  уроки 
мужества «Оружие Победы». Накануне 
Дня Победы в сквере Военной академии 
связи им. С.М.Буденого мы вместе по-
участвуем в военно-исторической ре-
конструкции. У всех нас будет возмож-
ность соприкоснуться вживую с россий-
ской историей.

Поисковый отряд «Академиче-
ский» существует не первый год. 

В него входят в основном взрослые 
люди. В этом же году в планах привлечь 
подростков из школ округа для участия 
в поисковых работах. Думаю, ребятам 
будет это не только интересно, но и по-
лезно – они в реалии смогут понять, что 
такое Память, Честь, Патриотизм.

И еще об одной важной патриоти-
ческой акции – создании «Бес-

смертного полка». Это всероссийская 
акция, в которой может принять участие 
каждый житель нашей страны. Для это-
го нужно сделать совсем немного: из-
готовить к 9 мая плакат с фотографией 
вашего родственника – участника вой-
ны, а если таковой не сохранилось, про-
сто написать его имя и пройти всем 
вместе с портретами своих дедов в 
праздничной колонне в День Победы. 
Приглашаем жителей нашего округа от-
кликнуться и принять самое активное 
участие в патриотической акции. При-
ходите  к нам в Муниципальный Совет 
– записывайтесь в «Бессмертный полк».  

Задумок у нас много. Но чтобы они 
воплотились в жизнь, необходи-

мо участие наших жителей в жизни 
округа, ведь только ВМЕСТЕ Мы СМО-
ЖЕМ БОЛьШЕ! 

Записала Ольга НЕкрАсОВА

ВМеСТе Мы СМоЖеМ боЛЬШе!
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Дорогие, милые женщины!
Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной, вдохновляете на осуществление 

грандиозных проектов и новые решения. Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, 
двигаться вперед. Все главные победы мужчина одерживает ради женщин, и всеми 
достижениями обязан тем прекрасным представительницам человечества, которые 
его окружают. Все ради вас и благодаря вам.

Позвольте поблагодарить вас за терпение, понимание, душевную щедрость. В 
этот замечательный день желаю вам прекрасного настроения, счастья и любви! 
Пусть осуществятся все ваши мечты.

Депутат Муниципального Совета МО МО Академическое 
Д.А. МОИСЕЕВ

Сегодня мы предлагаем ваше-
му вниманию интервью с директо-
ром художественного училища 
им. Н.К. Рериха Станиславом 
Дмитриевичем Ивановым. Из-
вестный художник, член Союза 
художников России, заслуженный 
работник культуры РФ, он  раз-
мышляет в интервью о воспита-
нии  и образовании молодежи не 
просто как администратор, но как 
человек творческий… 

– 2014 год является юбилейным 
для художественного училища – 
ему исполняется 175 лет. Какие 
планируете мероприятия в этот год?

– Однозначно, что это не праздник 
одного дня. В течение года будем ве-
сти просветительскую деятельность. 
На площадках училища пройдут вы-
ставки из его фондов. Ждем гостей, 
которым предложим познакомиться с 
богатой историей училища,  творче-
скими работами наших студентов. 
Планируем активно участвовать в ме-
роприятиях, которые проводятся на 
территории муниципального округа. 
Недавно мы встречались с Главой му-
ниципального образования Академи-
ческое Игорем Григорьевичем Пыжи-
ком – обсуждали текущие вопросы, в 
том числе и наше участие в праздно-
вании Дня муниципального образова-
ния, которое пройдет на территории 
училища в апреле.

– Станислав Дмитриевич, в по-
следнее время и власть, и общество 
всерьез озаботились проблемами 
профессионального образования. К 

сожалению, качество высшего об-
разования падает. Вместе с тем 
система среднего профессиональ-
ного образования испытывает труд-
ности, хотя специалистов с дипло-
мами о среднем профессиональном 
образовании требуется больше, чем 
с вузовскими. Существуют ли по-
добные проблемы в сфере образо-
вания творческого?

– Они есть. Раньше профессиональ-
ное образование, полученное на вечер-
нем отделении, для художника счита-
лось, как бы это сказать … неубеди-
тельным. А сегодня его можно получить 
и по ускоренной программе, и на дис-
танционных курсах. Для нас, это непри-
емлемо. В обучении изобразительному 
искусству важен мастер, к которому 
студент обращается ежедневно, атмос-
фера творчества, а главное – постоян-

ный тренинг, как, например, в балетном 
училище или консерватории. Во всяком 
случае, в нашем учебном заведении это 
так – студент ежедневно стоит у моль-
берта, как балерина у станка. Кроме 
того, у нас дается полный объем зна-
ний. Специалисты, выходящие из стен 
училища, могут работать как мастера-
ми, так и подмастерьями. Но кем бы они 
ни были – это личности, способные 
самостоятельно решать профессио-
нальные задачи. Наши выпускники 
могут работать в художественных шко-
лах, музеях, творческих мастерских.

– Говорят, студент нынче пошел 
ленивый и нелюбопытный, ищет 
способы получить хорошую оценку, 
не прикладывая усилий на лекциях 
и семинарах.

– Главные итоговые экзамены в 
художественном училище – это так на-

худоЖеСТВенноМу учиЛиЩу  
рерих а – 175 ЛеТ

Глава МО МО Академическое И.Г.Пыжик и
 директор училища им. Н.К. Рериха  С.Д.Иванов



А    В

7

интервью

Дорогие женщины! От имени всего коллектива Управляющей компании «ЖКС№2 
Калининского района» поздравляю вас с первым весенним праздником – 
международным женским днём 8 Марта. 

Позвольте пожелать вам успехов в труде и счастья в личной жизни. Пусть 
благополучие станет вашим постоянным спутником, жизненная дорога будет ровной 
и беспечальной, а друзья – добрыми и искренними.

Хорошего вам самочувствия, личного благополучия и исполнения самых 
заветных желаний. Счастья Вам и удачи во всём!

Генеральный директор  ООО «ЖКС№2 Калининского района» 
С.П. КУРАЛОВ

зываемые «просмотры». Выставки 
учебных и творческих работ, которые 
каждый студент выполнил в течение 
полугодия. Выставленные работы смо-
трит не только экзаменационная ко-
миссия, но и весь преподавательский 
корпус, студенты других курсов и 
специальностей. Если ты бездельни-
чал – это увидят все.  Если же достиг 
успехов – получишь всеобщее при-
знание. Поэтому наши студенты не 
ленятся, в училище проводят практи-
чески весь день.

– В училище действует набор 
по специальностям: живопись, 
скульптура, дизайн, реставрация. 
Среди специалистов, которых 
сегодня в стране переизбыток, – 
дизайнеры…

– Действительно, отделения по 
подготовке дизайнеров открылись во 
многих непрофильных вузах. Отличие 
наших выпускников состоит в том, что 
они умеют рисовать.

Правы те, кто призывает подготов-
ку некачественных специалистов оста-
новить, все равно, дизайнеры это или 
юристы. Речь ведь не только о впустую 
потраченных средствах, но и о судьбах 
молодых людей, которых фактически 
обманули.

– В наше время, когда матери-
альные блага вышли на первый 
план, возникают закономерные во-
просы: выживет ли традиционная 
живопись? Падает ли число желаю-
щих учиться живописи? 

– Вы знаете, очень парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, быть жи-
вописцем сегодня трудно, ведь мате-

риальная отдача будет не скоро, «бы-
стрых денег» не заработаешь. Но же-
лающих поступить в одно из лучших 
художественных училищ России пре-
достаточно. Ребята едут сюда учиться 
со всех регионов нашей страны, звонят 
из-за рубежа…  Творческий конкурс – 4 
человека на место. О чем это говорит? 
Молодежь тянется к искусству. К слову 
сказать, за границей нет сегодня Ака-
демической школы живописи, есть 
заведения дизайнерского, прикладно-
го характера. Нам необходимо не 
только сохранять, но и приумножать 
традиции русской школы живописи.  

Я считаю, что сегодня художник не 
должен быть только художником. Он 
может совмещать основную специаль-
ность с другой деятельностью, напри-
мер, общественной. 

Хотелось бы сказать еще вот о чем 
– наши ребята выходят из стен училища 
высокоинтеллигентными, высоконрав-
ственными, культурными людьми. Они 
не способны к вандализму и вряд ли 
кому-то позволят подобное варварство.

- Хороших специалистов готовят 
хорошие педагоги…

- Да, это так. Если говорить об исто-
рии, то в разные годы в училище пре-
подавали известные деятели, которые 
обогатили не только отечественную, но 
и мировую культуру. Среди них И. Крам-
ской, П. Клодт, П. Чистяков, А. Адамсон, 
И. Билибин, А. Афанасьев и другие.  
Сегодня в училище также работают 
профессионалы своего дела. Это Но-
виков В.С., Лесов Б.В., Пономарев А.Н. 
и другие. Многие из них заслуженные 
художники и деятели России.  Являясь 

творческими личностями, они превра-
щают учебный процесс в настоящий 
креатив. А что такое креатив? Это спо-
собность творить, создавать, привно-
сить что-то новое в этот мир.

Выставки работ – это результат 
труда не только студента, но и его пе-
дагога. Для ребят имеет огромное 
значение обсуждение их итоговой 
работы (выставки). Оно позволяет 
взглянуть на себя со стороны, как твор-
ца. А это очень важно! Поэтому для нас 
всегда открытие выставки является 
праздником.

– В 1996 году училище по праву 
старейшего учебного заведения 
стало коллективным членом Все-
мирного клуба петербуржцев. Рас-
скажите об этом клубе…

–  Всемирный клуб петербуржцев 
– это объединение людей, понимающих 
уникальное значение Санкт-Петербурга 
для страны, Европы и мира. Основной 
целью его является возрождение 
Санкт-Петербурга как духовного, ин-
теллектуального, научного и культур-
ного центра. Это элитный клуб и мы 
горды, что входим  в него. Если в вы-
ставочном плане мы заявлены, то с 
удовольствием участвуем в выставках 
– у нас есть что продемонстрировать 
широкой публике.

– Когда начинается прием абиту-
риентов в художественное училище?

–  Приёмная комиссия начинает 
свою работу  с 1 июня. Зачисление 
будет проходить до 25 июля. В качестве 
платных подготовительных курсов с 1 
октября по 25 июня при училище рабо-
тают «Вечерние рисовальные классы». 
Для абитуриентов на протяжении все-
го учебного года проводятся бесплат-
ные консультации, представлены об-
разцы экзаменационных работ по 
специальным дисциплинам.

Правила приема для поступаю-
щих в 2014 году размещены на 
сайте –http://www.rerihspbhu.ru/
index.php/pravila-priema. Запись по 
телефону: 555-44-76.

Записала Ирина ДЕНЬГИНА

Художественное Училище им. Н. К. Рериха – одно из 
старейших учебных заведений России. Оно было основано в 
октябре 1839 году по указу Николая I. С тех пор оно много раз 
переименовывалось, менялось его месторасположение, но в 
учреждении во все времена поддерживались высокие традиции 
русского изобразительного искусства. С 1987 года 
художественное училище располагается в нашем округе по 
адресу: Гражданский пр., д.88, корп.2.
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социальная политика

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником. Желаю 

всегда быть такими же обаятельными, добросердечными и милыми. Пусть вам 
сопутствует удача, благополучие, хорошее настроение, радость открытий и 
творчества. Пусть окружают вас внимательные и заботливые мужчины, наполняя 
каждый день любовью и теплом домашнего очага.  С праздником!

Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112»
                                 А.А. КОСЕНКО

 Если граждане по тем или иным 
причинам не могут принять ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, в свою семью, а потребность 
помочь маленькому человечку, 
оказавшемуся в беде, есть, можно 
оформить временную передачу  детей 
в семью: взять ребенка к себе домой 
на выходные, праздничные дни или 
каникулы. 

Организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, вправе осуществлять временную 
передачу детей в семьи граждан. Вре-
менная передача детей в семьи граждан 
не является формой устройства ребен-
ка в семью и осуществляется в интере-
сах детей в целях обеспечения их вос-
питания и гармоничного развития.

Временная передача детей в семьи 
граждан не прекращает прав и обязан-
ностей организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по содержанию, воспита-
нию и образованию детей, а также 
защите их прав и законных интересов.

Срок временного пребывания ре-
бенка (детей) в семье гражданина не 
может превышать 1 месяц (в исключи-
тельных случаях до 3 месяцев). Учет 
мнения ребенка, достигшего 10 лет, 
обязателен. Дети, являющиеся бра-
тьями и сестрами, находящиеся в од-
ной организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, временно передаются в се-
мью гражданина вместе.

Временная передача детей осу-
ществляется в семьи совершеннолет-
них граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федера-
ции, за исключением:

а) лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дееспо-
собными;

б) лиц, лишенных по суду родитель-
ских прав или ограниченных в роди-
тельских правах;

в) бывших усыновителей, если усы-
новление отменено судом по их вине;

г) лиц, отстраненных от обязанно-
стей опекуна (попечителя) за ненад-
лежащее выполнение возложенных на 
него законом обязанностей;

д) лиц, имеющих или имевших су-
димость, подвергающихся или под-
вергавшихся уголовному преследова-
нию за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоин-
ства личности, половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной 
нравственности, против обществен-
ной безопасности, а также лиц, имею-
щих неснятую или непогашенную су-
димость за тяжкие или особо тяжкие 
преступления;

е) лиц, имеющих инфекционные 
заболевания в открытой форме или 
психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, алкого-
лизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного 
места жительства на территории Рос-
сийской Федерации.

Гражданин, желающий получить 
заключение органа опеки и попечи-
тельства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в свою се-
мью, представляет в орган опеки и 
попечительства по месту своего жи-
тельства соответствующее заявление 
по форме, утверждаемой Министер-
ством образования и науки Россий-
ской Федерации, и следующие доку-
менты:

а) копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность;

б) справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие судимо-
сти;

в) справка о регистрации по месту 
жительства;

г) справка лечебно-профилактиче-
ского учреждения об отсутствии у граж-
данина заболеваний, указанных в под-
пункте "е" пункта 9 настоящих Правил, 

либо медицинское заключение по фор-
ме 164/у-96 (медицинское заключение 
по результатам освидетельствования 
гражданина (гражданки), желающего 
(ей) усыновить, принять под опеку (по-
печительство) ребенка или стать при-
емным родителем), выданное лечебно-
профилактическим учреждением.

Орган опеки и попечительства в 
течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения вышеуказанных документов про-
водит проверку представленных до-
кументов, а также обследование усло-
вий жизни гражданина и его семьи в 
целях оценки жилищно-бытовых усло-
вий гражданина и отношений, сложив-
шихся между членами его семьи. После 
чего оформляется акт обследования 
условий жизни гражданина и заключе-
ние о возможности временной пере-
дачи ребенка (детей) в семью гражда-
нина, действительное в течение 2 лет 
со дня его подписания.

Организации, оказывающие соци-
альные услуги по защите прав и закон-
ных интересов недееспособных граж-
дан, помещенных под надзор в данные 
учреждения, вправе осуществлять 
временную передачу недееспособных 
граждан в семьи (на период выходных 
или нерабочих праздничных дней и в 
иных случаях). Для оформления вре-
менной передачи недееспособных 
граждан в отдел опеки и попечитель-
ства предоставляются аналогичные 
документы и выдается заключение о 
возможности временной передачи не-
дееспособного гражданина в семью.

Отдел опеки и попечительства 
Местной администрации внутри-
городского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Академиче-
с к о е  н а х о д и т с я  п о  а д р е с у : 
Санкт-Петербург, Граж данский 
пр., д. 84, приемные дни: поне-
дельник – с 14-00 до 18-00 прием 
граждан и заявлений, пятница – с 
14-00 до 17-00 выдача докумен-
тов, телефон: 555-94-23.

ВзяТЬ ребенк а В СеМЬю
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приемная депутата

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного Собрания

Дроздова Анатолия Владимировича

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»)
Тел.: 8-931-350-06-51

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»)

Тел.: 8-931-350-06-51
ПЕрВАЯ и ТрЕТЬЯ пятница месяца с 15.00 до 17.00 

(без предварительной записи)

ОБЩЕСТВЕННАЯ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ

депутата Законодательного Собрания
Дроздова Анатолия Владимировича

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)

Употребление наркотиков 
распространилось в разме-
рах, тревожащих всю миро-
вую общественность. Во 
многих странах наркомания 
признана социальным бед-
ствием. Особенно гибельно 
потребление наркотиков 
отражается на молодежи.    
По экспертным оценкам 
число лиц, допускающих 
немедицинское употребление 
наркотиков, в мире превыша-
ет 30 миллионов человек. 

3 марта солнышко по-весеннему 
светило, но мало грело. На улице, не-
смотря на плюсовую темпе-
ратуру, было довольно не-
уютно. Впрочем, это не по-
влияло на настроение 65 
учащихся из 10 школ Кали-
нинского района, собрав-
шихся у метро «Академиче-
ская», чтобы выразить свое 
отношение к употреблению 
молодежью наркотиков. Ре-
бята заранее подготовили 
плакаты на тему: «Нет нар-
котикам». Здесь же они про-

вели социальный опрос, раздали бо-
лее 300 листовок прохожим.

Организатором мероприятия вы-
ступил Центр психолого-медико-со-
циального сопровождения Калинин-
ского района. Руководитель  отдела 
профилактики Н.М. Пермякова про-
комментировала данное мероприя-
тие: «У нас в центре действует про-
грамма: «Старший – младшему». От 
каждой школы выбраны волонтеры, 
которые прошли обучение в центре по 
взаимодействию с учащимися млад-
ших классов. В своих школах волонте-
ры проводят различные акции, а се-
годня волонтеры поработали на от-
крытой площадке, привлекая к этой 
акции прохожих. Думаю, что у ребят 
все получилось». 

Ольга БАЛЬЯрОВА

международный день борьбы с наркотиками

МоЛодеЖЬ 
  проТиВ   наркоТикоВ

14 МАРТА

«ГОРяЧАя 
ЛИНИя» 

ПО ВОПРОСАМ НАРУшЕНИя 
МИГРАцИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

542-42-30 
(с 09:00 до 18:00)

 ПРОКУРАтУРА 
КАЛИНИНСКОгО РАйОНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  МАРтА!

90 ЛЕТ
Аристархова Нина Андреевна
Бакина Антонина Васильевна
Комашинская Лина Ивановна
Лисенкова Лидия Викторовна

Медведева Любовь Савельевна
Рыбежская Евгения Александровна

Селькова Лидия Владимировна
Телеш Николай Антонович

Трифонов Анатолий Николаевич
Феофанов Леонид Антонович
Яковлева Евдокия Яковлевна

Яковлева Тамара Петровна

юбиляры

85 ЛЕТ
Белоликов Виталий Тимофеевич

Богатырева Людмила Григорьевна
Бровко Анна Сергеевна

Волкова Галина Алексеевна
Галанин Павел Федорович

Грибова Тамара Константиновна
Гриценко Иван Владимирович

Гуровская Галина Павловна
Иванова Евдокия Павловна
Иванова Лидия Сергеевна
Иванова Раиса Ивановна

Ильина Анна Ивановна
Казакова Клавдия Ивановна

Климентова Магмура Галимовна
Королев Александр Алексеевич
Короткевич Виктор Игнатьевич

Кулаков Владимир Иванович
Лебедева Раиса Ивановна
Лившин Борис Самуилович

Лякишева Валентина Васильевна
Макринская Клавдия Федоровна

Максимова Валентина Михайловна
Матвеев Борис Викторович

Михайлова Галина Михайловна
Наумченко Мая Алексеевна

Осинская Ямза Клементьевна
Петрова Тамара Ильинична

Пислегин Феликс Авксеньтевич
Прокопович Наталия Борисовна

Ратомская Лидия Семеновна
Репина Антонина Федоровна

Реснянская Зоя Ивановна
Романова Светлана Дмитриевна

Руцкая Элла Арнольдовна
Сахневич Тамара Яковлевна

Табатчиков Геннадий Осипович
Тюхтина Екатерина Павловна
Федулов Джон Дмитриевич

Хомякова Екатерина Францевна
Чубаков Петр Михайлович

Шмелев Николай Михайлович
Ясева Нинель Григорьевна

75 ЛЕТ
Александрян Роланд  Варданович

Андреева Эльвира Николаевна
Аптуков Масгут Зуфарович

Арефьева Валентина Ивановна
Балабанов Игорь Вячеславович
Белоуско Алексей Федорович

Беляева Адель Моисеевна
Беспалова Милентина Георгиевна

Бизенкова Тамара Васильевна
Богданова Валентина Алексеевна
Богородский Виктор Николаевич

Большакова Зоя Федоровна
Броздниченко Анатолий Николаевич

Броздниченко Валентина Николаевна
Брусова Лидия Николаевна

Булатов Сергей Нилович
Бурова Лидия Васильевна

Быстров Александр Александрович
Бычкова Лидия Федоровна

Ванин Валерий Кузьмич
Васильева Раиса Ивановна
Викторова Ольга Сергеевна

Волкова Нина Семеновна
Воловик Мария Сергеевна

Гандилян Лариса Матусовна
Голикова Галина Ивановна

Гончаренко Людмила Петровна
Горбунова Валентина Тимофеевна

Грязнова Анна Александровна
Гусева Роза Михайловна

Давыденко Алла Михайловна
Данилова Галина Павловна

Денисов Вячеслав Николаевич
Дивеев Владимир Федорович
Елисеев Алексей Алексеевич
Емельянова Инна Сергеевна
Ефимова Алла Васильевна

Ефимова Галина Алексеевна
Ефремов Евгений Ефремович
Железнякова Мария Петровна

Зайцев Николай Александрович

75 ЛЕТ
Захарова Надежда Александровна

Зиновьева Нина Ивановна
Знакоменко Антонина Васильевна

Иванова Зинаида Васильевна
Иванова Лидия Григорьевна

Карелина Тамара Алексеевна
Качанова Тамара Алексеевна

Кириченко Надежда Григорьевна
Кишкун Нина Александровна

Климантович Николай Афонасьевич
Клочков Николай Николаевич

Коврига  Людмила Васильевна
Колобаева Таисия Арсентьевна

Корешкова Надежда Николаевна
Корж Антонина Васильевна

Королькова Капиталина Степановна
Королькова Розалия Леонидовна
Костылев Геннадий Николаевич
Кошкарова Антонина Ивановна
Кузьминская Наталия Петровна

Купцова Светлана Петровна
Лебедева Галина Егоровна

Лесина Валентина Васильевна
Лодде Клара Александровна

Луцык Марина Петровна
Максимов Евгений Петрович

Марешкина Маргарита Владимировна
Месяц Валентин Дмитриевич
Мироненко Алла Дмитриевна

Мирошниченко Маргарита Владимировна
Михайлова Антонина Степановна

Михайлова Лина Ивановна
Михайлова Энесса Александровна
Морозова Людмила Никифоровна
Москалева Людмила Дмитриевна

Мохова Анна Наумовна
Мустин Виктор Николаевич

Николаев Николай Николаевич
Образцова Валентина Филипповна

Орлова Вера Александровна
Осипова Татьяна Александровна
Остапенко Людмила Николаевна

Павлова Мара Георгиевна
Паненко Зоя Ивановна
Петров Юрий Павлович

Пирогова Людмила Ивановна
Платонова Лариса Ивановна
Потоцкая Жанна Николаевна

Пронина Маргарита Павловна
Резников Борис Израилевич

Родионов Николай Александрович
Рожнякова Мария Ивановна
Розанова Галина Ильинична

Рудь Юрий Васильевич
Румянцева Татьяна Владимировна

Сабитова Галина Яковлевна
Сергеева Людмила Александровна

Симакова Римма Дмитриевна
Скворцова Ирина Александровна

Соколов Евгений Михайлович
Соколова Нина Владимировна

Соловьева Лилия Константиновна
Солонева Земфира Федоровна

Старчикова Нина Петровна
Стрельцова Нина Александровна

Стяжкина Янина Леонидовна
Тихомиров Владимир Васильевич

Тихомирова Нина Федоровна
Топорова Лидия Федоровна

Тутыгина Людмила Михайловна
Тюрякова Лидия Сергеевна

Уставщикова Клавдия Ивановна
Уточкина Валерия Александровна
Филиппова Людмила Николаевна

Фродина Галина Яковлевна
Фролова Светлана Николаевна

Хмелева Лариса Алексеевна
Хорькина Лариса Николаевна

Чайка Галина Андреевна
Шалопина Людмила Алексеевна

Шаповал Иван Васильевич
Шаршакова Жанна Петровна

Шестаков Вячеслав Михайлович
Шмотряков Валерий Петрович
Щербакова Лариса Павловна

Юрганова Татьяна Михайловна
Яковлев Борис Федорович

80 ЛЕТ
Белозеров Константин Сергеевич
Беляева Александра Алексеевна
Богомолов Анатолий Георгиевич

Викентьева Нонна Борисовна
Виноградова Лилия Анатольевна

Добровольская Галина Николаевна
Елисеева Галина Михайловна

Живица Вячеслав Викентьевич
Жуковский Исаак Самуилович

Иванова Ирина Сергеевна
Калинин Евгений Михайлович

Калиновский Франик 
Кашкина Галина Александровна
Клецко Константин Борисович

Колтунова Татьяна Ермогеновна
Контареро Мария Васильевна

Корень Стэлла Моисеевна
Королев Владимир Александрович

Корсакова Анастасия Ивановна
Котова Лидия Ивановна
Краснова Лия Павловна

Ласточкина Нинель Александровна
Лебедева Зинаида Сергеевна

Маслова Юлия Николаевна
Матвеев Алексей Федорович

Метельников Анатолий Алексеевич
Монов Евгений Иванович

Морозов Владимир Семенович
Петрова Галина Анатольевна
Прошлецов Юрий Иванович
Рештук Инга Владимировна
Родионов Юрий Николаевич

Рожина Антонина Александровна
Романова Светлана Владимировна

Русаков Лев Моисеевич
Смирнов Владимир Алексеевич

Суровнев Петр Ефимович
Терянова Раиса Ивановна

Тихонов Евгений Порфирьевич
Травкина Людмила Михайловна

Федин Владимир Яковлевич
Фетинин Валентин Алексеевич

Шевченко Виктор Иванович
Ширшова Анна Гавриловна

Шитов Анатолий Федорович
Щемелев Евгений Иванович

95 ЛЕТ
Косачева Нина Федоровна

Мосур Анастасия Васильевна
Родионова Александра Ильинична

96 ЛЕТ
Гиттельсон Рахиль Ицковна

Зазерская Анна Владимировна
Федюнин Николай Иванович

99 ЛЕТ
Бороздина Тамара Петровна
Шатохина Дарья Тихоновна

108 ЛЕТ
Готлиф Роза Израилевна

102 ГОДА
Бровкович Виктор Владимирович

91 ГОД
Телешев Анатолий Павлович
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объявления

ПРОДАМ
Полусапожки кожаные, черные с 

мехом на «гейше», 35-36 размер - 1200 
рублей; стиральную машину «Малют-
ка», б/у - 700 рублей

Тел.: 550-60-75
***

Столик для компьютера, тумбу-
шкаф под телевизор, радиатор масля-
ный, памперсы (недорого)

Тел.: 8-921-303-89-50
***

Недорого одежда и обувь, куртки 
на мальчика 10-12 лет

Тел.: 659-41-54
***

Металлическую калитку, ворота, 
столбы, сетку-рабицу. Цена договорная

Тел.:304-76-39
***

Квашенную капусту: экологически 
чистую, собственного выращивания, из 
своей рассады. Использованы удобре-
ния: только зола. Цена 100 руб. за кг. 

Тел.: 556-10-19, вечером
***

Лекарственные растения: алоэ, 
каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры кирпичного 
цвета в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; портьеры для окон; сиденье 
на ванну с ковриком; радиоприемник   
3-х программный «Чайка», радиопри-
емник 3-х программный «Русь-201»

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

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

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Математика для школьников 6-11 

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

***
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

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю помощь по дому холо-

стяку (холостячке): уборка квартиры, 
приготовление обедов. График работы 
и оплата по договору. Имею опыт ра-
боты и рекомендации.

Повар в офис. Обеды, корпоративы, 
юбилеи. График работы и оплата по 
договору. Имею опыт и рекомендации 

Тел.: 658-01-47; 8-904-632-75-10                     

ТРЕБУЕТСя
Детскому саду  № 72 по адресу: ул. 

Ак. Байкова, д.9, к.3 требуются на по-
стоянную работу: воспитатель, по-
мощник воспитателя

Тел.:555-04-54
***

Художественному училищу им. 
Н.К.Рериха (Гражданский пр., д.88, 
к.2) требуется педагог-организатор

Тел.: 555-84-44

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Сообщаем, что занятия в  

Клубе садоводов «Академиче-
ский» прекращены до лета 
2014 г. в связи с болезнью его 
руководителя Г.А.Кизимы. 

***
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

РАЗНОЕ
Кто прядет шерсть на электропрял-

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



ДОРОГИЕ ДРУЗЬя!
Спешите поделиться своими добрыми хорошими 

новостями со страниц «Академического вестника». 
Это могут быть самые разнообразные жизненные 
ситуации. Мы предлагаем вам быть не просто чита-
телями, но и авторами нашей газеты. Украшением 
материала станут фотографии, иллюстрирующие 
описанное событие.  Также вы можете прислать свой 
материал в рубрику «Фотоштрих».

Материалы можно прислать на e-mail: momoa@list.ru 
или принести в редакцию по адресу: Гражданский пр., 
д.84, каб. 17.

Отпечатано в ООО «Типография Феникс», 
194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27
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Время подписания установленное: 10.00.
Время подписания фактическое: 10.00. 
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации  ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному 
округу.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, содержащейся в рекламных 
и частных объявлениях. Газета распространяется 
бесплатно.

А    В
фотоштрих

поСЛедниЙ 
зак аТ зиМы

афиша

ПРИГЛАшАЕМ НА эКСКУРСИИ
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на:
экскурсии для взрослых
22.03.2014 - г. Кронштадт с посещением собора (за-

пись 17.03.2014 с 10.00)
22.03.2014 – Многоконфессиональный Петербург 

(запись 17.03.2014 с 10.00)
29.03.2014 - г. Кронштадт с посещением собора (за-

пись 24.03.2014 с 10.00)
экскурсии для детей с родителями
23.03.2014 г. – Львы стерегут город (запись 17.03.2014  

с 10.00)
Запись на экскурсии  по адресу:  Гражданский проспект, 

д. 84, 2 этаж, кабинет №4. При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

ВНИМАНИЕ! фОтОКОНКУРСы!
Продолжаются фотоконкурсы «Поделись улыбкою своей…» 

и «Вид из окна: какой он, мой округ?»..
Для участия в кон-

к урса х 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 мо-
жете выложить фото-
графию в специальные 
альбомы нашей группы 
в «ВКонтакте» http://vk.
c om/mo_ ak ademk a.  
Приветствуются под-
писи к фотографиям, 
также необходимо от-
править сообщением 
свои контактные дан-
ные – ФИО, домашний 
адрес и телефон.

Участники конкур-
сов гарантируют ав-
торство фотографий, 
отсылаемых на фото-
конкурсы. 

Организатор впра-
ве использовать при-

сланные на фотоконкурс фотографии без выплаты авторского 
вознаграждения следующими способами: воспроизводить фото-
графии (публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных 
материалах, размещать на плакатах, билбордах, посвящённых 
фотоконкурсу); демонстрировать фотографии на фотовыставках 
и других публичных мероприятиях.

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

Дата подведения итогов фотоконкурсов - 15 апреля 2014 г. 
Результаты будут объявлены на Дне муниципального образо-
вания 20 апреля. 

Здравствуйте, друзья! 28 февраля был последний день 
календарной зимы… Получилось запечатлеть этот уходящий 
день на фото.

с уважением Татьяна Иванова, житель округа.

 AkAdemVestnik@yAndex.ru.

http://vk.com/mo_akademka 

Автор: Лилия Ласкина
Вот такой большой 

вырос у нас помидор!


