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«ПЕТЕРБУРГ ПОМНИТ 

ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА»: 

в округе прошли торжествен-

ные мероприятия в честь 

70-летия полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады
С.2

С. 6-7

«ВАДИМ ПЧЁЛКИН: «САМОЕ 

ВАЖНОЕ – ДОВЕРИЕ»: интервью с 

основателем и руководителем Хора 

мальчиков Санкт-Петербурга

С. 12
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

«ВИД ИЗ ОКНА: КАКОЙ 

ОН, МОЙ ОКРУГ?»: объявлен 

новый фотоконкурс

 любовь
           в большом
           округе
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дата

27 января город отметил 
70-летие полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Через голод, холод, 
артобстрелы, блокаду прошел 
город и выжил, выстоял, побе-
дил. Дорога длиною в 900 долгих 
дней и ночей овеяна славой, 
мужеством, героической стойко-
стью людей, живших и работав-
ших в осажденном Ленинграде. 

На Пискаревском мемориа ле 
прошли торжественно-траурные цере-
монии по случаю 70-й годовщины 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

К подножию монумента Матери-
Родины венки и цветы возложили пре-
зидент РФ Владимир Путин, председа-
тель Совета Федерации РФ Валентина 
Мат в и е н ко,  г у б е р н ато р С а н к т-
Петербурга Георгий Полтавченко, офи-
циальные лица страны, города и Ленин-
градской области. 

В церемонии приняли участие де-
путат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов, 
глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик,  ветера-
ны и блокадники округа.

Впервые на пр. Непокоренных со-
с т о я л с я  п а р а д  в о й с к  С а н к т-
Петербургского гарнизона. Во главе 
парадных расчетов были пронесены 
знамена фронтов и флотилий, освобож-
давших Ленинград. В парадном строю 
прошли легендарные танки «Т-34», зна-
менитые «полуторки», а также совре-
менная боевая техника. 

В Санкт-Петербурге ве-
ликий праздник отмечался 
три дня. На городских пло-
щадках прошли самые раз-
ные мероприятия, посвя-
щенные памятной дате.

В рамках городской про-
граммы в муниципальном 
образовании Академическое 
состоялось чествование лю-
дей, переживших ужасы тех 
900 дней и ночей. Для них 
учащиеся школ округа под-
готовили праздничные кон-

церты. А 
з а т е м 
депу та-
т ы  М у -
н и ц и -
пально-

го Совета пригласили старшее 
поколение на чаепития, где ветераны 
вспоминали долгие дни и ночи блока-
ды, поминали родных и близких, от-
давших свою жизнь во имя Жизни 
родного города. 

Также праздничные концерты прош-
ли в Центре внешкольной работы и 
Доме молодежи «Атлант». Депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов, Глава 
муниципального образования Игорь 
Пыжик и председатель Калининского 
р а й о н н о г о  о т д е л е н и я  С а н к т-
Петербургской общественной органи-

зации «Жители блокадного Ленингра-
да», депутат Муниципального Совета 
МО МО Академическое Жанна Киселе-
ва поздравили и поблагодарили со-
бравшихся за их вклад в общую Победу. 

К юбилейной дате для ветеранов и 
блокадников муниципальным образо-
ванием Академическое был выпущен 
буклет «Герои Отечества: Дети блокад-
ного Ленинграда», автором которого 
стал житель округа Валерий Гулякин. 

По инициативе кадетов школы №145 

на Пискаревском мемориальном клад-
бище состоялся торжественно-траур-
ный митинг. В нем приняли участие бо-
лее 400 учащихся из школ Калининского 
района №№145, 81, 158, 46. Ребята по-
казали военно-патриотическую компо-
зицию, прочитали стихи, исполнили 
песни военных лет. А затем возложили 
цветы к мемориалу Мать-Родина.

Екатерина ПЕрмская

ПЕТЕРБУРГ ПОМНИТ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!
В округе продолжаются  торжественные мероприятия 

по вручению памятного знака «В честь 70-летия полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 
Приглашаем вас для получения заслуженной награды в 
МО МО Академическое по адресу: Гражданский пр., д.84,  
каб. № 4. Справки по телефону: 555-26-59
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события. факты. комментарии

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ?
Традиционно в этом году 

лыжные трассы проложены в I и 
III очереди Муринского парка, в 
парке на ул. Демьяна Бедного-ул. 
Ольги Форш, в парке им. Сахаро-
ва, Пискаревском лесопарке.

Покататься на коньках этой зимой 
можно по следующим адресам: Граж-
данский пр., 92/3, пр. Тихорецкий, 9/6.

Как сообщили в отделе молодежной 
политики, физической культуры и спор-
та администрации Калининского райо-
на, на ледовых площадках и лыжных 
трассах Центра физической культуры, 
спорта и здоровья в течение зимы будут 
проходить спортивные праздники: 
«День здоровья», турниры «Народный 
хоккей», «Калининская лыжня», а также 
соревнования по биатлону и лыжным 
гонкам «Служу Отечеству».

ДвЕ СТОлицы 
нА ОДнОй СцЕнЕ

В канун 70-летия со дня 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады в 
Белом зале Политехнического 
университета состоялся концерт 
Московского хора мальчиков 
«Дебют» и Хора мальчиков 
Санкт-Петербурга. 

На праздничном концерте побывал 
Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик, который 
в своей приветственной речи отметил: 
«Похвально сегодня видеть возрож-
дённые российские традиции хорово-
го пения.  Педагоги Хоров  прививают 
культурные манеры молодому поколе-
нию. Хор мальчиков Санкт-Петербурга 
под руководством В.А. Пчелкина стал 
визитной карточкой не только нашего 
города, но и округа. Он выступает на 
всех главных городских концертных 
площадках, участвует в общероссий-
ских культурных проектах».     

Московский хор под руководством 
художественного руководителя Аллы 
Ястребовой и дирижёра Элдара Абасо-
ва подготовили программу, состоящую 
преимущественно из песен, посвящён-
ных Великой Отечественной войне и 
подвигу Ленинграда. В качестве подар-
ка Санкт-Петербургскому хору мальчи-
ков москвичи исполнили песню Сергея 
Плешака «Мы – Петербургские дети».

Во втором отделении концерта перед 
з р и т е л я м и  в ы с т у п и л  С а н к т-
Петербургский хор мальчиков и юношей. 
Построение программы этого коллекти-

ва воплощало особую, продуманную 
сценическую драматургию: сочинение 
Франца Шуберта «Аве Мария» звучало 
как покаяние немецкого народа, «О Фор-
туна» Карла Орфа резала слух, словно 
тема нашествия из Седьмой симфонии 
Шостаковича, настолько остры и непри-
вычны были сегодня её ритмы, текст и 
гармония, стихи Блока в «Девушка пела 
в церковном хоре» прозвучали как пред-
вестник роковой неизбежности и безыс-
ходности, «Ленинградские мальчишки» 
Исаака Шварца – как исторический до-
кумент, запечатлевший подвиг детей, а 
«Журавли» Яна Френкеля стали настоя-
щим реквиемом по тем, кто уже никогда 
не вернётся. 

В заключение концерта сводный хор 
Москвы и Петербурга исполнили песню 
Александры Пахмутовой «Поклонимся 
Великим тем годам» и, конечно же, 
«День Победы» Давида Тухманова.

Интервью с руководителем Хора 
мальчиков санкт-Петербурга 

Вадимом Пчелкиным читайте на стр. 6-7.

КРУГлый ПРАЗДниК – 
ЮБилЕй

Дети очень быстро взрослеют. 
С каждым годом они становятся 
более уверенными в собствен-
ных силах, самостоятельными. 
Вместе с ними взрослеет и их 
окружение, например, родной 
ансамбль. Проходят года, и из 
небольшой группы вырастает 
коллектив увлеченных, влюблен-
ных в свое дело людей.

В феврале этого года фольклорному 
ансамблю «Роднички» исполняется 10 
лет. За это время он успел побывать во 
многих городах России и за рубежом; 
познакомиться с аутентичной культурой 

русского Севера в фольклорной экспе-
диции; стать победителем в районных, 
городских, Всероссийских и Междуна-
родных конкурсах. Ансамбль превра-
тился в большую, дружную семью и к 
10-летию накопил немалый багаж зна-
ний, наработал разнообразный репер-
туар, завел множество друзей.

К первой юбилейной дате коллектив 
готовился основательно. Концерт в 
честь дня рождения «Родничков» со-
стоится в Концертном зале «У Финлянд-
ского вокзала». 

Зрители услышат песни, полюбив-
шиеся жителям района и города. В 
исполнении четырех групп детей раз-
ного возраста прозвучат и новые про-
изведения. Помимо самих «Роднич-
ков», на сцену с творческими поздрав-
лениями выйдут друзья коллектива.

Осуществление предстоящего 
торжества было бы невозможно без 
педагога Марины Сергеевны Слоевой. 
Благодаря ее усилиям в этом году 
формат отчетного выступления оста-
нется в прошлом. Сценарий юбилей-
ного концерта написан в жанре сказки 
о роднике, таком же свежем и энергич-
ном, как воспитанники ансамбля. 

Дорогие друзья! Детский фоль-
клорный ансамбль «Роднички», Центр 
внешкольной работы «Академиче-
ский» и муниципальное образование 
Академическое приглашают вас на 
праздничный концерт «Круглый 
праздник - ЮБИЛЕЙ», который состо-
ится 19 февраля в 19.00 по адресу: 
Арсенальная набережная, д. 13/1 в КЗ 
«У Финляндского вокзала». Бесплат-
ные билеты можно получить в поме-
щение МО МО Академическое по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб. 4.

Надя ПодбЕрЕзНыХ, 
воспитанница детского фольклорного 

ансамбля «роднички»
 (ЦВр «академический)
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До начала нового учебного 
года еще далеко, а родительская 
общественность гудит, как улей: 
«Отменили крепостное право». 
Так в прошлом году окрестили 
поступление детей в первый 
класс по территориальному 
принципу, когда в школу прини-
мали в первую очередь детей, 
прописанных в микрорайоне, 
закрепленном за конкретным 
образовательным учреждением.

О том, какие изменения 
произошли и каким образом 
будет осуществляться набор в 
первые классы, мы поинтересо-
вались у начальника отдела 
образования администрации 
Калининского района Сергея 
Тимофеева.

- Сергей Павлович, действительно 
ли, что в этом году изменились пра-
вила приема в школу, и родители 
могут выбрать для своего ребенка 
любую школу района, вне зависимо-
сти от прописки?

- Да, действительно, в соответ-
ствии с принятым Законом Санкт-
Петербурга «Об образовании в Санкт-
Петербурге», ребенок, проживающий 
на территории района, может посту-
пать в любую школу района. Админи-
страцией Калининского района издано 
распоряжение, которое закрепило 
школы, подведомственные админи-
страции, за всей территорией района. 
Изменились и сроки приема докумен-
тов: в этом году прием в 1-е классы 
начался с 1 февраля. Прием заявлений 
будет осуществляться школьными 
приемными комиссиями в соответ-
ствии с графиками работы, с которыми 
можно ознакомиться на официальных 
сайтах образовательных учреждений.

- Скажите, какие документы 
должны иметь родители и обязаны 
ли они подтвердить факт прожива-
ния на территории Калининского 
района?

Родители должны предоставить в 
школу один из документов, который 
подтверждает факт проживания:

- свидетельство о 
регистрации ребенка 
по месту жительства 
(форма № 8);

- свидетельство о 
регистрации ребенка 
по месту пребывания 
(форма № 3), паспорт 
одного из родителей 
(законных предста-
вителей) ребенка с 
отметкой о регистра-
ции по месту житель-
ства;

- справка о реги-
страции по форме № 9 (равнозначно 
выписка из домовой книги) с данными 
о регистрации несовершеннолетнего 
и (или) его законного представителя и 
(или) данными о правоустанавливаю-
щих документах на жилое помещение, 
выданных на имя несовершеннолет-
него и (или) его законного представи-
теля;

- документы, подтверждающие 
право пользования жилым помещени-
ем несовершеннолетнего и (или) его 
законного представителя (свидетель-
ство о государственной регистрации 
права собственности на жилое поме-
щение, договор безвозмездного поль-
зования жилого помещения и др.).

- Правильно ли я поняла, что для 
того, чтобы поступить в школу, роди-
тели должны прийти в школьную ко-
миссию?

- Это только один из способов по-
дачи документов – непосредственно 
в школе. Также родители могут подать 
документы в Многофункциональные 
центры предоставления государ-
ственных услуг (в Калининском райо-
не они расположены по адресам: 
Кондратьевский пр., д.22, и Граждан-
ский пр., д.104, к.1) и через портал 
«Государственные и муниципальные 
услуги в Санкт-Петербурге»  http://
gu.spb.ru. Хочу сразу же предупре-
дить родителей, для регистрации 

через портал обязательно наличие 
СНИЛС у ребенка.

- Какие документы должны пре-
доставить родители?

- Прием осуществляется по лич-
ному заявлению родителей ребенка 
при предъявлении оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность 
родителя, свидетельства о рождении 
ребенка и его ксерокопии и докумен-
тов, подтверждающих проживание 
ребенка на территории Калининского 
района, о которых мы с вами уже го-
ворили.

- Как быть, если дети проживают 
в другом районе или в Ленинград-
ской области, а в школу хотят по-
пасть в Калининском районе?

- В соответствии с законодатель-
ством Российской федерации, уста-
новлено, что дети, не проживающие на  
территории, за которой закреплена 
школа, должны приниматься на сво-
бодные места с 1 июля.

- И последний вопрос, куда мо-
гут обратиться родители, если 
считают, что их права при приеме в 
школу были нарушены?

- Для решения спорных вопросов 
можно будет обратиться в специально 
созданную при отделе образования 
администрации Калининского района 
конфликтную комиссию.

Василиса сорокИНа, 
Гражданские вести

образование

В соответствии с принятым летом 2013 года 
Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в 
Санкт-Петербурге», ребенок, проживающий на 
территории района, может поступать в любую 
школу района.

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ К Л АСС. 
ПО - НОВОМУ.
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письма в редакцию

Читатель благодарит…

благодарим преподавателя компьютерных курсов 
– данилова Геннадия Васильевича за грамотное, ква-
лифицированное преподавание. он относится к свое-
му делу с душой и любовью. У него приятно и легко 
учиться.

Также приношу большую благодарность админи-
страции муниципалитета за заботу о нас, пенсионерах. 
Это не только компьютерные курсы, но и предостав-
ление контрамарок в театры, организация экскурсий, 
бесплатная юридическая помощь. думаю, что наш 
муниципалитет один из лучших в городе и желаю всем 
работникам успехов и здоровья. 

от имени группы, обучающейся на компьютерных 
курсах, Ирина апполинаровна ШароВа

***
Выражаем благодарность за организацию меро-

приятий, посвященных 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады!

Хотим также поблагодарить председателя ЖбЛ 
«Политехник» омелину маргариту сергеевну за ока-
занное содействие нашему коллективу в принятии 
участия в этих мероприятиях.

коллектив ЖбЛ «Политехник»

***

29 января 2014 г. нас, ветеранов, пригласили на 
чаепитие в школу № 514. Все было организовано хоро-
шо. Нам очень понравилось.

Поэтому хотим выразить благодарность всем, кто 
участвовал в организации и проведении этого меро-
приятия.

особо выражаем благодарность директору школы 
№ 514 Парошину Валерию Ивановичу, всему коллек-
тиву и учащимся школы.

Председатель , коллектив ЖбЛ «Политехник»   
м.с.омЕЛИНа

... рассказывает…

лиТЕРАТУРнАЯ ГОСТинАЯ 
«вДОХнОвЕниЕ»  вДОХнОвлЯЕТ

В течение последних трех месяцев мы встречаемся 
в Литературной гостиной «Вдохновение».  На встречи 
приходят люди не равнодушные к русскому слову, по-
эты, писатели, кино и фотолюбители. мы познакоми-
лись с нашими соседями по мо академическое: моло-
дым автором александром мартусевичем и его произ-
ведением «Таксомотор»; и имеющими уже достаточный 
литературный опыт аркадием брозголем, Лидией 
мельниковой, ольгой Игнатьевой и другими).

Участник Литературной гостиной  В.П. Петров де-
монстрирует нам видеосюжеты, которые монтирует 
сам. На последней встрече мы смотрели видеофильм, 
посвященный блокаде Ленинграда.  

Полезную, нужную и своевременную  брошюру  
«Героям отечества: дети блокадного Ленинграда» 
представил Валерий Гулякин.  брошюра  выпущена  

нашим муниципальным образованием академиче-
ское и презентована ветеранам и жителям блокад-
ного Ленинграда в эти памятные дни. 

В январе  состоялась встреча с главным ре-
дактором журнала  «Невский альманах»– поэтом 
и писателем скворцовым Владимиром степано-
вичем, который познакомил нас с  историей соз-
дания и содержанием журнала. Журнал объеди-
няет не только работы поэтов, прозаиков, но 
включает  материалы о слетах бардов и народных 
коллективов  россии, являясь трибуной для та-
лантов всех краев россии. Вместе со скворцовым 
В.с. на встречу пришли с.смольянинов, член со-
юза писателей и союза композиторов россии, 
актер Ю. решетников, певица Т.Веселова, которые 
читали свои произведения, а также исполнили 
песни о Ленинграде.

Посещение вечеров приносит радость и много 
свежих впечатлений от общения с творческими 
людьми.

Вера ПЕТроВа

ХОЧУ ПОДЕлиТЬСЯ 
ХОРОШиМи нОвОСТЯМи 

Начало 2014 года для меня оказалось очень на-
сыщенным в творческом плане. я очень благодарен 
муниципальному образованию академическое и 
редакции газеты "академический вестник" за из-
дание моего фотобуклета "Герои отечества:  дети 
блокадного Ленинграда", посвященного юным за-
щитникам Ленинграда и блокадным детям. 

Этот буклет выпущен на основе подготовлен-
ного мной большого фотоальбома, который в 
полном объёме был представлен на выставке 
"стена Памяти", проходящей в библиотеке на ул. 
Васенко д.3. 

Также три мои фотоработы участвуют в вы-
ставке арт-проекта "Поделись улыбкой", прохо-
дящей в "кризисном центре помощи женщинам" 
на социалистической улице дом 5.  В-четвертых, 
моя персональная выставка «они сражались за 
родину» моделей танков и бронетехники совет-
ской армии, принимавших участие в боях по 
обороне Ленинграда, прорыву и снятию блокады, 
проходит в выставочном зале библиотеки "книга 
во времени" по адресу: проспект Пархоменко, 
дом 18. 

И, наконец, моя персональная фотовыставка, 
посвященная защитникам Ленинграда, проходит 
в Нахимовском училище. Интересный факт из 
жизни Нахимовского училища. Теперь в училище 
учатся не только мальчишки, но и девочки, и для 
них нет никаких поблажек. они не только отлични-
цы, но еще и актрисы, занимаются в театральном 
кружке. Недавно у них была премьера - спектакль 
"а зори здесь тихие", после чего их дружный кол-
лектив в училище по-другому уже не называют. 

Валерий ГУЛякИН
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Хор мальчиков Санкт-
Петербурга был основан 6 
августа 1992 г. Основатель и 
бессменный руководитель хора, 
– Вадим Александрович 
Пчелкин, – сегодня в гостях у 
«Академического вестника».

- Вадим Александрович, расска-
жите, пожалуйста, как все начина-
лось? Когда Вы заинтересовались 
дирижированием и каким было на-
чало Вашего творческого пути ? 

- Могу с уверенностью сказать, что 
мой путь был предопределён. В 1980 
году, пройдя большое конкурсное ис-
пытание, я поступил в Хоровое училище 
им. М. И. Глинки при Академической 
Капелле Санкт – Петербурга. Мне по-
счастливилось учиться здесь в период 
расцвета этого учебного заведения. 
Моими учителями были легендарные 
дирижёры - Фёдор Михайлович Козлов, 
Владимир Константинович Баранов, 
Анатолий Павлович Емелин, Дмитрий 
Николаевич Ардентов и многие другие. 
Все эти  люди -  выдающиеся музыкан-
ты  и педагоги. Они учили меня  игре на 
фортепиано, дирижированию, работе 
с хором. В программе обучения, наряду 
с общеобразовательными предмета-
ми, было свыше двадцати музыкальных 
дисциплин, и уровень преподавания их 
был настолько высок, что  уже в четыр-
надцать лет я  начал  свою самостоя-
тельную творческую карьеру.

 Поступив по окончанию училища в 
Санкт-Петербургскую консерваторию, 
я  попал в класс Народной артистки 
России, профессора Елизаветы Пе-
тровны Кудрявцевой. Сегодня ученики 
класса Елизаветы Петровны составля-
ют мировую музыкальную элиту и раз-

бросаны по многим странам и конти-
нентам. Я горд и счастлив, что имел  
возможность учиться у Мастера в те-
чение одиннадцати лет, что был знаком  
с этой исключительной личностью, 
безусловно отмеченной божествен-
ным даром Таланта!

 - Хор мальчиков… Как Вы приш-
ли к нему?

До прихода в Центр внешкольной 
работы  Калининского района у меня  
уже был опыт работы с детскими хоро-
выми коллективами. Среди них -  хор 
девочек Смольнинского района и дет-
ский хор Школы открытого Христиан-
ства. Этот опыт позволил мне в крат-
чайшие сроки объединить несколько 
десятков детей. Поначалу их было со-
всем немного, но с каждым годом же-
лающих петь становилось всё больше. 
В августе 1992 года, во время первого 
летнего хорового лагеря, я понял, что 
пришло время создавать свою хоровую 
студию, в которой каждому возрасту 
детей будет соответствовать опреде-
лённая ступень обучения. Я подробно 
прописал  цели и задачи для каждого 
года обучения и на много лет вперёд  
составил сценарий развития студии. 
Позднее все эти разработки легли в 
основу моей авторской программы, по 
которой  работает вся Хоровая студия. 
На сегодняшний момент у нас проходят 
обучение свыше четырехсот детей.

- Я знаю, что  хоровой студии 
пришлось даже разместиться по 
новому адресу. 

- Конечно, такое количество детей 
не могло уже заниматься в классах 
Центра внешкольной работы. Поэтому 
в 1996 году, решением Главы Админи-
страции Калининского района М. 
Михайловского, хоровой студии было 
выделено помещение на пр. Науки, 
д.10.  Когда-то в нём размещался под-
ростковый клуб. Помещение было 
абсолютно непригодным для занятий. 
Оно представляло из себя  голые сте-
ны и оконные проёмы с полиэтилено-
вой плёнкой вместо стёкол. Нам при-
шлось самостоятельно, своими рука-
ми приводить всё в порядок. На 
средства от хозрасчётной деятель-
ности мы закупали строительные 
материалы, и каждое лето наш отпуск  
проходил в ремонтно-строительных 
работах. Государство не выделило на 
ремонт здания ни одного рубля, но нас 
это не огорчало. Мы понимали, что 
можем рассчитывать только на свои 
силы и знали, ради чего мы всё это 
делаем.

- Ради чего?
- Ради того, чтобы здесь было ком-

фортно учиться и работать. У нас в 
коллективе работает восемь перво-
классных педагогов-музыкантов. Глав-
ное их достоинство – высокий про-
фессионализм и любовь к музыке, 
которую они стремятся привить нашим 
мальчишкам. А это можно сделать 
лишь тогда, когда в студии царит ат-
мосфера гармонии и  творчества.

- С какого возраста вы принима-
ете мальчиков в свой хор?

- Обучение начинается с трехлетнего 
возраста. С этого момента ступенька за 
ступенькой мальчики переходят в млад-
ший, средний, а затем, при достижении 
десятилетнего возраста, - в Концертный 
хор. Основными  предметами в студии 
являются хор и сольфеджио, однако при 
желании дети могут обучаться игре на 
фортепиано. Когда наступает период 
ломки голоса, мальчики продолжают 
своё вокальное обучение в специально 
созданной юношеской  группе.

- Ваш хор ведет большую кон-
цертную деятельность, причем не 
только в Санкт-Петербурге. Вы 
много гастролируете. Когда успе-
ваете учить новый репертуар, кото-
рый и так чрезвычайно обширен?

- Да, мы даем более пятидесяти кон-
цертов в год. Репетиции проходят три-
четыре раза в неделю. Однако, основная 
работа по разучиванию новой программы 
проходит летом. Репертуар у нас действи-
тельно очень большой. Мы исполняем 
произведения светской и духовной музы-
ки различных творческих направлений и 

ВАДИМ ПЧЁЛКИН: «САМОЕ ВАЖНОЕ – ДОВЕРИЕ»
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эпох. Кроме того,  репертуар хора еже-
годно пополняется новыми произведени-
ями. Наш хор принимает активное участие 
в важнейших государственных меропри-
ятиях, проходящих не только в Санкт-
Петербурге, но и в Москве. 

Насчет гастролей. Мы побывали во 
многих странах. Хору мальчиков Санкт-
Петербурга рукоплескали итальянцы, 
французы, немцы, швейцарцы, гол-
ландцы, австрийцы, поляки... Приезжая 
в ту или иную страну, мы стараемся 
обязательно исполнять произведения 
на  родном языке этой страны. Без 
ложной скромности скажу, что наш  Хор 
хорошо знают за границей, его там 
любят и ждут. Уже сегодня   гастроли 
Хора мальчиков Санкт – Петербурга  
расписаны до конца 2015 года. 

- Ваш Хор работал со многими 
выдающимися музыкантами…

Да, Вы абсолютно правы. Хор пел 
под руководством Народной артистки  
Е.П.Кудрявцевой, Народного артиста 
Мариса Янсонса, Народного артиста 
России Равиля Мартынова, Народного 
артиста России Владислава Чернушен-
ко и многих других известных всему 
миру музыкантов. В сопровождении 
симфонического оркестра хор испол-
нял «9 симфонию» Бетховена, «Страсти 
по Матфею» Баха, Ораторию Проко-
фьева «На страже мира», «Gloria» Ви-
вальди...

- Не могу не спросить Вас о педа-
гогической составляющей Вашей 
авторской программы. Я была силь-
но удивлена, когда на сайте хоровой 
студии  увидела дневники ребят. 
Оказалось, что мальчики ведут их во 

время гастролей. Сегодня, для того, 
чтобы современные подростки пи-
сали и грамотно излагали свои мыс-
ли, надо приложить немало усилий.

- Самое главное в работе с детьми 
– доверие друг к другу. Я изучал пси-

хологию и сейчас постоянно продол-
жаю заниматься этой наукой. Детей 
надо заинтересовать.  Не подыгрывать 
им, а быть Учителем. Любовь к музыке 
рождает в коллективе удивительную 
атмосферу дружбы и уважения друг к 
другу. Здесь нет соперников, а есть 
наставники! Здесь нет резкого деле-
ния на группы. Здесь - одно большое 
хоровое содружество. Отсюда, навер-
ное, и раскрепощенность детей,  и их 
смелость и желание делиться своими 
мыслями даже со страниц сайта.

- Вадим Александрович, Вы яв-
ляетесь членом Президиума Все-
российского хорового общества, 
которому принадлежит идея созда-
ния Сводного детского хора России. 
Расскажите немного об этом хоре.

- Создание сводного детского хора 
России – один из самых масштабных 

проектов Всероссийского хорового 
общества под председательством 
художественного руководителя Мари-
инского театра Валерия Гергиева. На 
хор уже сейчас возлагаются большие 
творческие надежды.

Более тысячи отобранных детей из 
восьмидесяти трёх регионов нашей 
страны впервые встретились в Санкт-
Петербурге и сразу же слились в единое 
целое. Грандиозный концерт, состояв-
шийся восьмого января  на новой сцене 
Мариинского театра, стал для этого хора 
генеральной репетицией. Ведь по итогам 
самого масштабного детского отбора 
все вместе дети выступят на закрытии 
XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Мне довелось работать с ребятами 
Северо-Западного региона. Было без-
умно интересно заниматься этим но-
вым проектом, и уже сегодня для це-
ремонии закрытия Олимпийских игр 
сводным детским хором России  за-
писаны три песни: "Широка страна моя 
родная", "Летите голуби, летите" и 
"Гимн Российской Федерации".

- И, в завершении, немного о 
Ваших планах.

- Их очень много. И все они «напо-
леоновские». Во-первых, мы начинаем 
работу по реорганизации Хоровой 
студии в Хоровую школу. На сегодняш-
ний день здание на проспекте Науки 
10 стало тесным, и сейчас  решается 
вопрос о переводе нас в новое здание, 
в полной мере соответствующее мас-
штабам и задачам учебного процесса. 
Во-вторых, мы планируем создание 
своего собственного любительского 
симфонического оркестра, что позво-
лит нашему  хоровому коллективу ис-
полненять сочинения кантатно-орато-
риального жанра. Но это будет завтра. 
А пока мы готовимся к очередному 
концерту.

- Спасибо за беседу. Творческих 
Вам удач!

записала ольга НЕкрасоВа

ВАДИМ ПЧЁЛКИН: «САМОЕ ВАЖНОЕ – ДОВЕРИЕ»

«На этих гастролях создавалось впечатление, как будто 
Вадим Александрович – ремесленник Древнего Египта, а мы 
(наш хор) – неизготовленная статуя. И Вадим Александро-
вич берёт дирижёрскую палочку и начинает изготавливать 
из наших голосов настоящее произведение искусства, от 
которых немецкая публика в восторге» (Александр Куминов, 
участник хора, 11 лет). 

www.boychoir.ru, Дневник, Травемюнде, 24 декабря
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выЕЗжАТЬ нА лЕД - 
ОПАСнО ДлЯ жиЗни!

Выезжать на лед водоемов 
сейчас крайне опасно: велика 
вероятность провалиться в воду, и 
в лучшем случае лишиться авто-
мобиля, в худшем - жизни.

Несмотря на то, что по-настоящему 
морозная погода установилась в Санкт-
Петербурге лишь пару недель тому на-
зад и лед на водоемах города только-
только начал образовываться, отчаян-
ные автолюбители уже пытаются 
испытать его прочность, а заодно и свою 
судьбу».

Так, 18 января машины провали-
лись под лед сразу на двух водоемах: 
Верхнем Суздальском озере и Фин-
ском заливе. И если на озере с извле-
чением автомобиля из воды проблем 
не возникло, то на Финском заливе на 
расстоянии 10 метров от берега под 
лед провалился и эвакуатор, который 
пытался оказать помощь частично про-
валившемуся под лед на расстоянии 
40 метров от берега легковому авто-
мобилю.

В прошлый четверг, 23 января, в 
Приморском районе города под лед 
Шуваловского карьера, в 80 метрах от 
берега, провалился автомобиль «Ми-
цубиши». В тот же день в Беляевском 
карьере в Невском районе города ав-
томобиль «Инфинити» провалился под 
лед в ста метрах от берега.

26 января, в Орловском карьере в 
Приморском районе Петербурга в 70 
метрах от берега под лед провалился 
автомобиль «Ниссан Альмера».

К счастью, ни в одном из этих слу-
чаев люди не пострадали.

отдел законности
местной администрации 

мо мо академическое

на заметку

В настоящее время на территории 
Российской Федерации действует 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» (далее 
Закон), которым в целях защиты 
прав и свобод человека и граждани-
на, основ конституционного строя, 
обеспечения целостности и безопас-
ности Российской Федерации опреде-
ляются правовые и организацион-
ные основы противодействия 
экстремистской деятельности, 
устанавливается ответственность за 
ее осуществление. В статье 1 Закона 
законодатель довольно широко 
трактует понятие экстремистской 
деятельности (экстремизма).

Но в самом широком смысле слова 
экстремизм – это любое превышение 
пределов допустимого, при наличии зло-
го смысла или умысла.

Самым ярким проявлением экстре-
мизма является национализм, идея на-
ционального превосходства.

Идеи национального превосходства, 
неприязненного отношения к иностран-
ным гражданам наиболее распростране-
ны среди несовершеннолетних, которые 
в силу психологических и возрастных 
особенностей личности не способны в 
должной мере оценивать противоправ-
ность своих взглядов и идей. 

Несовершеннолетние являются легкой 
добычей преступников, поэтому изначаль-
но хулиганские, граничащие с преступле-
ниями выходки становятся впоследствии 
основой проявления экстремистской дея-
тельности, при этом наиболее подвластны 
влиянию взрослых преступных элементов 
молодые люди подросткового возраста.

Родителям в профилактических целях 
необходимо изучить круг общения несо-

вершеннолетнего: в школе, на улице, их 
возраст, увлечения,  (музыкальное на-
правление, репертуар прочитанных и 
читаемых в настоящее время книг, сюже-
ты просмотренных фильмов и т.п.).

 Родители должны знать: как организо-
ван досуг ребенка и лиц, с которыми он 
общается, посещают ли дополнительные 
занятия, спортивные секции; чем несовер-
шеннолетний увлекается в свободное от 
учебы время; какому стилю одежды несо-
вершеннолетний отдает предпочтение, его 
прическа, атрибуты и аксессуары, обувь и 
др.; каких политических и религиозных 
убеждений придерживается несовершен-
нолетний, сопровождаются ли они нетер-
пимостью к другим национальностям, ре-
лигиям, представителям социальных групп 
(водителям общественного транспорта, 
продавцам магазинов, педагогам в обра-
зовательных учреждениях, обучающимся в 
образовательных учреждениях и т.п.); как 
организован интерьер личной комнаты не-
совершеннолетнего, наличие военной 
атрибутики, постеры и плакаты, содержа-
щие информацию о нетерпимости к другим 
национальностям, определенным музы-
кальным группам, спортивным командам, 
и т.п., а также имеющиеся в комнате над-
писи, унижающие честь и достоинство 
других национальностей и вероисповеда-
ния; необходимо осуществлять просмотр 
документов, содержащихся в персональ-
ном компьютере несовершеннолетнего, а 
также посещаемые им в Интернете сайты 
(время нахождения, направленность и т. п.).

Для эффективной борьбы с экстремиз-
мом необходим акцент на предупреждение 
экстремистской деятельности, а уж потом 
на борьбу с ней. С этой целью прокуратурой 
района, проводятся встречи, на которых 
разъясняется опасность экстремизма.

м.а. бЕздоЛьНая,
старший помощник прокурора

калининского района 
Л.м. ШЕЛУдяЕВа,

заместитель прокурора 
калининского района

БОРьБА С ЭКСТРЕМИЗМОМ

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ
 с 23.00 до 7.00
   ЭТО              ЗАКОН.
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приемная депутата

Студенческие годы – это не только время полу-
чения знаний, насыщенное яркими впечатления-
ми, новыми знакомствами, интересами, но и время 
когда необходимо задуматься о своем будущем. 
Подготовку к нему необходимо начинать уже 
сейчас, с регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования (ОПС).

Для этого студенту следует обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства с паспортом. В соот-
ветствии с законодательством в течение трех недель 
Пенсионный фонд откроет индивидуальный лицевой счет, 
которому присваивается страховой номер (СНИЛС). Номер 
индивидуального лицевого счета уникален, он присваива-
ется один раз и на всю жизнь. Подтверждением регистра-
ции станет страховое свидетельство ОПС. 

На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные 
о начисленной застрахованному лицу заработной плате, о 
начисленных и уплаченных работодателем страховых взно-
сах на ОПС, а также информация о страховом стаже в те-
чение всей трудовой деятельности застрахованного лица. 
Сюда включается и летняя подработка студентов. Впо-
следствии эти сведения учитываются при назначении и 

перерасчете пенсии, при получении социальных услуг и 
льгот, а также используется для идентификации пользова-
теля на портале государственных услуг.

Напоминаем, что страховые взносы на ОПС отчисляют-
ся в счет будущей пенсии. Чем больше будут взносы в те-
чение всей трудовой биографии, тем выше пенсия в буду-
щем. Поэтому есть смысл начинать свою трудовую деятель-
ность со студенческой скамьи.

отделение Пенсионного фонда 
по санкт-Петербургу и Ленинградской области

правовая информация

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного Собрания

Дроздова Анатолия Владимировича

ПРиЕМы вЕДУТСЯ ПО АДРЕСАМ:
Гражданский пр., дом 84

(мо мо  академическое)
Тел.: 555-26-59

ПЕрВыЙ понедельник месяца с 17.00 до 19.00 
(без предварительной записи)

***
Пр. Науки, дом 38

(подростковый клуб «ПроЖЕкТор»)
Тел.: 8-931-350-06-51

ВТороЙ и ЧЕТВЕрТыЙ понедельник месяца 
с 17.00 до 19.00

(без предварительной записи)
***

Гражданский пр., дом 33, корпус 2
(помещение диабетического общества «Ново Вита»)

Тел.: 8-931-350-06-51
ПЕрВая и ТрЕТья пятница месяца с 15.00 до 17.00 

(без предварительной записи)

ОБЩЕСТВЕННАЯ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ

депутата Законодательного Собрания
Дроздова Анатолия Владимировича

Гражданский пр., дом 84
(мо мо академическое)

Тел.: 555-26-59
ВТороЙ и ЧЕТВЕрТыЙ понедельник месяца 

с 17.00 до 19.00
(по предварительной записи)

ПРИЕМ 
представителей 

общественных организаций

Пр. Науки, дом 38
(подростковый клуб «ПроЖЕкТор»)

ВТороЙ понедельник с 17.00 до 19.00
Тел.: 8-931-350-06-51

(без предварительной записи)

Уважаемые жители!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 

Владимирович Дроздов предлагает  жителям льготных категорий оформить 
бесплатную подписку на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 2-е 
полугодие 2014 года.

Запись осуществляется в Муниципальном Совете МО МО Академическое 
по адресу: Гражданский пр., д.84, кабинеты №4, №17 и №20. 
Тел.: 555-26-59; 555-40-01.

СТУДЕНТУ НУЖЕН СНИЛС
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  фЕВРАЛЯ!

90 ЛЕТ
Борисова Валентина Николаевна

Добровольская Валентина Герасимовна
Дроздова Валентина Ивановна

Копылова Евдокия Никифоровна
Кривицкая Мария Дмитриевна

Куклякова Лариса Владимировна
Маликова Елизавета Семеновна

Мозговая Евдокия Александровна
Петрова Анна Яковлевна

Поликарпова Валентина Михайловна
Рубель Валентина Константиновна

Садовникова Христина Митрофановна
Сажина Мария Иринеевна

Тихонов Василий Яковлевич

юбиляры

85 ЛЕТ
Алексеева Августа Михайловна

Алексеева Анна Васильевна
Ахромеев Вениамин Николаевич
Барабошкина Лидия Николаевна
Богданова Татьяна Григорьевна

Вершинин Нестор Павлович
Гапанюк Людмила Алексеевна

Гольм Татьяна Сергеевна
Грызова Раиса Ивановна

Деломудрова Надежда Васильевна
Ермилов Юрий Степанович

Ершакова-Альмари Людмила Николаевна
Жегалина Лариса Сергеевна
Забелло Тамара Федоровна

Завьялова Мария Николаевна
Зубкова Инесса Георгиевна

Ильинова Валентина Александровна
Каляева Валентина Ивановна

Кубасова Людмила Георгиевна
Лежнева Мария Павловна

Мартыненко Борис Захарович
Мацкевич Галина Александровна

Модин Леонид Петрович
Морозова Зинаида Павловна

Никишин Александр Ильич
Пашкевич Вильгельм Петрович

Саков Юрий Федорович
Семенов Александр Васильевич
Сердюкова Валентина Петровна

Татаринова Валентина Васильевна
Тулина Ольга Петровна

Федорова Антонина Александровна
Фролова Екатерина Ивановна

75 ЛЕТ
 Абрамова Валентина Васильевна
Андреева Лариса Владимировна

Андронова Ирина Петровна
Антипина Валентина Дмитриевна

Антонова Алла Михайловна
Афанасьев Владимир Гаврилович

Бакакин Виталий Михайлович
Балясникова Нина Борисовна
Барышева Зоя Вячеславовна
Богомолова Алла Степановна

Богук Владлен Михайлович
Бойцов Игорь Федорович

Бонадыкова Эмилия Алексеевна
Бондаренко Алла Васильевна

Борисова Мария Петровна
Булат Александр Дмитриевич
Бурименко Римма Ивановна

Ведешкин Вячеслав Алексеевич
Водопьянова Тамара Прокопьевна

Вождалова Лидия Ивановна
Воробьева Галина Максимовна
Воронина Людмила Викторовна

Галиев Асхат Гаязович
Герчикова Тамара Васильевна

Геталло Валерий Львович
Григорьев Валерий Алексеевич
Данилова Людмила Ивановна

Демишкевич Владимир Иванович
Диодорова Валерия Петровна
Ермакова Валентина Ивановна

Ершов Евгений Васильевич
Замиралова Валентина Сергеевна

Иванов Александр Павлович
Иванов Евгений Александрович
Иванова Людмила Николаевна
Игнатьева Людмила Ивановна

Илларионов Юрий Дмитриевич
Исаина Анна Петровна

75 ЛЕТ
Каземирова Анна Константиновна

Каменских Лариса Григорьевна
Карпова Мария Федоровна

Клейман Галина Самуиловна
Князева Наталия Ивановна

Кольцова Валентина Николаевна
Корчагина Галина Дмитриевна

Косогорцева Раида Михайловна
Кузнецов Вадим Александрович

Кухальский Иван Викентьевич
Лапкин Владимир Михайлович

Леонов Иван Иванович
Лер Нина Прокофьевна

Лукина Нэлли Николаевна
Лютенко Людмила Константиновна

Ляпищев Владимир Николаевич
Макарова Майя Борисовна
Макогон Любовь Ивановна

Маркова Маргарита Дмитриевна
Мартынов Владимир Павлович
Мартышева Ирина Федоровна

Матвеева Нина Петровна
Михайлов Борис Григорьевич
Михайлова Галина Ивановна

Михеева Валентина Михайловна
Монахова Елена Борисовна

Моргун Нина Константиновна
Морозов Николай Павлович

Мурашев Анатолий Васильевич
Наумова Анна Федотовна

Некрасова Людмила Александровна
Никитина Галина Васильевна
Николаев Сергей Сергеевич

Николаева Валентина Иосифовна
Николаева Вера Александровна
Николаева Наталия Михайловна
Обухов Вячеслав Александрович

Олексюк Анна Алексеевна
Орлова Валентина Ивановна
Павлова Наталья Петровна

Панов Виктор Юрьевич
Персиянов Борис Васильевич

Персиянова Мая Владимировна
Петрова Галина Ефимовна
Петрова Мария Ермиловна

Петрова Мария  Парфирьевна
Петухова Ирина Константиновна
Пименова Антонина Кузьминична
Питиримова Галина Григорьевна
Попадюк Антонина Алексеевна
Попов Вячеслав Александрович

Поссе Елена Андреевна
Пушкарева Екатерина Владимировна

Рассадина Валентина Николаевна
Рыбаков Георгий Павлович
Саяпина Галина Андреевна

Севостьянович Анна Александровна
Семенов Игорь Михайлович
Семенова Галина Петровна

Семичева Любовь Николаевна
Серов Владимир Алексеевич

Ситникова Валентина Васильевна
Скворцова Галина Алексеева

Смирнов Вячеслав Михайлович
Сорокина Татьяна Валентиновна
Соснова Наталья Владимировна
Суханов Владимир Дмитриевич

Творонович Валентина Ивановна
Ткаченко Алексей Алексеевич

Товстенко Игорь Александрович
Федоров Анатолий Федорович

Федюковская Татьяна Ивановна
Фролова Ада Дмитриевна

Хоменко Галина Александровна
Цыпун Нина Павловна

Чиченова Капиталина Николаевна
Шацкая Александра Максимовна

Шкарина Галина Ивановна
Шубин Олег Александрович
Щенев Валерий Васильевич
Яковлева Галина Петровна

80 ЛЕТ
Баринов Анатолий Егорович

Батулина Нина Спиридоновна
Виноградова Тамара Ивановна

Голосова Евдокия Сергеевна
Гонор Александр Аркадьевич
Горшков Игорь Геннадьевич

Гречуха Нина Андреевна
Гришина Маргарита Валентиновна

Дикман Нина Николаевна
Дьякова Ольга Даниловна

Епанчинцева Инесса Михайловна
Жакалова Алла Михайловна

Зайцева Валентина Деонисьевна
Калинина Антонина Александровна

Кондитерова Эмилия Александровна
Корниенко Ирина Валентиновна

Маркелова Тамара Андреевна
Медведева Маргарита Петровна

Минц Яков Моисеевич
Миронова Надежда Егоровна
Петлица Евдокия Андреевна
Петрова Домна Федоровна
Позина Мария Витальевна

Покровская Галина Всеволодовна
Поляков Николай Михайлович
Речкин Николай Николаевич

Розанова Анна Павловна
Рудакова Людмила Евгеньевна
Самонова Галина Нестеровна

Серякова Клара Семеновна
Скородумова Галина Михайловна

Смирнова Мария Михайловна
Смирнова Тамара Ивановна

Сомин Федор Константинович
Степнова Надежда Петровна

Студитская Екатерина Павловна
Трофимова Валентина Степановна
Христофоров Николай Николаевич

Цовикян Людмила Хореновна
Чернобровина Людмила Ивановна

Чернявская Людмила Сергеевна
Шабасова Ирина Афанасьевна

Шакурова Алевтина Георгиевна
Янченко Валентина Львовна

Ярмончик Владимир Васильевич
Яцук Николай Александрович

95 ЛЕТ
Бальтрукевич Лидия Филлиповна

97 ЛЕТ
Алексеева Анна Николаевна

99 ЛЕТ
Климова Таиса Андреевна
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объявления

ПРОДАМ
Лекарственные растения: алоэ, 

каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры кирпичного 
цвета в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; портьеры для окон; сиденье 
на ванну с ковриком; радиоприемник   
3-х программный «Чайка», радиопри-
емник 3-х программный «Русь-201».

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Женские дубленки: финскую, раз-
мер 54-56, длина 115 см, цвет кофе с 
молоком, теплая, капюшон, мало б/у; 
американскую,  короткая, размер 52, 
длина 82 см, темная, цвет асфальта, 
недорого. Шубу из нутрии: 52 размер, 
длина 100 см

Тел.: 662-11-78; 8-905-220-90-57
***

Квашенную капусту: экологически 
чистую, собственного выращивания, 
из своей рассады. Использованы удо-
брения: только зола. Цена 100 руб. за 
килограмм. 

Тел.: 556-10-19, вечером
***

Мужскую дубленку, размер 48-50, 
новую, черную. Недорого

Тел.: 533-39-31
***

Валенки мужские, черные, проре-
зиненные, размер 43-44. Недорого

Тел.: 536-23-02

УСлУГи
Маникюр классический, европей-

ский. Нанесение гель-лака (держится 
до 3 недель), шеллак, роспись, фран-
цузский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925
***

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

Тел.: 555-79-18

Женские стрижки простые и мо-
дельные, недорого 

Тел.: 981-55-78
***

Стригу недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка. 

Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263
***

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

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Массаж для детей: 0-3 лет руками 
врача - специалиста по детскому массажу.

 Цена 600 руб. 
Тел.: 8-921-924-02-29

РАЗнОЕ
Кто прядет шерсть на электропрял-

ке, позвоните, пожалуйста
Тел.: 8-950-226-68-65

УСлУГи. РЕПЕТиТОРСТвО
Математика для школьников 6-11 

классы. Недорого и очень легко.
Тел.: 8-952-376-42-09

***
Русский язык (1-11 классы), подго-

товка к ЕГЭ, ГИА
Тел.: 8-911-085-09-39

***
Математика: 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; школьникам; 

решение задач – студентам
Тел.:555-47-29

***
Уроки английского языка. Учитель 

высшей категории. Отличник просве-
щения. Эксперт по ЕГЭ

652-16-21, 8-911-159-87-18

УвАжАЕМыЕ ГРАжДАнЕ!
Информируем Вас о возможности оформления госу-

дарственных услуг в мобильном многофункциональном 
центре по адресу: 

ул. Академика Байкова, д.27
(возле здания детской поликлиники 

СПб ГУЗ «Городская поликлиника №118»
Еженедельно по вторникам и пятницам:
с 10.30 до 19.30
Через мобильный МФЦ можно бесплатно и независимо 

от района регистрации в Санкт-Петербурге получить кон-
сультацию и оформить более 200 государственных услуг:

- детские пособия;
- медицинский полис (полис обязательного медицин-

ского страхования);
- ежемесячные денежные выплаты различным катего-

риям граждан;

- премии золотым и бриллиантовым юбилярам супру-
жеской жизни;

- направление на бесплатное зубопротезирование и 
ремонт зубных протезов (отдельные категории жителей 
СПб);

- постановка ребенка на очередь в детский сад;
- путевки для детей и молодежи в организации отдыха 

и оздоровления (отдельные категории жителей СПб);
- меры социальной поддержки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге и 
другие государственные услуги.

Консультации по телефону 573-90-00
(ежедневно с 09.00 до 21.00):

- о перечне необходимых документов;
- об адресах МФЦ; 

- о ходе рассмотрения обращения

Уважаемые члены 
Региональной общественной 
организации воспитанников 
детских домов блокадного 

Ленинграда!
Поздравляем с 50-летием со 

дня образования вашей обще-
ственной организации! В своих 
рядах вы объединили детей войны, 
потерявших родителей и воспитан-
ных в детских домах блокадного 
Ленинграда. В сложнейших усло-
виях блокады забота о детях была 
характернейшей чертой ленин-
градцев. 

Сегодня вы ведете активную 
общественную жизнь: проводите 
«Уроки мужества», работаете в му-
зеях, публикуете свои воспомина-
ния. И мы вам за это от всей души 
благодарны!

Примите от нас искренние по-
здравления и пожелания крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и даль-
нейшего процветания вашей орга-
низации.
депутаты муниципального совета 

мо мо академическое

ищУ РАБОТУ
Предлагаю помощь по дому холо-

стяку (холостячке): уборка квартиры, 
приготовление обедов. График работы 
и оплата по договору. Имею опыт ра-
боты и рекомендации.;

Повар в офис. Обеды, корпоративы, 
юбилеи. График работы и оплата по 
договору. Имею опыт и рекомендации 

Тел.: 658-01-47; 8-904-632-75-10                     

ТРЕБУЕТСЯ
Детскому саду компенсирующего 

вида (ул. Вавиловых, д. 11, корп. 2) 
требуютсяинструктор по ФИЗО, вос-
питатели, няня.

Тел.: 555-66-42



ДОРОГиЕ ДРУЗЬЯ!
Спешите поделиться своими добрыми хорошими 

новостями со страниц «Академического вестника». 
Это могут быть самые разнообразные жизненные 
ситуации. Мы предлагаем вам быть не просто чита-
телями, но и авторами нашей газеты. Украшением 
материала станут фотографии, иллюстрирующие 
описанное событие.  Также вы можете прислать свой 
материал в рубрику «Фотоштрих».

Материалы можно прислать на e-mail: momoa@list.ru 
или принести в редакцию по адресу: Гражданский пр., 
д.84, каб. 17.
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Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации  ПИ №ТУ78-01419 от 18.09.2013 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному федеральному 
округу.
Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Редакция не несет ответственности за 
достоверность информации, содержащейся в рекламных 
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ПРиГлАШАЕМ нА эКСКУРСии
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на:
экскурсии для взрослых
22.02.2014 - «Невский пятачок» (запись с 17.02.2014)
экскурсии для детей с родителями
23.02.2014 - «Мир воды» (запись с 17.02.2014 г.)
Запись производится с 10.00 до 17.00 часов,  по адресу:  

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

Дополнительная информация по тел.: 555-40-01
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

«ВИД ИЗ ОКНА: 
КАКОЙ ОН, МОЙ ОКРУГ?»

В рамках празднования Дня муниципального образо-
вания Академическое стартует конкурс на лучшее фото 
по теме: «Вид из окна: какой он, мой округ?»  

Насколько часто вы ловите себя на мысли, что город, ко-
торый вы видите из своего окна, каким-то странным образом 
ощущается иначе, чем на привычных улицах?

Нам, живущим в одном округе, вид из окна кажется чем-то 
совсем обыденным, знакомым и родным. Для его постоян-
ного смотрителя, конечно. А вот для стороннего взглядя…

Предлагаем делиться лучшими, интересными и ориги-
нальными видами нашего округа!

 Для участия в конкурсе необходимо прислать фото на 
e-mail: momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» или принести в 
редакцию по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. Также 
вы можете выложить фотографию в специальный альбом 
нашей группы в "ВКонтакте" http://vk.com/mo_akademka, 
сделанных вами и отражающих тему.  Просим предоставлять 
для участия в конкурсе собственные фотоработы.  Привет-
ствуются интересные ракурсы. В подписи к фотографиям 
необходимо указать адрес фотосъемки, а также свои кон-
тактные данные – ФИО, домашний адрес и телефон.

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

Дата подведения итогов конкурса будет сообщена до-
полнительно.

ГРАницы ТЕРРиТОРии МО МО АКАДЕМиЧЕСКОЕ:  
от проспекта Непокоренных по оси Политехнической 

улицы, по оси Тихорецкого проспекта до Северного 
проспекта, по оси Северного проспекта до Муринского 
ручья, по оси Муринского ручья до улицы Софьи Кова-
левской, по оси улицы Софьи Ковалевской до проспек-
та Науки, по оси проспекта Науки до Гражданского 
проспекта, по оси Гражданского проспекта до улицы 
Гидротехников, по оси улицы Гидротехников до Гжат-
ской улицы, по оси Гжатской улицы до проспекта Непо-
коренных,  по оси проспекта Непокоренных до Политех-
нической улицы.

Получив постоянную прописку в сосновке, белки стали 
совсем бесстрашными. они не только берут угощения с рук, 
но и научились позировать перед видео- и фотокамерами. 
Настоящие актрисы! И как любые «звезды» они непредсказу-
емы – то игривы, то капризны, но в любом случае прекрасны!


