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«СОЗДАН КЛУБ ДРУЖНЫХ              

СЕМЕЙ»:  состоялась встреча гла-

вы муниципалитета с инициа-

тивными мамами округа
С.3

С. 3

«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! НА 

ПОРОГЕ ГРИПП!»:  в России 

началась эпидемия гриппа. 

Не обойдет она стороной и 

Петербург.

С. 12

«ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 

ТВОРЧЕСТВОМ!»: приглашаем 

творческих людей участвовать 

в выставках

АА
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О ЕМ У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О ЕМ У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О ЕМ У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О ЕМ У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О ЕМ У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О ЕМ У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 1 (162) 22 ЯНВАРЯ 2016

Как быстро летит время! Вот уже и январь 2016 года остался 
позади и занял свое место в истории. Для петербуржцев зимний 
месяц, скорее всего, запомнится сильными морозами и прекрасным 
убранством улиц. Уже стали традиционными световые новогодние 
композиции, которые украшают центральные площади и скверы и  
вызывают восторг у детей и взрослых. Этой зимой наш город был 
украшен новыми элементами сказочно-новогодней тематики. С гор-
достью можем констатировать: с каждым годом праздничный 
Санкт-Петербург становится все краше и готов радовать своим 
убранством коренных петербуржцев и гостей со всех уголков мира. 

ВОЛШЕБНЫЙ  ПЕТЕРБУРГ
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

27 января 1944 года была полностью снята 900-дневная блокада Ленинграда. Спустя 
десятилетия всех нас, независимо от возраста, объединяет память об этой великой победе 
наших войск. Этот день был и будет священным днем в истории нашего города и нашей 
страны.

Ленинград выстоял и победил, проявив пример исключительного мужества и 
самоотверженности русского народа. Стойкость жителей и защитников города на Неве 
заставляет и сегодня восхищаться величием их духа. Мы никогда не забудем того, что им 
довелось пережить и выстрадать. Героическое сопротивление города, которым гордится 
каждый петербуржец, остается примером истинного мужества, патриотизма, для нашего 
поколения. 

От всей души желаю всем ветеранам, всем жителям блокадного Ленинграда здоровья, 
счастья, долгих лет жизни. С праздником!

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

В.С. МАКАРОВ

15 января в малом зале адми-
нистрации Калининского района 
прошли публичные слушания по 
проекту Правил землепользова-
ния и застройки Санкт-
Петербурга.

Публичные слушания были органи-
зованы в связи с необходимостью 
приведения действующих Правил 
землепользования и застройки в соот-
ветствие с Генеральным планом Санкт-
Петербурга, который был изменён 24 
июня 2015 года. 

На публичных слушаниях жители 
города могли задать вопросы, касаю-
щиеся изменений Правил землеполь-
зования и застройки. Больше всего 
жителей волновал вопрос сохранения 
сквера Агрофизического института. 

Напомним читателям, что летом 
2015 года депутаты Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга боль-
шинством голосов приняли поправку 
в закон «О Генеральном плане Санкт-
Петербурга», которая заключалась в 
изменении зоны 3ЖД (функциональ-
ной зоны среднеэтажной и многоэ-
тажной жилой зоны) на зону Д (зону 
всех видов общественно-деловой 
застройки). Согласно принятой по-
правке, на территории сквера Агро-
физического института руководство 
института могло построить только 
новый корпус учебного заведения. Но 
есть одна тонкость: зона Д включает 
в себя возможность постройки объ-
ектов жилой застройки, связанных с 
обслуживанием данной зоны. Именно 
поэтому, руководство Агрофизиче-
ского института настаивает на строи-
тельстве жилого многоквартирного 

дома, предназначенного для сотруд-
ников института.

Депутат Анатолий Дроздов высту-
пил на публичных слушаниях и внес 
предложения в изменение Правил 
землепользования и застройки Санкт-
Петербурга:

«Уже не первый год мы с жителями 
пытаемся сохранить небольшой зелё-
ный островок на Гражданском проспек-
те, именуемый как сквер Агрофизиче-
ского института. К сожалению, поправ-
ки в Генплан не хватает для того, чтобы 
запретить строительство многоквар-
тирного дома на территории сквера. 
Для спасения сквера нам нужно пре-
дотвратить внесение изменений в за-
кон «О Правилах землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга". Сейчас 
в правилах сквер обозначается, как 
зона Т2-2 (общественно-деловая под-
зона объектов многофункциональной 

общественно-деловой застройки и 
жилых домов), а руководство Агрофи-
зического института хочет изменить 
код территориальной зоны на ТД1-2_2: 
на общественно-деловую подзону раз-
мещения объектов многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки и 
жилых домов».

«В целях защиты интересов жите-
лей, я выступил в поддержку сохране-
ния сквера Агрофизического институ-
та на публичных слушаниях. Искренне 
надеюсь, что мнение жителей будет 
услышано и что сквер Агрофизическо-
го института будет сохранён», – отме-
тил Анатолий Дроздов.

В завершение публичных слушаний 
активисты: Галина Миндлина и Дми-
трий Литвинов выступили с речью в 
защиту сквера. 

Елена САМАРИНА

СКВЕР ОПЯТЬ ПОД УГРОЗОЙ
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Более 70 лет прошло со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 27 января 1944 года была полностью снята блокада города, длившаяся 
900 дней.

От лица всех жителей Калининского района позвольте выразить вам благодар-
ность за ваше несгибаемое мужество и самоотверженность, и поздравить с Днём 
снятия блокады. В мировой истории нет подвига, равного подвигу жителей бло-
кадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Вы показали всему 
миру пример стойкости, несгибаемой воли и преданности Отечеству! 

В 2015 году для жителей Калининского района была организованна акция «От 
чистого сердца для старшего поколения», в  рамках которой 2630 ветеранов смог-

ли получить бесплатную подписку на пятничный выпуск газеты «Санкт-Петербургские ведомости». 
Кроме того, хочу сообщить, что в 2016 году в рамках акции подписка организована уже для 3077 
человек.

Дорогие ленинградцы! Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия вам и 
вашим близким. 

Депутат Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга, 
Руководитель Общественной Приёмной Председателя Партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева
А.В. ДРОЗДОВ

СОЗДАН 
КЛУБ ДРУЖНЫХ СЕМЕЙ

20 января Глава муниципального 
образования Академическое Игорь 
Пыжик  встретился с группой иници-
ативных мам округа. Темой встречи 
послужило предложение обществен-
ности организовать Клуб дружных 
семей при муниципальном образова-
нии Академическое, целью которого 
стало бы  укрепление семейных 
ценностей. В ходе разговора глава 
муниципалитета поддержал идею 
собравшихся и заверил, что будет 
поддерживать творческие инициати-
вы мам округа и семьи в целом.

Председателем Клуба дружных 
семей была избрана София Сидорова, 
мама троих детей, которая предложи-
ла организовать конкурс среди жите-
лей округа на лучшее название Клуба.

Уже после завершения встречи Со-
фия Сидорова поделилась планами по 
созданию клуба с нашим корреспон-
дентом.

– Общими усилиями мы сможем 
многое, – считает она. – Мы хотим 
заявить о себе не просто словом, но 
и делом. Помимо культурно-спортив-
но-просветительских мероприятий, 
мы хотим вести волонтерскую дея-
тельность. Но это будет чуть позже. 
Сегодня первоначальная задача – 
объединить дружные семьи, создать 
коллектив единомышленников. Поэ-
тому, пользуясь случаем, хочу при-
гласить всех желающих присоеди-

ниться к нам. Свои заявки вы можете 
оставлять в Муниципальном Совете 
(Гражданский пр., д.84, каб. № 17, 
тел.: 555-26-59).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
 НА ПОРОГЕ ГРИПП!

В России началась эпидемия 
гриппа. Скорей всего, не обойдет она 
стороной и Петербург. Из-за того, что 
наш город в начале января оказался в 
зоне экстремального холода, заболева-
емость резко пошла вверх. Объясняет-
ся это тем, что в морозы горожане 
больше всего времени проводят в 
помещении, а выходя на улицу, 
зачастую переохлаждаются и ослабля-
ют свой организм. Несмотря на то, что 
эпидемического порога мы пока не 
достигли, Роспотребнадзор констати-
рует факт – «наблюдается увеличение 
количества выделений вирусов 
гриппа, в основном подтипов A(H1N1)
pdm09 (штамм вируса калифорний-
ского гриппа, который окрестили 
«свиным»), который приобрел черты 
сезонного гриппа, A(H3N2) и типа В.»

Заболевание начинается с кашля 
и насморка, но уже через день-два 
температура поднимается до 38-39 
градусов, появляются головная боль 
и ломота в суставах. Врачи советуют 
не заниматься самолечением и во-
время обращаться за медицинской 
помощью,  а в случае тяжелого тече-
ния болезни не отказываться от го-
спитализации.

Мероприятия по вакцинопрофи-
лактике, лечению и диагностике грип-
па и других острых респираторных 
вирусных инфекций в рамках реализа-
ции Национального календаря про-
филактических прививок на 2015 год в 
Санкт-Петербурге были проведены с 
августа по декабрь 2015 года.

В Калининском районе Санкт-
Петербурга государственные бюджет-
ные учреждения здравоохранения, 
подведомственные администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга 
работают по следующему графику:

Понедельник - с 08.00 до 20.00
Вторник - с 08.00 до 20.00
Среда - с 08.00 до 20.00
Четверг - с 08.00 до 20.00
Пятница - с 08.00 до 20.00
Суббота - с 09.00 до 15.00 
Воскресенье - выходной день

 ЭТО ИНТЕРЕСНО ЭТО ИНТЕРЕСНО ЭТО ИНТЕРЕСНО

улица Хлопина.улица Хлопина.улица Хлопина.улица Хлопина.улица Хлопина.улица Хлопина.



А    В

4

ПАМЯТЬ

Я, Алексеева Валентина 
Антоновна (в девичестве Тихоно-
ва), родилась 30 августа 1927 года  
в Ленинграде.  Во время Великой 
Отечественной войны с 1942 года 
(с 15 лет) работала  наравне  со  
взрослыми.  Отец, Тихонов 
Антон Васильевич, был призван 
в армию и с войны не вернулся, 
пропал без вести. Всю войну мы  
прожили в Ленинграде  с мамой 
Тихоновой Натальей Федотов-
ной и младшим  пятилетним  
братом  Виктором, не выезжая 
ни на один день.

Хочу рассказать об  одном эпизоде 
войны. Когда началась война, мы с ма-
мой и братом жили на Крестовском 
острове на территории  нынешнего 
детского сектора Приморского парка 
Победы. Это одно из самых красивых 
мест нашего города, любимое место 
отдыха горожан. До революции там 
была  усадьба  князей  Белосельских 
– Белозерских,  доминантой которой 
был  дворец, принадлежавший этой 
династии, построенный в 1850-1852 
году по проекту архитектора А. Шта-
кеншнейдера. 

  В 1919 году при сельскохозяй-
ственном  музее, который находился в 
Соляном городке, на Крестовском 
острове был устроен учебно-показа-
тельный питомник, находившийся на 
территории бывшей усадьбы. Здесь 
были отделы животноводства, расте-
ниеводства, пчеловодства. Моя мама, 
Тихонова Наталья Федотовна, работа-
ла в этом питомнике в 20-30-х годах. 
Поэтому мы, как и большинство со-
трудников питомника, жили  на этой 

территории. На месте нашего дома, 
который был разобран на дрова, в на-
стоящее время находится современ-
ное  здание  больницы № 9.   Во время 
войны  подвал дворца использовался 
как  бомбоубежище, так как там были 
очень толстые кирпичные стены и 
сводчатые потолки. 

Мы жили в деревянных домах ря-
дом с дворцом. В сентябре 1941 г. 
фашистские самолёты бомбили, как 
правило, ежедневно. Начинался этот 
кошмар  вечером  в  десятом часу. Все 
ночи мы проводили в бомбоубежище. 
8 сентября 1941 года, в день, когда 
замкнулось  вражеское  кольцо вокруг 
города, немцы усиленно бомбили наш 
район, так как недалеко, на Петров-
ском острове, находился судострои-
тельно-судоремонтный завод, из-
вестный под номером 5.  Местное 
население его так и называло – «пятый 
завод».  Мы в этот день были дома. 
Началась бомбёжка. Мы с братом по-
бежали в бомбоубежище.  Мама чуть 
задержалась дома, чтобы взять самое 
необходимое и закрыть комнату. 
Вдруг раздался  сильный  грохот, дом 
содрогнулся. Это разорвалась бомба 
в 5-6 метрах от дворца. Мама  бежала 
к нам, от песка и пыли ничего не было 
видно, песок засыпал глаза и рот, но 
в убежище были мы, её дети. Только 
бы мы  были живы!  К счастью, никто 
не пострадал и  мама нашла нас не-
вредимыми.

В нашем парке стояла войсковая 
часть, машины которой обслуживали 
Дорогу Жизни на Ладожском озере, 
привозили в Ленинград продукты. Че-
рез некоторое время к нам в бомбоубе-
жище пришли военные, вывели нас из 
дворца,  и поместили в здании школы, 
так как бомбёжка продолжалась всю 
ночь. В этом здании было очень страш-
но находиться, так как слышно было 

всё: и разрывы бомб, и выстрелы зени-
ток. Когда нас вывели из дворца, мы 
увидели, что бомба разорвалась в не-
скольких метрах от дворца, но здание 
не пострадало, только  от взрывной 
волны чуть накренился купол. В школе 
мы находились всю ночь,  до отбоя,  а 
затем я с братом  вернулась  домой.  А 
мама, не сомкнув  ночью  глаз  и  голод-
ная, утром пошла на работу пешком с 
Крестовского острова на  Большой  
проспект Петроградской стороны. 
Жизнь  в блокадном Ленинграде про-
должалась.  День 8 сентября 1941 года 
я запомнила на всю жизнь. 

Дворец почти не пострадал, но так 
как в ближайших домах не было дров, 
жители  разобрали   стены  дворца  (точ-
нее, всё  деревянное, что находилось 
под  штукатуркой)  на щепки. Остальное 
разрушило время, так как после войны 
дворец не восстанавливали, считая, что 
он не представляет архитектурной цен-
ности.  Дворцовые  руины простояли до 
70-х годов 20 века и были снесены неза-
долго до Олимпиады-80.

В настоящее время  дворец  Бело-
сельских-Белозерских  заново воссоз-
дан на том же месте, на старом фунда-
менте.  В нём сейчас частный отель.

Со слов мамы записала 
Людмила Афанасьевна АЛЕКСЕЕВА

ОДИН  ЭПИЗОД  ВОЙНЫ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Примите искренние поздравления с великой датой – 72-годовщиной полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
В те страшные 900 дней и ночей вы совершили поистине героический подвиг: 

отстояли город на Неве. Значение этого подвига бесценно. 
В настоящее время в МО Академическое проживает более 3,5 тыс. жителей 

блокадного Ленинграда и участников обороны Ленинграда.  В эти январские 
дни для вас, уважаемые ветераны, подготовлен ряд памятных мероприятий. 

Понимая, как много вы для нас сделали, мы от всего сердца говорим: спасибо!
Желаем вам мира и здоровья, тепла и душевного равновесия!

Глава муниципального образования Академическое
 И.Г. ПЫЖИК
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ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

ПЫЖИК ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место и время приема: 
 помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
каждый понедельник с 17.00 до 19.00                         

ЛЕОНОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

Место и время приема:  помещение  Муниципального Совета, 
Гражданский пр., д. 84, каждый понедельник с 17.00 до 19.00                         

МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место и время приема: помещение  Муниципального Совета, 
Гражданский пр., д. 84,  3-й четверг с 16.00 до 18.00 
Место и время приема: ул. Ак. Константинова, д. 12,
каждый вторник с 19.00 до 19.30 

САМОЙЛОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Место и время приема: ул. Ак. Константинова, д. 10, 
домофон 74, 2-й четверг месяца с 12.00 до 14.00 
Место и время приема:  клуб «Олимп»,  ул. Ак. Байкова, д.15,
2-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 

ФУКС ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
Место и время приема: лицей № 150 (2 этаж)
Светлановский пр., д. 38, корп. 2, 
1-я среда месяца  с 16.00 до 18.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

49 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

АНДРИАНОВ РОДИОН СЕРГЕЕВИЧ
Место и время приема: 
помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
1-й четверг  месяца с 16.00  до 18.00

ВАСИЛЬЕВ ФИЛИПП АЛЕКСЕЕВИЧ
Место и время приема: 
помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
3-й понедельник  месяца с 17.00  до 19.00

ИВАНОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Место и время приема: 
прогимназия №701
Гражданский пр. , д.83, корп.5,
1-й четверг  месяца с 16.00  до 18.00

КУРАЛОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
Место и время приема: 
помещение  Муниципального Совета 
Гражданский пр., д. 84,
1-й понедельник  месяца с 17.00  до 19.00

МЕЛЬНИКОВА ВЕРОНИКА ВАДИМОВНА
Место и время приема: 
школа №78
ул. С.Ковалевской, д.8, корп.3,
1-й вторник месяца с 16.30  до 18.30

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

50 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

КИСЕЛЕВА ЖАННА ЯКОВЛЕВНА
Место и время приема: 
помещение Муниципального Совета
Гражданский пр., д. 84,
1-й четверг месяца с 11.00 до 13.00 

КОСЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место и время приема: 
помещение поликлиники №112
кабинет №333, ул. Ак. Байкова, д.25/1, 
каждая среда месяца с 15.00 до 16.30

МОЗГАЛИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Место и время приема: 
помещение Муниципального Совета
Гражданский пр., д. 84,
2-й вторник месяца с 16.00 до 18.00 

ПОРОШИНА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Место и время приема: 
помещение Муниципального Совета
Гражданский пр., д. 84,
2-я среда месяца с 14.00 до 16.00

ЯКОВЛЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
Место и время приема: 
ул. Вавиловых, д.15, корп.3, пом. 80 К, 
1-й вторник месяца с 12.00 до 14.00 

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

51 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЕМ

ГЛУХОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Место и время приема: 
Дом Ученых в Лесном
ул. Политехническая, 29,
2-я среда месяца с 17.00 до 19.00

РОМАНОВСКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА
Место и время приема: 
Гражданский пр., д. 84 
помещение Муниципального Совета,
3-й вторник месяца с 15.00 до 17.00

ТКАЧУК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Место и время приема: Дом Ученых в Лесном,
ул. Политехническая, 29, 3-й четверг месяца с 18.00 до 20.00

ШАЯХМЕТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ
Место и время приема: 
Гражданский пр., д. 84 
помещение Муниципального Совета,
1-я среда месяца с 14.00 до 16.00

ШУШВАЛ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
Место и время приема: 
Гражданский пр., д. 84 
помещение Муниципального Совета,
2-й понедельник месяца с 16.00 до 18.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА

52 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
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РАЗНОЕ

Читатель благодарит…

Выражаю благодарность и при-
знательность сотрудникам МО МО 
Академическое за создание зоны 
отдыха между домами 10 и 12 по ул. 
С.Ковалевской. Детская площадка 
пользуется грандиозным успехом 
и не только у жителей наших домов. 
Отрадно видеть гуляющих целыми 
семьями. Даже в пасмурную погоду 
площадка пустой не бывает.

Также выражаю благодарность 
преподавателю компьютерных 
курсов для старшего поколения. 
Курс проведен грамотно и очень 
доступно. 

Спасибо за приглашение на экс-
курсию. Все очень хорошо, только 
на экскурсию я лично могу рассчи-
тывать только тогда, когда есть 
свободные места, так как мне инва-
лиду-опорнику стоять с 9.00 в оче-
реди на запись нереально. Хотелось 
бы, чтобы эта проблема для данной 
категории граждан в следующем 
году была решена. 

Особую благодарность при-
ношу Дроздову Анатолию Влади-
мировичу, так как считаю его за-
слугу основной в отлаженной, 
гармоничной работе всего коллек-
тива. Дальнейших успехов в рабо-
те всем.

Наилучшие пожелания Щепиной 
Г.Н., которая выдает контрамарки в 
театры.  Прошу особо отметить ее, 
так как этот труд благородный и 
весьма утомительный.

Всем добра и счастья!

С уважением,  Т.В. МОРОЗ 
***

Выражаю благодарность за 
предоставленные билеты на за-
мечательное представление "Бре-
менские музыканты" в Концертном 
зале у Финляндского. Спасибо 
депутату Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Анато-
лию Дроздову и Главе МО Академи-
ческое Игорю Пыжику! Прекрасный 
музыкальный спектакль, замеча-
тельные актеры и вкусные подарки! 
Дети и родители остались доволь-
ны. Большое спасибо за ваш труд, 
за ваши интересные предложения, 
за работу с детьми и заботу о детях! 
Всего наилучшего в наступающем 
Новом году: успехов, процветания 
и достаточного финансирования 
для новых интересных и полезных 
проектов на благо жителей МО 
Академическое! 

С уважением, Анна СОРОКИНА 
- мама Кирилла 4 года и 

Даниила 2,3 года

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
12.02.2016 г. с 15.00 до 18.00 12.02.2016 г. с 15.00 до 18.00 12.02.2016 г. с 15.00 до 18.00 12.02.2016 г. с 15.00 до 18.00 12.02.2016 г. с 15.00 до 18.00 12.02.2016 г. с 15.00 до 18.00 

В канун праздника студентов депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ и  Глава муниципально-
го образования Академическое Игорь ПЫЖИК направили поздрав-
ление студентам Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого:

С  ДНЕМ  СТУДЕНТОВ!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с 

замечательным праздником студенче-
ства – Татьяниным Днем!

Это праздник молодёжи, а также 
всех тех, кто испытывает вечную жаж-
ду знаний, поисков, открытий. К тому 
же это и один из самых весёлых дней, 
почитаемых как нынешними студента-
ми, так выпускниками и их преподава-
телями.

Во все времена студенчество объ-
единяло лучшую часть молодёжи. 
Огромный интеллектуальный потенци-
ал делает вас наиболее перспективной 
ч а с т ь ю  о б щ е с т в а .  С а н к т -
Петербургский политехнический уни-
верситет по праву называют лучшей 
кузницей кадров страны. Ведь это 
крупнейший технический вуз страны с 
исторически сложившимися сильней-
шими научными школами, имеющий 

неоспоримые результаты и достиже-
ния в научной, образовательной и ин-
новационной деятельности. В нём со-
хранены и постоянно преумножаются 
лучшие традиции русской высшей 
школы.

Уважаемые студенты! Пусть ваши 
студенческие будни приносят вам но-
вые знания и одаривают бесценным 
человеческим общением, которое от-
кроет вам двери людских душ, помогая 
состояться в жизни, быть полезным и 
нужным для общества и ваших близ-
ких. В этот день хочется от всего серд-
ца пожелать всем студентам никогда 
не стареть душой и не отступать от 
идеалов юности.

Желаем, чтобы ваша жизнь была 
насыщенной и разнообразной, пусть в 
ней найдётся место для учёбы и науки, 
отдыха и общественной работы, друж-
бы и любви!

Проректор СПбПУ, депутат Муниципального Совета  В.В.Глухов со студентами
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НА ЗАМЕТКУ

КАК ЧАСТО ДЕЛАЮТ ПОВЕРКУ 
СЧЕТЧИКОВ?

Первичная 
поверка счетчика 
производится на 
заводе-изготови-
теле при выпуске с 
производства. 
Дата поверки 

заносится в технический паспорт 
прибора. Там же указывается  межпо-
верочный интервал – промежуток 
времени, в течение которого счетчик 
гарантированно выдает правильные 
показания. Этот интервал зависит от 
модели и типа прибора учета.

Именно через указанный проме-
жуток времени потребуется следую-
щая поверка.

Таким образом, в соответствии с 
п. 80 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам (утв. 
Постановлением Правительства РФ 
от 6.05.2011г. № 354), межповерочный 
интервал отсчитывается не с момента 
установки счетчика, а с даты первич-
ной поверки на заводе изготовителе.

Если ваш счетчик не был поверен 
или заменен вовремя, то, согласно 
п.59, 60 Правил, в течение 3 месяцев 
после окончания срока для поверки 
плата Вам будет начисляться по 
среднемесячному потреблению за 
последние полгода. По истечении 
этих 3 месяцев расчеты Вам начнут 
вести по нормативу.

В соответствии с п.81.12 Правил, 
счетчик с истекшим сроком поверки 
считается вышедшим из строя, и его 
показания применяться не могут. По-
этому перерасчет за тот период, 
когда стоял неповеренный прибор 
(даже исправный), не производится.

Адвокат  В.И. СУДЬИН

КАК ЧАСТО ДЕЛАЮТ ПОВЕРКУ 

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Муниципальный Совет МО МО  Ака-

демическое информирует о проведении 
юридического консультирования льгот-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории муниципального образо-
вания Академическое.

БЕСПЛАТНУЮ юридическую по-
мощь можно получить по субботам по 
адресу: Тихорецкий пр., 15/2. Прием 
осуществляется по предварительной 
записи.

Записаться необходимо у секретаря 
в помещении ОМСУ МО МО Академиче-
ское (Гражданский пр., 84, каб. №20).

При себе иметь паспорт.

КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
УСЛУГА "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА"?

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 21.12.2010 № 721-167 «О 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по финансированию 
расходов, связанных с предоставле-
нием специализированных услуг 
экстренной помощи «тревожная 
кнопка» право на  данную  услугу 
имеют граждане Российской Федера-
ции, имеющие место жительства в 
Санкт-Петербурге, нуждающиеся по 
медицинским показаниям в предо-
ставлении услуг «тревожная кноп-
ка» и относящиеся к следующим 
категориям:

1) при наличии I группы инвалид-
ности: лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда;  
лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, имеющие 
1 группу инвалидности, либо награж-

денные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

2) независимо от группы инвалид-
ности:  инвалиды Великой Отечествен-
ной войны; участники Великой Отече-
ственной войны; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны; одиноко проживающие граж-
дане, достигшие возраста 80 лет.

Услуга предоставляется бесплатно. 
Обращаться необходимо в Санкт-
Петербургское государственное бюд-
жетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения Калининского района Санкт-
Петербурга» по одному из адресов:

ул. Комиссара Смирнова, д.5/7, тел. 
542-70-10, 294-59-88;

ул. Веденеева, д. 2, тел. 605-54-92;
пр. Культуры, д. 29, корп. 1, тел. 558-

58-98;
Гражданский пр., д. 92, корп. 1, тел. 

294-78-76.
Организацией, прошедшей квали-

фикационный отбор и предоставляю-
щей специализированную услугу экс-
тренной помощи «тревожная кнопка» 
в Калининском районе в 2015 году яв-
ляется общество с ограниченной от-
ветственностью «Титан Сервис».

Напоминаем, что мера соци-
альной поддержки в части 
предоставления направления на 
бесплатное зубопротезирование 
(ремонт зубного протеза) предо-
ставляется гражданам Россий-
ской Федерации, при соблюде-
нии следующих трех условий:

1. Наличие регистрации по месту 
жительства в Санкт-Петербурге (место 
жительства устанавливаются на осно-
вании данных органов регистрацион-
ного учета либо на основании решения 
суда);

2. Получение ежемесячной или 
ежегодной денежной выплаты, а также 
ежемесячных пожизненных компенса-
ционных выплат;

3. Доход на одного человека в се-
мье ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге в расчёте на душу 
населения (за III квартал 2015 года 
двукратная величина составляет 20 
038 руб. 80 коп.).

Для получения направления на бес-
платное изготовление (ремонт) зубно-

го протеза граждане обращаются с 
заявлением и необходимыми докумен-
тами в СПб ГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ).

Направления выдаются в медицин-
ские учреждения, осуществляющие 
бесплатное зубопротезирование, по 
месту жительства либо в иное меди-
цинское учреждение Санкт-Петербурга 
по желанию гражданина (перечень 
медицинских учреждений, прошедших 
квалификационный отбор для осу-
ществления бесплатного зубопроте-
зирования в 2016 году, прилагается)

В соответствии с Положением, ут-
вержденным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 23.01.2007 
№ 41, направление выдается в медицин-
ское учреждение, указанное в личном 
заявлении гражданина, в порядке оче-
редности, при наличии в учреждении 
средств на выполнение работ по бес-
платному зубопротезированию, о чем 
граждане информируются.

Информацию о режиме работы 
МФЦ можно узнать на сайте http://
gu.spb.ru/mfc

О ЛЬГОТНОМ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ЯНВАРЯ,

Адаманюк Лидия Васильевна
Адамейко София Владимировна

Аистов Анатолий Дмитриевич
Акимова Нина Александровна

Алексеев Виктор Петрович
Анисимова Ирина Константиновна
Аполлонова Нина Александровна

Аптекарев Юрий Георгиевич
Аридова Нина Григорьевна

Арутюнова Гаянэ Арташесовна
Базрова Лариса Хаджисмеловна

Баранова Татьяна Павловна
Барсукова Анастасия Семеновна

Барун Людмила Павловна
Белова Татьяна Федоровна
Бернштейн Рувим Тулович

Бирюков Владимир Леонидович
Бойцова Евгения Васильевна

Борзилова Галина Михайловна
Бочкарев Александр Борисович

Буйко Валентина Семеновна
Бурин Анатолий Сергеевич
Валова Татьяна Яковлевна

Васильев Николай Петрович
Величко Нина Сергеевна

Виноградова Евгения Геннадьевна
Виноградова Нина Михайловна

Вихрова Ольга Борисовна
Вишнева Нина Петровна

Воронцова Елена Александровна
Галицкий Евгений Леонидович

Галяутдинова Сорья Закирьяновна
Гапицонова Валентина Яковлевна
Гвоздовская Надежда Николаевна

Герасимова Валентина Тимофеевна
Голубева Алевтина Анатольевна
Горковенко Виталий Андреевич

Горохов Анатолий Петрович
Григорьев Валентин Алексеевич

Григорьева Нина Васильевна
Гриненко Валентин Иванович
Гриценко Евдокия Андреевна

Дегтяр Соня Ароновна
Демурина Ирина Сергеевна

Денисенко Надежда Антоновна
Дергачева София Ильинична
Деркач Валентина Петровна
Дмитриева Зоя Матвеевна

Добровольская Инга Серафимовна
Ермолаева Лилия Федоровна
Ефремова Галина Ивановна

Жильцова Элита Васильевна
Заика Василий Павлович

Заневская Галина Петровна
Зеленская Тамара Константиновна

Зобов Борис Федорович
Иванов Анатолий Егорович

Иванов Валентин Дмитриевич
Иванова Людмила Яковлевна
Иванова Тамара Михайловна

Исаичев Анатолий Васильевич
Казакова Маргарита Николаевна

Казанцева Тамара Александровна

КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 
75, 80, 85, 90, 95 И 100 ЛЕТ!

Какурин Виталий Владимирович
Калошина Галина Александровна

Каньгин Александр Сергеевич
Капитонова Евдокия Григорьевна

Кархин Виктор Акимович
Кириков Владимир Павлович

Кирсанова Нелли Григорьевна
Киселева Антонина Васильевна

Козырева Валентина Дмитриевна
Козырева Валентина Ивановна

Колесникова Валентина Андреевна
Колонтаевская Галина Степановна

Колопетко Александр Яковлевич
Кондрамашин Александр Дмитриевич

Копылова Нина Владимировна
Коршун-Осмоловский Валентин Викторович

Костылева Мария Васильевна
Котова Александра Ивановна
Крышкина Татьяна Ильинична

Кудрова Людмила Михайловна
Кудряшова Галина Степановна

Курмачёв Владимир Абрамович
Кустодинова Эльвира Анатольевна

Кутузов Вадим Анатольевич
Кухаренко Николай Александрович

Кучирь Людмила Евгеньевна
Лаврентьев Юрий Михайлович

Латышев Валерий Иванович
Лебединская Людмила Александровна

Леванюк Валентина Николаевна
Лопаткина Нина Семеновна

Луканенкова Валентина Константиновна
Медведева Людмила Георгиевна
Мельникова Домна Алексеевна
Мешков Ростислав Васильевич

Милова Лидия Николаевна
Милорадов Владимир Павлович

Мильяченко Нина Алексеевна
Минева Лариса Васильевна
Миронова Ирма Леонтьевна

Митченков Владимир Семенович
Михайлов Владимир Алексеевич

Михайлова Анастасия Нестеровна
Мишакова Нина Ивановна

Мозоляко Людмила Михайловна
Моисеев Изот Петрович

Моисеева Валентина Васильевна
Моисеева Наталья Георгиевна

Москаленко Евгения Григорьевна
Мошков Александр Борисович
Напыльникова Нина Ивановна

Нарышкина Мария Владимировна
Недоуров Владимир Александрович

Некрасова Лилия Дмитриевна
Никитина Светлана Ивановна

Николаев Борис Константинович
Николаева Анна Николаевна

Николаева Инна Петровна
Новожилова Валентина Иосифовна

Одинцова Нина Ивановна
Оленина Алла Константиновна
Осипова Нина Константиновна

Павловский Евгений Григорьевич

Пархоменко Назия Насибовна
Петрова Раиса Васильевна
Петухов Анатолий Иванович

Пехтерева Зинаида Петровна
Пивоварова Алла Петровна

Пильгун Анатолий Андреевич
Позняк Борис Наумович

Понарина Тамара Федоровна
Пономарев Геннадий Николаевич

Просычева Тамара Ивановна
Прудникова Светлана Васильевна
Пугачева Людмила Александровна

Пуликовская Дина Михайловна
Ремнева Галина Иосифовна

Рожков Геннадий Федорович
Романова Зинаида Павловна
Румянцева Нина Васильевна
Рыжков Евстигней Никитович

Сабайтис Лилия Лаврентьевна
Савельев Константин Петрович

Савенко Вячеслав Александрович
Саксонова Екатерина Игнатьевна

Самарина Евгения Тимофеевна
Семашко Нина Францевна

Семенов Анатолий Васильевич
Семенов Виктор Иванович

Семкина Октябрина Петровна
Сенкевич Лев Арсентьевич

Скершкан Ольга Иосифовна
Слепнев Виктор Тимофеевич

Смирнов Юрий Константинович
Смолина Людмила Константиновна

Соколин Евгений Иванович
Соколов Юрий Иванович
Соколова Нина Ивановна

Соловьева Лидия Михайловна
Сологуб Григорий Васильевич

Спивакова Нелли Константиновна
Станкевич Лев Александрович

Степаненко Тамара Прохоровна
Суслина Лариса Сергеевна

Суслова Людмила Александровна
Сухотерина Тамара Егоровна

Сычев Александр Григорьевич
Тарасова Елена Александровна

Таршин Виталий Михайлович
Терещенко Анфиза Яковлевна

Тихонова Алла Федоровна
Трущенкова София Сергеевна

Тупицына Лидия Ивановна
Тэпа Татьяна Ивановна

Узбеков Вадим Валентинович
Фальковская Евгения Алексеевна

Федорова Анна Вениаминовна
Федотова Нина Александровна

Флягина Антонина Александровна
Фролова Татьяна Алексеевна
Хазанова Белла Михайловна

Хейфец Александр Исаакович
Хоровец Лидия Егоровна
Чайка Раиса Федоровна

Черняева Тамара Кузминична
Чижов Анатолий Николаевич

Шамба Леонид Асланович
Шахпарян Анахит Арташесовна

Шевченко Анастасия Алексеевна
Шек-Иовсепянц Валентина Павловна

Шендеров Лев Айзикович
Шмелева Анастасия Леоновна

Шулепко Зоя Степановна
Яковлева Людмила Александровна

Яковлева Нина Николаевна
Яковлева Нина Сергеевна

Ялунер Розалия Яковлевна
Янкелевич Марина Иосифовна
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

ФЕВРАЛЬ
06.02.2016 г. –  Великокняжеские дворцы с по-

сещением Юсуповского дворца (запись на экскур-
сию 01.02.2016 г.)

13.02.2016 г. – Особняк Румянцевых (запись на 
экскурсию 08.02.2016 г.)

20.02.2016 г. – Особняк Румянцевых (запись на 
экскурсию 15.02.2016 г.)

27.02.2016 г. – Великокняжеские дворцы с посе-
щением Мраморного дворца (запись на экскурсию 
24.02.2016 г.)

Запись на экскурсии осуществляется 
с 10:00 до 17:00, 

перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  
Гражданский проспект, д. 84, 

2 этаж, кабинет №4. 
При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено 
(в автобусе 45 мест).

Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

А    В

Уважаемые жители!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое 

приглашают вас на

концертные программы, посвященные 
Дню защитника Отечества, 

которые состоятся 

19 февраля 2016 года в 14.00 
в  Белом зале Санкт-Петербургского

 политехнического университета Петра Великого 

(Политехническая ул., д. 29)

24 февраля 2016 года в 17.00 
в Центре внешкольной работы «Академический» 

(ул. Вавиловых, д.13 к.3)

Билеты можно получить с 15 по 17 февраля 2016 
года в Муниципальном Совете МО МО Академиче-

ское по адресу: Гражданский проспект, д. 84, 
кабинет №4, с 10:00 до 13:00. 

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

Во время новогодних каникул, мы с мамой 
старались проводить больше времени в парках 
(Сосновке и ЦПКиО). Там мы подкармливали 
белочек и синичек, чтобы и у них эти дни были 
праздничными. За  это время мы даже успели 
подружиться с ними. Вот такая гармония с приро-
дой была у нас на каникулах.

Екатерина БЕЛЯЕВА

ГАРМОНИЯ  С  ПРИРОДОЙ
ФОТОШТРИХ

ТВОРЧЕСТВО

В нашем округе про-
живает много творче-
ских, талантливых, ода-
ренных людей. Своими 
у мелыми ру ками они 
создают настоящие ше-

девры.  К сожалению, многие работы редко где 
выставляются и, кроме узкого круга людей, их  ни-
кто не видит. 

Уважаемые жители! Увеличьте свою аудиторию! Сегод-
ня у вас есть прекрасная возможность рассказать людям 
о том, чем вы занимаетесь, и о том, что вас волнует. В 
демонстрационном зале Муниципального Совета МО МО 
Академическое (Гражданский пр., д.84) регулярно про-
ходят выставки картин и фотографий, декоративно-при-
кладного искусства. 

Организаторы выставок проводят как персональные 
вернисажи, так и групповые. Работы могут быть исполнены 
в любой технике и любыми материалами.

Заявки на участие в выставке можно присылать на  
электронную почту: akademvestnik@yandex.ru или оставлять 
в редакции по адресу: Гражданский пр., д.84, каб.17. Теле-
фон для справок: 555-26-59.

ПОДЕЛИСЬ СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ!


