
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

6 
(1

50
) 
 2

1
 Н

О
Я

Б
Р

Я
  2

01
4

«ТВОРЧЕСТВО ВО ВСЕХ ЕГО 

ПРОЯВЛЕНИЯХ»: о новом 

творческом сезоне в МО МО 

Академическое С.4

С. 5

Продолжается бесплатная подписка 

для жителей льготных категорий на 

газету  «Санкт-Петербургские 

ведомости»  на 1-е полугодие 2015 

года

С. 6-9

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ 

округа депутатами 

Муниципального Совета 

МО МО Академическое 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 16 (150) 21 НОЯБРЯ 2014

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

В 2015 году наша страна отметит 70-летие Великой Победы. В 
преддверии этой знаменательной даты депутаты Муниципально-
го Совета МО МО Академическое при поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова 
выпустят брошюру, в основу которой будут положены рассказы 
жителей округа о бесценных семейных реликвиях, сохранив-
шихся с тех военных лет. 

Каждая вещь, дошедшая до нас со времен войны, является прикосно-
вением к живущей в памяти людей истории Великой Отечественной войны. 

Уважаемые жители!
Если в вашей семье есть подобные вещи – расскажите о них. Оживите 

страницы истории семьи рассказами о дорогих вам предметах. Семейные 
реликвии – это огоньки нашей памяти. Мы зажжём их вместе с вами в Ве-
ликий день – 9 мая. 

Рассказы и фотографии можно приносить в редакцию газеты «Акаде-
мический вестник» по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. № 17 или при-
сылать на электронный адрес: Akademvestnik@yandex.ru

ОГОНЬКИ  НАШЕЙ  ПАМЯТИ
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие петербурженки!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Матери!
Для каждого из нас мама – самый родной и близкий человек.
Пока живы наши мамы – мы всегда будем оставаться детьми, окруженными их 

неустанной заботой, вниманием и теплом. Именно матери воспитывают в нас 
лучшие человеческие качества, помогают найти свой путь в жизни, поддерживают 
в трудные минуты. Их безграничная любовь делает нас сильнее и уверенней, 
помогает добиваться новых побед и уверенно справляться с неудачами. Ведь каждая 
мать мечтает, чтобы ее ребенок стал достойным, счастливым человеком, которым 
она могла бы гордиться.

Меняются времена, приходят новые поколения, но удивительные душевные качества наших мам, 
красота и жизненная мудрость, доброта, сердечность и любовь остаются нашими вечными ценностями.

Желаю всем мамам счастья, здоровья и поддержки близких. Пусть дети радуют вас успехами, а всех 
нас всегда оберегает любовь наших матерей!

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

В.С. МАКАРОВ

В ОКРУГЕ 
НОВЫЙ СВЕТОФОР

Хороший подарок сделали 
дорожники жителям муниципаль-
ного образования Академическое. 

Благодаря депутатам Муниципаль-
ного Совета МО МО Академическое и 
их многочисленным запросам в выше-
стоящие инстанции, на пересечении ул. 
Хлопина и ул.Гжатской установлен но-
вый светофор. Подключить его СПб ГКУ 
«Дирекция по организации дорожного 
движения Санкт-Петербурга» обещает 
к концу этого года.

Электрорегулировщик решит про-
блему безопасности пешеходов на 
этом перекрестке. До сих пор поток 
машин, мчащихся на большой скоро-
сти, делал практически невозмож-
ным переход на противоположную 
сторону. 

 Особенно страдали люди, спеша-
щие в поликлинику, расположенную на  
ул. Гжатской.  Жители рассказывали, 

что зачастую приходилось ждать по 
10-15 минут, чтобы улучить удобный 
момент и перебежать дорогу.

НА ВЕДЕНЕЕВА
 ОТКРОЕТСЯ МФЦ 

До конца ноября 
на ул. Веденеева, 4 
откроется новый 
многофункциональ-
ный центр.

В новом центре будет 
зал ожидания, электрон-
ная система управления 
очередью, кулеры с пи-
тьевой водой, комнаты 
матери и ребенка.

МФЦ оборудован и для 
комфорта маломобильных 

граждан – у входов установлены панду-
сы, чтобы граждане с ограниченными 
возможностями могли беспрепятствен-
но передвигаться по центру.

Напомним, в Калининском районе 
уже работают два МФЦ – на Граждан-
ском проспекте, д.104 и  на Кондра-
тьевском проспекте, д.22. Прием граж-
дан осуществляется ежедневно с 9.00 
до 21.00, без перерыва на обед.

КЛАДБИЩЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ

Смерть питомца – это всегда 
трагедия для каждого из нас. Наши 
кошки и собаки – это и друзья, и 
члены семьи, и даже спасатели 
жизни. Потому, когда они умира-
ют, и похоронить мы их хотим 
достойно.

У жителей Северной столицы есть 
возможность похоронить прах своих 
питомцев на официальном кладбище для 
животных  - Мемориальном комплексе 
по захоронению животных и термическо-
му обезвреживанию биологических от-
ходов. Комплекс создан при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга в целях 
обеспечения надлежащего захоронения 
домашних животных и улучшения эколо-
гической среды города.

В настоящий момент кладбище 
животных может предложить два вида 
захоронений: колумбарные ячейки и 
земельные захоронения. 

Кладбище находится по адресу:
ул. Электропультовцев, д.9, корп. 4.

Контактный телефон: 648-22-03

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
26 ноября 2014 года в  демон-

страционном зале Муниципаль-
ного Совета МО МО Академиче-
ское пройдет вернисаж, на кото-
ром будут представлены картины 
–  работы студентов художествен-
ного училища им. Н.К.Рериха.  

Выставка приурочена к 175-летию 
основания Санкт-Петербургского ху-
дожественного училища. На ней будут 
представлены пейзажи и копии картин 
известных западно-европейских и 
российских художников.

Как надеются организаторы, со-
вместный художественный проект при-
влечет внимание жителей округа и вы-
ставка найдет положительный отклик.

Экспозиция будет открыта с поне-
дельника по пятницу с 10:00 до 17:00 
по адресу: Гражданский пр., д.84, 2 
этаж.



А    В

3

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с самым добрым и трогатель-

ным праздником – Днём Матери.
 В Санкт-Петербурге и в Калининском районе в частности  

реализуется множество программ по поддержке семьи, мате-
ринства и детства. Особое внимание уделяется многодетным 
семьям, которых в Калининском районе около 2 тысяч. 

Дорогие наши мамы и бабушки! Низкий вам поклон и 
сердечное спасибо за то, что вы есть, за самую главную вашу 
заслугу – подаренные миру новые жизни. 

И пусть новое поколение петербуржцев растет умным, добрым, понимающим и заботливым, 
радуя матерей талантами, вниманием и теплыми словами благодарности за подаренную любовь!

Глава муниципального 
образования Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
А.В. ДРОЗДОВ

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ 
МНОГООБРАЗИЕ

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ноябре в школах округа 

прошли интерактивно-познава-
тельные программы, направлен-
ные на изучение исторически-сло-
жившихся особенностей населения 
Санкт-Петербурга. Организатором 
мероприятий выступили депутаты 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое. 

Встречи проходили в неформальной 
обстановке, в стиле «Брейн-ринга». Вна-
чале ведущие, опираясь на данные пере-
писи населения Санкт-Петербурга 18, 19, 
20, 21 веков,  ввели учащихся в мир Санкт-
Петербурга как межэтнического, межна-
ционального города. Присутствующие 
познакомились со своеобразием и об-
щностью культур, создающих яркий и 
неповторимый образ Санкт-Петербурга 
– культурной столицы России.

Затем ребята, разделившись на ко-
манды, «сразились» на «Брейн-ринге». Кто 
быстрее и правильнее ответит на вопросы 
о культуре Узбекистана, Казахстана, 
Азербайджана, северных народов, стран 
Африканского континента?  Вопросы ка-
сались и многообразия этнокультур, ко-
торое существует в нашем городе.

Игра завершилась подведением 
итогов. Ребята сделали правильные вы-
воды: совместное сосуществование 
различных культур в нашем городе, зна-
ние основных постулатов этих культур, 
уважительное отношение к ним  форми-
рует жителя настоящей культурной сто-
лицы, гражданина, которого с гордостью 
можно назвать ПЕТЕРБУРЖЕЦ. 

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ НА 
МАЛЕНЬКИХ АВТО»

Так называлось эстрадно-
игровое представление о прави-
лах дорожного движения, кото-
рое состоялось в начале ноября в 
муниципальном образовании 
Академическое. Зрителями и 
одновременно участниками 
праздника стали первоклассники  
школы № 98. Организатором 
мероприятия выступил Муници-
пальный Совет МО МО Академи-
ческое. 

Приглашенные артисты предста-
вили весёлое шоу,  в котором главная 
героиня Машенька решила научить 
своих друзей правилам дорожного 
движения. Все были согласны, кроме 
кота Мурзика. Игра, одобрение и уча-

стие юных зрителей помогли Маше – 
превратили Мурзика из злостного 
нарушителя в самого безопасного 
кота на дороге. В игре также участво-
вали Мишутка и Светофор Светофо-
рович. Ребята внимательно следили 
за сюжетом, переживали за героев и 
одновременно учились разбираться в 
дорожной обстановке. В ходе пред-
ставления даже кот Мурзик признал, 
что правила дорожного движения – 
это вовсе не шутки и соблюдать их 
нужно абсолютно всем – и детям, и 
взрослым. 

В завершении праздника все ребя-
та получили подарки – светоотражаю-
щих медвежат. Такой медвежонок, 
если его прикрепить на одежду или 
портфель, позволит водителю автомо-
биля заметить ребенка, если на улице 
темно, что актуально для зимнего 
времени года и просто в пасмурную 
или дождливую погоду.

Ольга БАЛЬЯРОВА



А    В

4

ДОСУГ

С начала осени в муниципаль-
ном образовании Академическое 
начался новый творческий сезон. 
Какие  конкурсы, праздники, 
кружки, экскурсии и другие 
досуговые мероприятия будут 
организованы в этом сезоне для 
жителей муниципального обра-
зования, рассказывает депутат 
муниципального Совета, заме-
ститель Главы МО МО Академи-
ческое Алексей ЛЕОНОВ.

– На сегод-
няшний день мы 
сохранили сло-
жившуюся сеть 
д о с у г о в ы х  и 
физкультурно-
оздоровитель-
ных кру жков, 
секций, студий, 
существовав-
ших в предыду-
щие годы. Как и 
п р е ж д е ,  м ы 

вместе с жителями отметим всероссий-
ские праздники, в том числе широко 
отпразднуем 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В этом году продолжится обучение 
на компьютерных курсах  людей стар-
шего возраста. Данное направление 
нашей деятельности  востребовано. 
Хочу успокоить всех – они будут работать 
до тех пор, пока есть желающие научить-
ся основам работы на компьютере. 

Начались занятия для людей стар-
шего возраста в группе бальных тан-
цев. Руководителем выступает, как и в 
прошлом году, известный в нашем 
округе человек, почетный житель МО 
МО Академическое, руководитель хо-
реографического ансамбля «Сюрприз» 
Валентина Алексеевна Максимова. 

Литературная гостиная «Вдохнове-
ние» также начала свою работу. Здесь 
уже сложился «постоянный костяк», но 
двери гостиной открыты для всех люби-
телей поэзии, прозы, неравнодушных к 
литературе людей. Приходите, записы-
вайтесь у нас в Муниципальном Совете 
по адресу: Гражданский пр., д. 84, каб. 
№ 17 или по телефону: 555-26-59.

В этом году мы открываем новый 
кружок по обучению вязания на спицах 
и крючком. Руководителем станет из-
вестная мастерица, имеющая богатый 
опыт преподавания, проведения ма-
стер-классов Людмила Ивановна Во-

легова. Записаться можно по адресу: 
Гражданский пр., д. 84, каб. № 4.

Для жителей нашего округа осенью 
возобновились автобусные экскурсии 
и выдача контрамарок в театры и кон-
цертные залы города.

Как всегда будут организованы  со-
ревнования по футболу, баскетболу и 
волейболу.  А соревнования  «Папа, 
мама, я – дружная семья» станут пре-
красным спортивным досугом для 
всей семьи. 

В этом году у нас действуют две 
группы здоровья для людей старшего 
возраста. Одна группа занимается по 
адресу: Гражданский пр., д.92, а дру-
гая группа здоровья с элементами 
скандинавской ходьбы собирается по 
адресу: ул. Ак.Байкова, д.15.

 «Военно-патриотическая игра 
«Зарница», торжественное вручение 
первых паспортов в рамках программы 
«Мы – граждане России», – эти и дру-
гие мероприятия также традиционно 
проводятся в нашем округе.

Нельзя не сказать о нашем сотруд-
ничестве со студентами Политехниче-
ского университета. В конце лета мы 
провели совместную акцию «Чистый 
дом для ветерана». Сейчас в помеще-
нии Муниципального Совета работает 
«Юридическая клиника» от кафедры  
теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университета.

Консультирование проводят сту-
денты старших курсов  юридического 
факультета с помощью практикующих 
юристов  в различных отраслях права. 
Надо отметить, что жители заинтере-
совались этой «юридической клини-
кой», приходят, интересуются, задают 
вопросы. Так что, пожалуйста, прихо-
дите, получайте консультацию  каждый 
понедельник с 17.00 до 19.00.

Осенью и весной мы проводим 
ставшие уже популярными среди жи-
телей праздники дворов. Мальчишки 
и девчонки выходят во двор, чтобы 
поиграть в различные игры, принять 
участие в эстафетах, посмотреть на 
артистов. Да и взрослое население 
совсем не прочь поучаствовать в кон-
курсах и викторинах. Наша задача – 
организовать мероприятие, сделать 
его интересным для всех поколений. 

Среди жителей  округа большой 
популярностью пользуются фотокон-
курсы. Причем возраст участников 
самый разный. Запечатлеть то или 
иное событие и стать творцом истории 
своей семьи, округа, города подвласт-
но сегодня всем. Мы и дальше будем 

проводить фотоконкурсы. Обещаем, 
что темы будут самые разнообразные 
и интересные.

В помещение Муниципального Со-
вета открыт демонстрационный зал, 
где проходят выставки фотоконкурсов, 
картин художников округа. Можно при-
йти, посмотреть творчество своих 
соседей и оставить отзыв о выставке. 

О каждом мероприятии мы инфор-
мируем жителей через газету «Акаде-
мический вестник»  и электронные 
СМИ: официальный сайт МО МО Ака-
демическое – www.mo-akademicheskoe-
spb.ru и группу «ВКонтакте» – vk.com/
mo_akademka. Совсем скоро мы будем 
рады представить жителям обновлен-
ный сайт: он станет более современ-
ным и удобным для жителей. 

Творческая жизнь округа продол-
жается, следите за нашей афишей, 
приходите на мероприятия, принимай-
те активное участие!

Записала Ольга НЕКРАСОВА 

ТВОРЧЕСТВО  ВО  ВСЕХ  ЕГО  ПРОЯВЛЕНИЯХ

Читатель благодарит…

Выражаем сердечную благодар-
ность сотрудникам муниципального 
образования Академическое за орга-
низацию и проведение автобусных 
экскурсий по историческим, архитек-
турным и культурным местам нашего 
города.

Мы также благодарны за предо-
ставленную возможность посещать 
концертный зал у Финляндского вокза-
ла, Дом молодежи «Атлант» и другие 
литературные и культурные площадки.

Спасибо за внимание и теплое 
отношение к нам, пожилым людям 
округа. Желаем успехов и процвета-
ния всем сотрудникам муниципали-
тета!

Жители округа Дроздова Л.Н., 
Климачева Н.М.

***
В нашем муниципальном образо-

вании Академическое работает друж-
ный, отзывчивый коллектив. О муни-
ципалитете знают практически все 
жители округа. Ежемесячно мы полу-
чаем красочную газету «Академиче-
ский вестник», из которой узнаем обо 
всех новостях. Несколько положи-
тельных слов о работе Совета вете-
ранов. Благодаря Совету ветеранов 
отмечаются юбилеи пожилых людей, 
выделяются бесплатные билеты на 
концерты и в театры города.

Благодарим весь коллектив МО 
Академическое за добросовестную и 
профессиональную работу.

Палешева, Сумилова, Анисимова

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного Собрания

Дроздова Анатолия Владимировича

ПРИЕМЫ ВЕДУТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Гражданский пр., дом 84

(МО МО  Академическое)
Тел.: 555-26-59

ПЕРВЫЙ понедельник месяца с 16.00 до 18.00 
(по предварительной записи)

***
Пр. Науки, дом 36

Тел.: 535-35-61
КАЖДЫЙ вторник месяца 

с 16.00 до 18.00
(без предварительной записи)

***
Гражданский пр., дом 33, корпус 2

(помещение диабетического общества «Ново Вита»)
Тел.: 8-931-350-06-51

ПЕРВАЯ пятница месяца с 15.00 до 17.00 
(без предварительной записи)

ОБЩЕСТВЕННАЯ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ

депутата Законодательного Собрания
Дроздова Анатолия Владимировича

Гражданский пр., дом 84
(МО МО Академическое)

Тел.: 555-26-59
ПЕРВЫЙ понедельник месяца 

с 16.00 до 18.00
(по предварительной записи)

ПРИЕМ 
представителей 

общественных организаций

Пр. Науки, дом 36
ЧЕТВЕРТЫЙ вторник с 16.00 до 18.00

Тел.: 8-931-350-06-51
(без предварительной записи)

Уважаемые жители!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий  Дроздов 
предлагает  жителям льготных категорий оформить бесплатную подписку на 

газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 1-е полугодие 2015 года.
Запись осуществляется в Муниципальном Совете МО МО Академическое 

по адресу: Гражданский пр., д.84, кабинеты №17 и №20 
и по тел.: 555-26-59; 555-40-01

Записаться можно до 10 декабря 2014 г. 
Жителям, которые уже получают газету, подписка будет продлена автоматически.

С 1 ДЕКАБРЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  А.В. ДРОЗДОВА

Городская поликлиника № 112 
и Санкт-Петербургский государ-
ственный университет в 2014 
году начали совместный исследо-
вательский проект, целью кото-
рого является изучение мнения 
женщин о своем здоровье, 
методах обследования показате-
лей здоровья и профилактиче-
ских программах для женщин.

Для участия в исследовании при-
глашаются: женщины в возрасте  от 18 
до 44 лет, у которых  были близкие 
отношения с мужчинами в течение 

последних 6 
месяцев и ко-
торые в дан-
ный момент не 
являются бе-
ременными.

В р а м к а х 
данного проек-
та участницам 
будет предло-
же н о:  с д ат ь 

бесплатные анализы и тестирование на 
некоторые показатели здоровья, ин-
формационные буклеты, а в качестве 
подарка за участие в исследовании – 
подарочный сертификат в один из 
парфюмерных магазинов города.

Принципы работы проекта: бес-

платность, конфиденциальность, ува-
жение и доверие, индивидуальный 
подход к каждой участнице, добро-
вольность участия.

Если Вас заинтересовало участие 
в проекте, вы можете  узнать подроб-
ности по телефону 8-931-360-50-02. 
Мы работаем в Городской поликлинике 
№ 112 (ул. Академика Байкова, д.25/1) 
по понедельникам и вторникам с 14:00 
до 19:00, а по средам, четвергам и 
пятницам с 9:00 до 14:00.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ! УЧАСТВУЙТЕ 
В НОВОМ ПРОЕКТЕ ПОЛИКЛИНИКИ 
№112 И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГО-
СУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И 
ПОЛУЧАЙТЕ: ЗДОРОВЬЕ, ПОЛЕЗНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ И ПОДАРКИ!!!

НОВЫЙ  ПРОЕКТ  ПОЛИК ЛИНИКИ  № 112НОВЫЙ  ПРОЕКТ  ПОЛИК ЛИНИКИ  № 112НОВЫЙ  ПРОЕКТ  ПОЛИК ЛИНИКИ  № 112
ЗДОРОВЬЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

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:  клуб «Олимп», ул. Ак. Байкова, 15, 
 4-й четверг месяца  с 17.00 до 19.00 
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: ул. Ак. Константинова, д. 10, домофон 74, 
3-й четверг месяца  с 12.00 до 13.00
Место и время приема: клуб «Олимп», ул. Ак. Байкова, д. 15, 
3-й четверг месяца с 17.00 до 19.00
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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ОФИЦИАЛЬНО

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: 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района»
ул. Вавиловых, д.13, корп. 1
каждый понедельник 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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ОФИЦИАЛЬНО

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 понедельник месяца с 17.00 до 19.00 

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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ОФИЦИАЛЬНО

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-я среда месяца с 16.00 до 18.00

ТКАЧУК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Место и время приема: Дом Ученых в Лесном,
ул. Политехническая, 29,
2-й и 3-й четверг месяца с 18.00 до 20.00
Место и время приема: Тихорецкий пр., д.15, корп.2,
1-й и 4-й четверг месяца с 18.00 до 20.00

ШАЯХМЕТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ
Место и время приема: 
Тихорецкий пр., д. 15, корп. 2
1-я среда месяца с 18.00 до 20.00

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ 
ОКТЯБРЯ!

90 ЛЕТ
Барабошкин Сергей Петрович
Баранова Евгения Антоновна

Бедердинова Рекия Хусейновна
Кайданова Октябрина Петровна

Климов Виктор Емельянович
Монахова Раиса Васильевна
Печникова Мария Сергеевна

Пыжова Евгения Ивановна
Семенова Валентина Михайловна

Соболев Дмитрий Павлович
Шадрина Нина Александровна
Яковлева Клавдия Степановна

Якубов Рашид Якубович

ЮБИЛЯРЫ

85 ЛЕТ
Алейкин Фуат Атаулович
Алисова Анна Ивановна

Белоусова Анна Ивановна
Беляшева Вера Михайловна

Бирюкова Маргарита Михайловна
Быстрова Пелагея Ивановна
Веселова Агния Николаевна

Виноградов Николай Федорович
Дзизина Софья Степановна

Домбровская Анелия Сергеевна
Егоров Евгений Георгиевич

Жемкова Лидия Михайловна
Журавлева Анна Арсеньевна

Иванов Геннадий Владимирович
Иванова Екатерина Павловна

Козлов Алексей Иванович
Козловская Бронислава Васильевна

Колпашникова Елена Сергеевна
Мусина Татьяна Федоровна

Нагаенко Ирина Михайловна
Павлова Нина Сергеевна

Разуваева Валентина Викторовна
Смирнова Серафима Алексеевна

Статеев Василий Иванович
Стрелков Юрий Александрович

Сулимов Олег Сергеевич
Тихонов Александр Васильевич

Тяпичкина Зоя Алексеевна
Хорхорина Валентина Константиновна

Храброва Валентина Владимировна
Храпецкая Раиса Михайловна

Цапков Иван Андреевич
Цаплина Лидия Афанасьевна

80 ЛЕТ
Ананьев Евгений Валентинович

Андреева Зинаида Ивановна
Баранова Мария Павловна

Быкова Валентина Александровна
Вальчук Анна Ивановна

Волкова Валентина Гавриловна
Гольберг Анна Исаевна

Гончар Лера Дмитриевна
Гончарова Зоя Вячеславовна

Ефимов Вячеслав Александрович
Жабыко Анатолий Яковлевич

Ивушкина Галина Александровна
Кичаева Галина Михайловна

Короленко Александра Ивановна
Кутенова Раиса Ивановна

Лебедев Алексей Дмитриевич
Ленская Нина Александровна

Лопухова Вера Васильевна
Манаков Герман Александрович

Мишин Юрий Иванович
Молчанова Зинаида Дмитриевна
Новиков Константин Николаевич
Подколзина Галина Николаевна

Подлесная Муза Константиновна
Пушкарева Мария Николаевна
Ругаева Валентина Ивановна

Савицкая Зинаида Алексеевна
Садекова Сания Фатеховна
Скрябина Елена Лукьяновна
Смирнова Галина Сергеевна

Смышляева Лидия Григорьевна
Соловьев Александр Евстратьевич

Степанян Арусяк Григорьевна
Топоркова Клавдия Ивановна

Хохулина Галина Александровна
Шульдешова Анастасия Алексеевна

Юхновская Людмила Модестовна

95 ЛЕТ
Алексеев Куприян Сергеевич

Богомолова Нина Дмитриевна
Бычкова Вера Антоновна

Дмитриева Полина Яковлевна
Луцкая Мария Григорьевна

Лысенко Екатерина Фоминична
Суни Петр Петрович

Тузова Елизавета Григорьевна

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!

80 ЛЕТ
Адибеков Сергей Мамиконович
Акимова Людмила Дмитриевна
Арсеньева Мария Васильевна
Баранов Михаил Михайлович
Болтоногова Нина Федоровна

Буренкова Нина Ивановна
Бутузова Валентина Федоровна

Быковская Галина Андреевна
Васильева Зоя Леонтьевна

Воробьев Вадим Николаевич

85 ЛЕТ
Артемьев Рудольф Алексеевич

Бронцвейг Анатолий Давыдович
Василенко Антонина Михайловна

Васильева Лариса Федоровна
Глезеров Генрих Зусьянович

Горбачева Парасковья Тимофеевна
Гросс София Петровна

Дмитриева Нина Михайловна
Жугрина Татьяна Александровна

Зарубина Тамара Яковлевна

90 ЛЕТ
Бутонова Анастасия Ивановна

Зуев Михаил Фомич
Круглов Борис Григорьевич

Мязина Александра Федоровна
Набатов Константин Сергеевич

Назарова Анна Ефимовна
Пьянкова Зоя Семеновна

Силина Антонина Григорьевна
Широкая Антонина Сергеевна

Шумилова Екатерина Николаевна

95 ЛЕТ
Лобанова Любовь Григорьевна

Смирнова Екатерина Арсеньевна
Черных  Александра Александровна

100 ЛЕТ
Трутнев Михаил Иванович

85 ЛЕТ
Зюсько Татьяна Романовна

Иванов Борис Александрович
Крумина Лидия Петровна

Курчавова Антонина Николаевна
Лобанова Лидия Антоновна
Лукичева Нина Сергеевна

Модестов Олег Александрович
Овчинников Василий Тимофеевич
Пичугина Валентина Николаевна

Полубояринова София Васильевна
Полякова Лидия Ивановна
Репин Георгий Степанович

Рыжкова Клавдия Андреевна
Савин Борис Семенович

Смирнова Тамара Серпионовна
Старшов Владимир Федорович
Табунщикова Вера Матвеевна

Тихонова Тамара Петровна
Хуснуллова Марьян Бике

Цыганова Вера Григорьевна
Черказова Нина Борисовна
Шелевахо Петр Иванович

80 ЛЕТ
Горшкова Вера Кирилловна

Давыдова Лидия Алексеевна
Дмитриева Луиза Ивановна

Егорова Галина Владимировна
Ефимова Людмила Ивановна

Жанбаев Нуртулец Мамильянович
Жумахов Анатолий Степанович

Зверев Михаил Сергеевич
Иванова Екатерина Васильевна

Карасева Тамара Алексеевна
Карпец Людмила Семеновна

Керод Стефан-Ярослав Михайлович
Копов Вячеслав Владимирович

Краснова Лидия Евгеньевна
Кругликов Юрий Петрович

Лебедев Виктор Михайлович
Малая Раиса Трофимовна

Миненко Игорь Николаевич
Остроумова Ирина Алексеевна
Пафунина Людмила Ивановна

Петрова Лидия Егоровна
Подольский Александр Георгиевич
Порфирова Валентина Прохоровна

Пушкарева Людмила Николаевна
Серова Ирина Алексеевна

Сивков Леонид Васильевич
Симоненко Ия Викторовна

Смирнов Владимир Андреевич
Смирнова Надежда Петровна

Соломатников Юрий Борисович
Стратиевская Валентина Петровна

Федоров Виктор Филимонович
Фролова Людмила Акимовна
Храмцова Натта Григорьевна

Чуйко Виталий Андреевич
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Аккордеон Weltmeister 3/4   черного 

цвета в футляре; ручную швейную машину  
«Госшвеймашина» -  довоенного произ-
водства.

Тел.: 8-950-046-89-60 (до 22.00)

***
Новую женскую шубу, искусственный 

мех, цвет чёрный, р-р 54-56,   длинная, 
утеплённая подкладка. Недорого. 

Тел.: 556-02-54
***

Медицинскую кровать механическую с 
принадлежностями, четырехсекционную; 
ванну-простыню складную для мытья ле-
жачих больных; инвалидное кресло-катал-
ку с туалетным устройством; ходунок 
складной; памперсы для взрослых. Все 
дешево.

Тел.: 550-62-44; 8-981-77-54-763
***

Памперсы для взрослых, пеленки - про-
стынки для взрослых. Все дешево

Тел.: 550-60-33

***
Лекарственные растения: алоэ, калан-

хоэ, золотой ус; тибетский молочный гриб; 
портьеры кирпичного цвета в количестве 6 
штук, размеры: 1,5х2.20; портьеры беже-
вого цвета 4 шт , размеры 150х290; 2 шт. 
размеры 115х230;  радиоприемник   3-х 
программный «Чайка», радиоприемник 3-х 
программный «Альтаир», приемник «Аль-
пинист»

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Дорожку новую, натуральную, х/б, виш-
невого цвета, шириной 2 метра и длиной 5, 
2 метра; стиральную машинку «Малютка» 
(новая)

Тел.: 533-12-93
***

Новые кожаные ботинки черного цвета, 
35-36 размера, на платформе – 1500 ру-
блей, замшевые туфли на каблуке «лодоч-
ка», 37 размера – 600 рублей

Тел.: 8-911-955-82-91

УСЛУГИ
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому. Индивидуальный подход 
к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Женские стрижки простые и модель-
ные, недорого 

Тел.: 981-55-78, 8-904-334-05-74
***

Маникюр классический, европейский. 
Нанесение гель лака (носится до 3 недель), 
шеллак, роспись, французский маникюр. 
Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и каче-
ственно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59

***
Стригу недорого. Женская стрижка, 

химзавивка. 
Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Помогу школьникам с 7-11 класс осво-

ить математику (алгебра, геометрия, ГИА, 
ЕГЭ). Все разделы школьной программы

Тел.: 8-952-397-75-03
***

Английский язык. Большой опыт рабо-
ты. Любой уровень. Работа на результат. 
Разумные цены.

Тел.: 8-921-367-77-11
***

Русский язык. Подготовка учеников к 
ОГЭ и ЕГЭ. Большой опыт работы.

Тел.: 8-921-941-66-95, 556-88-15
***

Уроки математики для учащихся 5-11 
классов. Подготовка выпускников к экза-
менам

Тел.: 296-70-89, 8-921-352-02-15
***

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

Тел.: 8-952-376-42-09
***

Математика для школьников и студен-
тов. ЕГЭ.

Тел.: 8-911-145-61-12, 556-84-61
***

Алгебра, геометрия, физика, химия для 
школьников

Тел.: 550-50-65, 8-911-716-31-77
***

Химия для школьников. Подготовка к 
ЕГЭ, ГИА

Тел.: 605-23-71, 8-911-024-44-69
***

Английский язык. Обучаю очень просто, 
легче, чем русский. Быстро научу правиль-
но: читать, говорить, делать переводы, 
слушать и понимать английскую речь, хо-
рошо будете знать грамматику. Без зубреж-
ки. Уставать не будете.

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43

 ОТДАМ
Проигрыватель «Аккорд 201 стерео» 

1950-1980 г.г.
Тел.: 8-921-878-08-47, 555-66-87

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду компенсирующего 

вида (ул. Вавиловых, д.11, к.2) требу-
ются медицинская сестра, воспита-
тель, помощник воспитателя

Тел.: 555-66-42
***

Детскому саду № 1 (пр. Науки, д.12, 
к.3) срочно требуются: документовед, 
врач-невролог, дворник

Тел.:8-921-371-38-41, 556-58-42
***

Детскому саду № 43 компенсирую-
щего вида по адресу: Северный пр., д.61, 
к.3 требуются помощники воспитателя

Тел.: 555-59-55, 555-65-73
***

Санкт-Петербургскому художе-
ственному училищу им. Н.К.Рериха 
(Гражданский пр., д.88, к.2) требуются 
натурщики. Возраст значения не име-
ет. Позирование оплачивается.

Тел.: 550-87-28  (понедельник 
– четверг с 10.00 до.15.00)

ЖИВОТНЫЕ
Продается дешево клетка для семей-

ной пары попугаев. Размер 90х60 с позо-
лотой

Тел.: 533-54-15

***
Ждут заботливых хозяев подращён-

ные котята: котенок американский корот-
кошерстный, серебристо чёрный, мра-
морный с белыми отметинами мальчик 10 
мес.; котенок от тайской кошки белый с 
шоколадными отметинами и голубыми 
глазами, мальчик. 8 мес.; котенок метис 
ангоры,  коричне-золотистая “черепашка” 
с зелеными глазами, девочка, 10 мес.; 
котенок с ориентальными кровями, сере-
бристо золотистая пятнисто полосатая, 
грациозная, с глазами цвета миндаля 
девочка, 9 мес. 

Тел.:8-953-362-19-97

***
Ждут ответственных хозяев котята 

от домашних кошек: котенок с ориен-
тальными кровями серебристо золоти-
с то п а ле в а я,  п оло с ат а я с зе ле ными 
глазами, девочка, 4,5 мес.; котенок с 
британскими корнями, серебристо ря-
бая с белыми отметинами, с раскосыми  
минд а льными глазами, девочка, 4,5 
мес.; котята метисы ангоры, коричнево 
золотистые “черепашки”, мягкошубные, 
девочки, 2,5 мес.; котята от русской 
белой кошки, бело рыжая и бело пе-
страя, девочка, 2,5 мес. 

Тел.:8-950-021-95-94

ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ 
В ПОЛИЦИЮ

Мужчин в возрасте 35 лет, граж-
дан РФ, имеющих постоянную ре-
гистрацию в Санкт-Петербурге и в 
ближайших пригородах, отслужив-
ших в ВС, имеющих образование не 
ниже среднего, годных по состоя-
нию здоровья.

Тел.: 297-53-55, 297-35-69 
(обед с 13.00 до 14.00)

Мы предлагаем условия работы 
в соответствии с социальными га-
рантиями сотрудника ОВД:

- полный социальный пакет;

- оплачиваемый ежегодный отпуск 
до 40 суток, оплачиваемые учебные 
отпуска;

- бесплатное медицинское обслу-
живание, страховка, 100% оплачивае-
мый больничный;

- получение высшего юридическо-
го образования в учебных заведениях 
системы МВД России;

- стабильная заработная плата от 
26 000 рублей;

-перспектива служебного роста 
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ФОТОШТРИХ

   ВВВ
АФИША

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ!
Депутат Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов 
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

ДЕКАБРЬ
06.12.2014  – «Вечерний Петербург»

(запись на экскурсию с 01.12.2014 г.)
13.12.2014 – «Вечерний Петербург»

(запись на экскурсию с 08.12.2014 г.)
14.12.2014 – «Архитектура Санкт-Петербурга» 

(запись на экскурсию с 08.12.2014 г.)
20.12.2014 – «Вечерний Петербург»

(запись на экскурсию с 15.12.2014 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, с понедельника по пятницу 
(кроме четверга).

 
При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено 
(в автобусе 45 мест).

Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ 

приглашает вас на праздничные концерты

«ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ»

11 декабря в 19.00
Концертный зал Дома молодежи «Атлант»

(ул. Руставели, д.37)

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

26 декабря в 10.30, 13.00
Концертный зал у Финляндского вокзала 

(Арсенальная набережная, д.13/1)

Пригласительные билеты на мероприятия можно 
получить с 27.11.2014 по адресу:

 Гражданский пр., д.84, 2 этаж, каб. № 4
Билеты выдаются с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 

14.00) с понедельника по пятницу (кроме четверга).
Телефон для справок: 555-40-01.

При себе иметь паспорт.

Ноябрь… Все цветы отцвели, листья осыпались, 
трава пожухла… Но, оказывается, есть ещё «энтузиа-
сты», которые не боятся заморозков и холодной погоды. 
Посмотрите, как эта декоративная капуста  украшает  
газон у дома № 37 по  Тихорецкому проспекту!

Татьяна ИВАНОВА

«ЭНТУЗИАСТЫ»  ЗАМОРОЗКОВ


