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 ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
Сердечно поздравляю вас

с Днём России!
Этот праздник стал символом 

единения и сплоченности многона-
ционального российского народа. 
Всех нас объединяет любовь к 
Отечеству, ответственность за его 
судьбу, стремление сделать Россию 
сильной, великой державой.

Сегодня перед нами стоит много 
масштабных стратегических за-
дач, поставленных в Послании 
Президента Федеральному Собра-
нию. И от нашей общей слаженной 
работы, от созидательного труда 
каждого зависит будущее России.

Санкт-Петербург вносит достой-
ный вклад в развитие социально-
экономической сферы, укрепление 
обороноспособности страны. В го-
роде активно внедряются передо-
вые инновационные технологии, 
особое внимание уделяется раз-
витию науки и образования. Наша 
общая задача – сохранить и при-
умножить достижения великих 
предшественников, передать их 
будущему поколению.

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия и новых свершений на благо 
нашей Родины!

С уважением, 
Вячеслав МАКАРОВ

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Санкт-Петербурга

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ ПОМОГЛА 

В общественную приемную 
деп у тата За конодател ьног о 
Собрания Санкт-Петербурга Ана-
толия Дроздова обратился инва-
лид-колясочник с просьбой ока-
зать содействие в изготовлении и 
установке пандуса в подъезде №6 
дома 15 корпус 1 на пр. Культуры. 

«При активном взаимодействии 
с Жилищным комитетом и админи-
страцией Калининского района 
пандус был установлен. Петербур-
жец остался доволен проделанной 
работой. Искренне надеюсь, что 
гражданин больше не будет испы-
тывать трудности при выходе из 
дома», – отметил Анатолий Дроздов.

ПРОИНСПЕКТИРОВАНЫ 
АДРЕСА ОКРУГА

В целях осуществления кон-
троля за качеством содержания 
объектов, благоустроенных в 2017 
году в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды в Санкт-Петербурге на 2017-
2022 годы» в мае состоялся обход 
территории муниципального об-
разования Академическое.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава муниципалитета Игорь 
Пыжик, начальник отдела межо-
траслевого и территориального 
взаимодействия по вопросам фор-
мирования комфортной городской 
среды Комитета по благоустрой-
ству Ольга Тарасюк и начальник 
сектора благоустройства и дорож-
ного хозяйства отдела благоу-
стройства и экологии администра-
ции Калининского района Влади-
мир Рыжков.

В рамках обхода были проин-
спектированы два адреса: ул. Ака-
демика Константинова, д.10 - д.12 
и Светлановский пр., д.75-77, бла-
гоустройство которых производи-
лось в 2016-2017 гг за счет средств 
депутата ЗакСа Санкт-Петербурга 
А.В. Дроздова и бюджета МО МО 
Академическое.

Специа листа ми Комитета 
было отмечено достойное каче-
ство выполненных работ на дан-
ных объектах.

В ПАМЯТЬ ОТЦОВ И ДЕДОВ

Творческий проект «Бес-
смертный полк» ведет свою исто-
рию с 2017 года. В прошлом году 
в нем приняли участие ученики 
145 и 148 школ, в 2018 г. — уча-

щиеся 121, 71 и 78 школ. 
На торжественных линейках, 

посвященных окончанию учебно-
го года,  депутаты Муниципаль-
ного Совета  вручили юным авто-
рам  брошюру «Бессмертный 
полк». Свои сочинения, которые 
легли в основу печатного издания, 
ребята посвятили родным и близ-
ким, воевавшим в Великую Оте-
чественную войну.

НА РАБОТУ НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ

Депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники Местной 
Администрации приняли уча-
стие во всероссийской акции «На 
работу на велосипеде».

Накануне акции Глава муници-
пального образования И.Г.Пыжик 
предложил сотрудникам прибыть 
на работу на экологически чистом 
транспорте. Идею поддержали. 
18 мая специалисты добрались до 
работы на велосипедах и самокатах. 

ПРИЗЫВНИКОВ 
ПРОВОДИЛИ НА СЛУЖБУ

В Музее истории подводных сил 
России им.А.И. Маринеско состо-
ялись торжественные проводы 
призывников Калининского рай-
она на службу в ряды Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. 

На военную службу провожали 
шестерых призывников. Трое из 
них проживают на территории на-
шего округа: это Артур Бабаджа-
нов, Евгений Ефимов и Алексей 
Макуха. Представитель МО МО 
«Академическое» С.М.Назаренко 
вручил ребятам памятные подар-
ки от депутата Законодательного 
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НОВОСТИ ОКРУГА

ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

С большой радостью поздравля-
ем вас с Днем России — праздни-
ком гражданской свободы, мира 
и согласия. 
Наша страна — это сильная дер-
жава с богатой историей. Во всём 
мире величие и мощь России вы-
зывают уважение. Мы должны 
бережно хранить связь поколе-
ний, сохраняя славные традиции 
наших предшественников, лю-
бить свою Родину и трудиться на 
благо её процветания.
Пусть наша великая и могуще-
ственная страна с каждым годом 
становится сильнее, и россияне 
живут в согласии и единстве.  Же-
лаю вам провести этот день в 
кругу любимых людей и верных 
друзей. Успехов, здоровья и всего 
самого доброго!

С уважением,
Анатолий ДРОЗДОВ

и Игорь ПЫЖИК

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания
Санкт-Петербурга 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Собра ния Са нкт-Петербу рга 
А.В.Дроздова и депутатов Муни-
ципального Совета.

Также отправки на службу в ВС 
РФ призыва «Весна – 2018» состоя-
лись 26 мая и 1 июня этого года.

ШКОЛЬНИКИ СОБРАЛИСЬ 
ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»

В мае в школе №137 состоялся 
«Круглый стол по вопросам про-
филактики наркомании», в кото-
ром приняли участие учащиеся 10 
класса школы.

Участники обсудили причины 
употребления наркотиков, а также 
печальные последствия этой пагуб-
ной зависимости. 

«Круглый стол» проводился в 
рамках ведомственной целевой 
программы по профилактике нар-
комании среди несовершеннолет-
них. В этом месяце в школах окру-
га прошла целая серия мероприя-
тий на данную тематику.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
КО ДНЮ ГОРОДА

25 мая со сцены ДК «Выборг-
ский» жителей Калининского рай-
она поздравили заместитель Пред-
седателя Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга А.В. Дроздов, 
депутат Законодательного Собра-
ния Г.Н.Назарова, Глава МО МО 
Академическое И.Г. Пыжик и Пред-
седатель Калининского районного 
отделения «Жителей блокадного 
Ленинграда» Ж.Я. Киселёва. 

Выступающие отметили роль 
Санкт-Петербурга в мировой исто-
рии, а также то, что город занима-
ет лидирующие позиции в сфере 
культуры и искусства, в экономи-
ке, науке и образовании. Офици-
альные лица пожелали присут-
ствующим счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия, отличного 
настроения, вдохновения и удачи.

Артисты Петербург-концерта 
подготовили прекрасную програм-
му, посвященную Дню города.  

Перед концертом все присутству-
ющие получили сладкие подарки.

НАГРАЖДЕНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК С 
СУББОТНИКА»

Глава МО МО Академическое 
И.Г. Пыжик на Школьном Совете 
директоров подвел итоги муници-
пального конкурса «Лучший ви-
деоролик с субботника» и вручил 
грамоты коллективам школ 
№145 и №514. В числе победите-
лей также был назван коллектив 
детского сада №75.

Глава муниципалитета поблаго-
дарил откликнувшиеся образова-
тельные учреждения и выразил на-
дежду на дальнейшее активное уча-
стие в муниципальных конкурсах и 
совместную плодотворную работу.

Подборку новостей подготовила 
Алиса НИЛОВА

Глава
муниципального

образования
Академическое 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации объявлен Международный молодежный конкурс 
социальной рекламы «Вместе против коррупции!».

Соорганизаторами конкурса являются Генеральные прокуратуры Республик Армении, Беларуси, Кыргыз-
стана, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и 
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную 
рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему: «Вместе против коррупции!».

Победители и призеры конкурса будут награждены дипломами с указанием призового места, ценными 
подарками и памятными призами. Все участники, вышедшие в финал, получат дипломы за участие в кон-
курсе. Торжественную церемонию награждения победителей планируется приурочить к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса 
http://anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 г. Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступ-
ны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» www.genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание петербуржцев к проблеме корруп-
ции и послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Прокурор района  старший советник юстиции С.Г. Зеленцов 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
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БЛАГОУСТРОЕННЫХ МЕСТ        В ОКРУГЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ!
Как изменится облик нашего округа за летний сезон? Какие работы запланированы по благоустройству 

на территории МО МО Академическое в 2018 году? Эти вопросы наш корреспондент обсудил с главой 
Местной Администрации Еленой Алексеевной Гавриловой.

— Елена Алексеевна, какие 
мероприятия по благоустрой-
ству запланированы в этом году? 
По какому принципу были выбра-
ны территории, которые вошли в 
программу по благоустройству?

— Благоустройство внутриквар-
тальных территорий всегда явля-
лось и является приоритетным 
направлением деятельности наше-
го муниципального образования. 
Каждый год мы сосредотачиваем 
свои усилия на том, чтобы сделать 
проживание в округе максимально 
комфортным для жителей. 

В этом году в программу по 
комплексному благоустройству 
включены три адреса, на которых 
и будут проведены основные рабо-
ты. Это внутриквартальные скве-
ры и прилегающие к ним дворовые 
территории  по адресам: ул. Ака-
демика Байкова, д.5, к.2;  ул. Ака-
демика Байкова, д.17, к.1, д.17 к.2 
– Светлановский 
пр., д.46, к.1; 
Светлановский 
пр., д. 71, к.2.  
По этим адресам 
и м е е т с я  р я д 
проблем: ненад-
лежащее состоя-
ние дворовых 
проездов с пол-
ным отсутстви-
е м  б о р т о в ы х 
камней в некото-
рых местах, не-
у д о в л е т в о р и-
тельное состоя-
н ие  и г р ов ог о 
оборудова ния 
детских площа-
док, скудные га-
зонные покры-
тия. Имеются и 
другие проблем-
ные вопросы. 

На сегодняшний день проведе-
ны конкурсные процедуры, опре-
делены организации, которые уже 
приступили к работам.

— Принимали ли участие 
жители в решении вопросов по 
благоустройству?

— Во-первых, сотрудниками 
Местной Администрации регуляр-
но совершается обследование тер-
ритории муниципального образо-
вания с целью определения необхо-
димости проведения ремонтных 
работ на той или иной территории. 
Во-вторых, мы постоянно получаем 

обратную связь от жителей округа, 
используя все доступные каналы 
коммуникации: прием жителей в 
помещении МО МО Академическое, 
группу в социальной сети ВКонтак-
те (vk.com/mo_akademka), элек-
тронную почту (momoa@list.ru), 
непосредственное общение с жите-
лями на территории округа. Также 
в процессе формирования местного 
бюджета на следующий финансо-
вый год обязательно проводятся 
публичные слушания, на ко-
торых, в том числе, выбира-
ются проекты по благоустрой-
ству, которые будут реализо-
ваны в грядущем году. 
Жители округа обращаются 
со своими пожеланиями, 
предложениями и заявлени-
ями. Мы всегда открыты для 
диалога, и я бы даже сказала, 
что привлечение жителей при 
решении вопросов по благоу-

стройству — как раз одна из особен-
ностей работы нашего муници-
пального образования. Эта позиция 
была еще до назначения меня на 
должность главы Местной Админи-
страции, и на сегодняшний момент 
я уверенно могу сказать, что эта 
традиция продолжается. Команда 
единомышленников, которая рабо-
тает в органах местного самоуправ-
ления МО Академическое, нацеле-
на на создание комфортных усло-
вий для проживания жителей всех 
возрастов - от самых юных граждан 
до людей старшего поколения.

— Расскажите, какие конкрет-

но работы будут производиться 
на каждом названном адресе?

— Прежде всего, стоит сказать 
о сквере №10-19-5 по адресу ул. 
Академика Байкова, д.17, к.1, д.17 
к.2 – Светлановский пр., д.46, к.1. 

По данному адресу осуществля-
ется комплексное благоустройство 
второй части сквера вместе с при-
легающими к нему дворовыми 
территориями. Первая часть сквера 
была благоустроена в 2016 году. 

Подрядная органи-
зация, согласно 
проекту, выполня-
ет разбивку сети 
пешеходных доро-
жек и площадок с 
покрытием из тро-
туарной плитки, а 
также организа-
цию зон отдыха. 
Одновременно про-
водится ремонт ас-
фальтобетонного 
покрытия дворо-
вых проездов с ор-
ганизацией допол-
нительных парко-
в о ч н ы х  м е с т, 
ведется восстанов-
лен ие  га зонов, 
установка газон-

ных ограждений. Осенью планиру-
ется посадка деревьев и кустарни-
ков. Вместо старой детской площад-
ки будет установлена новая, 
современная и красивая, с ударопо-
глащающим прорезиненным по-
крытием. Это будет целая«деревня» 
из 9 элементов, в которой ребятиш-
ки смогут «прокатиться»  на телеге, 
взобраться на горку-корову, про-
лезть по туннелю-свинке и даже 
заглянуть в «собачью будку». Уве-
рена, что новая площадка порадует 
детишек, а зеленый благоустроен-
ный сквер станет отличным местом 
отдыха для всей семьи.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЕННЫХ МЕСТ        В ОКРУГЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ!
Территория внутриквартально-

го сквера по адресу ул. Академика 
Байкова, д.5, к.2 тоже скоро станет 
значительно комфортней и уютней 
для наших жителей. Выполнение 
работ по комплексному благоу-
стройству на этой территории на-
чалось в мае и в течение летнего 
сезона активно продолжится.

На данный момент на детской 
площадке уже демонтировано старое 
игровое оборудование, и в ближай-
шее время появятся две детские 
площадки с новыми красивыми 
игровыми комплексами сказочной 
тематики из 6 и 12 элементов соот-
ветственно. Все игровое оборудова-
ние отвечает современным стандар-
там качества и требованиям безопас-
ности. Одна площадка будет 
оснащена ударопоглащающим про-
резиненным покрытием для обеспе-
чения дополнительной защиты де-
тей. Что касается сквера, то здесь 
будут максимально сохранены суще-
ствующие зеленые насаждения, а 
осенью будут еще высажены новые 
деревья и кустарники. Запланирова-
но также восстановление и обустрой-
ство газонов и пешеходных дорожек, 
установка газонных ограждений. 

Стоит отметить, что благоу-
стройство этого сквера и прилега-
ющих к нему дворовых территорий 
осуществляется в рамках приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в 
которой органы местного самоу-
правления МО МО Академическое 
в 2018 году принимают активное 
участие по направлению «Дворы 
Санкт-Петербурга». В программу 
по благоустройству на 2018 год 
данный адрес попал по результа-
там общественных обсуждений 
заявок от жителей округа.

На третьем участке, по адресу 
Светлановский пр., д. 71, к.2, ра-
боты начнутся в самое ближайшее 
время. Здесь будут обустроены 
пешеходные дорожки из набивного 
покрытия, восстановлен газон, а 
также установлены новые скамей-
ки и урны. Планируются две со-
временные детские площадки: 
игровой комплекс с песочницей, 
качелями и каруселью для малы-
шей и игровой комплекс для детей 
более старшего возраста. Что не-

маловажно, на площадке предус-
мотрены элементы игрового обо-
рудования для детей с ограничен-
ными возможностями — игровой 
комплекс-машина «Эвакуатор» и 
брусья «Прямая дорожка». Таким 
образом, внутридворовая террито-
рия совсем скоро станет прекрас-
ным местом отдыха для разных 

категорий наших жителей. 
Срок окончания всех сезонных 

работ по указанным объектам — 
октябрь 2018 года.

— Будут ли проводиться ра-
боты по благоустройству по 
другим адресам округа?

— Безусловно. Благоустройство 
территорий проводится на всей 
территории округа. Ремонтируются 
и устанавливаются ограждения, 
восстанавливаются газоны, уста-
навливаются новые урны и скамей-
ки, проводятся работы по компен-
сационному озеленению. Новые 
растения высаживаются в течение 
всего агротехнического периода. В 
апреле-мае этого года уже высаже-
но 132 дерева и 1290 кустарников, 

осенью работы по озеленению про-
должатся — посадки ожидают 20 
деревьев и 50 кустарников. Также 
на всей  территории в границах МО 
МО Академическое ежегодно про-
водится ямочный ремонт. Это теку-
щий ремонт верхних изношенных 
слоев асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов. 

Не все жители округа знают, 
что каждый кусочек городской 
территории закреплен за тем или 
иным субъектом хозяйствования, 
и в границах одного квартала за 
часть территории отвечают ТСЖ, 
ЖСК, управляющие компании, за 
другую часть — исполнительные 
органы власти Санкт-Петербурга в 
лице администрации Калининско-
го района, Комитета по благоу-
стройству. И только территории 
зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения юриди-

чески находятся в компетенции 
нашего муниципалитета. Конечно, 
если замечательная, современная 
детская площадка будет соседство-
вать с разбитым въездом во двор и 
горой мусора, такой двор никогда 
не будет уютным и комфортным. 
Поэтому, чтобы благоустройство 
имело комплексный характер, не-
обходимо качественное взаимодей-
ствие и сотрудничество всех хозяй-
ствующих субъектов на данной 
территории — лишь в этом случае 
возможно создать комфортные 
условия для проживания, к чему 
мы постоянно и стремимся. 

— На какие средства осу-
ществляются работы по благо-
устройству?

— Финансирование расходов, 
связанных с осуществлением ОМСУ 
мероприятий по проектированию, 
размещению элементов благоу-
стройства, организации благоу-
стройства территории МО МО Ака-
демическое осуществляется за счет 
средств местного бюджета и средств 
субсидии из бюджета Санкт-Петер-
бурга, выделяемых бюджету МО МО 
Академическое по инициативе де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В. Дроздова.  

Я искренне надеюсь, что резуль-
тат нашей работы в очередной раз 
порадует жителей округа, и хочу 
отметить, что с каждым годом жи-

тели принимают все более активное 
участие в создании комфорта и уюта 
в своих дворах. По-моему, это и есть 
гражданское общество, подлинное 
местное самоуправление, когда жи-
тели с помощью органов власти во-
площают в жизнь свои позитивные 
инициативы, неравнодушно отно-
сятся к тому, что их окружает. И 
когда на вновь обустроенных дет-
ских и спортивных площадках, зо-
нах отдыха не появляются уродские 
надписи, а качели эксплуатируются 
правильно — это тоже заслуга лю-
дей, которые проживают в данном 
дворе и бережно относятся к наше-
му общему дому — нашей малой 
Родине. Девиз нашего муниципаль-
ного образования: «Вместе мы смо-
жем больше!»— и это всегда под-
тверждается делом. 

Анастасия ЦВЕТКОВА

Адреса комплексного благоустройства в 2018 году:
ул. Академика Байкова, д.5, к.2;

ул. Академика Байкова 17, к.1, д.17 к.2 – Светлановский пр., д.46, к.1
Светлановский пр., д. 71, к.2

«Команда единомышленников, которая работает в органах 
местного самоуправления МО Академическое, нацелена на 

создание комфортных условий для проживания жителей всех 
возрастов на территории нашего любимого округа»
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

           СЧАСТЬЕ БЫТЬ СЕМЬЕЙ
Мечты обязательно должны 

сбываться. Скорее всего, дети, 
оставшиеся без родителей, тоже 
так думают. Может, бессозна-
тельно, но каждый из них мечта-
ет о своей собственной семье, 
любящих маме и папе. И, к сча-
стью, многие их находят.

БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ 
СЕМЬЯ ЖЕРНОСЕКОВЫХ

Про замечательную семью 
Анастасии и Сергея Жерносеко-
вых мы уже писали в одном из 
наших номеров («Академический 
вестник», 16 марта 2017, №3). Еще 
год назад в ней было трое детей. 
На сегодняшний день их уже ше-
стеро! В этом году семья Жерносе-
ковых была признана одной из 
лучших в Калининском районе на 
ежегодном праздничном меропри-
ятии, состоявшемся 15 мая в кон-
цертном зале «У Финляндского» в 
честь Международного Дня семьи. 
И мы снова решили побеседовать с 
супругами. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Впервые принять ребенка в се-
мью Анастасия и Сергей решили, 
когда у них уже был собственный 
ребенок Артем. Желание это воз-
никло не спонтанно. Иметь прием-
ного ребенка Анастасия мечтала с 
детства, и с каждым годом это же-
лание крепло. Сергей поддержал 
жену, и супруги стали готовиться к 
приёмному родительству, собирать 
необходимый пакет документов.

Случилось все в 2013 году. Суб-
ботнее утро не предвещало ничего 
необычного. Анастасия просто 

пила кофе и включила по Радио 
России передачу «Детский вопрос». 
То, что она услышала в течение 
следующего часа, коренным обра-
зом изменило всю жизнь семьи. 

В передаче рассказывали о бра-
те и сестре-погодках из Иркутска, 
внезапно трагически потерявших 
родителей, и чудом оставшихся в 
живых. Так случилось, что  дети в 
течение 3 дней оставались одни 
запертыми в доме, и уже практи-
чески погибали. Но 4-летний Ти-
мофей догадался разбить стекло и 
вытолкнул свою младшую се-
стренку Диану на улицу, на снег. 
Там, под окнами, истощенных, 
замерзающих детей и нашли со-
седи — услышали какие-то звуки, 
думали, пищат котята…  Родных 
у малышей, которые могли бы о 
них позаботиться, больше не было.

История, услышанная по ра-

дио, поразила Анастасию до глу-
бины души. Не раздумывая ни 
минуты, она сказала мужу: «Ле-
тим в Иркутск».

ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ ВСЁ

Приняв детей в семью, Сергей и 
Анастасия столкнулись с многочис-
ленными сложностями. В первую 
очередь, с серьезными проблемами 
со здоровьем новых членов семьи. 
Проведенное взаперти и на морозе 
время подорвало здоровье ребят... 
Но тот факт, что у Тимофея и Диа-
ны были диагностированы тяже-
лые воспалительные заболевания, 
не испугал супругов. 

Лечение было долгим и слож-
ным. Но любящие родители спра-
вились со всеми трудностями! 
Причем, не только вылечили  бо-
лезни, но смогли полностью вос-
становить и укрепить утерянное 
здоровье детей — и сейчас у Тимо-
фея и Дианы 1-я (наивысшая) 
группа здоровья! Это стало воз-
можным благодаря упорству Ана-
стасии и Сергея, которые уделяют 
огромное внимание закаливанию 
детского организма и спорту. 

Более того, Тимофей (ему сей-
час 10 лет), глядя на старшего 
брата Артема, члена футбольного 
клуба  ЦС «Калининский», стал 
активно заниматься футболом и 
дошел до профессионального 
уровня — в прошлом году его при-
няли в Академию «Зенита».

А 9-летняя Диана увлекается 
художественной гимнастикой. 
Она обучается в спортивной шко-
ле олимпийского резерва №1 Ка-
лининского района, а также за-
нимается танцами в коллективе 
«Надежда» на базе 78-й школы.

Анастасия с детьми Артёмом, Тимофеем и Дианой
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

Заместитель Гла-
вы муниципального 
образования Акаде-
мическое, депутат 
Муниципального Со-
вета последних трех 
созывов Алексей Сте-
панович Леонов рас-

сказывает о прошедших в первом 
полугодии 2018 года мероприяти-
ях, и о планах на осень.

– Вот и наступило долгожданное 
лето. За плечами 5 месяцев плодот-
ворной работы. Депутаты Муници-
пального Совета в июне проведут 
последнее в этом полугодие заседа-
ние и уйдут на каникулы. Но наша 
деятельность будет продолжаться. 
В округе уже идут полным ходом 
работы по благоустройству. Осенью 
мы подведем итоги. Но я уверен, что 
округ станет еще более красивым и 
комфортным для проживания.

Немного о культурно-массовой 
работе. В первом полугодии состо-
ялось 28 экскурсий, на которых 
побывали 1260 человек.

– В конце мая мы проводили 
экскурсантов на  последние в этом 
по л у г од и и  д в е  эк ск у р си и–
«Легендарные дворы  Петербурга».

Экскурсионный сезон возобно-
вится осенью. Уже в первых чис-
лах сентября жители округа смо-
гут отправиться в город Пушкин и 
посетить Лицей. А всего на 2-е 
полугодие запланировано 32 экс-
курсии. Тематика разнообразная. 
Впервые планируются экскурсии 
в Дом архитектора (особняк По-
ловцева), особняк барона Штигли-
ца. В дни осенних каникул роди-
тели с детьми смогут посетить 
музей воды на Шпалерной улице.

Наши творческие коллективы 
сегодня также завершили работу, и 
ушли на летние каникулы. Осенью 
они вновь возобновят свою работу. 
Желающие посещать кружок вяза-
ния, Литературную гостиную, баль-
ные танцы могут присоединиться. 
Для этого необходимо прийти к нам 
на Гражданский пр., д.84 и запи-
саться в творческие объединения. 

А теперь о концертных програм-
мах, которые у нас в округе стали 
традиционными и имеют большую 
популярность среди жителей.

В 1-м  полугодии были организо-
ваны концерты на площадках По-
литехнического университета, кон-
цертного зала «У Финляндского» и 
Дворца культуры «Выборгский», 
ЦВР «Академический», на которых 
побывало более 4 000 человек.

Депутат Законодательного
Собра ния Са нкт-Петербурга 
А.В.Дроздов и депутаты Муници-
пального Совета уделяют огромное 
внимание культурно-эстетическому 
воспитанию подрастающего поколе-
ния.  Анатолий Владимирович яв-
ляется организатором 12 детских 
спектаклей, которые прошли в пе-
тербургском театре «На Неве», на 
них побывало около 1000 наших 
детей. Работа в этом направлении 
будет продолжаться  и далее.

Уже осенью детишек ждут но-
вые детские спектакли. Ко Дню 
знаний  запланирована  интерак-
тивная программа для детей.  А в  
ноябре ко Дню матери мы проведем 
4-й конкурс красоты и таланта мам 
и их детей «Мама года 2018». Поль-
зуясь случаем, приглашаю мам 
округа принять участие в этом 
интересном конкурсе.

Зарница, вручение первых па-
спортов, спортивные соревнова-
ния, новогодние елки – все это 
ждет наших жителей. 

Более подробно  о мероприятиях 
вы можете узнать на страницах 
газеты «Академический вестник», 
в группе в социальной сети Контакт 
– https://vk.com/mo_akademka, на 
официальном сайте МО Академи-
ческое–http://mo-akademicheskoe-
spb.ru/.  Кроме того, мы выпустили 
информационный буклет, где так-
же размещена данная информация.

Спасибо за совместную инте-
ресную деятельность! Всем на-
шим жителям желаю хорошего 
летнего отдыха!

Записала
Ольга БАЛЬЯРОВА

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА           СЧАСТЬЕ БЫТЬ СЕМЬЕЙ
РОДНЫЕ 
ЛЮДИ

Анастасия и 
Сергей полностью 

поставили детей 
«на ноги», и могли бы 

теперь тихо-мирно на-
слаждаться семейным счастьем. 
Но молодые супруги вновь реши-
лись на серьезный и ответствен-
ный шаг и в январе 2018 года по-
летели в Челябинск за двумя пре-
ле с т н ы м и  д в у х г одов а л ы м и 
девочками-двойняшками Викой и 
Вероникой, а также их 12-летней 
сестричкой Аленой, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации.

У девочек есть еще две старшие 
сестры-двойняшки 16-ти лет. И, 
разумеется, остро встал этический 
вопрос: разделять ли детей, ведь 
девочек придется разлучить на 
такое расстояние. Удочерить сразу 
пятерых для семьи уже крайне 
сложно. Кроме того, старшие де-
вочки и так фактически вырасти-
ли младших, забывая порой о себе, 
и пришло уже время им подумать, 
наконец, о своих планах, мечтах и 
устремлениях в жизни. Поэтому 
органы опеки вместе с детьми и 
молодыми супругами все же при-
няли это непростое решение.

Сейчас  Вика, Вероника и Алена 
привыкают к своей новой семье. 
Сложнее всего, конечно, приходит-
ся Алене, но она регулярно созва-
нивается со старшими сестричка-
ми, а Анастасия и Сергей согревают 
ее и остальных деток своим теплом 
и заботой. Другие члены семьи 
тоже стараются в этом помочь. 

Все, кто знаком с семьей Жерно-
сековых,  отмечают, что это очень 
дружная семья, в которой старшие 
помогают младшим, праздники 
отмечаются весело и шумно, а если 
у кого-то концерт или соревнова-
ния, то «болеть» и поддерживать 
приходят «всей гурьбой». И сомне-
ваться не приходится, у них обяза-
тельно все получится!

История этой семьи впечатляет. 
И наглядно иллюстрирует, как 
могут «расцвести» дети, когда они 
растут и воспитываются в любви, 
заботе и понимании. Ведь только 
родители могут создать ту надеж-
ную опору, которая даст маленько-
му человеку толчок и силы дви-
гаться вперед, развиваться и до-
стигать успеха. Пусть эта история 
воодушевит всех тех, кто только 
решается на этот ответственный 
шаг – принять ребенка в семью.

Алиса НИЛОВА

В нашем 
округе прожива-

ет 25 семей, в 
которых воспиты-
ваются 46 прием-

ных детей

ДО СВИДАНИЯ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Наступило лето – время отпусков и отдыха. Кто-то проведет его на 

дачах, а кто-то отправится в путешествия,  редакция же газеты «Ака-
демический вестник» уходит в творческий отпуск. Это значит, что 
следующий выпуск газеты выйдет в сентябре. Но мы продолжим обще-
ние с вами  на официальном сайте МО МО Академическое (www.mo-
akademicheskoe-spb.ru) и  в социальной сети ВКонтакте в группе «Му-
ниципальное образование Академическое» (vk.com/mo_akademka). 

Желаем вам летнего настроения и отличного отдыха. И с нетерпением 
ждем осени, когда наше общение на страницах  газеты вновь  возобновится.  

До новых встреч! С уважением, редакция газеты «АВ»
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8 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПЕТЕРБУРГСКИХ КОШЕК И КОТОВ

 МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
Мы видим их нередко в наших 

дворах и на улицах. Бездомные 
кошки и собаки, ютящиеся в со-
седнем подвале беспомощные ко-
тята. Они как могут выживают в  
каменных джунглях. 

Наш город настолько добр и на-
полнен любовью, насколько мы 
сами готовы к этому. И, действи-
тельно, мир не без добрых людей. 
Когда многие проходят мимо, спе-
ша по своим важным делам, на-
ходятся те, кто готов остановиться 
и проявить участие. 

КОШАЧЬЯ «МАМА»

Татьяну Константиновну Давы-
дову многие жители знают в лицо. 
Каждый день, без выходных и от-
пусков с рюкзаком за плечами она 
обходит «свои точки». Кормит ко-
тов, убирается в подвале, в котором 
живут ее подопечные. Как она сама 
считает – главное, чтобы там, где 
живут кошки, было чисто. «Многие 
люди само слово «кошки» не пере-
носят, а если к этому еще добавля-
ется грязь и нечистоты, то большая 
вероятность, что нелюбовь может 
вылиться в кошачью трагедию. Я 
не считаю зазорным убирать в под-
вале, менять воду, лотки…». 

Большую часть своей неболь-
шой пенсии она тратит на корма. 
Впрочем, есть продавцы мясной и 
колбасной продукции, которые 
помогают Т.К.Давыдовой с пищей 
для ее подопечных. Хрупкая жен-
щина элегантного возраста тащит 
на себе порой до 10 кг мясной об-
рези домой, режет на мелкие ку-
сочки, складывает в пакетики и 
так практически каждый день.

«Я предпочитаю работать сама, 

конечно, от помощи не отказыва-
юсь. Я знаю несколько женщин, 
которые занимаются кормежкой 
братьев наших меньших. С удо-
вольствием делюсь с ними питани-
ем для котов. Кроме этого, помога-
ют мне специалисты и со стерили-
зацией четвероногих друзей».

Сколько кошек, котов «воспита-
ла» Татьяна Константиновна и сама 
не помнит. Но зато ее голос знают 
все коты в округе. Стоит только по-
явиться ей во дворе и позвать их, 
они несутся к ней «со всех лап». 

РОССИЯ – СТРАНА ДОБРАЯ

На доброте свет держится и такие, 
деятельно добрые люди живут среди 
нас. Кто-то считает их «чудаками», 
но без них мир был бы более холод-
ным и злым. Они есть, но, увы, их 
сил мало на то, чтобы помочь всем, 
как бы они этого ни хотели. Вот по-
чему они нередко впадают в отчая-
ние, когда видят, что проблем боль-
ше, чем возможностей их решения.

А решения нужны обязательно, 
так как общество характеризует-
ся, прежде всего, тем, как мы от-
носимся к слабым: старикам, жен-
щинам, детям, животным. 

Нередко мешают сами люди. К 
сожалению, заблуждения и отсут-
ствие любви создают мифы о без-
домных животных. Только не 
знающий человек может требовать 
от других, чтобы они не кормили 
кошек, тем более требовать рас-
правы с ними. На самом деле по-
давляющее большинство болезней, 
которыми болеют кошки, безопас-
ны для человека. Исключение со-
ставляет лишай, но такое живот-
ное сразу видно, и требуется кон-

такт с ним, чтобы заболеть. Да и 
это заболевание вполне излечимо.

ЛЮБОВЬ И ЗНАНИЯ

 Факт состоит в том, что кошки 
эффективно борются с грызунами. 
То, что наши дворы ещё не кишат 
мышами и крысами, заслуга имен-
но кошек – их естественных вра-
гов. Никакие яды не смогут спра-
виться с мышами и крысами луч-
ше, чем это сделают простые 
кошки. Но безграмотность в этом 
вопросе приводит к тому, что яды 
рассыпают в подвалах, где обитают 
кошки и они гибнут от них. 

Кроме того, также остра пробле-
ма подростковой агрессии, преступ-
ности. Чем меньше любви и доброты 
видят подростки, тем больше в них 
отчуждения к миру взрослых. Не-
редко они вымещают её на братьях 
меньших. Какими будут последую-
щие поколения, каков будет их 
уровень нравственности, это зави-
сит от нас, нашего отношения имен-
но сейчас, каждый день, ко всему 
тому живому, что нас окружает. 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 
ЖИТЕЛЕЙ 

Мы, инициативная группа жи-
телей, считаем, что общими усили-
ями, объединив их, сможем решить 
проблему бездомных кошек. Каж-
дая кошка должна иметь дом, каж-
дая кошка, не имеющая дома, 
должна получить помощь. Пока что 
всё это делается исключительно 
усилиями отдельных людей, вкла-
дывающих в неё свои силы, время 
и ресурсы. Но это наше общее дело 
и мы приглашаем принять в нём 
всех неравнодушных людей. 

Недавно мы, инициативная 
группа жителей, обратились в Му-
ниципальный Совет за помощью в 
этом вопросе. Здесь нас поддержали 
информационно, предоставив воз-
можность выступить на страницах 
«Академического вестника», за что 
мы им благодарны. Программа фи-
нансирования этой важной соци-
альной работы, к сожалению, пока 
законодательством не предусмотре-
на, но есть надежда, что такой закон 
появится, и мы работаем в данном 
направлении. Выражаем в этой 
связи нашу благодарность депутату 
За конодательного Собра ния 
Санкт-Петербурга А.В. Дроздову и 
Главе муниципального образования 
Академическое И.Г.Пыжику.

Андрей РАДОНЕЖСКИЙ 
Ольга БАЛЬЯРОВА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

МИГРАЦИЯ

Приток трудовых мигрантов и 
связанные с этим проблемы – 
одна из самых актуальных тем 
современности, как  для полити-
ков, общественности, так и для 
обычных жителей мегаполиса.

К нам в муниципалитет  пришла 
женщина средних лет, жительница 
нашего округа, с жалобой на своих 
соседей. Как обычно бывает, спор 
возник на бытовой почве. Дети 
шумят  под окнами. Замечание 
вызвало негативный отклик у 
сидящих здесь же мам. «Все бы 
ничего, но, понимаете, – расска-
зывает Ирина Анатольевна, – 
ведь эти женщины не только не 
восприняли наше замечание, но 
и стали угрожать, что позовут 
своих мужей, которые с нами 
разберутся… Житья не стало от 
лиц восточных национально-
стей, которых с каждым годом 
становится все больше. Они 
скоро здесь станут хозяевами, а 
мы – гостями…». 

Вот так разговор перешел на 
национальную тему. Чего уж греха 
таить – каждый из нас в жизни 
сталкивается с подобным вопросом 
и реакция на него у всех  разная. 
Да, мы все родом из СССР.  Мы 
всегда славились  своей терпимо-
стью к другим нациям и нацио-
нальностям.  А Питер тем паче…   
В средствах массовой информации 
вопрос миграции поднимается до-
вольно часто. Да, в России не хва-
тает рабочих рук, и мы должны 
быть даже благодарны за то, что 
наш рынок труда пополняется ми-
грантами. Но ведь вопрос не об 

этом, а скорее о культуре поведе-
ния, ведь не зря есть народная 
поговорка: «Со своим уставом в 
чужой монастырь не ходят».

Все мы люди и понимаем, что 
раз едут к нам, значит здесь лучше, 
работая в России, можно кормить 
семью целый год там, на Родине. 

Безусловно, нельзя стричь всех 
под одну гребенку. Шарип – двор-

ник. Он приехал с Таджикистана. 
Работает добросовестно. Уже с ран-
него утра слышно как он метет до-
рожки у подъезда, многих знает в 
лицо, уважительно здоровается. 
Никто и худого слова не может 
сказать в его адрес.  Хотя судьба у 
парня – не позавидуешь. По его 
рассказу, родился в многодетной 
семье, в ауле под Ленинабадом. Во 
время гражданской войны (1992-
1997 г.) семья практически разва-
лилась. Несколько старших братьев 
пропали без вести, отец с горя 
умер… Семья осталась на грани вы-
мирания. Шарип к этому времени 

уже учился в технологическом 
университете в Душанбе. При-
шлось учебу бросить – надо было 
кормить семью, да и сестры под-
росли, замуж пора выдавать. Где 
только не пробовал себя Шарип! Но 
заработка нет. А здесь знакомые 
собрались в Россию, позвали с со-
бой... И вот уже много лет он тру-
дится на чужбине. Поменял не-

сколько городов. Больше всего 
нравится Питер. На вопрос, что 
он думает о конфликтах, возни-
кающих между его соотечествен-
никами и жителями северной 
столицы, говорит так: «В ссоре 
всегда виноваты две стороны. Не 
спорю, многие мои земляки ведут 
себя неуважительно по отноше-
нию к питерцам, особенно, когда 
выпьют. Но ведь и русские к нам 
иногда относятся, мягко скажем, 
как к скотине».  

Вполне допускаю, что мно-
гие приведут  примеры, когда 
приезжие гости «наглеют»,  

элементарные правила поведения 
не соблюдают…

Да, все это так. Но я глубоко 
убеждена, что только человек об-
разованный, высококультурный 
сможет преодолеть в себе те самые 
ростки «великорусского шовиниз-
ма», которые есть в каждом из нас, 
тогда, может быть, гости из зару-
бежья будут вести себя по-
другому,  и  Санкт-Петербург 
вновь обретет славу самого толе-
рантного города в мире. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

О ТОЛЕРАНТНОСТИ К МИГРАНТАМ

Санкт-Петербургское – отде-
ление Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский Красный Крест» информи-
рует Вас о том, что в 2018 году 
продолжит свою работу програм-
ма по оказанию помощи бежен-
цам и мигрантам.

В рамках данной программы 
помощь оказывается по следую-
щим направлениям:

• Размещение уязвимых кате-
горий мигрантов, беженцев и лиц, 
ищущих убежище, в Приюте Крас-
ного Креста (тел. 717-35-34). Приют 
рассчитан на одновременное пре-
бывание 8 человек, которым во 
время проживания оказывается 
юридическая, психологическая и 
социальная помощь. Также в ком-
плекс предоставляемых услуг 
входит бесплатное питание. Сред-

нее время пребывания в Приюте 
составляет 1 месяц.

• Интеграционный центр для 
беженцев и лиц, ищущих убежи-
ще (Адрес: ул. Миллионная, д. 11, 
тел. 571-10-91). 

В центре оказывается содей-
ствие в интеграции в местное со-
общество беженцев и лиц, ищу-
щих убежище, путем организации 
и проведения бесплатных курсов 
по русскому языку и курсов ком-
пьютерной грамотности, курсов 
подготовки к ЕГЭ (русский язык, 
математика), а также встреч с раз-
личными комитетами и организа-
циями г. Санкт-Петербурга).

• Предоставление бесплатных 
консультаций по миграционному 
законодательству по телефону об-
щероссийской горячей линии
8 800 333 00 16.

• Предоставление юридиче-
ских и информационных консуль-
таций по миграционному законо-
дательству в Общественной при-
емной Красного Креста (Единый 
миграционный центр, ул. Красно-
го Текстильщика, д. 15). Время 
работы: с 10.00 до 18.00. по будним 
дням, окно № 104.

• Юридическое консультиро-
вание в офисе СПб отделения Об-
щероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный 
Крест» (Адрес: ул. Гончарная. 19Д, 
тел. 717-35-34) Время работы: с 
10.00 до 18.00, по будним дням. 

• Консультирование в офисе  
Красного Креста Калининского 
района (адрес: Гражданский пр., 
д.13 к.1; тел.:8 (812) 534-45-88.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Токсикомания является не 
просто нездоровой привычкой, ее 
относят к заболеваниям, наравне 
с наркоманией, характеризую-
щимся наличием физической и 
психической зависимости. 

Несмотря на то, что в отличие 
от наркоманов, токсикоманы упо-
требляют вещества, не относящи-
еся к наркотическим, это не делает 
зависимость менее опасной. Токси-
комания является одной из самых 
тяжелых форм пристрастия. В 
связи с общедоступностью употре-
бляемых средств, такая зависи-
мость является распространенной 
среди подростков. Ее влияние на 
несформировавшуюся нервную 
систему и психику несовершенно-

летних, оказывает губительное 
воздействие на все аспекты жизни, 
и, может привести к слабоумию, 
инвалидности или смерти ребенка. 

Российским законодательством 
предусмотрена административная 

ответственность за токсикоманию. 
Максимальное наказание по ч. 2 
ст. 20.20 КоАП РФ предусматри-
вает наложение штрафа до пяти 
тысяч рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток, в том числе за потребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ на ули-
цах, стадионах, в скверах, парках, 

в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других 
общественных местах. 

Стат ь ей  20.22  К оА П  Р Ф
предусмотрено, что нахождение в 
состоянии опьянения несовершен-
нолетних в возрасте до шестнадца-
ти лет, либо потребление (распи-
тие) ими алкогольной и спиртосо-
держа щей продукции, либо 
потребление ими наркотических 
средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманива-
ющих веществ влечет наложение 
административного штрафа на 
родителей или иных законных 
представителей несовершеннолет-
них до двух тысяч рублей. 

Один из путей возвращения 
ребенка к жизни – это лечение 
токсикомании. 

Обратиться к врачу-наркологу 
в Калининском районе можно в 
диспансерно-поликлиническом 
отделении Калининского района 
Санкт-Петербурга СПБ ГБУЗ «Го-
родская наркологическая больни-
ца» адресу: Кондратьевский пр., 
д.18, тел. 542-32-82.

Также, социальную и психоло-
гическую помощь в Калининском 
районе можно получить в Центре 
помощи семье и детям по ул. Луж-
ской, д.10, корп.1, лит. А., а также 
по ул. Веденеева, д.2. Телефон при-
емной граждан прокуратуры Ка-
лининского района 542-23-19. 

Прокуратура
Калининского района СПб

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга информирует граждан о поступлении информации 
из Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Роспотребнадзора об опасности употребления про-
дукта «Жиросжигатель DNP». 

Сообщается, что в Европейском союзе зафиксировано 8 смер-
тельных случаев при употреблении «Жиросжигателя DNP», со-
держащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ). 

Вещество ДНФ используется при производстве красителей для 
дерева и тканей, и не предназначено для приема внутрь.

«Жиросжигатель DNP» в Российской Федерации не допущен 
к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве 
специализированного питания для спортсменов, лекарственного 
средства, биологически активной добавки, пищевой добавки. 

Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга пред-
упреждает о необходимости отказаться от реализации, приоб-
ретения и употребления данного продукта. 

При наличии уже приобретенного продукта, либо сведений о 
его реализации, необходимо обращаться в Управление Роспотреб-
надзора по Санкт-Петербургу и его территориальные органы, в том числе по номеру: (812)764-42-38. 

И СНОВА ТОКСИКОМАНИЯ

 «ЖИРОСЖИГАТЕЛЬ DNP» ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Поз д равляем юбиляров июня!
Абалихин Борис Александрович
Адамова Евгения Андреевна
Акупова Мария Антоновна
Алексеева Мария Михайловна
Ануфриева Тамара 
Владимировна
Бабкина Маргарита Федоровна
Байдина Нина Михайловна
Беленькая Мария Георгиевна
Беляева Зайнер Сабировна
Бендер Александр Семенович
Бирюков Юрий Павлович
Бобаренко Виктория Степановна
Богданов Виктор Павлович
Богданова Галина Васильевна
Бодунова Надежда 
Александровна
Бойкова Алла Николаевна
Бойцова Антонина Викторовна
Бурба Галина Анисимовна
Бутузова Валентина Павловна
Вайсберг Святослав Фульевич
Васильев Виктор Васильевич
Васильева Валентина Яковлевна
Верещагин Владимир 
Михайлович
Волкова Елизавета Петровна
Волкова Людмила Михайловна
Воробьева Лидия Васильевна
Гетманова Раиса Николаевна
Голубева Валентина Степановна
Голубева Мария Ивановна
Гольцева Тамара Дмитриевна
Гончарова Лидия Иосифовна
Горбачева Мальвина Петровна
Горбик Тамара Федоровна
Горелов Петр Степанович
Горшкова Валентина Ивановна
Гребенюк Михаил Иванович
Григорьев Леонид Дмитриевич
Гурьева Людмила Викторовна
Дайхес Тамара Давидовна
Данилова Тамара Михайловна
Дегтярева Галина 
Александровна
Демиховская Галина Васильевна
Дмитриев Барий Алексеевич
Дроздов Владимир Федорович
Дунаева Галина Ильинична
Дятлова Клавдия Андреевна
Жартовский Николай 
Григорьевич
Жинова Валерия Григорьевна
Жуков Владимир Андреевич

Заборская Ирина Николаевна
Земскова Ингеборг Олеговна
Ильина Оксана Ивановна
Ионова Элеонора Георгиевна
Исып Иван Иванович
Калинина Тамара Михайловна
Карпова Ирина Сергеевна
Катарушкина Аграфена 
Васильевна
Климов Владимир 
Александрович
Комбецова Валентина 
Васильевна
Константинова Наталия 
Евгеньевна
Королева Нина Прохоровна
Круглова Алла Сергеевна
Крутиков Виталий Николаевич
Крючков Вячеслав Михайлович
Кудрявцев Николай 
Александрович
Кузнецова Людмила 
Константиновна
Кулибина Гера Ивановна
Лемперт Лариса Георгиевна
Лобанов Иван Алексеевич
Лысенкова Зоя Георгиевна
Любимова Зинаида Павловна
Ляшенко Любовь Михайловна
Малкова Клавдия Тимофеевна
Мартьянова Александра 
Ивановна
Маяков Алексей Николаевич
Медведева Тамара 
Александровна
Мелехина Ирина Борисовна
Михайлов Валерий Михайлович
Мишин Николай Петрович
Монахова Екатерина Ивановна
Морозова Ольга Васильевна
Мышак Дмитрий Архипович
Назарова Раиса Ивановна
Наумова Тамара Петровна
Нелюбина Нина Александровна
Нестерова Надежда Егоровна
Нечаева Нина Михайловна
Николаева Лариса Владимировна
Новикова Вера Михайловна
Новожилова Лидия Николаевна
Орлов Иван Петрович
Орлова Галина Владимировна
Орлова Руфина Григорьевна
Першин Анатолий Моисеевич
Петрунина Лидия Ивановна
Печерская Надежда 

Александровна
Плеханова Людмила Николаевна
Покидова Бронислава Иосифовна
Порошева Галина Александровна
Прибытков Александр 
Федорович
Пугач Петр Михайлович
Пустовит Светлана 
Трофимовна
Пшизов Владимир Сергеевич
Румянцева Валерия Павловна
Русецкая Регина Николаевна
Савельева Нинель Зиновьевна
Самаркина Людмила 
Михайловна
Светлова Лидия Ивановна
Симбирский Вячеслав 
Александрович
Скворцова Нина Александровна
Слухачева Тамара Павловна
Слуцкий Григорий 
Александрович
Ставицкая Кира Александровна
Стрельник Антонина Павловна
Строганова Людмила 
Александровна
Суровый Юрий Юрьевич
Сухинина Людмила Николаевна
Терлецкая Ирина Дмитриевна
Тихонова Валентина Алексеевна
Трунова Людмила Петровна
Тюкаева Агасия Фазовна
Ушакова Галина Ивановна
Федорова Александра Павловна
Федорова Светлана Ивановна
Федотов Алексей Алексеевич
Форштадт Олег Моисеевич
Францева Валентина 
Григорьевна
Хабарова Людмила 
Александровна
Ханкова Галина Александровна
Хузина Тамара Александровна
Черкес Валерий Сергеевич
Чесноков Станислав Николаевич
Чурганова Галина Ивановна
Шадрина Александра 
Робертовна
Шеляпина Нелли Петровна
Шишин Виталий Алексеевич
Шумакова Надежда Васильевна
Язев Виталий Петрович
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ДОСУГ

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

СПЕКТАКЛИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

02.09.2018 Г., 11.00; 08.09.2018 Г., 11.00
Театрализованный спектакль для детей

Место проведения: ДК «Выборгский»,
ул. К. Смирнова, д.15

(выдача билетов с 28 августа 2018 г. с 09.30)

18.12.2018 Г., 13.00 И 19.12.2018 Г., 17.00
Новогоднее представление

Место проведения: ДК«Выборгский»,
ул. К. Смирнова, д.15

(выдача билетов с 4 декабря 2018 г. с 09.30)

Анонсы и время выдачи билетов
на спектакли детского

драматического
театра «На Неве»

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

будут размещаться
дополнительно

в газете «Академический вестник»,
на сайте

http://mo-akademicheskoe-spb.ru/
и в группе в социальной

сети Вконтакте vk.com/mo_akademka

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11.09.2018 Г., 14.00
Праздничный концерт ко Дню памяти

жертв блокады Ленинграда
Место проведения: Белый зал Политехнического

университета Петра Великого,
ул. Политехническая, д. 29

(выдача билетов с 4 сентября 2018 г. с 09.30)

02.10.2018 Г., 14.00
Праздничный концерт ко Дню пожилого человека

Место проведения: Концертный зал
«У Финляндского», Арсенальная наб., 13/1

(выдача билетов с 25 сентября 2018 г. с 09.30)

06.11.2018 Г., 14.00
Праздничный концерт «Моя Россия»
Место проведения: ДК«Выборгский»,

ул. К. Смирнова, д. 15
(выдача билетов с 23 октября 2018 г. с 09.30)

21.11.2018 Г., 14.00
Праздничный концерт ко Дню матери

Место проведения: Белый зал Политехнического
университета Петра Великого,

ул. Политехническая, д. 29
(выдача билетов с 13 ноября 2018 г. с 09.30)

25.12.2018 Г., 13.00
Праздничный Новогодний концерт

Место проведения: Белый зал Политехнического
университета Петра Великого,

ул. Политехническая, д. 29
(выдача билетов с 18 декабря 2018 г. с 09.30)

ВНИМАНИЕ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп, количество мест ограничено 
(в автобусе 45 мест).

Получить билеты на мероприятия, а также записаться на автобусные экскурсии можно в  помещении 
органов местного самоуправления МО МО Академическое по адресу:

Гражданский пр., д. 84, каб. № 7, в указанные в объявлении дни с 10:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 

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

  СЕМЕЙНЫЕ

 АВТОБУСНЫЕ

  ЭКСКУРСИИ

ОКТЯБРЬ
Ознакомительная программа, посвященная теме

морской истории г. Санкт-Петербурга с посещением 
подводной лодки «Народоволец»

НОЯБРЬ
Ознакомительная программа с посещением музея

«Вселенная воды»

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

СЕНТЯБРЬ
Ознакомительная программа с посещением

особняка барона А. Л. Штиглица
г. Пушкин (Царское село) с посещением

Мемориального музея – лицея

ОКТЯБРЬ
г. Пушкин (Царское село) с посещением

Мемориального музея – лицея
Ознакомительная программа с посещением

особняка барона А. Л. Штиглица

НОЯБРЬ
Ознакомительная программа с посещением
Дома архитектора (особняк А. А. Половцева)

, 11.00

(выдача билетов с 28 августа 2018 г. с 09.30)

., 17.00

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

в газете «Академический вестник»,
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