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«ХРАМ В АКАДЕМИИ: на 

территории Военной академии 

связи планируется возведение 

храма 
С.2

С. 4-5

«14 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ: о подробностях 

выборного процесса 

С. 11
«ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ: 

ФЛОРА И ФАУНА РОССИИ-2014»: 

объявлен новый фотоконкурс

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 14 (148) 26 АВГУСТА 2014
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ПРИГЛАШАЕМ НА

ОСЕННИЕ
ПРАЗДНИКИ ДВОРА
9 ÑÅÍÒßÁÐß 

17:30 
Гражданский пр., д.75/1

10 ÑÅÍÒßÁÐß 
17:30 

Северный пр., д.63/4

11 ÑÅÍÒßÁÐß 
16.00 

 Гражданский пр., д. 88/2
 (училище им. Н.К.Рериха)

Вас ждет веселая развлекательная программа с 
участием клоунов, концерт профессиональных 

артистов, игры, конкурсы, розыгрыши для детей и 
родителей, а также подарки!!!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ХРАМ В АКАДЕМИИ
На территории Военной 

академии связи (Тихорецкий 
пр., д. 3) планируется возведение 
храма Святого Сергия Радонеж-
ского, который вместит 400 
прихожан.

40-метровый храм будет построен 
в древнерусском стиле, его увенчает 
шлемовидный купол. Первого сентя-
бря планируется установить поклон-
ный крест, к 8 ноября, к 95-летию Во-
енной академии связи, – совершить 
закладку камня на строительство 
храма. 

Храм будет с выходом на улицу, 
чтобы его могли посещать не только 
студенты.

УБОРКА ВОДНЫХ АКВАТОРИЙ
Одним  из  вопросов  мест-

ного значения внутригород-
ского муниципального обра-
зования является уборка 
водных акваторий. На терри-
тории МО МО Академическое 
находятся три водных объек-
та: пруды у дачи Бенуа (боль-
шой и малый) и пойма Мурин-
ского ручья. 

Накануне летнего сезона Местная 
Администрация МО МО Академиче-
ское определила фронт  работ по 
уборке и очистке водных акваторий и 
береговых полос в 2014 году. Основной 
целью адресной программы в данном 
направлении является создание усло-
вий по охране окружающей среды и 
обеспечение санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения МО 
МО Академическое.

Уборочные мероприятия проходят 
с июня по октябрь. Выделенные из 
местного бюджета  денежные сред-
ства пошли на уборку плавающих 
предметов, бытового мусора и скаши-
вание водных растений. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Комитетом по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-
Петербурга организовано функ-
ционирование телефона «горячей 
линии» для оказания информа-
ционно-консультационной 
поддержки граждан по вопросам 
защиты прав потребителей.

С понедельника по пятницу до 19 
декабря 2014 года в период с 11.00 до 
19.00 можно позвонить по телефону 
384-65-55 и получить бесплатную 
консультацию по вопросам защиты 
прав потребителей или обратиться в 
консультационный пункт, расположен-
ный по адресу: Санкт-Петербург, Су-
воровский пр., д. 65-6, офис 31, для 
бесплатных консультаций по качеству 
товаров и услуг.

В консультационном пункте прово-
дятся бесплатные экспертизы по ка-
честву изделий для следующих кате-
горий граждан: ветераны войны и 
труда, жители блокадного Ленингра-
да, пенсионеры, многодетные семьи.

Консультанты телефона «горячей 
линии» и консультанты-эксперты по 
качеству товаров и услуг для про-
ведения экспертиз обладают всеми 

необходимыми знаниями и большим 
практическим опытом в сфере за-
щиты прав потребителей. Все экс-
перты аккредитованы в Системе 
аккредитации экспертов (экспер-
тов-консультантов) Союза потреби-
т е л е й Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и, 
включены в Реестр экспертов (экс-
пертов-консультантов) и имеют со-
ответствующие Квалификационные 
сертификаты. 

РОМАНТИКА ЛЕТНИХ ДНЕЙ
Воспитанники Центра соци-

альной помощи семье и детям 
Калининского района отдохнули 
в выездном палаточном лагере 
для подростков.

В лагере на берегу озера Уловное 
в Ленинградской области в течение 
недели отдыхали, учились и работа-
ли 10 несовершеннолетних воспитан-
ников, 4 специалиста по социальной 
работе, психолог Центра, а также три 
волонтёра. Ребята загорали, купа-
лись, играли, а также участвовали в 
групповых и индивидуальных психо-
лого-педагогических занятиях. Бла-
годаря корректному воспитательно-
му и психологическому подходу, за 
столь небольшой срок заметно из-
менилось в лучшую сторону не толь-
ко поведение подростков, но даже их 
отдельные жизненные установки и 
ценности. 

В следующем летнем сезоне для 
получения ещё более качественных и 
устойчивых результатов планируется 
увеличение продолжительности вре-
мени проживания в выездном лагере.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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АКТУАЛЬНО

30 августа петербурж-
цы впервые отметят День 
садовода. О значении 
этого праздника для 
жителей города и области 
рассказывает Секретарь 
Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Партии «Единая Россия», 
Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав 
Макаров.

– 30 августа жители го-
рода на Неве впервые от-
метят День садовода. Вя-
чеслав Серафимович, ска-
жите, пожалуйста, зачем 
Санкт-Петербургу очеред-
ная дата в календаре?

– В этом году депутаты 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга утвердили 
новый праздник - День садо-
вода, который будет отме-
чаться в последнюю субботу 
августа. Убеж ден, это ра-
достная новость для многих 
петербуржцев. В нашем горо-
де почти каждый второй жи-
тель владеет садовым участ-
ком. В стране садоводами 
считают себя 21 миллион 
семей, это примерно 50 мил-
лионов человек. Это очень 
многочисленная и активная 
часть общества, на которую 
мы опираемся. 

– В свете последних 
политических событий, а 
именно введения эмбарго 
на поставку в Россию це-
лых категорий продоволь-
ственной продукции, ка-
кая роль отводится садо-
водам?

– Убежден, решение Пре-
зидента России о введении 
временного запрета на ввоз 
на территорию нашей стра-
ны продук тов питания из 
стран ЕС и ряда других госу-
дарств - адекватный и сво-
евременный ответ на необ-
думанные санкции в отноше-
нии России.

Да, до сих пор российский 
рынок оставался самым от-

крытым, самым либеральным 
для иностранных производи-
телей сельскохозяйственной 
продукции, что даже отчасти 
ограничивало темпы развития 
отечественной отрасли. В та-
ких условиях вопрос о продо-
вольственной безопасности 
России становится, в прямом 
смысле, вопросом националь-
ной независимости. Теперь 
запрет на ввоз многих про-
дуктов откроет новые возмож-
ности для наших аграриев. 

У нашей страны достаточ-
но ресурсов, чтобы обеспе-
чить население продуктами 
отечественного производ-
ства.  При этом следует от-
метить, что по данным Мини-
стерства сельского хозяйства 
России, 62% всей сельхоз-
продукции в стране выращи-
вается в частных хозяйствах 
и коллективах огородников. 

– Выходит, садоводы в 
силах помочь стране с ре-
шением вопроса о продо-
вольственной безопасно-
сти?

– Совершенно верно. Осо-
бенно в части плодовоовощ-
ных культур. Санкции не долж-
ны быть поводом для беспо-
койства петербуржцев. От 
торговых сетей не зависели, и 
никогда не будут зависеть, на-
пример, ставшие традицион-
ными в нашем городе ярмарки 
выходного дня. Там можно ку-
пить стопроцентно натураль-
ные и экологически чистые 
продукты отечественного про-
изводства. Убежден, это и без 
того популярное направление 
в сложившейся ситуации при-
обретёт еще больший размах.

– На какие формы под-

держки сегодня могут рас-
считывать петербургские 
садоводы?

– На майские праздники 
2014 года силами рабочей 
группы Общественной при-
емной лидера партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева 
были организованы выездные 
встречи с садоводами, в ко-
торых участвовали юристы и 
специально подготовленные 
специалисты. Они непосред-
ственно в садоводческих то-
вариществах, «на земле» про-
водили консультации, при-
н и м а л и  о б р а щ е н и я  и 
заявления садоводов для 
решения их проблем.

Для развития инфраструк-
туры садоводческих поселе-
ний в регионах России «Еди-
ная Россия» приняла програм-
му «Дом садовода - опора 
семьи». Мы предлагаем пере-
дать на баланс муниципаль-
ных образований города и 
области содержание подъ-
ездных дорог к садоводствам, 
реконструировать электро-
сети товариществ и передать 
их на обслуживание энергора-
спределительным компаниям. 
При этом надо распростра-
нить на садоводческие това-
рищества сельский тариф на 
электроэнергию.

Чтобы обеспечить финан-
совую основу работы садо-
водств, «Е диная Россия» 
предлагает возвращать садо-
водствам на развитие инфра-
структуры не менее 50% со-
бираемых с них налогов, ко-
торые сейчас идут в бюджеты 
органов местной власти.

В крупных садоводческих 
массивах мы планируем от-
крыть сотни фельдшерских 
пунктов, а также урегулиро-
вать вопросы обеспечения 
пожарной безопасности.

Сейчас также обсуждает-
ся возможность освобожде-
ния садоводов-пенсионеров 
от уплаты земельного налога. 

Законодательное Собра-
ние использует все возмож-
ности, чтобы поддержать са-
доводческие товарищества. 
С 2003 года в Северной сто-
лице действует целевая про-

грамма «О развитии садовод-
ческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единений жителей Санкт-
Петербурга». В свое время мы 
установили ее городским за-
коном. По этой программе в 
садоводствах, расположен-
ных на территории города, 
создается цивилизованная 
инфраструктура, из бюджета 
выделяются средства на 
строительство и ремонт до-
рог, линий электропередач, 
водоснабжение, создание 
медико-социальных центров, 
детских площадок.

На недавней встрече в 
садоводческом некоммерче-
ском товариществе «№1 
ЛОМО» в поселке Рощино мы 
с временно исполняющим 
обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга Георгием 
Сергеевичем Полтавченко 
еще раз убедились в том, что 
все наши усилия не напрасны. 
Благоустройство земель са-
доводческих коллективов вы-
ходит на качественно новый 
уровень.

– До выборов остались 
считанные дни. Смогут ли 
принять участие в полити-
ческой жизни города садо-
воды. Не секрет, большин-
ство из них на все лето пе-
реезжают из города на 
дачные участки?

– Искренне надеюсь на то, 
что петербургские садоводы 
обязательно примут участие 
и в выборах депутатов муни-
ципальных советов, и в вы-
борах на пост Губернатора 
нашего города.

Ведь это показатель граж-
данской зрелости, самостоя-
тельной политической пози-
ции, важный вклад в форми-
рование будущего не только 
Санкт-Петербурга, но и всей 
России.

Убежден, садоводы вос-
пользуются своим правом, 
придут на избирательные 
участки и проголосуют 14 
сентября за стабильное и по-
ступательное развитие на-
шего великого города.

Беседовала 
Алёна НАТАЛЕВИЧ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
«Поддержка садоводов – приоритетное направление нашей 

государственной политики»
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ВЫБОРЫ-2014

14 сентября петер-
буржцы впервые за 
последние 11 лет будут 
выбирать губернатора 
города. Выборы губер-
натора  совмещены с 
выборами  депутатов 
107 внутригородских 
муниципальных обра-
зований. На вопросы 
читателей отвечает 
председатель Террито-
риальной избиратель-
ной комиссии № 11 
Константин Геннадье-
вич СТЕПАНОВ.

Выборы губернатора 
о р г а н и з у е т  С а н к т -
Петербургская избира-
тельная комиссия. Выборы 
депутатов муниципальных 
советов – избирательные 
комиссии соответствую-

щих муниципальных об-
разований. Значит ли это, 
что голосование будет про-
ходить в разных местах? 
Калачева М.П.

Нет, каждый  избиратель  
будет голосовать как обыч-
но  на одном избирательном 
участке по месту регистра-
ции. Каждый избиратель  
сможет получить в участко-
вой избирательной комис-
сии  два бюллетеня – один 

по выборам губернатора и 
еще один по выборам депу-
татов муниципальных сове-
тов.  При заполнении бюлле-
теня при выборе губернато-
р а  и з б и р а т е л ь  в п р а в е 
выбрать одного из кандида-
тов, то есть сделать в бюл-
летене только одну отметку 
в квадрате напротив  канди-
дата в губернаторы.  На му-
ниципальных выборах  в 
муниципальных образова-
ниях, расположенных в  Ка-
лининском районе голосо-
вание будет проходить по 
многомандатным округам и 
у каждого избирателя есть 
право  выбрать  до пяти кан-
дидатов в депутаты. Дей-
ствительным будет бюлле-
тень, в котором будет не 
более пяти выбранных кан-
дидатов  (отметок в квадра-
тах напротив фамилии кан-
дидатов).  Образцы запол-
нения бюллетеней будут в 
каждом помещении для го-
лосования.

Где можно проверить, 
включен ли я в список из-
бирателей? Недавно пере-
ехали в район. Как узнать 
- где находится помеще-
ние для голосования? 
Меерсон А.Р.

24 июля в газете «Граж-
данские вести» напечатано 
распоряжение администра-
ции района с адресами мест 
работы избирательных ко-
миссий  и помещений для 
голосования и адресами 
жилых домов, относящихся к 
конкретному избирательно-
му  участку. Кроме этого, 
информация о местах голо-
сования будет доведена  че-
рез другие информационные  
материалы. Можно уточнить 
в ТИКах на Арсенальной наб. 
д. 13\1. Голосование прохо-
дит не первый раз и подавля-
ющему числу избирателей 
помещения для голосования 
хорошо знакомы. 

(Начало.
Продолжение на стр.5)

О  ПОДРОБНОСТЯХ  ВЫБОРНОГО  ПРОЦЕССА

Уважаемые петербуржцы! Жители Калининского района!
 Выборы – один из важнейших институтов демократического общества. Поэтому гражданская 

активность каждого из нас имеет огромное значение для нашего города и общества в целом. 14 сентя-
бря состоятся выборы губернатора Санкт-Петербурга, которые совмещены с выборами депутатов 
внутригородских муниципальных образований. Петербуржцам предстоит выбрать главное должност-
ное лицо исполнительной власти города и тех, кто будет представлять интересы горожан в муниципа-
литетах.

Позитивные изменения, которые происходят в стране, зримо проявились в Петербурге. За послед-
ние несколько лет модернизация  ключевых отраслей экономики, инфраструктуры, городского хозяй-
ства и социальной сферы дала конкретные результаты. В городе реализуются долгосрочные федераль-
ные и региональные программы, касающиеся социальной политики, жилищной сферы, здравоохране-
ния, строительства и развития инфраструктуры. Мегаполис, как и вся страна, живет уже не только 
сегодняшним, но и завтрашним днем. Предстоящие выборы очень важны для стабильного развития 
Санкт-Петербурга – без социальных потрясений и экономического спада. Сегодня, в непростой поли-
тической ситуации  в мире, очень важно обеспечить эффективную работу и консолидацию органов 
власти  всех уровней. Городу нужны эффективные менеджеры, способные стать движущей силой 
позитивных преобразований. Интеллект, ответственность и высокий профессионализм каждого 
баллотирующегося кандидата должны стать залогом их успешной деятельности на благо города и 
горожан в дальнейшем. Совместные усилия, каждодневный труд результативной команды порядоч-
ных и грамотных людей позволит Санкт-Петербургу выйти на новый уровень развития, добиться 
стабильного экономического роста, высокого социального уровня и благосостояния горожан.

Какой  будет наша жизнь в 21-м веке, каким будет наш город завтра  – решать петербуржцам, а 
значит каждому из нас! 

Глава администрации Калининского района  Е.А.МОТОРИН
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Они к этим выборам, 
практически, не менялись, 
поэтому можно уточнить у 
соседей.

Обычно живу на даче с 
мая по октябрь. Выборы 
будут проходить 14 сентя-
бря. Очень не хочется спе-
циально приезжать в город 
в этот день.  Будут ли, как 
прежде, открепительные 
удостоверения? 
Шукорукова Р.Т. 

Нет, впервые за послед-
ние годы на выборах не будут 
использоваться открепи-
тельные удостоверения. Да и 
как смог бы избиратель, имея 
открепительное удостовере-

ние по выборам, в частности, 
г у б е р н а т о р а  С а н к т -
Петербурга, проголосовать, 
находясь в другом регионе? 
Или на выборах своих муни-
ципальных  депутатов? Чтобы 
не лишать таких   граждан 
избирательного права,  пред-
усмотрено досрочное голо-
сование. Оно будет прохо-
дить  с 3 сентября по 13 сен-
тября включительно. При 
этом с 3 по 9 сентября голо-
сование проводится в терри-
ториальных и муниципальных 
избирательных комиссиях, 
которые находятся по адре-
су:  Арсенальная наб., д.13/1 
и работают в следующем 
режиме: рабочие дни – с 13 
до 20 часов, в выходные дни 

6 и 7 сентября  с 10 до 14 ча-
сов.  А с 10 сентября досроч-
ное голосование проводится 
уже только в участковых из-
бирательных комиссиях в 
следующем режиме:  с 10 по 
12 сентября  с 13 до 20 часов, 
13 сентября  с 10 до 14 часов. 
Бюллетени для досрочного 
голосования будут выдавать-
ся по заявлению избирателя  
в котором должна быть ука-
зана уважительная причина 
невозможности проголосо-
вать 14 сентября 2014 года.

Моя мама болеет, но 
хочет принять участие в 
выборах. Как будет орга-
низовано голосование тех 
избирателей, которые по 
болезни не могут прибыть 

на  избирательный уча-
сток?               Катуков П.П.

Выборным законода-
тельством предусмотрена 
организация голосования 
вне помещения для голосо-
вания, т.е. на дому. В этом 
случае избиратель устно или 
письменно может проинфор-
мировать участковую изби-
рательную  комиссию о голо-
совании «на дому».  С заяв-
лениями в комиссию можно 
обращаться  с 3 по 14 сентя-
бря. Заявления принимают-
ся до 14 часов 14 сентября. К 
таким избирателям  в тече-
ние  дня придут члены из-
бирательной комиссии с 
переносной опечатанной 
урной для голосования. 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
➢ В территориальной избирательной комиссии - по 

выборам Губернатора Санкт-Петербурга

➢ В избирательных комиссиях муниципальных об-
разований - по выборам депутатов муниципальных советов

➢ по адресу: Арсенальная наб., 13/1 (метро площадь 
Ленина)

с 3 по 9 сентября 2014 года 
в рабочие дни с 13.00 до 20.00, 
в выходные дни – 6 и 7 сентября 2014 года с 10.00 до 

14.00.

➢ в участковых избирательных комиссиях (по месту 
регистрации избирателя) – по выборам Губернатора 
Санкт-Петербурга и по выборам депутатов муници-
пальных советов 

– с 10 по 12 сентября 2014 года с 16.00 до 20.00,
– 13 сентября 2014 года – с 10.00 до 14.00.

ПРИЧИНЫ: отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины. 

Телефоны и адреса избирательных участков опу-
бликованы в средствах массовой информации и 
размещены на интернет-странице района на офи-
циальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
(www.gov.spb.ru).

ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ

Голосование на дому проводится только в день го-
лосования. Заявления избиратели могут представить в 
течение 10 дней до дня выборов, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования в участ-
ковую избирательную комиссию по месту регистрации 
избирателя. 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Заявка на предоставление социального такси отдель-

ным категориям граждан подается предварительно по 
единому многоканальному телефону 576-03-00 по буд-
ним дням недели с 8.30 до 16.30, либо по информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.staxi.
spb.ru) круглосуточно. Заявка оформляется не позднее, 
чем за день  и не ранее, чем за пять дней до предстоящей 
поездки. 

МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА
Для граждан, имеющих заболевания опорно-двига-

тельного аппарата, которые в силу ограничения возмож-
ности передвигаться, выходить из дома, и инвалидов-
колясочников на территории Калининского района орга-
низована работа мобильной бригады, оснащенной 
подъемником, на весь период досрочного голосования и 
в День выборов для доставки к месту голосования. Теле-
фоны для записи 542-20-10;  298-87-21.

СУРДОПЕРЕВОДЧИКИ
Инвалиды по слуху могут воспользоваться услугами 

сурдопереводчиков, предоставляемых Всероссийским 
обществом глухих (Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 55, 
тел. 571-22-83).

На избирательных участках по адресам ул.Тимуров-
ская, д.8, к.2 (школа №119) и ул. Академика Константино-
ва, д.10, к.2 (школа № 148) будут предоставлены услуги 
сурдопереводчика инвалидам по слуху, проживающим на 
территории этих избирательных участков.

СЛАБОВИДЯЩИЕ
Все избирательные участки будут оснащены трафаре-

тами для самостоятельного заполнения бюллетеня и лу-
пам 4-хкратного увеличения. Избирательный участок по 
адресу: Арсенальная наб., д.13/1 будет оснащен инфор-
мационными материалами, выполненными с применени-
ем рельефно-точечного шрифта Брайля.

ВАЖНО

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ
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На карте округа не оста-
лось мест, где бы не пора-
ботали муниципалы. За 
последние годы  дворы 
приведены в порядок – 
проложены пешеходные 
дорожки, заасфальтирова-
ны  внутридворовые про-
езды, отремонтированы 
или оборудованы новые 
детские и спортивные 
площадки.

Комфортная среда – один из при-
оритетов адресных муниципальных 
программ по благоустройству и пре-
ображению округа в целом. Комфорт 
тесно связан с такими понятиями, как 
уют, удобство, чистота и функциональ-
ность. Исходя из этого Местная Адми-
нистрация МО МО Академическое 
старается привести каждый двор  в 
соответствующее состояние. По мне-
нию главы Местной Администрации 
МО МО Академическое Н.И. Некипело-
ва комфорт жителей округа напрямую 
зависит от выполнения мероприятий 
по адресным программам. 

Сегодня мы расскажем о некоторых 
работах по благоустройству дворовых 
территорий в 52 избирательном окру-
ге в 2013 и 2014 годах.

2013 ГОД
Произведен ремонт изношенного 

асфальто-бетонного покрытия дво-
ровых проездов по адресам: пр. Не-
покоренных, д.2, ул. Политехническая, 
д.17, к.1 общей площадью 855,7 кв.м.

Установлены газонные огражде-
ния в следующих дворах: 

- пр. Тихорецкий, д.1, к.1 – 26 м.п.;
- пр. Тихорецкий, д.1, к.2 – 102 м.п.;
- пр. Тихорецкий, д.13 – 80 м.п.; 
- пр. Науки, д.1 – 44 м. п.
Произведена окраска газонных 

ограждений:
- пр. Науки, д.2 – общей площадью 

468 м.п.
Отремонтирована контейнерная 

площадка для складирования круп-
ногабаритного мусора по адресу пр. 
Науки, д.4, к.1.

Установлены искусственные до-
рожные неровности типа «лежачий 
полицейский»:

- ул. Гжатская, д.22, к.2 (2 шт.);
- пр. Науки, д.4, к.2.
На детских игровых площадках 

установлены новые теннисные столы:
- пр. Науки, д.4, к.2;
- ул. Вавиловых, д.4, к.2.
Выполнены работы по сносу  

«деревьев-угроз»;
- пр. Науки, д.7 – 4 дерева;
- пр. Тихорецкий, д.11 – 9 деревьев, 

омоложено 12 тополей;
- пр. Науки, д.9 – 4 дерева, 2 дерева 

прошли санитарную прочистку;
- ул. Веденеева, д.12, к.1 – 26 деревьев.

2014 ГОД
На детской площадке по адресу 

Тихорецкий пр., д.9, к.9 отремонти-
ровано основание детской игровой 
площадки. Также  в связи с окончанием 
срока эксплуатации детского игрового 
оборудования здесь оно было замене-
но на новое. Такие же работы проведе-
ны по адресам: пр. Науки, д.1; пр. 
Непокоренных, д.10, к.1(по этим 
адресам дополнительно установлены 
новые скамейки и урны).

Во дворе дома по адресу пр. На-
уки, д.2, к.2  проведен ремонт пеше-
ходных дорожек в объеме более 200 
кв.м. и выполнен ремонт внутридво-
рового асфальтового проезда площа-
дью более 400 кв.м.; восстановлены 
газоны  в объеме около 400 кв.м. 

Пр. Науки, д.17, к.2 – обустроены 
две новые пешеходные дорожки, вос-
становлены газоны, установлены га-
зонные ограждения, «фигурной змей-
кой» посажены цветы.

Ул. Вавиловых, д.8, к.3 – произ-
веден ремонт основания детской игро-
вой площадки и дополнительно уста-
новлено 3 детских игровых элемента 
(качели, песочница, карусель).

Ул. Веденеева, д.8, к.1 – выпол-
нен ремонт оснований пяти детских 
игровых площадок с дальнейшей 
укладкой ударопоглащающего про-
резиненного покрытия.

Вы мечтаете о 
благоустроенном 
дворе, современной 
детской и спортивной 
площадках, красивых 
газонах и удобных 
дорожках? Действуйте! 
Напишите заявление и 
отнесите его в МО МО 
Академическое до 
конца октября по 
адресу: 
Гражданский пр., д.84. 

ДАЛЬШЕ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 

БУДЕМ МЫ!

ВО ДВОРЕ  ТРАВА, НА ТРАВЕ ДЕТВОРА

пр. Непокоренных, д.10, к.1
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ДОМА,  ВХОДЯЩИЕ В
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 52:

Гжатская ул.    20, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4
Светлановский пр.   69, 71/1, 71/2, 73, 77
ул. Веденеева  8/1, 12/1
ул. Вавиловых     4/1, 4/2
Тихорецкий пр. 1/1, 1/2, 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 7/1, 
7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/7, 9/8, 9/9, 
9/10, 11, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 15/1
ул. Обручевых   1, 2, 4, 8
пр. Непокоренных   2, 6/1, 6/2, 8, 8/2, 10/1
пр. Науки    1, 2, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 7, 9, 11, 11/2, 
13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 17/2, 17/6, 19/2
ул. Академика Константинова  4/1, 4/2, 6/2, 
8/2, 10/1 
Политехническая ул.   17/1, 17/2, 17/3, 29, 29/1, 
29/2, 31
ул. Хлопина   3, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 
13/1
Гражданский пр.  28, 30, 32, 36

ул.Веденеева, д.8, к.1

Науки пр., д.2, к.2

Читатель благодарит…

Жильцы дома 8 по ул.Веденеева выражают муни-
ципальному образованию Академическое огромную 
благодарность за яркие и нарядные детские игровые 
площадки, построенные во дворе  дома. Наш двор 
расцвел яркими красками и полон веселого ребячье-
го гомона. Особенно нас радует ударопоглащающее 
покрытие детских площадок. Теперь наши детки 
играют не только на красочных, но и на безопасных 
площадках.

Искренне, от всей души говорим вам спасибо за 
проведенные работы!

Руководители муниципального образования – 
люди, у которых слова не расходятся с делом. Для 
улучшения комфортности проживания жителей, в 
округе делается много добрых дел – ремонтируются 
дворовые дороги и устанавливаются новые детские 
игровые и спортивные комплексы, асфальтируются 
пешеходные дорожки и разбиваются цветники.

Желаем вам дальнейших успехов в благоустрой-
стве округа!

С уважением,
Наталия Демидова, от имени управляющего и 

жителей дома

***
Немного времени осталось до очередных выборов 

в городские муниципальные советы. Много сделано 

за прошедшие годы. Приятно прогуляться по пеше-
ходным дорожкам, отдохнуть в скверах, полюбовать-
ся цветниками во дворах домов. 

А ведь нелегко пришлось тем, кто стоял у истоков 
муниципальной власти. Жизнь не стоит на месте. 
Уходят «старые», приходят «молодые». Долгие годы 
наш округ возглавлял Анатолий Владимирович Дроз-
дов. И надо сказать, хорошо возглавлял… На смену 
ему пришел Игорь Григорьевич Пыжик – тоже очень 
грамотный специалист. 

По своему возрасту и состоянию здоровья мне не 
так много приходится гулять, но я вижу что делается 
у нас в округе. У меня сложилось впечатление, что МО 
Академическое одно из лучших в городе, а может 
даже и лучшее. Внимание оказывается жителям всех 
возрастов: работа с подростками, неполными семья-
ми, ветеранами… Приятно в газете «Академический 
вестник» прочитать о мероприятиях, проводимых для  
жителей округа.

 Правильно реагируют в Муниципальном Совете 
на замечания и предложения граждан. Я, например, 
написала письмо о недостаточном количестве ска-
меек на площадке у дома № 75, к.1 по Гражданскому 
проспекту.

Я очень благодарна специалистам, которые рабо-
тают на благо людей.

С уважением, Э.К.Кучеренко, житель округа. 
Мне 90 лет, ранее работала врачом.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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Первое сентября – на-
чало новых образователь-
ных перспектив. О том, 
как встречает учебный 
год ведущий вуз нашего 
города, о наборе абитури-
ентов, новшествах, 
современных студентах, о 
сотрудничестве Политех-
нического университета 
и администрации Кали-
нинского района расска-
зывает проректор по 
организационной и 
экономической деятель-
ности Санкт-
Петербургского государ-
ственного политехниче-
ского университета 
Владимир Викторович 
ГЛУХОВ.

– Владимир Викторо-
вич, в начале этого года 
Политехнический универ-
ситет отметил 115-летие 
своего основания. Эта 
дата говорит о сложивших-
ся традициях, о высоком 
научном потенциале. Но 
давайте поговорим о нов-
шествах, которые проис-
ходят в Политехническом 
университете сегодня.

–  Более века наш вуз 
продвигает образование и 
науку вперед. Сложившиеся 
научные школы Политехни-
ческого университета стали 
основой для создания цело-
го ряда научно-исследова-
тельских институтов, таких, 
например, как ЦНИИ робо-
тотехники и технической 
кибернетики, НПО «Им-
пульс», КБ «Радуга»,  Физи-
ко-технического института 
А.Ф. Иоффе и др. 

Вклад ученых-политехни-
ков, таких как А.Ф. Иоффе, П.Л. 
Капица, Н.Н. Семенов, М.А. 
Шателен, А.А. Байков, Ж.И. 
Алферов в развитие фунда-
ментальной и прикладной 
науки трудно переоценить. 

За годы работы универси-
тета были подготовлены сот-

ни тысяч инженеров, востре-
бованных на рынке труда, как 
в России, так и за рубежом. 

Сегодня Политехнический 
университет – один из веду-
щих национальных исследо-
вательских университетов 
России, получивший в апреле 
2014 года статус автономного 
вуза. СПбПУ входит в число 15 
вузов России, ставших побе-
дителями конкурсного отбора 
на право получения субсидии 
Минобрнауки России в целях 
повышения их конкуренто-
способности среди ведущих 
мировых научно-образова-
тельных центров.  Открыты 
новые направления подготов-
ки: строительство уникальных 
зданий, защита информации, 
автомобильный сервис, на-
номатериалы и другие.

– Как прошел набор 
абитуриентов на грядущий 
учебный год? Сказалось ли 
на наборе снижение рож-
даемости 90-х годов?

– В 2014 году план приема 
за счет средств федерально-
го бюджета установлен в объ-
еме 3499 человек в бакалав-
риат, специалитет и маги-
стратуру. Это самый большой 
бюджетный план приема сре-
ди Санкт-Петербургских ву-
зов и один из самых больших 
в стране. На 1 курс универси-
тета подано 40 000 заявлений 
от абитуриентов из более 40 
регионов РФ, при этом 30 500 
заявлений подано на места, 
финансируемые из бюджета 
РФ. Снижение рождаемости 
90-х годов на бюджетном при-
еме не проявилось, в ведущие 
вузы России только повыша-
ется приток абитуриентов. 

Есть более востребованные 
направления подготовки, от-
ражающие общественное 
мнение. Это компьютерные, 
экономические, строитель-
ные, энергетические направ-
ления.

– Политех – один из не-
многих вузов, где со сту-
дентами ведется не толь-
ко учебно- научная, но и 
патриотическая работа... 

– В целях патриотическо-
го воспитания молодежи у 
нас создан военно-истори-
ческий клуб «Наш Политех». 
Он объединяет студентов, 
выпускников, аспирантов и 
сотрудников вуза. Это люди, 
которые чтят свой народ, 
гордятся им, помнят вели-
кие исторические события, 
реконструируют их, прово-
дят множество мероприятий 
для просвещения молоде-
жи. Помимо него, в универ-
ситете работают Советы 
ветеранов войны, Музей 
революционной и боевой 
славы ЛПИ-СПбГПУ.   

–  Политехнический 
университет  – постоян-
ный участник значимых 
мероприятий админи-
страции Калининского 
района в сфере научно-
инновационной деятель-
ности. Назовите, пожа-
луйста, основные меро-
приятия в прошлом году.  
В чем Вы видите пользу 
подобных мероприятий?

– Начну с того, что универ-
ситет находится на террито-
рии Калининского района. С 
администрацией мы взаимо-
действуем по разным направ-
лениям, в том числе и в научно-
инновационной деятельности. 
Наша общая задача – при-
влечь молодежь Калининского 
района к научно-техническому 
творчеству. Так,  в СПбПУ в 
рамках Центра научно-техни-
ческого творчества молодежи 
действует «Фаблаб-Политех» 
– открытая цифровая мастер-
ская для молодежи, в которой 
студентам и школьникам Ка-
лининского района, и Санкт-
Петербурга в целом, предо-
ставлена возможность реали-

зовать свои технические и 
творческие идеи. 

7 и 8 июня 2014 года на 
территории Политехническо-
го университета в рамках  ме-
роприятия формата «Open air»  
прошел фестиваль научно-
технического творчества мо-
лодежи «Fab Picnic в Политех-
ническом», в котором приняли 
участие 2,5 тысячи студентов 
и школьников. Были пред-
ставлены технические и твор-
ческие проекты; дизайнер-
ские проекты; выставки по 
тематике «цифрового произ-
водства» (3D-принтеры, ла-
зерные и фрезерные станки и 
др.); мастер-классы и тренин-
ги; лекции ученых и руководи-
телей успешных Start Up про-
ектов. Польза от таких меро-
приятий очевидна. Студенты 
учатся творчески мыслить и  
развиваться.

– И последний вопрос. 
Каким Вам видится образ 
современного студента 
Политехнического универ-
ситета, какие его харак-
терные черты?

– Современные студен-
ты, как и их предшественни-
ки, полны энергии и творче-
ских исканий. Это любозна-
тельный, общительный, 
веселый народ, готовый 
решать сложные задачи.

Как и вся молодежь, наши 
студенты живут и учатся в 
новых социально-экономи-
ческих условиях, и в этом их 
основное отличие от поколе-
ний прошедшего десятиле-
тия. Иные требования на рын-
ке труда, приоритеты эконо-
м и ч е с к о й  п о л и т и к и , 
неодинаковые возможности 
и качество жизни в семье – 
все это меняет представле-
ния молодых людей об их 
жизненных целях. К ним рань-
ше приходит понимание того, 
что быть успешным сегодня 
дано тем, кто может подтвер-
дить свою компетентность и 
уже в студенческие годы при-
обретает практический опыт, 
не стоит в стороне от науч-
ной, профессиональной и 
общественной деятельности.

Ольга НЕКРАСОВА

ЧТО  ГОД  УЧЕБНЫЙ  НАМ  ГОТОВИТ?
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ОБЩЕСТВО

На 1 сентября система образова-
ния МО МО Академическое пред-
ставлена  12 школами и 23 детскими 
садами. Наполняемость групп в 
детских садах составляет 100 %.

В этом году прошел набор в 28 
первых классов на 770 детей. В новом 
учебном году в соответствии с феде-
ральными государственными обра-
зовательными стандартами будет 
обучаться около 3000 учащихся 1-4 
классов. 

К новому учебному году  во всех 
школах прошло обновление матери-
ально-технической базы, созданы 
безопасные условия для обеспечения 
учебно-воспитательного процесса. 
Помимо этого проводится переосна-
щение действующих детских садов 
новейшим оборудованием с учетом 
современных требований к содержа-
нию и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Для обе-
спечения данных мероприятий из 
федерального бюджета в рамках реа-
лизации программы по модернизации 
региональных систем дошкольного 
образования, выделены денежные 
средства на поставку физкультурно-
оздоровительного и интерактивного 
оборудования.  Школа № 145 получит 
оборудование для организации дис-
танционного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В 2014 году за счет бюджета города 
реконструированы пришкольные ста-
дионы в школах №№ 55 и 514. 

Сотрудники петербургского МЧС 
проверили школы на предмет соот-
ветствия требованиям пожарной без-
опасности. Отдельно школы провери-
ли с точки зрения безопасности. Про-
верки показали, что все тревожные 

кнопки работают и переведены на 
пульты вневедомственной охраны. По 
сигналу сотрудники правоохранитель-
ных органов будут приезжать в школы 
в течение 5 минут. 

По традиции торжественные ли-
нейки в школах округа, приуроченные 
ко Дню знаний, посетят депутаты Му-
ниципального Совета. Кроме того, для 
учащихся начальной школы по иници-
ативе депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Анатолия 
Дроздова состоятся концерты, под-
готовленные специально к 1 сентября. 
Они пройдут в концертном зале у Фин-
ляндского вокзала. 

День знаний начнется с первого 
урока, тема которого уже определена 
– «Моя малая Родина». Она едина для 
всех школьников с 1 по 11 класс, а так-
же для дошколят.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ЗДРАВСТВУЙ,  ШКОЛ А!

В начале августа состоялась 
встреча руководителей админи-
страции Калининского района 
Санкт-Петербурга и Местной 
Администрации МО МО Акаде-
мическое с жителями муници-
пального округа. На встрече 
обсуждались основные события 
и проблемы района и округа в 
различных сферах жизни  за 1 
полугодие 2014 года.  

Важным событием года  стало при-
ближение сроков окончания работ по 
строительству транспортной развязки 
на Пискаревском пр. и пр. Непокорен-
ных, планируемый срок открытия раз-
вязки – 2014 г., полное завершение 
строительства – 2015 г. 

В первом полугодии 2014 года от-
крыт «Центр охраны репродуктивного 
здоровья» на базе СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №76», предназначенный 
для студенческой молодежи. Завершен 
капитальный ремонт отделения скорой 
медицинской помощи СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №112» по адресу: 
ул. Карпинского, дом 16, корп.3. Плани-
руется открытие районного диагности-
ческого центра по адресу: ул. Тимуров-
ская, д. 17, корп.3 на базе СПб ГБУЗ 
«Городской поликлиники №112». 

По завершении доклада и показа 
презентации, встреча перешла в фор-
мат диалога с жителями.

– Что будет с территорией род-
дома №17 на ул. Вавиловых? 

– Этот родильный дом будет сне-
сен, на его месте будет построен со-
временный перинатальный центр в 
рамках государственно-частного пар-
тнерства. Это не говорит о том, что 
здесь будут платные услуги. На этом 
месте будет построено государствен-
ное медицинское учреждение наподо-
бие федерального перинатального 
центра им. В.А. Алмазова.

– Почему закрывается Северный 
рынок?

– Северный рынок – это временное 
сооружение. У него отсутствуют дого-
ворные отношения с городом, то есть 
он работает незаконно. Помимо этого 
в казну города администрация рынка 
должна большое количество денежных 
средств за использование земельного 
участка. Поэтому рынок в ближайшее 
время закроют, а земельный участок 
будет использован под строительство 

большого комплекса. Данный уча-
сток предназначен под  обществен-
но-деловую застройку, которая 
включает в себя и торговлю, и спорт, 
и досуг. Администрация района об-
ратилась к руководству города с 
просьбой учесть при проектирова-
нии нового комплекса интересы 
жителей в плане торговли продук-
тами питания. Помимо этого на ул. 
Ак.Константинова проектируется 
продуктовый торговый павильон, 
площадью 150 кв. м.
– Ранее сообщалось о том, что на 

ул. Обручевых будет построена по-
ликлиника. Когда это произойдет?

– Строительство поликлиники на 
ул.Обручевых находится в плане до 
2025 года, но ввиду того, что поликли-
ника №112 перегружена, поток пациен-
тов частично переориентирован на 55 
поликлинику. Также в настоящее время 
решается вопрос о том, чтобы в конце 
этого года были выкуплены 360 кв.м. 
площади за станцией метро Академи-
ческая (ул. Гжатская, д.22, корп.2), где 
в первом полугодии 2015 года будет 
открыт центр врачей общей практики.

Самым последним и неожиданно 
приятным выступлением стала благо-
дарность 85-летней жительницы В.Я. 
Савиной Главе МО МО Академическое 
Пыжику Игорю Григорьевичу за по-
мощь в решении вопросов, связанных 
с восстановлением здоровья.

Алена МИНИНА

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 ЮБИЛЯРОВ  АВГУСТА!

90 ЛЕТ
Боткина Мария Ивановна
Букина Раиса Ивановна

Веденеева Анна Захаровна
Виханская Анна Герцевна

Гречухина Клавдия Ивановна
Доронина Анна Ивановна

Дремкова Евдокия Ефимовна
Засимук Нина Захаровна

Лысункин Роберт Иванович
Маркова Антонина Григорьевна

Морозова София Федоровна
Пантюхов Николай Григорьевич

Шайда Галина Николаевна
Шмелева Зинаида Петровна

ЮБИЛЯРЫ

85 ЛЕТ
Бровина Александра Григорьевна

Валов Юрий Александрович
Вежина Лилия Егоровна

Веселова Нина Ивановна
Вишневская Наталья Сергеевна

Гирнык Наталья Ефимовна
Горбова Евдокия Николаевна

Гречкина Нина Ивановна
Дементьева Людмила Александровна

Долинский Эдуард Сергеевич
Ерошенкова Любовь Петровна
Иванова Маргарита Ивановна
Кильпияйнен Дина Павловна

Киселева Зинаида Геннадьевна
Козачук Августа Архиповна

Козлов Август Иванович
Козлова Надежда Петровна

Краснощеков Иван Иванович
Кушнова Вера Сергеевна

Лаврова Тамара Семеновна
Лебедева Раиса Семеновна

Лисовский Александр Иосифович
Мочалова Надежда Павловна

Наумова Елена Ивановна
Никитина Капитолина Михайловна

Николаева Лилия Васильевна
Обадуева Мария Александровна

Ольховатский Владимир Семенович
Орлова Валентина Сергеевна

Павловская Лидия Николаевна
Саприкова Надежда Михайловна

Светлов Вячеслав Васильевич
Селезнева Анна Михайловна

Тихонова Соня Янкелевна
Фадеева Тамара Евгеньевна

Фетисова Валентина Ивановна
Фукалова Александра Николаевна

Холодова Антонина Алексеевна
Хребтова Валентина Павловна

Цибульский Александр Андреевич
Шевчук Валентина Васильевна

75 ЛЕТ
Груздева Зинаида Фадеевна

Гурович Маргарита Залман-Менделевна
Гусева Людмила Павловна
Данович Леонид Исакович

Дмитриева Лариса Георгиевна
Доронкина Галина Петровна

Жабин Вячеслав Михайлович

75 ЛЕТ
Зайдулина Алла Яковлевна

Зайцева Антонина Григорьевна
Захарова Нина Григорьевна

Зрелова Тамара Михайловна
Ижутин Владимир Иванович
Каменная Ольга Михайловна

Кац Олег Вениаминович
Кирилкин Виктор Сергеевич
Кичемасов Равиль Алимович

Ковалев Лев Михайлович
Когут Леонид Леонтьевич
Козлова Галина Ивановна

Кошелькова Тамара Николаевна
Крепышева Анжела Яковлевна

Кривоногова Нинель Федоровна
Куприянова Вера Николаевна

Кутузова Нина Иосифовна
Лазукова Валерия Михайловна

Лебедева Аделя Степановна
Логинова Нина Николаевна

Локтев Владимир Александрович
Маков Валерий Иванович

Машурова Валентина Гавриловна
Мороз Богдан Николаевич

Мошкалов Алексей Александрович
Муравьева Нина Георгиевна

Мусин Лев Федорович
Набокова Елена Петровна

Наймушина Лидия Ивановна
Наумов Николай Петрович

Никоноров Валентин Павлович
Новоселецкая Зоя Петровна

Окунева Валентина Андреевна
Остапенко Людмила Николаевна

Петрова Людмила Павловна
Подболотов Валентин Федорович

Прохоров Рафаил Иванович
Пудикова Александра Ивановна
Раевский Станислав Николаевич
Родионова Нинель Васильевна
Романов Валерий Анатольевич

Рубанова Надежда Григорьевна
Садофьева Оксана Сергеевна

Селюгин Геннадий Александрович
Сиротина Мария Алексеевна

Сопрун Вера Иосифовна
Сосновская Альбина Александровна

Сосновская Зинаида Павловна
Степанова Галина Витальевна

Степанова Лариса Александровна
Стражникова Галина Николаевна

Стриженко Леонид Иосифович
Стяжкина Флориана Николаевна

Сюнякова Диана Камилловна
Тимохин Евгений Федорович

Ульянов Бронислав Афанасьевич
Учеваткина Валентина Михайловна

Федоров Борис Александрович
Федоров Евгений Константинович
Федотов Геннадий Вениаминович

Филиппов Юрий Яковлевич
Фомичева Лилия Александровна

Ходус Галина Евгеньевна
Хомяков Анатолий Николаевич
Цветков Геннадий Дмитриевич

Черкасова Инесса Александровна
Чистова Тамара Васильевна

Шарри Лидия Васильевна
Шилов Валентин Алексеевич
Шитова Людмила Алексеевна

Шкрюм Николай Антонович
Юшин Игорь Николаевич

Янченко Любовь Кирилловна
Яцунов  Василий Никонорович

80 ЛЕТ
Антонова Лилия Федоровна
Афанасьева Лина Ивановна

Балан Владимир Николаевич
Бондарев Андрей Александрович

Борушнова Гана Федоровна
Васильева Валентина Петровна
Вилкина Валентина Яковлевна

Виноградова Вера Владимировна
Водоватова Нелли Георгиевна

Галанов Игорь Петрович
Гаранина Мария Ивановна

Герасимова Галина Федоровна
Григорьева Нина Ивановна
Громов Виктор Алексеевич

Громова Галина Николаевна
Гунякина Элла Степановна
Гусева Тамара Михайловна
Данилина Вера Васильевна

Джанашвили Юлия Петровна
Евдокимова Татьяна Евгеньевна
Иванова Екатерина Михайловна

Иванова Любовь Дмитриевна
Ивлев Владимир Сергеевич

Климова Татьяна Александровна
Кожарина Людмила Петровна
Козлова Елена Александровна
Кондратьева Галина Борисовна

Коровкина Аля Гершевна
Королева Зинаида Филипповна

Королева Мария Алексеевна
Кузьмичева Валентина Ивановна

Масько Нина Ивановна
Матвеева Валентина Алексеевна

Миссе Адольф Львович
Митрошенко Тамара Андреевна

Новичкова Юлия Дмитриевна
Осина Валентина Сергеевна

Пикалова Роза Яковлевна
Полякова Валентина Александровна

Пудовкина Наталья Ивановна
Рождественская Галина Константиновна

Романова Нина Александровна
Сикарев Александр Александрович

Соболева Нина Михайловна
Судьин Александр Петрович
Суслова Тамара Васильевна

Топманн Линда Юловна
Урина Лидия Моисеевна

Ухина Нелли Ивановна
Чайка Богдан Петрович

Чекина Любовь Ивановна
Шайхутдинов Навиль Касимович
Шарифжанова Раиса Георгиевна

Шевченко-Грабская Татьяна Яковлевна
Юдовская Раиса Ивановна

Яковлева Галина Николаевна

95 ЛЕТ
Пискунова Наталия Михайловна

Рубинчик Гися Гамсеевна

96 ЛЕТ
Серебрякова Мария Федоровна
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КОНКУРС

ПРОДАМ
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», пароварку отече-
ственного производства

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Костюм спортивный, утепленный, тем-
но-синий, новый - размер 48, рост 4 - 1200 
руб., кроссовки спортивные для зала (кожа), 
размер 42 и 43 – 500 руб., туфли женские 
светло-бежевые (Германия) размер 35-36 
– 500 руб., библиотека «Сатира и юмор» в 
3-х томах- 300 руб., костыли металлические 
легкие в отличном состоянии – 300 руб.

Тел.: 556-35-53

УСЛУГИ
Маникюр классический, европейский. 

Нанесение гель лака (носится до 3 недель), 

шеллак, роспись, французский маникюр. 
Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
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

***
Даю уроки: алгебра, геометрия, физи-

ка, химия для школьников
Тел.: 550-50-65; 8-911-716-31-77

ОТДАМ
Домашние растения: золотой ус и ка-

ланхоэ
Тел.: 8-951-654-30-07

 ИЩУ РАБОТУ
Сопровождение ребенка (лучше девоч-

ки) домой из детского сада, школы, в круж-

ки, секции. Педагогический стаж работы в 
школе 25 лет. В агентстве прошла профес-
сиональную подготовку по программе: 
«Домашний воспитатель». Владею при-
кладным творчеством

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

***
Активная пенсионерка предлагает 

помощь: встречи со школы, кормление 
и сопровождение в кружки, другие груп-
пы по интересам у чеников мла дших 
классов

Тел.: 652-41-11; 8-981-787-96-98

***
Предлагаю помощь по дому: уборка 

квартиры, приготовление обедов. График 
работы и оплата по договору. Имею опыт 
работы и рекомендации                      

Тел.: 658-01-47; 8-904-632-75-10

***
Повар в офис.
Имею опыт и рекомендации 

Тел.:8-904-632-75-10

Стартует новый конкурс на 
лучшее фото по теме: «Летнее 
настроение: флора и фауна 
России – 2014».

Организаторы конкурса ждут от 
участников фотографии, сделанные на 
территории России: пейзажи, уникаль-
ные снимки представителей животно-
го и растительного мира, в том числе 
редких животных.

«Главной целью фотоконк урса 
является  пропаганда бережного от-
ношения к природе, привлечения 
внимания общественности к суще-
ствующим экологическим пробле-
мам», – отмечает председ атель 
жюри, Глава муниципального обра-
зования МО МО А ка демическое 
Игорь Пыжик.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
➢ Млекопитающие

➢ Птицы

➢ Пейзажи

➢ Растения

➢ От заката до рассвета

➢ Природа в черно-белых тонах

➢ Мамы и детеныши

Каждый участник может предоста-
вить не более 7 фотографий (по одной 
на каждую номинацию).

Для участия в конкурсе необходимо 
прислать фото на e-mail:  AkademVestnik@
yandex.ru c пометкой «Конкурс флора и 
фауна» или принести в редакцию по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. 
Также вы можете выкладывать фото-
графии в специальный альбом нашей 
группы в «ВКонтакте»  www.vk.com/mo_
akademka.  Просим предоставлять для 

участия в конкурсе собственные фото-
работы. В подписи к фотографиям не-
обходимо указать адрес фотосъемки, а 
также свои контактные данные – ФИО, 
домашний адрес и телефон.

Призываем «болельщиков» оставлять 
«ВКонтакте» комментарии под понравив-
шимися фотографиями и нажимать на 
«сердечки». Фото автора, которое при-
влечет к себе наибольшее внимание, 
получит приз зрительских симпатий.

Организатор вправе использовать 
присланные на конкурс фотографии 
без выплаты авторского вознаграж-
дения следующими способами: вос-
производить фотографии (публико-
вать их в СМИ и иных информационно-
рекламных материалах, размещать на 
плакатах, билбордах и т.п.); демон-
стрировать фотографии на фотовы-
ставках и других публичных меропри-
ятиях.

Фотографам трех лучших работ, 
выбранных конкурсной комиссией, 
состоящей из членов депутатского 
корпуса  МО МО Академическое, бу-
дут вручены специальные  призы и 
дипломы. 

Дата подведения итогов конкурса 
будет сообщена дополнительно.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ: 

 ФЛОРА И ФАУНА РОССИИ – 2014»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КРОССВОРДАФИША

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Безухов. 4. Овсянка. 7. Анфас. 9. 

Кокос.10. Пафос. 11. Спонсор. 13. Ашхабад. 16. Ялта. 18. Урал. 
20. Идиофон.  21.  Кенгуру. 23.  Пари.  24.  Торс.  26.  Замбези. 
29.  Строчок. 32. Хорей. 33. Канат. 34. Радио. 35. Дыхание. 36. 
Дорзале. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.   Бокерия.  2.  Закат.  3.  Вамп.   4.  Осло. 
5. Нефть. 6. Аксакал. 8. Фанфара. 12. Базилио. 13. Апофеоз. 
14. Джунгли. 15. Аугусто. 17. Лжица. 19. Авуар. 22. Таблоид. 23. 
Пароход. 25. Счастье. 27. Горох.  28. Ланка. 30. Тире.  31. Обод.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Персонаж романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир». 4. Каша Шерлока Холмса. 7. Вид спереди. 
9. Жидкий орех. 10. Страстное  воодушевление, подъем.  
11.  Лицо  или  организация,  финансирующие  какое-либо  
мероприятие.  13.  Столица  Туркмении. 16.  Центр  курорт-
ной зоны Крыма. 18. Малахитовые горы России. 20. Само-
звучащий музыкальный инструмент. 21. Прыгун, часто 
получающий разрыв сердца от страха. 23.  Джентльменский  
спор.  24. Туловище без головы и конечностей. 26. Река в 
Африке. 29. Гриб, пахнущий талой водой. 32. Стихотворный 
размер. 33. «Дорожка» для эквилибриста. 34. Изобретение 
Попова. 35. Втягивание и выпускание воздуха легкими. 36. 
Деревянная скамья с высокой спинкой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Ведущий кардиохирург России, из-
вестный ученый и организатор медицинской науки. 2. Вечер-
няя заря. 3. Дама с кровожадным имиджем. 4. Столица 
Норвегии. 5. Черное золото. 6. Почтенный, уважаемый чело-
век у народов Средней Азии и Кавказа. 8. Трубный сигнал, 
обычно праздничного,  торжественного  характера. 12. Усатый 
персонаж в исполнении Ролана Быкова. 13. Торжественный 
финал. 14. Географическая зона. 15. Имя чилийского прези-
дента Пиночета. 17. Ложечка, из которой причащают мирян и 
священнослужителей. 19. Заграничный вклад в банке. 22. 
Газета «скандальных подробностей». 23. Судно с паровым 
двигателем. 25. Его приносит найденная подкова. 27. Сказоч-
ный царь   из   семейства   бобовых. 28. Самка оленя. 30. Знак 
препинания. 31. Наружная часть колеса.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИЮ
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на экскурсию:

АВГУСТ
30.08.2014 - экскурсия в Константиновский дворец 
(запись на экскурсию с 25.08.2014)

СЕНТЯБРЬ
06.09.2014 – г. Пушкин с посещением дворца 
(запись на экскурсию с 01.09.2014)

07.09.2014 – Львы стерегут город 
(запись на экскурсию с 01.09.2014)

13.09.2014 - Летний сад 
(запись на экскурсию с 08.09.2014)

20.09.2014 – г. Кронштадт
(запись на экскурсию с 15.09.2014)

27.09.204 – Летний сад 
(запись на экскурсию с 22.09.2014)

Запись на экскурсии осуществляется с 10:00 до 
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 

 Гражданский проспект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4. 
При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÏÀÌßÒÈ 
ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

9 СЕНТЯБРЯ  В 15.00 
Концертный зал у Финляндского вокзала 

(Арсенальная наб., д. 13/1)

Пригласительные билеты на мероприятие «Аллея 
Памяти» и концерт можно получить с 1 сентября 

2014 года по адресу: 
Гражданский пр., д.84, 2 этаж, каб. № 4

Телефон для справок: 555-40-01
При себе иметь паспорт.

ÀÊÖÈß «ÀËËÅß ÏÀÌßÒÈ»
ПОСВЯЩЕНА 73-Й ГОДОВЩИНЕ 

СО ДНЯ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

12 СЕНТЯБРЯ С 14.00 ДО 18.00 
Северный пр., д.62/1, стадион «Нова Арена»

В программе: посадка саженцев в парковой зоне 
у стадиона «Нова Арена», памятный концерт с 

участием реконструкторов, вокальных и 
танцевальных коллективов города. 

Также гостей мероприятия ждет полевая кухня. 
Вход по пригласительным билетам.


