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«ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ»: 

результаты городских 

конкурсов С.2

С. 11
«ПУСТЬ МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!»:

жители округа поздравляют с 

наступающим Новым годом!
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«ПРАЗДНИК КРАСОТЫ, 
ЖЕНСТВЕННОСТИ И 

ТАЛАНТА»:  в МО МО 
Академическое  состоялся финал 

конкурса "Мама года - 2016"

НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ
Пpeмьep-миниcтp PФ Дмитpий Meдвeдeв пoдпиcaл 

Пocтaнoвлeниe Пpaвитeльcтвa PФ «O пepeнoce выxoдныx днeй 
в 2017 гoдy», coглacнo кoтopoмy янвapcкиe выxoдныe 1 и 7 
янвapя пepeнocятcя нa 24 фeвpaля и 8 мaя. Ha Hoвoгoдниe 
пpaздники в 2017 году мы oтдыxaeм 9 днeй – c 31 дeкaбpя пo 8 
янвapя.  Первым рабочим днем станет понедельник – 9 января. 

31 дeкaбpя – этo cyббoтa, a этo знaчит,  что пepeд Hoвым 
гoдoм бyдeт выxoднoй дeнь для пoдгoтoвки к пpaзднoвaнию!
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень 

плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую и по-
литическую стабильность. В городе созданы новые предприятия, открыты школы, детские 
сады, поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по центральному участку  
Западного скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXI 
Летних Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. Важным политическим собы-
тием 2016 года стали сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное 
Собрание. Петербуржцы поддержали стабильное и эффективное развитие города и страны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества жизни горожан, обеспечени-
ем доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями мы 
сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным 
изменениям в жизни каждого петербуржца. 

Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый 
день будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, 
здоровья, прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»                                                                                                                                         В.С. МАКАРОВ

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Подведены итоги ежегодного 

городского смотра-конкурса на 
«Лучшее комплексное благоу-
стройство территорий районов 
Санкт-Петербурга в 2016 году». 

Смотр-конкурс проводился по 10 но-
минациям, всего было выставлено 170 
объектов от 18 районов города. Городская 
комиссия выбирала самый благоустроен-
ный квартал, дворовую территорию, а 
также лучшие объекты здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, садово-
паркового хозяйства, промышленности, 
потребительского рынка.

Калининский район занял первое 
место в первой группе районов, разделив 
призовое место с Приморским районом. 

Также наш район был признан по-
бедителем смотра-конкурса в отдель-
ных номинациях.

Так, одним из самых благоустроен-
ных кварталов признан: квартал 11 (МО 
Академическое), ограниченный пр. На-
уки, Гражданским пр., ул. Софьи Кова-
левской и Северным пр.

Весь перечень победителей во всех 
номинациях можно посмотреть на сай-
те Комитета по благоустройству.

Добавим, что при подведении ито-
гов учитывался комплексный подход и 
масштаб проведенных работ: асфаль-
тирование дорожек, ремонт газонов, 
набивных покрытий, разбивка цветни-
ков, снос деревьев - «угроз», обустрой-
ство парковок, установка малых архи-
тектурных форм и т.д. На конкурс были 
выставлены только объекты, благоу-
стройство которых выполнено по со-
гласованным проектам, при наличии 
разрешительной документации и ор-
деров на производство работ.

***********************************
Буквально на днях были подведены 

итоги Конкурса на лучшую организа-
цию работ по профилактике правона-
рушений на территории  внутригород-
ских муниципальных образований
Санкт-Петербурга. Муниципальное об-
разование Академическое заняло 
следующие призовые места:

•1 место в номинации «За лучшие 
материалы издательской деятельности»;

•2 место «За лучшую ор-
ганизацию работ по про-
филактике терроризма и 
экстремизма»;

•2 место «За лучшую ор-
ганизацию и проведение 
мероприятий по профилак-
тике межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

•3 место «За лучшую 
организацию и проведение 
мероприятий по профилак-
тике наркомании».

Ольга БАЛЬЯРОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА 
«РОДИНА»

В Политехническом университе-
те открылся Центр патриотическо-
го воспитания молодежи «Родина».  
На открытии присутствовал Глава 
муниципального образования Ака-
демическое Игорь Пыжик.

В ходе официальной части с привет-
ственными словами перед гостями вы-
ступил ректор СПбПУ Андрей Рудской. 
Он отметил важность деятельности, 
проводимой в рамках патриотического 
воспитания в университете, и поблаго-
дарил ребят за проделанную работу. С 
приветственным словом выступил
Игорь Пыжик, который напутствовал 
студентов на дальнейшую  деятельность 
Центра, также он выразил надежду на 
плодотворное сотрудничество Клуба со 
старшеклассниками МО Академическое. 

После официальной части всех го-
стей ждал Фестиваль реконструкций. 
Военно-исторический клуб "Наш По-
литех" приготовил военно-историче-
скую реконструкцию боев местного 
значения "Зима 1942-1943-го", а воен-
но-спортивный клуб "Вольфрам" пред-
ставил реконструкцию работы специ-
альных подразделений ВС РФ "Штурм 
здания", чтобы познакомиться с рабо-
той Вооруженных сил РФ сегодня.

По окончании мероприятий всех ждал 
солдатский обед из настоящей армей-
ской полевой кухни с горячим чаем.

По материалам 
 военно-исторического клуба

СПБПУ "НАШ ПОЛИТЕХ"
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Уважаемые жители 
муниципального образования Академическое!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2017 
годом и Рождеством Христовым!

Благодаря  вашей активной жизненной позиции нам удалось 
сделать наш родной округ удобным и комфортным для проживания. 
В 2016 году совместными усилиями мы постарались выполнить все 
ваши пожелания: в округе увеличилось количество благоустроенных 
скверов, детских и спортивных площадок, а также  комфортных зон 
отдыха. Доказательством тому служит признание  11 квартала самым 
благоустроенным в Санкт-Петербурге! 

Вот уже несколько лет наши жители бесплатно посещают театры, экскурсии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, а также праздничные концерты. В 2017 году мы планируем сделать ваш досуг ещё 
более интересным и разнообразным.

В канун новогодних праздников желаем вам, дорогие наши жители, здоровья, семейного благополучия и 
праздничного настроения! Пусть наступающий год станет для вас удачным и плодотворным, годом новых 
возможностей и достижений!

Заместитель Председателя Законодательного                             
Собрания Санкт-Петербурга
Анатолий ДРОЗДОВ 

Глава муниципального образования 
Академическое 
Игорь ПЫЖИК

ПОДПИСКА В ПОДАРОК 
ОТ ДЕПУТАТА

С января 2017 года в почтовые 
ящики жителей Калининского 
района каждую пятницу будет по-
падать 4000 бесплатных экземпля-
ров газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости».

Акция «От чистого сердца для старше-
го поколения», в рамках которой оформ-
лена подписка, организована вице-спи-
кером Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолием Дроздовым 
и набирает обороты с каждым годом.

В 2015 году на пятничный выпуск 
одного из крупнейших городских из-
даний было подписано 2630 жителей 
льготных категорий, в 2016 году – 3300, 
а в 2017 году – уже 4000 человек.

Стать подписчиком газеты смогли 
жители округа, зарегистрированные на 
данной территории и имеющие льгот-
ную категорию. Все те, кто получал 
газету во втором полугодии 2016 года, 
были автоматически включены в список 
на подписку в 2017 году.

Если по каким-либо причинам же-
лающие бесплатно получать газету не 
успели оформить льготную подписку, 
они будут включены в резерв, а при 
возможности – в основной список под-
писчиков. По данным вопросам можно 
обращаться в Муниципальный Совет 
МО МО Академическое по адресу: 
Гражданский пр., д.84, кабинет №17. 
Тел.: 555-26-59. При обращении не-
обходимо иметь паспорт и документ, 
подтверждающий льготу.

vk.com/drozdovinfo   ●   twitter.com/drozdoninfo   ●  www.facebook.com/drozdovinfo

Уважаемые жители 
Калининского района!

В январе 2017 года возобновляется работа общественных 
приёмных заместителя Председателя

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолия ДРОЗДОВА, 

в которые вы можете обратиться по волнующим вас вопросам

              ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ

Гражданский пр., дом 84 
(помещение муниципального 
образования Академическое,

2 этаж, кабинет №20) 
Тел.: 555-26-59 

(по предварительной записи) 
Первый понедельник месяца 

с 16.00 до 18.00

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МО МО ГРАЖДАНКА

Гражданский пр., дом 33, к. 2 
(помещение Диабетического

 общества “Ново Вита”) 
Тел.: 535-35-61

 (без предварительной записи)
Первая пятница месяца 

с 15.00 до 17.00 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ

пр. Луначарского, д.80, к. 1 лит. Б 
(помещение муниципального 

образования Северный, 
2 этаж, кабинет №2) 

Тел.: 558-56-05 
(по предварительной записи)

Каждый понедельник с 15.00 до 17.00
Каждую среду с 17.00 до 19.00

Каждую пятницу с 11.00 до 13.00

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ

ПРИЁМНАЯ

пр. Науки, д. 36 
Тел: 535-35-61, 555-26-59  

(по предварительной записи) 
Каждый вторник с 16.00 до 18.00 
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КОНКУРС

                             ПРАЗДНИК КРАСОТЫ,    ЖЕНСТВЕННОСТИ И ТА Л АНТА
27 ноября, в День Матери, в 

Центре внешкольной работы «Ака-
демический» состоялся второй 
муниципальный конкурс красоты 
и таланта мам и их детей – «Мама 
года-2016», организаторами кото-
рого выступили депутаты Муни-
ципального Совета и депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолий Дроздов.

 Признаемся честно, идя на второй 
конкурс красоты мам, организаторы, 
несколько опасались – сложится ли в 
период подготовки и проведения  тако-
го большого муниципального меропри-
ятия атмосфера доброты, тепла и взаи-
мопонимания, которая царила  на про-
шлогоднем конкурсе. Опасения оказа-
лись напрасными. Уже на отборочном 
туре стало понятно, что пришедшие на 
конкурс женщины настроены позитивно. 
И, несмотря на соперничество (конкурс 
есть конкурс), они сдружились, активно 
помогали друг другу как при подготовке, 
так и на самом конкурсе. 

Впрочем, все по порядку. На объ-
явление об участии в конкурсе «Мама 
года-2016» откликнулось 13 женщин. 
Из них были допущены к отборочному 
туру 11 мам, которые предоставили в 
соответствии с условиями конкурса  
видеопрезентации о своей семье. Все 
видеоработы были разные по испол-
нению и замыслу авторов, но их объ-
единяло одно – любовь к своей семье. 
Жюри было нелегко выбрать лучшие 
из лучших. После дебатов, которые 
жюри провели за закрытыми дверями, 
было принято решение допустить до 
конкурса шесть финалисток. 

Две недели участницы готовились к 
основному конкурсу. Репетиции, репе-
тиции… Общий танец участниц конкур-
са поставили профессиональные тан-
цоры, мастера спорта Светлана и Дми-
трий Бочаровы. Как правильно и 
красиво ходить по подиуму в вечерних 
платьях и на высоких каблуках учила 
финалисток «Леди России-2012» София 
Сидорова. Еще надо было выкроить 
время для подготовки своих собствен-
ных номеров – визитной карточки и 
творческого номера. А если учесть, что 
у каждой мамы есть и основные обязан-
ности в семье по отношению к детям и 
супругу, то можно смело назвать участ-
ниц настоящими героинями. 

Наступил день финала конкурса 
красоты и таланта мам и их детей – 

«Мама года-2016». Зрительный зал 
постепенно наполняется зрителями. 
И вот он самый волнительный момент 
– звучат фанфары и ведущие объявля-
ют об открытии конкурса красоты. На 
сцену поднимаются настоящие коро-
левы красоты: под номером один  
Вероника Арзуманова, провизор по 
профессии. С детства она занимается 
спортом, имеет 1-й юношеский разряд 
по волейболу. 

Номер два – Елена Веселова, спе-
циалист по сертификации. В данный 
момент находится в декретном отпу-
ске, воспитывает двух сыновей.

Номер три – Светлана Бочарова. 
Мама очаровательного маленького 
сынишки. Светлана по специальности 
педагог. А еще она мастер спорта по 
спортивным бальным танцам. 

Под номером четыре выступает 
Мария Меркулова. Математик, систем-
ный программист. В данное время за-
нимается воспитанием двух дочерей. 
Ее семья ведет активный образ жизни. 
Они много путешествуют по стране. 

Ульяне Савченко досталась цифра 
пять. По профессии экономист, сейчас 
учится в аспирантуре, а еще воспиты-
вает сына, которому три года.

Номер шесть – Елена Кюттер. Ее 
профессия – дарить женщинам красоту 
– она косметолог! Из увлечений – спорт, 
фото, путешествия. У Елены двое детей.

Оценивать выступления претенден-
ток было призвано профессиональное 
жюри в составе: Главы муниципального 
образования МО МО Академическое 
Игоря Пыжика, Главы Местной Адми-
нистрации МО МО Академическое 
Елены Гавриловой, председателя клуба 
дружных семей «Семейная Академия» 
Софии Сидоровой, заместителя главы 

администрации Калининского района 
Елены Кочкиной, лауреата Всероссий-
ских конкурсов, финалиста Всероссий-
ского телевизионного проекта «Живой 
звук» – Дениса Яковлева, Миссис «Рос-
сия-2015 года», общественного деятеля 
движения "Мамы" Екатерины Кирмель. 

В связи с командировкой еще один 
член жюри, вице-спикер Законодатель-
ного Собрания СПб Анатолий Дроздов 
не смог присутствовать на конкурсе, но 
оставил свое видеоприветствие участ-
ницам, в котором поздравил финали-
сток конкурса с Днём матери и пожелал 
всем участницам удачи.

В первом конкурсе «Визитная кар-
точка» участницы представляли себя в 
разных жанрах. Кто-то танцевал, рисо-
вал,  «суп варил»,  сказку или быль рас-
сказывал, а кто-то даже розыск самой 
себя организовал, одним словом, 
участницы ярко презентовали себя.

Соревнования были честными и 
прозрачными. На сцене наблюдалась 
доброжелательная обстановка, а в 
зале болельщики, не скрывая эмоций, 
поддерживали своих конкурсанток.

У каждого конкурса красоты есть 
свои особенности.  У муниципального 
конкурса красоты и таланта мам тоже 
зародилась своя традиция. Мамы вы-
сказывают со сцены свою точку зрения 
по социальным вопросам и проблемам 
общества. В этом году они выступили 
вместе с членами "Семейной Акаде-
мии" в общем номере под девизом 
«Мамы за счастливое детство». Номер, 
срежиссированный Юлией Меняйло-
вой,  получился очень трогательным, 
берущим за душу и вызывающим слезы 
не только у женщин, но и у сильной по-
ловины человечества. Не было в зале 
ни одного человека оставшегося равно-
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КОНКУРС

                             ПРАЗДНИК КРАСОТЫ,    ЖЕНСТВЕННОСТИ И ТА Л АНТА
душным к  данному выступлению.

Конкурс красоты и таланта мам не получился бы таким 
неординарным событием в округе, если бы не помощь 
партнеров. Ими в этом году выступили:

- Центр внешкольной работы «Академический» (дирек-
тор Любовь Посняченко);

- генеральный директор Студии платьев «Alisa Wedding» 
Алла Ермилова;

- генеральный директор «Бьюти Про» Salonline24»  
Ольга  Николаева;

- Алексей Владимирович Фрерс; 
- генеральный директор ООО «АкваТехноСервис» Евге-

ний Кораблев;
- генеральный директор ресторана «Бричмула»/ «Лари-

суВаннуХочу» Мария Кондрашова;
 - генеральный директор салона красоты «Прага» Та-

тьяна Кормышенкова.
Перед церемонией награждения финалисток конкурса  

присутствующие поздравили семью Сидоровых, которая 
стала победителем городского конкурса «Лучшая петер-
бургская семья» в номинации «Творческая семья»  

В течение всего конкурса атмосферу праздника под-
держивали танцоры, музыканты и певцы:  солисты студии 
бального танца «Орион» ЦВР, юные певицы, но уже имею-
щие не одну престижную премию Санкт-Петербурга и 
России Галина Кирмель и Алина Сидорова,  лауреаты 
Всероссийских конкурсов Денис Яковлев и Алексей Губа-
рев. Открытием конкурса стал молодой музыкант - саксо-
фонист Арсений Алексеев, который украсил своей игрой 
на саксофоне конкурс «Дефиле».

«МАМОЙ ГОДА-2016» стала Светлана БОЧАРОВА. 
И хотя в этом конкурсе есть победитель, но нет прои-

гравших. Каждая участница стала победительницей в 
определенной номинации. Титулы присуждены:

Елена ВЕСЕЛОВА  - «Элегантная мама года»;
Вероника  АРЗУМАНОВА – «Эрудированная мама 

года»;
Мария МЕРКУЛОВА – «Креативная мама года»;
Елена КЮТТЕР – «Артистичная мама года»;
Ульяна САВЧЕНКО – «Талантливая мама года»;
Приз зрительских симпатий достался Марии Мер-

куловой.

Финалистки конкурса красоты 2015 года вручили лен-
ты и диадемы участницам конкурса красоты этого года. В 
течение всего конкурса первый состав конкурса красоты 
2015 года  «болел» за девушек, как никто, понимая на-
сколько это сложно, но интересно участвовать в шоу. Они 
же первыми тепло поздравили участниц с победой в кон-
курсе красоты-2016 и пригласили участниц в Клуб дружных 
семей МО МО Академическое.

Завершился праздник красоты и таланта мам. По-
здравляя девушек с победой, Глава муниципального об-
разования Игорь Пыжик пожелал всем оставаться всегда 
такими же красивыми, молодыми, спортивными и успеш-
ными!  

Уже после награждения друзья и родные поднялись на 
сцену, чтобы поздравить своих красавиц.  Участницы кон-
курса обнимались, фотографировались на память и де-
лились своими впечатлениями.

Ольга НЕКРАСОВА

Финалистки о прошедшем Конкурсе красоты и 
таланта мам и их детей - "Мама года-2016":

Светлана БОЧАРОВА:
Этот конкурс стал настоящим, дружным и 

весёлым праздником, в котором нас всех объ-
единили дети. Всё было очень хорошо орга-
низовано. Это было самое настоящее сорев-
нование. Мне было очень приятно победить, 
но все участницы старались,  и каждая из них 
достойна звания  – "Мама года - 2016".

Елена ВЕСЕЛОВА:
Я очень рада, что в этом году попала в 

финал конкурса "Мама года"! Ведь когда у 
тебя маленький малыш 4 месяца, так редко 
куда-либо выбираешься, а тем более стано-
вишься одной из главных звёзд на празднике! 
Старший сын, 4 года, сразу же после конкур-
са, спросил: "Мама, а когда ты опять будешь 
выступать?».

Елена КЮТТЕР:
Прекрасный, удивительный праздник, по 

другому и не назовешь данное мероприятие. 
Эмоции переполняют! Радость! Восторг! Сча-
стье! Столько воспоминаний! Как прекрасно, 
что проводятся такие конкурсы, где ты мо-
жешь раскрыть в себе новые возможности, 
привлечь всю свою семью к участию, найти 
новых друзей! Да что там говорить, – стать 
настоящей Королевой! Это удивительно! Хо-
чется снова и снова участвовать в таких мероприятиях!

Вероника АРЗУМАНОВА:
По воле судьбы оказалась на конкурсе 

"Мама года", но ни на секунду не пожалела, 
что приняла в нем участие. Организаторы 
подарили нам огромный праздник с морем 
положительных эмоций, дали почувствовать 
себя Королевами бала. Благодаря конкурсу 
познакомилась с рядом замечательных, 
творческих людей. 

Мария МЕРКУЛОВА:
Принимаю участие в конкурсе "Мама 

года" второй раз. В прошлом году я не про-
шла в финал, но за время репетиций общего 
танца познакомилась и подружилась со все-
ми участницами. Атмосфера во время под-
готовки и в день конкурса была очень друже-
любная. Между участницами были поддерж-
ка и взаимовыручка, никаких злых козней 
соперницам. Я  тронута, что получила титул 
"Мама зрительских симпатий". Главное - мне удалось уди-
вить, впечатлить и порадовать самого важного для меня 
зрителя - мою МАМУ.

Ульяна САВЧЕНКО:
Конкурс – это прекрасная возможность 

поблистать на сцене, узнать много нового, 
открыть в себе новые таланты. Большое спа-
сибо МО Академическое за такие меропри-
ятия, которые помогают так крепко сплотить 
жителей нашего района. Желаю всем успехов 
и дальнейшего процветания.
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ПАТРИОТИЗМ

Школа №145 – это особая школа. 
Здесь 19 лет назад были созданы  
кадетские классы связистов. Они 
стали первыми не только в районе, 
но и в городе. Как известно, пионе-
рам всегда сложнее, но и интерес-
нее. Честь и Достоинство для вос-
питанников не просто слова, а их 
внутренние убеждения. Немало 
этому способствует программа 
«Гражданин. Патриот. Воин». Уча-
щиеся кадетских классов участву-
ют в районных, городских и рос-
сийских военно-патриотических 
мероприятиях. Ежегодно учащие-
ся кадетских классов поступают в 
высшие военные училища страны, 
имея хорошую базу и подготовку.

Сегодня в гостях редакции газеты 
«Академический вестник» директор 
ГБОУ СОШ № 145 Светлана Вячеславов-
на Резанова. Мы говорим о проектах уже 
состоявшихся и о планах школы.

- Светлана Вячеславовна, недавно 
кадеты из Вашей школы вернулись с 
Международного Кремлевского бала…

- Да, бал состоялся 8 декабря. В нем 
приняли участие кадеты со всей стра-
ны. Санкт-Петербург представляли 12 
кадетов школы №145 и 20 ребят из 
морской школы Московского района. 
Это большая честь принять участие в 
таком грандиозном мероприятии рос-
сийского масштаба. У нас был создан 
специальный рейтинг и для поездки в 
столицу были отобраны самые лучшие, 
активные воспитанники. Ребята се-
рьезно подошли к подготовке бала – 
надо было за короткий срок выучить 16 
бальных танцев. На самом балу наши 
кадеты были на высоте. Они с легкостью 
исполняли вальс, полонез, мазурку, 
кадриль. А еще много новых знакомств 
со своими сверстниками из других го-
родов! Организаторы подготовили для 
участников бала обширную культурную 
программу. Уже после кадеты получили 
сертификаты участников и памятные 
знаки. Вернулись домой гордые  и  пол-
ные эмоций от самого бала. Хочу за-
метить, что мы впервые участвовали в 
Кремлевском бале, но подобные меро-
приятия для нас уже стали традицион-
ным занятием. Вот уже второй год 
подряд наши ребята становятся коро-
лем и королевой ежегодного бала На-
химовцев, Суворовцев и Кадет «Виват, 
Санкт-Петербургу!», который проходит  

в Морском корпусе Петра Великого. 
- Я знаю, что в этом году у вас 

есть еще один новый проект – Юнар-
мия. Что это такое? Кто в ней может, 
и будет состоять? 

- Начну с того, что Юнармия – это 
Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение. Юнармейское 
движение создано по инициативе Мино-
бороны России и поддержано Президен-
том Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге несколько пи-
лотных школ, и наша школа в их числе, 
где созданы отряды юнармейцев. 

У ребят своя отличительная форма. 
Они будут изучать историю своей стра-
ны, заниматься военно-строевой под-
готовкой, проводить различные меро-
приятия. 12 декабря в Доме офицеров  
учащиеся школы вступили в Юнармию. 
24 юнармейца торжественно принесли 
клятву быть верными своему Отечеству 
и юнармейскому братству, чтить  память 
о Героях, быть патриотами и достойны-
ми гражданами России. Здесь же Герой 
России Геннадий Фоменко передал 
школе Знамя Юнармии.  

- А что же будет с кадетским дви-
жением? Кадетские классы станут 
юнармейскими?

- Так вопрос не стоит, по крайней мере 
для нашей школы. Мы пошли таким путем: 
в Юнармию вступают ученики 3-4 - х клас-
сов. А вот с 5-го по 11-й они могут обучать-
ся в кадетских или в «гражданских» клас-
сах. Таким образом, в нашей школе обу-
чение и воспитание детей проходят по 
трем направлениям: Юнармия, граждан-
ские классы и кадетские классы. Кстати, 
у юнармейцев командирами будут кадеты 
– ребята из 7, 8, 10 классов.

- В сентябре в Севастополе про-

ходил Всероссийский слет активи-
стов движения «Пост №1» и кадеты 
школы №145 заняли первое место в 
конкурсе «Заступление на пост».  
Будете ли вы и дальше участвовать 
в подобных мероприятиях?

- Это уже традиция – наши кадеты 
участвуют практически во всех городских 
мероприятиях, где выставляется ПОСТ 
№ 1 - Почетный караул, например, на 
Пискаревском мемориальном кладбище. 
Весной 2017 года мы планируем принять 
участие в торжественных мероприятиях, 
проводимых в Брестской крепости. Ре-
бята заступят в Почетный караул. Здесь 
же, в Брестской крепости, кадеты про-
демонстрируют военно-историческую 
реконструкцию, посвященную Великой 
Победе. Как видите, мы уже участвуем не 
только в российских слетах участников 
Поста №1, но и международных.

- Подводя итог нашей беседы, 
ожно сказать, что за годы своего су-
ществования школа добилась при-
знания быть лучшей не только в рай-
оне, городе, но и в стране. Вы являе-
есь лауреатами и победителями 
ногих городских, российских конкур-
сов. Без ложной  скромности – школа 
№ 145 – гордость муниципального 
образования Академическое.

- Все правильно. Но школа стала та-
кой благодаря сильному педагогическо-
му коллективу, который вкладывает всю 
свою душу, силы для воспитания у ребят 
любви и гордости к своей стране. Прежде 
всего, я хочу отметить командиров кадет-
с к и х  к л а с с о в :  В. В. В а с и л ь е в а ,  
В.П.Зубакина, В.А.Деньжонкова, а также 
классных руководителей, которых роди-
тели и ребята называют «классными 
мамами и папами». Это Т.А. Скорбунова, 
К.Г.А мирагов, М.В. Карабашьян, 
Ю.И.Медова, Е.Ю.Нечаева, Е.В.Чанских, 
Д.А.Пылёв. Нельзя промолчать и о роли 
в процессе  образования и воспитания 
завучей школы И.В.Р усаловской, 
А.И.Амираговой и Т.А.Серебренниковой,  
педагогов-организаторов А.А. Ратнико-
вой,  Ю.Е.Смолиной.

И еще я хочу выразить большую 
благодарность депутату Законодатель-
ного Собрания СПб А.В.Дроздову и 
Главе муниципального образования 
Академическое И.Г.Пыжику за их под-
держку всех наших начинаний. 

- Спасибо и удачи. Пусть  в вашей 
школе и дальше развивается педа-
гогическая мысль, и рождаются 
новые проекты, которые пойдут на 
пользу детям. Пусть ученики будут 
любознательными и желающими 
учиться всему новому.

Записала Ольга НЕКРАСОВА

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Улица Вавиловых построена в 
1967 году и названа в честь деяте-
лей науки – братьев Вавиловых, 
Николая Ивановича и Сергея 
Ивановича. 

ЗЕЛЁНАЯ СТОРОНА УЛИЦЫ
Длина улицы чуть больше километра, 

и это, наверное, оптимальная длина для 
вечерних прогулок по Вавиловскому 
скверу, который тянется почти вдоль 
всей улицы. Пройдёмся и мы туда и об-
ратно, чтобы рассказать о двух не по-
хожих друг на друга, но неразделимых, 
как братья, сторонах улицы Вавиловых.

Старший из двух братьев, Николай 
Иванович Вавилов (1887- 1943), был 
учёным-генетиком, ботаником, селек-
ционером, географом. Н.И. Вавилов 
был членом Академии наук СССР и 
Украины, возглавлял Всесоюзную ака-
демию сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина и Всесоюзное гео-
графическое общество. Он основал и 
бессменно, до момента ареста, воз-
главлял Всесоюзный институт растени-
еводства, для которого Николай Ивано-
вич собрал крупнейшую в мире коллек-
цию семян культурных растений. Это 
был неутомимый путешественник, 
участник длительных экспедиций в 
страны Средиземноморья, Китай, Се-
верную Америку. Под руководством 
Вавилова сравнительно небольшое 
научное учреждение – Бюро по при-
кладной ботанике – было за 4 года пре-
вращено во Всесоюзный институт при-
кладной ботаники и новых культур. В 

1940 году Н.И. Вавилов был обвинен в 
контрреволюционной вредительской 
деятельности и умер в тюрьме, в годы 
сталинских репрессий, а в 1955 году 
посмертно реабилитирован. 

УЧЁБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА 
УЛИЦЕ УЧЁНЫХ

Младший из братьев – Сергей Ива-
нович Вавилов (1891 - 1951) был физи-
ком, основателем научной школы фи-
зической оптики в СССР. Основным 
направлением в науке для Вавилова 
были исследования в области физиче-
ской оптики, в частности явления лю-
минесценции – нетеплового свечения 
вещества. Именно Сергей Иванович 
предложил начать изготовление эконо-
мичных люминесцентных ламп в быту. 

Наверное, символично, что на улице 
имени учёных расположено несколько 
учебных заведений. В доме № 5/5 лите-
ра А – ГБОУ СОШ № 71, которая была 
открыта в 1968 году. Одна из программ, 
по которой работает школа – «Экологи-
ческое самоопределение и освоение 
истории и культуры Санкт-Петербурга». 

В доме 8/2 находится школа №137. 
Она была открыта 1 сентября 1975 года, 
и на тот момент была восьмилетней. В 
1988 году школа была реорганизована 
в среднюю, а через год получила статус 
городской экспериментальной пло-
щадки по апробации программы
Л. В. Тарасова "Экология и диалектика". 
Главной особенностью этой программы 
являлось переконструирование содер-
жания образования в направлениях 
гуманизации, интеграции и диалектики. 
На базе школы проходили междуна-
родные семинары по обмену опытом в 
области экологического образования, 
творческая группа учителей неодно-
кратно выезжала в Финляндию для 
проведения мастер-классов и пере-
дачи опыта работы. На данный момент 
школа является общеобразовательной 
без какого-либо уклона. На ее террито-
рии расположен большой стадион, а по 
вечерам в спортзале проводятся за-

нятия по боевым искусствам. 
Еще на улице Вавиловых есть Центр 

внешкольной работы «Академический». 
Это одно из старейших в Санкт-
Петербурге учреждений дополнитель-
ного образования детей. В 1928 году 
ЦВР располагался на Выборгской сто-
роне, а в 1978 году получил прописку на 
улице Вавиловых в доме 13/3. Сегодня 
в Центре занимаются 5000 воспитанни-
ков, к их услугам - 304 творческих объ-
единения, кинозал, театральный и 
танцевальный классы,  многочисленные 
мастерские и лаборатории.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
На четной стороне улицы Вавило-

вых располагается родильный дом
№ 17. Он был построен в 1979 году. В 
конце 2007 года произошло объедине-
ние рядом расположенных Родильного 
дома № 15 и Род и льного дома
№ 11, с образованием СПб ГУЗ "Ро-
дильный дом № 17". В течение двух лет 
он не функционирует, потому что по 
плану комитета здравоохранения ре-
конструируется в перинатальную боль-
ницу для недоношенных детей. Район 
с нетерпением ждёт, когда же разре-
шится этот вопрос.

На пересечении улицы Вавиловых с 
Северным проспектом расположена 
Елизаветинская больница. Она была 
открыта 2 октября 1982 года как Город-
ская больница №3, многопрофильный 
стационар для пациентов Северо-За-
падных районов Ленинграда. 

В 1993 году с благословения Митро-
полита Санкт-Петербургского Иоанна 
больница была названа именем Святой 
преподобномученицы Елизаветы (ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны).

Росса АККАО,
 Надежда КАМЕНЕВА

УЛИЦА ВДОЛЬ СКВЕРА

В а в и л о в с к и й  с к в е р 
длится от проспекта Науки до 
улицы Академика Байкова.

Несмотря на очевидное на-
звание, имя скверу было присвоено 
только в 2014 году. Так как по Вавилов-
скому скверу проходит линия электро-
передачи, он не застраивается дома-
ми и остаётся зелёной зоной района.

iii

ул.Вавиловых (д.5, к.2; д.5, к.3; д.7, к.2; д.9, к.1) 
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«ЗАРНИЦА» - ИГРА НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА

В начале декабря впервые на 
базе Военной академии связи
им. М.М.Буденного состоялся 
ежегодный муниципальный тур 
оборонно-военно-спортивной 
игры «Зарница». 

Ребята из восьми школ муници-
пального образования Академическое 
сразились сразу по нескольким дис-
циплинам: строевая подготовка, 
стрельба из пистолета и автомата, 
снаряжение магазина, подтягивание 
на перекладине, силомер, одевание 
противогаза, медицинская подготов-
ка, боевой листок и викторина.

Началом соревнований стало общее 
построение команд, поднятие флага 
Российской Федерации и, конечно, Гимн 
России. Участников «Зарницы» привет-
ствовали  Глава муниципального обра-
зования Академическое И.Пыжик и за-
меститель начальника Академии связи 
С.Ишимов. Все команды получили во-
енную форму, которая сама по себе уже 
дисциплинировала ребят. В течение дня 
ребята прошли все этапы соревнова-
ний, познакомились с Академией связи 
и попробовали воинский обед. 

Зарница проходила в двух возраст-
ных группах. В младшей возрастной 
группе – это учащиеся 5-6 классов, 
выступали пять команд из школ № 121, 
98, 145, 71, 158. Победителем Зарницы 
стала команда 145 школы, второе ме-
сто у 71 школы и третье место по пра-
ву принадлежит ребятам из 98 школы.

Старшая возрастная группа – уча-
щиеся 7-8 классов. Семь команд боро-
лись за победу в этой игре: 145, 71, 98, 
150, 121, 78, 148 школы.

И вновь победителями стали ребя-
та из 145 школы. Второе место у 78 
школы и третье у команды 150 школы.

Депутаты Муниципального Совета 
МО Академическое поздравили всех с 
окончанием муниципального тура ВСИ 
«Зарница -2016» и вручили победите-
лям кубки, медали и грамоты.

Теперь победители муниципально-
го тура примут участие в районных 

соревнованиях. Пожелаем нашим 
участникам Победы и участия в «Зар-
нице -2016» Северо-Запада.

«В СТРАНЕ ВЕСЕЛЫХ ПЕСЕН»
В настоящую страну детства 

превратился  концертный зал  Цен-
тра внешкольной работы «Акаде-
мический», 29 ноября, когда он 
наполнился детским смехом, пес-
нями и стихами. Здесь состоялся 
фестиваль детской песни «В стране 
веселых песен», организатором 
которого выступили депутаты 
Муниципального Совета МО МО 
Академическое. 

Ровно в 10 утра развернулось красоч-
ное представление, посмотреть и поуча-
ствовать в котором пришли воспитанни-
ки детских садов, расположенных на 
территории  муниципального образова-
ния Академическое. В нем приняли 
участие ребята из 12 детских садов. 

 Волновались дети,  волновались и их 
воспитатели... Председатель жюри, за-
меститель Главы муниципального об-
разования А. С. Леонов выступая перед 
ребятами, пожелал им удачи на фести-
вале и  призвал не переживать, ведь это, 
как он отметил,  прежде всего, праздник.

В рамках фестиваля проходило два 
конкурса: «В стране веселых песен» и 
соревнования чтецов «Мир детства». 

В конкурсе песни участвовали дети 
от 5 до 7 лет. Ребята исполняли песни 
из мультипликационных фильмов. Не-
посредственное исполнение, стремле-
ние показать не только голосом, но и 
мимикой действия мультипликацион-
ных героев вызывало  у присутствующих 
умиление и трогало до глубины души. 
Жюри посовещавшись, решило, что 
призовые места займут по два детских 
сада. Первое место присуждено ребя-
там из детских садов 78 и 100. Второе 
место поделили воспитанники 102 и 84 
детских садов, и третье место доста-
лось детям  из 22 и 71 детских садов.

Среди юных чтецов конкурс прохо-
дил в двух номинациях: «Лучшие чтецы 
среди подготовительных групп» и «Луч-
шие чтецы среди старших групп».

Жюри определило следующих по-
бедителей:

Среди подготовительных групп: 
1место заняли Дорошкевич Настя 

(д/с № 1) и Юдович Никита (д/с №58).
2 место поделили Ротенбергер Лера 

(д/с№ 68) и Фертих Лев (д/с № 72).
3 место у Галитенко Софии (д/с№ 43) 

и Кубетова Тимофея (д/с № 84). 
Среди чтецов старшей группы:
 1 место у  Кузнецовой Александры 

(д/с № 75) и Маршанцевой Дии (д/с № 43)
 2 место заняли Жулего Елизавета, 

Климова Марина (д/с № 58) и  Бахшие-
ва Маша (д/с № 78).

 На 3-ю ступеньку пьедестала «под-
нялись» Веселова Вероника (д/с № 22), 
Стецюк Даша (д/с № 84).

НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
 НА МУЗЫКАЛЬНОМ ОЛИМПЕ

В начале декабря в школе №71 
состоялся 8-й муниципальный 
конкурс молодых исполнителей 
«Музыкальный Олимп-2017». После 
отборочного тура в финал вышло 
18 коллективов.

В этом году конкурс был посвящен 
Году Кино. Подготовка к «Музыкально-
му Олимпу» в школе была довольно 
серьезной. Выступления юных певцов 
были продуманными, начиная с отто-
ченных сценических движений, красоч-
ных костюмов и заканчивая прекрас-
ным вокалом. Одним словом, «Музы-
кальный Олимп» состоялся! Он зажег 
новых звезд и дал возможность проя-
вить ребятам свой талант на меропри-
ятии муниципального масштаба.

Призовые места распределились 
следующим образом:

Начальная школа
1 место - 1 «Б» класс с песней "Ша-

покляк"; 2 место - 3 «В» класс с песней 
"Если снежинка не растает"; 3 место 
- 4 «Б» класс с песней "Сюрприз".

Средняя школа
1 место - 5 «В» класс с песней "У 

кошки четыре ноги"; 2 место - 7 «В» 
класс с песней "Охотники за привиде-
ниями"; 3 место - 9 «В» класс с песней 
"Castele".

В этом году Гран-при удостоился
8 «А» класс, солистом которого высту-
пил Даниил Терехов с песней "Остров 
невезения" из популярного советского 
кинофильма "Бриллиантовая рука".

Не остались без внимания  педаго-
ги и родители, которые занимались 
подготовкой ребят к творческому кон-
курсу. Им были вручены благодарно-
сти от депутатов Муниципального 
Совета МО МО Академическое.

Ирина ДЕНЬГИНА
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ТРАДИЦИИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЭКСТРЕМИЗМ – УГРОЗА 
ОБЩЕСТВУ

Статья 19 Конституции Рос-
сийской Федерации гарантирует 
равенство прав и свобод человека 
и гражданина независимо от 
расы, национальности и религи-
озной принадлежности.

Ч.2 ст. 29 Конституции гласит : «Не 
допускается пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную нена-
висть и вражду. Запрещается пропа-
ганда социального , расового, нацио-
нального, религиозного или языкового 
превосходства»

Экстремизм ( от лат. extremus – 
крайний, чрезмерный ) - это течение, 
выступающее против существующего 
уклада жизни общества, целью кото-
рого является нарушение стабиль-
ности  в обществе, вплоть до его 
полной ликвидации.

Цель такой преступной деятель-
ности, как экстремизм, – вызвать не-
приязнь, либо ненависть к тому или 
иному полу, расе, национальности, 
происхождению, языку; посеять меж-
ду людьми равных национальностей, 
религиозных конфессий взаимное 
недоверие и, как следствие, устойчи-
вую враждебность.

Чаще всего экстремизм проявля-
ется в распространении идей и взгля-
дов, унижающих какую-либо соци-
альную группу людей. Распростране-
ние таких идей обличается в форму 
пропаганды, агитации, письменно 
либо устно. В наш век высоких техно-
логий экстремистские идеи широко 
распространяются посредством ин-
формационной телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в сред-
ствах массовой информации.

В обеспечение объявленных и га-
рантированных Конституцией РФ цен-
ностей, статьей 282 Уголовного Кодек-
са РФ предусмотрено уголовное на-
казание за возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства. Закон пред-
усматривает максимальное наказание 
в виде 6 лет лишения свободы за дан-
ное преступление.

цТак, приговором Калининского 
районного суда Санкт-Петербурга 
гражданин был осужден по ч.1 ст. 282 
УК РФ к 1 году лишения свободы, с  
применением ст. 73 УК РФ, условно, с 
испытательным сроком на 2 года, с 
возложением на осужденного на пе-
риод всего испытательного срока 
запрета на использование информа-
ционной телекоммуникационной сети 
Интернет.

В.В. ЗИМНИЦКАЯ
старший помощник прокурора 
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Во дворе нашего дома теперь но-
вая прекрасная детская площадка. Не 
только дети  активно проводят там 
время, зачастую и пожилые люди раз-
минаются на современных спортив-
ных снарядах. И это здорово! Печалит 
только то, что на газонах выгуливают 
собак и по-прежнему хозяева за ними 
не убирают. Я хочу через вашу газету 
напомнить людям, что они в ответе не 
только за тех, кого приручили, но и 
перед обществом. Нет ничего проще, 
взять с собой на прогулку совок и па-
кет. Это не стыдно убрать за своей 
собакой! 

Если каждый будет соблюдать 
правила наш округ станет экологи-
чески чистым. Там, глядишь, и другие 
районы возьмут с нас пример.

Ж.И.МИМУХИНА, 
жительница округа

ЗАВЕЛ ПИТОМЦА!? 
СОБЛЮДАЙ ЭТИКЕТ! 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

14 декабря в помещении орга-
нов местного самоуправления МО 
МО Академическое 17 юных граж-
дан округа получили свои первые 
паспорта Российской Федерации. 

С торжественным моментом вступле-
ния в новый жизненный этап поздравили 
юношей и девушек глава муниципально-
го образования Игорь Григорьевич Пы-
жик, а также родные и близкие ребят.

«Теперь вы способны самостоятель-
но реализовывать ряд гражданских 
прав, и в этом вам поможет паспорт. 
Учитесь, осваивайте ваши новые права 
и обязанности, успехов вам во всех на-
чинаниях!», – напутствовал юных граж-
дан Игорь Пыжик.

Молодым людям было предложено 
поучаствовать в викторине и проде-
монстрировать свои знания по Консти-
туции РФ, истории паспорта. 

Затем они поклялись учебой и трудом 
укреплять авторитет и мощь своей стра-
ны, а также сохранять и умножать ее 

культурное и историческое наследие.
Огонь маленьких свечей, которые 

зажгли родители и передали ребятам, 
стал своеобразной эстафетой, кото-
рый поможет сохранить в душах юных 

граждан огонь добра и любви к людям, 
родной Отчизне, огонь милосердия и 
взаимопонимания, благородства и 
щедрости человеческого сердца.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  ДЕКАБРЯ
КОТОРЫМ ИСПОЛНИЛОСЬ 

75, 80, 85, 90 И 95 ЛЕТ!
Агафонова Мария Егоровна
Алексеева Нина Васильевна

Аленичева Клавдия Осиповна
Андреева Галина Васильевна

Андрианова Фаина Филипповна
Аникина Людмила Серафимовна

Антипина Тамара Михайловна
Апарцева Антонина Васильевна
Арбузова Елена Владимировна
Артамонова Лидия Андреевна

Архипова Анжелика Николаевна
Афанасьева Нина Дмитриевна
Аюпова Равза Рахимзяновна

Бабанова Валентина Игнатовна
Баранов Анатолий Николаевич

Баркова Евгения Александровна
Барышева Елена Владимировна

Бахарева Галина Сергеевна
Бобарнева Александра Николаевна

Богданова Валентина Петровна
Буреева Жанна Николаевна

Буслаев Георгий Степанович
Васильева Валентина Васильевна

Вершинина Мария Михайловна
Ветлугина Галина Ивановна

Вознесенская Людмила Александровна
Воронкова Нелли Александровна
Гаврилович Рафаэль Абрамович
Галиничева Галина Михайловна

Гладков Владимир Иванович
Гольдина Лариса Васильевна

Гречаная Екатерина Семеновна
Григорьев Олег Юрьевич

Григорьева Валентина Михайловна
Григорьева Екатерина Павловна
Грищенкова Надежда Петровна

Грудько Тамара Михайловна
Губаревич Александр Тимофеевич

Гулин Юрий Павлович
Гурьев Николай Иванович

Гусев Герман Иванович
Гусева Галина Александровна
Гуторова Нина Кондратьевна

Дашкевич Валентина Викторовна
Дементьев Валерий Ефимович

Долгова Лия Ивановна
Долин Василий Ильич

Дробышева Нина Георгиевна
Дублянская Галина Николаевна

Дудина Зинаида Алексеевна
Дьяконова Вера Михайловна
Евстафьева Нина Иосифовна
Егорова Клавдия Михайловна

Егорова Римма Моисеевна
Жегалин Виктор Михайлович

Жорняк Мария Николаевна
Заводько Ирина Владимировна
Заиров Хайрулла Ишанкулович
Зайцева Людмила Васильевна
Зайцева Маргарита Петровна

Закасовская Нэлла Владимировна
Зверев Николай Михайлович
Земзина Раида Васильевна

Землянская Маргарита Игнатьевна
Зиновьев Александр Степанович

Золотарева Раиса Васильевна

Зорина Нина Исааковна
Иванова Галина Александровна

Иванова Ольга Михайловна
Иванова Раиса Константиновна

Иванцова Валентина Леонидовна
Ивлева Зоя Васильевна

Какунин Анатолий Владимирович
Калинина Евгения Викторовна

Калинина Инна Алексеевна
Кальянов Юрий Александрович

Капралова Маргарита Ричардовна
Капустина Анастасия Михайловна
Караваева Наталья Владимировна

Карпей Ангелина Викторовна
Качалова Анна Алексеевна

Кириченко Пелагея Ивановна
Киселева Маргарита Николаевна

Киселева Нина Алексеевна
Кишкович Вера Михайловна

Климачева Галина Михайловна
Климов Николай Константинович

Клюканова Людмила Александровна
Кодыренкова Лариса Михайловна

Козулина Людмила Борисовна
Коломейцева Евгения Федоровна

Кольцов Валерий Викторович
Кольцова Тамара Михайловна
Коновалова Татьяна Юрьевна

Коростелева Людмила Александровна
Космачева Ариадна Николаевна
Костерин Анатолий Григорьевич

Котоусова Ирина Сергеевна
Кравцова Валентина Борисовна

Круглова Анна Степановна
Круглова Екатерина Васильевна

Круглякова Нина Константиновна
Крылова Нина Константиновна
Кузнецова Ирина Леонидовна

Кузьмина Валентина Лукьяновна
Кульгейко Николай Тимофеевич

Латынникова Валентина Александровна
Лебедев Валентин Георгиевич

Лебедева Мария Митрофановна
Левина Капиталина Ивановна

Левитанус Александр Пинхусович
Лейкина Мария Яковлевна

Линнеберг Галина Дмитриевна
Логинов Борис Григорьевич

Логинова Антонина Яковлевна
Лужкова Вера Николаевна
Люлеева Дина Сафоновна

Люткус Бронюс Ионо
Макеева Анна Федоровна

Максимова Светлана Алексеевна
Маловатова Галина Борисовна

Малышева Анастасия Михайловна
Маржанова Эмма Петровна
Маркова Роза Алексеевна

Мартьянова Нелия Макаровна
Меркулова Антонина Петровна

Микиртумова Лидия Анатольевна
Михайлов Сергей Сергеевич

Михайлова Элла Александровна
Монов Алексей Алексеевич
Морозова Галина Ивановна

Муравьева Валентина Андреевна

Никитина Любовь Александровна
Никитина Людмила Ефимовна

Николаева Зинаида Александровна
Орлова Вера Николаевна

Островская Наталья Борисовна
Пантюшева Евгения Ивановна

Пасонен Инна Власовна
Перцева Алина Яковлевна

Петрова Зоя Яковлевна
Петрова Любовь Ивановна
Пищерова Зоя Алексеевна

Платонова Элла Васильевна
Полевая Зинаида Владимировна

Поликарпова Валентина Алексеевна
Поликарпова Ольга Петровна

Политова Валентина Егоровна
Поникаровская Зинаида Федоровна

Попов Валерий Данилович
Попов Владимир Николаевич

Порошина Антонина Михайловна
Протопопова Марин Оскаровна
Пыженкова Аделаида Петровна

Рудакова Клара Васильевна
Самохина Ксения Григорьевна

Селифонов Владимир Николаевич
Семёнова Надежда Александровна

Семенова Ольга Ивановна
Семеновых Анастасия Ивановна

Семов Михаил Павлович
Сергеев Владимир Иванович

Силлер Рената Ивановна
Синельникова Алла Васильевна

Ситдикова Римма Нуховна
Скорлупкина Анна Андреевна

Смирнова Зоя Михайловна
Содман-Михайлов Борис Николаевич
Соколова Валентина Александровна

Сокурова Валентина Васильевна
Сорокина Валентина Артемьевна
Сорокина Людмила Федоровна

Спицына Аза Ивановна
Стенке Валентина Анатольевна

Судакова Галина Петровна
Тимошин Владимир Васильевич

Токовенко Екатерина Константиновна
Троицкий Владимир Григорьевич

Урманчеев Сямиула 
Феденкова Таисия Яковлевна
Федотова Клавдия Ивановна
Федотова Мария Фадеевна

Фогилева Зинаида Сергеевна
Фролова Евгения Ивановна

Фурсеева Альвина Игнатьевна
Химчук Галина Владимировна

Хихеева Юлия Павловна
Хлебникова Марина Константиновна

Хрусталева Татьяна Васильевна
Цветкова Галина Павловна

Цибульская Евгения Васильевна
Цой Нина Васильевна

Цыганкова Антонина Ильинична
Чайка Николай Анатольевич

Чугуй Нина Федоровна
Чугунова Лидия Николаевна

Шаиахметова Мекереме Галиевна
Шевченко Тамара Андреевна

Шелухо Тамара Никитовна
Шилова Галина Григорьевна

Шостак Алиса Сергеевна
Штейнгауэр Рудольф Данилович

Эрман Елена Михайловна
Яковлев Геннадий Степанович
Янбухтина Клара Матвеевна
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД ПЕТУХ А?
2017 год по китайскому кален-

дарю – год Огненного Петуха, 
который является неоднознач-
ным животным. В один миг петух 
спокоен и величав, в другой же – 
смело и отвержено бросается в 
атаку. Этот знак диктует всем 
приверженцам восточного кален-
даря свои правила в выборе одеж-
ды для праздника Нового года. 

Чуть ли не самая важная задача для 
встречи Нового года 2017 – это вы-
брать правильный наряд. Символ на-
ступающего года любит дорогие, яр-
кие вещи, которые, к тому же, обяза-
тельно должны быть еще и модными. 
Скупиться на золотые блестящие 
украшения в этот праздник нельзя. Все 

детали новогоднего костюма должны 
быть тщательно продуманы. Петушок 
в 2017 году имеет красный окрас, даже 
огненный, поэтому, конечно, в фаворе 
красная палитра цветов. А если вспом-
нить, что «петушок – золотой гребе-

шок», то можно с уверенностью ут-
верждать, что золотой цвет или золо-
т ы е  у к р а ш е н и я  л и ш ь  у к р а с я т 
новогодний наряд и порадуют требо-
вательного петуха. Иными словами, в 
почете у символа 2017 года красный 
цвет и все его производные (пурпур-
ный, бордовый и т.д.), а также золотой, 
желтый и солнечно-песочные цвета. 
Как известно, Петух – знатный фанфа-
рон, любит показуху, все красивое и 
броское, потому в эту новогоднюю 
ночь женщины могут оторваться по 
полной и украсить свои наряды стра-
зами, всевозможными блестками и 
даже перьями.

Ведь, следуя известной поговорке 
«как встретишь Новый год, так его и 
проведешь», необходимо быть во все-
оружии, чтобы весь год потом был 
незаурядным. 

В преддверии Нового года при-
нято выражать самые сердечные 
и душевные пожелания. Обычай 
пожеланий именно в эти, почти 
сказочные дни, понятен, ведь  все 
желаемое должно обязательно 
сбыться. Жители округа желают 
своим соседям:

Р о д и о н 
С е р г е е в и ч 
Андрианов, де-
путат муници-
пального Сове-
та МО МО Ака-
демическое:

- Д о р о г и е 
ж и т е л и ,  п о -
здравляю вас с 
наст упающим 
Новым Годом и 

Рождеством Христовым! Мы всегда 
встречаем эти праздники с самыми 
светлыми чувствами, от души жела-
ем друг другу успехов, здоровья и 
благополучия, строим планы на бу-
дущее. И искренне верим, что все 
задуманное - обязательно сбудется. 
Пусть грядущий 2017 год войдет в 
ваш дом, в семью с миром, добром 
и любовью. Будет счастливым для 
вас и ваших близких!

Л а р и с а  
Алексеевна Ло-
г унова, врач-
к а р д и о л о г , 
мама троих де-
тей, член Клуба 
дружных семей
«Семейная Ака-
демия»:

-Желаю всем 
нашим жителям 
никогда не уны-

вать, всегда идти только вперёд с 
расправленными плечами и светлыми 
мыслями, даря людям добро и тепло 
своей души, быть милосердными и 
отзывчивыми! Семейным парам - люб-
ви и доверия, гармонии и взаимопо-
нимания, успехов и процветания! И, 
конечно же, всем крепкого здоровья 
на долгие годы!

Сергей Пав-
лович Тихонов,  
доктор филосо-
ф и и  ( P h D 
OXFORD), посто-
янный автор  га-
зеты "АВ":

- Новый год 
– предчувствие 
перемен и от-
крытие горизон-
тов! Но душа, 

повинуясь общему настрою страны, 
требует стабильного, радостного, 

творческого труда! И я от всей души 
Всем Вам этого желаю!

Тамара Ми-
хайловна Дани-
лова, предсе-
датель обще-
ства жителей 
блокадного Ле-
нинграда МО 
А к а д е м и ч е -
ское:

- Дорогие мои 
с о с е д и !  П о -
здравляю с са-

мым прекрасным праздником! Желаю 
оптимистичного взгляда на жизнь, радо-
ваться даже мелочам, во всем находить 
повод для улыбки и позитива. Пусть то, 
что не особенно удается — дает бесцен-
ный опыт, то, что удается - дарит радость. 
Пусть вдохновение, любовь сделают 
жизнь прекраснее в Новом Году!

Эля Ворон-
кова, ученица 5 
класса школы 
№98:

- Я очень лю-
блю и очень жду 
этот праздник! 
Ж е л а ю  в с е м 
крепкого здоро-
вья, счастья и 
больше улыбок в 
Новом году!

Записала Екатерина ПЕРМСКАЯ

ПУСТЬ ЖЕЛ АНИЯ СБЫВАЮТСЯ!
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Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального 

Совета МО МО Академическое 
приглашают на:

ОВЕН 
Следующий год для Овнов, 

будет сложным. Запаситесь терпе-
нием и силой воли. Не создавайте 

конфликтов и не участвуйте в них. «Молча-
ние – золото»  – не забывайте об этом.

ТЕЛЕЦ 
Вам придется решать очень 

много проблем, которые возникли 
еще в 2016 году. Цените близких и 
родственников, ведь только они 

смогут облегчить ваше положение.
БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецы будут стремительны-

ми, шокирующими и незабываемы-
ми. В профессии – очень спокойно, 
даже немного скучновато. Любов-

ный фронт сулит растерянность.
РАК 
Этот период очень важен в вашей 

жизни, так что – ловите момент! На-
слаждайтесь каждым прожитым 
днем. Гороскоп говорит о том, что 

ваша жизнь поменяется не просто к лучшему, 
а станет более насыщенной.

ЛЕВ 
Сатурн будет править вашей 

судьбой, по этой причине у вас не 
предвидится сложных ситуаций. До-

бьетесь успеха в работе, научитесь самосто-
ятельности, обретете веру в себя!

ДЕВЫ 
В жизни Дев позитивные пере-

мены во всем: финансах, личной 
жизни, карьере. Настоятельно 
рекомендуем не идти на поводу у 

собственных эмоций, а пытаться сдержи-
вать свою пылкость и горячность. 

ВЕСЫ 
Для Весов наступит счастли-

вый жизненный этап. Не нужно 
отчаиваться даже тогда, когда 
ваши дела зайдут в тупик, вы спра-

витесь без особых усилий. 
СКОРПИОН
2017 год - это вестник хороших 

и волнительных моментов. В про-
фессиональной среде стоит смо-
треть в оба, так как работа будет 

казаться скучной и нудной. 

СТРЕЛЕЦ
Представители знака Стрелец 

пройдут тернистый путь в этом году. 
Ловите шанс! Работайте, не покладая 
рук, ведь это время – поиска и труда!

КОЗЕРОГ 
В 2017 году не рассчитывайте на 

отдых и серые будни! Вы будете 
очень вспыльчивыми, эмоциональ-
ными, страстными. Вы добьетесь 

существенных успехов в карьере. 
ВОДОЛЕЙ 
Вы познакомитесь с новыми 

людьми, а также без особых уси-
лий воплотите задуманное. Про-
водите побольше времени с се-

мьей, друзьями, и, конечно, с  теми  людь-
ми, которых вы любите. 

РЫБЫ 
Рыбы станут очень опрометчи-

вы в своих поступках, вниматель-
ны и серьезны. Новый этап жизни 
распахнется для вас, благодаря 

чему – вы изменитесь до неузнаваемости. 
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