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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ 
И РАБОТНИКИ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Благородный и гуманный труд 
педагога во все времена пользо-
вался в России особым почетом 
и уважением. Во многом благо-
даря вашему самоотверженному 
служению наши дети получают 
важные знания и необходимые 
в жизни навыки, раскрывают 
свои таланты и самые лучшие 
человеческие качества, учатся 
добру и порядочности. Именно 
за школьной партой формируется 
будущее Санкт-Петербурга и всей 
России – юные граждане полу-
чают уроки патриотизма, стано-
вятся настоящими петербуржца-
ми, готовыми взять на себя от-
ветственность за судьбу Отечества.

Петербургская педагогиче-
ская школа была и остается пере-
довой по многим направлениям. 
Приоритетом для городской вла-
сти по-прежнему является созда-
ние достойных условий труда для 
всех работников системы образо-
вания, внедрение инновацион-
ных технологий в образователь-
ный процесс, поддержка моло-
дых, талантливых учителей.

Сердечно благодарю всех ра-
ботников петербургской системы 
образования за беззаветную пре-
данность делу, безмерную добро-
ту, мудрость и отзывчивость. 
Петербуржцы высоко ценят ваш 
подвижнический труд с полной 
отдачей сил, таланта и души.

Большое спасибо нашим ветера-
нам, которые и сегодня активно 
помогают развивать петербургскую 
школу, передают свой бесценный 
опыт новому поколению учителей.

В этот день желаю всем педа-
гогам крепкого здоровья, настоя-
щего человеческого счастья, вдох-
новения, оптимизма и новых успе-
хов в благородном труде во благо 
Санкт-Петербурга и всей России!

С уважением, 
Вячеслав Макаров

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 октября ч лен ы Кл у ба 
дружных семей "Семейная Ака-
демия", Молодежного Совета 
вышли на детские площадки 
по адресам: Северный пр., д.73, 
корп.1, Гражданский пр., д.85, 
ул. С.Ковалевской, д.10 и отмы-
ли игровое оборудование от ху-
лиганских надписей.

Трудовую акцию поддержали 
депутаты Муниципального Совета.

В своей группе ВКонтатке – 
https://vk.com/unitedfamily _
akadem члены Клуба «Семейная 
Академия» в очередной раз при-
звали жителей округа беречь 
о бщее им у щество.  «Сей час 
в большинстве дворов нашего 
округа стоят новые, красочные 
площадки. Давайте сообща со-

храним эту красоту! Пресекайте 
акты вандализма со стороны 
детей, подростков или взрослых. 
Учите детей ценить красоту!», – 
отметили в своем воззвании мо-
лодые мамы.

С 1 октября 2019 года в нашем городе проводится ежегодный осен-
ний месячник по благоустройству: городские службы активно убирают 
дворы, улицы, сады, парки и скверы.

Жители присоединяются к генеральной уборке перед долгой зимой, 
понимая, что именно от общих усилий зависит чистота и ухоженность 
любимого города!

В муниципальном образовании Академическое в рамках месячника 
по благоустройству прошли две экологические акции.

Сотрудниками Местной Администрации, Садово-паркового хозяй-
ства Калининского района, членами Клуба дружных семей "Семейная 
Академия", жителями округа было посажено 15 саженцев лип по адре-
су: ул. Академика Байкова д.11 корп. 1, корп. 2, корп. 3 – д.15 корп. 1.

Как известно, посадить дерево – это прекрасная возможность оста-
вить свой след на земле. Осенний пасмурный день подарил всем собрав-
шимся заряд бодрости, положительные эмоции и удовольствие от со-
вместного созидательного труда.

Осенняя посадка саженцев по этому адресу продлится в течение 
месячника по благоустройству. Будут еще посажены клены и кустар-
ники: чубушник венечный и пузыреплодник калинолистный.

Председатель 
Законодательного  
Собрания 
Санкт-Петербурга 
В. С. Макаров 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕД ЗИМОЙ

НОВОСТИ ОКРУГА

ПОСАДИ ДЕРЕВО!

ЧИСТЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЕТЯМ!
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ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!

Примите искреннее поздрав-
ление с Днём учителя! Прежде 
всего, хотим поблагодарить 
за ваш неоценимый труд. Педа-
гоги Калининского района еже-
годно занимают первые места 
в городских и общероссийский 
конкурсах. Это говорит о том, что 
вы подходите к своей работе твор-
чески и вкладываете в неё душу.

В этот осенний день разреши-
те пожелать вам хорошего на-
строения, крепкого здоровья 
и новых побед в работе! Пусть 
вдохновение никогда не покида-
ет вас, а во всех делах сопутству-
ет удача. Любви вам, терпения, 
счастья и благополучия!

С уважением, 
Анатолий Дроздов,  

Игорь Пыжик

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания 
Санкт-Петербурга 
А. В. Дроздов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава 
муниципального 

образования 
Академическое 

И. Г. Пыжик 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ
На стадионе 98 школы про-

шел турнир по футболу среди 
учащихся школ муниципалите-
та. Ребята показали отличную 
игру – зрители насладились 
продуманной тактикой, технич-
ными приемами и точными 
ударами.

Победителями по итогам турни-
ра стала команда из 145 школы, 
призеры – 514 и 148 школы.

Медали, кубки и подарки юным 
спортсменам вручил заместитель 
Главы муниципального образова-
ния Академическое А. С. Леонов. 
Золотые медалисты получили по-
дарки и призы.

Осенью в Северной столице 
традиционно проходит город-
ской смотр-конкурс на лучшее 
благоустройство территорий 
Санкт-Петербурга.

7 октября конкурсная комис-
сия посетила объекты, представ-
ленные от Калининского района. 
В нашем районе одним из самых 
благоустроенных по праву счита-
ется квартал 5215, который на-
ходится в границах: Светланов-
ский пр., ул. Академика Байко-
ва, Тихорецкий пр., ул. Веденеева 
(муниципальное образование 
Академическое). Именно он 
и был представлен на конкурс 

в номинации «Лучший благоу-
строенный квартал».

Объезд квартала проводился 
Городской конкурсной комиссией 
при Правительстве Санкт-Петер-
бурга. Объекты благоустройства 
представляла глава Местной Ад-
министрации МО МО Академиче-
ское Е. А. Гаврилова.

Как отметили члены Комиссии, 
в квартале проведена большая ра-
бота по созданию современных 
общественных пространств, удоб-
ных для жителей всех возрастов.

О результатах Конкурса по бла-
гоустройству мы сообщим в сле-
дующих номерах газеты «Акаде-
мический Вестник».

По традиции в первой декаде 
октября мы чествуем старшее по-
коление, ведь первого числа праз-
нуется Международный день по-
жилых людей. В муниципальном 
образовании Академическое береж-
но и внимательно относятся к лю-
дям элегантного возраста. Для них 
организуются экскурсии, в творче-
ских объединениях каждый может 
найти себе интересное занятие, 
а также проводятся различные 
праздничные мероприятия.

Так, в Центре внешкольной рабо-
ты "Академический" прошел тради-
ционный концерт, приуроченный 
к этому доброму и теплому празднику. 
Жителей элегантного возраста по-
здравили детские творческие коллек-
тивы ЦВР. Весь вечер на сцене сиял 
роскошный колорит народных наря-
дов, ведь большое количество номеров 
были посвящены русскому танцеваль-
ному и музыкальному творчеству. 
Также зрители с удовольствием при-
нимали выступления хора, театраль-
ного коллектива, бальных танцоров.

Заместитель Главы муниципаль-
ного образования Академиче-
ское А. С. Леонов поздравил собрав-
шихся с праздником. Он отметил, 
что этот день скорее должен назы-
ваться днем мудрости, опыта и ума, 
ведь именно эти качества приходят 
к нам с возрастом. Он торжественно 
поздравил особенных гостей вечера: 
Нину Васильевну и Анатолия Серге-
евича Буриных с бриллиантовой 
свадьбой (60 лет совместной жизни).

Новости подготовили Екатерина 
Пермякова и Александр Иваков

НОВОСТИ ОКРУГА

СЛАВИМ ВОЗРАСТ «ЗОЛОТОЙ»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – 
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СОБЫТИЯ

СЛОВО ГЛАВЫ

ВМЕСТЕ МЫ 
ДЕЛАЕМ 
БОЛЬШЕ!

Дорогие друзья! Жители муници-
пального образования Академическое!

В нашем округе, как и во всем 
Санкт-Петербурге, состоялись выборы 
губернатора и муниципальных депу-
татов. Благодарю всех, кто принял 
в них участие и своим голосом поддер-
жал курс действующей власти, или 
указал нам на то, что следует работать 
более продуктивно.

Выборы депутатов Муниципального 
Совета прошли в открытой и конку-
рентной борьбе. Более 100 кандидатов 
претендовали на мандаты муниципаль-
ных депутатов. Избрано в Муниципаль-
ный Совет 20 депутатов – большинство 
представители партии «Единая Рос-
сия». Это говорит о том, что жители 
поддержали команду, которая много 
лет продуктивно работала в муници-
пальном округе. Заверяю вас, что 
и в дальнейшем мы будем трудиться 
в интересах людей. Мы по-прежнему 
открыты, доступны для диалога, в сво-
ей работе будем опираться в первую 
очередь на мнение жителей.

Мандаты в Муниципальном Совете  
получили и представители партии 
«Справедливая Россия». При этом, хочу 
заметить, депутатский корпус обновил-
ся на 35 процентов.

Еще раз спасибо всем неравнодушным 
жителям округа за активную жизнен-
ную позицию, за поддержку наших со-
вместных стремлений сделать жизнь 
в округе еще лучше. Депутаты Муници-
пального Совета приступили к работе.

Глава муниципального  
образования Академическое 

И. Г. Пыжик

В октябре начались заня-
тия для людей старшего воз-
раста в группе бальных тан-
цев. Руководителем выступа-
ет, как и в прошлые годы, 
известный в нашем округе 
человек, победитель многих 
городских и российских кон-
курсов Валентина Алексеев-
на Максимова.

Литературная гостиная 
«Вдохновение» также возобно-
вила свою работу. Здесь уже 
сложился «постоянный ко-
стяк», но двери гостиной от-
крыты для всех любителей 
поэзии, прозы, неравнодуш-
ных к литературе людей.

Продолжает свою работу 
и группа по обучению вяза-
нию на спицах и крючком. 
Руководитель – опытный 
педагог, Людмила Ивановна 
Волегова.

Для жителей льготных ка-
тегорий продолжается выдача 
контрамарок в театры и кон-
цертные залы города.

Для людей старшего возрас-
та работает группа здоровья 
с элементами скандинавской 
ходьбы. Занятия проходят 
по понедельникам и четвергам 
с 10.00 до 12.00 по адресу: Се-
верный пр., д.63, к.4.

Клуб дружных семей «Се-
мейная Академия», «Молодеж-
ный Совет» уже включились 
в работу – проводят трудовые 
акции. В планах молодых лю-
дей – волонтерская деятель-
ность, проведение творческих 
мероприятий.

Информацию о каждом ме-
роприятии можно получить 
в газете «Академический вест-
ник» и в электронных СМИ: на 
официальном сайте МО МО 
Академическое – www.mo-
akademicheskoe-spb.ru и в 
группе «ВКонтакте» http://
vk.com/mo_akademka.

СЛЕДИТЕ  
ЗА НАШЕЙ АФИШЕЙ! 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ!
Вот и наступил второй месяц осени. А с ним и очередной 

призыв на военную службу.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
№ 472 от 30 сентября 2019 г. «О призыве в октябре – декабре 2019 г. 
граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, проходящих военную службу по при-
зыву» проводится осенний призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

Именно в этот период военные комиссариаты проводят медицин-
скую комиссию, определяют годность молодых людей к службе. Если 
юношу до 31 декабря не призвали в ряды вооруженных сил, ему мож-
но не беспокоиться до весеннего призыва. Срок службы, призванных 
в осенний призыв в 2019 году, остается неизменным – 12 месяцев.

Многие молодые люди уже получили повестки для прохож-
дения медкомиссии в военном комиссариате своего района 
(по месту прописки и месту пребывания). Отрадно, что уже не-
сколько лет подряд наша молодежь «не бегает» от службы в ар-
мии, а с гордостью несет воинскую службу.

Напоминаем, что ребят, проживающих в Калининском рай-
оне, ждут в военном комиссариате по адресу: Кондратьевский 
проспект д.16 – призывная комиссия.

Военный комиссариат  
Калининского района Санкт-Петербурга

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧЕТКИЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ
Прежде чем приступить к рабо-

там по благоустройству внутридво-
ровых территорий нашего муници-
пального образования, был прове-
ден ряд мероприятий: во-первых, 
каким должен быть двор, знают 
лучше жители, которые здесь жи-
вут. Поэтому в прошлом году сна-
чала прошли общественные обсуж-
дения, только после них была сфор-
мирована ведомственно-целевая 
программа. На следующем этапе 
мы согласовали проект благоу-
стройства и только потом присту-
пили к работе.

ИТОГИ ЛЕТНИХ РАБОТ
Проведено комплексное благоу-

стройство сквера по адресу ул. Ака-
демика Байкова д.11, корп. 1 – д.11, 
корп.2 – д.11, корп. 3 – д.15, корп. 1. 
Здесь обустроены и отремонтирова-

ны пешеходные дорожки, произве-
ден ремонт асфальтобетонного по-
крытия дворовых проездов, установ-
лены газонные огра ждения. 
На дворовых территориях появи-
лись дополнительные парковочные 
места. На радость ребятишкам про-
изведена реконструкция детской 
игровой площадки с обустройством 
прорезиненного покрытия, на кото-
рой установлены детские игровые 
элементы по мотивам сказок 
А. С. Пушкина. А еще установили 
новые скамейки, урны и отремонти-
ровали газоны. Благоустройство 
завершено в начале октября посад-
кой деревьев и кустарников. В скве-
ре высажены: черемуха виргинская, 
клён остролистный, липа мелко-
листная, чубушник венечный, пу-
зыреплодник калинолистный.

«Во дворе теперь очень краси-
во – замечательные клумбы, зе-
лень, аккуратные дорожки. Вы-
ходим на прогулку с удовольстви-
ем», – рассказывает жительница 
квартала Тамара Коновалова.

Глава Местной Администра-
ции Е. А. Гаврилова так прокоммен-
тировала результаты работ по благо-
устройству на данном объекте: «По-
явилось еще одно общественное 
пространство, которым будут поль-
зоваться жители всех возрастов. 
Детская игровая площадка полу-
чилась яркой, красочной, и, что 
немаловажно, безопасной, ведь она 
оборудована ударопоглощающим 
покрытием. Мы рады, что родители 
и самые юные жители округа до-
вольны проделанной нами работой».

На ул. Веденеева, д.2 были про-
ведены большие работы по текуще-
му ремонту асфальтобетонного 
покрытия дворового проезда. Он 
получился широким, удобным для 
автомобилистов. Такие же работы 
были проведены по адресам: Тихо-
рецкий пр., д.25, корп. 1, корп. 2, 
корп. 4 и на Тихорецком пр., д.25, 
корп.1, д.29, д.25, корп.4.

ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ БОЛЬШЕ!
Есть еще один нюанс, о котором 

необходимо упомянуть. Субсидиро-
вание муниципалитетов идет из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программы по формированию ком-
фортной городской среды, но это 
не касается Санкт-Петербурга.

«Из федерального бюджета му-
ниципальным образованиям денеж-
ные средства не выделяются. То есть 
реализация данной программы идет 
только за счет средств местного бюд-
жета МО МО Академическое 
и средств бюджета Санкт-Петер-
бурга», – отметила Глава Местной 
Администрации Елена Гаврилова.

Что делать? У городов федераль-
ного значения есть особенности, ко-
торые отличают их от других муни-
ципальных образований России. 
Но и здесь органы местного самоу-
правления не остаются в одиночестве.

«На реализацию данной про-
граммы распределяют средства 
местного бюджета депутаты Муни-
ципального Совета МО МО Акаде-
мическое, а из бюджета Санкт-Петер-
бурга средства выделяются по ини-
циативе депутата Законодательного 
собрания Анатолия Владимировича 
Дроздова. Девиз нашего муници-
пального образования – «Вместе мы 
делаем больше!». И он всегда под-
тверждается на деле», – отметила 
Елена Алексеевна Гаврилова.

Искандер МИХАЙЛОВ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В РАМКАХ КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ в 2019 году

• ул.Академика Байкова д.11, 
корп. 1 – д.11, корп.2 – д.11, 
корп. 3 – д.15, корп. 1

• ул.Веденеева д.2
• Тихорецкий пр. д.25 корп. 1, 

корп. 2, корп. 4
• Тихорецкий пр. д. 25 корп.1, 

д.29, д.25 корп.4

Адреса, по которым было про-
в е д е н о  б л а г о у с т р о й с т в о 
в 2019 году, входят в кадастровый 
квартал 5215, который по праву 
считается одним из самых благо-
устроенных в городе. В этом году 
администрация Калининского 
района выставила квартал на го-
родской конкурс-смотр по благо-
устройству в номинации 

«ЛУЧШИЙ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 

КВАРТАЛ».

Уже третий год в нашем муниципальном образовании идет 
полным ходом реализация федеральной программы, которая яв-
ляется приоритетным проектом партии «Единая Россия» – «Фор-
мирование комфортной городской среды».
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– Мария Петровна, расскажи-
те, пожалуйста, про свой про-
фессиональный путь.

– Я родилась в Харькове – ро-
дители познакомились после 
войны, папа был с Украины, 
а мама из Города-героя Ленин-
града. Когда я училась в школе, 
нас спрашивали, кем мы хотим 
стать, когда вырастем. Хорошо 
помню, что уже тогда знала, что 
стану учителем. После получе-
ния среднего образования я по-
ступила в педагогический инсти-
тут в Славянске – в молодости 
меня сильно впечатлили велико-
лепные пейзажи тех мест, неопи-
суемо красивые озера. У этого 
города тяжелая судьба, и мне 
очень больно было смотреть 
по телевидению, как его бомбили 
во время гражданской войны 
на Украине, которая началась 
в 2014 году. Профессию учителя 
я осваивала заочно, одновре-
менно работая пионервожатой, – 
совсем юная набиралась практи-
ческого опыта работы с людьми. 
Жизнь распорядилась так, что 
я стала женой военного, и где бы 
мы не были, всегда находила 
работу. Совсем немного порабо-
тав на Украине, мы уехали на се-
вер, в Сыктывкар, а в 1980 году 
перебрались в прекрасный Ле-

нинград, и я устроилась работать 
учителем в 121 школу, где обрела 
родной дом. Двадцать три года 
я занимала должность завуча, 
но начались проблемы со здоро-
вьем – стало покалывать сердце. 
Врач сказал: «Что-то надо ме-
нять». Я снова вернулась к де-
тишкам, и, представляете, все 
недуги прошли и здоровье на-
ладилось. Дети заставляют меня 
жить: я, конечно, иногда может 
б ы т ь  и  о г о р ч а ю с ь  з а  н и х , 
но я этим живу, их эмоциями 
и интересом к миру. В зимнее 
время, когда ты одна дома на ка-
никулах, проходит 3–4 дня, 
и мне хочется плакать: как-то 
скучно, уже не по себе, а в школу 
приходишь, и все опять прекрас-
но! Это не пафос, я на самом деле 
получаю от своей работы необхо-
димую порцию добра и позитива. 
Школа – место, без которого 
я не представляю жизни. Мои 
сын и дочь также учились здесь, 
более того, дочка пошла по моим 
стопам – избрала путь педагога.

– А был ли у Вас любимый 
учитель?

Мне очень нравилось, как из-
лагает учебный материал моя 
учительница русского языка 
и литературы Мария Григорьев-
на. Можно просто формально 

пересказать страницы учебника, 
но она умела преподавать свой 
предмет так, что эмоции и исто-
рии книжных персонажей заде-
вали за живое. Мария Григорьев-
на никогда не позволяла себе 
у ни чиж и т е льно о т но си т ь с я 
к  у ч е н и к а м ,  к а к и е  б ы  м ы 
не были, она уважала каждого 
из своих подопечных. Относиться 
уважительно к человеку – это 
столп гуманизма, который явля-
ется фундаментом не только в ра-
боте преподавателя, но и во мно-
гих других сферах жизни.

– Вы заметили смену поко-
лений? Отличаются ли совре-
менные дети от своих предше-
ственников?

Дети изменились очень силь-
но. Раньше, во времена СССР, все 
было гораздо строже, что касает-
ся дисциплины. Сейчас все про-
ще, больше свободы. Я бы не ска-
зала, что это вредит. Когда мои 
ученики еще из тех времен при-
ходят ко мне, они начинают жа-
ловаться: а как же так, школьни-
ки бегают, кричат. Но ведь это же 
дети, они и должны так себя ве-
сти: бегать, прыгать, наслаж-
даться временем и веселиться. 
Современные ребятишки более 
раскрепощенные, лучше разби-
раются в технике, но раньше 
детвора много времени проводи-
ла на улице, а сейчас ученики 
получают "живое общение", к со-
жалению, только в школе.

– Какими качествами должен 
обладать учитель?

Я считаю, что самое глав-
ное – это исходящее из сердца 
искреннее добро к ребенку. Если 
оно есть, ученики тебя слышат, 
стараются не подвести, упорно 
занимаются. Постепенно я ста-
ла замечать, что уже не я опе-
каю детей, а мои подопечные 
заботятся обо мне – так тонко 
они чувствуют мои эмоции и пы-
таются не обидеть, а поддер-
жать. Вообще, знаете, это непре-
ложный закон жизни – любить 
и уважать своих подопечных, 
коллег, да и вообще людей, 
и тогда у вас все станет полу-
чаться и налаживаться на своем 
поприще. Это формула успеха, 
которая, к сожалению, в совре-
менном быстротекущем мире 
часто забывается.

Интервью подготовил 
Александр ИВАКОВ

МАРИЯ ЗАЕРКО:  
«ШКОЛА – МОЙ РОДНОЙ ДОМ!»

В России профессия преподавателя всегда считалась одной 
из самых почетных: мы являемся теми, кто есть, благодаря нашим 
учителям. Корреспондент газеты «Академический вестник» по-
говорил о жизни, призвании и любви к детям с учителем началь-
ных классов школы № 121 Марией Петровной Заерко, которая 
20 сентября отметила 70-летний юбилей.
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Не каждая профес-
сия может похвастать-
ся такой многогранно-
стью, разносторонно-
стью, как профессия 
учителя. Ведь для де-
тей учитель не только 
пу теводитель в мир 
знаний, но и настав-
ник в нравственных 
вопросах, да и просто 
т о в а р и щ .  К а ж д ы й 
и з  н ас ,  с ей ч ас  у ж е 
с ф орм и р ова вш и хс я 
полноценных граж-
дан, когда-то си дел 
за школьной партой, 
в н и м а л  р а с с к а з а м 
о великих полковод-
цах и тайнах природы. 
Пр ош ло м ног о ле т, 
но в сердце навсегда 
остались воспомина-
ния о том самом пер-
вом, любимом учителе.

АЛЕКСЕЙ  
ЛЕОНОВ,  
ДЕПУТАТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Свою первую учи-
тельницу, Анастасию 
С е р г е е в н у  Ч а г и н у, 
я помню очень хорошо. 
Прошло уже больше 
60 лет, а она до сих пор 
у меня в памяти. Это был 
очень добрый, «живой» 
человек, от нее исходила 
энерг ия  и  д у шевно е 
тепло. Особенно ярко 
в моей памяти запечат-
лелись ее уроки рисова-
ния. Она никогда не тре-
бовала от нас чего-то не-
возможного, а всегда 
учила быть собой.

НИКИТА САВЕНОК, 
ЧЛЕН  

МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА  

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Мой любимый учи-
тель – Татьяна Николаев-
на Меньщикова. Она пре-
подавала у нас в началь-
ных классах. Это один 
из самых добрых и забот-
ливых людей, которых 
я знал в своей жизни. Пом-
ню, у нас был мальчик, 
который рано потерял отца 
и стал из-за этого плохо 
учиться. Татьяна Никола-
евна смогла психологиче-
ски поддержать ребенка 
и помогла пройти этот тя-
желый этап в жизни ма-
ленького человека. У неё 
была интересная манера 
общения: она очень часто 
говорила пословицами 
и поговорками.

Татьяна Николаевна! 
Спасибо Вам большое 
за все!!!

ВАЛЕРИЯ НОСНИЦЫНА, 
СТУДЕНТКА  

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПЕТРА 

ВЕЛИКОГО

Мои лучшие школь-
ные воспоминания связа-
ны с учителем по мировой 
художественной культуре 
и литературе. Она была 
педагогом с большой бук-
вы и сумела сформиро-
вать эстетическое чувство 
в своих учениках. Читая 
книги, я до сих пор вспо-
минаю объяснения учите-
ля, как правильно пони-
мать текст, чтобы он смог 
вызвать интерес и любо-
пытство к жизни и жела-
ние действовать. На уро-
ках мы смотрели совет-
ское кино, любовались 
копиями картин великих 
художников. Именно она 
научила меня понимать, 
что такое настоящее ис-
кусство.

ИРИНА КОВАЛЬ, МАМА 
ДВОИХ ДЕТЕЙ, ЧЛЕН 

КЛУБА ДРУЖНЫХ 
СЕМЕЙ «СЕМЕЙНАЯ 

АКАДЕМИЯ»

Каждый раз, когда 
моя первая учительница, 
Ирина Васильевна Ми-
тинкова, входила в класс, 
начиналась маленькая 
история. История, кото-
рая никогда не повторит-
ся. Чтобы увлечь нас, раз-
жечь наши сердца и раз-
ум, она находила такой 
ключик к личности каж-
дого ребенка, который 
раскрывает его сущность, 
как дверцу в дивный сад. 
В поисках тех самых 
ключей она была настой-
чива и мудра, мягка 
и терпелива. Ирина Васи-
льевна учила нас быть 
сильными и не сдаваться 
на пути к мечте.

Она была и остается 
для меня второй мамой 
и старшей сестрой, в чем-
то лучшим другом, а где-
то вдохновением и вол-
шебницей. Я бесконечно 
благодарна судьбе за то, 
что "из теплых маминых 
рук" именно этот "учи-
тель взял мою руку".

НАТАЛЬЯ МОЗГАЛИНА, 
ДЕПУТАТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ 
№ 23 КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА

Мои лучшие школь-
ные воспоминания свя-
заны со Светланой Ири-
ниевной Шестерневой – 
учителем французского 
языка, классным руко-
водителем. После окон-
чания ВУЗа она пришла 
к нам в школу, и ей дали 
н а ш  «и н т е р е с н ы й» 
5 класс. Молодая, краси-
вая, полная идей и вдох-
новения она увлекла нас 
своим предметом. Благо-
даря именно ей я выбра-
ла свою будущую про-
фессию – педагогику. 
Пр о ш л о  м н о г о  л е т. 
Но мы до сих пор встре-
чаемся, общаемся. Она 
помнит каждого из нас – 
своих учеников, интере-
суется нашей жизнью, 
порой «воспитывает». 
Несмотря на свои пре-
клонные года (а ей сегод-
ня больше 70 лет), Свет-
лана Ириниевна продол-
ж а е т  п р е п о д а в а т ь 
в школе. Я по хорошему 
завидую ее ученикам.

САМЫЙ ПОЧЕТНЫЙ  
И БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Стремительно летит время – 
год за годом, десятилетие за деся-
тилетием… Незаметно пролетели 
75 лет после завершения одной 
из самых кровопролитных войн 
на земле. Страна, оставшаяся в ру-
инах и развалинах после Великой 
Отечественной войны, давно от-
строилась. Заросли, затянулись 
воронки на изрытой когда-то взры-
вами бомб и снарядов земле. Мало 
что напоминает сегодня о суровой 
военной године, лишь память 
участников войны не подвластна 
времени, хранит до подробностей 
канву грозных событий.

Юрий Степанович Маламанов 
в июле этого года отметил свой 94-й 
день рождения. А накануне этого 
дня наш корреспондент побывал 
у него в гостях. В своем материале 
автор утверждает, жизнь Юрия 
Степановича Маламанова – под-
линная история героических сра-
жений и побед нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Юрий Степанович Маламанов 
родился в 1925 году. Когда началась 
Великая Отечественная Война, ему 
было 15 лет. Стремясь на фронт, Юра 
добрался до Новгорода, где уже была 
передовая – пытался примкнуть 
к артиллеристам, сапёрам и пехотин-
цам. Но его не брали, говорили: «Ты 
ещё молод». Однажды, он увидел де-
вять красноармейцев – здоровые, 
красивые, все в пыли! Это была диви-
зионная разведка, в которую и взяли 
молодого парнишку. Так начались 
военные будни Юры Маламанова. 
Разведчики направились из Новго-
рода в Царское Село, на Ленинград-
ский фронт. Первым поручением 
было вместе с водителем доставить 
пакет в штаб фронта, который нахо-

дился на Фонтанке в Ленинграде. 
Юре посоветовали снять военное об-
мундирование и надеть форму уче-
ника ремесленного училища, кото-
рая была у него с собой в вещевом 
мешке. Дорога обстреливалась, 
и от шального снаряда можно было 
погибнуть. После удачно выполнен-
ного задания он, со вновь сформиро-
ванной дивизией, попал на Невский 
пятачок, где шли кровопролитные 
бои. Дивизия несла огромные потери.

Выжив в этой кровавой мясоруб-
ке, красноармеец Маламанов в со-
ставе дивизионной разведки попада-
ет на Ораниенбаумский плацдарм. 
Он вспоминает, как однажды по до-
роге в Штаб дивизии увидел, как 
из кустов кто-то стреляет сигнальны-
ми ракетами – указывает направле-
ние бомбардировки наших объектов. 
Подкравшись, Юра увидел диверсан-
та (как после он узнал – его выслежи-
вали две недели). Юра не растерялся 
и напал на него, завязалась схватка. 
Под рукой оказался камень, который 
и решил исход поединка. Диверсант 
был схвачен. За этот поступок Юра 
Маламанов должен был быть пред-
ставлен к правительственной награ-
де, но вместо этого дали увольнитель-
ную в г. Ленинград на 4 часа, где 
в то время жили его родственники. 
Затем командованием было принято 
решение направить молодого красно-
армейца учиться в полковую школу.

По ее окончании Юрию Малама-
нову присвоили звание младшего 
сержанта и в составе взвода автомат-
чиков направили на Центральный 
фронт. В 1943 году он принял участие 
в Битве на Курской дуге – величай-
шем танковом сражении в истории 
человечества. После победы в этой 
схватке части Красной Армии подош-
ли к Смоленску. Враг хорошо укре-
пился в городе. «Стреляли в нас 
из каждого подвала», – рассказывает 
фронтовик. После того, как Советская 
Армия освободила Смоленск, нача-
лось освобождение Беларуси, во время 
которого сержант Маламанов был 
ранен. Направили в госпиталь, где 
на соседней койке лежал Констан-
тин – кадровый разведчик. Он был 
старше Юры, прошел советско-фин-
ляндскую войну. Молодые люди сдру-
жились. Юрий «бредил» разведкой. 
Константин, как старший товарищ, 
учил Юрия навыкам разведчика. 
И вот снова фронт. Получилось так, 
что их с Костей вместе направили 
в одну часть. Сержанта Маламанова 
назначили командиром разведгруп-
пы. За линией фронта разведчиков 

всегда подстерегала опасность: они 
брали «языков» и, рискуя жизнью, 
собирали тактическую информацию. 
Здесь Юрий Степанович получил 
второе ранение и после госпиталя 
вновь вернулся на фронт – в разведку.

В ходе пятого сталинского удара 
(прим. общее название наступатель‑
ных операций войск 1‑го Прибалтий‑
ского, 1‑го, 2‑го и 3‑го Белорусского 
фронта в 1944 г.) Советская армия 
освободила всю Беларусь. 28 июля, 
в свой день рождения, он вместе с во-
йсками пересек границу с Польшей. 
Особо запомнился бой за польский 
город Кнышин. «Очень укрепленный 
город. Его освобождали три дня, и за-
тем еще два дня шла зачистка от вра-
жеских снайперов», – вспоминает 
Юрий Степанович. Город был почти 
разрушен, никаких стекол в окнах, 
одни рамы. Очередной дом покидали 
через окно на первом этаже. Первым 
прыгал командир разведвзвода стар-
ший лейтенант Пивень («имя и от-
чество уже не помню» – сказал Юрий 
Степанович), вторым его ординарец, 
третьим – сержант Маламанов. Полу-
чилось так, что немецкий снайпер их 
засёк: пока прыгали первые двое – 
прицелился, а по третьему – выстре-
лил. От гибели спасло то, что выстрел 
был с относительно небольшого рас-
стояния и пуля, не успев набрать 
убойную силу, насквозь пробила ло-
коть. Это было тяжелое ранение, по-
сле которого 6 месяцев Юра лечился 
в Башкирии. Затем, как «ограничен-
но годный» до конца войны он слу-
жил в войсках НКВД: сначала писа-
рем, затем начальником гарнизона 
по охране тепловой электростанции.

После войны Юрий Степанович 
окончил Балтийский технический 
университет «Военмех», работал 
конструктором и начальником от-
дела на оборонном предприятии. 
Со своей женой блокадницей Инной 
Ивановной в следующем году вете-
ран будет праздновать 70 лет супру-
жеской жизни. Они счастливые ба-
бушка и дедушка, мать и отец. Дочь 
Елена Юрьевна – пенсионерка, сын 
Степан Юрьевич – профессор в «Во-
енмехе». У них также есть две внуч-
ки и правнук. «На двоих нам с женой 
185 лет» – шутит Юрий Степанович.

Юрий Степанович полон сил 
и энергии. Он с удовольствием об-
щается с молодыми людьми, делит-
ся своим богатым жизненным опы-
том, только вот иногда ноют раны, 
напоминая о той страшной войне.

Искандер МИХАЙЛОВ

У ФРОНТОВИКОВ РАНЫ УЖЕ НЕ БОЛЯТ, 
НО НАПОМИНАЮТ О ВОЙНЕ
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

С октября 2019 года появилась возможность для 
жителей округа пройти обучение еще в одной школе 
приемных родителей. Постановлением МА МО МО 
Академическое от 09.10.2019 года № 350-о-МА-2019 
отдельное полномочие по подбору и подготовке граж-
дан, передано СПб ГКУЗ «Психоневрологический 
дом ребенка № 8 Красногвардейского района», рас-
положенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Синя-
винская, д. 18, телефон для связи 227-25-56.

Напомним, что Местная Администрация МО МО 
Академическое передала отдельное государствен-
ное полномочие по подбору, учету и подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан, 
семи организациям, информацию о которых Вы 

можете получить в отделе опеки и попечительства 
или на официальном сайте МО МО Академическое: 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА МА МО МО 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПО АДРЕСУ: 

195257, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 84, 
литер А.

Часы приема:  
Понедельник с 14.00 до 18.00 прием заявлений 

и выдача документов,
Пятница: с 14.00 до 17.00 –выдача документов.

Тел. 555-94-23, факс 555-26-59, адрес электронной 
почты: momoa@list.ru

Наркотическая зависимость 
сегодня достигла глобальных раз-
меров, это бич современной моло-
дежи, который погубил неимовер-
ное количество жизней.

В Санкт-Петербурге зарегистри-
рованы случаи, когда, находясь под 
воздействием запрещенных пре-
паратов, подростки выпрыгивали 
из окон, с крыш домов. В 2018 году 
на территории одного из районов 
города 12-летняя девочка случайно 
нашла во дворе дома «закладку», 
состоящую из маленьких цветных 
шариков, которые приняла за кон-
феты. Впоследствии одноклассни-
ки, которых «угостили» такими 
конфетами, а также сама девочка, 
были направлены в больницу с се-
рьезными отравлениями.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕГКОГО ЗАРАБОТКА
Для получения быстрого заработ-

ка подростки вовлекаются в распро-
странение «закладок» через сеть 
«интернет», не всегда понимая смысл 
такой работы. Им внушают, что 
«в крайнем случае», если их пойма-
ют, они будут осуждены «условно» 
и останутся дома с родителями. 
Вместе с тем, сбыт наркотических 
средств относится к категории «тяж-
ких» преступлений и уголовная от-
ветственность за их совершение 
предусматривает лишение свободы 
на длительный срок. Кроме того, при 
совершении деяний в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, 
в том числе за употребление, под-
ростки ставятся на учет в правоох-

ранительные органы, и фактически 
сегодняшним детям закрыта «доро-
га» на обучение и работу в банков-
ской, юридической, педагогической, 
культурной, медицинской сфере 
и в некоторых других.

КАК УЗНАТЬ, УПОТРЕБЛЯЕТ ЛИ 
ПОДРОСТОК ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Узнать это можно с помощью экс-
пресс-тестов. На сегодняшний день 
такие тесты продаются практически 
в любой аптеке (средняя стоимость 
от 100 до 200 рублей). Экспресс-те-
сты способны обнаружить остатки 
опиумных наркотиков в течение 
5 дней, а гашиша или марихуаны – 
в течение 14 дней, даже если прием 
был однократный. При выявлении 
правоохранительными органами 
фактов употребления подростками 
запрещенных препаратов необходи-
мо помнить, что отказ от медицин-
ского освидетельствования принима-
ется как признание вины.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ
Следует обращать внимание на пе-

реписку подростков в социальных 
сетях. В случае употребления слэнго-
вых слов: «плюшка», «кристалл», 
«эски», «кеды», «соль» – возможно 
ваш ребенок находится в опасности 
быть вовлеченным в незаконный обо-
рот наркотиков. Также обращает 
на себя внимание установка следую-
щих приложений к телефону: «TOR», 
«VPN», мессенджеры «Telegramm», 
«ViPole», «Kik», «Criptogramm», по-
сещение сайта «Гидра», биржевых 
площадок, где возможен перевод 

в криптовалюту, наличие в телефоне 
мобильного приложения, очищающе-
го память, фотографий местности.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
По вопросам медицинского освиде-

тельствования на состояние 
наркотического опьянения, лече-
ния и реабилитации в Калинин-
ском районе можно обратиться:

– в наркологический реабили-
тационный Центр № 4: пр. Светла-
новский д. 58 корп. 3, тел.: 559-17-70

– в диспансерно – поликлини-
ческое отделение: пр. Кондратьев-
ский д. 18–20, тел.: 542-32-82

– в городскую поликлинику № 76, 
где организован приём медицинского 
психолога-нарколога районного нар-
кологического кабинета: ул. Хлопина 
д. 11 корп. 1, тел. 534-47-75

О ФАКТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

в городской мониторинговый 
центр, тел.: 112

в дежурную службу УМВД 
по Калининскому району, 

тел. 540-02-02
в администрацию Калининского 

района, тел.: 542-24-34

ЗВОНОК МОЖЕТ БЫТЬ АНОНИМНЫМ.
Помните, что наркомания – это 
болезнь, и в одиночку бороться 
с ней невозможно, не пренебре-
гайте помощью соответствую-

щих специалистов!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН,  
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ!
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВОСТИ ОКРУГА

Участниками программы «Мо-
лодежи – доступное жилье» могут 
стать признанные нуждающими-
ся в улучшении жилищных усло-
вий граждане, отвечающие следу-
ющим критериям:

– одинокие молодые люди в воз-
расте, не превышающем 35 лет;

– супруг, супруга и при нали-
чии их несовершеннолетние дети, 
составляющие молодую семью, 
если возраст хотя бы одного из су-
пругов не превышает 35 лет;

– одинокие родители, возраст 
которых также не превышает 
35 лет, и их несовершеннолетние 
дети, составляющие неполную 
молодую семью.

С критериями для принятия 
решения о нуждаемости можно 
ознакомиться на сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга, либо 
в жилищных отделах администра-
ций районов города.

Отказ в принятии на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях либо в улучшении 
жилищных условий может быть 
обжалован в суде.
Предусмотрены следующие виды 

государственного содействия:
– приобретение жилья у опера-

тора программы – Санкт-Петер-
бургского центра доступного жи-
лья на условиях внесения перво-
начального взноса в размере 
не менее 30 % от стоимости жилья 
и оплаты 70 % от стоимости жи-
лья в течение 10 лет на условиях 
беспроцентной рассрочки;

– п р едо ста в ление  за  сче т 
средств бюджета Санкт-Петер-
бурга безвозмездно социальной 
выплаты для приобретения жилья 
на первичном или вторичном рын-
ках недвижимости Санкт-Петер-
бурга или Ленинградской области 
в размере 40 % от расчетной стои-
мости жилого помещения и допол-
нительно по 5 % на каждого име-
ющегося в семье ребенка;

– предоставление оператором 
программы целевых жилищных 
займов на беспроцентной основе 
сроком до 10 лет на оплату до 70 % 
от стоимости приобретаемых у лю-
бых физических и юридических 
лиц, кроме оператора программы, 
жилых помещений.

Для участия в программе необ-
ходимо представить заявление 
на приобретение жилья одним 
из вышеназванных способов, па-
спорта совершеннолетних заявите-
лей, свидетельства о заключении 
брака (при наличии брачных отно-
шений), о расторжении брака, 
о рождении детей (при их наличии).

При отсутствии сведений в Ин-
формационной городской базе дан-
ных «Население. Жилой фонд» так-
же потребуется представить справки 
о регистрации по месту жительства 
(форма № 9), о характеристике жи-
лого помещения (форма № 7).

Кроме того, потребуются доку-
менты, подтверждающие основа-
ния владения и пользования заяви-
телями занимаемых жилищных 
помещений, в случае, если право 
не зарегистрировано в Едином госу-

дарственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
за исключением жилых помещений 
государственного жилищного фон-
да Санкт-Петербурга.

Обратиться с документами можно 
в подразделения МФЦ или в Санкт-
Петербургский центр доступного 
жилья по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, дом 58, корпус 3.

Оператор программы в течение 
15 рабочих дней после вступления 
в силу закона Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на соответ-
ствующий год сформирует сводные 
списки граждан на приобретение 
участниками программы жилья, со-
циальных выплат или целевых жи-
лищных займов и представит их 
на утверждение в Жилищный коми-
тет, распоряжение которого должно 
быть издано в течение 15 рабочих дней.

Оператор программы не позд-
нее 10 календарных дней после 
утверждения списков обязан уве-
домить об этом заявителей, кото-
рым планируется оказание содей-
ствия в первом квартале текущего 
года с предложением в 30-дневный 
срок представить необходимые до-
кументы в Жилищный комитет.

Гражданам, которым плани-
руется оказать содействие в более 
поздние сроки текущего года, 
указанное уведомление будет на-
правлено оператором программы 
до 1 числа первого месяца квар-
тала, в котором планируется 
оказание содействия.

Отказ в участии в программе 
может быть обжалован в суде.

В сентябре традиционно состо-
ялся туристический слет для де-
тей разных возрастных групп. 
Организаторами соревнований 
выступили депутаты Муници-
пального Совета.

На территории Пискаревского 
лесопарка прошли соревнования 
«Туристский слет» для учащихся 
школ № 98, 71, 150, 145 и 121. 
Ребята приняли участие в насы-
щенной программе состязаний, 
развивающих умение работать 
в команде, а также физические 
и интеллектуальные способности: 
полоса препятствий, спортивное 

ориентирование, завязывание 
узлов и многое другое.

Перед ребятами с вступитель-
ным словом выступил заместитель 
Главы МО Академическое А. С. Ле-
онов, который отметил, что прин-
цип турнира олимпийский: главное 
не победа, а участие! И, тем не ме-
нее, в соревнованиях должен быть 
сильнейший. Призовые места рас-
пределились следующим образом:

В СРЕДНЕЙ  
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:

1 место – команда 145 школы
2 место – команда 98 школы
3 место у ребят 71 школы

В МЛАДШЕЙ  
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
1 место по праву досталось коман-
де 150 школы
2 место у ребят школы 145
3-я ступенька пьедестала у коман-
ды 71 школы.

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ К СВОЕМУ ЖИЛЬЮ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Позд равляем юбиляров октября!
Абрамов Александр Александрович
Авдеева Жанна Владимировна
Авксентьева Галина Николаевна
Александрова Людмила Александровна
Алексеев Куприян Сергеевич
Алисова Анна Ивановна
Аллахвердиева Людмила Васильевна
Андрианов Николай Васильевич
Багрова Лариса Николаевна
Бадалов Владимир Вачаганович
Барсуков Михаил Иванович
Белоусова Анна Ивановна
Богомолова Нина Дмитриевна
Богуславцева Ирина Анатольевна
Борисова Степанида Куприяновна
Бугаенко Эмма Анатольевна
Букашкина Галина Александровна
Быкова Лидия Васильевна
Вальчук Анна Ивановна
Васильева Лидия Михайловна
Венидиктова Нина Николаевна
Веселова Агния Николаевна
Винокур Роберт Хаимович
Волкова Валентина Гавриловна
Говорун Людмила Матвеевна
Голиков Олег Алексеевич
Гончарова Зоя Вячеславовна
Горская Марина Георгиевна
Грачева Людмила Викторовна
Демидович Григорий Владимирович
Денисова Изольда Константиновна
Джанашвили Натела Семеновна
Дзизина Софья Степановна
Домбровская Анелия Сергеевна
Евдокимова Галина Степановна
Егоров Евгений Георгиевич
Елизаров Николай Михайлович
Елистратов Лев Николаевич
Журавлева Анна Арсеньевна
Заборина Галина Викторовна
Захаричева Татьяна Петровна
Зинченко София Григорьевна
Зотова Фаина Васильевна
Иванов Геннадий Владимирович
Иванова Валентина Петровна
Иванова Ольга Павловна
Ивушкина Галина Александровна
Ильин Валерий Александрович
Инюшин Лев Борисович
Килина Любовь Николаевна
Кириллова Тамара Леонидовна
Козьминых Марионелла Степановна

Кокорев Борис Николаевич
Копылова Людмила Григорьевна
Коренкова Елена Андреевна
Королева Анастасия Ивановна
Коротков Владимир Федорович
Кочина Маргарита Константиновна
Кузнецов Виталий Валентинович
Кузнецова Таисия Ивановна
Кузьмина Любовь Васильевна
Курицин Геннадий Николаевич
Лебедев Алексей Дмитриевич
Лексовская Наталия Петровна
Ленская Нина Александровна
Леонова Антонина Андреевна
Леонтьева Людмила Сидоровна
Лобанова Муза Владимировна
Лопатина Лидия Васильевна
Лопухова Вера Васильевна
Лявданская Людмила Григорьевна
Макеева Галина Константиновна
Манаков Герман Александрович
Мандельэйль Яков Михайлович
Марьюшкина Татьяна Николаевна
Матюшева Нина Николаевна
Матюшина Людмила Васильевна
Медведева Галина Константиновна
Мец Елена Вадимовна
Миткевич Екатерина Арсеновна
Михайлов Геннадий Владимирович
Мищенко Тамара Михайловна
Морозов Анатолий Иванович
Муравьева Людмила Николаевна
Мустина Елизавета Георгиевна
Нагаенко Ирина Михайловна
Нестеренко Нина Федоровна
Никитин Анатолий Васильевич
Никитина Наталия Ивановна
Новиков Александр Александрович
Новиков Иван Иванович
Новиков Константин Николаевич
Обухова Светлана Сергеевна
Обуховская Галина Федоровна
Озюменко Олег Николаевич
Петрова Наталья Васильевна
Петрова Таисия Зиевна
Петрова Тамара Артемовна
Петропавловский Валерий Сергеевич
Печникова Мария Сергеевна
Печникова Тамара Михайловна
Подколзина Галина Николаевна
Подлесная Муза Константиновна
Попов Владимир Иванович

Прасолова Нина Александровна
Пушкарева Мария Николаевна
Пьянков Виктор Владимирович
Разуваева Валентина Викторовна
Рудашевская Елена Абрамовна
Рудина Людмила Александровна
Руфанова Римма Ивановна
Рысева Галина Алексеевна
Савицкая Зинаида Алексеевна
Садекова Сания Фатеховна
Сапогова Людмила Александровна
Синякова Нина Леонидовна
Скворцова Нина Николаевна
Смирнова Валентина Александровна
Смирнова Галина Сергеевна
Смолин Александр Семенович
Смышляева Лидия Григорьевна
Смышляева Любовь Кузьминична
Соболев Дмитрий Павлович
Соков Вениамин Владимирович
Соловьев Александр Евстратьевич
Статеев Василий Иванович
Степанова Наталия Михайловна
Суни Петр Петрович
Темченко Эмма Иосифовна
Тихонова Надежда Аполинариевна
Толчинская Валентина Ивановна
Топоркова Клавдия Ивановна
Уварова Надежда Михайловна
Федоров Леонтий Макарьевич
Федотова Лариса Константиновна
Фомин Евгений Петрович
Хомяк Светлана Николаевна
Хорхорина Валентина Константиновна
Хохулина Галина Александровна
Храброва Валентина Владимировна
Цапков Иван Андреевич
Цветкова Валентина Васильевна
Чепурина Галина Константиновна
Чиркина Валентина Гавриловна
Шанина Галина Лукинична
Штегман Валентина Степановна
Шульдешова Анастасия Алексеевна
Шумилова Антонина Сергеевна
Шуренков Сергей Дмитриевич
Юхновская Людмила Модестовна
Яковлева Алевтина Никитична
Якубенок Александра Ивановна
Яловега Иван Павлович
Ярмош Людмила Ивановна
Ярославский Виктор Константинович

75 ЛЕТ
80 ЛЕТ

85 ЛЕТ
95 ЛЕТ

90 ЛЕТ
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ДОСУГ

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

МО МО Академическое 

ПРИГЛАШАЮТ
ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА  

НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 

ПОСВЯЩЕННАЯ ТЕМЕ  
«ДВОРЦОВЫЕ ЗАГОВОРЫ И ПЕРЕВОРОТЫ» 

16.11.2019 г.
с посещением Михайловского замка» 

(запись на экскурсию 11.11.2019)

НА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ

21.11.2019 г. в 17.00 
в Центре внешкольной работы 

(ул. Вавиловых д.13 к.3),

НА СПЕКТАКЛЬ «Я ПОКУПАЮ ВАШУ ЖЕНУ»

26.11.2019 г. в 14.00 
в Концертном зале «У Финляндского» 

(Арсенальная наб., д. 13/1)

выдача билетов на данные мероприятия будет 
осуществляться с 12.11.2019 г.

Обращаем Ваше внимание, что житель округа сможет 
получить билет только на одно из мероприятий.

ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ 
НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
С ПОСЕЩЕНИЕМ МУЗЕЯ «ВСЕЛЕННАЯ ВОДЫ» 

03.11.2019 г. 
(запись на экскурсию 28.10.2019)

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ТЕМЕ МОРСКОЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

С ПОСЕЩЕНИЕМ ЛЕДОКОЛА «КРАСИН» 

10.11.2019 г. 
(запись на экскурсию 05.11.2019)

Запись на экскурсию и выдача билетов 
на мероприятия, организуемые для жителей 

округа, производится по мере комплектования 
групп с понедельника по среду с 09.30 до 17.00 часов 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Гражданский 

пр., д.84, каб. 4, тел. для справок 555–40–01.

ВНИМАНИЕ! В социальной сети «ВКонтакте» 
продолжает функционировать электронная запись 
на мероприятия, проводимые для жителей округа, 

которая открывается в день записи 
на мероприятие в 09.30.

Осенний мотив

Ветер осенний качает,
Треплет верхушки берёз,

Чаша небес голубая,
Ветки, как пряди волос.

Гривы сплетает ветер,
Рвёт их своим гребешком,

Цвет их на солнце не светел
Медным пылает огнём.

Скрылось светило за тучей,
Мрачен и сер небосклон,

Только на ветках плакучих
Меди оставшейся звон.

Скинут берёзы все листья –
Свой обветшалый наряд‚

В стужу зимой им приснится
Летней поры маскарад

Мария Лявданская

Фото В. Уцеховской

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ


