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«КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 

С НАСЕЛЕНИЕМ»:  

встреча главы администрации 

Калининского района 

с жителями МО МО Академическое

С.4

С. 6-7
«ОТ ОГОРОДОВ ДО ВЫСОТОК: 

ГРАЖДАНСКОМУ ПРОСПЕКТУ – 55»:  

история крупной городской 

магистрали

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

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК № 11 (184) 10 НОЯБРЯ 2017

С.5

«ЗАРНИЦА» ВОСПИТЫВАЕТ 

НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ»:  

депутат Муниципального 
Совета А. С. Леонов о юбилее военно-

патриотической игры «Зарница»

В апреле 2018 года в демонстрационном зале Муниципального 
Совета МО МО Академическое состоится выставка исторических 

фотографий нашего муниципального образования.
Организаторы выставки – депутаты Муниципального Совета, 

планируют показать широкий срез исторической памяти 
округа, отраженной в фотографии.

Экспозиция перенесет нас в прошлое, предложит пройтись 
по дворам и улицам, понаблюдать, как Академка постепенно 

приобретала облик крупного спального района города, 
ощутить вкус ушедшей эпохи и дыхание времени, которое 
порой незаметно, но неустанно меняет действительность.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  
Предлагаем вам стать участниками данной выставки. 

Присылайте исторические фотографии из семейного архива 
на адрес электронной почты МО МО Академическое –  
momoa@list.ru с пометкой «Выставка» или приносите 
фотографии по адресу: Гражданский пр., д.84, каб.17.
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НОВОСТИ ОТЧЕТ

ОТКРЫЛСЯ  
СПОРТКОМПЛЕКС «ПОЛИТЕХНИК»

Модернизированный спортив-
н ы й ко м п л е кс « П о л и т ех н и к » 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра 
В е л и ко г о (С П б П У )  о т к р ы л с я 
26 октября в рамках направления 
«500 бассейнов» партпроек та 
Единой России «Детский спорт».

Обращаясь к студентам универси-
тета и гостям церемонии открытия 
«Политехника», председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Макаров 
подчеркнул, что в спорткомплексе 
можно будет заниматься многими ви-
дами спорта – плаванием, баскетбо-
лом, гандболом, спортивными едино-
борствами.

«Приятно осознавать, что в Кали-
нинском районе открылся такой совре-
менный, красивый и грандиозный 
спортивный комплекс. Надеюсь, что это 
даст дополнительный стимул к разви-
тию физической культуры и спорта как 
в Политехническом университете Пе-
тра Великого, так и в Санкт-Петербурге. 
Кроме того, спортивный комплекс по-
может не только продвигать здоровый 
образ жизни, но и улучшить спортивную 
подготовку студентов, преподавателей 
и всех, кто желает заниматься спор-
том», – отметил заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Ана-
толий Дроздов.

После реконструкции комплекс 
«Политехник» включает в себя новый 
стадион на 1300 мест, залы для игры 
в баскетбол и волейбол, для занятий 
борьбой, а также скалодром. Главная 
гордость «Политехника» – современ-
ный плавательный бассейн. Он име-
ет чашу из нержавеющей стали, 
в которой расположены пять 25-ме-
тровых дорожек, и предназначен как 
для тренировок, так и для соревно-
ваний. Для очистки воды вместо 
хлора используется современный 

озонатор. Заниматься в «Политехни-
ке» смогут не только сотрудники 
и студенты университета, но и жите-
ли Калининского и других районов 
Санкт-Петербурга.

По материалам сайта  
«Единая Россия»

ТРАДИЦИОННЫЙ  
ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Традиционный День призывника 
прошел  27 октября на базе Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии. В нем приняли участие 
ш ко л ь н и к и с т а р ш и х к л а с с о в 
и 14 юношей призывного возраста.

Также на мероприятии присутство-
вали представители Всероссийского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» и активисты 
Общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников».

Призывников поздравил заместитель 
главы администрации Калининского 
района С. П. Тимофеев. С напутственным 
словом к будущим воинам обратился 
заместитель начальника Михайловской 
военной артиллерийской академии пол-
ковник А. С. Щербаков.

Среди призывников были и ребята 
с МО МО Академическое – Роман С. 
и Андрей И., которым в самое ближай-
шее время предстоит служить в рядах 
Вооруженных сил России. Замести-
тель Главы МО МО Академическое 
А. С. Леонов вручил призывникам ко-
мандирские часы. Этот ценный пода-
рок является символом того, что каж-
дый рядовой может стать генералом. 
В то же время точные надежные часы 
помогут будущим солдатам быть всег-
да вовремя в строю.

В рамках программы «Дня призыв-
ника» состоялась и экскурсия. Ребята 
допризывного возраста посетили 
музей академии, встретились с вете-
ранами Великой Отечественной войны 
и военной службы. А еще им расска-
зали о порядке поступления в акаде-

мию и показали видеофильм об этом 
высшем военном учебном заведении, 
после чего будущие защитники Отече-
ства посетили классы, лаборатории 
и аудитории академии. Молодые люди 
могли своими глазами увидеть в каких  
условиях служат курсанты, а также 
посмотреть на образцы вооружения 
и военной техники, реактивной, бук-
сируемой и самоходной артиллерии.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: СОЗДАНИЕ 
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТСЖ

30 октября 2017 года в помеще-
нии органов местного самоуправ-
ления МО МО Академическое со-
стоялся круглый стол на тему «Соз-
дание и функционирование ТСЖ».

Участников встречи поприветство-
вал заместитель Главы муниципаль-
ного образования МО МО Академи-
ческое А. С. Леонов.

Мероприятие проходило в форме 
диалога между представителями ТСЖ 
и профессиональным юристом в об-
ласти гражданского и жилищного 
права по вопросам создания и функ-
ционирования ТСЖ, советов много-
квартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома. 
На встрече также обсуждались акту-
альные вопросы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и управле-
ния многоквартирным домом. Так, 
собравшиеся узнали об изменениях 
в гражданском законодательстве 
в части наименования юридических 
лиц: с 2015 года, при создании юри-
дических лиц, ТСЖ (товарищество 
собственников жилья) стало назы-
ваться ТСН (товарищество собствен-
ников недвижимости). Также юрист 
акцентировал внимание на том, что 
тарифы на общее домовое имущество 
вправе устанавливать сами собствен-
ники жилья. На встрече были затрону-
ты и другие вопросы, говорили об 
упрощенной процедуре взыскания 
долгов по коммунальным платежам, 
об исполнении судебных решений по 
взысканию задолженностей.

АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ДОСТУПНА ДЛЯ КАЖДОГО 

ПЕТЕРБУРЖЦА!
Отчёт руководителя Региональ-

ной Общественной приёмной Пред-
седателя Партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева в Санкт-Петербурге 
Анатолия Дроздова о работе обще-
ственной приёмной:

Уважаемые жители МО МО Академи-
ческое, представляю вашему вниманию 
отчёт о работе Региональной Обществен-
ной приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева в Санкт-
Петербурге и местных общественных 
приёмных Партии в нашем городе.

С 1 января по 31 октября 2017 года 
в Общественную приёмную поступи-
ло 3638 обращений. Положительно 
решено 1250.

Основные вопросы, интересующие 
жителей:

 вопросы обеспечения жильём – 23,5 %
 жилищно-коммунальные услуги – 14,4 %
 социальное обеспечение – 9,1 %
 вопросы промышленности и строи-
тельства – 4,9 %
 вопросы судебно-исполнительной 
системы – 4,5 %
 финансово-экономические вопро-
сы – 3,9 %
 вопросы здравоохранения – 3,6 %
 вопросы труда и заработной платы – 
3,1 %

Приёмы граждан, в соответствии 
с Положением об участии в работе 
общественных приёмных Председа-
теля Партии, по утверждённому гра-
фику проводят:

 руководители местных обществен-
ных приёмных Санкт-Петербурга;
 депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

 депутаты всех уровней, в том числе 
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров;
 главы муниципалитетов и ведомств, 
ру ко в о д и т е л и д е п а р т а м е н то в 
и управлений.

ПРОЕКТЫ
В Общественной приёмной вы-

работаны предложения и уже реа-
лизованы проекты: «Сеть правовой 
защиты и просвещения граждан» 
по вопросам соблюдения действу-
ющего законодательства и прав 
потребителя.

«Бабушка и дедушка онлайн» 
по вовлечению граждан пожилого 
возраста в освоение компьютера и ин-
тернета. С начала работы проекта 
совместно с местными (муниципаль-
ными) приёмными обучено более 
50 000 человек пенсионного возраста.

«Герои былых времен» – прове-
дение среди учащихся школ и коллед-
жей города конкурса сочинений о ге-
роях войны и издание серии книг 
«Непридуманная история войны».

«Мониторинг». К сотрудничеству 
с Общественной приёмной Предсе-
дателя Партии привлекается актив-
ная молодежь. Так в 2017 году состо-
ялась совместная работа с членами 
организации «Молодая гвардия». 
В ходе работы был проведен монито-
ринг состояния школьных стадионов 
и спортивных площадок города. В ре-
зультате проделанной работы уда-
лось сохранить для юных петербурж-
цев школу тенниса, выделить дорож-
к и  д л я  б е с п л а т н ы х  з а н я т и й 
по плаванию, отремонтировать три 
школьных стадиона.

Приёмная постоянно ищет новые 
варианты и формы работы с насе-
лением, позволяющие оказать содей-
ствие более широкому кругу людей. 
Используются различные формы ра-
боты с населением:

 приём письменных обращений 
(в том числе через Интернет)
 семинары
 личный приём граждан
 тематические и выездные приёмы

26 марта 2015 года Региональным 
п о л и т и ч е с к и м  с о в е т о м 
Санкт-Петербургского Регионального 
отделения Партии по инициативе Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, 
было принято решение об открытии 
городской сети местных Общественных 
приёмных «шаговой доступности», ко-
торые будут осуществлять свою дея-
тельность в муниципальных округах 
города. В настоящий момент в Санкт-
Петербурге работают 129 местных об-
щественных приёмных Партии (во всех 
18 районах и 111-и муниципальных об-
разованиях Санкт-Петербурга). Приём-
н а я  П р е д с е д а т е л я  П а р т и и 
в Санкт-Петербурге стремится стать 
ближе и доступнее для каждого жителя 
города. С 28 августа 2008 года по 25 сен-
тября 2017 года Общественной приём-
ной в Санкт-Петербурге было организо-
вано свыше 500 выездных и 105 тема-
тических приёмов граждан. Особенной 
популярностью у петербуржцев пользо-
вался проект «Выездные приёмы 
на земле» для горожан, проживающих 
в летний период на садовых участках 
Ленинградской области.

Региональная общественная при-
ёмная Партии проводит личные при-
ёмы граждан по средствам Skype, 
также ведётся подготовительная ра-
бота по созданию официальных стра-
ничек, посвящённых деятельности 
Региональной общественной приём-
ной Партии в социальных сетях: 
Facebook, Вконтакте, Instagram.

КАК ОБРАТИТЬСЯ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ПРИЁМНУЮ:
г. Санкт-Петербург,  

Конногвардейский б-р., д. 4, 
подъезд 3,  

тел: (812) 571-97-38,  
факс: (812) 571-82-72

Почтовую корреспонденцию  
можно высылать по адресу: 
190000 г. Санкт-Петербург,  

Конногвардейский б-р., д. 4, 
подъезд 3. 

E-mail: op.r78@edinros.ru
Прием граждан: понедельник, 

вторник, четверг с 11.00 до 17.00, 
технический перерыв 

с 14.00 до 15.00
Приём инвалидов-колясочников 

осуществляется по предварительному 
согласованию, тел: (812) 571-97-38
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ОБЩЕСТВО

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИА ЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ «ЗАРНИЦА»  ВОСПИТЫВАЕТ  НАСТОЯЩИХ  ПАТРИОТОВ

В  МО  АК АДЕМИЧЕСКОЕ  ОПРЕДЕЛЕНЫ  
УЧАСТНИКИ  РАЙОННОЙ  «ЗАРНИЦЫ»

СЛОВО ДЕПУТАТУ

– Важность военно-спортивной 
игры в деле патриотического воспита-
ния наших ребят трудно переоценить, 
и она возрастает с каждым годом. 
«Зарница» – это начальный этап в деле 
воспитания юных патриотов.

Впервые в муниципальном образо-
вании Академическое игра была про-
ведена в 2001 году, в ней участвовали 
школьники двух возрастных категорий, 
это разделение продолжается и по сей 
день. Ее инициаторами стали депутаты 

Муниципального Совета 2 созыва. 
15 лет учащиеся школ округа играли 
в «Зарницу» по одному сценарию, 
в несколько этапов, которые длились 
в течение учебного года. В сентябре, 
обычно в Пискаревском лесопарке, 
«зарничники» встречались на туристи-
ческом слете, где демонстрировали 
навыки ориентирования в лесу, умения 
«завязывать узлы» и другое. Последу-
ющие этапы проходили уже в школах.

За долгие годы сложилась тради-
ция – 6 школ округа являлись площад-
ками для отдельного этапа «Зарницы», 
причем в начале учебного года опреде-
лялась тематика предстоящих соревно-
ваний. Так, в 150 лицее проходили со-
ревнования «Дороги безопасности», 

«Медицинская подготовка» – в 71 шко-
ле, знания истории Отечества ребята 
показывали в 78 школе, 121 школа при-
нимала учащихся на этап «Сильные, 
ловкие и смелые». Ярким и богатым 
на эмоции был «Смотр строя и песни», 
который собира л «зарничников»  
в 145 школе. Завершалась игра конкур-
сом «С песней по жизни» в 98 школе.

С прошлого года «Зарница» приоб-
рела новую форму организации сорев-
нований, то есть теперь все этапы про-
водятся в один день на базе Военной 
академии связи им. С. М. Буденного. 
Расширилась и программа «Зарницы» 
за счет военных дисциплин и занятий, 
таких как сборка и разборка автомата 
Калашникова, стрельба по мишеням, 
умение пользоваться противогазом. 
Остались от предыдущей «Зарницы» 
«Медицинская подготовка», «Смотр 
строя и песни», а также творческая со-
ставляющая игры. Как и прежде, в начале 
учебного года определяется тематика 
соревнований, по ней школьники готовят 
домашнее задание – «Боевой листок».

Новая «Зарница» пришлась по душе 
юным ее участникам. Как и их предше-
ственники, они с удовольствием в нее 
играют. И пусть не всегда у ребят все 
получается, главное ведь не победа, 
а участие, а также военная выучка, дис-
циплина, патриотический дух и стрем-
ление служить родному Отечеству!

Записал Константин ВЛАДИМИРОВ

Второй этап военно-спортивной игры «Зарница» про-
шел 25 октября на базе Военной академии связи 
им. С. М. Буденного. Команды семиклассников и восьми-
классников из шести школ нашего округа боролись 
за переходящий Кубок Главы МО МО Академическое.

Перед началом состязаний Игорь Григорьевич Пыжик по-
здравил всех участников с началом второго этапа этого важ-
ного в плане патриотического воспитания мероприятия. Глава 
муниципалитета пожелал ребятам удачи и успехов, быть ак-
тивнее, применять свои навыки и завоевывать высокие места. 

Участники игры показали свое умение разбирать и со-
бирать автомат Калашникова, оказывать первую доврачеб-
ную помощь. Кроме того, оценивалась общефизическая 
и строевая подготовка, меткость стрельбы по мишеням.

МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 место у команды 145 школы;
2 место заняла команда 150 лицея;
3 место досталось команде 514 школы.
Лучшим командиром отделения признана Екатерина 

Горбунова (150 лицей).

Команда, показавшая лучшие результаты в этой воз-
растной группе, будет представлять МО МО Академичес-
кое на районном туре «Зарницы».

Сергей ФРОЛОВ

В мероприятии, которое 
прошло в субботний день, 
приняли участие руководи-
тели структурных подраз-
делений районной админи-
страции, Глава муници-
п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я 
Академическое И. Г. Пыжик, 
депутаты Муниципального 
Совета, глава и сотрудники 
Местной Администрации. 
Зал был заполнен до отка-
за, встреча продолжалась 
около полутора часов, было 
задано порядка 30 вопро-
сов. На многие из них тут же 
был дан конструктивный 
ответ, другие вопросы, тре-
бующие более глубокого 
рассмотрения, были взяты 
на контроль. Стоит отме-
тить, что встреча прошла 
в неформальной обстанов-
ке, как говорится, в форма-
те «без галстуков». Одним 
словом, в зале царила ра-
бочая благожелательная 
атмосфера. По заверше-
нии основной части встре-
чи многие жители подходи-
ли к руководителям струк-
т у рны х по д р а з де лений 
районной администрации, 
чтобы решить свою про-
блему в индивидуальном 
порядке. По итогам меро-
приятия 2 ноября был про-

веден обход территории 
МО МО Ака демическое, 
в ходе которого руководи-
тели и сотрудники район-
ной администрации и му-
ниципалитета на местах 
оценили проблемные си-
туации, о которых шла речь 
на встрече. О результатах 
обхода читайте в следую-
щем номере газеты.

О с т а н о в и м с я б о л е е  
подробно на некоторых 
ключевых моментах встре-
чи. В своем вступительном 
слове В. А. Пониделко одо-
брил работу муниципаль-
ного образования и его 
Главы И. Г. Пыжика. Глава 
района обратил внимание 
на высокое качество вы-

полненных работ по благо-
устройству территории МО 
МО Академическое и под-
черкнул, что это неодно-
кратно отмеча лось как 
на районном, так и на го-
родском уровнях.

Далее микрофон был 
передан в зал, жители за-
давали волнующие их во-
просы. Так, один из них ка-
сался работы по созданию 
советов многоквартирных 
домов. В.  А.  Пони делко 
в этой связи сообщил, что 
такая работа уже проводит-
ся в районе и будет активи-
зироваться в дальнейшем.

Среди прочих проблем – 
нехватка парковочных мест, 
перевод жилого фонд а 
в нежилой, складирование 
и вывоз мусора, контроль 
за начислением комму-
нальных платежей и многие 
другие вопросы. Глава рай-
она и руководители про-
фильных подразделений 
районной администрации 
разъясняли суть той или 
иной ситуации, предлагали 
четкий алгоритм решения 
возникающих проблем. На-
пример, для увеличения 
количества парковочных 
мест, в частности, будут 
выделяться площади, осво-
бождающиеся от незакон-
но находящихся там гара-
жей. Однако не все такие 
территории будут отданы 
автовладельцам. Ведь не-
обходимы еще и зеленые 
зоны, спортплощадки, дру-
гие важные социально-зна-
чимые объекты. Можно от-
метить, что многие обра-

щения жителей требовали 
п р о с т о  к о н с у л ьт а ц и й 
и разъяснений, проблемы, 
по сути, и не было. Среди 
таких и организация на пер-
вых этажах зданий офисов 
и магазинов. В. А. Понидел-
ко пояснил, что при каждом 
случае перевода помеще-
ний из жилого в нежилой 
фонд учитываются пожела-
ния жильцов, все делается 
с учетом общих интересов.

Много вопросов посту-
пило по улице Гжатской, 
в том числе и по новой до-
роге. Жители жалуются, что 
на ней не хватает пешеход-
ных переходов, знаков и ос-
вещения. Глава районной 
администрации отметил, 
что все эти вопросы про-
рабатываются и решаются 
совместно с вице-спикером 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Ана-
толием Владимировичем 
Дроздовым. К этому делу 
подключены все городские 
комитеты, ответственные 
за благоустройство дороги, 
заверил глава района.

Глава МО МО Академи-
ческое, взяв слово, уточнил 
для присутствующих, на ка-
ком этапе в настоящее вре-
мя находится решение дан-
ной проблемы.

В заключительном слове 
И. Г. Пыжик подчеркнул, как 
важно для жителей, про-
живающих на территории 
в границах МО МО Акаде-
м и ч е с ко е,  п р о в е д е н и е 
встреч в таком формате. 
Игорь Григорьевич от имени 
в с е х  п р и с у т с т в у ю щ и х 
на данном мероприятии по-
благодарил В. А. Пониделко 
за организацию и проведе-
ние встречи, его интерес 
к проблемам жителей. Он 
также отметил, что работа 
районной администрации 
в этом направлении весьма 
благотворно сказывается 
на жизни муниципального 
образования. Только вме-
сте мы сможем больше, еще 
раз подчеркнул Глава МО 
МО Академическое.

Сергей КРЮКОВ

Прямой диалог с властью – лучший способ сво-
евременно и оперативно решать наши повседневные 
проблемы. 28 октября на территории муниципаль-
ного образования Академическое в Центре внеш-
кольной работы "Академический" прошла встреча 
жителей с главой администрации Калининского 
района В. А. Пониделко. 

В этом году военно-спортивной 
игре «Зарница» исполняется 50 лет. 
Начиная с 1967 года, советские пио-
неры с увлечением участвовали 
в детских военных учениях. В соста-
ве противоборствующих команд 
ребята соревновались в различных 
военно-прикладных видах спорта. 
Все это, как правило, происходило 
на открытой местности, участники 
«Зарницы» в ходе игры занимали те 
или иные объекты, а в итоге – «непри-
ятельский» штаб. С тех пор многое 
изменилось, но патриотический дух, 
стремление молодых людей пока-
зать себя как будущих доблестных 
защитников Отечества, остались. 
О том, как в нашем округе проходит 
«Зарница», о ее значении в деле вос-
питания молодежи рассказывает 
депутат Муниципального Совета, 
заместитель Главы муниципального 
образования МО Академическое 
Алексей Степанович Леонов.

Леонов Алексей Степанович 
Прием избирателей:  

помещение ОМСУ  
 МО МО  Академическое,  

Гражданский проспект, д. 84,  
каждый понедельник, с 17.00 до 19.00.
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ДАВНЫМ-ДАВНО…
На старых картах трасса, впослед-

ствии ставшая Гражданским проспек-
том, называлась «Гражданской доро-
гой». Как пишет в своей книге «Неиз-
вестная Гражданка. Люди и судьбы» 
краевед Сергей Глезеров, в справочных 
изданиях 50–60-х годов Гражданскую 
дорогу делили на несколько участков. 
Названия присваивались соответ-
ственно наименованиям поселков 
вдоль дороги. Так, от нынешнего про-
спекта Непокоренных примерно до ули-
цы Фаворского трассу называли «До-
рога в Гражданку». Далее – до улицы 
Гидротехников – «Колония Гражданка». 

Третья часть – от улицы Гидротехников 
примерно до дома № 80 носила назва-
ние «улица Русская Гражданка». Почему 
так? Как известно, изначально в этих 
местах проживали люди многих наци-
ональностей, но в основном – русские 
и немцы. Отсюда и такие названия. 
Само же наименование «Гражданка» 
или «Горожанка» объяснялось близо-
стью к городу. А по сути городской 
жизни тут и не ощущалось: деревянные 
домишки, огороды, бездорожье…

На рубеже 50–60-х годов на углу 
Гражданского проспекта и проспекта 
Науки стали возводить малоэтажные 
дома, названные в народе «самостроем». 
Из таких домов возник целый городок.

По данным Spb-projects.ru, 12 ноя-
бря 1962 года участок трассы от Боль-
шой Спасской улицы (с 1964 года про-
спект Непокорённых) до Северного 
проспекта получил название Граждан-
ский проспект. Ясно, что в том далеком 
году все выглядело совершенно иначе, 
и без резиновых сапог зачастую нель-
зя было добраться с работы домой. 
Ученики школы № 78 записали вос-
поминания старожилов, которые при-
нимали непосредственное участие 
в этой большой стройке, жили здесь 
в первые годы существования Граж-
данского проспекта.

Жительница Гражданского проспек-
та Наталья Васильевна Ионова, приеха-
ла сюда с семьей в ноябре 1959 года. 
В то время, по ее словам, на Граждан-
ском проспекте были лишь желтые 
трехэтажные дома и деревянные стро-
ения. Первые малоэтажки строили 
с помощью будущих новоселов.

Как рассказала Ионова, после за-
водской смены приходили на строй-
ку. А порой трудились на строитель-
стве дома и до своей основной вось-
мичасовой смены – в зависимости 
от рабочего графика.

«Были специалисты, а мы – в под-
собниках: таскали кирпич, раствор 
на носилках. Я работала в вечернюю 
смену, значит, я приходила сюда 
утром. Трудилась по четыре часа, 
а муж работал по шесть», – поделилась 
воспоминаниями Наталья Васильевна.

Будущие жители новостроек помо-
гали профессиональным строителям-
каменщикам, иначе дома возвести 
практически было невозможно – не хва-
тало рабочей силы. Каждый будущий 
новосел должен был отработать свое 
жилье: один квадратный метр стоил 
150 часов. Об этом речь идет в воспо-

минаниях Федора Полуэктовича Васи-
льева, ныне уже покойного. Жители 
Гражданского проспекта той поры все 
делали своими руками. Ф. П. Васильев, 
плотник по профессии, рассказывал, 
что его бригада устанавливала рамы 
и настилала полы: «Рабсила нужна 
была. Кто хотел тут жить, тот и работал».

С транспортом, естественно, не все 
было гладко – метро открылось только 
в семидесятые годы. Из центра сначала 
добирались на трамвае до Большой Спас-
ской, далее ехали еще на автобусе, а по-
том – пешком. Дорога же тогда еще толь-
ко строилась, да и жизнь сама была, 
по сути, почти деревенская. Так, у Ионовой 
имелось подсобное хозяйство, огород, где 
семья выращивала картофель. Но почва 
оказалась здесь не очень плодородной, 
и урожай обычно снимали скудный.

Забавы детей тех времен отлича-
лись от игр современных подростков. 
Около моста через Муринский ручей 
находился пруд, в котором на плоту 
плавали мальчишки.

Как было, и как стало, можно уви-
деть, если сравнить современные ка-
дры с архивными снимками. Ф. П. Ва-
сильев приехал в район, где строился 
Граж данский проспект, в августе 
1957 года. «Заболоченная местность, 
рядом заводская свалка, море воды. 
Бревна плавали – так глубоко было», – 
вспоминал Васильев.

«Улица была узкая, транспорт ходил 
плохо, вдоль нее стояли деревянные 
домики», – сетует Н. В. Ионова. Сейчас, 
по ее мнению, проспект значительно 
изменился в лучшую сторону.

ХРОНИКА  
ГРАЖДАНСКОГО ПРОСПЕКТА

В сборнике «День поэзии», вышед-
шем в 1980 году, есть стихотворение 
«Дорога в Гражданку». Следующие 

строки поэта Николая Васильева хоро-
шо передают тот разительный кон-
траст между «Гражданской дорогой» 
и новым проспектом.

Здесь все старое меркнет.
Строят шире и ввысь –

До девяткинской церкви
Корпуса поднялись.

Я гляжу спозаранку
На широкий просвет:

Нет дороги в Гражданку,
Есть Гражданский проспект!

Как же развивались события по-
сле появления первых малоэтажек? 
Почти все старые улицы Гражданки 
«стерлись» в новостройках или стали 
внутриквартальными проездами. 
Тогда-то и возникло сравнение с дву-
мя немецкими республиками. Терри-
торию севернее Муринского ручья 
стали называть ГДР (Гражданка Даль-

ше Ручья), а участок от проспекта 
Непокоренных до этого водоема – 
ФРГ (Фешенебельный Район Граж-
данки). Сейчас такое противопостав-
ление уже неактуально: времена 
кардинально изменились, да и сам 
проспект на всем протяжении значи-
тельно похорошел. Но это произошло 
не только благодаря современным 
высоткам и торговым центрам. К при-
меру, еще в советские времена от-
крыли станции метрополитена: «Ака-
демическая» – в 1975-м, «Граждан-
ский проспек т» – в 1978-м. Обе 
станции – на нашей магистрали.

В настоящее время проспект за-
служенно считается центральной ча-
стью Гражданки – на всем своем про-
тяжении, без разделения на условные 
«ФРГ» и «ГДР». А своего рода центрами 
притяжения стали торгово-развлека-
тельные зоны возле станций метро. 
Другой точкой притяжения – гораздо 
более возвышенной, стал недавно по-
строенный храм Сретения Господня 
на пересечении Гражданского про-
спекта и проспекта Луначарского, 
на берегу Муринского ручья. И это 
отрадно: ведь когда закладывают ма-
териальные основы, должны быть 
и возможности для духовного роста.

Самая близкая к народу власть – ор-
ганы местного самоуправления МО МО 
Академическое находится на Граждан-
ском проспекте, д. 84. Сюда приходят 
жители для решения своих злободнев-
ных проблем, а также с предложениями 
об улучшении жизни округа.

Сергей КРЮКОВ

ИСТОРИЯ ОКРУГА ИСТОРИЯ ОКРУГА

ОТ  ОГОРОДОВ  ДО  ВЫСОТОК: 

Петербург знаменит не только своим историческим центром, 
но и спальными районами, которые тоже имеют собственную историю. 
В ноябре 2017 года исполняется 55 лет Гражданскому проспекту. О пер-
вых шагах на этом большом пути – в нашем материале.

Угол Гражданского проспекта 
и проспекта Науки. 1960-е годы

Угол Гражданского проспекта 
и проспекта Науки. 2000-е годы

Гражданский проспект.  
Фото 1961 года

«Бублик». Гражданский проспект, дом № 84.  
Фото 1963 года

ГРАЖДАНСКОМУ  ПРОСПЕКТУ – 55!

Первые строители проспекта
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СОБЫТИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

С поздравительным словом к сотрудникам 
обратился заместитель Главы МО МО Акаде-
мическое Алексей Степанович Леонов. «За пол-
столетия вами пройден славный путь станов-
ления и развития. С годами накопленный бога-
тейший опыт работы позволил вам создать 
в детском саду теплую атмосферу любви 
и доброжелательности, сформировать инте-
ресные традиции. Благодаря слаженному 
труду и педагогическому мастерству всего 
коллектива вам удается добиваться превос-
ходных результатов в воспитании подрастаю-
щего поколения. Сегодня вы по праву считае-
тесь ведущим дошкольным образовательным 
учреждением в Калининском районе.

Родители отдают в ваши надежные руки 
самое дорогое – своих детей. И вы оправдыва-
ете их доверие, учите своих воспитанников 
быть добрыми, трудолюбивыми, справедливы-
ми. Мы гордимся вашими работниками, кото-
рые вкладывают в каждого воспитанника ча-
стичку своей души и таланта! Я уверен, что так 
будет и впредь».

В рамках празднования юбилея был под-
готовлен и показан слайд-фильм об истории 
детского сада.

ГБДОУ детский сад № 2 общеразвивающего 
вида Калининского района Санкт-Петербурга 
начал свою работу в далеком 1967 году. Сегод-
ня его посещает 301 воспитанник. Здесь ведет-
ся большая работа по развитию способностей 
каждого ребенка. Кроме этого, в саду органи-
зован прием и консультативная помощь специ-
алиста – педагога-психолога высшей категории, 
учителя-логопеда высшей категории, директо-
ра центра психолого-педагогической социаль-
ной помощи Калининского района.

В настоящее время, как рассказала заведу-
ющая ГБДОУ Людмила Вячеславовна Масало-
ва, учебное заведение по своим показателям 
входит в первую десятку детсадов района.

Сергей КРЮКОВ

Веселый праздничный настрой создавали даже сами названия детса-
довских команд, среди которых «Апельсин», «Прыг-скок», «Батарейка»… 
После проведения парада команд слово взял А. С. Леонов.

«Дорогие участники, тренеры, родители! От имени депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Владимировича Дроздова 
и депутатов Муниципального Совета поздравляю вас с началом соревно-
ваний! Для многих из вас они, наверное, первые в жизни. Кто-то из вас 
в дальнейшем станет спортсменом, кто-то не выберет эту стезю, но это 
неважно. И неважно даже, каких результатов вы сегодня добьетесь. Главное, 
что вы все смелые, сильные, ловкие», – сказал Алексей Степанович.

Все участники были отмечены грамотами. Проигравших, как гово-
рится, нет. Ребята в возрасте 6–7 лет с увлечением и радостью участво-
вали в зажигательных эстафетах: бегали, прыгали и даже танцевали 
во время музыкальной паузы перед объявлением победителей. Первое 
место присудили команде детского сада № 10, второе – ребятам из дет-
сада № 2, «бронза» досталась юным спортсменам из дошкольного 
образовательного учреждения № 84.

Отметим, что проведение «Веселых стартов» стало в нашем окру-
ге доброй традицией, и количество участников растет год от года.

Константин ВЛАДИМИРОВ

В демонстрационном зале 
МО МО Академическое откры-
лась новая выставка картин 
«Храмы северного побережья 
Финского залива». Автор ра-
бот – Наталья Владимировна 
Афанасьева (Морозова).

Наталья Владимировна роди-
лась в Ленинграде. По основной 
своей специальности она худож-
ник-график. Сотрудничала со мно-
гими издательствами города: 
«Лениздат», «Аврора», «Художник 
РСФСР», «Корона-принт» и др.

Занимается живописью, гра-
фикой, декоративно-прикладным 
искусством.

Член Санкт-Петербургского 
Общества акварелистов, Обще-
российской Ассоциации искус-

ствоведов, творческого Содруже-
ства художников «Приморский 
ветер», Содружества художников 
«Сестрорецкая волна».

Участвует в общегородских 
и международных выставках (жи-
вопись, акварель, иконы) с 1987 г. 
(около 200 выставок, из них пер-
сональных – 33).

Работы Натальи Владимиров-
ны находятся в частных коллекци-
ях Санкт-Петербурга, Москвы, 
Германии, Италии, Швеции.

Выс тав к у мож но по с ет ит ь 
до 7 декабря 2017 г. кроме выход-
ных и праздничных дней (пн. – чт. 
с 10.00 до 18.00, пт. с 10.00 до 16.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00.) по адре-
су: Гражданский пр., д.84.

Ольга БАЛЬЯРОВА

ДЕТСАД № 2 ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ! «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»: ПРОИГРАВШИХ НЕТ

ХРАМЫ  СЕВЕРНОГО  ПОБЕРЕЖЬЯ  ФИНСКОГО  ЗАЛИВА

О ПРОФИЛ АКТИКЕ КОРРУПЦИИ

КОГО  НЕЛЬЗЯ  ВЫСЕЛИТЬ  ИЗ  КВАРТИРЫ ЗЕМЛ Я – 
Я ЗЕМЛ Я!

Поздравления с 50-летием своей органи-
зации 27 октября принимал коллектив детско-
го сада № 2, который находится в границах 
территории МО МО Академическое. Благодар-
ственные письма и памятные подарки от имени 
заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга А. В. Дроздова 
и Главы муниципалитета И. Г. Пыжика вручил 
сотрудникам детсада заместитель Главы 
МО МО Академическое А. С. Леонов.

Традиционные соревнования «Веселые старты», организованные 
депутатами Муниципального Совета МО МО Академическое, состоя-
лись 31 октября в спортивном зале школы № 71. В мероприятии при-
няли участие ребята из 16 детских садов, расположенных на террито-
рии округа. Главным судьей выступила руководитель отдела по вопро-
сам культуры, спорта и работе с молодежью Местной Администрации 
МО МО Академическое Е. В. Короткова, победителей награждал за-
меститель Главы муниципального образования А. С. Леонов. С 2011 года в соответствии с по-

ложениями пункта 32 статьи 10 За-
кона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
N 420–79 "Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге" 
органы местного самоуправления 
реализуют вопрос местного значе-
ния по осуществлению противодей-
ствия коррупции в пределах своих 
полномочий.

Основными направлениями анти-
коррупционной работы в каж дом 
муниципальном образовании в со-
ответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга от 14.11.2008 N 674–122 "О 
дополнительных мерах по противо-
д е й с т в и ю  ко р р у п ц и и  в  С а н к т-
Петербурге" являются:

– разработка и реализация планов 
мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальных образо-
ваниях (муниципальных антикоррупци-
онных программ);

– профилактика коррупционных и иных 
правонарушений при прохождении муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге;

– антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов;

– антикоррупционный мониторинг;
– антикоррупционное просвеще-

ние (антикоррупционное образование, 
антикоррупционная пропаганда и ин-
формирование о работе по противо-
действию коррупции).

Все указанные направления учтены 

в Плане мероприятий по противодей-
ствию коррупции органов местного 
самоуправления МО МО Академическое 
на 2016–2017 годы, с которым можно 
ознакомиться на официальном сайте – 
www.mo-akademicheskoe-spb.ru.

Татьяна ДВОЙНИШНИКОВА

Количество судебных дел, связанных 
со снятием или, наоборот, постановкой 
на регистрационный учет, красноречиво 
демонстрирует: покупателям жилья сле-
дует со всей серьезностью отнестись к пра-
вам на это жилье тех, кто там «прописан». 
Зачастую право на проживание может 
оказаться пожизненным – и «выписать» 
жильца невозможно даже при смене соб-
ственника. В каких случаях из-за прописки 
гражданина нельзя выселить из квартиры:

1. Чаще всего «вечная» прописка возни-
кает у нанимателей в результате приватиза-
ции. Граждане, отказавшиеся от приватиза-
ции в пользу других членов семьи, имеют 
бессрочное право пользования жильем. 
Подобное положение абсолютно обоснован-
но – родственные связи могут прекратиться, 
и гражданин, всецело доверявший в свое 
время близкому человеку, рискует остаться 
на улице. Верховный Суд РФ неоднократно 
высказывался на этот счет: требования 
о прекращении права пользования или сня-
тии с регистрационного учета в отношении 
лиц, отказавшихся от приватизации, удов-
летворению не подлежат.

2. Право на бессрочную прописку и реги-
страцию может возникнуть, например, при 
передаче наследства. Гражданин, проживаю-
щий в квартире, предоставленной ему по за-
вещательному отказу, сохраняет данное право 
и при смене собственника – в пределах срока, 

определенного завещанием. Как правило, 
такой срок устанавливается пожизненно.

3. Члены или бывшие члены жилищно-
строительных кооперативов, их супруги при-
обретают пожизненное право на оплаченную 
недвижимость. Если в кооперативной квар-
тире прописан гражданин, выплативший 
хотя бы часть пая, то выселить его невозмож-
но. Жилец может и не являться собственни-
ком, но если документ о внесении пая за квар-
тиру сохранен – выдворение исключено.

4. Если между супругами заключены 
брачный контракт или соглашение о разделе 
имущества, в которых определено право 
одного из супругов, не являющегося соб-
ственником, проживать в квартире – выселе-
ние и снятие с регистрационного учета тако-
го бывшего члена семьи также невозможно.

5. Несовершеннолетние при проживании 
в детском доме или ином детском учреждении 
в связи с назначением опеки сохраняют право 
на вынужденно оставленное жилое помеще-
ние и не могут быть лишены регистрации в нем.

Приведенные выше категории граждан 
обладают правом пожизненного владения 
и пользования занимаемым жильем. При 
покупке квартиры следует обращать особое 
внимание на зарегистрированных в ней лиц, 
чтобы удостовериться, что выбранное жи-
лье не обременено проживающими в ней 
«вечными квартирантами».

Адвокат В. И. СУДЬИН

Оставьте в покое меня!
От боли, я в муках страдаю…

Я Ваша планета – Земля
И так же, как люди – живая!

Как раны мои глубоки,
От ядерных взрывов и скважин.

Вы люди на мне – чужаки,
А я ведь кормилица Ваша!

Терзаете, рвете меня.
Изрезали, вскрыли мне вены.

Дряхлею я день ото дня,
В руках кровожадной Гиены.

Засохли болота, ручьи,
Иссякли глубокие реки,
Исчерпаны недра мои,

Для Вас! О мои Человеки!
В кудрявых лесах я была,
Шумели они, зеленели.
С любовью я их берегла,
Но чащи мои опустели…

Визжат дерева под пилой,
Исходят слезами и соком…
И лишь небосвод голубой –

Свидетель расправы жестокой!
Века уползают во тьму…

Вопрос за собой оставляя…
Скажите: «Зачем? Почему?

Земля… Я земля… Я живая!»

Татьяна СУЗДАЛЬСКАЯ

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ ГОД ЭКОЛОГИИ

Органы местного самоуправления внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 
руководствуются в своей антикоррупционной деятельности законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
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ИНФОРМАЦИЯ С ЮБИЛЕЕМ

ПОКОЙ  И  ТИШИНА

КАК  НЕ  СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ  КВАРТИРНОЙ  КРАЖИ?

Тишина – это от-
сутствие каких-либо 

звуков, шума, то есть 
акустических раздражителей ор-
ганов слуха человека.

Согласно санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам без вреда для органов 
слуха человек способен выносить по-
стоянный шум днем в 55 децибел, ночью – 
40 децибел. Это только физиологические 
требования, они ничего не говорят о на-
рушении условий комфортного прожива-
ния. Но даже эти минимальные физио-
логические нормы в условиях российских 
городов постоянно превышаются.

В последнее время участились случаи 
обращений граждан с жалобами на на-
рушение тишины и покоя в ночное время. 
Поговорим об административной ответ-
ственности за данное правонарушение.

Тишина и покой граждан в Санкт-
Петербурге рег улируется Законом 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273–70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». Закон устанавливает 
общие нормы и правила поведения жите-
лей города на Неве, соблюдение которых 
должно обеспечивать покой и спокойствие 
всем вместе и каждому жителю в отдель-
ности. В 2017 году, в порядок соблюдения 
покоя граждан в будни, выходные и празд-
ничные дни, а также в ночное время, были 

внесены изменения, которые запрещают:
•  И с п о л ь з о в а н и е  к а к и х-л и б о 

устройств, издающих громкие звуки 
(телевизоры, магнитолы, радиоприемни-
ки и т. д.) в ночное время (временной про-
межуток между 22.00 и 7.00), и выходные 
дни, если такое использование создает 
шум или нарушает покой жителей;

• Кричать, стучать, петь, свистеть, 
играть на различных музыкальных ин-
струментах, передвигать мебель именно 
в ночное время, в определенное время 
рабочих дней, а также в выходные дни;

• Использование любого рода пи-
ротехнических средств (салюты, пе-
тарды, ракетницы и т. д.) в определен-
ные дни и время, а именно в ночное 
время, в рабочие дни, а также в вы-
ходные дни;

• Выполнение ремонтно-строитель-
ных работ, разгрузочных или погрузоч-
ных работ, если выполнение таких работ 
повлекло нарушение тишины или покоя 
жителей Санкт-Петербурга в будни, 
в ночное время и выходные дни.

Проживание в многоквартирном жи-
лом доме имеет ряд минусов, среди ко-
торых особым пунктом можно выделить 
взаимоотношения с соседями. Отноше-
ния могут сложиться как добрые, так 
и неприязненные. Во втором случае 
жизнь существенно осложняется.

Если все дружеские способы уре-
гулирования конфликта исчерпаны, 
то прежде чем идти в суд стоит напи-
сать жалобы в соответствующие ин-
станции. Законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает 
основные организации, к чьей помощи 
можно прибегнуть для досудебного 
решения конфликта, а именно:
• Дежурная служба территориального 
отдела полиции; РУВД по Калининско-
му району 

т. 540-02-02, 573-06-60
• Комитет по вопросам законности 
правопорядка и безопасности;

т. 576–79–70
Сайт – http://gov.spb.ru

• Санитарно-эпидемиологическую 
службу; СЭС Калининского района 

т. 336–16–72 (доб.9675)
Сайт – http://sangigspb.ru

Многие жители предпочитают до-
машний уют, шумным мероприятиям, 
все мы хотим проводить выходные дни 
со своей семьей дома в тишине. Имен-
но поэтому, очень важно знать и по-
нимать свои права на тишину и спокой-
ствие в своем доме, так вы сможете 
защитить себя и свою семью от неже-
лательного шума.

Татьяна БЕРИЕВА

Для квалификации действий злоумышленника по п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ необходимо наличие в его действиях двух 
основополагающих признаков.

Во-первых, это незаконное проникновение в жилище. 
Следует отметить, что само по себе незаконное проникно-
вение в жилище уже является преступлением, ответствен-
ность за совершение которого предусмотрена статьей 139 УК 
РФ. Однако, если злоумышленник, тайно проникнув в чью-то 
квартиру, совершил хищение имущества, то его действия 
не требуют дополнительной квалификации по ст. 139 УК РФ 
и полностью охватываются п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Далее, для квалификации действий лица как квартирной 
кражи, данное лицо должно совершить хищение имуще-
ства. При этом, размер причиненного данным преступле-
нием материального ущерба не имеет значения для юри-
дической квалификации действий злоумышленника.

Кроме того, как проникновение в жилище, так и хищение 
должны являться тайными для квалификации действий 
преступника по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть факт со-
вершения данных действий должен оставаться неизвест-
ным для собственника до момента окончания преступления, 
либо вор должен быть в этом уверен.

Квартирную кражу совершить не просто, в виду чего 
большинство таких преступлений совершается «профес-
сиональными» ворами, знающими свое дело и системати-
чески зарабатывающими таким образом себе на жизнь.

Однако, при соблюдении некоторых правил можно с боль-
шей долей вероятности обезопасить себя от квартирной кражи:

1. Жителям первых и последних этажей многоквартирных 
домов рекомендуется установить на своих окнах металлические 
решетки, препятствующие проникновению в квартиру через окно.

2. Своевременно вынимать корреспонденцию из почтовых 
ящиков. На период длительного отсутствия можно обратить-
ся с соответствующей просьбой к соседу. Профессиональные 
воры, как правило, тщательно выбирают квартиры для буду-
щей кражи, отдавая предпочтение тем, в которых давно 
не было собственника. При этом не рекомендуется сообщать 
посторонним о планируемой длительности своего отсутствия.

3. При уходе из дома следует тщательно запирать все 
двери, окна и форточки.

4. Ни в коем случае не оставлять ключи от квартиры «под 
ковриком» и в иных местах близ входной двери.

5. Установить на входной двери два замка разной конструк-
ции, причем на расстоянии не менее 30 сантиметров друг от дру-
га. Чем сложнее замок, тем тяжелее и дольше его вскрывать.

6. Въезжая в новую квартиру, следует обязательно заме-
нить замки во входной двери.

7. Крупные суммы денег и ценности целесообразно 
хранить в сейфе, установив его в скрытом месте и закрепив 
к полу или стене.

8. Одним из наиболее надежных способов защиты 
от квартирной кражи является установка сигнализации.

9. Целесообразно установить в квартире и на лестничной 
клетке камеры видеонаблюдения. Это сильно упростит поиски 
преступника в случае, если квартирная кража все же произошла.

В случае, если квартирная кража все-таки случилась, необ-
ходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. 
Не рекомендуется каким-либо образом менять обстановку на ме-
сте преступления до приезда сотрудников полиции, ибо это 
может уничтожить все следы, оставленные злоумышленником.

Прокуратура Калининского района

Уголовная ответственность за совершение кражи, сопряженной с незаконным проникновением в жилище, 
предусмотрена пунктом «а» части 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Данное преступление является тяжким, 
и за его совершение предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ОКТЯБРЯ

Адамова Людмила Васильевна
Азанчевский Владимир Анатольевич

Алексеева Нина Александровна
Аптекарев Вячеслав Георгиевич

Ариэль Борис Моисеевич
Бадиков Валентин Федорович

Балан Галина Николаевна
Барбашова Тамара Михайловна

Безотецкая Валентина Демьяновна
Безрукавников Михаил Андреевич

Беляева Маргарита Александровна
Беляева Элеонора Владимировна
Березовская Светлана Семеновна
Бобров Валентин Константинович

Богданов Юрий Вячеславович
Борисова Мария Ивановна
Бочков Евгений Иванович

Буйлов Евгений Васильевич
Буторин Анатолий Александрович
Васекина Елизавета Герасимовна
Васильева Людмила Николаевна

Веженков Виктор Иванович
Векшин Юрий Васильевич

Виолина Галина Николаевна
Вицков Владимир Яковлевич

Вишневский Борис Моисеевич
Волкова Екатерина Алексеевна

Володин Михаил Васильевич
Голощапов Станислав Михайлович

Горошко Николай Григорьевич
Груслов Борис Николаевич

Гудзинская Нина Константиновна
Гусева Лидия Ивановна

Гуткова Люся Степановна
Данилова Галина Александровна

Делий Иван Иванович
Дроздова Любовь Нухимовна

Дубкова Лидия Ильинична
Дюженко Нина Константиновна

Ерыгина Лидия Николаевна
Жиркова Галина Павловна
Иванова Галина Ивановна
Иванова Раиса Ивановна
Ионов Михаил Иванович

Кабачинова Валентина Ивановна
Кавокин Виталий Павлович

Калуженина Валентина Павловна
Каплан Исаак Павлович

Клейнер Мария Абрамовна
Клименкова Валентина Ивановна

Ковылова София Николаевна
Козлова Галина Ивановна

Козлова Лилия Михайловна
Козыряцкая Ольга Александровна

Колтун Нина Михайловна
Колыхалова Дина Филипповна

Комиссаров Станислав Алексеевич
Кротович Полина Илларионовна
Крючкова Людмила Абрамовна

Кубасова Евгения Наумовна
Кудрявцев Борис Сергеевич

Кузнецова Нина Ивановна
Куцало Леонид Максимович

Лебедева Валентина Алексеевна
Леушкина Анна Александровна
Лисицкая Татьяна Васильевна

Лобыничев Альберт Вячеславович
Локшин Эфроим Пинхусович
Лукашева Галина Леонидовна
Лукичев Михаил Васильевич

Львович Зинаида Львовна
Мастыкер Олег Львович

Матвеенко Евгения Васильевна
Матеуц Владимир Акимович

Махорина Павлина Яковлевна
Машлаковская Инесса Николаевна

Морозова Галина Аркадьевна
Наймарк Лариса Израилевна

Никулина Валентина Николаевна
Однолетко Игорь Иванович

Паценкина Лариса Николаевна
Пашкова Екатерина Ивановна

Пипина Антонина Ивановна
Пирджанян Виктор Гургенович
Позднякова Нелли Федоровна

Поликарпов Владимир Иванович
Полулях Анатолий Семенович

Попова Римма Михайловна
Постоев Леонид Константинович
Прохоркина Валентина Ивановна

Пузырев Андрей Анатольевич
Пятериков Михаил Васильевич
Рогозина Людмила Ивановна

Романова Зинаида Гавриловна
Савченко Игорь Васильевич

Сальников Вячеслав Николаевич

Самсоненко Зинаида Ивановна

Сасина Светлана Романовна

Севрина Мария Михайловна

Седляр Тамара Филипповна

Семенов Иван Федосович

Семенова Валентина Михайловна

Сергеева Наталия Иосифовна

Сиднева Алла Ивановна

Силитова Клавдия Александровна

Смирнов Михаил Герасимович

Смирнова Анна Никифоровна

Смирнова Антонина Александровна

Смирнова Галина Васильевна

Смирнова Лидия Ивановна

Соколова Лидия Сергеевна

Соколова Нелли Викторовна

Солоненко Нэлли Мечеславовна

Стренцель Инна Александровна

Стрижакова Анна Алексеевна

Сухарева Тамара Георгиевна

Таккина Зинаида Александровна

Тихонов Геннадий Владимирович

Травкина Нина Николаевна

Урбенин Александр Владимирович

Федоров Евгений Васильевич

Федосеева Людмила Яковлевна

Федотов Михаил Васильевич

Фомушкин Олег Михайлович

Харитонова Антонина Петровна

Хватова Алефтина Федоровна

Хоботова Лидия Николаевна

Христенко Людмила Николаевна

Хромчиков Александр Васильевич

Хрущёв Олег Георгиевич

Цымбалюк Павел Викторович

Чельцова Римма Николаевна

Чеснокова Ираида Ивановна

Чибисова Светлана Ивановна

Чиркина Муза Александровна

Шарыпов Александр Михайлович

Шахаева Оксана Михайловна

Швецова Лидия Александровна

Шкудова Анна Захаровна

Штрауф Александр Евгеньевич

Шушунина Тамара Федоровна

Щукина Любовь Николаевна

Ягодкина Клавдия Александровна

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

А    В

Великокняжеские дворцы  
с посещением Юсуповского дворца

18.11.2017 г. (запись на экскурсию 13.11.2017 г.)
25.11.2017 г. (запись на экскурсию 20.11.2017 г.)

Вечерний Петербург
16.12.2017 г. (запись на экскурсию 11.12.2017 г.)
23.12.2017 г. (запись на экскурсию 18.12.2017 г.)

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования групп с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 
(в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) по адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет № 4.

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

АНОНС КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММ НА НОЯБРЬ 2017 ГОДА

29 ноября 2017 года в 13.00 – Концертная программа, посвященная Дню матери
Место проведения: Белый зал Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого  

(Политехническая ул., д. 29), выдача билетов с 20 ноября 2017 г.

30 ноября 2017 года в 17.00 – Праздничный вечер, посвященный Дню матери
Место проведения: Центр внешкольной работы «Академический» (ул. Вавиловых, д.13 к.3),

выдача билетов с 20 ноября 2017 г.

Билеты можно получить в помещении органов местного самоуправления МО МО Академическое по адресу: 
Гражданский проспект, д. 84, кабинет № 4, с понедельника по среду с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00)  

При себе иметь паспорт. В ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.  
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

ПРИГЛАШАЕМ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В СЛЕДУЮЩИХ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММАХ

Музей иллюзий  
19.11.2017 г. (запись на экскурсию 13.11.2017 г.)

Железнодорожный музей  
03.12.2017 г. (запись на экскурсию 27.11.2017 г.) 
10.12.2017 г. (запись на экскурсию 04.12.2017 г.)

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое
ПРИГЛАШАЮТ НА АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Фото на 1 странице обложки: проспект Науки. Фото 1971-1972 года.

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ!
БИЛЕТЫ НА НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ для детей в возрасте от 3 до 11 лет  

будут выдаваться после 10 декабря 2017 года  
в помещении органов местного самоуправления по адресу: Гражданский пр., д.84, каб 4.

Более подробная информация будет опубликована на официальном сайте МО МО Академическое  
www. mo-akademicheskoe-spb.ru  

и в социальной сети ВКонтакте в группе «Муниципальное образование Академическое»   
vk.com/mo_akademka

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ ОБЪЯВЛЕНИЯМИ!
Билеты можно будет получить в Муниципальном Совете МО МО Академическое по адресу:  

Гражданский проспект, д. 84, кабинет № 4, с понедельника по среду с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
В ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ.

При себе иметь паспорт. 
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01


