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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ: в текущем 
сезоне должны быть благоустроены 23 двора округа

ШКОЛЫ К НАЧАЛУ 

УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ: 

более 800 первоклассников 

округа перешагнули  порог 

школы и начали свою 

школьную биографию 
С.2

С. 3

СЕмЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ: 

«БАБУШКА РЯДЫШКОм С 

ДЕДУШКОЙ»: 

ко Дню старшего поколения 

объявлен новый фотоконкурс

С. 7

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

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

№ 7 (129) 3 СЕНтяБРя 2013

осенняя пора, 
очей очарованье!
Начало осени, сентябрь – дни уже заметно короче. Для прогулок 

по городу остаётся всё меньше и меньше времени. И не только в 
связи с сокращением светлого времени суток, но из-за всё более 
прохладных ночей, не располагающих к гулянию под луной. 

Погода в Петербурге в начале сентября будет достаточно теплой, в среднем 
температура воздуха составит +18 градусов днем и +11 градусов ночью.

В середине сентября погода в Санкт-Петербурге ожидается со следующи-
ми значениями температур воздуха: +15 днём и около +8 ночью. Температура 
воды в Финском заливе в среднем около 12 градусов.

К концу сентября пасмурная и дождливая погода все чаще и чаще посеща-
ет Северную столицу. Однако в последние дни сентября и в начале октября 
могут наступить удивительно теплые солнечные дни – настоящее бабье лето, 
чудесная пора.
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день знаний

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

вас с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

Первый день осени до-
рог каждому из нас. В этот 
день вновь оживают школы, 
город пестрит букетами 
цветов в руках первокласс-
ников, а взрослые с теплой 
грустью вспоминают свои 
школьные годы. 

Давняя мудрость “Век 
живи – век учись” сегодня 
актуальна, как никогда. Об-
разование становится ос-
новой для успешной карье-
ры и благополучной жизни. 

Стремительно растущий уровень технологий требует от нас 
непрерывного обучения и постоянного совершенствования 
профессиональных навыков.

Самые теплые пожелания хочу адресовать учителям. 
Ваш самоотверженный труд заслуживает самого искрен-
него признания и бесконечной благодарности. Желаю вам 
вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, 
любви и уважения ваших учеников и их родителей!

Всем учащимся нашего округа, от первоклашек до сту-
дентов, желаю, чтобы путь к новым знаниям принес вам ра-
дость, уверенность в своих силах, раскрыл ваши творческие 
способности. Пусть новый учебный год подарит вам море 
интересных встреч и удивительных открытий и станет для всех 
вас отправной точкой к покорению новых вершин знаний!

Анатолий ДрозДов, 
Глава муниципального образования Академическое, 

Секретарь Калининского районного отделения 
партии «ЕДинАя роССия»

Дорогие петербуржцы!
Примите искренние по-

здравления с Днем знаний 
и началом нового учебного 
года!

Каждый из нас с особым 
ч у в с т в о м о т н о с и т с я к 
праз дник у 1 сентября. 
Именно с этого дня, с при-
общения к огромному миру 
знаний и открытий, начина-
ются школьные, а потом 
студенческие годы. Первый 
осенний день всегда при-
носит новые надежды и 
смелые планы на будущее. 
Этот праздник объединяет 
всех нас, ведь в основе лю-

бого начинания лежат знания.
Сегодняшний день запомнится первоклассникам и 

первокурсникам, которые вступают в новый, неизведанный 
для себя мир, наполненный интересными событиями, вер-
ными друзьями и товарищами. Вы - будущее нашей страны. 
От вашего старания, настойчивости и упорства зависит 
благополучие России и Санкт-Петербурга.

Особые слова признательности – петербургским педа-
гогам. Учителя и преподаватели отдают все силы, все 
знания и опыт своим воспитанникам, задавая им верные 
ориентиры для дальнейшей жизни.

Желаю всем учащимся и преподавателям крепкого 
здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной 
работы!

 вячеслав МАКАров, 
Председатель законодательного Собрания

 Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии «ЕДинАя роССия»

2 сентября более 800 первокласс-
ников округа впервые перешагну-
ли  порог школы и начали свою 
школьную биографию. 

К началу учебного года во всех 
учебных заведениях проведена се-
рьезная подготовка. Общими усилия-
ми Местной Администрации МО МО 
Академическое, руководителей обра-
зовательных учреждений, учителей, 
родителей проведён ремонт помеще-
ний школ и детских садов округа. Шко-
лы укомплектованы достаточным коли-
чеством современного оборудования, 
что позволит организовать учебный 
процесс, соответствующий самым вы-
соким стандартам. 

Сотрудники петербургского МЧС 
проверили школы на предмет соот-
ветствия требованиям пожарной без-
опасности. Отдельно школы проверили 
с точки зрения безопасности. Провер-
ки показали, что все тревожные кнопки 
работают и переведены на пульты 
вневедомственной охраны. По сигналу 

сотрудники правоохранительных орга-
нов будут приезжать в школы в течение 
5 минут. 

По традиции торжественные ли-
нейки в школах округа, приуроченные 
ко Дню знаний, посетили  депутаты 
Муниципального Совета. Они  по-
здравили учащихся и педагогов с 
праздником, вручили новоиспечен-
ным ученикам книгу «Правила безо-
пасности дома и на улице» и пожела-
ли ребятам удачи и успехов в освое-
нии школьной программы. Первый 
урок был посвящен 20-летию Консти-
туции РФ. Тема была единой для всех 
школьников с 1 по 11 класс.

Наш округ вправе гордиться выпуск-
никами своих школ. Отличные знания, 
полученные в учебных заведениях, были  
подтверждены на прошедших летом 
ЕГЭ. Так, наибольшее количество бал-
лов по ЕГЭ (100) набрали Камилла Али-
ева по химии (школа № 148), Ксения 
Головатюк по биологии и химии (школа 
№148) и Ксения Ромахина по обще-
ствознанию (лицей №150).

ШКоЛЫ К нача ЛУ УчеБноГо ГоДа ГоТовЫ 
Режим Работы школ 

в 2013-2014 учебном году
В этом учебном году занятия начина-

ются 2 сентября 2013 года и заканчива-
ются 24 мая 2014 г. - в 1-4, 9 и 11(12) 
классах; 31 мая 2014 г. - в 5-8 и 10 классах.

Установлены следующие сроки про-
ведения школьных каникул:осенние 
каникулы - с 2 по 10 ноября 2013 г.; 
зимние каникулы - с 28 декабря 2013 г. 
по 8 января 2014 г.; весенние каникулы 
- с 23 по 31 марта 2014 г. Дополнитель-
ные каникулы для первоклассников 
- с 10 по 16 февраля 2014 г.

В целях обеспечения родителям 
возможности ознакомления с образо-
вательным процессом на 15 февраля 
2014 года запланировано проведение 
единого Дня открытых дверей в обще-
образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга.

Рекомендуемые сроки проведения 
выпускных вечеров 20-25 июня 2014 
года. В День памяти и скорби 22 июня 
2014 года проведение выпускных вече-
ров невозможно.



А    В

3

события. факты. комментарии

благоуСтРоЙСтво 
ПРодолжаетСЯ

Благоустройство внутридворо-
вых территорий округа, начатое в 
начале лета, продолжается. В 
текущем сезоне должны быть 
благоустроены 23 городских двора, 
выбранных на основании пожела-
ний жителей округа и депутатов 
муниципального Совета.

Ремонт внутридворовых террито-
рий осуществляется за счет местного 
б ю д ж е т а  и  б ю д ж е т а  С а н к т -
Петербурга. Надо отметить, что бюд-
жет в этом году меньше, чем в про-
шлом. Тем не менее, работы, намечен-
ные по ремонту дорог и пешеходных 
дорожек, созданию зон отдыха, обу-
стройству детских и спортивных пло-
щадок, озеленению, установке газон-
ных ограждений и малых архитектур-
н ы х  ф о р м ,  а к т и в н о  в е д у т с я . 
Подрядные организации на выполне-
ние работ определили конкурсные 
процедуры. По мнению специалистов 
Местной Администрации МО МО Ака-
демическое к ремонту привлечены 
достойные и опытные организации. 

Завершить ремонтные работы пла-
нируется до ноября текущего года. 

– Глава муниципального образова-
ния Анатолий Дроздов поставил нам 

жесткое условие: все закончить к 
концу ноября, – говорят специалисты 
Местной Администрации.

на гРажданСком ПРоСПекте 
ликвидиРовали 

незаконныЙ лаРек
 Сотрудники Центра повыше-

ния эффективности использова-
ния государственного имущества 
совместно с администрацией 
Калининского района и местной 
Администрацией мО мО Акаде-
мическое повторно демонтирова-
ли торговый ларек на Граждан-
ском проспекте возле дома 84. 

Впервые этот объект был демонти-
рован в июне 2013 года. Однако не-
добросовестные предприниматели 
спустя месяц установили другой ларек 
на том же месте.

В ходе демонтажа выяснилось, что 
хозяин ларька сознательно установил 
торговую точку без всяких согласова-
ний. Он также был возмущен тем, что 
не получил предупреждения о сносе. 

По факту проверки был составлен 
протокол об административном право-
нарушении на девушку-продавца и вы-
писан штраф до пяти тысяч рублей. Хо-
зяин ларька должен будет оплатить де-
монтаж, хранение ларька и торгового 

оборудования, размеры штрафа будут  
определены на административной ко-
миссии.

За год в районе было демонтиро-
вано 110 незаконно установленных 
павильонов. В планах администрации 
ликвидировать еще 30 таких торговых 
точек. Все нарушители будут пригла-
шены на административную комис-
сию, где им назначат штраф.

ПожаРов Стало менЬше
За 6 месяцев 2013 года в Отдел 

надзорной деятельности Калинин-
ского района УНД ГУ мЧС России 
по Санкт-Петербургу поступило 
1382 сообщений о пожарах и иных 
происшествиях, из которых – 388 
загораний и 117 пожаров. 

Из 117 пожаров 56 произошло в 
жилом фонде. Ущерб от пожаров по 
жилым домам составил 390 000 рублей, 
всего ущерб от пожаров за 6 месяцев 
2013 г. - 4 810 000 руб.  

Всего произошло 10 пожаров с ги-
белью 11 человек. Во всех случаях 
смерть наступила до прибытия сил 
УГПС. Причиной смерти в 6 случаях по-
служило отравление угарным газом, в 
5 случаях – от ожогов пламени.

В целом, по сравнению с отчетным 
периодом предыдущего  года,  наблю-
дается снижение пожаров на 6,4 про-
цента.

Как было

Как стало
Адрес благоустройства: 
пр. науки, д.12 - д.12/1 - Гражданский пр., д. 66/2 
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ждем 
инициативныХ, СмелыХ, 

деРзкиХ!
молодежный Совет при Главе 

муниципального образования Академическое 
объявляет о начале работы в новом сезоне!

Ты инициативный, смелый, дерзкий?
Ты хочешь, чтобы тебя услышали? Ты стремишься к 

успеху? Активность – твое второе имя?
Тогда мы ждем именно тебя!
С нами ты сможешь принять участие в уже существу-

ющих проектах или создать свой собственный. Научиться 
чему-то новому и подарить своё время и внимание тем, 
кто в этом нуждается.

Подробнее о нашей работе можно узнать в группе 
«Вконтакте»: http://vk.com/club45284709

записаться в Молодежный Совет 
можно по адресам: Гражданский пр., 84, каб. №20 

или  ул. вавиловых, 13/3, Центр внешкольной 
работы «Академический», каб.№2-26, 

тел. 555-66-44, 
куратор Эккерт Юлия Александровна.

события. факты. комментарии

112 Поликлиника: 
Решение жилиЩного 
воПРоСа длЯ медиков

Кадровый ресурс – один из 
ключевых факторов, влияющий 
на жизнедеятельность и успешное 
функционирование учреждения. 
Для привлечения и закрепления 
специалистов в сферу здравоох-
ранения в СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 112» разработана 
и начала успешно действовать 
программа содействия и под-
держки медицинских работников 
в улучшении жилищных усло-
вий. Данная программа включает 
в себя выплату денежных 
средств, имеющих целевой 
характер и направленных на 
частичную компенсацию расхо-
дов работников по коммерческо-
му найму жилого помещения или 
расходов на погашение платежей 
по кредитному договору на 
приобретение жилья.

Основной целью данной программы 
является обеспечение доступности ам-

булаторной медицинской помощи насе-
лению путем привлечения и закрепления 
необходимого количества работников 
востребованных специальностей, созда-
ние системы повышения мотивации к 
качественному труду. 

Для внедрения данного проекта в 
городскую программу проводятся со-
гласования с городской и районной 
властью.

едв ПРи Рождении
 тРетЬего Ребенка

С 01.01.2013 в Санкт-
Петербурге введена дополни-
тельная мера социальной под-
держки семей – ежемесячная 
денежная выплата при рожде-
нии третьего или последующих 
детей, родившихся в 2013 году. 

Право на ежемесячную денежную 
выплату имеют малообеспеченные се-
мьи, т.е. семьи, среднедушевой доход 
которых ниже полуторакратного размера 
величины прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения, установленного 
в Санкт-Петербурге за квартал, пред-
шествующий месяцу обращения. В на-
стоящее время его размер составляет 
10 161 руб. 90 коп. 

 Выплата производится в размере 
величины прожиточного минимума для 
детей, устанавливаемом ежеквартально 
Правительством  Санкт-Петербурга. В 
настоящее время размер выплаты со-

ставляет 5 941 руб. 80 коп. 
Для назначения ежемесячной денеж-

ной выплаты необходимы следующие 
документы: документы, удостоверяющие 
личность заявителя и второго родителя; 
свидетельства о рождении детей; свиде-
тельство о браке; справки с места рабо-
ты заявителя и второго родителя о до-
ходах за три месяца перед обращением.

Особое внимание необходимо обра-
тить на заполнение справки о доходе  
матери ребенка. В нее должны быть вклю-
чены: пособие по беременности и родам 
(суммы пособия по беременности и ро-
дам делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены и учитываются в 
доход семьи    за те месяцы, которые при-
ходятся на расчетный период), ежемесяч-
ное пособие по уходу  за ребенком и 
ежемесячные компенсационные выплаты 
гражданам, состоящим в трудовых от-
ношениях на условиях найма и находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком.  

Ежемесячная денежная выплата на-
значается со дня рождения ребенка – при 
обращении за выплатой в течение шести 
месяцев с даты рождения ребенка, и 
производится до достижения ребенком 
трех лет с ежегодным подтверждением 
права.   

Документы принимаются в любом мно-
гофункциональном центре города, которые  
работают ежедневно с 9.00 до 21.00 (без 
выходных и перерывов на обед).

 В Калининском районе многофунк-
циональные центры расположены по 
адресам: Гражданский пр., д.104, корп.1 
и  Кондратьевский пр., д. 22.

цвР ПРиглашает РебЯт
С 26 августа в Центре внешкольной работы 

«Академический» начался прием в творческие 
объединения. 

Для тех, кто еще думает о том, какое творческое на-
правление выбрать,  запись продлится до 10 сентября. 
Каждый день с 13.00 до 19.00 педагоги ЦВР будут ждать 
ребят и их родителей, чтобы рассказать об изобразитель-
ном, прикладном и техническом творчестве, театральном 
искусстве, музыке и рисовании.

Образцовые коллективы: студия танца «Глобус», студия 
художественного слова «Образ», музыкально-хоровая сту-
дия «Галактика», фольклорный ансамбль «Роднички», студия 
испанского танца «Саэта», студия керамики и лепки, педа-
гоги по игре на гитаре и флейте и многие, многие другие 
ждут талантливых, любознательных и целеустремленных.

Приглашаем всех на Дни открытых дверей. Гостей ждет 
увлекательная экскурсия по юбилейной выставке и знаком-
ство с Центром.  Новичков, и тех, кто вернулся в стены ЦВР 
после летнего отдыха, ждет удивительный, полный событий 
и сюрпризов год. Ведь в ноябре 2013 года Центр праздну-
ет свое 85-летие! Приходите в нашу дружную творческую 
семью и разделите с нами радость праздника!

наш адрес: ул. вавиловых, д.13, к.3, тел/факс: 
555-66-44. Подробнее о жизни Цвр «Академический» 

можно узнать, зайдя на сайт www.cvrakadem.ru

моЛодеЖная ПоЛитика



А    В

5

округ увЛеченных Людей

Не секрет, что основой креп-
кого здоровья и хорошего на-
строения был и будет свежий 
воздух. И, конечно, немаловаж-
ным фактором для хорошего 
самочувствия можно назвать 
микроклимат в той местности, 
где вы живете. Речь идет не о 
стране, области или городе, а о 
гораздо меньшей территории – 
дворе многоэтажного дома. 
Когда во всем городе жители 
задыхаются от жары, пыли и 
копоти, в отдельном дворике 
может царить прохлада. 

С каждым годом растет число жи-
телей, вкладывающих душу в создание 
благоустроенных уголков своих дво-
ров. Они проявляют инициативу, ис-
пользуют интересные творческие идеи 
и находки. 

Об одном из таких дворов нашего 
округа и пойдет сегодня рассказ.

Пр. Науки, дом 14 к.4.  На первый 
взгляд этот дом ничем не отличается от 
соседних построек. Во дворе можно 
наблюдать всем знакомую картину – 
автомобили заняли господствующее 
положение – еле  разъезжаясь друг с 
другом, паркуются, где есть свободное 
место… Но если пройти подальше, 
перед взором откроется настоящая 
красота. Этот летний садик (может и 
скверик) создан 4 года назад одной из 
жительниц дома. Евгения Николаевна 

Альмухаметова сделала здесь все 
своими руками. Посреди сентябрьско-
го дня здесь так и веет ярким июньским 
полднем. Глаз радует яркий, красочный 
палисадник, где умело, сочетаются 
живые цветы, изгороди с цветными 
фонариками, кашпо, сделанные из 
пластиковых цветных бутылок. Здесь 
много ярких и неожиданных мелочей.

Евгения Николаевна коренная пе-
тербурженка. Пережила блокаду. Узна-
ла лихолетье послевоенных годов…  
Все было в ее жизни: и радость, и пе-
чаль. Вырастила троих своих детей и 
двоих приемных. Работала много, ведь 
надо было  прокормить и поднять на 
ноги детей. Но при этом успевала за-
ниматься общественной работой…. В 
этом доме живет с 1967 года. На во-
прос, откуда у нее такая тяга к озеле-

нению, поведала интересную семей-
ную историю: «Наш род известен еще 
с Петровских времен. Мой прапра…дед 
выращивал рассаду для царского дво-
ра. И фамилия у него была соответству-
ющая – Рассадников. За труды его не 
раз облагодетельствовали «высокие 
особы». А вот его уже сын был усынов-
лен помещиком, который дал ему хо-
рошее образование, наделил зем-
лей…».  Обустроить во дворе дома 
маленькую площадку, как рассказыва-
ет Евгения Николаевна, потребовала 
душа, которая нуждалась в Красоте. 
Четыре года назад вышла весной  во 
двор и … решила разбить клумбы на-
против подъезда. Месяц, второй, дру-
гой. Дворик «зацвел». Самая большая 
страсть Евгении Николаевны, как ока-
залось, создание поделок из пластико-
вых бутылок. Причем, нигде этому не 

училась, не проходила мастер-классы. 
Просто взяла в руки ножницы и стала 
вырезать… получилось чудо – цветок. 
Дальше – больше: фонарики, колоколь-
чики. В мечтах сделать гордую птицу-
лебедя. Кстати, во дворе уже есть один 
лебедь. Его сделала своими руками 
Светлана Леонидовна Моисеева, про-
живающая в соседнем подъезде. Кста-
ти, именно Светлана Леонидовна пер-
вая из всего дома присоединилась к 
инициативной соседке. «Здесь обычно 
ставили машины, выгуливали собак. 
Мы с Евгенией Николаевной приняли 
решение это дело облагородить», – го-
ворит Светлана Леонидовна. И что вы 
думаете? Автомобилистам пришлось 
подыскать другое место для парковки. 
Стыдно. Женщины озеленяют, трудят-
ся. А Евгения Николаевна и Светлана 
Леонидовна с каждым днем высажива-
ли новые цветы и лучше любых дизай-
неров придумывают, чем украсить двор 
при помощи подручных средств. По 
вечерам женщины «колдуют» в пали-
саднике, придумывая, чтобы еще такое 
этакое сделать. А недавно, у женщин 
появился сподвижник - Васильев Вита-
лий Сергеевич, который решил занять-
ся благоустройством около своего пя-
того подъезда. 

– Весь выходной день Виталий 
Сергеевич провозился с землей… Та-
кой молодец!!! Я ему и цветочков при-
несла. Если у человека есть тяга к 
земле, почему бы не помочь. Вот уж 
про кого надо писать, – говорит наша 
героиня.

Скверик Евгении Николаевны редко 
пустеет. Собираются чаще всего ба-
бушки-соседки, выходят со своими 
стульчиками, посидят, полюбуются 
цветочками, ну и, конечно же, обсудят 
все мировые новости. Многие жители 
приносят игрушки. Евгения Николаев-
на никому не отказывает. Но мягкие 
игрушки временные гости в скверике 
– уж очень быстро они портятся от 
нашей питерской погоды…

Занятия садоводством и озелене-
нием Евгении Николаевны поддержи-
вают ее дети и внуки. Более того, они 
и помощники. 

- А еще мы хотим поблагодарить 
наш муниципалитет, его Главу Анато-
лия Владимировича Дроздова, специ-
алиста Валентину Иосифовну Алексан-
дрову, других сотрудников, которые 
помогают в наших начинаниях. Весной 
завезли нам землю, сделали очень 
красивые ограждения. Такое внимание 
и помощь очень приятны.  

Ольга НЕКРАСОВА

сК аЗочнЫй Двор – своИМИ рУК аМИ 
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Правовая информация

5 августа вступил в законную 
силу приговор Калининского 
районного суда в отношении 
Перелыгина С., 40 лет, признан-
ного судом виновным в умыш-
ленном причинении тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека.

19 февраля этого года рано утром 
Перелыгин С., находясь между домами 
71/1 и 73 по Светлановскому пр. дваж-
ды выстрелил из травматического 
пистолета МР-461 «Стражник» в по-
терпевшего, причинив своими дей-
ствиями проникающее ранение груди 
с повреждением сердца, расценива-
ющееся как тяжкий вред, опасный для 
жизни человека. Только благодаря 
своевременно оказанной медицин-

ской помощи потерпевший, пережив 
клиническую смерть, остался жив.

Поводом для совершения престу-
пления послужил бытовой конфликт 
из-за парковочного места. В день со-
вершения преступления Перелыгин С.  
облил лобовое стекло автомобиля 
потерпевшего краской, после чего, 
поняв, что замечен потерпевшим, про-
извел роковые выстрелы и с места 
преступления скрылся.

Благодаря слаженной работе пра-
воохранительных органов района Пе-
релыгину С. не удалось уйти от ответ-
ственности. 

Перелыгин С. признал вину в со-
вершении преступления и заявил хо-
датайство о рассмотрении уголовного 
дела в особом (упрощенном) порядке 
судебного разбирательства. 

Учитывая исключительно положи-
тельные характеристики Перелыгина 
С., как примерного работника и семья-
нина, наличие у него семьи и мало-
летнего ребенка, то, что Перелыгин 
впервые привлекается к уголовной 
ответственности, полностью возме-
стил потерпевшему причиненный пре-
ступлением вред, суд счел возможным 
назначить Перелыгину С. наказание, 
не связанное с реальной изоляцией от 
общества.

Немалую роль в этом сыграло мне-
ние потерпевшего, просившего суд 
назначить Перелыгину С. минимально 
возможное наказание и не лишать его 
свободы. В суде Перелыгин С. изви-
нился перед потерпевшим, пояснил, 
что раскаивается и осознает всю тя-
жесть содеянного.

Приговором суда от 23 июля Пере-
лыгин С. признан виновным в полном 
объеме предъявленного обвинения и 
ему назначено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком 5 лет с возложением 
дополнительных обязанностей, спо-
собствующих его исправлению.

Одновременно судом удовлетворен 
гражданский иск прокурора о взыска-
нии с Перелыгина С. затрат по выезду 
бригады «Городской станции скорой 
медицинской помощи» для оказания 
медицинской помощи потерпевшему в 
сумме 3 415 рублей 64 копейки.

По результатам изучения приговор 
признан прокуратурой района закон-
ным и обоснованным.

Приговор участниками процесса не 
обжаловался и 5 августа вступил в за-
конную силу.

А.М. ФАдиН,
 помощник прокурора Калининского 

района г. Санкт-Петербурга

 сТреЛьБа За парКовочнЫе МесТа

Начиная с 2003 года, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации ежегодно направлял застрахован-
ным лицам Извещения о состоянии их индивиду-
альных лицевых счетов (так называемые «письма 
счастья»).

С 1 января 2013 года обязанность Пенсионного фонда 
Российской Федерации ежегодно направлять застрахован-
ным лицам сведения, содержащиеся в их индивидуальных 
лицевых счетах, отменена, и введен заявительный порядок 
получения данной информации. Это означает, что начиная 
с 2013 года, информация о состоянии индивидуальных 
лицевых счетов будет предоставляться застрахованным 
лицам только по их обращениям. При этом застрахованное 
лицо может выбрать наиболее удобный для себя способ 
получения такой информации.

В настоящее время реализованы следующие способы 
получения застрахованным лицом информации о состоянии 
его индивидуального лицевого счета:

-  через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ)  www/gosuslugi.ru после получения кода 
доступа к «Личному кабинету». Подробно процедура реги-
страции и способы получения государственных услуг пред-
ставлены в виде обучающих видеороликов в Информаци-
онно-справочном разделе ЕПГУ;

- через операциониста в 
уполномоченных филиалах 
ОАО «Сбербанк России». Спи-
сок уполномоченных филиа-
лов Сбербанка, в которых 
застрахованное лицо может 
получить информацию о со-
стоянии своего индивидуаль-
ного лицевого счета, разме-
щен на странице Отделения, 

открытой на официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации: www:pfrf.ru (раздел «Об Отделе-
нии», подраздел «Пункты приема заявлений от застрахо-
ванных лиц»);

- путем получения Выписки из индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица на основании заявления, 
поданного в территориальное Управление ПФР. Такое за-
явление может быть подано застрахованным лицом лично 
(при себе необходимо иметь паспорт и страховое свиде-
тельство) либо направлено в территориальное Управление 
ПФР по почте (в этом случае необходимо указать, каким 
именно образом застрахованное лицо будет получать Вы-
писку. В случае, если застрахованное лицо выразит жела-
ние получить ее по почте, необходимо указать полный по-
чтовый адрес места жительства, по которому будет на-
правлена Выписка из индивидуального лицевого счета).

 «пИсьМа счасТья» не жДаТь?
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творчество

Ко Дню старшего поколения муниципальный Совет мО мО 
Академическое объявляет новый фотоконкурс: «СЕмЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ: БАБУШКА РЯДЫШКОм С ДЕДУШКОЙ!». 

Поколения были, есть и будут в се-
мейной биографии. Старшее поколе-
ние — носители и хранители семейных 
ценностей и традиций. Именно от них 
зависит микроклимат в любой семье.

 Новый фотоконкурс призван вы-
разить свою любовь и признательность 
посредством своего творчества са-
мым дорогим и близким нам людям – 
бабушкам и дедушкам.

Каждый участник может предоста-
вить на конкурс только 1 фотографию. Фотографии принимаются до 15 ноября 
2013 года.

Фото можно прислать на e-mail: momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» или 
принести в редакцию по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. Также вы 
можете выложить фотографию в специальный альбом нашей группы в "ВКон-
такте" http://vk.com/mo_akademka. Просим предоставлять для участия в кон-
курсе собственные фотоработы.

ВНИМАНИЕ! НОВый фОтОКОНКУРС!

«СемеЙныЙ ПоРтРет: 
бабушка РЯдышком С дедушкоЙ!»

В начале мая редакция газеты 
Академический вестник объяви-
ла о проведении фотоконкурса 
«Хочу – творю! Хочу – вытво-
ряю!», приуроченного ко Дню 
защиты детей. 

Лето внесло свои коррективы в про-
ведение нашего конкурса. Всего 12 
человек прислали фотографии своих 
любимых чад, запечатленных в творче-
ском процессе. Всем большое спасибо. 
Итоги конкурса будут подведены в те-
чение сентября и объявлены в октябре. 
Поэтому, кто хочет поделиться «шедев-

рами» своих детей имеют еще возмож-
ность прислать фото на e-mail: momoa@
list.ru c пометкой «Конкурс» или при-
нести в редакцию по адресу: Граждан-
ский пр., д.84, каб. №17 до 1 октября. 
Также вы можете выложить фотогра-
фию в специальный альбом нашей 
группы в "ВКонтакте" http://vk.com/
mo_akademka.  В подписи к фото не-
обходимо указать фамилию, имя, от-
чество автора фотографии, а также 
свои контактные данные (ФИО, адрес и 
телефон). Если фотографии выклады-
ваются в альбом «ВКонтакте», то кон-
такты просьба присылать личным со-
общением администраторам группы.

«Хочу – твоРЮ! Хочу – вытвоРЯЮ!»

Ковер из «Лего»

концеРтному залу 
у ФинлЯндСкого – 55!

20 сентября в 19.00 грандиоз-
ным гала-концертом открывает-
ся 55-й юбилейный сезон «Кон-
цертного зала у Финляндского».

Без гостеприимного зала на Арсе-
нальной набережной сегодня уже не-
возможно представить культурную 
жизнь Санкт-Петербурга. Расположен-
ный в одном из самых исторически 
известных мест Северной столицы, он 
неизменно привлекал лучшие творче-
ские силы не только России, но и за-
рубежья.

«Концертный зал у Финляндского» 
всегда современен. На его подмостках 
начинали свой творческий путь Елена 
Камбурова, Давид Голощекин, Игорь 
Бутман, Игорь Корнелюк… С творчески-
ми вечерами выступали Георгий Тов-
стоногов, Марк Захаров, А лиса 
Фрейндлих, Станислав Говорухин… 
Здесь рукоплескали Дмитрию Шоста-
ковичу, Эдуарду Хилю, Анне Герман, 
Булату Окуджаве, Марселю Марсо… С 
огромным успехом проходили рок-
концерты Виктора Цоя, Юрия Шевчука, 
Бориса Гребенщикова, Вячеслава Бу-
тусова…

Долгие годы «Концертный зал у 
Финляндского» дружит с Алексан-
дром Городницким, Александром 
Дольским, Ириной Муравьевой, Та-
тьяной Васильевой, Александром 
Филиппенко…Частые гости в его 
стенах – театр «Карамболь», Моло-
дежный театр на Фонтанке и Балтий-
ский симфонический оркестр.

- «Концертный зал у Финляндско-
го» - особенный, - утверждают зна-
менитые артисты. - В нем есть тепло, 
уют, и какая-то изумительная петер-
бургская задушевность.

20 сентября в праздничном концер-
те примут участие Эдита Пьеха, Ирина 
Мирошниченко, Лариса Рубальская, 
Игорь Корнелюк, Альберт Асадуллин, 
ансамбль «Bis-Quit-orchestra», Иван 
Беседин и другие популярные испол-
нители. В программе юбилейного ве-
чера: концертные номера, поздравле-
ния от заслуженных мастеров ис-
к усств, презентация фильма и 
исторической экспозиции.

Ждем Вас со всем радушием!

Телефоны: (812) 542-37-32; 
(812) 542-09-44

официальный сайт:
 http://www.finzal.ru

E-mail:  kz.fin@mail.ru

Санкт-Петербург, Арсенальная 
набережная, д.13/1. 
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разное

овен
Если Овны в сентябре сумеют пре-

одолеть собственные страхи и неуве-
ренность, то они сумеют достичь 
очень многого. Не надо искать путей 
к отступлению, необходимо просто 
рассмотреть все положительные и 
отрицательные стороны того, что вам 
предлагают.

телец
Не всегда что-то новое является 

лучшим, чем старое. Возможно, вы 
будете чем-то тяготиться и захотите 
избавиться от него. Возможно, это 
освобождение искренне обрадует 
вас, но уже скоро вы еще раз убеди-
тесь в том, что то, от чего вам удалось 
избавиться, на самом деле было 
очень важной частью вашей жизни. 

близнецы
Сентябрь станет месяцем реванша 

для Близнецов. Сейчас вы сможете 
быть вознаграждены за многие свои 
предыдущие проигрыши. У вас есть 
все шансы выйти победителем из лю-
бой ситуации или просто добиться 
того, чего  хотите. 

Рак
В этом месяце Раки могут неожи-

данно обнаружить, что отшлифованные 
годами привычные схемы, которые они 
использовали, вдруг перестали рабо-
тать. Представители этого знака сейчас 
могут отказаться от своих прежних 
привычек и обычаев: вы просто уже 
переросли свой прежний уровень и 
готовы встретить новый поворот. 

лев
Для того чтобы добиться успеха, 

Львам придется позаботиться о том, 
чтобы внешний облик соответствовал 
тому, что они говорят. Советует пред-
ставителям этого знака, готовясь к пре-
зентации, проводить репетиции перед 
зеркалом, для того, чтобы проверить, как 
именно они выглядят со стороны. 

дева
В этом месяце Девы, наконец, 

смогут отбросить свою осторожность, 
которой они придерживались в по-
следние месяцы. От представителей 
этого знака наоборот потребуется вся 
их предприимчивость и смелость. 
Более того, вы можете более полно 
оценить ситуацию и увидеть, что все 
уже давно изменилось. 

веСы
Главным правилом для Весов дол-

жен стать отказ от любых новаторских 
подходов. Гороскоп советует помнить 
о том, что по своей сути все новое, 
это только хорошо забытое старое и 
стать на некоторое время консерва-
торами.

СкоРПион
Сейчас Скорпионов будут пере-

полнять иллюзии. Представители 
этого знака будут предаваться меч-
таниям и твердо верить, что все пре-
красно, хотя окружающие будут уве-
рять их в обратном. И, как ни странно, 
обстоятельства не будут этому пре-
пятствовать.

СтРелец
Стрельцы находятся в начале ново-

го этапа, который позволит им под-
няться еще на один уровень. Для того, 
чтобы воспользоваться этим шансом, 
необходимо оставить свое прошлое 
позади себя и не оглядываться на него.

 козеРог
Очень может быть, что сейчас Ко-

зерогам придется посмотреть на себя 
со стороны. Гороскоп предупреждает, 
что представителям данного знака 
вряд ли понравится, то, что они смогут 
увидеть. Это можно сравнить с тем, 
что вы привыкли смотреться в свое 
домашнее зеркало при не очень хоро-
шем освещении, в котором неболь-
шие изъяны вашей фигуры были вам 
незаметны. И вдруг вы неожиданно 
увидели себя в большом зеркале тор-
гового центра при ярком свете…

водолеЙ
В этом месяце Водолеям следует 

быть готовыми к тому, что они посто-
янно будут совершать ошибки и по-
ворачивать не в ту сторону. Звезды 
говорят  вам о том, что упасть вам, 
конечно, не дадут и даже окажут ча-
стичную помощь, но она будет имен-
но частичной, и проходить свой путь 
вы будете самостоятельно. 

Рыбы
В этом месяце фортуна будет явно 

благоволить к Рыбам. Представите-
лям этого знака сейчас во многих 
делах будет откровенно везти. И даже 
в том случае, если поначалу вы буде-
те думать, что все складывается 
очень неудачно, в конце концов, либо 
все нормализуется, либо вы просто 
поймете, что то, что вы считали неу-
дачей, на самом деле оказалось 
большим везением, просто вы этого 
не могли сразу заметить.

асТропроГноЗ  на  сенТяБрь
библиотека

РаСПаХнула двеРи
КЛУБ «ЛОгИЧЕСКИЕ ИгРы»

Клуб работает уже более 4 лет, 
руководитель – шахматист, шашист 
Владимир Александрович Жернов. 
Широк спектр игр, в которые может 
научить играть Владимир Александро-
вич: шашки (в том числе столбовые и 
авторские – шашки Жернова, Сафо-
новские шашки, шашки Толстого), 
шахматы, реверси, рензю, судоку. 
Даже летом, когда многие разъезжа-
ются на дачи, клуб продолжает соби-
раться в зале краеведения по вторни-
кам и четвергам, чтобы решать шах-
матные задачки, осваивать стратегию 
и тактику, учиться побеждать. Руково-
дитель клуба гордится тем, что среди 
его взрослых и маленьких учеников 
много чемпионов и разрядников.

Запись в клуб – на любом абоне-
менте библиотеки. Занятия не пре-
кращаются даже летом.

ЛИтЕРАтУРНАя 
СтУДИя «ЖАР-ПтИЦА»

начался набор в группы:
7-10 лет (письмо, сочинение сти-

хов, рассказов, сказок, развитие об-
разного мышления и творческих спо-
собностей)

10-13 лет (проза, поэзия, журнали-
стика, участие в литературных конкур-
сах, выступления, издание газеты 
«Море чернил»

Мы ждем ребят, которые уже со-
чиняют стихи или рассказы или только 
мечтают научиться. В нашей веселой 
компании вас обязательно посетит 
вдохновение – яркая Жар-птица!

Добро пожаловать в увлекательный 
мир литературного творчества. 

Запись в студию – на любом абоне-
менте библиотеки. Занятия начнутся в 
октябре.

Руководитель студии – Каменева 
Надежда Владимировна (т. 8-911-002-
39-29). 

Адрес: Гражданский пр., д. 83/1

ПригЛашаем
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объявЛения

уСлуги
Стригу мужчин и женщин. К инва-

лидам могу прийти домой
Тел.: 533-28-08

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Наращивание ногтей: качественно, 
быстро, красиво

Тел.: 8-921-947-58-75
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику.

Тел.:8-911-84-38-773; 386-42-35
***

Поздравление в стихах ко дню рож-
дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др., 
сочиню быстро, индивидуально. 

Тел.: 555-79-18
***

Обшивка дверей, отделка проемов.
Тел.: 8-952-227-55-49; 656-13-56

уСлуги. РеПетитоРСтво
Алгебра, геометрия, физика, химия 

для школьников. Подготовка к экзаме-
нам.

Тел.: 550-50-65; 8-911- 71-63-177
***

Помогу подготовиться к выпускно-
му экзамену ГИА и ЕГЭ. Большой опыт 
работы по подготовке

Тел.: 556-88-15; 8-921-941-66-95
***

Математика для школьников 6-11 
классы. Недорого и очень легко.

Тел.: 8-952-376-42-09

иЩу Работу
Няни для ребенка 5-10 лет – заберу 

из школы (садика) отведу в кружки, 
секции. Опыт работы с детьми

Тел: 8-952-379-58-02, 555-59-25

Уважаемые жители 
Калининского района и посетители Елизаветинской больницы!

В соответствии с распоряжениями Комитета по здравоохранению  Пра-
вительства Санкт-Петербурга, рекомендациями антитеррористической ко-
миссии Калининского района Санкт-Петербурга и комиссии администрации 
Калининского района Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных происшествий и обеспечению пожарной безопасности от 
27.08.2013 года по ужесточению контрольно-пропускного режима, в том 
числе прохода посетителей к больным, администрацией больницы осущест-
вляется комплекс мероприятий по ограничению доступа посторонних лиц на 
территорию лечебного учреждения и строгого выполнения правил посещения 
больных.

С 31 августа 2013 года посещение больных, находящихся на лечении в 
стационаре, и проход пациентов, получающих амбулаторную помощь, осу-
ществляется только через контрольно-пропускные пункты, находящиеся на 
Северном проспекте и улице Академика Байкова строго в соответствии с 
правилами, установленными для посетителей.

Учитывая необходимость переоборудования контрольно-пропускных 
пунктов и оснащение их обновленными системами пропуска, администрация 
Елизаветинской больницы приносит извинения за временные неудобства 
посетителей и пациентов больницы.

Золотая свадьба

СчаСтЬе бытЬ РЯдом …
Годом регистрации брака для этих супружеских пар стал 

1963. много чего произошло за 50 лет, но неизменным  
остается их взаимная любовь, уважение, верность слову,  
данному  друг другу  полвека назад: «И в  радости, и в горе-
сти, и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезни — я 
буду с тобой».

ПОЗДРАВЛ ЯЕМ
 С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

Александра Владимировича и Антонину Федоровну Давыдчик

Виктора Ивановича и Тамару Сергеевну Кокориных

Николая Ивановича и Нину Ивановну Зиновьевых

Виктора Александровича и Людмилу Пансофиевну Каргиных

Юрия Федоровича маркова и маргариту Ивановну Калинину

Григория Александровича и Галину Сергеевну Корявко

Владимира Петровича и Галину Петровну Веселовых 

                             Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое

ПоздРавлЯем!

раису васильевну Лаптеву 
поздравляют с Днем 

рождения ее друзья зоя и Аня

В твой День рождения желаем,
Чтоб ангел всюду был с тобой.

Пусть он тебя оберегает
И охраняет твой покой!

Пусть будет жизнь полна улыбок
И только самых добрых слов!

И пусть не будет в ней ошибок,
А место все займет любовь!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  ЛЕтА!
95 ЛЕТ

Белов Сергей Иванович
Блинова Анастасия Ивановна

Виноградова Клавдия Дмитриевна
Каминская Елена Леонтьевна

Катарушкина Аграфена Васильевна
Серебрякова Мария Федоровна

Яковлева Анна Николаевна

юбиЛяры

85 ЛЕТ
Алексеева Анна Ивановна

Алексеева Мария Михайловна
Антонов Анатолий Николаевич

Аристов Юрий Ильич
Бакусова Галина Алексеевна

Барбашева Ольга Григорьевна
Безрукавникова Вера Николаевна

Белова Ираида Петровна
Белозерских Вера Трофимовна
Богданова Нина Владимировна

Бодунова Надежда Александровна
Быстрова Евгения Семеновна

Василькова Нина Ивановна
Верещагина Таисия Николаевна

Версин Виктор Павлович
Войтова Диамара Ивановна

Восканьян Лев Анушаванович
Восканьян Сильва Сергеевна
Галай Исаак-Зэв Шлемович

Гарифуллин Муса Хабибуллович
Гашичева Раиса Романовна
Гераскина Лидия Яковлевна
Гитина Рахи-Санг Шлемовна

Глушец Абрам Пинхусович
Глушкова Галина Алексеевна
Горячева Ольга Григорьевна

Гранкина Мария Ивановна
Груздев Михаил Михайлович

Гумбар Клавдия Константиновна
Гутто Анна Дмитриевна

Дворникова Анастасия Харитоновна
Демиховская Галина Васильевна
Дюканова Валентина Ивановна

Дятлова Клавдия Андреевна
Закатова Галина Ивановна
Зарембо Петр Федорович
Ивакина Нина Назаровна
Иванов Лев Михайлович

Исакова Лора Григорьевна
Календжян Тамара Викторовна

Каратаев Валерий Иванович
Карлинская Элеонора Ивановна

Кибирева Людмила Марковна
Клюзина Лидия Павловна

Кондратенко Алевтина Михайловна
Краснов Григорий Владимирович

Кроль Симон Залманович
Кротович Александр Давыдович

Кузнецов Валентин Иннокентьевич
Кузнецова Мария Павловна

Кукушкин Владимир Петрович
Кулибина Гера Ивановна

Куранова Марина Яковлевна
Лаптева Наталья Алексеевна
Лебедева Ольга Николаевна

90 ЛЕТ
Абраменкова Анна Семеновна

Ануфриева Тамара Владимировна
Бабахина Евдокия Егоровна

Баранова Надежда Ефремовна
Белоусова Елена Степановна

Бурцевская Евдокия Степановна
Васильева Лидия Ивановна

Волкова Елизавета Петровна
Геллер Зинаида Андреевна
Горелов Петр Степанович

Егорова Людмила Георгиевна
Замалаева Наталья Андреевна
Зубарева Татьяна Алексеевна
Зубова Лидия Александровна
Ибрагимова Мария Ивановна

Карпушенко Валентина Михайловна
Кириллова Вера Ивановна

Кириллова Наталья Кирилловна
Кожушная Мария Степановна

Кондратьева Мария Максимовна
Корябин Владимир Иванович

Краснощекова 
Александра Федоровна

Крутихина Надежда Николаевна
Крюков Василий Васильевич

Кузнецова Мария Николаевна
Кузьмина Алевтина Михайловна

Лапшин Борис Алексеевич
Малкова Клавдия Тимофеевна
Мамонтова Ольга Андреевна

Михайлов Петр Тихонович
Мишакова Серафима Александровна

Моисеева Вера Яковлевна
Немова Елена Александровна

Николаева Валентина Ивановна
Савельев Николай Николаевич

Савельева Александра Семеновна
Светлова Евгения Григорьевна

Светлова Лидия Ивановна
Семенова Вера Яковлевна
Ситникова Лидия Ивановна

Сориц Елена Матвеевна
Титова Анна Ивановна

Тюкаева Агасия Фазовна
Филиппова Зинаида Васильевна
Шлыкова Зинаида Терентьевна

85 ЛЕТ
Левичева Нина Ростиславовна

Лесункова Зинаида Михайловна
Макаревич Анна Александровна

Максимова Александра Егоровна
Маламанова  Инна Ивановна

Малышева Екатерина Тарасовна
Мельниченок Галина Андреевна

Митькова Роза Петровна
Мущинина Мария Фроловна
Мышак Дмитрий Архипович

Назарова Антонина Васильевна
Нестерова Надежда Ивановна

Никифорова Антонина Николаевна
Николаева Вера Ивановна

Орлова Галина Владимировна
Орлова Руфина Григорьевна

Паршина Валентина Флоровна
Печерская Надежда Александровна

Полякова Вера Григорьевна
Прохорова Анна Ивановна

Путилова Екатерина Александровна
Пшеничная Елизавета Егоровна

Русских Влада Михайловна
Самойлова Антонина Федоровна

Сатурина Наталья Витальевна
Сафрай Зинаида Михайловна

Сердюков Илья Тихонович
Сидун Тамара Ивановна

Соболев Петр Дмитриевич
Соколов Владимир Кириллович
Соснило Владимир Михайлович

Степанова Анна Ивановна
Стецюра Ванда Ивановна

Строганова Людмила Александровна
Суворова Антонина Ивановна

Тарховская Валентина Терентьевна
Тулупова Валентина Николаевна

Турбенев Юрий Васильевич
Тюряков Александр Михайлович
Урусова Фадлия Сулеймановна

Ушакова Галина Ивановна
Федорова Александра Павловна

Федюнина Дина Семеновна
Хабарова Людмила Александровна

Цветков Юрий Андреевич
Червинская Лия Измайловна

Чукреева Антонина Николаевна
Широков Юрий Иванович

Щеткова Александра Федосеевна
Язев Виталий Петрович

Яковлева Анна Ивановна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  ЛЕтА!
80 ЛЕТ

Андреева Алиса Владимировна
Астахова Валентина Петровна

Афанасьева Людмила Калмановна
Бабкина Валерия Александровна
Бабкина Маргарита Федоровна

Базарова Ирина Сергеевна
Байдина Нина Михайловна
Бегунова Раиса Георгиевна
Бедяева Инаида Георгиевна

Беленькая Мария Георгиевна
Беляева Вера Васильевна

Блашникова Муза Георгиевна
Бобаренко Виктория Степановна

Богданова Галина Васильевна
Бойкова Алла Николаевна
Борисович Зоя Ивановна

Васильев Виктор Васильевич
Васильева Зоя Гавриловна

Водолажская Раиса Михайловна
Волк Анна Александровна
Галеркин Юрий Борисович

Гарбар Раиса Вениаминовна
Георгиевская Лариса Юрьевна

Глушец Инна Лейбовна
Голубева Мария Ивановна
Горбик Тамара Федоровна

Горностаева Наталья Самуиловна
Григорьев Александр Васильевич

Григорьева Валентина Тимофеевна
Гуменюк Наталья Алексеевна

Данильченко Тамара Георгиевна
Дмитриева Алевтина Сергеевна
Дмитриева Тамара Михайловна

Долотовская Нина Александровна
Дымнич Анна Петровна

Дыхнилкин Юрий Васильевич
Егорова Валентина Григорьевна

Елисеева Галина Ивановна
Жабыко Анфиза Павловна

80 ЛЕТ
Земскова Ингеборг Олеговна

Иванова Александра Андреевна
Иванова Анна Дмитриевна
Иванова Нина Михайловна
Ильина Лилия Емельяновна
Инкина Татьяна Ефимовна

Калинина Тамара Михайловна
Клешкова Раиса Васильевна

Кожевникова Надежда Прокопьевна
Козырева Маргарита Алексеевна

Комов Павел Иванович
Косинова Анна Андреевна

Кочанина Вера Николаевна
Кощеева Лидия Моисеевна

Кравцова Антонина Васильевна
Краснер Иосиф Михайлович
Крупникова Фаня Геселевна

Куразов Николай Николаевич
Лабецкая Валентина Петровна

Лебедева Антонина Алексеевна
Леонова Мария Васильевна
Лодина Клара Васильевна
Лысенко Елена Федоровна
Лысенкова Зоя Георгиевна

Максименко Галина Васильевна
Мартьянова Александра Ивановна

Марченко Дина Васильевна
Маршалковская Галина Васильевна

Мелехина Ирина Борисовна
Мельник Виталий Иванович

Михайлова Галина Игнатьевна
Молодова Прасковья Никифоровна

Молчанова Лидия Ивановна
Монахова Екатерина Ивановна

Морозова София Ивановна
Нестерова Надежда Егоровна
Новикова Наталья Степановна

Ольшина Тамара Ивановна
Опарина Надежда Федоровна

Орлов Иван Петрович

80 ЛЕТ
Пальчиков Лев Николаевич

Перельман Раиса Сергеевна
Петров Виктор Евгеньевич

Пивоева Людмила Петровна
Пименова Алевтина Леонидовна

Платонова Надежда Петровна
Плахова Любовь Федоровна
Плотникова Галина Ивановна

Погорелова Римма Александровна
Подольный Олег Илларионович
Привалов Василий Степанович

Прокуда Галина Анатольевна
Родионова Галина Ивановна

Рождественский
 Александр Леонидович

Романова Галина Владимировна
Русецкая  Регина Николаевна

Самаркина Людмила Михайловна
Семенова Мария Петровна

Смирнов Геннадий Васильевич
Смирнов Леонид Иванович
Соколова Вера Васильевна
Суровнева Мария Акимовна
Сухачева София Давидовна

Тарасова Людмила Андреевна
Тимошенкова Тамара Ивановна

Фадеева Клара Алексеевна
Феоктистова Валентина Ивановна

Фетисова Лена Николаевна
Ханкова Галина Александровна

Харченко Анатолий Иванович
Холодов Владимир Александрович

Холопов Владимир Алексеевич
Черняев Юрий Григорьевич
Чуркина Вера Михайловна
Ширяева Инна Николаевна

Шишин Виталий Алексеевич
Шкреба Николай Иванович
Яковлев Иван Алексеевич

Яркина Галина Филипповна

               доРогие ЮбилЯРы!
Примите наши искренние поздравления с Днем рождения!

Пусть добрым будет то, что ждем,
Победы станут легче, ярче.
И в жизни каждый поворот

Приносит новую удачу!
Пусть наполняют каждый день
 Успех, любовь и процветание,

И воплощает Юбилей
Надежды, планы и желания!

С уважением, депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое



В начале лета, 
когда говорим ему 
«З д р а в с т ву й!», 
всегда надеемся 
на приятные сюр-
призы. и оно не 
разочаровывает, 
щедро дарит свои 
подарки. В июне 
мои произведения 
приняли на меж-
дународные ин-
тернет-конкурсы: 
п р о з ы  « Б е л а я 
скрижаль» и поэ-
з и и  « З о л о т а я 
строфа». В июле 
приняла участие в 

фестивале уличной поэзии «Служу тебе, Отечество 
моё!».  В рамках фестиваля я и коллеги по перу 
выступили перед защитниками нашей Родины в 
одной из воинских частей, перед горожанами в 
сквере Фонтанного дома и в поэтическом джеме 
на Марсовом поле. Это был бесценный опыт. до-
бро и любовь, которые мы дарили своим слуша-
телям, сторицей возвращались к нам. В начале 
августа тепло приняли  басню «Надутый воробей» 
в клубе сатиры и юмора «Музы и конфузы».  и одно 
из значительных событий – публикация миниатюр 
и белых стихов в третьем номере литературно-
художественного журнала  «Невский альманах». 
Вот и закончились летние дни, и я говорю им «Спа-
сибо». Успех в жизни начинается с маленьких по-
бед над собой. Творите, дерзайте, сделайте пер-
вый шаг и вам обязательно повезет! 

С признательностью, 
Осенняя женщина (Лидия Мельникова) 

Дорогие друзья!

Спешите поделиться своими добрыми хоро-
шими новостями со страниц нашей газеты. Это 
могут быть самые разнообразные события в ва-
шей жизни. Мы предлагаем вам быть не просто 
читателями, но стать авторами нашей газеты. 
Украшением материала могут стать фотографии, 
иллюстрирующие описанное событие.  Также вы 
можете прислать свой материал в рубрику «Фото-
штрих», где будет запечатлен фотомиг какого-
либо события.

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

ОтВЕты НА КРОССВОРД
По ГоризонТАЛи:    1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 
13. Губка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 27. 
Заплыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. 
Отмычка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

По вЕрТиКАЛи:   1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. 
Родари. 7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. 
Отлив. 22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. 
Антошка. 34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

По гоРизонтали:
 1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. Криминальный «наезд-

ник». 10. Испанский «френд». 11. Небольшая порция прозы. 12. Душевая 
кабинка для макарон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный 
жлоб. 15. Зверское грассирование. 16. Растительный заменитель ремня. 
19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Кости-моря-
ка была шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того 
же города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утвержденная 
Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение в доме, в окне ко-
торого мелькают ноги прохожих. 33. «Мутант» среди атомов. 37. Старая 
дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой. 40. Колесо 
фортуны в казино. 41. Воровской универсальный ключ. 42. На его зверь 
бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой 
атлетике. 45. Крупнейшая емкость в квартире. 46. Раздражающий теле-
зрителей двигатель торговли. 47. Река, «упавшая» из Канады в Америку.

По веРтикали:
  1. Локомотив, впереди которого бежать не рекомендуется. 2. Рабо-

та артиллерии. 3. Современный извозчик. 4. «Пламенный» пик развития 
событий. 5. Вдалбливание прописных истин. 6. Итальянский создатель 
«овощных людей». 7. Немнущееся удостоверение (разг.). 8. Отпрыск из 
коровника. 9. Развитие, повернутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. 
Природный план организма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать 
стульев». 21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову» как 
стихийное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, на их можно 
кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве говорит, а у нас 
слышно» (загадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Никотиновое окно» в 
работе. 31. Хвостатый студент. 32. Назовите имя несостоявшегося сель-
скохозяйственного работника и музыканта, обнаружившего существен-
ные пробелы в системе среднего образования. 34. Мелкокалиберная 
статья. 35. Боевая колесница времен гражданской войны. 36. То, что 
каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 37. Записка, письмо 
(жарг.). 38. Ответное сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в 
море.

хорошие новости

ЯРкие вПечатлениЯ лета


