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«ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА»: 

в МО МО Академическое прошли 

отчетные мероприятия 

творческих коллективов

С.3

С. 4

«ВПЕРЕДИ У НАС МНОГО 

РАБОТЫ»: о благоустройстве 

в округе рассказывает Глава 

Местной Администрации МО 

МО Академическое Елена 

Гаврилова

С. 6-7

«70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ»: материалы 

о прошедших майских 

событиях в МО МО 

Академическое
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 4 (155) 22 МАЯ 2015

День города Санкт-Петербург традиционно отмечает 27 мая – имен-
но в этот день в далеком 1703 году он был основан первым русским 
императором Петром I. Эта дата является постоянной, даже если она 
выпадает на рабочий день, как в этом году (среда).

Торжественные мероприятия по традиции начнутся с возложения 
венков и цветов к памятнику великому государю Петру I, благодаря 
которому Петербург являлся столицей России с 1712 по 1918 год. Но 
даже после потери статуса столицы наш город остается поистине уни-
кальным городом, отличающимся своими красотами, исторической 
ценностью, культурным духом, а также особой атмосферой, которую 
непременно чувствуют все побывавшие здесь люди.

Несмотря на то, что в этом году дата отнюдь не юбилейная, в городе 
пройдут масштабные и торжественные мероприятия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ – 312 ЛЕТ!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 

ЗАПЛАНИРОВАНО ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ СТАТЬЯМ

20 мая на заседании Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга во втором чтении 
рассмотрен проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов».

Комментарий Секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия», 
Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячесла-
ва МАКАРОВА:

«Были одобрены две поправки к 
проекту закона о корректировке пе-
тербургского бюджета на 2015 год. Это 
поправки Губернатора города и бюд-
жетно-финансового комитета Законо-
дательного Собрания. Предложенные 
главой города коррективы расходной 
и доходной частей позволят сократить 
дефицит бюджета более чем на один 
миллиард рублей. Это стало возмож-
ным, прежде всего, за счет пересмо-
тра Адресной инвестиционной про-
граммы. Еще в ходе первого чтения 
законопроекта депутаты акцентиро-
вали внимание на необходимости рас-
ставить приоритеты в АИП и предус-
мотреть финансирование лишь тех 
объектов, строительство которых 

возможно завершить в текущем году. 
Итогом этой работы стало сокращение 
по объективным причинам расходов 
на строительство метрополитена на 
3,1 млрд. рублей, дорожной инфра-
структуры – на 750 млн. рублей, на 
приобретение помещений комплекса 
«Невская Ратуша» – на 2,1 млрд. ру-
блей. Следует подчеркнуть, что город 
не отказывается от каких-либо про-
ектов, переносятся лишь сроки их 
ввода в эксплуатацию. Считаю, это 
разумное решение, которое позволит 
существенно улучшить качество ис-
полнения бюджета его главными рас-
порядителями.

В условиях выхода из кризиса осо-
бенно важна поддержка незащищен-
ных категорий жителей Петербурга. 
Поэтому увеличение расходов запла-
нировано по социальным статьям. 
Прежде всего, на медицинскую по-
мощь и ремонт учреждений здравоох-
ранения, на реализацию программы 
«Молодежи – доступное жилье», на 
образовательные учреждения. Соци-
альное благополучие петербуржцев 
было и остается важнейшим приори-
тетом для руководства города.

Поправка бюджетно-финансового 
комитета является сбалансирован-
ной и социально ориентированной. 
Выделяются дополнительные сред-
ства на здравоохранение, сферу 
культуры, развитие спорта, благоу-
стройство территорий муниципаль-
ных образований».

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЫСТАВКУ КАРТИН 

В демонстрационном зале 
МО МО Академическое прохо-
дит выставка картин «ОБРАЗЫ 
ПАМЯТИ». Авторы работ – сту-
денты художественного учили-

ща им. Н.К. Рериха. Выставка 
приурочена к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Вернисаж  можно посетить с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Гражданский пр., д.84, 2 этаж.

Выставка работает до 1 июня 2015 г.
Приглашаем всех желающих.

В ШКОЛАХ  ОКРУГА ПРОХОДЯТ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ

С 16 мая во всех школах 
муниципального образования 
Академическое проходят инте-
рактивные выставки оружия. 

Организатором выставок выступи-
ли депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое.

На выставке настоящего, но не бо-
евого оружия учащиеся имеют воз-
можность детально рассмотреть ре-
вольверы, винтовки, пулеметы, и даже 
подержать их в руках.

Выставки вызывают большой от-
клик у ребят. Они не просто рассма-
тривают оружие, но и интересуются 
историей создания всемирно извест-
ных видов оружия.

Члены межрегиональной молодеж-
ной общественной военно-патриоти-
ческой организации «Красная звезда» 
подробно отвечают на вопросы ребят, 
при этом подчеркивают, что оружие не 
является игрушкой. Взять в руки огне-
стрел – это ответственность перед 
законом, обществом, но прежде всего 
перед самим собой. Только четкое 
знание для чего оно нужно, когда и как 
его можно применить, поможет избе-
жать одних проблем и не навлечь на 
себя другие.

Екатерина ПЕРМСКАЯ



А    В

3

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие выпускники, учащиеся школ округа!
 Поздравляем вас с окончанием учебного года!
Вот и пролетел очередной учебный год, оставив позади 

массу впечатлений от школьных событий. Вы стали умнее, 
старше, самостоятельнее.

Выпускникам предстоит продолжить образование, освоить 
выбранную профессию и построить карьеру. Желаем вам 
смело идти вперёд, достигая поставленных целей!

Пусть полученные знания, которые дала вам школа, помо-
гут преодолеть все трудности  и осуществить все задуманные 

планы и мечты! И помните, что никогда не нужно останавливаться на достигнутом! Не забывайте 
свою школу и учителей, ведь именно учителя научили вас идти по дороге жизни смело и уверенно. В 
каждом из вас они оставили частицу своей души.

Всем тем, кто продолжает свой путь по дороге знаний, желаем новых удивительных открытий, 
успехов в освоении неизведанного.

Вы – будущее нашего города! Будьте достойными и порядочными людьми и тогда всех вас, доро-
гие ребята, будут ждать хорошие перспективы! Всё в ваших руках! Удачи!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Руководитель 
Общественной Приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
А.В. ДРОЗДОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА

Накануне летнего затишья в 
муниципальном образовании 
Академическое прошли отчет-
ные мероприятия творческих 
коллективов.

Традиционно май – месяц отчетных 
мероприятий, на которых участники 
творческих объединений демонстри-
руют, каким был завершающийся 
творческий сезон. В конце мая в де-
монстрационном зале МО МО Акаде-
мическое состоялось отчетное заня-
тие студии бальных танцев, которую 
возглавляет В.А.Максимова. 

Вечер прошел в теплой дружеской 

обстановке с участием Главы муници-
пального образования И.Г.Пыжика. 
Участники хореографического ансам-
бля «Возрождение» – жители нашего 
округа – продемонстрировали свое 
мастерство. Татьяна Корчагина испол-
нила «Барыню». Зажигательную «Цы-
ганочку» показали зрителям Елена 
Кузьмина, Ольга Тихонова, Татьяна 

Корчагина, а 
танго испол-
н и л а  А н н а 
Мохова. За-
тем состоя-
лись танце-
вальные со-
ревнования. 
У ч а с т н и к и 
хореографи-
ческой сту-
дии участво-
вали в кон-
к у р с е  н а 
лучшее ис-
п о л н е н и е 
малого фи-

гурного вальса, русского лирического 
и венгерского бального танца. Лучших 
танцоров  Глава муниципалитета по-
ощрил дипломами. 

Мастер-класс на вечере показали 
и мэтры: Валентина Максимова и Гри-
горий Васильев. Они танцевали вальс 
Иоганна Штрауса.

Помимо танцев члены творческо-
го объединения продемонстрирова-

ли свои музыкальные и поэтические 
таланты.

В этот же день в библиотеке им. 
В.Г.Белинского состоялось закрытие 
сезона в литературной гостиной «Вдох-
новение». Участники литературного 
объединения читали стихи, посвящен-
ные 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. На встрече прозвучали 
произведения, как классиков русской 
литературы, так и собственного сочи-
нения. Новый сезон литературных 
встреч начнется в октябре. 

На встрече от имени Главы муници-
пального образования И.Г.Пыжика со-
т р у д н и к а м  б и б л и о т е к и  и м . 
В.Г.Белинского Лысиковой Н.А. и Мар-
куш О.Г. за активное взаимодействие с 
органами местного самоуправления 
были вручены почетные грамоты. 

Итоговое занятие состоялось и в 
группе вязания на спицах (руководи-
тель Людмила Ивановна Волегова). В 
«открытом уроке» приняло участие 
руководство муниципального образо-
вания Академическое. Участникам 
группы было чем похвастаться. За 
сезон многие освоили навыки вязания, 
разобрали виды образцов и даже успе-
ли связать первые изделия. 

«Студенты» поблагодарили руко-
водство МО МО Академическое за 
организацию подобных курсов и вы-
разили надежду, что занятия продол-
жатся и в следующем сезоне.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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Большие работы по благо-
устройству нового сквера прой-
дут летом на территории  муни-
ципального образования Акаде-
мическое. Об этом и о 
благоустройстве округа в целом 
рассказала  Глава Местной 
Администрации МО МО Акаде-
мическое Елена ГАВРИЛОВА.

– Лето не за горами. Нам предстоит 
большой фронт работ по благоустрой-
ству округа. Мы заранее к ним подго-
товились: приняты муниципальные 
программы по благоустройству, про-
ведены конкурсные процедуры и с на-
чала июня мы планируем приступить к 
работам. На территории, ограниченной 
домами д.8 к.1 – д.10 к.1 – д.12 к.1 - д.10 
по ул. Софьи Ковалевской будет про-
ведено комплексное благоустройство 
имеющегося сквера. Появится новая 
детская современная площадка, рядом 
установим уличные спортивные трена-
жеры, планируем построить две зоны 
отдыха. Отремонтируем пешеходные 
дорожки, обустроим новые, приведем 
в надлежащее состояние внутридво-
ровый проезд вдоль поликлиники № 57 
и Кожно-венерологического диспансе-
ра №9 Калининского района. Суще-
ствующая детская площадка приоб-
ретет новый вид: изменим основание, 
отремонтируем и покрасим детское 
оборудование. Зеленым насаждениям 
также уделим внимание. Кроны дере-
вьев будут подняты, посажены новые 
деревья, газоны восстановлены. Одним 
словом, сквер станет уютным и ком-

фортным местом отдыха для наших 
жителей разных возрастных категорий.

Если говорить о других видах работ, 
то в нашем округе запланировано: 
установить 2900 м.п. новых газонных 
ограждений; провести ямочный ре-
монт асфальтовых покрытий (1258 
кв.м.); отремонтировать и установить 
новые искусственные дорожные не-
ровности типа «лежачие полицейские» 
(83,25 м.п.). Кроме этого, в округе по-
явятся 53 железобетонных ограждения 
типа «полусфера», 52 вазона, 28 ска-
меек. Также летом пройдет установка 
новых элементов на уже существую-
щих детских и спортивных площадках. 

Зеленым насаждениям в округе мы 
всегда уделяли большое внимание. Не 
будет исключением и этот год. Так, в 
этом году мы посадим  109 новых дере-
вьев и 734 кустарника, 11320 шт. цветов 
украсят округ. Восстановим газоны 
общей площадью 24 250 кв.м. Заплани-
ровано и омоложение тополей, сани-
тарная прочистка кустарников и снос 
«деревьев-угроз». К ним относятся су-

хостои, экземпляры с гнилостными 
дуплами, старо-возрастные деревья со 
стволовой гнилью, оголенными корня-
ми и трещинами в стволах. 

Напомню, что каждое дерево в окру-
ге имеет «свою историю», его невозмож-
но срубить без разрешительных доку-
ментов, даже если это «дерево-угроза». 
Прежде всего,  направляется запрос в  

Комитет по благоустройству Правитель-
ства Санкт-Петербурга для обследова-
ния данного дерева. По его результатам 
выдается протокол, на основании кото-
рого Управлением по благоустройству и 
садово-парковому хозяйству  Комитета 
по благоустройству Правительства 
Санкт-Петербурга выдается порубочный 
билет. И только после этого муниципаль-
ное образование вправе запланировать 
работы по сносу дерева. 

В этом году у нас в округе будет 
снесено 274 дерева и проведена 
санитарная прочистка (вырезка су-
хих веток, порослей) 240 деревьев. 
Планируется омолодить 343 кв.м. 
кустарников.

Как обычно с июня по октябрь мы 
будем проводить уборку водных аква-
торий. На территории МО МО Акаде-
мическое находятся три водных объ-
екта. Это пруды у дачи Бенуа (большой 
и малый) и пойма Муринского ручья. 
Будет производиться уборка плаваю-
щих предметов, бытового мусора и 
скашивание водных растений.

Работы по благоустройству в грани-
цах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое в 2015 
году будут финансироваться за счет 
средств местного бюджета и за счет 
средств субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга. Надо отметить, что при раз-
работке проекта бюджета Санкт-
Петербурга на 2015 год субсидия муни-
ц и п а л ь н о м у  о б р а з о в а н и ю 
Академическое была выделена благо-
даря инициативе депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
А.В. Дроздова. 

Работы летом ожидается много. 
Надеюсь, погода нам будет только со-
путствовать, и за предстоящий сезон 
наш округ станет еще более комфорт-
ным, чистым и удобным для прожива-
ния и отдыха. 

Уважаемые жители! Мне бы хоте-
лось обратиться к вам с просьбой – от-
неситесь с пониманием к проведению 
ремонтных работ в округе: своевре-
менно убирайте автотранспорт с до-
рог, на которых проходит ремонт. Обо 
всех недочетах в работах по благоу-
стройству вы можете сообщить в му-
ниципальное образование Академи-
ческое (Гражданский пр.¸ д.84, каб. 20, 
тел.: 555-26-59) или написать обраще-
ние через наш официальный сайт www.
mo-akademicheskoe-spb.ru.

Вместе мы сможем сделать больше!  

Записала Ольга НЕКРАСОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

хостои, экземпляры с гнилостными 

На территории, ограни-
ченной домами д.8 к.1 – 
д.10 к.1 – д.12 к.1 - д.10 по 
ул. Софьи Ковалевской в 
2015 году будет проведено 
комплексное благоустрой-
ство сквера. Здесь появят-
ся: новая детская совре-
менная площадка, улич-
ные спортивные 
тренажеры, две зоны 
отдыха, новые пешеход-
ные дорожки. Сквер 
станет уютным и ком-
фортным местом отдыха 
для наших жителей 
разных возрастных 
категорий

ВПЕРЕДИ У НАС МНОГО РАБОТЫ
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ПРАЗДНИК

13 мая  в центре внешкольной 
работы жители муниципального 
образования отметили Между-
народный день семьи. Называл-
ся праздничный вечер «Восьмое 
чудо света». Организаторами 
праздника выступили депутаты 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое и коллектив ЦВР 
«Академический».

Семь чудес света создали люди в 
древности, но есть и восьмое чудо, 
известное всем нам – это СЕМЬЯ.  
Именно с нее начинается жизнь чело-
века. Аксиома для всех: родительский 
дом – наша пристань в течение жизни. 
Об этом, а также о семейных ценно-
стях, традициях говорили участники 
праздничного вечера. 

В муниципальном образовании 
Академическое уже сложилась добрая 
традиция каждый год отмечать День 
семьи. Если проводить аналогию, что 
наш округ – наш дом, то все мы – еди-
ная семья. А это значит, нам нужно 
вместе решать проблемы, радоваться 
успехам, чествовать именинников 
торжества. Это подчеркнул в своем 
выступлении Глава муниципального 
образования Академическое Игорь 
Пыжик. Вот и в этом году актовый зал 
Центра внешкольной работы был по-
лон гостей. На праздник пришли депу-
таты Муниципального Совета, много-
детные семьи, папы и мамы с детьми, 
бабушки с внуками. 

Вечер встречи получился добрым, 
светлым и теплым. Сотрудники Центра 

внешкольной работы постарались под-
готовить программу так, чтобы всем 
было интересно. Веселые конкурсы 
чередовались с выступлениями дет-
ских музыкальных и танцевальных 
коллективов. Зрители активно поддер-
живали участников аплодисментами.

Красная нить вечера – чествование 
дружных, сплоченных семей. Семья 
Чайка в этом году отметила золотой 
юбилей. Агния Александровна и Бог-
дан Петрович идут по жизни вместе 
вот уже 50 лет. Оба они геологи. Поэто-
му неудивительно, что нашли они друг 
друга в геологической экспедиции  в 
далеком 1965 году. Сколько уж потом 
им пришлось поколесить вместе по 
стране?! Об этом знают только они. 
И.Г.Пыжик тепло поздравил юбиляров 

и вручил им ценный подарок. 
Также на мероприятии были огла-

шены итоги фотоконкурса «ТРАНС-
ПОРТ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ».

Напомним, к участию в конкурсе 
были приглашены жители муниципаль-
ного образования Академическое. 
Конкурсантов попросили показать 
транспорт с самой интересной и ори-
гинальной стороны. В течение двух с 
половиной месяцев от жителей округа 
поступали фотоработы, на которых 
изображен транспорт, как механиче-
ский, так  и гужевой. В конкурсе при-
няли участие 36 человек, среди которых 
как профессионалы, так и любители. 
Жюри рассмотрело 43 фотографии. 
Впервые на конкурс свои работы пред-
ставили ребята, занимающиеся в круж-

ке «Фотодело» Центра внешкольной 
работы «Академический».

Имена победителей объявил Глава 
муниципального образования Акаде-
мическое, председатель жюри Игорь 
Пыжик, который поздравил и вручил 
им грамоты, подарки, призы.

Итак, 1 место присуждено Валенти-
не Уцеховской. 2 место у Дарьи Ивано-
вой. 3 ступенька пьедестала досталась 
Андрею Якушкину.

Приз зрительских симпатий (фото-
графия набрала самое большое коли-
чество лайков в группе «ВКонтакте») 
присужден Ирине Пшеновой.

Посмотреть фотоработы победи-
телей и участников фотоконкурса 
«ТРАНСПОРТ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОБЪЕК-
ТИВ» можно в нашей группе «ВКонтак-
те»: http://vk.com/mo_akademka.

Ольга НЕКРАСОВА

ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

2015 год – юбилейный год Победы. Подготовка к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне началась заранее. Предпразд-
ничные апрель и май 2015 года в стране прошли под знаком Победы! 
Во всех районах Санкт-Петербурга состоялись торжественные 
вручения ветеранам юбилейных медалей, праздничные концерты, 
общегородские мероприятия, встречи с ветеранами, митинги, 
военно-патриотические акции. О прошедших майских событиях в 
муниципальном образовании Академическое, посвященных Вели-
кой Победе, в нашей сегодняшней подборке.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД КАДЕТОВ 
5 мая состоялся торжественный парад учащихся школы № 145 у па-

мятника аэродрому «Гражданка». Почётными гостями на мероприятии 
выступили Глава МО Академическое И.Г. Пыжик, главный специалист 
отдела образования Калининского района О.В. Петухова, приглашенные 
ветераны.

Парад начался выносом знамени 
школы и торжественным обходом ди-
ректора школы С. В. Резановой кадет-
ских классов. Кадеты в ответ на обра-
щение директора поприветствовали ее 
громогласным «Ура!». В ходе торжества 
прозвучало немало замечательных тро-
гательных литературно-музыкальных 
композиций, песен. Ученики прошли с 
портретами «Бессмертного полка» сво-
их родных и близких, ценой жизней ко-
торых была завоевана свобода нашей 

страны. Минутой молчания была почтена память по погибшим, возложены 
цветы к памятнику аэродром «Гражданка». Парад завершился чеканным маршем 
кадетов и возложением цветов от представителей каждого класса, Совета 
старшеклассников «STAR», объединений "Бессмертный полк", "Ассоциации 
родителей", "Совета отцов".

УРОК МУЖЕСТВА 
НА ГРАЖДАНСКОМ ПРОСПЕКТЕ

 5 мая у памятной стелы на Граж-
данском пр., д.83 состоялся Урок му-
жества, посвященный 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 

В нем  приняли участие кадеты школы 
№145, воспитанники ГБДОУ № 93, учащи-
еся прогимназии №701, ветеран Великой 
Отечественной войны Б.Н.Кириллов, 
Глава муниципального образования Ака-
демическое И.Г.Пыжик, депутаты Муни-
ципального Совета, жители округа. 

Во время митинга ребята прочитали 
стихи военной тематики,  кадеты по-
казали присутствующим военно-патри-
отическую композицию, подготовлен-
ную ими специально к этой дате. Затем 
присутствующие возложили цветы к 
обелиску.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ГИМНАЗИИ ИМ.СЕРВАНТЕСА
8 мая состоялось шествие "Бес-

смертного полка" учащихся гимна-
зии им.Сервантеса (школа № 148).  

Ребята и учителя во главе с директо-
ром школы Ю.В. Подзюбановой с пор-
третами своих родственников – участ-
ников Великой Отечественной войны 
прошли по ул. Ак. Константинова, пр. 
Науки до Тихорецкого пр. Марш завер-
шился у Военной Академии связи, где 
состоялся митинг. Несмотря на ненаст-
ную погоду, настроение у собравшихся 
было торжественным. Исполнив гимн 
Российской Федерации, присутствую-
щие почтили память погибшим минутой 
молчания.  На митинге выступил ветеран 
войны Виталий Петрович Язев.

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
10 мая 500 ветеранов МО МО Ака-

демическое побывали на празднич-
ном концерте в БКЗ «Октябрьский», 
посвященный юбилейной дате. 

По словам ветеранов, концерт был 
прекрасным и трогательным. Многие 
ветераны не смогли сдержать слез 
радости и гордости за свою страну. 

«ЗВЕЗДНАЯ ЭСТАФЕТА»
11 мая на Дворцовой площади 

стартовала традиционная легко-
атлетическая «Звездная эстафета».  

Впервые «Звездная эстафета» была 
проведена в 1946 году. Дистанция эста-
феты проходила по улицам и проспек-
там города Ленинграда, по которым в 
1945 году возвращались в Ленинград 
воины-победители после парада По-
беды в Москве. С тех самых пор эста-
фету стали именовать «Звездной».

В «Звездной эстафете», посвященной 
70-летию Победы, приняли участие бо-
лее 3 000 человек (около 260 команд), в 
том числе команды из четырех школ МО 
МО Академическое –№ 150, 158, 98, 78. 

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
В канун Дня Победы на Пискаревском мемориальном кладбище со-

стоялась торжественно-траурная церемония, посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко и члены правительства Санкт-Петербурга, полно-
мочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Владимир Булавин, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
представители администрации Калининского района, муниципального образова-
ния Академическое и многие другие. 
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОДВИГ ВЕТЕРАНОВ СОХРАНИТСЯ
 В НАШИХ СЕРДЦАХ

11 мая в Муринском парке у стадиона «Нова Арена» 
состоялся семейный праздник, посвящённый 70-летию 
Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

На празд-
нике была ор-
г а н и з о в а н а 
выставка об-
разцов воо-
ружения и во-
енной техни-
ки период а 
Великой От-
ечественной 
войны. Д ля 
ж и т е л е й 
округа прове-
дена экскур-
сия в виде интерактивной инсталляции событий прошлых лет. 
Петербуржцы на семейном празднике смогли попробовать  
гречневую кашу, приготовленную в оригинальной полевой 
кухне. Основной частью семейного праздника стал празднич-
ный концерт, посвящённый 70-летию Великой Победы. 

«Мне приятно было видеть, что на праздник пришли жите-
ли округа  с детьми. Молодое поколение общалось со старшим, 
выражая признательность  ветеранам за их стойкость и хра-
брость. Ветераны же с удовольствием рассказывали и детям, 
и взрослым о своих воспоминаниях, о том, как они сражались 
за наше мирное небо над головой. В результате все участники 
получили положительные эмоции и узнали много нового.  Я 
желаю, чтобы все дети росли счастливыми, учились и занима-
лись любимым делом и в будущем стали замечательными 
родителями и неравнодушными  гражданами нашей великой 
страны», - отметил депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ЛЕНИНГРАДЦЕВ
 9 мая жители города прошли по Невскому про-

спекту с фотографиями своих родственников - ве-
теранов Великой Отечественной войны. В акции 
приняли участие несколько тысяч человек, среди 
них более 300  жителей муниципального образова-
ния Академическое. 

По словам жителя нашего округа, ребенка войны 
Ж.И.Мимухиной, атмосфера была настолько празднич-
ной и торжественной, что ее можно сравнить с ликова-
нием Советского народа 9 мая 1945 года. «Это был по-
истине всеобщий, народный праздник. Шествуя в колон-
не «Бессмертного полка»,  мы вновь ощутили себя частью 
Народа Победителя, вновь стали единым целым»,- от-
метила Жанна Иосифовна.

СЛАВЬСЯ, ПОБЕДА!
6 мая на территории Военной 

Ака демии связи д ля ж ителей 
муниципа льного образования 
А к а д е м и ч е с к о е  с о с т о я л о с ь 
у л и ч н о е  м е р о п р и я т и е , 
п о с в я щ е н н о е  п р а з д н о в а н и ю 
7 0 -л е т н е г о  ю б и л е я  В е л и к о й 
Победы.

Гостей, пришедших на праздник, 
встречали депутаты Муниципального 
Совета. Взрослым и детишкам, от мала 
до велика, вручались яркие воздушные 
шары, а также символ триумфа над 
противником в жесточайшей войне XX 
века – георгиевская ленточка. Ветера-
ны, у многих из которых грудь звенела 
от наград, со слезами на глазах повя-
зывали ленточки в петлицы, и от души 
желали своим внукам никогда не знать 
войны.

С приветственным словом к жите-
лям округа обратились Глава муници-
пального образования Академиче-
ское Игорь ПЫЖИК и первый замести-
т е л ь  г л а в ы  а д м и н и с т р а ц и и 
Калининского района Сергей ТИМО-
ФЕЕВ. Далее для зрителей выступили 

творческие коллективы: они исполня-
ли вместе с гостями праздника зна-
менитые песни военных и послевоен-

ных лет, танцевали, славили великую 
Победу.  

Неподалеку от концертной пло-
щадки развернулась любимая всеми 
военно-полевая кухня, где на огне го-
товилась настоящая походная каша с 
тушенкой. Дразнящие запахи, долета-
ющие с кухни, не давали покоя ребя-
тишкам, то и дело бегающим смотреть, 
как кашеварят солдаты. Курсанты Во-
енной Академии связи управились со 
своей задачей довольно быстро, и вот 
– аппетитное лакомство уже дымится 
в котелках на раздаточных пунктах. 
Помимо вкусной каши гостям был 
предложен горячий чай и фронтовые 
сто грамм. Также все желающие могли 
сфотографироваться у профессио-
нального фотографа и уже через пару 
минут получить карточку с красиво 
оформленной рамкой и надписью  «70 
лет Великой Победы».

Старшее поколение, невзирая на 
возраст, лихо отплясывало под заво-
дную музыку, и становилось ясно: 
только эти люди, люди с такой силой 
духа и жаждой жизни могли выиграть 
ту страшную войну... Да здравствуют 
наши герои! Славься, Победа!
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Читатель благодарит…

Выражаем благодарность Депутату Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга  А.В.Дроздову, Главе 
МО МО Академическое И.Г.Пыжику, а также всем со-
трудникам МО МО  Академическое.

Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд,
За Ваше благородное терпенье,
Что много тратите здоровья, сил

На нас и молодое поколенье!
Спасибо вам за то, что вы для нас делаете! Поздрав-

ляем вас с Великим праздником Победы!
Здоровья, счастья, благополучия вам, вашим род-

ным и близким!
С уважением, Общество ветеранов ПО № 11

***
Группа ЖБЛ сердечно поздравляет с памятной и свя-

щенной для всех россиян датой 70-летием Победы Со-
ветского народа в Великой Отечественной войне:  депу-
тата Законодательного Собрания СПб Анатолия Влади-
мировича Дроздова; Главу МО Академическое Игоря 
Григорьевича Пыжика; председателя общества ЖБЛ Ка-
лининского району Жанну Яковлевну Киселеву.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих и благопо-
лучных лет жизни, радости, добра, любви и поддержки 
близких. Благодарим вас за предоставленный нам от-
дых в пансионате «Восток-6» г. Зеленогорска.

Группа ЖБЛ № 26: Тимошевич, Родионова, Лебедева, 
Рыбкина, Савостина, Зиновьева, Колбанцева, 

Боркова, Котова, Орлова

***
Уважаемый Игорь Григорьевич! Выражаем Вам ис-

креннюю благодарность за оказанную помощь в нашей 
просьбе. Три отопительных сезона у нас в одной из 
комнат не было отопления. И только после обращения 
к Вам у нас появилось тепло. Большое Вам спасибо!

Г.П. Константинова, Т.И.Экурина, 
жители дома 46 по Светлановскому проспекту

***
От имени опекунов (попечителей) муниципального 

образования Академическое хотим выразить благодар-
ность медицинскому персоналу, главному врачу детской 
поликлиники № 118 за чуткое и внимательное отноше-
ние к нашим подопечным детям во время проведения 
плановой диспансеризации.

Е.Л.Семченко от имени опекунов-попечителей 

***
Мы, родители детей, посещающих детский клуб  

«КАРЛСОН» (Академика Байкова, д.9, к.2), от всей души 
хотим поблагодарить весь педагогический коллектив  
клуба за  профессиональный  уровень, который они 
поддерживают в своем учреждении, за ответственное 
отношение к детям  и любовь к своему делу.

В нашем клубе необыкновенно домашняя,  друже-
ская и творческая атмосфера, каждый ребенок окружен 
вниманием и заботой. 

Мудрые, компетентные, бережно и терпеливо несу-
щие свои знания детям педагоги, реально заинтересо-
ваны в том, чтобы дать детям как можно больше знаний, 
умений, навыков и достойное воспитание при макси-
мальном возможном комфорте для детей и родителей. 

С уважением, дети и родители 
Детского клуба «КАРЛСОН»

Уважаемый Игорь Григорьевич!
Выражаем искреннюю благодарность лично Вам и 

сотрудникам муниципального образования Академи-
ческое за организацию курсов «Вязание спицами».

Нам, пенсионерам, отрадно осознавать, что руково-
дители и сотрудники МО МО Академическое понимают 
всю важность социальной вовлеченности пожилых 
людей в современную жизнь.

От всей души выражаем признательность препо-
давателю курсов Людмиле Ивановне Волеговой. Благо-
даря ее мастерству, открытости, желанию делиться 
знаниями, а также истинно педагогическому таланту, 
наши встречи согреты общением с этим замечательным 
человеком. Людмила Ивановна не сухой теоретик, а 
истинная мастерица-рукодельница!

На наших занятиях мы не только освоили новый для 
нас вид рукоделия, но и получили заряд оптимизма и 
здоровья. Сейчас многие врачи пришли к выводу, что раз-
витие мелкой моторики у пожилых людей, помимо ярких 
эмоций, пользы и огромного удовольствия от процесса 
творения, также необходимо в качестве профилактики 
таких заболеваний как инсульт и инфаркт. Организация 
подобных курсов, несомненно, способствует улучшению 
социально-психологического самочувствия пенсионеров.

С благодарностью,
А.Г.Гайфулина, Г.Г.Григорьева, З.Е.Казакова, 

Н.М.Кузненцова, Т.И.Люлюкина, Г.Е.Малашенкова, 
Г.Б.Полянская, Е.К.Случевская, Т.М.Федь, 

Л.Н.Финошина, Е.Н.Шаврак

...рассказывает…

Празднование юбилея 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войны не обошло стороной и наших со-
отечественников, живущих и отдыхающих в тайском 
городе Паттайя. По доброй традиции 9 мая в городе-
курорте состоялось грандиозное мероприятие, собрав-
шее более 500 человек.

Нам, жителям блокадного Ленинграда, повезло при-
сутствовать там. Мы прибыли в Тайланд по льготным 
авиабилетам на 10 дней. Узнав, что мы из Петербурга и 
являемся жителями блокадного Ленинграда, наш гид 
организовал нам праздник. 9 мая нас торжественно 
поздравили, подарили цветы и диск с записью нашего 
Парада на Красной площади. 

В Тайланде мы посетили много интересных мест, 
узнали историю российско-тайских отношений. Мы 
благодарны за замечательную возможность бесплатно 
получить авиабилеты практически в любую точку мира 
в майские праздники.

Жители блокадного Ленинграда А.Н.Савостина, 
Г.П.Лебедева, В.М.Лебедев
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НА ЗАМЕТКУ

Благотворительный Фонд ЦВР «Академический»
Отчет о движении денежных средств за 2014 год

Остаток на 01.01.2014 - 521 913,31
Поступило благотворительных пожертвований в 2014 году - 1 475 521,21
Израсходовано за 2014 год -  1 648 547,86
Остаток на 01.01.2015 - 348 886,66

№ Наименование расхода Сумма,руб
1 Канцелярские товары 37 147,24
2 Дидактические, расходные  материалы 184 438,24
3 Расходные материалы для компьютерной и оргтехники 38 140,86
4 Подарки детям 42 432,20
5 Компьютерная техника, оргтехника 102 531,96
6 Манекен 8 748,00
7 Пошив танцевальных, театральных костюмов 230 970,18
8 Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 36 966,80
9 Проведение праздничных мероприятий, новогодних праздников 665 465,75
10 Ремонт оборудования 1 222,00
11 Типографские услуги 27 183,00
12 Обслуживание сайта ЦВР 6 544,00
13 Услуги в системе электронного документооборота 5 022,00
14 Хостинг 1 622,00
15 Оформление мероприятий воздушными шарами 18 719,00
16 Пожарная безопасность 12 022,00
17 Дополнительные работы по обслужив.телефонной сети 5 169,16
18 Зарплата сотрудников Фонда (4 человека) 164 334,47
19 Начисления на выплаты по оплате труда 49 629,01
20 Услуги банка 10 239,99
 Итого 1 648 547,86

Президент Фонда                                                                                           О.В. Аврутова
Гл. бухгалтер                                                                                                    О.В. Иванова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 25 мая по 26 июня 2015 г.
 в Санкт-Петербурге пройдет 

Месячник антинаркотических ме-
роприятий, посвященный Между-
народному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков.

По телефонам доверия вы можете 
сообщить о фактах распространения,   
употребления наркотиков, незаконно-
го оборота наркотических веществ:

• ГУВД СПб и ЛО – 702-21-81;
• ФСБ – 438-69-93;
• УМВД России по Калининскому 

району СПб – 540-80-14; 540-69-88;

• Прокуратура Калининского рай-
она – 542-38-58

• Администрация Калининского 
района, отдел по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности 
– 542-24-34

• Мониторинговый центр – 004

КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ 
КАК ИЗБЕЖАТЬ? 

С наступлением тепла прихо-
дит и пора краж велосипедов. 

Что делать, чтобы снизить риск 
кражи? Единственный гарантирован-
ный способ защиты от кражи – не 
оставлять велосипед без присмотра. 
Различного рода замки, сигнализации 
и прочие ухищрения будут лишь вре-
менным препятствием на пути вора.

Если все же велосипед приходить-
ся оставлять, то обязательно присте-
гивайте его велозамком. Даже если 
отлучаетесь буквально на минуту, 
чтобы забежать в магазин.

Если возможно, оставляйте вело-
сипед в таком месте, чтобы он оста-
вался у вас на виду, пока вы находи-
тесь внутри здания, например, сидите 
в кафе. Велосипед при этом все равно 
должен быть пристегнут.

Не стоит доверять присмотр за 
велосипедом случайным и незнако-
мым людям, например, продавцу из 
ближайшего ларька.

Желательно оставлять велосипед в 
поле зрения камер видеонаблюдения, 
если таковые имеются поблизости.

Пристегивая велосипед к огражде-
нию, перилам или подобным конструк-
циям, убедитесь в ее надежности и 
устойчивости. Приковывайте велосипед 
за колесо и раму, а если позволяет дли-
на троса – за оба колеса и раму. Не за-
бывайте уносить с собой все быстросъ-
ёмное оборудование велосипеда: вело-
компьютер, освещение, насос, флягу.

Оставляя велосипед надолго, мож-
но также уносить с собой и седло, тем 
более, что на большинстве современ-
ных велосипедов оно крепится с по-
мощью эксцентриков.

Если вы ездите на велосипеде на 
работу, попробуйте договориться со 
службой охраны или начальством о 
возможности оставлять велосипед на 
территории предприятия или внутри 
здания в какой-нибудь подсобке.

ПАРУ СЛОВ О ЗАМКАХ
Самым распространенным типом 

велозамка является тросовый. Деше-
вые и тонкие тросики легко и быстро 
перекусываются маленькими кусач-
ками, а то и вообще могут быть разо-
рваны просто голыми руками. При-
емлемая толщина велозамка - от 12 
мм и более, т.е. примерно толщиной с 
палец. Не стоит обольщаться, эти 
замки также можно перекусить кусач-
ками небольшого размера, но при-
дется повозиться значительно доль-
ше. Сам замочный механизм может 
быть классическим или кодовым. Ко-
довый замок, при своем кажущемся 
удобстве, весьма ненадежен т.к. обыч-

но содержит комбинацию из 4-5 цифр, 
которая легко подбирается в течение 
нескольких минут.

Гораздо более стойкими против 
взлома являются цепные велозамки и 
замки типа U-lock. Вскрыть такой замок 
можно разве что с помощью болгарки 
или огромных арматурных ножниц. Од-
нако стойкость его против отмычки на-
ходится наравне с обычными замками.

ЕСЛИ ВАШ
 ВЕЛОСИПЕД УКРАЛИ? 

Как только обнаружили пропажу 
велосипеда, сразу же звоните в поли-
цию. Запомните или запишите время 
кражи. Осмотрите место происше-
ствия. Поищите вокруг камеры видео-
наблюдения. Постарайтесь найти 
свидетелей, запишите их номера.

Разместите информацию о про-
павшем велосипеде в теме для обсуж-
дений в группе МО МО Академическое 
«ВКонтак те» ht tp://vk.com/mo_
akademka. 

Сообщите о краже всем друзьям-
велосипедистам, возможно, ваш ве-
лосипед попадется на глаза в городе 
кому-нибудь из них.

Просматривайте местные объяв-
ления о продаже подержанных вело-
сипедов, есть вероятность встретить 
там вашего двухколесного друга.

Если вам удалось отыскать свой 
велосипед самостоятельно, не пытай-
тесь отнять его у нового хозяина, тем 
более с применением силы. Сразу же 
вызывайте полицию.

ОГИБДД УМВД России 
по Калининскому району
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В целях исключения случаев злоупо-
требления граждан своими правами 
статьей 306 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за заведомо ложный  донос о со-
вершении преступления (наказание до 
шести лет лишения свободы).

Так, например, 11 марта 2015 года 
вступил в законную силу приговор в от-
ношении жителя города, совершившего 
заведомо ложный донос о краже при-
надлежащего ему автомобиля.

Судом установлено, что юноша, же-
лая заменить сломавшийся карбюратор, 
совершил кражу чужого автомобиля, 
который при помощи своего личного 
автомобиля отбуксировал и приступил 
к разборке на запчасти. Увидев подъ-
езжающий наряд полиции, злоумышлен-
ник убежал, оставив оба автомобиля. Не 
дожидаясь, пока сотрудники полиции 
установят его личность, он сам позвонил 
по «02» и сообщил о краже принадлежа-
щего ему автомобиля, до этого исполь-
зованного при совершении преступле-

ния. В дальнейшем юноша подтвердил 
приехавшему по заявке сотруднику по-
лиции заведомо ложную информацию о 
совершении в его отношении престу-
пления, которая послужила основанием 
для постановки несуществующего пре-
ступления на учет.

Благодаря грамотным действиям 
сотрудников полиции злоумышленник 
был полностью изобличен в совершении 
обоих преступлений. 

В связи с этим каждый человек дол-
жен отдавать себе отчет, что обращение 
в органы полиции с заявлением о со-
вершенном преступлении является 
серьезным шагом, за которым следуют 
предусмотренные законом правовые 
последствия, такие как возбуждение 
уголовного дела с последующим при-
влечением виновного лица к уголовной 
ответственности. 

О.Л.ШМУЙЛОВА, 
старший помощник прокурора

Калининского района,
юрист 1 класса

В последние годы все чаще в 
весенне-летний период регистриру-
ются случаи падения детей из окон.

В текущем году с наступлением тепло-
го периода уже зафиксирован 1 случай 
падения ребенка в возрасте 6 лет из окна 
дома. Несовершеннолетний самостоя-
тельно открыл окно, мать в это время на-
ходилась на кухне. Ребенок госпитализи-
рован в медицинское учреждение города 
с травмами различной степени тяжести.

Семья благополучная, удовлетвори-
тельно характеризуется, на учетах в ор-
ганах и учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних не состоит.

Чаще всего причинами подобных слу-
чаев являются временная утрата контро-
ля взрослых над поведением детей, вы-
званная бытовыми потребностями; остав-
ление окон открытыми на период 
отсутствия родителей; неправильная 
расстановка мебели, дающая возмож-
ность детям самостоятельно забираться 
на подоконники; наличие на окнах проти-
вомоскитных сеток, создающих мнимую 
иллюзию закрытого окна. Согласно ч. 2 ст. 
54 Семейного кодекса РФ каждый ребе-
нок имеет право на заботу родителей. 
Родители обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии детей (ч. 1 ст. 63 
СК РФ). Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы 
их родителей (ч. 1 ст. 65 СК РФ).

Несоблюдение родителями перечис-
ленных обязанностей может расцени-
ваться как оставление ребенка в опас-
ности, и при наличии тяжких послед-
ствий, помимо человеческой личной 
трагедии для всей семьи и родственни-
ков, образовывать состав преступления, 
предусмотренного ст. 125 Уголовного 
кодекса РФ (оставление в опасности), в 
отношении виновных взрослых лиц.

Уважаемые родители, покидая ком-
нату, не забывайте закрывать окна, а при 
расстановке мебели учитывайте воз-
можность ребенка с помощью неё за-
браться на подоконник.

Н.А. ЛЮБАВИНА, 
помощник прокурора района 

ОКНА ДЕТЯМ НЕ ИГРУШК А

ЛОЖНЫЙ ДОНОС  О  ПРЕСТУПЛЕНИИ
Нормальное функционирование правоохранительных органов и суда 

занимает важное место в обеспечении благополучия общества. Каждый 
гражданин заинтересован в том, чтобы все преступления были расследованы, 
виновные лица установлены и понесли заслуженное наказание.

Отдел лицензионно-разрешительной ра-
боты УМВД России по Калининскому району 
оказывает 11 государственных услуг по сле-
дующим направлениям:

1) Выдача гражданину РФ разрешения на 
хранение огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообороны и па-
тронов к нему (без права ношения)

2) Выдача гражданину РФ лицензии на приоб-
ретение газовых пистолетов, револьверов, сиг-
нального оружия, холодного клинкового оружия, 
предназначенного для ношения с национальными 
костюмами народов РФ или казачьей формой

3) Выдача гражданину РФ лицензии на при-
обретение огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения и патронов к нему

4) Выдача гражданину РФ лицензии на при-
обретение спортивного или охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного длинностволь-
ного оружия, охотничьего пневматического 
оружия и спортивного пневматического оружия 
с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к 
нему

5) Выдача гражданину РФ разрешения на 
транспортирование оружия и (или) патронов

6) Выдача юридическому лицу с особыми 
уставными задачами разрешения на хранение 
и ношение служебного оружия и патронов к 
нему

7) Выдача гражданину РФ разрешения на хра-
нение и ношение охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия, спортивного огне-
стрельного длинноствольного гладкоствольного 
оружия, охотничьего пневматического оружия или 
огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния и патронов к нему

8) Осуществление контроля за частной детек-
тивной и охранной деятельностью в РФ

9) Контроль за оборотом гражданского, 
служебного и наградного оружия, боеприпа-
сов, патронов к оружию, сохранностью и тех-
ническим состоянием боевого ручного стрел-
кового и служебного оружия, находящегося во 
временном пользовании у граждан и органи-
заций, а также за соблюдением гражданами и 
организациями законодательства РФ в области 
оборота оружия

10) Выдача подтверждения для продажи 
оружия (патронов) при получении уведомления 
о продаже оружия (патронов)

11) Выдача направления для проведения 
ремонта, сертификации оружия (патронов) и 
иных работ с оружием

Получить данные услуги возможно как об-
ратившись лично непосредственно в отдел ЛРР, 
так и оформив соответствующую заявку на 
Едином Интернет-портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Граждане, оформленные через Интернет, 
получают возможность оформить и направить 
заявку на получение выбранной госуслуги в 
конкретном подразделении ЛРР, а также вы-
брать день и время для личного обращения. 
Обеспечена также возможность мониторинга 
хода рассмотрения поданных заявок.

Ответственные должностные лица подраз-
делений ЛРР ежедневно обрабатывают подан-
ные посредством сайта www.gosuslugi.ru заявки 
и информируют заявителей о дате и времени 
получения госуслуги.

В целях повышения качества оказания госу-
дарственных услуг по линии лицензионно-раз-
решительной работы, сокращения времени 
ожидания в очереди заявителей для получения 
государственных услуг ОЛРР УМВД России по 
Калининскому району г. Санкт-Петербурга 
осуществляется предварительная запись на 
прием по телефонам: 573-08-69; 573-08-67 (по 
вопросам приобретения и продления лицензий 
(разрешений) на гладкоствольное охотничье 
оружие и огнестрельное оружие ограниченно-
го поражения).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Книжную полку, стандартную – 150 

рублей
Тел.: 555-83-62

***
Детский велосипед импортный, 

новый - 2500 руб.; стремянку высотой 
2,5 м- цена договорная

Тел.: 533-65-16
***

Будильник механический -150 руб.; 
сумку школьника для сменной обуви 
-100 руб.; телефон кнопочный стацио-
нарный – 350 руб.; утюг дорожный, 
раскладной – 1000 руб.; растение хати-
ора взрослое в керамическом горшке 
– 300 руб.; пояс из верблюжьей шерсти, 
новый, 56 размер – 800 руб.; полочку 
угловуя для ванной комнаты из пласти-
ка – 200 руб.; монтажную пену «Ма-
стеркс», 1 баллон – 200 руб.; туфли 
весна-осень, кожаные, черные на узкую 
ногу, на танкетке 5 см и шнурках – 500 
руб.; туфли –«лодочки» на узкую ногу с 
каблучком, небольшим – 500 руб.; ковер 
шерстяной, красивый, размер 135х195 
см – 1800 руб.; распылитель для по-
белки потолков – 50 руб.

Тел.: 8-921-395-63-76

УСЛУГИ
Торты на заказ. Красиво оформлен-

ные, с любой начинкой. Сладкий по-
дарок украсит любое торжество.

 Тел.: 8-906-243-56-15, Мария 
(www.vk.com/club90983439)

***
Производим качественный ремонт 

квартир и офисов. 
Работаем в этой области более 10 

лет. В бригаде нет иностранных специ-
алистов. 

Договорные обязательства выпол-
няем в срок

Тел.: 8-911-100-88-08; 
8-950-012-08-08

***
У Вас Свадьба? Выпускной? Юби-

лей? Для Вас Ведущий + Диджей, му-
зыка, весёлая программа, смешные 
конкурсы, игры! Также фото и видео 
Вашего праздника! Пенсионерам и 
предъявителям газеты "Академиче-
ский вестник" - скидка 50%!!! 

Тел.: 973-34-85, 902-08-13
***

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

Тел.:  8-921-920-76-97, 555-79-18
***

Ремонт телевизоров ЭЛТ, ЖК, LED, 
плазма. Все модели и производители. 
На дому у владельца. Выписывается 
гарантийный талон. 

Тел.: 956-11-34,
 Дмитрий

Стрижки пенсионерам - 200-250 
рублей. Приду к вам на дом (м. Акаде-
мическая)

Тел.: 8-952-352-19-13
***

Маникюр классический, европей-
ский. Нанесение гель лака (носится до 
3 недель), шиллак, роспись, француз-
ский маникюр. Стоимость 500 руб., 
Светлана

Тел.: 8-911-00-46-925
***

Перевозка вещей на дачу, мелкооп-
товых грузов на автомобиле РЕНО 
(каблук) с грузовым отсеком

Тел.: 8-921-891-22-94; 555-44-23, 
Андрей

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому . Индивидуальный 
подход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Женские стрижки простые и мо-
дельные, недорого

Тел.:  7-904-334-05-74
***

Сочиняю в стихотворной форме по-
здравления с любым торжеством. Ин-
дивидуально. Вяжу крючком, спицами

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Наращивание ногтей - 1000 рублей; 
педикюр+гель+лак - 1000 рублей, ма-
никюр+ гель+ лак - 1000 рублей

Тел.: 8-962-700-39-80

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Английский и немецкий для детей 

5-12 лет и подростков.
Занятия проходят по адресу: ул.

Вавиловых, д.7, к.4 (м. Академическая)
Тел.: 8-962-7-111-779

***
Уроки английского и испанского 

языков. Опыт работы
более 25 лет,

Тел.: 8-921-919-66-73
***

Подготовка к урокам русского язы-
ка 1-11 классы и ЕГЭ. Большой стаж 
работы. Результат всегда УСПЕШЕН

Тел.: 8-911-262-80-65; 
8-921-898-24-55

ИЩУ РАБОТУ
Работу консьержем, диспетчером 

(ст.м. Академическая). Есть опыт работы
Тел.: 8-952-352-19-13

***
Выполню любые виды сантехниче-

ских работ. Качественно. Недорого
Тел.: 556-54-50; 8-905-220-36-43

***

Сопровождение ребенка (лучше 
девочки) домой из детского сада до-
мой. Педагогический стаж работы в 
школе 25 лет. В агентстве прошла 
профессиональную подготовку по 
программе: «Домашний воспитатель». 
Владею прикладным творчеством

Тел.: 8-981-825-51-91

ТРЕБУЕТСЯ
На работу в ТСЖ (у м. «Академиче-

ская»): дворник – без вредных привычек, 
житель СПб, возраст до 55 лет. З/плата 
хорошая, полный социальный пакет

Тел.: 8-921-591-98-41

РАЗНОЕ
Радиолюбитель примет в дар, не-

дорого купит литературу по ламповой 
радиотехнике, радиолампы и т.п. 

Тел.: 695-68-70, Александр
 (с 10.00 до 23.00)

***
Приму в дар мебель б/у и бытовую 

технику
Тел.: 8-911-707-64-67

***
С 1 сентября 2015 г. в ГБДОУ дет-

ский сад № 93 продолжает работу 
бесплатная «Служба ранней помощи» 
для детей  с 2до 3 лет. Занятия с деть-
ми проводят: психолог, учитель-лого-
пед, музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре.

Тел.: 533-34-04, 
Наталия Валерьевна

27 МАЯ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПО ВОПРОСАМ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО 
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

И ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ 
ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

542-55-41
(с 09:00 до 18:00)

ПРОКУРАТУРА
 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
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План проведения экскурсий в апреле 2015 г.
Тема экскурсии  Дата записи на экскурсию  Дата проведения экскурсии
г. Крондштадт с посещением Морского собора 30.03.2015 04.04.2015
г. Крондштадт с посещением Морского собора 06.04.2015 11.04.2015
Экскурсия в г. Гатчина с посещением дворца  13.04.2015 18.04.2015
Экскурсия в г. Гатчина с посещением дворца  20.04.2015 25.04.2015

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

МАЙ-ИЮНЬ
30.05.2015 г.  -  Великокняжеские дворцы (запись на 
экскурсию 25.05.2015 г.)

06.06.2015 г. – г. Кронштадт с посещением Морского 
собора (запись на экскурсию 01.06.2015 г.)

13.06.2015 г. – г. Кронштадт с посещением Морско-
го собора (запись на экскурсию 08.06.2015г.)

Запись на экскурсии осуществляется 
с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: 
 Гражданский проспект, д. 84, 
2 этаж, кабинет №4. 

При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено 
(в автобусе 45 мест).

Дополнительная информация 
по тел.: 555-40-01

ОТВЕТЫ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Кобзон. 6.  Хатико. 9.  Аэро-

сев. 10. Хлеб. 11.  Есть.  12.  Рефлекс. 13.  Коала. 14.  
Траян. 17.  Аристон.  19.  Чемпион. 24.  Немой. 26.  
Слово. 27.  Хохлома. 28. Ритм. 29. Ежак. 30. Напиток. 
31. Засада. 32. Артроз.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Облака. 3. Забрало. 4. Награда. 5. 
Рояль. 6. Хвастун. 7. Ткемали. 8. Катана. 15. Ширма. 16. 
Стриж. 18. Лумумба. 19. Чайхана. 20. Насадка. 21. Процент. 
22. Ангина.  23. Ботало. 25. Алжир.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский эстрадный певец, 
ставший депутатом. 6. Пес,  являющийся символом вер-
ности и преданности в Японии. 9. Посадка семян с помо-
щью вертолета или самолета. 10. Всему голова. 11. «Да» 
по-военному. 12. Безусловно-условное открытие акаде-
мика Павлова. 13. Сумчатый медведь. 14. Римский импе-
ратор. 17. Марка бытовой техники. 19. Лучший из лучших 
в мире спорта. 24. Человек, лишенный дара речи. 26. 
Буква  древнерусского алфавита. 27. Центр художествен-
ных ремесел, роспись. 28. Размеренный или сердечный. 
29. Дикобраз по-старорусски. 30. Компот по сути. 31. 
Скрытое расположение кого-нибудь с целью неожиданно-
го нападения. 32. Болезнь суставов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2.  Белогривые лошадки. 3. В ста-
ринном вооружении: часть шлема, прикрывавшая лицо. 4. 
Приз победителю. 5. Клавишный музыкальный  инстру-
мент.  6.  Кто склонен   преувеличивать   собственные за-
слуги. 7. Блюдо грузинской кухни: соус из слив одноимен-
ного сорта. 8. Японское холодное оружие, длинный саму-
райский  меч.  15.  Складная перегородка. 16. Птица, 
похожая  на  ласточку.  18.  Именем этого национального 
героя Заира назван Российский университет дружбы на-
родов. 19. Восточная чайная. 20. Червяк на крючке.  21.  
Сотая  доля  числа. 22. Заболевание миндалин. 23. Глухая 
погремушка, висящая на шее пасущейся коровы или ло-
шади. 25. Государство в Африке.

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ
Литературная игра «Фабрика слов» 

9 июня, 11:00
Центральная детская библиотека

 (Гражданский пр., д. 83)
Игра для детей и взрослых по одноименной книге из-

дательства «Поляндрия» не требует подготовки, только 
умения писать и читать. Обязательная регистрация на 
детском абонементе Центральной детской библиотеки до 
8 июня.

 Литературный велопробег, посвященный дню 
рождения В.Г. Белинского

11 июня, 12:00 -15:00
Путешествуем по «литературным» улицам Калинин-

ского района (от ЦРБ им. В.Г. Белинского  (Гражданский 
пр., 83) по улицам Ушинского, Руставели, Д. Бедного, 
Ольги Форш и парку Муринского ручья).

Обязательная регистрация на детском абонементе 
Центральной детской библиотеки (Гражданский пр., д. 83) 
до 8 июня.

Дети до 14 лет только с родителями.
 Напиши стихи о лете
Во всех библиотеках ЦБС Калининского района
1 июня – 31 августа конкурс синквейнов на летние 

темы: каждый читатель может по заданной схеме написать 
стихотворение-синквейн и выиграть приз!

Сотрудники библиотек объяснят всем желающим, что 
такое синквейн и как принять участие в конкурсе.

   ВВВ
КРОССВОРД


