
А    В
М

УН
И

Ц
И

П
А

Л
ЬН

О
Е 

О
Б

РА
З

О
В

АН
И

Е 
АК

А
Д

ЕМ
И

ЧЕ
С

КО
Е 

 /
 5

55
-2

6-
59

  /
 W

W
W

.M
O

-A
K

AD
EM

IC
H

ES
KO

E-
SP

B
.R

U
  /

 E
-M

AI
L:

 M
O

M
O

A@
LI

ST
.R

U
 /

 №
 1

3 
(1

47
) 
 5

 А
В

ГУ
С

ТА
  2

01
4

«СВЕТИТ ЛЮДЯМ СВЕТОФОР…»: 

за последние пять лет в МО МО 

Академическое установлено 8 

светофоров С.2

С. 4-5

«ЛЕТО: БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН»: 

о работах по благоустройству в 49 

избирательном округе

С.6-7«ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ»:

 к 45-летию семьи Зверевых

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 13 (147) 5  АВГУСТА  2014

Аномальная жара, царящая в Петербурге в июле, плавно 
перешла в август. 

На следующую декаду прогнозируется достаточно теплая 
комфортная температура воздуха – 20-23 градуса. Это, в 
общем-то, характерные значения температур для северной 
столицы в это время года. А вот к концу месяца тепло начнет 
постепенно уходить.

А пока на улице царит жара, помните ряд несложных правил. 
Во-первых, пейте как можно больше жидкости, лучше воды или 
зеленого чая, откажитесь от нагружающих сосуды кофе и 
алкоголя, в том числе от пива, ведь оно обезвоживает организм. 
Надевайте легкую одежду светлых оттенков, изготовленную из 
натуральных тканей. И, конечно, не забывайте о защите от 
ультрафиолетового излучения, пользуйтесь солнцезащитными 
кремами и надевайте головные уборы.

АВГУСТ  ГОТОВ 
РАСПЛ АВИТЬ

АА АКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙАКАДЕМИЧЕСКИЙ
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

Ф
от

о:
  Е

вг
ен

ий
 Н

ав
то

тн
ы

й



А    В

2

АКТУАЛЬНО

Знаете ли вы, что среди много-
численных международных 
праздников  существует День 
светофора и отмечается он 5 
августа? 

 В нашей жизни присутствует 
масса вещей, которые мы при-
выкли не замечать. И одна из 
них – светофор. Казалось бы, 
регулировщик движения, три 
цвета, автоматическое управле-
ние, что может быть проще и 
примитивнее?! Ан, нет! Такой 
привычный нашему взору и 
ритму жизни «трехглазик» 
прошел целую вековую историю 
своего развития и становления. 

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ 
СВЕТОФОРА

Официальным годом рождения 
светофора считается  1914 год. В го-
роде Кливленде появился первый со-
временный регулировщик: двухцвет-
ный звуковой аппарат. Этот «праде-
душка» современного светофора имел 
красный и зеленый фонари, а также 
издавал протяжный сигнал при пере-
ключении между ними.

Однако как часто бывает в истории, 
официальная дата не совпадает с да-
той реальной. Так, действительно, 
первый в мире прообраз светофора 
был изобретен еще в девятнадцатом 
веке Джейем Найтом и установлен воз-
ле здания Парламента в Лондоне в 
1868 году. Но проработал тот светофор 
недолго: спустя всего три года взры-
вом лампы был поранен дежуривший 
неподалеку полицейский. Разразился 
скандал и устройство было похороне-
но на целых пятьдесят лет. 

Новое рождение светофор получил 
только в 1910 году, когда была запатен-
тована двухцветная модель. Трехцвет-
ные же аппараты – самые ближайшие 
прообразы современных – впервые 
засветились на улицах Нью-Йорка и 
Детройта в неспокойные джазовые 
двадцатые годы. И только после про-
верки в действии эти устройства стали 
повсеместно размещаться на улицах 
американских и европейских городов.

Что же касается советских просто-
ров, то у нас светофор появился толь-
ко в тридцатые годы двадцатого сто-
летия. Первый экземпляр был установ-

лен в Ленинграде в январе 1930 года 
на углу Литейного и Невского проспек-
тов, второй – в декабре того же года в 
Москве на углу Кузнецкого моста и 
Петровки, ну, а третий – немногим 
позже в Ростове-на-Дону.

СВЕТОФОРАМ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

Сегодня светофор является неот-
делимой частью нашей жизни и без-
опасности дорожного движения, как 
для водителей, так и для пешеходов. 
Их нерабочее состояние всегда вле-
чет за собой определенные послед-
ствия, и порой – трагические. Есть и 
такие сложные перекрестки в нашем 
округе, где вовсе отсутствуют свето-
форы. Например, пр. Науки - ул. Ве-
денеева; Светлановский пр.- ул. Ак. 
Байкова.

Жители округа не раз обращались 
в Муниципальный Совет МО МО Ака-

демическое, чтобы решить эту акту-
альную проблему.

Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик постоян-
но обращал внимание Комитета по 
транспорту Санкт-Петербурга на про-
блему отсутствия светофорных объ-
ектов на перекрестках округа. Недавно  
был получен ответ из СПб ГКУ «Дирек-
ция по организации дорожного движе-
ния Санкт-Петербурга» о том, что в 2014 
году будут проведены проектно-изы-
скательские работы по установке све-
тофоров на вышеназванных перекрест-
ках. А в следующем, 2015 году, электро-
регулировщики начнут свою работу. 

Что ж, 2015 год не за горами, нам 
осталось дождаться появления свето-
форов на этих оживленных перекрест-
ках, а до тех пор быть предельно вни-
мательными и взаимовежливыми на 
дорогах города и нашего округа.

Ольга НЕКРАСОВА

СВЕТИТ ЛЮДЯМ СВЕТОФОР…

Благодаря многочисленным запросам депутатов  МО МО Акаде-
мическое в соответствующие инстанции и активной позиции жите-
лей округа, за последние пять лет в муниципальном образовании 
Академическое установлено 8 светофоров по следующим адресам:

Ул. Гидротехников - ул. Обручевых;
Ул. Гжатская – ул. Гидротехников;
Ул. С.Ковалевской, у дома № 10 и у дома № 18;
На пересечении пр. Науки и ул. Обручевых;
На пересечении пр. Науки и ул. Вавиловых;
На пересечении Светлановского пр. и ул. Веденеева;
Пр. Науки, у дома № 17 (около магазина Окей)
Установка светофоров по указанным адресам - общая победа 

муниципальных депутатов и жителей округа!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

КОЛИЧЕСТВО 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

УМЕНЬШИЛОСЬ 
За первое полугодие 2014 

года должностными лицами 
Местной Администрации МО 
МО Академическое составлено 
84 протокола по администра-
тивным правонарушениям. Из 
них: загрязнение территории 
Санкт-Петербурга, объекта 
благоустройства – 1 протокол, 
самовольная установка объек-
та благоустройства – 1 прото-
кол, продажа товаров в неуста-
новленном месте – 16 протоко-
лов, размещение 
транспортного средства на 
газоне – 66 протоколов.

 После составления протокола 
решение о степени виновности на-
рушителя принимает районная ад-
министративная комиссия. Меры 
наказания – от устного предупреж-
дения до наложения штрафа от 500 
до 5000 рублей. Если нарушитель в 
течение месяца игнорирует и не вы-
плачивает штраф, то дело направ-
ляется к судебным приставам и че-
ловек  попадает в базу неплатель-
щ и ко в  с о  в с е м и  в ы т е к а ю щ и м и 
последствиями. 

Надо отметить, что количество ад-
министративных правонарушений по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года уменьшилось на 8 про-
центов.

Денежные средства от уплаты 
штрафов идут в бюджет муниципаль-
ного образования. На эти средства 
осуществляется благоустройство 
внутридворовых территорий округа: 
приводятся в порядок пешеходные 
дорожки во дворах, восстанавливают-
ся газоны и др.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК? 

 Получить разрешение на 
вступление в брак, архивные 
справки органов местного 
самоуправления, натуральную 
помощь в виде топлива и другие 
муниципальные услуги можно 
по принципу «одного окна».

С 1 августа расширяется число 
многофункциональных центров, пре-
доставляющих следующие 8 муници-
пальных услуг:

1. Выдача разрешения на вступле-
ние в брак лицам, достигшим возраста 
16-ти лет;

2. Выдача архивных справок, вы-
писок, копий архивных документов;

3. Предоставление натуральной 
помощи малообеспеченным гражда-
нам, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, нарушающей жизнеде-
ятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в 
виде обеспечения его топливом;

4. Регистрация факта прекращения 
трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем - физи-
ческим лицом, не являющимся инди-
видуальным предпринимателем;

5. Регистрация трудового догово-
ра, заключаемого работником с рабо-
тодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным пред-
принимателем;

6. Выдача религиозным группам 
подтверждений существования на 
территории муниципального образо-
вания;

7. Предоставление консультаций 
жителям муниципального образова-
ния по вопросам создания товари-
ществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирова-
ния земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома;

8. Консультирование потребите-
лей по вопросам защиты прав потре-
бителей.

Список МФЦ, в которых по принци-
пу «одного окна» можно оформить 
услуги органов местного самоуправ-
ления:

- МФЦ Адмиралтейского района - 
ул. Садовая, д. 55-57, лит. А

- МФЦ Выборгского района - 
ул. Новороссийская, д. 18

- Сектор МФЦ Выборгского района 
- Придорожная аллея, д.17А

- МФЦ Калининского района - 
пр. Гражданский, д. 104, лит. А

- Сектор МФЦ Калининского райо-
на - Кондратьевский пр., д.22А

- МФЦ Кировского района - 
пр. Стачек, д.18

- Сектор МФЦ Кировского района 
- пр. Народного Ополчения, д.101А

- МФЦ Колпинского района - г. Кол-
пино, пр. Ленина, д.22

kalinspb.ru

НА ПАРУСАХ МЕЧТЫ
В Центральной районной 

библиотеке имени Белинского 
(Гражданский проспект, дом 
83/1) работает выставка картин 
Дмитрия Ростова «Паруса 
мечты». 

Около двух десятков работ демон-
стрируют весь спектр умений художни-
ка – это и пейзажи маслом, и жанровые 
сценки пастелью, и анималистика с 
помощью аэрографии. Посетители вы-
ставки, оставляющие отзывы после ее 
посещения, отмечают, что работы Дми-
трия несут свет и радость, заставляют 
задуматься о красоте и хрупкости мира.

Дмитрий Ростов имеет ограниче-
ния по слуху с детства. Заниматься 
рисованием он начал с четырёх лет, 
окончил художественную школу № 12, 
теперь учится на отделении «Дизайн» 
колледжа ФКОУ СПО МЦР в Павловске.  
Дмитрий – участник областного Фору-
ма «Ладога» (площадка АРТ-КВАДРАТ), 
фестиваля активной молодёжи «САМ». 
Также молодой художник проводит 
мастер-классы по рисованию пасте-
лью для детей и их родителей в дет-
ском хосписе. По выходным продол-
жает рисовать для себя и на заказ.

Выставку работ Дмитрия Ростова 
можно посетить в часы работы библи-
отеки до 15 сентября. 

Надежда КАМЕНЕВА

В своей деятельности 
специалисты Местной 
Администрации руковод-
ствуются Законом Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 г. 
№ 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вы мечтает о 
благоустроенном дворе, 
современной детской и 
спортивной площадках, 
красивых газонах и 
удобных дорожках? 
Действуйте! Напишите 
заявление и отнесите его 
в МО МО Академическое 
по адресу: Гражданский 
пр., д.84. 
ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ 
БУДЕМ МЫ!

ЛЕТО:  БЛ АГОУСТРОЙСТВО 
ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛ АН

ЖИЛЫЕ ДОМА, ВХОДЯЩИЕ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №49:

ул. Ак. Байкова: 1, 3, 5/1, 5/2, 7/2, 9, 11/1, 11/2, 
11/3, 13/1, 13/2, 17/1, 17/2
ул. Веденеева: 2, 4
Светлановский пр.: 34, 36/1, 38/1, 40/2, 44/2, 
46/1, 48/19, 75, 79, 81/21
Тихорецкий пр. : 21, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 
27, 27/2, 29, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 35, 37, 39
ул. Ак. Константинова:  12, 16

ОКРУГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 
А НЕ МАШИН

Итак, что сделано в прошлом году и какие работы 
проводятся этим летом в 49 избирательном округе? 
Приводим некоторые адреса, где были выполнены 
работы по благоустройству.

2013 ГОД
Тихорецкий пр., д.35-37 – выполнены работы по 

устройству асфальтового покрытия – 107,5 кв. м
Ул. Ак. Байкова, д.17, к.1 – сделано асфальтовое по-

крытие площадью 57 кв. м
Тихорецкий пр., д.27, к.2 - д.31, к.2 – проведен ре-

монт асфальтового покрытия дворовых проездов площа-
дью около 4000 кв. м.

Дворовый проезд вдоль домов д.40, к.2 – д.44, к.2 по Светлановскому пр.

Летом благоустройство дворовых территорий 
выходит на первый план. В самых лучших пред-
ставлениях каждого из нас, двор благоухает 
цветами и радует красивыми клумбами, в нем есть 
место для игровой детской площадки, удобные 
скамейки для родителей, отделенные полосой дере-
вьев или кустов от парковки, которой хватит для 
всех автомобилей жильцов. К сожалению, дворы 
домов, построенных в Советском Союзе, не всегда 

отвечают современным требованиям, ведь тогда 
архитекторы и подумать не могли, что будет такая 
огромная необходимость в парковочных местах, а 
во многих семьях будет по 3 авто. 

Местная Администрация МО МО Академиче-
ское уже не первый год работает над этой про-
блемой. Сегодня мы расскажем о работах по 
благоустройству дворовых территорий в 49 
избирательном округе.
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Тихорецкий пр., д.25, к.2 – вы-
полнены работы по уширению до-
роги для дополнительных парковоч-
ных мест площадью 108, 5 кв.м.

Тихорецкий пр., д.25, к.4 – поя-
вились дополнительные парковочные 
места (91,7 кв.м) и новая пешеходная 
дорожка.

Ул. Ак. Байкова, д.7, к.2 – про-
веден ремонт асфальтового покрытия 
проезда с расширением проезда пло-
щадью 600,66 кв.м.

Тихорецкий пр., д.31. к.2 – вос-
становлен газон площадью 1312,88 
кв.м.

Ул. Ак. Байкова, д.17, к.1 – уста-
новлено новое детское игровое обо-
рудование.

Посажены деревья по следую-
щим адресам: ул. Константинова, 
д.12, к.1; Тихорецкий пр., д.25, к.6; 
Тихорецкий пр., д.31, к.2; Тихорецкий 
пр., д.29; Тихорецкий пр., д.27, к.2; 
Тихорецкий пр., д.25 к.4; Светланов-
ский пр., д.38, к.2; Тихорецкий пр., 
д.33, к.1. Посажены кустарники: Ти-
хорецкий пр., д.35, Светлановский 
пр., 48/19

 2014 ГОД
Ул. Ак. Байкова, д.17, к.1 – произве-

ден ремонт основания детской площадки 
из набивного покрытия, установлены га-
зонные ограждения вокруг детской пло-
щадки, частично восстановлен газон.

Вдоль домов д.40, к.2 – д.44, 
к.2 по Светлановскому пр., – вы-
полнен ремонт асфальтового покры-
тия дворовых проездов площадью 
2269 кв. м.

Ул. Веденеева, д.4 – установлен 
большой игровой комплекс на детской 
площадке и баскетбольные стойки.

Светлановский пр., д.38, к.2 (на-
против школы № 150) – проложена 
новая пешеходная дорожка в сторону 
торгового комплекса «Сампо».

Ул. Ак. Байкова, д.13. к.2 – ре-
монт пешеходной дорожки.

Посажены деревья и кустарники: 
ул. Ак. Байкова, д.11, к.1; ул. Ак. Байко-
ва, д.17, к.1; Тихорецкий пр., д.25, к.6; 
ул. Ак. Константинова, д.12, к.1 и ул. Ак. 
Константинова, д.16.

Также по заявлениям жителей в 
округе установлены газонные ограж-
дения общей длиной 488 м.п. по сле-
дующим адресам: ул. Ак. Байкова, д.13, 

к.1; ул. Ак. Байкова, д.9; ул. Ак.Байкова, 
д.17, к.1; ул. Ак.Константинова, д.16; 
Светлановский пр., д.77; Тихорецкий 
пр., д.33, к.1; Тихорецкий пр., д.25, к.1; 
Тихорецкий пр., д.37.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светлановский пр., д.40, к.2

 ул.Ак. Байкова, д. 17, к.1

ул. Ак. Константинова., д. 16

Уважаемые жители!
Для того, чтобы 
заявка на выполнение 
работ по 
благоустройству была 
внесена в адресную 
программу 
следующего года, 
необходимо до 
октября текущего 
года подать заявление 
в свободной форме в 
МО МО 
Академическое по 
адресу: Гражданский 
пр., д.84. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

Этот материал изначально 
должен был выйти в рубрике 
«Округ увлеченных людей», 
предусматривался рассказ о 
человеке интересном и увлечен-
ном  – Юрии Степановиче Звере-
ве. Но, познакомившись с семьей 
Зверевых поближе, я поняла, что 
мало описать увлечения героя 
очерка, необходимо  передать 
атмосферу дома, в которой 
живет Юрий Степанович и 
благодаря которой творил и 
продолжает творить. Этот 
материал посвящен 45-летию 
семьи Зверевых.

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
В чём заключается человеческое 

счастье? Что для человека является 
самым главным в жизни? Об этом рас-
суждают Юрий Степанович и его супру-
га Нелли Борисовна Зверевы. Юрий 
Степанович: «Счастье – это когда чело-
веку любопытно жить и удивляться… 
Когда есть желание и стремление по-
знать мир посредством живописи, ли-
тературы, путешествий, самореализа-
ции в той или иной профессиональной 
области. Но я не был бы счастлив, если 
Бог не дал бы мне разумную жену. Она 
всегда с искренним интересом относи-
лась к моим занятиям, во всем стара-
лась помочь, а главное свято верила в 
меня. К тому же хвалила за любой пу-
стяк, никаких ограничений свободы я 
не чувствовал… В знании жизни и ее 
реальных трудностях она разбиралась 
куда лучше, но эта мудрость была не-
навязчивой…».

Нелли Борисовна: «Счастье для 
меня, как в известной песне – «Был бы 
милый рядом». Предназначение жен-
щины, жены следовать за своим му-
жем, помогать ему во всем. Его инте-
ресы должны стать твоими интереса-
ми. И уже сообща можно «творить». 
Ведь духовная Любовь, которая не 
знает ни меры, ни границ, побеждает 
все! В нашей семье так и было. Юрий 
Степанович талантливый человек. А 
талантливый человек талантлив во 
всем. За чтобы он ни взялся, всегда 
доводит дело до совершенства. 25 
июля исполнилось 45 лет, как мы по-
женились. Все это время мы прожили 
на одном дыхании, на одной волне. Не 
в этом ли семейное счастье?»

«КАРТИНЫ ЖИЗНИ»
Мне лестно и приятно, что Юрий 

Степанович Зверев оказался моим 
земляком. Он из Перми. Наше знаком-
ство началось с его детских и юноше-
ских воспоминаний о днях, проведен-
ных  на Урале. 

Юра родился в 1935 году в интел-
лигентной семье. Война отняла у семьи 
мужа и отца. Мальчик ничем не отли-
чался от своих сверстников – любил  
гонять на лыжах, играть в футбол, а 
еще ... читать «запоем» в детском от-
деле библиотеки. Тогда же он приоб-
щился  к классической музыке и бале-
ту. После школы пошел служить на 
флот - на Соловки. Говорят армия – 
школа жизни. И это так: именно здесь 

он задумался о будущей профессии. 
Отдав долг Родине, Юрий поступает в 
Пермский медицинский институт, а 
через год переводится  в медицинский 
институт Ленинграда. С этого момен-
та его жизнь плотно переплетена с 
великим городом. Здесь он приобре-
тает профессию врача  челюстно–ли-
цевой хирургии, позже работал рент-
генологом. 

Больше десяти лет он изучал таин-
ства человеческой психики, влияние 
гипноза на человека. Немаловажную 
роль в этом сыграла давняя встреча со 
знаменитым гипнологом П.И.Булем, а 
позже с В.Г.Мессингом. «Сегодня рас-
сказы о парапсихологических иссле-
дованиях уже не кажутся одиозными, 

ДОМ,  ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ



А    В

7

но тридцать лет назад нас принимали 
за сумасшедших и критиковали в пе-
чати. Однако очень уж хотелось понять 
физический механизм странных явле-
ний и мы упорно продолжали работу», 
– рассказывает Ю.С.Зверев. 

Уйдя из психотерапии, Юрий Сте-
панович возобновил свои занятия в 
области искусствоведения, которым 
начал заниматься еще в студенческие 
годы. Тогда, вместе с молодой женой, 
окончил трехгодичные курсы при Эр-
митаже, водил экскурсии по Петерго-

фу, досконально изучил древнерус-
ское искусство. А встречи с молодыми 
художниками (тогда еще студентами 
Мухинского училища) всегда несли 
радость сопричастности к ее величе-
ству Красоте. 

Волей случая Юрий Степанович 
взял в руки кисть и написал в горах 

свою первую картину. С того момента 
уже написано много картин. Более 
того, Нелли Борисовна никогда ранее 
не рисовавшая, стала помогать мужу 
и увлеклась... Сегодня можно говорить 
о двух художниках в семье, и кто из них 
лучший – трудно определить. Впро-
чем, они и не стремятся соперничать. 
Наоборот, радуются творческим уда-
чам друг друга. Нелли Борисовна пре-
красно музицирует на фортепиано, 
подбирает музыку на слух. Как она 
сама призналась, через волшебные 

звуки музыки можно передать все, что 
творится у человека в душе. Юрий 
Степанович любит слушать свою жену 
и уже по первым звукам определяет 
какое сегодня настроение у его Нел-
лички…

Выйдя на пенсию, совершил вояж 
на велосипеде на Байкал. Результатом 

поездки стал цикл рассказов о встре-
чах на дорогах. На следующий год на 
том же транспорте отправился в Па-
риж. Дорожные рассказы были приоб-
ретены редактором газеты «Русская 
мысль» Александром Гинзбургом. На 
улицах Парижа он попробовал  зара-
батывать деньги продажей своих ри-
сунков. И надо сказать, что у него полу-
чилось. Его картины полюбились 
французам. По возвращении из Фран-
ции издал книгу «Памятные встречи». 
Всего у Юрия Степановича 31 книга. 

Он - член Союза писателей 
Санкт-Петербурга и Лауреат 
премии им. Н.В. Гоголя.

Белорусский писатель 
Александр Казакевич, про-
читав книгу «Малое о Вели-
ких», так отозвался о своем 
коллеге: «Если обычного че-
ловека узнают по его делам, 
то писателя – по его книгам. 
Если судить об авторе по 
книге «Малое о Великих», то 
можно сказать, что это очень 
интересный, мудрый, та-
лантливый, искренний и глу-
боко порядочный человек. И 
это не обычные слова благо-
дарности. Читатель и сам 
может в том убедиться, по-
знакомившись  с одним из 
разделов его книги».

Остается только доба-
вить – мне повезло, что я 
познакомилась с такой яр-
кой, необычной, интелли-

гентной семьей, прочувствовала ауру 
этого дома, непередаваемый шарм и 
поэзию, сквозившие в каждом движе-
нии этих двух замечательных людей. 
Счастья и здоровья вам, уважаемые 
Юрий Степанович и Нелли Борисовна! 

Ольга НЕКРАСОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

Читатель благодарит…

Товарищество собственников жилья по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Науки, к. 2, д.2 выражает огром-
ную благодарность за качественное и своевременное 
проведение работ по благоустройству территории 
вокруг нашего дома. Особенно хочется отметить ра-
боты по замене асфальтового покрытия. Дорожные 
работы выполнялись быстро, не создавался диском-
форт жителям дома. Всегда на объекте был руководи-
тель (ответственное лицо) для разрешения возникаю-
щих вопросов. Работы выполнены эстетично и каче-
ственно в соответствии со СНиП.

И.В.Голубева, 
председатель правления ТСЖ

                                         

Уважаемый Игорь Григорьевич! Правление ТСЖ «Непо-
коренных, 10» и все жители дома выражают Вам искреннюю 
благодарность в организации и устройстве детской пло-
щадки во дворе нашего дома. 

Дети получили возможность физического развития, 
они искренне радуются детской площадке, а жители 
дома  – преобразившемуся двору. Словом, все довольны. 

Особо хочется поблагодарить коллектив отдела по 
благоустройству, возглавляемый Л.Н. Васильевой, за 
высокий профессионализм и оперативность в работе.

Желаем Вам успехов в достижении поставленных 
перед Вами целей и надеемся, что наше дальнейшее со-
трудничество будет столь же успешным и плодотворным.

И.В.Порошин, 
председатель правления ТСЖ «Непокоренных, 10»                               

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ПРОЕКТ

В начале этого года мы уже 
рассказывали со страниц нашей 
газеты о судьбе дачи Бенуа, 
расположенной в границах 
проспектов Тихорецкого, Свет-
лановского и Науки. Сегодня мы 
вновь возвращаемся к этой теме. 
Что уже сделано и что еще 
предстоит сделать собственнику 
участка «БестЪ»?  Рассказывает 
Мария Лушникова, руководи-
тель проекта «Бенуа 1890» в 
компании 
«БестЪ».

В основу концеп-
ции проекта «БЕНУА 
18 9 0 »  з а л о ж е н а 
идея создания куль-
турного центра,  ме-
с т а  п р о в е д е н и я 
культурного досуга 
для детей и взрос-
лых. Коротко рас-
скажу о функцио-
нальном назначе-
нии зданий.

 Бывшая дача 
Ю.Ю.Бенуа – буду-
щий детский культур-
но-образовательный 
центр. Это учрежде-
ние дополнительного 
образования и твор-
ческого развития для 
детей различного 
возраста. Образова-
тельные программы, музыкальные, 
танцевальные, театрально-художествен-
ные, декоративно-прикладные классы, а 
также многое другое для реализации 
творческого потенциала юного поколе-
ния будет создано в здании бывшей дачи 
Ю.Ю.Бенуа. 

Пространство бывшей молочной 
фермы Ю.Ю.Бенуа и административ-
ного здания объединят под своими 
крышами галерею современного ис-
кусства, пространство для выставок, 
зоны для проведения творческих ве-
черов и мастер-классов, художествен-
ные мастерские и ресторан. 

Также мы планируем сделать не-
большой контактный зоопарк, где бу-
дут жить мини-животные.

В административном здании раз-
местятся офисы администрации куль-
турного центра «Бенуа 1890», а также 
пункты проката спортивного и прочего 
оборудования. 

Cогласно охранному обязатель-
ству, под охраной находятся только 
фасады зданий.  Их мы и воссоздаем, 
внутренние конструкции и интерьеры 
будут соответствовать требованиям 
сегодняшнего дня, это современные 
и удобные пространства, выполнен-
ные из качественных, экологичных 
материалов. 

Сам Сад Бенуа не является соб-
ственностью ГК «БестЪ», но также как 
и здания имеет статус объекта куль-
турного наследия регионального зна-
чения. Мы считаем, что  город, как 
собственник Сада Бенуа в скором 

времени приведет его в порядок, вы-
полнит водоотвод, благоустроит тер-
риторию, поставит скамейки, прове-
дет освещение и проложит дорожки.  

Возможны варианты партнерства 
– ведь мы, разумеется, заинтересова-
ны в том, чтобы весь комплекс Сада 
Бенуа зажил новой увлекательной 
жизнью, стал настоящей рекреацион-
ной зоной. 

Что касается здания силосной баш-
ни рядом со зданием Фермы, то его на 
торгах приобрело физическое лицо, не 
имеющее к нам отношения. Кроме не-
скольких попыток продать его с суще-
ственным удорожанием никаких актив-

н о с т е й  о т 
приобрета-
теля мы не 
ви д им. На 
п л о щ а д к е 
они не появ-
ляются, ни-
какие рабо-
ты не прово-
дят. 

М ы ,  с о 
своей сторо-
ны, загляды-
вая в буду-
щее, ведем 
переговоры 
с КГИОПом о 
в а р и а н т а х 
дальнейше-
го использо-
вания и  во-
в л е ч е н и е 
сада в куль-
т у р н у ю 
жизнь, кото-

рая будет проходить в зданиях, тем са-
мым привлекая население района и 
города в это замечательное место. 

На сегодняшний день мы достро-
или а дминистративное здание – 
главный штаб проекта Бенуа 1890, 
на подходе завершение реконструк-
ции фермы Бенуа, на очереди – зда-
ние Дачи.    Постепенно проект об-
ретает своё лицо – кирпичик за 
кирпичиком мы восстанавливаем 
весь комплекс, сохраняя старую 
к ла дк у и в дыхая новую жизнь в 
историю. 

Елена ПАРХОТИНА

ДАЧА БЕНУА: 
ВДОХНЕМ В ИСТОРИЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ  

Реконструкция 
комплекса должна 
завершиться весной 
2015 года
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ПЕШЕХОДНЫЕ 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ

Вам - 
спокойно,
водителям 
- удобно

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ВЫБОРЕ НПФ ИЛИ ОБ 

ОТКАЗЕ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Пенсионный фонд напоми-

нает, что с 2014 года изменен 
порядок выбора страховщика 
по обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части 
формирования пенсионных 
накоплений.

Страховщиком по ОПС может вы-
ступать или Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, или негосудар-
ственный пенсионный фонд по ваше-
му выбору. Если вы выбираете для 
управления своими пенсионными 
накоплениями частную управляющую 
компанию, то вашим страховщиком 
по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление об ин-
вестировании средств пенсионных 
накоплений можно было через транс-
ферагентов, заключивших с ПФР 
Соглашение о взаимном удостовере-
нии подписей. 

Сегодня подать заявление о пере-
ходе из негосударственного пенси-
онного фонда в другой НПФ или об-
ратно в Пенсионный фонд России, а 
также заявление об отказе от даль-
нейшего формирования пенсионных 
накоплений, можно в любой клиент-
ской службе ПФР (либо по почте, 
заверенное нотариусом).  Заявление 
о переходе из одного НПФ в другой 
НПФ можно подать  и через МФЦ.

При этом Пенсионный фонд напо-
минает, что выбор страховщика по 
ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан 
с выбором варианта пенсионного 
обеспечения. Более подробно с этим 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

На территории Кали-
нинского района участи-
лись случаи мошенниче-
ства.

Так, 15.06.2014 года с за-
явлением в полицию обрати-
лась гражданка К., 1992 года 
рождения, проживающая в 
доме 32 по ул. Бутлерова. 
15.06.2014 года около 16.30 по 
мобильному телефону позво-
нил неизвестный, представил-
ся работником «СБЕРБАНКА», ввел в 
заблуждение, после чего она перевела 
денежные средства в размере 22 555 
рублей на мобильный телефон №8-967-
727-95-35 в банкомате отделения ОАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» по адресу: СПб, 
Гражданский пр., д.19.

Еще один случай мошенничества 
произошел 24.06.2014г. В 62 отдел по-
лиции обратилась пенсионерка И., 
1941 г.р., проживающая в доме 51-41 
по пр.Науки с заявлением о том, что 
24.06.2014г. около 17.30 после ухода 
двух неизвестных женщин, предста-

вившихся сотрудницами газовой 
службы, обнаружила отсутствие дра-
гоценных украшений и денежных 
средств в размере 300 000 рублей. 
Общий ущерб составил 335 040 ру-
блей. 

Приметы женщин:
1. Кавказской внешности, на вид 25 

лет, рост 155 см, глаза темные.
2. Кавказской внешности, на вид 20 

лет, одета в темную одежду.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
УМВД России 

по Калининскому району СПб

ОСТОРОЖНО!!!  МОШЕННИКИ!!!

В Роспотребнадзоре горожа-
нам напоминают о запрете 
продажи самодельных блюд из 
грибов (например, салатов) на 
рынках.

Наступил грибной сезон. Но, пре-
жде чем идти в лес, необходимо пом-
нить несколько важных правил.

В управлении Роспотребнадзора 

по Санкт-Петербургу напоминают: для 
употребления в пищу собирают только 
те грибы, съедобные качества которых 
хорошо известны. Экспериментиро-
вать здесь не стоит. «Нельзя забывать, 
что свежие съедобные грибы – продукт 
скоропортящийся. Обработку собран-
ных грибов необходимо производить 
не откладывая, оставлять грибы необ-
работанными на следующий день не-
допустимо», – отмечают специалисты.

Один из самых простых и доступ-
ных способов консервирования грибов 
– это заморозка. Ни сам процесс, ни 
предварительная обработка грибов не 
предусматривают сложных технологи-
ческих операций.

Специалисты Роспотребнадзора 
обращают внимание, что категориче-
ски запрещается продавать на рынках 
соленые, вареные, маринованные 
грибы, а также грибные салаты и со-
лянки и другие продукты из измель-
ченных грибов. Чтобы не отравиться, 
горожанам рекомендуют не покупать 
такую продукцию.

«Петербургский дневник»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ГРИБНОГО «САМОПА Л А»!
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Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учреждение 
«Пожарно-спасательный отряд 
противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Калинин-
скому району предупреждает 
жителей об опасности пожаров. 

 Особое внимание необходимо 
уделять пожилым или больным людям, 
нуждающимся в особом дополнитель-
ном уходе. Зачастую пожар является 
следствием беспечности и неосторож-
ности и очень часто приводит к чело-
веческим жертвам.

Во 2-м квартале 2014 года в жилищ-

ном фонде Калининского района Санкт-
Петербурга произошло 25 пожаров и 
возгораний, из них 3 пожара – в жилых 

домах МО МО Академическое.
26 апреля – на лестничной 

площадке сгорел резиновый 
коврик, и обгорела входная 
дверь (ул. Вавиловых, д.9, к.4);

3 мая – на балконе горел 
мусор (ул. Вавиловых, д.9, к.2);

31 мая – загорелся мусор 
в мусоропроводе (ул. Ак. Бай-
кова, д.5, к.2).

С 8 по 15 июля на террито-
рии Калининского района 
произошло 7 пожаров. Из них 
– 5 пожаров в жилом доме, 1 
пожар в легковом автомобиле 

и 1 пожар в здании торгового пави-
льона.

ЛЕТО – СОБЛЮДАЕМ  ПРАВИЛ А ПОЖ АРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ!

И ВНОВЬ О ТЕХ, 
КТО ПАРКУЕТСЯ НА ГАЗОНАХ

Сегодня на «Доске позора» 
сразу несколько машин, хозяева 
которых систематически наруша-
ют правила парковки транспорт-
ных средств по адресу: ул. Хлопи-
на, д.7, к.4. Фотографию прислал 
житель нашего округа Т., кото-
рый пишет в обращении: «Парку-
ются одни и те же машины. Газон 
совсем уничтожен под двумя 
машинами, владельцы уже ставят 
свои авто на новый газон».

С любителями парковаться на га-
зонах в Петербурге можно бороться 
лишь с помощью составления прото-
колов об административных правона-
рушениях с передачей их в районную 
административную комиссию, которая 
выносит решение о наложении штрафа 
на правонарушителя. Эвакуация – 
один из самых действенных методов 
борьбы с нерадивыми парковщиками 
– в данном случае невозможна, так как 
согласно закону «Об административ-
ны х правонару шения х в Санк т-
Петербурге» эвакуировать машины 
можно лишь с проезжей части или с 
тротуара. 

КРАЙНЯЯ МЕРА
Впрочем, вскоре ситуация может 

измениться. Петербургские парламен-
тарии готовят законодательную ини-
циативу, позволяющую принудительно 
эвакуировать машину, припаркован-

ную на газоне. Самое интересное, что 
жалобы на такую парковку поступают 
от самих водителей.

По словам председателя Санкт-
Петербургского отделения обществен-
ной организации «Всероссийское об-
щество автомобилистов» Валерия 
Солдунова, эвакуация позволит оту-
чить водителей от парковки на газонах.

«Эвакуация с газонов – это строгая 
мера, с одной стороны, с другой – бо-
роться с нарушителями необходимо. 
Сейчас места зеленых насаждений 
превращаются в грязь и кашу. Есть 
много различных методов. К примеру, 
уплотнительный газон, специальные 
решетки, которые устанавливаются на 
газонах, где можно парковать маши-
ну…» – говорит Валерий Солдунов. 

Иной позиции придерживается 
председатель межрегионального об-
щественного движения «Комитет по 
защите прав автомобилистов» Алек-
сандр Холодов. По мнению защитника 
прав автомобилистов, эвакуация при-
ведет к еще большему ущербу для 
зеленых насаждений. 

Впрочем, эксперты сошлись в од-
ном: если в городе будут организованы 
парковочные места, водители оставят 
зеленые насаждения в покое.

Специалисты  муниципального об-
разования Академическое постоянно 
работают в этом направлении. Так, не-
смотря на тесную застройку дворов, 
проводятся  мероприятия по уширению 
дворовых проездов для организации 
дополнительных парковочных мест. Вот 
только несколько адресов, где за по-
следнее время, появились новые пар-
ковочные места: ул. Вавиловых, д.15, 
к.3; ул. Ул. Байкова, д.7, к.2; ул. С.Кова-
левской, д.14, к.4; Тихорецкий пр., д.25, 
к.4, Тихорецкий пр., д.25, к.2, ул. Вави-
ловых, д.13, к.4, Гражданский пр., д.88, 
к.3, Гражданский пр., д.88, к.4 и др. 

ПОКА ЖЕ СУТЬ ДА ДЕЛО
Закон «Об административных пра-

вонарушениях в Санкт-Петербурге» 
принят в 2010 году.  С декабря про-
шлого года штраф для юридических 
лиц за парковку на газонах в Петербур-
ге составляет от 150 тыс. до 500 тыс. 
рублей, для физических лиц – от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей.

Мы же продолжаем вести рубрику 
«Доска позора». Редакция газеты при-
зывает неравнодушных граждан при-
сылать на адрес: AkademVestnik@
yandex.ru фотографии «лауреатов» 
«Позорной доски». 

Ольга Бальярова, 
Екатерина Шабанова

 (по материалам газеты 
«Петербургский дневник»)

ДОСКА ПОЗОРА
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РАЗНОЕ

ЭКОМОБИЛЬ

План-график сбора опасных видов отходов от населения 
Санкт-Петербурга с использованием мобильного пункта приема –

 «Экомобиля» на 2 полугодие 2014 года

Адрес Дата Время

Гражданский пр., д.41 а 24 августа 12.00-13.00

ул. Политехническая, д.31 во дворе 24 августа 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина и
 ул. Политехническая 

24 августа 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 29 августа 18.00-19.00

Гражданский пр., д.84 13 сентября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.41 а 21 сентября 12.00-13.00

ул. Политехническая, д.31 во дворе 21 сентября 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина 
и ул. Политехническая  (на парковке)

21 сентября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 24 сентября 19.30-20.30
Гражданский пр., д.41 а 19 октября 12.00-13.00

Ул. Политехническая, д.31 во дворе 19 октября 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина
 и ул. Политехническая (на парковке)

19 октября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 7 ноября 18.00-19.00

Гражданский пр., д.41 а 9 ноября 12.00-13.00

ул. Политехническая, д.31 во дворе 9 ноября 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина 
и ул. Политехническая (на парковке)

9 ноября 15.00-16.00

Гражданский пр., д.84 22 ноября 16.30-17.30

Гражданский пр., д.41 а 7 декабря 12.00-13.00

Ул. Политехническая, д.31 во дворе 7 декабря 13.30-14.30

Пересечение ул.Хлопина
 и ул. Политехническая (на парковке)

7 декабря 15.00-16.00

ПРОДАМ
Памперсы для взрослых, пеленки 

- простынки для взрослых. Все дешево
Тел.: 550-60-33

***
Для дачи: ворота, калитку, столбы, 

сетку-рабицу
Тел.: 304-76-39

УСЛУГИ
Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель лака (носится до 
3 недель), шеллак, роспись, француз-
ский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Производим и устанавливаем пла-
стиковые и алюминиевые окна, двери, 
остекляем лоджии и балконы. Цены 
ниже рыночных. Большой опыт работы.

Тел.: 8-951-659-12-72

***
Женские стрижки простые и мо-

дельные, недорого 
Тел.: 981-55-78, 8-904-334-05-74

***
Сочиняю в стихотворной форме 

поздравления с любым торжеством. 
Индивидуально

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Стригу недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка. 

Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263

 ОТДАМ
Пластинки в хорошем состоянии, в 

основном классика
Тел.: 8-921-302-21-47

ТРЕБУЕТСЯ
КОНСЬЕРЖКА в ЖСК-196 по адресу: 

ул. С.Ковалевской, д.6. Заработная 
плата – 6800 руб./мес. Режим работы: 
сутки через трое

Тел.: 533-91-31; 8-911-947-98-67

ИЩУ РАБОТУ
Сопровождение ребенка (лучше 

девочки) домой из детского сада, шко-
лы, в кружки, секции. Педагогический 
стаж работы в школе 25 лет. В агент-
стве прошла профессиональную под-
готовку по программе: «Домашний 
воспитатель». Владею прикладным 
творчеством.

Тел.: 8-921-321-37-46, 
м. «Академическая»

***
Активная пенсионерка предлагает 

помощь: встречи со школы, кормление 
и сопровождение в кружки, другие 
группы по интересам учеников млад-
ших классов

Тел.: 652-41-11; 8-981-787-96-98

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители льготных категорий!
Напоминаем вам, что с 6 августа 2014 г. возобновляется выдача 

льготных контрамарок в театры и концертные залы Санкт-Петербурга 
на новый театральный сезон.

Выдача контрамарок проходит по средам с 11.00 до 13.00 в помеще-
нии Муниципального Совета по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 8. 

ПРИГЛ АШАЕМ  В  ТЕАТРЫ  ГОРОДА!
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А    В   ВВВ
КРОССВОРДГЕОГРАФИЯ ОТДЫХА

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.   Мазда.  8.   Окроп.  9.   Чилим.  

10. Штамп. 11. Сотня.  12. Рубеж. 15. Давос. 20. Адат.  21. 
Вата. 22.  Квинтет. 23.  Лаос.  24.  Тень.  25.  Наяда. 32.  
Чайка. 33. Пьета. 34. Танго.  35. Бурда. 36. Орало. 37. 
Весна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аксон. 2. Ножны. 4. Ахтуба. 5. 
Домино. 6. Минус. 7. Фидес. 13. Марли. 14. Сачок. 15. 
Диван. 16. Винея. 17. Схема. 18. Катет. 19. Тальк. 26. 
Атташе. 27. Драгун. 28. Факул. 29. Шкода. 30. Пьеро. 31. 
Штиль. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Японская марка автомобилей. 
8. Кипящая жидкость. 9. Водяной орех. 10. Устройство для 
изготовления изделий давлением. 11. Сто рублей. 12. По-
лоса земли, которую заставляют уважать пограничники и 
таможенники. 15. Курорт в Швейцарии. 20. Местный обы-
чай в исламе. 21. Хлопок в одеяле. 22. Поющая пятерка. 
23. Государство  в  Азии. 24. Силуэт, созданный солнцем. 
25. Речная нимфа. 32. Эта птица пьет морскую воду, по-
скольку ее гланды приспособлены для фильтрации соли. 
33. Сцена оплакивания  Христа на иконах. 34. Бальный 
танец. 35. Игрок телевизионного шоу «Что? Где? Когда?». 
36. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 37. 
Время года.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Отросток нервной клетки. 2. Футляр 
для холодного оружия. 4. Рукав Нижней Волги. 5. Игра в «за-
бивание козла». 6. Черточка вычитания. 7. Бог клятвы в 
древнеримской мифологии. 13. Часть версальского парка. 
14. Конусообразный мешок с рукояткой для ловли рыбы. 15. 
Предмет мебели. 16. Осадная башня в Древнем Риме. 17. 
Условный план. 18. Сторона прямоугольного треугольника. 
19. Минерал. 26. Дипломатический ранг. 27. В царской и не-
которых иностранных армиях: военный некоторых частей 
кавалерии. 28. Образование на Солнце. 29. Иностранная 
машина с проказливым названием. 30. Друг Буратино. 31. 
Безветрие.

Совсем недавно мы всей семьей побывали в 
замечательной стране – Турции. Всем туристам в 
отелях гиды предлагают съездить на различные 
экскурсии . Мы выбрали Памукалле – восьмое 
чудо света !

Памукалле – здесь находятся чудодейственные источни-
ки, в которых купалась сама Клеопатра.

Известковые отложения, созданные в Памуккале при-
родой, образовали невероятной формы ослепительно белые 
каскадные бассейны, так называемые травертины, которые 
наполнены лечебными термальными водами. 

Рядом с бассейном Клеопатры расположен удивительно 
красивый разрушенный город Иераполис.

От этой поездки у нас осталось море впечатлений! Всем 
рекомендуем, съездите – не пожалеете!!!

Жительница округа Татьяна Дралова

ПАМУК А Л ЛЕ – 
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА!


