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«УЧЕНИКИ ШКОЛ ОКРУГА ПОСЕ-

ТИЛИ МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ»: 

юные петербуржцы смогли позна-

комиться с архитектурой Мариин-

ского дворца С.2

С. 10

«ВЫСТАВКА КАРТИН ИЗ 

ШЕРСТИ И КОЖИ: в 

демонстрационном зале 

ОМСУ МО МО 

Академическое 

представлены новые работы 

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 5 (166) 25 МАРТА 2016

С. 4

«ГЛАВА  ОКРУГА  ОТЧИТАЛСЯ  

ПЕРЕД  ЖИТЕЛЯМИ»: на открытом 

заседании депутатов Муниципаль-

ного Совета Игорь Пыжик расска-

зал о деятельности в 2015 году

Депутат Законодательного Собрания  Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают жителей и гостей округа на 

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
17 АПРЕЛЯ в 12.00 

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

ВАС ЖДЕТ ВЕСЕЛАЯ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

▶ большой концерт профессиональных артистов, 
▶ игровые зоны для детей и катание на электромобиле, 
▶ фототочка, 
▶ кикер (настольный футбол),
▶ творческие мастер-классы (твистинг, оригами), 
▶ экстремальное шоу-джампинг, 
▶ конкурсы и розыгрыши призов для детей и родителей

ВЫСТУПЛЕНИЯ ТАТЬЯНЫ   
БУЛАНОВОЙ

         И  ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ
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ОБУЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ УИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Еще в октябре прошлого года 
Территориальная избирательная 
комиссия Санкт-Петербурга №11 
начала обучение членов участко-
вых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, тем 
самым дав старт подготовке к 
единому дню голосования, 
который пройдет в России 18 
сентября 2016 года.

С 19 марта для председателей, 
заместителей и секретарей участко-
вых  избирательных комиссий изби-
рательных участков, расположенных 
в границах муниципальных образова-
ний Академическое, Прометей, Се-
верный, №21 начался новый цикл 
семинаров.  В период с 19 марта по 30 
апреля 2016 г. планируется обучить 
около 200 членов участковых избира-
тельных комиссий.

Председатель ТИК №11 Константин 
Степанов, приветствуя участников 
семинара, отметил, что особое внима-
ние при подготовке будет уделено 
новациям законодательства РФ и 
Санкт-Петербурга о выборах. Помимо 
этого, на семинарах будут освещены  
основные этапы работы участковых 
избирательных комиссий, а во время 
практических занятий участники полу-
чат навыки работы в участковой из-
бирательной комиссии с момента на-
чала ее работы на предстоящих вы-
б о р а х  д о  п о д с ч е т а  г о л о с о в , 

оформления итогового протокола и 
сдачи документации в вышестоящую 
комиссию.

Ольга ГОЛУБЕВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ 

СОТРУДНИКИ ЖКХ

20 марта  свой профессио-
нальный праздник отметили те, 
от чьей работы зависят порядок, 
чистота и уют – работники  
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Накануне этого события в стенах 
администрации Калининского района 
торжественно чествовали лучших ма-
стеров отрасли. Благодарственные 
письма вручил заместитель главы 
Владимир Ростовский, отметивший 
важность работы сотрудников ЖКХ в 
повседневной жизни горожан, которая 
зачастую остается незамеченной. «К 
сожалению, ваш труд сейчас воспри-
нимают как должное. Мы так привыкли 
к благам цивилизации, что порой не 
ценим вашу ежедневную работу на-
столько, насколь-
ко она того заслу-
живает. Поэтому я 
желаю вам, чтобы 
к о м м у н а л ь н ы е 
аварии стали ред-
костью, а работать 
вам приходилось 
иск лючительно 
над улучшением 
условий жизни 
района»,– подчер-
кнул Вла димир 
Ростовский.

С о т р у д н и к и 
Ж К Х  п о л у ч и л и 
грамоты и благо-
д а р с т в е н н ы е 
письма от депу-
татов Законода-

тельного собрания Петербурга Павла 
Солтана, Анатолия Дроздова, Елены 
Раховой, а также грамоты за подпи-
сью Глав муниципальных образова-
ний: Академическое, Прометей, МО 
№21, Северное,  Пискаревка, Фин-
ляндский округ, Гражданка.

Всего в этот день за добросовестный 
труд были отмечены 80 сотрудников.

Пресс-служба администрации 
Калининского района

УЧЕНИКИ ШКОЛ ОКРУГА 
ПОСЕТИЛИ

 МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
18 марта учащиеся школы 

№121 Калининского района 
Санкт-Петербурга и лицея №95 
Калининского района Санкт-
Петербурга посетили Мариинский 
дворец с экскурсией по приглаше-
нию Руководителя региональной 
Общественной приёмной Предсе-
дателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева, депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолия Дроздова.

Юные петербуржцы смогли позна-
комиться с историей, архитектурными 
достоинствами Мариинского дворца, 
увидеть парадные залы, а также узнать 
о структуре и деятельности Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. 
Завершилась экскурсия спуском по 
трехэтажному пандусу, по которому 
можно попасть на любой этаж в Мари-
инском дворце.

Елена САМАРИНА

В марте состоялось 18 автобусных экскурсий, на которых побывало 810 жителей округа
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 «КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 
СОГРЕЛА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В Петербурге на  Пионерской 

площади  состоялся празднич-
ный митинг-концерт «Крымская 
весна. Мы вместе!». 

«Возвращение Крыма – торжество 
справедливости!», «Крым и Россия – 
навеки дома», «Россия – Крым – един-
ство!», «Севастополь, Крым, Россия!» 
– транспаранты с этими и другими 
лозунгами держали в руках пришед-
шие на митинг рабочие и служащие, 
пожилые, молодые и совсем юные 
петербуржцы.

В митинге приняли участие предста-
вители районов, общественных, вете-
ранских и молодежных организаций. 
Присутствовали губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко и пред-
седатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 
Отметить радостную дату пришли и де-
путаты Муниципального Совета МО МО 
Академическое, жители округа.

 Выступающие на митинге отмети-
ли, что воссоединение Крыма с Росси-
ей – событие, имеющее огромное 
историческое значение. Говорили и о 
том, что сегодня Санкт-Петербург по-
могает крымчанам преодолеть пере-
ходный период вхождения в состав РФ.

ВСТРЕЧА
 «СЕМЕЙНОЙ АКАДЕМИИ»
В конце марта состоялась 

встреча членов Клуба друж-

ных семей «Семейная Акаде-
мия», созданного при муници-
пальном образовании Акаде-
мическое.  Дружные семьи 
приветствовала глава Местной 
Администрации МО МО Акаде-
мическое Елена Гаврилова. 

Чаепитие прошло в теплой дружной 
обстановке, присутствующие подели-
лись впечатлениями о прошедшем в 
феврале конкурсе «Супер – папа 2016», 
а также обсудили чем в дальнейшем 
будет заниматься  Клуб. Было принято 
решение, что работа будет строиться 
по нескольким направлениям: органи-
зация и проведение спортивных и 
культурных мероприятий, проведение 
субботников, просветительская рабо-
та, как среди учащихся школ, так и 
среди жителей округа, организация 
конкурсов различной направленности. 
Особым направлением работы будет 
благотворительная деятельность. 
Планируется проведение акций в под-
держку людей, которые нуждаются в 
помощи.  

На сегодняшний день уже образо-
вался актив Клуба, который готов воз-
главить эти направления. 

В завершении встречи руководи-
тель «Семейной Академии» София 
Сидорова акцентировала внимание 
присутствующих, что Клуб открыт для 
всех дружных семей муниципального 
образования и вступить в него может 
каждый.

Ольга БАЛЬЯРОВА

17 апреля состоится День 
муниципального образования 
Академическое. Приглашаем 
жителей принять активное 
участие в мероприятии. 

«Я – КИНОГЕРОЙ!»
Депутаты Муниципального Совета  

объявляют конкурс костюмов киноге-
роев "Я - киногерой!", итоги которого 
будут подведены прямо на празднике.

Взрослым и детям всегда интерес-
но ощутить себя в роли героя, спасаю-
щего мир ото зла. Для того, чтобы 
осуществить свою мечту и превратить-
ся в супергероя, предлагаем вам при-
думать и продемонстрировать костю-
мы. Каждый может стать персонажем 
из различных сказок, популярных кино-
фильмов, а также комиксов, в костюмах 
которых вы точно не останетесь неза-
меченными. 

Заявки на Конкурс принимаются 
до 15 апреля по адресу: Гражданский 
пр., д.84, каб. № 17, тел.: 555-26-59.

ВЫСТАВКА «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ»
Организаторы праздника пригла-

шают жителей принять участие  в вы-
ставке рукоделия. У вас будет возмож-
ность  продемонстрировать свои тво-
рения: вышивку, лоскутное шитье, 
сухое и мокрое валяние, мыловарение, 
вязание и многое другое. Кроме этого, 
вы сможете провести и собственный 
мастер-класс.

Заявки на участие в выставке при-
нимаются до 11 апреля по адресу:               
Гражданский пр., д.84, каб.№ 17, 
тел.: 555-26-59.
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22 марта состоялось открытое 
заседание депутатов Муници-
пального Совета МО МО Акаде-
мическое.  На заседании присут-
ствовали первый заместитель 
главы администрации Калинин-
ского района С.П.Тимофеев и 
жители округа.  

Главным вопросом повестки дня 
стал отчет Главы муниципального об-
разования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Со-
вета внутригородского муниципально-
го образования Санкт- Петербурга 
муниципальный округ Академическое 
за 2015 год. 

В своем выступлении Глава муни-
ципального образования Игорь Пыжик 
отметил, что прошедший год в эконо-
мическом плане был стабильным. 
Финансирование расходов имело це-
левой характер и производилось в 
соответствии с решениями Муници-
пального Совета, утвержденными 
сводной бюджетной росписью и муни-
ципальными  программами, а также 
функциональным распределением 
бюджетных полномочий участников 
бюджетного процесса в округе. Ис-
полнение местного бюджета участни-
ками бюджетного процесса осущест-
влялось на основе соблюдения прин-
ципов эффективности и адресности  
использования бюджетных средств.

Глава муниципалитета рассказал 
собравшимся о приоритетных направ-
лениях, по которым был проведен 
максимум всех работ в ушедшем году. 
Это, прежде всего, работы по благо-
устройству придомовых и дворовых 
территорий муниципального образо-
вания, обустройству и содержанию 
детских и спортивных площадок, обе-
спечению санитарного благополучия 
населения, составившие 54,7 % рас-
ходов местного бюджета. 

 Как отметил Игорь Пыжик, много 
внимания было уделено организации 
культурно -массовых и спортивных 
мероприятий. Депутаты Муниципаль-
ного Совета не только активно участву-
ют в мероприятиях, проводимых Мест-
ной Администрацией в рамках реали-
зации вопросов местного значения, но 
и, исходя из интересов жителей окру-
га, инициируют проведение новых 
социально-значимых праздничных, 
спортивных и иных мероприятий. В 
2015 году проведено более 200 празд-
ничных и досуговых мероприятий, 
народных гуляний, в которых приняло 

участие боле 25000 жителей. 
С целью организации содержа-

тельного досуга жителей старшего 
поколения, в 2015 году были организо-
ваны занятия по обучению основам 
бального танца, вязания на спицах. 

Благодаря плодотворному сотруд-
ничеству Муниципального Совета с 
различными учреждениями культуры 
Санкт-Петербурга, более 3000 жителей 
округа в 2015 году посетили спектакли 
и концерты на различных театральных 
и концертных площадках города.

В течение года было проведено 50 
фестивалей, экскурсий, соревнований 
и конкурсов, в которых было задей-
ствовано около 5 тысяч детей и под-
ростков. С целью популяризации по-
ложительного опыта института мате-
ринства и детства, под держки и 
развития творческих инициатив моло-
дых матерей округа и семьи в целом 
был организован и проведен конкурс 
«Мама года-2015».

Благодаря тесному взаимодей-
ствию органов местного самоуправ-
ления округа с депутатом Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Анатолием Дроздовым организованы 
праздничные концерты в концертном 
зале «У Финляндского вокзала» ко Дню 
знаний для учащихся школ и новогод-
ние представления для детей. 

В рамках празднования 70-летия 
со Дня Победы, с марта по май 2015 г. 
было организовано вручение юбилей-
ной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В этот период было проведено 37 
мероприятий, в результате которых 
памятными знаками награждено 4288 
человек. 

Также Игорь Пыжик рассказал при-
сутствующим о том, в каких конкурсах  
муниципальное образование Акаде-
мическое стало победителем. Так, в  
номинации «Лучший благоустроенный 
двор» (сквер на ул. С.Ковалевской, д.8 
к.1 - д.10 к.1) наш округ занял 1 место. 
Кроме того, Совет муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга награ-
дил Муниципальный Совет и Местную 
Администрацию дипломом за II место 
в номинации: «Лучшая организация 
деятельности в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций» и дипломом за III место 
в номинации: «Лучшая организация и 
проведение мероприятий по профи-
лактике правонарушений, терроризма 
и экстремизма». Также было присуж-
дено 2 место в Конкурсе на лучшую 
организацию работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан сре-
ди внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и 3 
место в номинации «За лучшие мате-
риалы издательской деятельности».

В XIII Всероссийском конкурсе 
«Лучший муниципальный сайт» была 
присуждена награда в номинации 
«Лучший сайт муниципального округа 
в Санкт-Петербурге».

По окончании доклада Главы муни-
ципального образования Академиче-
ское Игоря Пыжика, депутаты едино-
гласно проголосовали за признание 
деятельности Главы муниципального 
образования в 2015 году удовлетвори-
тельной.

 Полный вариант отчета будет опу-
бликован и размещен на официальном 
сайте ОМСУ МО МО Академическое. 

Олеся ТКАЧЕНКО

ГЛ АВА  ОКРУГА  ОТЧИТА ЛСЯ  ПЕРЕД  ЖИТЕЛ ЯМИ
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Патриотизм. Звучное, сильное 
слово. Оно вернулось к нам и 
заиграло новым напряжением 
чувств, уверенностью и мудро-
стью. Я повидал много городов и 
столиц. Однако оказалось, что 
больше всего люблю свой Питер, 
но не имперскую столицу, а его 
скромные окраины. Они дышат 
живой энергией горожан, их 
созидающей силой. Я влюблен в 
Выборгскую сторону, Гражданку, 
Петроградку! Этот Питер мне 
ближе всего! Здесь живут и тру-
дятся те, кто всегда соотносил себя 
с массовым горожанином, проле-
тарием, чьи предки были рабочи-
ми знаменитых питерских заво-
дов. Их дети заканчивали универ-
ситеты, поднимались на кафедры, 
шли к операционному столу, 
оставались у станков. Но все они в 
глубине души все равно остава-
лись питерским пролетариатом. 
Что-то общее было у них в лицах, 
повадках, манере говорить, 
неторопливо, взвешивая каждое 
слово. В неброской одежде, скром-
ном быте легко угадать типично 
питерскую «аристократию», с ее 
горделиво поднятой головой, 
лукавым прищуром глаз, крепким 
рукопожатием. 

Место рождения питерской интел-
лигенции нужно искать не в салонах, а 
на окраинах, где играют в лапту, отчаян-
но свистят, гоняя голубей, мечтают, сидя 
вечером на скамеечке. Все там, среди 
уже забытых названий маленьких кино-
шек, скромных танцулек. А в маленькой 
комнате на втором этаже по вечерам не 
гаснет зеленый свет, и склонилась над 
тетрадками седая голова нашей учи-
тельницы. Незримая цепочка протяну-
лась из тех далеких лет, и «достало» мое 
поколение, укрепилось и живет в наших 
душах.  Я помню…  Вот сосед по комму-
налке, дядя Петя вернулся с демонстра-
ции, и его жена тетя Клава варганит 

незатейливый ужин. На пиджаке Звезда 
Героя труда. Пиджак надевается редко, 
по большим праздникам, но мы знаем, 
что дядя Петя – Мастер. Прохрипел 
старый звонок – это пришел Афанасий 
Фомич, великий портной. В соседней 
комнате, с потолка до пола заваленной 
книгами, опять не спит инженер Сергей 
Иванович, что-то соображает и масте-
рит, его жена Марья Ивановна, строгая 
и суровая, кажется, она никогда не сни-
мает белый халат. 

С детства мне полюбилось слово 
Мастер! В нем я видел натруженные 
руки столяра, умные пальцы хирурга, 
ловкие движения парикмахера, со-
средоточенность учителя. 

Сам я преподаватель, учитель. Жизнь 
отдана учительскому ремеслу и теперь, 
когда за плечами большая часть прой-
денного пути, ни о чем не сожалею. Я учу 
словесности детей, студентов, взрос-
лых. Учу русскому, английскому, фран-
цузскому. Одни корпят над ЕГЭ, другие 
бьются с неправильными глаголами. Я 
слушаю и восхищаюсь, как славно они 
начинают формулировать мысли, как 
стройно течет их речь, тщательно под-
бираются слова. Как безукоризненно 
отделанный аргумент сражает наповал 
логикой и завершенностью, а римская 
краткость фразы и воздушность метафо-
ры уже говорит об обретаемом мастер-
стве.  И снова меня увлекают наши дис-
куссии, столкновение мыслей и чувств, 
юношеский максимализм и безудержное 
желание преобразовать весь мир. Как 
растут их личности! Вы видели, как резец 
срезает с бесформенной болванки тон-
кую  стружку, и та обретает чудесную 
форму? Как гончар своими чуткими ру-

ками  из нелепого комка глины формиру-
ет сосуд? Завораживающий процесс 
созидания, обретение совершенства. Но 
еще прекраснее наблюдать за процес-
сом духовного роста, стремительно на-
бирающего обороты. Как они, вчерашние 
мальчишки и девчонки, через знания, 
опыт постепенно учатся творить, обре-
тают желание работать. Со словом рабо-
тать трудно, оно неподатливо, неулови-
мо, эфемерно. Я вижу иногда тоску в их 
глазах, страх и беспомощность, желание 
скрыться, убежать от хаотичного словар-
ного хлама в привычный мир легких за-
бав и развлечений. Но снова и снова я 
возвращаю их «к станку». Как крепнет их 
мысль, наливается силой, расправляет 

крылья и  устремляется к вершинам сло-
весного мастерства. И тогда мне кажет-
ся, что я стою у колыбели их взросления, 
стою на пороге их будущего Мастерства. 
История не останавливается. И какая 
разница, что мы делаем: точим металл, 
перевязываем раны или учим? Мы все 
служим разумному, доброму, вечному. 
Служение семье, Родине, своему городу. 
Так продолжается наш питерский 
патриотизм!  

 Старый мастер, глядя на неловкие 
движения ученика, никогда не упрек-
нет его в неуклюжести. С доброй, 
спокойной улыбкой направит он руки 
подмастерья в правильном направле-
нии и будет радоваться его успехам. Я 
смотрю на своих учеников и вижу, как 
они растут, как крепнут их силы, и мне 
хочется жить! И мысленно я говорю им: 
«Будем жить и трудиться, друзья!» 

Сергей ТИХОНОВ, 
филолог, ветеран труда, доктор 

философии (Оксфорд)  

ИСТОКИ  ПИТЕРСКОГО  ПАТРИОТИЗМА

В марте для жителей МО МО Академическое выдано 8500 контрамарок в 23 театра 
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48 лет назад 15 марта был 
основан детский сад №23.  В 
настоящее время ГБДОУ детский 
сад №23 с приоритетным осу-
ществлением деятельности по 
физическому развитию детей 
пользуется популярностью среди 
жителей округа, которые доверя-
ют здоровье и образование своих 
детей высококвалифицирован-
ным педагогам,  обеспечиваю-
щим всестороннее развитие и 
раскрытие индивидуальных 
способностей каждого ребёнка. 
Наше интервью с заведующей 
детским садом №23, депутатом 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое Натальей Ива-
новной Мозгалиной.

–  Наталья Ивановна, вот уже 15 
лет Вы возглавляете работу детско-
го сада. Расскажите, пожалуйста, 
о своей работе.

– Для начала хочется отметить, что 
современный детский сад – это пер-
вый социальный институт, в котором 
дети учатся жить в обществе. Общение 
со сверстниками позволяет ребенку 
формировать коммуникативные на-
выки и быстрее приобретать новые 
знания. Все наши воспитанники обу-
чаются по государственным образова-
тельным программам дошкольного 
образования. В настоящий момент у 
нас функционирует 11 групп общей 
численностью 264 ребёнка. Педагоги-
ческий состав при работе с детьми, 
прежде всего, учитывает психологиче-
ские и личностные особенности ребён-
ка, что делает обучение более эффек-
тивным.

Процесс обучения у нас проходит в 
игровой форме. В дошкольном возрас-
те ребенок через игру знакомится с 
различными социальными ролями, 
формирует для себя первые представ-
ления о морали и получает познава-
тельные и творческие навыки. Именно 
поэтому мы создаём ребятам условия 
для игр. 

В целях всестороннего развития 
детей, в нашем саду организовано 
пространство для ролевой игры по 

разным видам деятельности: музыки, 
физкультуры, книжный и экологиче-
ский уголки, а также уголок юного ис-
следователя, творческая мастерская, 
зоны для конструирования. Это по-
зволяет выявить индивидуальные 
способности каждого ребёнка и про-
водить занятия в соответствии с жела-
ниями и интересами детей. 

– Наталья Ивановна, уделяете 
ли Вы внимание качеству образо-
вания Ваших педагогов?

– Конечно, наш педагогический 
коллектив представлен высокопро-
фессиональными кадрами, посвятив-
шими себя воспитанию детей. Считаю, 
что роль воспи-
тателя являет-
ся очень важ-
ной. Именно от 
личностных и 
п р о ф е с с и о -
н а л ь н ы х  к а -
честв педагога 
зависит успех 
образователь-
ного процесса. 
В первую оче-
редь, педагоги 
помогают де-
тям адаптиро-
ваться в дет-
ском са ду. В 
целях обеспе-
чения высокого 
качества обра-

зовательных услуг, наши педагоги 
регулярно направляются на курсы 
повышения квалификации, обучаются 
в ВУЗах, своевременно проходят атте-
стацию и принимают активное участие 
в городских  конкурсах. Так, в 2015 году 
наш воспитатель Степанова  Виктория 
Викторовна была награждена премией 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший воспитатель государственно-
го дошкольного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга за 2015 
год». Команда педагогов: воспитатели 
Гаврилова Анна Карповна, Большакова 
Анна Сергеевна,  Шурухнова Мария 
Владимировна,  методист Лазовская 
Елена Николаевна  участвуют в фести-
вале «Стратегия будущего», который 
будет проходить Санкт-Петербурге в 
2016 году. Хочется также отметить 
работу Шнуренко Ольги Евгеньевны, 
которая в 2014 и 2015 году заняла 1 
место среди инструкторов по физиче-
ской культуре по городу.

–  Вы являетесь депутатом МО 
МО Академическое. Как Вам удаёт-
ся совмещать работу заведующего 
детского сада и представлять ин-
тересы жителей МО МО Академи-
ческое в Муниципальном Совете?

–   Действительно, это непросто. 
Моё взаимодействие с органами мест-
ного самоуправление началось со 
знакомства с Анатолием Дроздовым, 
который в 2000 году был избран депу-
татом Муниципального Совета МО МО 
Академическое и на протяжении мно-
гих лет возглавлял его, оказывал под-
держку и помощь образовательным 
учреждениям округа, делая всё, чтобы 

НАТА ЛЬЯ МОЗГА ЛИНА:  НАША ЗАДАЧА   – ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНК А!

В марте в округе состоялось 5 народных гуляний «Масленица», на которых побывало 2200 жителей 
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НАТА ЛЬЯ МОЗГА ЛИНА:  НАША ЗАДАЧА   – ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНК А!
жизнь наших жителей становилась 
комфортной. В настоящее время Ана-
толий Владимирович является депута-
том Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и продолжает уде-
лять большое внимание развитию си-
стемы образования на городском 
уровне, так как считает, что наши дети 
– это наше будущее и поэтому под-
держка образования является одним 
из приоритетных направлений его 
деятельности. Сегодня муниципаль-
ная политика округа способствует 
развитию не только системы образо-
вания, но и сохранению семейных 
ценностей. Не так давно на базе МО 
МО Академическое был создан клуб 
дружных семей «Семейная академия», 
в состав которого в том числе входят 
родители из нашего детского сада. 
Считаю, что данное направление по 
объединению семей, будет иметь 
большой успех и многие родители, 
прочитав это интервью, зная о нашей 
работе, захотят вступить в клуб друж-
ных семей. При поддержке муници-
пального образования, наш детский 
сад постоянно участвует в  различных 

творческих конкурсах: «Весёлые стар-
ты», «Страна талантов», конкурсе ри-
сунков: «Вокруг света с рюкзаком», 
«Дыханье города – сады», «Музейная 
палитра Петербурга» и международ-
ных конкурсах, таких как «На страже 
закона и порядка», в номинации «Дет-
ские рисунки». 

Не могу не отметить  активную по-
зицию родителей наших воспитанни-
ков. В 2015 году мама нашего воспи-
танника Юлия Меняйлова участвовала 
в конкурсе «Мама года 2015»,  а в 
феврале 2016 года папа одного из 

наших детей Вадим Кожин принял 
участие в муниципальном конкурсе 
«Супер-папа 2016».

–  Какая ещё работа ведётся по 
сохранению семейных ценностей? 

–  Мы уделяем большое внимание 
работе с семьями воспитанников. Для 
родителей регулярно проводятся со-

брания, где они могут обсудить про-
блемы и перспективы развития ребен-
ка, задать волнующие вопросы, встре-
т и т ь с я  с о  с п е ц и а л и с т а м и :  с 
музыкальным руководителем, ин-
структором по физической культуре и 
воспитателями группы. Кроме того, 
родители приглашаются на открытые 
мероприятия, детские праздники, раз-
влечения, дни здоровья. Для детей и 
родителей старших групп проводятся 
совместные физкультурные праздни-
ки «Папа, мама, я – спортивная семья». 
В дальнейшем мы планируем продол-

жать активную работу по взаимодей-
ствию с семьями воспитанников с це-
лью формирования у родителей ком-
петентной педагогической позиции по 
отношению к собственному ребенку.

–  Какими навыками обладают 
дети после окончания детского 
сада?

–  Наши дети имеют высокий уро-
вень развития коммуникативных навы-
ков, познавательной и творческой ак-
тивности. Дети владеют навыками 
счета, ориентировкой в пространстве, 
умеют читать и обладают сформиро-
ванным грамматическим строем речи, 
высоким словарным запасом, знания-
ми в области экологической культуры, 
петербурговедения, изобразительного 
искусства. 

–  В настоящее время многих 
родителей волнует вопрос, как 
правильно выбрать детский садик. 
На какие моменты Вы бы посовето-
вали обратить внимание при вы-
боре детского сада?

–  Всё зависит от индивидуальных 
особенностей ребёнка и от того, чего 
хотят родители. Каждый родитель име-
ет представление о том, в какой области 
они хотят развивать ребёнка. К примеру, 
наш детский сад специализируется на 
физическом развитии детей. Физкуль-
турный зал в нашем детском саду полно-
стью оборудован для полноценного 
физического развития детей. Для повы-
шения двигательной активности про-
гулочные площадки были оснащены 
детским игровым и спортивным обору-
дованием. Если обращаться к цифрам, 
то большинство родителей выбирают 
наш садик по территориальной принад-
лежности, но есть и родители, которые 
возят детишек из Ленинградской об-
ласти. Всё зависит от возможностей 
родителей, ведь они вправе подать за-
явку не только в садик, который находит-
ся рядом с домом, но и выбрать другое 
образовательное учреждение. При вы-
боре подходящего детского дошколь-
ного образовательного учреждения для 
ребёнка, я бы посоветовала родителям 
сначала определить целевую направ-
ленность развития ребёнка, исходя из 
его индивидуальных особенностей и 
возраста, а также принимая во внимание 
такой важный фактор, как удалённость 
детского сада от дома. Эти критерии 
позволят сделать оптимальный выбор 
образовательного учреждения, которо-
му родители доверят воспитание свое-
го ребёнка. 

Елена САМАРИНА

творческих конкурсах: «Весёлые стар-

СПРАВКА
В 2015 году при поддержке депутата Анатолия Дроздова в 

ГБДОУ детский сад № 23 был осуществлён ремонт крылец. Кроме 
того, при поддержке депутата в 2015 году была оказана помощь 16 
детским садам и 11 школам Калининского района Санкт-
Петербурга. На 2016 год запланировано оказание помощи 22 
дошкольным образовательным учреждениям (ГБДОУ №: 68, 72, 
78, 99, 103, 25, 71, 84, 93, 701, 1, 23, 43, 80, 102, 2, 58, 75, 100, 16, 37, 
11), а также 10-и школам (ГБОУ №: 158, 150, 148, 121, 78, 98, 71, 137, 
470, 95). Помощь образовательным учреждениям предусматрива-
ет осуществление необходимых ремонтных работ: крылец, наруж-
ных козырьков, навесов, дверей, крыш; установку стеклопакетов, 
закупку игрового и обучающего оборудования, замену спортив-
ного покрытия, ремонт гардероба, крыш, заборов, пандусов, а 
также благоустройство территории.
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Когда женщина становится 
тренером мужской команды – это 
даже в самой цивилизованной 
стране сенсация.  Да и, как прави-
ло, женщины в западных странах  
тренируют в основном любитель-
ские коллективы. Житель нашего 
округа Нина Кротова – единствен-
ный в Санкт-Петербурге профес-
сиональный тренер-женщина по 
хоккею среди мальчиков. Работает 
в специализированной Детско-
Юношеской Школе Олимпийского 
Резерва по Хоккею. Сегодня она 
гость редакции газеты «Академи-
ческий вестник».

– Почему женщина-тренер в 
мужской команде – это редкость, 
тогда как тренирующий женщин 
мужчина в порядке вещей?

– Меня тоже всегда это удивляло. 
Почему-то сложилось такое мнение, 
что женщина намного слабее мужчин-
тренеров. У меня опыт работы с маль-
чишками более 10 лет. Без всякой 
ложной скромности могу сказать, что 
мои воспитанники не слабее. Коман-
ды, которые я тренировала и тренирую, 
показывают приличные результаты на 
различных соревнованиях и первен-
ствах города. Да и психологически, 
мне кажется, легче отдать маленького 
мальчика тренироваться женщине. По 
природе своей мы, женщины, более 
мягкие в процессе обучения детей, 
но… умеющие добиваться нужного 
результата от каждого ребенка.

– Вы работаете с мальчиками. По-
чему не занялись женским хоккеем?

– Почему же? Я тренировала  жен-
скую команду «Пантеры», которая за-
нималась в городской детско-юноше-
ской спортивной школе на улице Бут-
лерова. Она образовалась в конце 
2007 года и на данный момент являет-
ся единственной женской командой по 
хоккею с шайбой в Санкт-Петербурге. 

Сейчас мне интереснее работать с 
мальчишками, потому что материаль-
но-техническое обеспечение для де-
вочек пока очень слабое и практически 
невозможно реализовать свои тренер-
ские амбиции. 

– Разница между мужским и 
женским хоккеем есть?

– Принципиальных отличий женско-
го хоккея от хоккея, в который играют 
мужчины, нет. Правила этой игры не-

изменны для обоих полов. 
Не такое уж это по нашим 
временам и  чудо, ведь в 
него играют у же и на 
Олимпиаде. Но отличия 
все же есть. Женский хок-
кей уступает в скорости, 
силе броска, но не в жела-
нии играть и побеждать.

– С какого возраста 
надо отдавать ребенка 
на хоккей?

– Чем раньше ребенок 
встанет на коньки, тем 
лучше… Года в четыре его 
уже надо ставить на коньки.

– Приятно смотреть, как легко 
скользят мальчишки по льду, как 
четко делают передачи и забивают 
шайбы. Одно удовольствие! А ведь 
за этой легкостью и непринужденно-
стью стоит огромный труд не только 
самих ребят, но и их тренера…

– Это, действительно, так.  Тренер 
несет ответственность за жизнь и здо-
ровье детей на льду. Ведь хоккей – 
один из самых травмоопасных видов 
спорта! Задача тренера состоит не 
только в том, чтобы научить ребенка 
кататься на коньках, держать клюшку 
и ударять по шайбе. Самое главное – 
это привить любовь к хоккею с детства, 
научить слушать и выполнять команды 
тренера, быть авторитетом для своих 
подопечных. 

– Есть ли у Вас какое либо пра-
вило или кредо в работе с детьми?

– Я стараюсь работать с энтузиаз-
мом, выкладываться на тренировках 
на «всю катушку»,  каждому игроку 
уделять внимание. Я учу ребят осозна-
вать и понимать, что такое команда. Я 
требовательный и строгий тренер. В 
работе требую полной отдачи. 

– Многие Ваши коллеги говорят, 
что родители отдают детей на хок-
кей только потому, что это пре-
стижно, а сами мальчишки высоких 
целей себе не ставят...

– Любой вид спорта помогает че-
ловеку формировать характер, стано-
виться личностью, человеком, уверен-
ным в себе. Это помогает в жизни. 
Чтобы играть в хоккей  – его надо, 
прежде всего, любить, а остальное все 
приложится. Те мальчишки, которые 
пришли к нам даже не умея кататься, 
но при этом очень старались, отдавали 
себя спорту, быстро «заиграли»: стали 
хорошо бегать, забивать.

– Сколько среди Ваших подо-
печных тех, кто может выйти на 
серьезный уровень?

– Сегодня у меня тренируется 30 
детей. Далеко не все станут професси-
оналами в будущем, но человек пять вижу 
таких, кто будет играть в хороший хоккей. 

– Вы не только тренер юноше-
ской команды, но и молодая мама… 
Уже думали о будущем своего ре-
бенка, отдадите в хоккей?

– Моей доченьке Нике всего два 
года. То, что она будет заниматься спор-
том, я не сомневаюсь, а вот каким – вре-
мя покажет. Впрочем, мой супруг, а он 
доктор медицинских наук, видит буду-
щее дочери в развитии ее музыкальных 
способностей.

–  Кроме хоккея, Вы еще каким-
либо спортом занимаетесь?

– Честно скажу, что времени со-
всем не хватает… Но люблю играть в 
большой теннис, с удовольствием хожу 
в студию современного танца. Но глав-
ное в моей жизни – семья и хоккей. 

Ольга НЕКРАСОВА

ЛЮБОВЬ  К  ХОККЕЮ  НАЧИНАЕТСЯ  С  ДЕТСТВА

ДОСЬЕ
Нина Кротова, 30 лет. 

Родилась в Санкт-Петербурге. С 
детства увлекалась спортом. 
Окончив гимназию с отличием, 
поступила в университет им. 
Лесгафта. В 2004 году была 
признана лучшей студенткой, 
окончила ВУЗ с красным 
дипломом. В 2009-2010 г.г. 
прошла обучение в Высшей 
школе тренеров. Получила 
диплом с отличием и грамоту за 
лучшую квалификационную 
работу. Многие ее воспитанни-
ки входят в ведущие клубы по 
хоккею Санкт-Петербурга. 
Сегодня Нина Сергеевна 
Кротова – тренер команды 
мальчиков «Питер 2008». 
Главная мечта – участие ее 
игроков в чемпионате мира и 
Олимпийских играх.
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ИНФОРМАЦИЯ

Читатель благодарит…

Уважаемые Анатолий Владимирович 

и Игорь Григорьевич!

Спасибо Вам за добросовестную работу с населе-
нием нашего муниципального образования. Благодаря 
Вам мы, пенсионеры, имеем возможность побывать на 
экскурсиях, учиться на компьютерных курсах, слушать 
интересные лекции и учиться танцевать.

Очень много сделано в сфере благоустройства – об-
устроены скверы и дворы; регулярно проводятся 
праздничные мероприятия и уличные гуляния; оказы-
вается поддержка образовательным учреждениям и 
социальная помощь жителям района.

Новая традиция поздравления юбиляров с Днем 
Рождения очень радует, ведь внимание очень важно 
для нас.

Желаем Вам доброго здоровья, продолжения такой 
же отличной работы в этом году.

Семья Коротковых и Мальцевых

... рассказывает…

В Калининском местном отделении СПб РО ООО «Рос-
сийский Красный Крест» в связи с уходом на пенсию Лари-
сы Александровны Федоровой, новым председателем 
организации избран Илья Сергеевич Иванов. 

Лариса Александровна проработала в Калининском  
Красном Кресте более 25 лет. За это время в районе было 
реализовано множество эффективных социально-значимых 
проектов: развитие безвозмездного донорства крови, орга-
низация благотворительной столовой, служба сестер мило-
сердия для помощи онкологическим больным, программа 
поддержки детей-сирот «Ребенок в опасности!» и многие 
другие. 

Коллектив Калининского отделения «Российский Красный 
Крест» сердечно благодарит Ларису Александровну за ее 
неоценимый вклад в развитие краснокрестского движения, 
за то, что Калининский Красный Крест известен не только в 
Санкт-Петербурге, но и во многих других регионах России, за 
то, что она вложила душу и действительно болела за свое дело 
– дело оказания помощи нуждающимся, дело милосердия. 

Коллектив Калининского местного отделения 
«Российский Красный Крест»

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Своевременная уплата али-
ментов на несовершеннолетних 
имеет большое значение для 
нормальной жизнедеятельности 
и развития детей. 

В силу п.1 ст.80 СК РФ  родители 
обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей. Порядок и форма 
предоставления содержания несовер-
шеннолетним детям определяются 
родителями самостоятельно. Соглас-
но п.2 ст. 71 СК РФ, лишение родитель-
ских прав не освобождает родителей 
от обязанности содержать своего ре-
бенка.

Алименты уплачиваются должни-
ком на основании судебного постанов-
ления (решение суда, судебный при-
каз), вступившего в законную силу, 
нотариально удостоверенного согла-
шения об уплате алиментов. В случае, 
если алименты не уплачиваются до-
бровольно лицо, в пользу которого они 
взысканы, вправе предъявить испол-
нительный лист по судебному поста-
новлению, нотариально удостоверен-
ное соглашение об уплате алиментов, 
которое имеет силу исполнительного 
листа, в территориальные органы Фе-
деральной службы судебных приста-
вов для принудительного исполнения. 

За злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей статьей 
157 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность. Санкция данной ста-
тьи предусматривает исправительные 
работы на срок до одного года, либо 
принудительные работы на тот же срок, 
либо арест на срок до трех месяцев, 
либо лишение свободы на срок до од-
ного года.

Привлечение к уголовной ответ-
ственности по ст. 157 УК РФ не осво-
бождает осужденного от обязанности 
погасить образовавшуюся задолжен-
ность по уплате алиментов.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 
115 СК РФ при образовании задолжен-
ности по вине лица, обязанного упла-
чивать алименты по решению суда, 
виновное лицо уплачивает получателю 
алиментов неустойку в размере ½ про-
цента от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день просрочки.

Исковое заявление о взыскании 
неустойки за несвоевременную упла-
ту алиментов  в порядке гражданско-
го судопроизводства подается миро-
вому судье по месту жительства лица, 
обязанного уплачивать алименты. 
Также имеется возможность предъ-
явления гражданского иска в порядке 

ст. 44 УПК РФ в рамках рассмотрения 
уголовного дела по ст. 157 УК РФ в 
отношении лица, обязанного уплачи-
вать алименты. Гражданский иск мо-
жет быть предъявлен после возбуж-
дения уголовного дела и до окончания 
судебного следствия при разбира-
тельстве данного уголовного дела в 
суде первой инстанции. При предъ-
явлении гражданского иска по уголов-
ному делу гражданский истец осво-
бождается от уплаты государственной 
пошлины.

С исковым заявлением о взыскании 
неустойки за несвоевременную уплату 
алиментов вправе обратиться в суд 
законный представитель несовершен-
нолетнего, а также прокурор по заяв-
лению законного представителя несо-
вершеннолетнего в органы прокурату-
ры в слу чаях, предусмотренных 
гражданским процессуальным зако-
нодательством. 

Таким образом, в настоящее время 
имеются достаточно действенные 
способы защиты прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних детей в 
случаях нарушения их несвоевремен-
ной уплатой алиментов.

А.Н. БОРКИН, 
 помощник прокурора Калининского 

района, юрист 1 класса  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕУПЛ АТУ  А ЛИМЕНТОВ 
НА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ДЕТЕЙ 
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НОВОСТИ

ОГНЕННУЮ СТИХИЮ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Отдел надзорной деятельности 
Калининского района сообщает, 
что с начала года на территории 
Калининского района произошло  
43 пожара. Из общего числа 
пожаров – 21 произошло в жилом 
фонде: погибло 3 человека, 
пострадало 6 человек. Необходи-
мо отметить резкое увеличение 
пожаров на личном автотран-
спорте:  за первый квартал 
пострадало 17 автомобилей.

Основные причины пожаров – не-
осторожное обращение с огнем и 
аварийный режим работы электро-
проводки. 

Граждане, берегите себя, соблю-
дайте требования противопожарного 
режима.

Обнаружив пожар, необходимо не-
медленно вызвать пожарную охрану по 
телефону «01», с мобильного «112». Для 
всех операторов связи звонок бесплат-
ный. Вы можете позвонить, даже если 
на счете закончились деньги, вызов 
возможен при блокировке SIM-карты.

Граждане, следите за исправно-
стью электропроводки в квартире. 
Уходя из дома, не забывайте выклю-
чать электроприборы!

«ВНИМАНИЕ-ДЕТИ!»
В период весенних школьных 

каникул с 15 по 30 марта 2016 
года на территории района 
проводится целевое профилак-
тическое мероприятие «Внима-
ние-Дети!». Основной задачей 

мероприятия является привле-
чение внимания общественности 
к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма.

В 2015 году в Калининском районе 
произошло 46 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, в 
которых 49 детей получили травмы.

Основными нарушениями Правил 
дорожного движения со стороны во-
дителей стали нарушения Правил про-
езда пешеходных переходов и Правил 
перевозки детей.

Дети нарушают Правила переходя 
проезжую часть дороги вне зоны пе-
шеходного перехода.

Соблюдая Правила дорожного дви-
жения, Вы не только сохраните свою 
жизнь, но и жизнь ребенка. 

ОГИБДД УМВД 
России по Калининскому району 

г. Санкт-Петербурга

ВНИМАНИЕ!

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН 
ИЗ ШЕРСТИ И КОЖИ

21 марта в демонстрационном 
зале МО МО Академическое 
открылась выставка картин из 
шерсти и кожи «Цветное настро-
ение». Картины представили две 
мастерицы: Нелли Леонидовна 
Земенцкая и Юлия Михайловна 
Поперечная.

Еще несколько десятков лет назад 
люди делали из войлока функциональ-
ные, но совершенно не обладающие 
эстетической ценностью предметы. В 
современном мире войлок стал, пре-
жде всего, материалом для творчества. 
Работы в шерстяной технике требуют 
усидчивости и аккуратности. Картины, 
сделанные в такой технике, очень яркие 
и живые, они украсят любой дом. 

Нелли Леонидовна Земенцкая по 
профессии экономист. Никогда в жиз-
ни не занималась ручным творчеством. 
Но встретившись три года назад с пре-
красной мастерицей Аэлитой Петров-
ной Рада, увлеклась ее идеями созда-
ния прекрасных вещей своими руками. 
Сначала попробовала себя в живопи-
си, затем занялась декупажем, а потом 
пришло увлечение валянием из шер-
сти. Сегодня в своем мастерстве она 
достигла таких высот, что сердце за-
мирает при одном только взгляде на 
живопись из шерсти.

Картины из кожи – еще одно хобби 
Нелли Леонидовны. Увидев однажды 

на выставке работы белоруской руко-
дельницы, она решила сама порабо-
тать в этом жанре. И преуспела. Ее 
картины нравятся не только родным и 
близким, но и всем кто их видит.

Н.Л.Земенцкая участвовала  в яр-
марке ручного творчества «Авторские 
штучки» (2015 г.), выставлялась на вы-
ставке рукоделия и творчества «Крафт-
Базар» в ВЗ Дома художников  Санкт-
Петербурга.

Юлия Михайловна Поперечная – 
офицер МВД  запаса, дважды бабушка.  
Творчеством увлеклась около 4 лет 
назад, а валянием занимается около 3 
лет. Живая фактура волокон не могла 
оставить равнодушным Юлию Михай-
ловну. Она считает, что сам процесс 
работы с шерстью, несмотря на свою 
трудоемкость, весьма увлекателен. Ее 
работы отличаются высокой декора-
тивностью и имеют особый колорит.

О себе Ю.М.Поперечная говорит 
так: «По натуре я романтик, по сути –  
рукодельница. Люблю детей, книги, 
собак, заниматься своим хобби. А из 
видов рукоделия даже затрудняюсь 
назвать любимое.... Занимаюсь валя-
нием игрушек и бижутерии (мечтаю 
освоить валяние палантинов), свит-
дизайном, декупажем по стеклу, лепкой 
из соленого теста, вяжу шарфики из 
фантазийной пряжи. Очень люблю ри-
совать в технике шерстяная акварель.

Юлия Михайловна Поперечная уча-
ствовала в международной выставке 
«Мир Кукол-2015» и стала ее лауреатом.

Выставку можно посетить до 22 
апреля 2016 г. по адресу: Гражданский 
пр., д.84, 2 этаж. Выставка открыта с 
10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00)  с понедельника по 
пятницу.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  МАРТА,

Азизова Рушания Мусяевна
Аким Эдуард Львович

Алахвердова Галина Федоровна
Александрова Валентина Павловна
Александрова Лариса Леонидовна

Александрова Нина Яковлевна
Алексеева Татьяна Георгиевна

Алешин Анатолий Александрович
Андреева Антонина Ильинична

Аношина Мария Андреевна
Антонова Галина Александровна
Ашихмина Ирина Вячеславовна

Бабкина Нина Петровна
Балыкова Вера Афанасьевна
Басинзон Абрам Эфраимович

Безденежных Людмила Петровна
Белова Людмила Павловна
Белоус Нина Анатольевна

Белькова Жанна Михайловна
Беляева Валентина Николаевна

Блинов Лев Николаевич
Богданова Элеонора Александровна
Богомолов Николай Александрович

Бочкарева Наталья Ивановна
Бочкова Зоя Еремеевна

Бухарская Марьяна Михайловна
Вагина Мария Петровна

Васильева Валентина 
Александровна

Вертьянов Юрий Сергеевич
Вильдгрубе Владимир Георгиевич

Вильдгрубе Татьяна Станиславовна
Вихарева Любовь Михайловна

Волкова Зинаида Ивановна
Воронов Игорь Кондратьевич
Гедзенко Екатерина Петровна

Голуб Юрий Григорьевич
Гончаров Борис Федорович

Горянина Валентина Васильевна
Григорьев Вячеслав Геннадьевич

Грицкевич Регина Васильевна
Гульнова Нина Александровна
Дайхес Регина Беньяминовна
Данилина Евдокия Федоровна

Денисова Нина Ивановна
Долгов Владимир Павлович

Духанина Наталия Федоровна
Елисеева Изольда Георгиевна
Емельянова Нина Васильевна
Ефимова Галина Георгиевна
Ефремова Анжела Ивановна

Железняков Анатолий Григорьевич
Желобова Лидия Федоровна

Журавская Алевтина Петровна
Зевакина Галина Ивановна

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

Зуева Надежда Павловна
Иванова Антонина Александровна

Иванова Динаида Епифановна
Иванова Ия Сергеевна

Иванова Татьяна Васильевна
Игнатова Тамара Гавриловна

Илле Елена Васильевна
Исакеева Ревмира Григорьевна

Калайчиди Валентина Андреевна
Камчатов Евгений Александрович
Камышлейцева Воля Дмитриевна

Капустин Михаил Иванович
Карасева Нина Петровна

Кирсанова Клавдия Васильевна
Кныш Василий Степанович

Ковалевская Эльза Константиновна
Кондрамашина Нина Дмитриевна

Коплиенко Борис Васильевич
Коротков Валентин Павлович

Коршунова Надежда Ивановна
Кошелев Константин Михайлович

Крамарь Людмила Васильевна
Крылова Любовь Сергеевна

Куприянова Нонна Константиновна
Лаптева Инна Павловна

Лахтина Валентина Васильевна
Лемешко Тамара Семеновна

Лисовская Валентина Николаевна
Лиходиевская Антонина Васильевна

Ломакина Клавдия Арсеньевна
Лось Иосиф Моисеевич

Лунгул Евдокия Мефодьевна
Макарова Галина Борисовна

Максимов Николай Александрович
Мамонов Владимир Степанович

Мандриков Иван Кириллович
Маслов Николай Борисович

Матвеева Галина Викторовна
Матвеева Ольга Алексеевна
Махотин Геннадий Павлович

Меерсон Марк Исаевич
Мельниченко Галина Георгиевна
Митина Валентина Федоровна
Михайлова Евгения Павловна

Михайлова Роза Минаевна
Мишина Антонина Ивановна
Негрей Людмила Алексеевна
Никифорова Мария Ивановна
Николаева Анна Иосифовна

Николаева Лилия Георгиевна
Новожилова Нина Павловна

Овсянникова Капиталина Ивановна
Овчинникова Валентина Николаевна
Павлова Алевтина Константиновна

Павлова Римма Николаевна

Павлова Тамара Васильевна
Палатова Зинаида Емельяновна

Панфилов Георгий Семенович
Плотникова Галина Федоровна
Постнова Людмила Петровна
Потапова Зинаида Егоровна
Проворова Нина Павловна

Прокофьев Николай Павлович
Прокшина Лия Николаевна

Просвирякова Эмилия Петровна
Птушко Галина Ивановна

Пустовит София Ивановна
Пылков Сергей Георгиевич

Рижнева Виктория Михайловна
Родный Петр Александрович

Роотканевская Лина Павловна
Руденко Валентина Николаевна
Савельева Татьяна Евгеньевна
Савина Людмила Михайловна
Свирин Владимир Васильевич

Свирина Лилия Семеновна
Семенов Анатолий Константинович

Семенова Ольга Георгиевна
Сергеев Владимир Дмитриевич

Скворцова Лидия Даниловна
Соловьев Виктор Ильич

Соркина Маргарита Михайловна
Спицына Зинаида Григорьевна

Ставицкий Владимир Федорович
Стафеева Людмила Дмитриевна

Степанов Михаил Георгиевич
Степанова Анна Павловна
Степина Нина Васильевна

Стрелкова Людмила Михайловна
Стручкова Ирина Михайловна

Сухова Наталья Георгиевна
Тихомирова Лариса Георгиевна

Токарева Прасковья Михайловна
Токарчук Валентина Афанасьевна

Томасова Мария Ивановна
Точилина Анна Дмитриевна
Тянгова Тамара Николаевна

Ульянова Людмила Ивановна
Усанов Геннадий Михайлович

Устинович Людмила Александровна
Федорова Мая Анисимовна

Федорова Татьяна Николаевна
Филькина Валентина Юрьевна
Хилько Валентина Борисовна

Холло Светлана Павловна
Цветкова Лидия Федоровна

Черкасова Валентина Михайловна
Чернопалкина Александра Петровна

Черняева Мария Ивановна
Чистоколова Татьяна Ивановна
Чистякова-Лаврентьева Галина 

Яковлевна
Шаброва Тамара Николаевна

Шамов Виктор Николаевич
Шарапов Владимир Александрович

Шахова Мария Михайловна
Шипунова Элеонора Ивановна
Шуканова Наталья Михайловна

Яичкина Лидия Васильевна
Якимова Галина Семеновна
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АФИША

А    В
ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ и депутаты

 Муниципального Совета МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии

ВНИМАНИЕ!!! ИЗМЕНИЛИСЬ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!!!

АПРЕЛЬ
10.04.2016 г. – г. Стрельна с посещением Констан-

тиновского дворца (запись на экскурсию 04.04.2016 г.)

23.04.2016 г. – г. Стрельна с посещением Констан-
тиновского дворца (запись на экскурсию 11.04.2016 г.)

23.04.2016 г. – Храмы Карельского перешейка 
(запись на экскурсию 18.04.2016 г.)

24.04.2016 г. – г. Стрельна с посещением Констан-
тиновского дворца (запись на экскурсию 18.04.2016 г.)

29.04.2016 г. - Храмы Карельского перешейка 
(запись на экскурсию 25.04.2016 г.)

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

адресу:  Гражданский проспект, д. 84, 
кабинет №4 (кроме четверга). 

При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 

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

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Твигги. 4. Квартира. 9. Индолог. 

11. Рожок.  12. Ирокез. 13. Килоампер. 15. Арденны. 18. Не-
кроз. 19. Кортик. 23. Куратор. 26. Антресоли. 27. Зодиак. 29. 
Амида. 30. Статист. 31. Приправа. 32. Стража.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Икако. 3. Гривенник. 5. Реголит. 6. 
Иордан.  7. Лекарь. 8. Бригадир. 10.  Лакмус. 14.  Перекат. 
16.  Динамит. 17.  Боярский. 20. Термостат. 21.  Курица. 22. 
Спонсор. 24. Дамаск. 25. Педали. 28. Искра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Псевдоним английской супермо-
дели Лесли Хорнби. 4. Отдельная жилплощадь. 9. Ученый-
востоковед. 11. Вафельная упаковка для мороженого. 12. 
Прическа под индейца. 13. Единица измерения силы элек-
трического тока. 15. Горы в Бельгии, Франции. 18. Омертвле-
ние  тканей  тела. 19. Короткое колющее офицерское оружие. 
23. Главврач, опекающий интернов. 26. Верхний  полуэтаж,  
настил  под  потолком. 27. Созвездия, расположенные вдоль 
эклиптики. 29. Японское имя Будды. 30. Актер, исполняющий 
роли без слов, участник массовых сцен. 31. Добавка, спо-
собная приукрасить блюдо. 32. Отряд охраны.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2.   Золотая слива. 3. Русская монета 
в 10 копеек. 5. Грунт Луны. 6. Река, на которой был крещен 
Иисус. 7. Старинное название врача в России. 8. Старший 
в отряде слесарей. 10. Красящее вещество, применяемое 
в качестве индикаторов. 14. Мелководный участок реки. 16. 
Взрывчатое  вещество. 17. Российский актер, исполнивший 
роль Теодоро в фильме «Собака на сене». 20. Прибор для 
поддержания постоянной температуры. 21. Мама цыплен-
ка. 22. Лицо или организация, финансирующие какое- либо 
мероприятие. 24. Столица Сирии. 25. Рычаги у велосипеда. 
28. Мельчайшая частица огня.

Давайте создавать чистоту вокруг себя своими же 
руками! Мы приглашаем вас принять участие в 
акции, которая состоится 7 апреля в 16.00 на террито-
рии училища им. Н.Рериха(Гражданский пр., д. 88/2). 

Мы хотим убрать за собачками, своими и чужими (все 
собачки – наши, петербургские), помочь их владельцам, 
показать добрый пример. Подобные субботники стали уже 
хорошей традицией во многих городах России – Москве, 
Барнауле, Мурманске и т.д. Давайте и мы начнем наводить 
порядок в нашем общем доме – муниципальном образо-
вании Академическое!  Пусть весна пахнет весною!

Вот пришла и к нам весна,
Много грязи принесла,

Так что ты, сосед, не спи,
На субботник выходи!

В первый ты четверг апреля
Распахни пошире двери.
К площадке Рериха иди,

И красоту там наведи!
Пусть же будет округ наш

Свежим, чистым каждый час!

Всем, кто хочет принять участие 
в субботнике, необходимо позвонить по телефону: 
555-26-59 и заказать для себя инвентарь.

Клуб дружных семей «СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ»

АКЦИЯ

Давайте создавать чистоту вокруг себя своими же 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ СОБАКОВЛАДЕЛЬЦЫ! 


