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«СОСТОЯЛСЯ СЪЕЗД  МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»: МО МО  

Академическое стало победителем в 

нескольких конкурсах
С.2

С. 7
«ЖЕНЩИНА. ГОРОД.  

ЦВЕТЫ»:  портрет 

петербурженки Ларисы 

Тихомировой  

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 № 3 (164) 19 фЕВРАЛя 2016

С. 4-5

«АНАТОЛИЙ ДРОЗДОВ: НАМ ЕСТЬ, 

К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ!»: интервью 

с депутатом Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 

А.В.Дроздовым

приглашаем Вас принять участие
В Веселых проВодах зимы 

12 МАРтА 
2016 г.   

11.00 – ул. Ак. Байкова, д.9 к.2 
(территория детского сада №99)
11.30 – ул. Вавиловых, д. 5 к.2
(территория детского сада №23)
12.00 – Гражданский пр., д.83 к.5 
(территория прогимназии №701)
12.30 – ул. Гжатская, д.22 к.3

Вас ждет: веселая развлекательная 
программа с участием аниматоров, игры, 

конкурсы для детей и их родителей. Гостям 
будут предложены вкусные блины  и 

согревающий  чай.
 Кульминацией праздника станет 

сожжение чучела Масленицы
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9 февраля в КДЦ «Москов-
ский» состоялся ежегодный 
съезд Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

В работе съезда приняли участие 
губернатор Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного со-
брания Вячеслав Макаров, вице-гу-
бернатор – руководитель Администра-
ции губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов, главы районных 
администраций, руководители муни-
ц ипа льны х образований Санк т-
Петербурга. 

Георгий Полтавченко подчеркнул, что 
в Петербурге сформирована работоспо-
собная система муниципальной власти. 
Местные бюджеты по результатам 2015 
года исполнены по доходам на 102%, по 
расходам – на 95%. «Это весьма непло-
хие показатели. Сумма консолидиро-
ванных местных бюджетов на 2016-й год 
увеличилась на 2% и составляет 11 
млрд. рублей» – сказал губернатор. Он 
сообщил, что объем дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований вырос на 
6%. Увеличена поддержка из бюджета 
города местным бюджетам на финанси-
рование переданных государственных 

полномочий. Так, в этом году субвенции 
на осуществление полномочий в сфере 
опеки и попечительства возросли на 
12% и составляют 1,3 млрд рублей. Бо-
лее чем на 25% увеличены субвенции по 
уборке и санитарной очистке террито-
рий. В 2015 году муниципальные обра-
зования направили на благоустройство 
территорий в среднем по 1000 рублей в 
расчете на одного жителя. В 2012 году 
этот показатель равнялся 600 рублям.

Георгий Полтавченко подчеркнул, 
что ситуация, в которой придется ра-
ботать в 2016 году, требует еще более 
слаженного взаимодействия и более 
эффективного расходования бюджет-
ных средств. «Мы начали в Петербур-
ге ревизию регионального законода-
тельства о местном самоуправлении, 
чтобы окончательно исключить дубли-
рование функций, предельно четко 
разграничить полномочия органов 
МСУ, отраслевых комитетов и адми-
нистраций районов, а также разде-
лить расходные обязательства и до-
ходные источники меж ду Санк т-
Петербургом и муниципальными 
образованиями»,  – сказал губерна-
тор. Он отметил, что по итогам работы 
созданной в 2014 году совместной 
рабочей группы уже принят ряд нор-
мативных правовых актов, а также 
сформирован План подготовки ком-
плексных изменений в «Закон об ор-
ганизации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге». В Законодатель-
ное Собрание предстоит внести 22 
законодательных инициативы. Еще 7 
подзаконных актов разработает и 
примет правительство города.  Их 
цель – добиться достаточной степени 
финансовой самостоятельности 

местного самоуправления в рамках 
единой бюджетной политики.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКИХ 
КОНКУРСОВ

По итогам городских конкурсов сре-
ди муниципальных образований губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко вручил Главам муниципалите-
тов грамоты и благодарности.

Муниципальное образование Ака-
демическое стало победителем в 
нескольких конкурсах. В Конкурсе на 
лучшую организацию работ по про-
ведению мероприятий по профилак-
тике правонарушений, терроризма и 
экстремизма, дорожно-транспортно-
го травматизма, наркомании и дея-
тельности в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций среди внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2015 г. в номина-
ции «Лучшая организация деятель-
ности в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуа-
ций» 2 место и 3 место в номинации 
«Лучшая организация и проведение 
мероприятий по профилактике  пра-
вонарушений, терроризма и экстре-
мизма».

В конкурсе на лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан среди внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга наше муниципаль-
ное образование заняло 2 место в 
номинации «За лучшую организацию 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» и 3 место  в 
номинации «За лучшие материалы из-
дательской деятельности» (буклет 
«Огоньки памяти»).

состоялся сЪЕЗД  МУНИЦИПА лЬНЫХ оБРАЗоВАНИЙ

Дорогие петербуржцы, уважаемые ветераны и воины Вооруженных Сил!
От имени депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга примите 

сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
День защитника Отечества особенно дорог и памятен ленинградцам-петербурж-

цам. Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто с оружием в руках помогал нашему 
городу выстоять в кольце вражеской блокады.

Защита Отечества всегда была важнейшей заботой государства, почетной обя-
занностью каждого гражданина. Сегодня профессия военного вновь становится 
престижной. Активно идет реформа армии, укрепляется оборонно-промышленный 

комплекс, улучшается социальное положение военнослужащих.
Особая благодарность - ветеранам Вооруженных сил, которые хранят и передают молодому 

поколению славные традиции служения Отечеству. Желаю всем, кто сегодня стоит на страже Родины, 
успехов в службе, здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия» 

В.С. МАКАРОВ
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«СЕМЕЙНАЯ АКАДЕМИЯ» 
ПОСЕТИЛА 

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ
Традиция приглашать учащих-

ся школ, ветеранов войны и труда 
в Мариинский дворец родилась 
недавно. Жители округа теперь 
имеют возможность посмотреть 
великолепные интерьеры дворца, 
парадные залы, портретную 
галерею почётных граждан 
города, а также посетить  парла-
ментский центр Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга.

9 февраля по приглаше-
нию Руководителя регио-
нальной Общественной при-
ёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медве-
дева, депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Анатолия Дроз-
дова Мариинский дворец 
посетили члены Клуба друж-
ных семей  «Семейная Ака-
демия». Гости смогли позна-
комиться с работой Законо-
дательного собрания, узнать 
о ней много интересного. 

В программу мероприя-
тия вошло посещение ос-
новных залов - Красного, 
Белого, Большого и интерье-
ров Мариинского дворца.

На память присутствую-
щие сфотографировались у 

парадной лестницы и в Большом зале, 
где проходят заседания депутатов За-
конодательного Собрания.

Председатель Клуба дружных се-
мей МО МО Академическое София 
Сидорова прокомментировала это 
мероприятие: «Сегодня мы узнали 
много нового об истории и архитектур-
ных достоинствах Мариинского двор-
ца. Хочу поблагодарить А.В. Дроздова 
за организацию  экскурсии в Мариин-
ский дворец. Кроме того, могу отме-

тить, что наш депутат всегда поддер-
живает инициативы нашего Клуба».

Стоит заметить, что  в этом году, 
учитывая пожелания жителей округа, 
депутат Законодательного Собрания 
А.В.Дроздов и депутаты Муниципаль-
ного Совета увеличили количество 
экскурсий. Расширилась и география 
а в т о бу с н ы х п о е з д о к п о С а н к т-
Петербургу и его окрестностям. 

Ольга БАЛЬЯРОВА

Уважаемые жители, дорогие наши ветераны!
Примите самые искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества!

23 февраля – важный день для каждого гражданина России, 
кто имел честь носить погоны! Этот праздник является симво-
лом мужества, стойкости и патриотизма наших граждан. В на-
стоящее время сотни тысяч россиян исполняют свой воинский 
долг по всей России, защищая свободу и независимость нашей 
многонациональной Родины!

 Дорогие защитники! Желаем здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким, бодрости 
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии! Пусть каждый день приносит вам радость 
новых свершений и побед! 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

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

В феврале состоялось 11 автобусных 

экскурсий, на которых побывало 475 
жителей МО МО Академическое
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Анатолий Владимирович 
Дроздов – человек занятой. 
Его практически невозможно 
застать у себя в кабинете. То 
он встречается с жителями 
своего округа, то обсуждает 
решение жизненных проблем 
в районной администрации. 
Его день расписан по мину-
там. И все же он нашел время 
для интервью с нашим корре-
спондентом. 

– Анатолий Владимирович, мы с 
Вами встречаемся в канун Дня за-
щитника Отечества. Вы знаете о 
службе в армии не понаслышке. Вы 
– полковник запаса, кандидат во-
енных наук.  Воинский стаж более 
28 лет. Уйдя на «гражданку» какие 
навыки, приобретенные в армии, 
Вы взяли с собой?

– Честно говоря, я никогда не за-
давался таким вопросом. Но поста-
раюсь все же ответить. Порядоч-
ность, пунктуальность, честность, 
умение держать слово – это те ка-
чества, которые необходимы и в 
армии, и в гражданском обществе. 
Еще великий полководец Александр 
Суворов говорил: «Дисциплина – 
мать победы». Армия научила меня 
организованности, дисциплине, 
подарила мне физическую закалку 
и научила меня ценить дружбу. За 

это время я понял на деле, что зна-
чит ощущать чувство локтя товари-
ща и смысл известной фразы: «Один 
за всех и все за одного!». Все эти 
качества мне пригодились, когда я 
возглавлял одно из самых крупных 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга – Ака демическое. Я 
опирался на помощь депутатов Му-
ниципального Совета, на помощь  
сотрудников, соратников и, конечно 
же, жителей округа. Этот жизненный 
багаж, который начал формировать-
ся в армии, пригодился мне и в ра-
боте в Законодательном Собрании.

– Уже не первый год наша стра-
на находится в сложной геополи-
тической и экономической обста-
новке. Многие россияне относятся 
с пониманием к сложившейся си-
туации, но есть люди, которые не 
поддерживают действия прави-
тельства. Что Вы об этом думаете?

– Вы правильно говорите, что сей-
час в стране достаточно сложная об-
становка. Каждый свой день я начинаю 
с изучения новостной ленты: смотрю 
РБК, читаю аналитические статьи, в 
которых приводятся мнения экспер-
тов. В большинстве своём професси-
оналы говорят о развитии нашей стра-
ны, несмотря на санкции, падения 
рубля и цен на нефть. На мой взгляд, 
действия правительства достаточно 
продуманы. Как показывает история, 
наша страна всегда справляется со 
всеми трудностями. 

В настоящее время в связи с повы-
шением курса валют, многие петер-
буржцы задаются вопросом, где про-
водить отпуск. Возможно, вы будете 
удивлены, но у наших жителей сейчас 
возникает желание узнать лучше Санкт-
Петербург и Ленинградскую область, 
ведь они очень богаты на достоприме-
чательности. На праздничные выход-
ные с 21 по 23 февраля 2016 года Санкт-
Петербург стал самым посещаемым 
городом в России (рейтинг составлен 
по данным броней отелей).

По данным социологов, россияне 
чаще всего выбирают в качестве от-
дыха город на Неве, на втором месте 
по популярности путешествий идёт 
Москва, а далее – Казань, Екатерин-
бург и другие города. 

Хочется также отметить, что при-
рода великой России многообразна и 
имеет свои красоты в разных уголках 
страны. В течение нескольких лет в 
России наблюдается стремительное 
развитие гостиничного сервиса: ра-

стёт количество отелей и мини-гости-
ниц, происходит реконструкция ста-
рых санаториев. К сожалению, количе-
с т в е н н ы й  р о с т  н е  в с е г д а 
сопровождается качеством обслужи-
вания. Конечно, нам есть, к чему стре-
миться. Одним из ярких примеров 
развития отечественного туризма 
является город-курорт Сочи, в кото-
ром в 2014 году прошло международ-
ное спортивное мероприятие – зимние 
Олимпийские игры. Учитывая вышеиз-
ложенное, могу с уверенностью ска-
зать, что жители западных стран и 
других континентов будут чаще посе-
щать нашу Россию. Очень здорово, что 
полуостров Крым и мой родной город 
Севастополь, где я всегда провожу 
свой отпуск,  вернулись в родную га-
вань нашей страны. Я убежден, что 
Крым будет одним из самых привлека-
тельных и посещаемых мест для от-
дыха наших граждан. 

– Анатолий Владимирович, осе-
нью 2016 года пройдут выборы 
депутатов Государственной Думы 
и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Началась ли 
работа в городе? Готовитесь ли Вы 
к выборам?

–  18 сентября 2016 года мы будем 
избирать 8 депутатов в Государствен-

АНАтолИЙ ДРоЗДоВ:     НАМ ЕстЬ,  К ЧЕМУ стРЕМИтЬся!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Анатолия ДРОЗДОВА 

Гражданский пр., дом 84

(МО МО  Академическое)
Тел.: 555-26-59

ПЕРВЫЙ понедельник месяца 
с 16.00 до 18.00 

(по предварительной записи)

Науки пр., дом 36 
Тел.: 535-35-61

Каждый вторник 
с 16.00-18.00 

(по предварительной записи)

twitter.com/drozdoninfo    

vk.com/drozdovinfo

facebook.com/drozdovinfo



А    В

5

интервью

ную Думу Российской Федерации от 
Санкт-Петербурга и 50 депутатов в 
Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга. 

Не так давно депутаты городского 
парламента приняли Закон «О выбо-
рах депу татов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга». По за-
кону выборы буду т проходить по 
смешанной системе: 25 депутатов 
будут избираться по пропорциональ-
ной системе (по партийным спискам) 
и 25 депутатов будут избраны граж-
данами по мажоритарной системе 
(прямому голосованию избирателей). 
В средствах массовой информации 
жители и журналисты очень бурно 
обсуждали новый Закон «О выборах 
депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга». Кто-то вы-
ступал против нового закона, кто-то 
поддерживал нововведения. Я изу-
чил закон и считаю, что в настоящее 
время смешанная система выборов 
– это наиболее конструктивный и 
рациональный подход к выборному 
процессу, так как жители любого 
округа будут иметь возможность об-
ратиться к депутату Законодательно-
го Собрания Санк т-Петербурга в 
своём районе. Сейчас же в городе 
складывается такая ситуация, что 
многие округа не имеют своих депу-
татов. Кроме того, искренне надеюсь, 
что от политических партий будут 
избраны те представители, которые 
зарекомендовали себя с  положи-
тельной стороны. 

Я планирую выдвигаться на терри-
тории Калининского района, в кото-
ром с 2000 года неоднократно изби-
рался депутатом Муниципального 
Совета МО МО Академическое и с 
2005 года был избран Главой муници-
пального образования и председате-
лем Муниципального Совета МО МО 
Академическое. Надеюсь, что петер-
буржцы поддержат меня и доверят 
мне право представлять их интересы 
в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга. 

Скажу вам честно, партия «Единая 
Россия», от которой буду избираться, 
всегда готова к выборам, потому что 
если ты работаешь ежедневно, жители 
нашего города знают о твоей работе не 
из агитационных плакатов и рекламных 
роликов, а по реальным делам. В пре-
дыдущем выпуске «Академического 
вестника» был опубликован краткий 
отчет за 2015 год о результатах моей 
работы в Калининском районе по основ-

АНАтолИЙ ДРоЗДоВ:     НАМ ЕстЬ,  К ЧЕМУ стРЕМИтЬся!

ным направлениям депутатской дея-
тельности. Уже пошли отзывы: кто-то 
хвалит, кто-то критикует. Положитель-
ные отзывы слышать всегда приятно, а 
критику принимаю во внимание в своей 
дальнейшей работе. Я всегда открыт 
для конструктивного диалога с населе-
нием. Многое уже сделано, но я твердо 
у беж ден, что 
благодаря тес-
ному взаимо-
действию с жи-
телями района, 
можно сделать 
еще больше.

– 4 февра-
л я  В ы  о т -
праздновали 
день рож де-
ния. Какие по-
з д р а в л е н и я 
Вам запомни-
лись больше 
всего?

– Конечно же, 
моей семьи и, 
особенно моего 
внука. Не скрою, 
что пришло мно-
го теплых по-
здравлений и от 
жителей Кали-
нинского района. 
Всем большое 
спасибо.

Моя парла-
ментская дея-
тельность была 
и будет направ-
лена на помощь 
жителям райо-

на. Я хочу быть полезным и добивать-
ся справедливости во благо людей. И 
эта работа будет более плодотворной  
при поддержке жителей. Только со-
обща мы сможем преодолеть все 
трудности. Именно поэтому мой де-
виз: «Вместе мы сможем больше!».

Елена САМАРИНА
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актуально

Есть ли возможность платить 
за коммунальные услуги в два 
раза меньше? Оказывается, да. 
Об экономии на ЖКХ и о том, 
какую роль в этом процессе 
играют энергосберегающие 
технологии интервью с генераль-
ным директором «ЖКС №2 Кали-
нинского района» Александром 
Морозовым.

- Александр Валерьевич, рас-
скажите, для начала, что же это 
такое -  энергосберегающие техно-
логии? 

- Энергосберегающая технология 
– это усовершенствованный техноло-
гический процесс, характеризующий-
ся более высоким коэффициентом 
полезного использования топливно-
энергетических ресурсов. А проще 
говоря, энергосберегающие техноло-
гии - это то, от чего зависит состояние 
нашего кошелька. 

Вот, например, у нас есть дом, в 
котором нет окон и крыши. Мы пробуем 
его обогреть, и считаем, сколько на это 
уйдет денежных средств. А можно 
пойти по другому пути - установить в 
доме хорошие окна, крышу и в целом 
утеплить его. И посчитать, сколько в 
данной ситуации нам придется тратить 
денежных средств на теплосбереже-
ние в доме. Понятно, что второй вари-
ант окажется намного дешевле. 

- Как собственники квартир мо-
гут сэкономить на энергосбереже-
нии? С чего они должны начать?

- В Федеральном Законе № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» про-
писано, что собственник помещения 
имеет право требовать и предлагать 
от управляющей компании мероприя-
тия по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности конкретно-
го здания. 

Для того чтобы оценить энергоэф-
фективность жилого дома, необходи-
мо, в первую очередь, провести его 
энергетическое обследование. Про-
верить инженерные системы, фасады 
здания, состояние окон, кровли и т.д. 
Эти комплексные мероприятия позво-
лят зафиксировать в «Энергетическом 
паспорте» сколько и какие ресурсы 
потребляются в доме и наметить планы 
на ближайшее время. 

- Собственники охотно занима-
ются вопросами энергоэффектив-
ности своего дома? 

- Люди очень тяжело восприни-
мают новые технологии. Но все  же, 
в последнее время, жители стали 
более активно принимать участие 
в мероприятиях по энергосбереже-
нию. 

Например, по инициативе соб-
ственников, вместо запланированного 
косметического ремонта лестничных 
клеток, мы будем проводить работы по 
замене деревянных окон на ПВХ, либо 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электроснабжения. Большое вни-
мание сегодня уделяется и установке 
индивидуальных приборов учета ХВС, 
ГВС в квартирах. Все эти мероприятия, 
конечно, и приводят к энергоэффек-
тивности.

- Как люди могут узнавать всю 

необходимую информацию по дан-
ному вопросу? 

- Мы постоянно информируем 
граждан о возможности энергосбере-
жения и повышения энергоэффектив-
ности своего дома на нашем сайте 
(www.gks2.ru) . Также говорим об этом 
и на личных приемах граждан. 

Активная работа по данному вопро-
су ведется и с советами домов. Каж-
дый раз, когда мы согласовываем те-
кущий ремонт дома, приходится до-
казывать и объяснять эффективность 
мероприятий, направленных на энер-
госбережение. 

- Как сегодня ведется внедрение 
энергосберегающих технологий в 
Калининском районе? 

- На сегодняшний день в нескольких 
домах мы установили систему «Аварс». 
Это энергосберегающее оборудова-
ние позволяет модернизировать си-
стемы отопления зданий, превратить 
ее из энергозатратной в энергосбере-
гающую с минимальными затратами 
времени, средств и ресурсов. Благо-
даря системе удается экономить около 
30 % теплопотребления дома. Система 
не самая дорогая, поэтому эту работу 
мы выполнили без участия собствен-
ников домов. 

А так мы и окна меняем, и ставим 
тамбурные металлопластиковые две-
ри, постоянно производим замену и 
изоляцию системы теплоснабжения. 
Также постоянная работа ведется и по 
замене освещения. Так, благодаря 
новым энергосберегающим лампоч-
кам, электроэнергию удается эконо-
мить в разы. Энергосберегающий 
эффект основан на том, что свет вклю-
чается автоматически, именно когда 
он нужен. Светодиодные светильники 
позволяют достичь существенной эко-
номии электроэнергии по сравнению 
с традиционными источниками света 
лампами накаливания (до 80%) и лю-
минесцентными лампами (свыше 
40%). Ещё одно преимущество этих 
светильников заключается в том, что 
они антивандальные, т.е. их стали 
меньше разбивать.

У нас в Жилкомсервисе 180 до-
мов, и уже в каждый из них удалось, 
пусть и по чуть-чуть, но внедрить 
новые, энергоэффективные техно-
логии. На достигнутых результатах 
мы останавливаться не будем, а про-
должим вести активную работу по 
дальнейшему внедрению системы 
энергоэффективности в дома на-
шего района.

Мария ИВАНОВА
www.kalininnews.ru

эНЕРгосБЕРЕгАющИЕ тЕХНологИИ  -  В К А жДЫЙ ДоМ

ООО «ЖКС №2» обслу-
живает дома, расположен-
ные на территории, огра-
ниченной проспектами 
Тихорецким, Светланов-
ским, Северным, Науки, 
Непокоренных, улицами 
Академика Байкова, 
Вавиловых, Софьи Кова-
левской, Карпинского.

В  сферу  деятельности  
«ЖКС №2» входит  теку-
щий  ремонт  и  техниче-
ское  обслуживание  жи-
лых  домов, санитарное  
содержание  и  благо-
устройство  придомовой  
территории.
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округ увлеченных людей

    Питер – город 
сурового климата и 
европейской архитекту-
ры, симметрия  четких 
линий и контуров. Есть 
в нем нечто неулови-
мое, безоговорочно 
притягивающее.  Это 
нечто растворено в 
воздухе, зданиях, 
людях. Оно подчиняет, 
захватывает. Его ощу-
щают все: и те, кому 
посчастливилось 
оказаться в помпезном 
центре, сохранившем 
остатки былого вели-
чия, и те, кого приютил 
скромный «спальный» 
район. Питерский дух 
сотворил людей с 
особым питерским 
менталитетом. Об 
одном из них и пойдет 
рассказ. 

Лариса Зайцева роди-
лась в ленинградской се-
мье, пережившей страшную 
блокаду, ходила в обычную 
ленинградскую школу, учи-
лась в техникуме, мечтала, 
очень много читала. И рисо-
вала. А еще она любила цве-
ты. В большом, «простужен-
ном на семи ветрах» городе 
цветы казались ей малень-
кими солнцами, несущими 
людям тепло и радость. И 
она сажала их всюду: в квар-
тире, во дворе. На окраине 

Ленинграда, в маленьком 
поселке Металлострой, где 
она жила, их было не так уж 
много, и люди оценили это. 
А она радовалась тому, что 
на обыкновенной земле, не-
богатой на зелень, может 
поселиться красота. Шли 
годы, она вышла замуж, 
стала Тихомировой, но се-
мья с ее заботами и хлопо-
тами не остудила сердце, 
которое было безоговороч-
но отдано красоте. 

Мы повстречались уже 
зрелыми людьми, и у каж-
д о го б ы л а з а п л е ч а м и 
жизнь, большая и сложная. 
Но я увидел в ней ту же 
скромную девочку с боль-
шими, словно озера, глаза-
ми, внимательными и до-
брыми. Она вошла в мою 
жизнь, в мой дом, вскоре 
ставший нашим домом, в 
котором поселились уют, 
книги, картины и… цветы. 
Теперь они везде: на подо-
коннике, на столах, на бал-
коне. Наш скромный бал-
кончик усыпан творениями 
ее рук. Ее маленькое цар-
ство: щедрыми гроздьями 
свисает ампельная пету-

жЕНщИНА. гоРоД. ЦВЕтЫ
ПОРТРЕТ ПЕТЕРБУРжЕНКИ

Запись по телефону: 555-26-59

ния, в  подвешенных вазах 
роскошно цветет оранже-
вая калибрахоа, робко вы-
глядывает скромная синяя 
лобелия, горделиво под-
нимается львиный зев, раз-
ноцветная немезия веселит 
сердце буйством красок. 
Все это неисчислимое бо-
гатство цвета настолько 
покоряет, что ты уже не за-
мечаешь шума города. Все 
тонет в аромате и красках, 
на д которыми голубеет 
небо. Наш маленький бал-
кон в центре дома привле-
кает проходящих по улице 
людей, они останавливают-
ся, приветливо машут рука-
ми, фотографируют, и мы 
улыбаемся им в ответ. Надо 
сказать, что труды Ларисы 
не остались незамеченны-
ми –  администрация райо-
на и депутаты Муниципаль-
ного Совета МО МО Акаде-
мическое неоднократно 
награждали ее грамотами 
и подарками. 

У Ларисы  есть еще одна 
страсть – натюрморт. И хотя  
она уже не рисует, а фото-
графирует, но знание  про-
порций, чувство света помог-
ли ей создать художествен-
ную фотографию особого 
типа. Ее фотонатюрморты 
органичны, они «дышат» и 
очень уютны. Она сочетает в 
своих работах живую красоту  
фруктов, овощей, цветов, 
которая скрашивает жесткие 
линии предметов. Ее компо-
зиции, очень продуманные и 
неяркие, в благородных тонах  
невольно покоряют. И не 
только меня. Интернет, где 
она размещает свои работы, 

просто взорвался востор-
женными откликами. Многие 
наши друзья просят офор-
мить ее работы в виде картин. 
Они украшают кухни, столо-
вые, спальни, становясь не-
пременным атрибутом кра-
соты и уюта. 

Лариса много работает, 
и я помогаю ей, чем могу. 
Мы часто спорим: светоте-
ни, композиция, количество 
предметов, сочетаемость 
– все в центре бесконечных 
творческих «стычек», но 
зато как приятно потом уви-
деть на фотографии за-
стывшее мгновение красо-
ты. Мне кажется,  что давно 
настало время для ее пер-
сональной выставки. Мно-
гочисленные работы Лари-
сы уже дождались своего 
срока, им пора покинуть 
стены нашей маленькой 
квартиры и начать радовать 
всех. Но Лариса скромна и 
критична по отношению к 
себе.

Я попытался нарисовать 
портрет жителя нашего го-
рода, района,  микрорайо-
на. Портрет моей жены, 
моего друга, моего челове-
ка… Портрет настоящей 
петербурженки. Уверен, 
что город создают люди, 
которые живу т рядом с 
нами. Люди, которые ходят 
на работу, радуются и огор-
чаются, плачут и смеются… 
Это – мы. Мы, петербурж-
цы. И одна из них – моя 
жена, замечательный, тон-
кий художник, прекрасный 
человек, Лариса Генна-
дьевна Тихомирова!

Сергей ТИхОНОВ   
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благоустройство

ЗАВЕРШЕНА ПРОКЛАДКА 
ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Более четырех лет жители 

домов 43/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2, 
51/4 по Гражданскому проспекту 
обращались к властям всех уров-
ней для решения проблемы – во 
дворах домов в сильные дожди 
скапливались огромные лужи. 

К решению проблемы подключи-
лись муниципалы. Для ее разрешения 
депутаты Муниципального Совета МО 
МО Академическое неоднократно про-
водили выездные совещания и направ-
ляли запросы в организации, в чьей 
компетенции находится решение дан-
ного вопроса.

В результате, адреса были включены 
в проект работ по реконструкции кана-
лизационных сетей. На этом участке 
проложили сети дождевой канализации, 
что позволит принимать в городскую 
систему канализации дополнительный 
объем стоков и решить проблему вну-
триквартального скопления воды.

В настоящее время Водоканал про-
должает работы по прокладке канали-
зации для приема хозяйственно-быто-
вых стоков. По окончании строительно-
монтажных работ будет выполнено 
восстановление благоустройства 
территории.

ГЛАВА РАЙОНА РАССКАЗАЛ
 О ПРИОРИТЕТНыХ ПРОБЛЕМАХ

Библиотеки Калининского 
района будут работать до 9 
вечера. Об этом заявил глава 
района Василий Пониделко в 
ходе ежегодного отчета о соци-
ально-экономическом развитии 
района. 

По его словам, нынешний режим 
работы районных библиотек - до 19.00 
- неудобен не только работающим 
людям, но и студентам и молодым 
людям. Кроме того, на отчете оценили 
и развитие новых жилых микрорайо-
нов. По словам Василия Пониделко, 
бурное строительство кварталов в 
районе привело к необходимости экс-

тренного решения проблем развития 
транспортной инфраструктуры. "По 
некоторым кварталам мы опоздали на 
3-4 года", – заключил он. Так, в 2016 
году в районе намерены вплотную за-
няться возобновлением работ по про-
ектированию и строительству Кондра-
тьевского пр.  и пр. Непокоренных, 
избавиться от кругового движения по 
Северной площади, принять меры для 
окончания работ на дорожной развяз-
ке на пересечении Пискаревского пр. 
и пр. Непокоренных.

Также в этом году район намерен 
дать бой и незаконной торговле. В 2015 
году на территории было демонтиро-
вано 210 незаконно поставленных 
торговых объектов.

"Это не победа. Нам предстоит 
борьба с незаконными автолавками. 
Наивно было бы думать, что с этим 
справится один отдел потребительско-
го рынка", - заявил Василий Понидел-
ко, отметив, что к решению проблемы 
должна активнее подключиться по-
лиция.

Пресс-служба Администрации 
Калининского района

Одним из направлений дея-
тельности Местной Администра-
ции является исполнение отдель-
ного государственного полномо-
чия по составлению 
административных протоколов 
по фактам выявленных правона-
рушений, на территории муни-
ципального округа.

В своей деятельности специалисты 
Местной администрации руководству-
ются Законом Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 г. № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». В нем четко прописаны 
все правонарушения, за которые сле-
дует административная ответствен-
ность. Список довольно обширный. 
Назовем только некоторые из них. Это 
административные нарушения в об-
ласти благоустройства и торговли: 
хранение разукомплек тованного 
транспортного средства вне специ-
ально отведенного для этого места, 
продажа товаров в неустановленных 
местах, размещение транспортных 
средств на газонах, территории скве-
ров, детских и спортивных площадках, 
самовольный демонтаж, разрушение, 
установка или перемещение объектов 
благоустройства и т.д.

За 2015 год долж-
ностными лицами 
Местной А дмини-
страции МО МО Ака-
демическое состав-
лено 203 протокола 
по административ-
ным правонаруше-
ниям. 

Из них больше 
всего по ст.32 выше-
названного Закона: 
«…Движение, оста-
н о в к а  и  с т о я н к а 
т р а н с п о р т н ы х 
средств на террито-
риях зеленых насаж-
дений общего пользования и внутрик-
вартального озеленения, а также на 
территориях детских и спортивных 
площадок» - 141 протокол. 

 По продаже товаров в неустанов-
ленном месте составлено 38 протоко-
лов, самовольный демонтаж, разру-
шение, установка или перемещение 
объекта благоустройства -17 протоко-
лов, загрязнение территории, объек-
тов благоустройства – 5 протоколов, 
размещение объявлений и иных ин-
формационных материалов вне специ-
ально отведенных для этого мест – 1 
протокол и содержание объекта благо-
устройства в неисправном или загряз-

ненном состоянии – 1 протокол.
Напомним, что после составления 

протокола нарушители приглашают-
ся на районную административную 
комиссию, где выносится решение о 
степени его виновности. Меры на-
казания – от устного предупрежде-
ния (продажа товаров  в неустанов-
ленных местах) до наложения штра-
ф а от 50 0 до 50 0 0 ру блей д ля 
физических лиц. Если нарушитель в 
течение двух месяцев игнорирует и 
не выплачивает штраф, то дело на-
правляется к судебным приставам и 
человек попадает в базу неплатель-
щиков со всеми вытекающими по-
следствиями. 

Екатерина ПЕРМСКАЯ

НАРУШИл ЗАКоН – отВЕЧАЙ!
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ТЕЛЕФОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

Прок урат урой Калининского 
района Санкт-Петербурга утверж-
дено обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению 
Максима Р., в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 
ст.159 УК РФ (мошенничества, со-
вершенного с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

По версии предварительного след-
ствия, осуществлявшегося должност-
ными лицами СУ УМВД России по Ка-
лининскому району Санкт-Петербурга, 
05.02.2015 на стационарный телефон 
потерпевшей от имени ее брата позво-
нил соучастник Р. Он сообщил, что брат 
попал в дорожно-транспортное проис-
шествие и ему срочно требуются день-
ги. После этого в продолжение единого 
преступного умысла и в соответствии 
с распределением ролей, Р., предста-
вившись другом попавшего в ДТП род-
ственника пострадавшей, поднялся в 
квартиру и получил все имевшиеся у 
потерпевшей денежные средства.

Как выяснилось впоследствии, брат 
потерпевшей не попадал в дорожно-
транспортные происшествия, с Р. зна-
ком не был.

В настоящее время уголовное дело 
по обвинению Р. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК 
РФ, направлено для рассмотрения по 
существу в Калининский районный суд 
г. Санкт-Петербурга.

Е.В. СЕРОВА, 
ст.помощник прокурора Калининского 

района Санкт-Петербурга, 
юрист 2  класса 

В последнее время мы слышим все больше сообщений о борьбе с 
коррупцией. Этому вопросу уделяется повышенное внимание средств 
массовой информации. Борьба с коррупцией была и остаётся приори-
тетным направлением деятельности нашего государства. Российской 
Федерацией ратифицированы две международные конвенции: 
Конвенция "Об уголовной ответственности за коррупцию" и Конвен-
ция Организации Объединенных Наций против коррупции.

Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» под коррупцией понимается:

- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

- совершение перечисленных выше деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЕН
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государственных и муниципаль-

ных служащих возложена обязанность уведомлять работодателя и органы про-
куратуры о фактах его склонения к совершению коррупционного преступления.

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, незамедлительно сообщите об этом в право-
охранительные органы.

ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи взятки в 
компетентные органы, ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ привлеченными к уголовной от-
ветственности наряду с взяточником при выявлении факта взятки правоохрани-
тельными органами.

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ предусмотрено ЛИШЕ-
НИЕ СВОБОДЫ на длительный срок как за получение взятки, так и за дачу взятки 
и посредничество. 

Перед законом отвечает не только тот, кто получает взятку. Если взятка пере-
дается через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за 
пособничество в даче взятки. 

Уголовная ответственность за получение либо передачу незаконного возна-
граждения при КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ предусмотрена ст. 204 УК РФ.     

это НУжНо ЗНАтЬ К АжДоМУ 

ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
С 1 декабря 2015 года в Санкт-

Петербургском государственном 
бюджетном учреждении социаль-
ного обслу живания населения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» на 
базе отделения срочного социаль-
ного обслуживания, включающего 
пункт проката технических средств 
реабилитации филиала «Надежда» 
по адресу: ул. Веденеева, дом 2 
функционирует пункт проката тех-
нических средств реабилитации.

Получателями социальных услуг 
пункта проката ТСР являются гражда-
не пожилого возраста; инвалиды тру-
доспособного возраста, состоящие на 
социальном обслуживании на дому,  
постоянно проживающие на террито-
рии Калининского района города         
Санкт-Петербурга, в том числе: 

- состоящие в очереди на получе-
ние ТСР в соответствие с индивиду-
альной программой реабилитации 
(далее - ИПР) до момента получения 
необходимого ТСР  в постоянное поль-
зование;

- имеющие в пользовании неис-
правные ТСР, подлежащие техническо-
му ремонту или техническому обслу-
живанию, на период ремонта или тех-
нического обслуживания ТСР.

Напрокат выдаются:
- трости с ортопедической пласти-

ковой ручкой, 
- костыли подмышечные,
- локтевые костыли с анатомиче-

ской ручкой,
- ходунки,
- кресла–коляски инвалидные ши-

рокие, складные.
Гражданин может получить не бо-

лее 2-х ТСР единовременно. 
ТСР предоставляются гражданам 

во временное пользование на срок не 
более 6 месяцев.

При предоставлении документов с 
нуждающимися в технических сред-
ствах реабилитации гражданами за-
ключается договор.

Перечень документов, необходи-
мых для получения ТСР:

• Заявление;
• Документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина (паспорт, удостове-
рение);

• Индивидуальную программу ре-
абилитации (далее - ИПР) при наличии, 
либо справку клинико-экспертной ко-
миссии (справка КЭК);

• В случае обращения доверенного 
лица (законного представителя) граж-
данина, нуждающегося в услугах пун-
кта проката ТСР, заявитель предостав-
ляет свой паспорт, доверенность и 
вышеуказанные документы.

Часы работы пункта проката: 
вторник с 14.00 до 17.00
пятница с 09.00 до 13.00

Телефон для справок: 605-54-91
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ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

ВОПРОС: Мне 54 года, имею 
трудовой стаж более 30 лет, в 
2015 году получила благодар-
ность и почетную грамоту 
Жилищного комитета Санкт-
Петербурга. Могу ли я получить 
удостоверение «Ветеран труда»?

ОтВет: Звание «Ветеран труда» 
в соответствии с законом Санкт-
Петербурга от 09.10.2006 № 447-70 
«О порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» присваива-
ется гражданам Российской Феде-
рации, имеющим место жительства 
в Санкт-Петербурге, награжденным 
за добросовестный, продолжитель-
ный труд орденами или медалями 
либо ведомственными наградами 
СССР или Российской Федерации и 
имеющим стаж, необходимый для 
назначения трудовой пенсии по 
старости (20 лет для женщин и 25 
лет для мужчин) или пенсии за вы-
слугу лет.

Удостоверение «Ветеран труда» 
выдаётся гражданам после присво-
ения звания «Ветеран труда».

К ведомственным знакам отли-
чия в труде относятся учрежденные 
за особые отличия в труде и про-
должительный добросовестный 
труд награды (почетные и похваль-
ные грамоты, дипломы, нагрудные 
и почетные знаки, нагрудные знач-
ки, ведомственные медали, почет-
ные звания), награждение которы-
ми произведено руководителями 
федеральных органов государ-
ственной власти, министерств или 
ведомств.

Награды, почётные грамоты и 
благодарности комитетов и иных 
органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга (в том числе Жи-
лищного комитета) не могут быть 
отнесены к ведомственным знакам 
отличия в труде в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга, так как на-
граждение произведено исполни-
тельным органом власти субъекта 
Российской Федерации, а не мини-
стерством или ведомством.

Право на присвоение звания «Ве-
теран труда», в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга, в данном 
случае, отсутствует.

Сектор социальной поддержки 
льготных категорий граждан ОСЗН

вопрос-ответУСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В 
эЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

При обращении в Росреестр у 
заявителей есть возможность по-
лучения государственных услуг в 
электронном виде: с использова-
нием сервиса интернет-портала 
Росреестра rosreestr.ru и единого 
портала государственных услуг 
gosuslugi.ru, можно направить за-
прос на получение сведений из 
единого государственного реестра 
прав (еГРП), подать заявление на 
государственную регистрацию 
прав в электронной форме.

Для направления запроса необходи-
мо просто заполнить форму, размещен-
ную на портале и произвести оплату за 
предоставление информации. Указан-
ным способом можно запросить как об-
щедоступные сведения о зарегистриро-
ванных правах, ограничениях прав на 
объект недвижимости, так и выписки о 
переходе прав на объект недвижимости, 
обобщенные сведения о правах отдель-
ного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимости и другие.

Если для предоставления общедо-
ступных сведений достаточно лишь за-
полнить форму запроса и произвести 
оплату, то сведения о переходе прав на 
объект недвижимости или обобщенные 
сведения о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимо-
сти уже относятся к сведениям ограни-
ченного доступа и могут быть предостав-
лены только собственникам, их законным 
представителям, по доверенности или 
наследникам. Если заявитель является 
собственником объекта недвижимости, 

то при наличии электронно-цифровой 
подписи сведения ограниченного до-
ступа могут быть предоставлены в элек-
тронной форме.

Выписки и справки из ЕГРП, направ-
ляемые заявителю в электронной фор-
ме, в обязательном порядке заверяют-
ся электронно-цифровой подписью 
государственного регистратора, что 
приравнивается к собственноручной 
подписи государственного регистра-
тора на бумажном документе. Главными 
преимуществами получения выписок 
из ЕГРП в электронном виде является 
оперативность предоставления инфор-
мации и экономия вашего времени. Нет 
необходимости лично обращаться в 
Росреестр, достаточно иметь доступ в 
Интернет.

С 1 июня 2015 года Росреестр начал 
прием документов в электронном виде 
на регистрацию прав. Чтобы зарегистри-
ровать право на недвижимость с помо-
щью электронного сервиса необходимо 
заполнить на портале Росреестра заяв-
ление и прикрепить необходимые доку-
менты. Все отправляемые через элек-
тронный сервис документы, включая 
заявления, должны быть заверены уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

«Как отметил заместитель руководи-
теля Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Д.В.Елькин: с июня прошлого 
года Управление приняло в электронном 
виде 436 документов на государственную 
регистрацию прав. Мы надеемся на акти-
визацию данного процесса.»

В случае предоставления документов 
для получения услуг в электронном виде 
размер государственной пошлины со-
кращается на 30%.

Уважаемые жители!

защита прав потребителей 
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поздравляем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  фЕВРАЛЯ,

Абрамкина Галина Яковлевна
Авраменко Анатолий Данилович

Александров Владимир Васильевич
Александрова София Назмутдиновна

Алексеев Олег Владимирович
Алексеева Антонина Александровна

Алексеева Людмила Григорьевна
Амурцева Клара Лаврентьевна
Андреев Евгений Васильевич
Андреева Тамара Николаевна

Анохина Александра Павловна
Базанкова Елена Васильевна

Бакулина Нина Александровна
Баланин Лев Николаевич

Барбалат Александр Абрамович
Бардыга Лидия Никитовна

Бельтихина Валентина Ивановна
Беляев Геннадий Михайлович
Бербич Галина Владимировна

Березкина Екатерина Терентьевна
Березкина Нина Николаевна

Боброва Рита Семеновна
Бобровский Петр Николаевич
Бровкина Елена Анатольевна

Валевская Эмилия Николаевна
Варламова Лариса Васильевна

Васильева Валентина Валентиновна
Васильева Тамара Александровна

Веркина Людмила Николаевна
Вертушкова Зинаида Федоровна

Верховская Тамара Борисовна
Вишняков Борис Григорьевич

Владимирова Лилия Павловна
Воробьева Наталья Константиновна

Гаврилова Лидия Дмитриевна
Гаврилова Татьяна Петровна

Галкина Валентина Романовна
Герасимова Тамара Андреевна

Герман Олег Георгиевич
Глазман София Михайловна

Глинский Валерий Федорович
Горецкая Вера Михайловна

Горковенко Алевтина Ивановна
Григорьев Владимир Яковлевич

Громакова Надежда Демьяновна
Громаковская Людмила Геннадьевна

Гущин Юрий Александрович
Данциг Светлана Яковлевна

Дубровский Михаил Артемьевич
Дьяченко Татьяна Михайловна

Дягилева Валентина Николаевна
Егоров Анатолий Александрович

Жаворонкова Галина Петровна
Жуков Валентин Васильевич

Журавлева Валентина Михайловна

КОТОРыМ ИСПОЛНИЛОСь 
75, 80, 85, 90, 95 И 100 ЛЕТ!

Заводько Николай Яковлевич
Заплаткина Лариса Аркадьевна
Зотикова Людмила Васильевна

Зотова Елизавета Александровна
Зубова Лидия Васильевна

Иванов Владимир Алексеевич
Иванов Геннадий Феофилович

Иванова Галина Дмитриевна
Иванова Галина Петровна

Иванова Ирина Дмитриевна
Иванова Людмила Николаевна

Иванова Нинель Иосифовна
Ивлева Анна Николаевна

Ильин Николай Александрович
Ильютенко Тамара Георгиевна

Имайчев Вадим Иванович
Калмыков Андрей Александрович
Камагоров Владимир Васильевич

Карпова Лидия Васильевна
Карпова Нина Петровна

Качан Ирина Львовна
Кириченко Нина Николаевна

Климова Галина Кузьминична
Козлова Юлия Михайловна

Корнеева Людмила Андреевна
Королева Валентина Александровна

Королева Галина Ивановна
Королева Ирина Николаевна
Королева Тамара Николаевна

Котова Галина Павловна
Котова Нина Борисовна

Котоусов Леонид Сергеевич
Кравцов Алексей Федорович

Красильникова Галина Владимировна
Крылова Клавдия Арсеньевна

Кузнецова Зоя Федоровна
Кузьмина Нина Михайловна
Кузьмина Раиса Васильевна
Лапина Ванда Болеславовна

Лапина Лида Ивановна
Лашина Валентина Николаевна

Лисовский Роман Иванович
Ломаева Нина Васильевна

Ляляева Анна Тарасовна
Масленникова Валентина 

Александровна
Маслова Ираида Сергеевна
Матвеева Тамара Павловна

Мацнева Нина Константиновна
Местецкий Сергей Владимирович

Мигунова Жанна Степановна
Миронова Анна Александровна
Миронова Галина Николаевна

Модина Нина Федоровна
Моров Иван Васильевич

Морозов Алексей Иванович
Морозов Владимир Андреевич

Морозова Злата Васильевна
Морозова Мария Петровна
Московкин Павел Иванович
Налимова Ида Васильевна
Нечаева Лидия Евгеньевна

Никифорова Эльвира Карловна
Николаева Вероника Даниловна
Николаева Элеонора Борисовна

Овсянкина Галина Матвеевна
Олонцева Маргарита Александровна

Павлова Валентина Ивановна
Пиличев Евгений Александрович
Пиненжиков Валерий Васильевич

Плисова Лидия Александровна
Покровский Владимир Павлович

Претро Георгий Ипполитович
Прощенкова Галина Васильевна

Разуваева Ольга Григорьевна
Рапопорт Людмила Хацкелевна

Рогова Кира Анатольевна
Родионова Галина Васильевна

Рожкова Анна Кузьминична
Рожнова Лидия Егоровна

Рукина Лидия Константиновна
Рымалис Рудольф Эммануилович
Савельев Виталий Александрович

Савкина Евгения Павловна
Сапоткин Владимир Саулович

Сапоткина Валентина Ивановна
Сатурнов Игорь Андреевич

Сахновский Георгий Сергеевич
Сенкевич Мария Васильевна

Серова Тамара Ивановна
Симанина Клавдия Андреевна

Слепцова Людмила Александровна
Смирнова Татьяна Евлампиевна
Смоленцев Александр Иванович
Соболева Карина Владимировна

Созонова Анна Ивановна
Сонюшкина Лидия Клементьевна

Степанов Василий Алексеевич
Стрежнев Анатолий Николаевич
Сульковская Раиса Дмитриевна
Сучкова Людмила Николаевна
Талочкина Любовь Яковлевна
Таневич Любовь Васильевна

Тетерина Татьяна Михайловна
Титова Кира Константиновна

Ткаченко Анатолий Аксентьевич
Троицкая Евгения Алексеевна
Уланова Кашифа Хасьяновна

Усов Олег Алексеевич
Федорова Антонина Петровна

Федорова Вера Николаевна
Хаймович Нина Павловна

Черкесов Вадим Иванович
Чистякова Мария Андреевна
Швень Василий Михайлович

Шевцова Светлана Федоровна
Шендрикова Инесса Андреевна

Шолох Александр Иванович
Штыкова Людмила Сергеевна

Эйзенбет Леонид Александрович
Яковлев Владимир Михайлович

Янсон Эдуард Жанович
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ПРИГЛАШАЕМ НА эКСКУРСИИ
Депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое 
приглашают на экскурсии:

МАРт
05.03.2016 г. –  Великокняже-

ские дворцы с посещением Мра-
морного дворца (запись на экскур-
сию 29.02.2016 г.)

12.03.2016 г. – Великокняже-
ские дворцы с посещением Мра-
морного дворца (запись на экскур-
сию 09.03.2016 г.)

19.03.2016 г. – г. Гатчина с посещением дворца 
(запись на экскурсию 14.03.2016 г.)

20.03.2016 г. – Великокняжеские дворцы с посе-
щением Юсуповского дворца (запись на экскурсию 
14.03.2016 г.)

26.03.2016 г. – г. Кронштадт с посещением Мор-
ского собора (запись на экскурсию 21.03.2016 г.)

27.03.2016 г. – Великокняжеские дворцы с посе-
щением Юсуповского дворца (запись на экскурсию 
21.03.2016 г.)

Запись на экскурсии осуществляется 
с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00
 по адресу: Гражданский проспект, д. 84, 

каб. №4  (кроме четверга). При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

А    В
конкурс

Мы хотим быть здоровыми и бодрыми, чтобы 
побеждать и завоевывать награды или просто, 
чтобы получать удовольствие. Мы – занимаемся 
спортом!

Футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, 
велосипед, плавание, йога, теннис... В жизни 
почти каждого человека в той или иной степени 
присутствует спорт. Кто-то предпочитает популяр-
ные и традиционные виды спорта, кто-то находит 
себя в экзотических и экстремальных форматах.

Редакция газеты предлагает  вам отдать должное спор-
тивной тематике и принять участие в фотоконкурсе "В кадре 
– спорт".

Мы ждем от вас фото, как профессиональных спортсме-
нов, так и любителей, которые занимаются спортом.  Это 
могут быть фото с соревнований и мастерклассов, спорт-
клубов, походов и турслетов. На снимках могут быть пред-
ставлены как общие виды спортивного действа, например, 
игроки на футбольном поле, так и отдельные персонажи, 
например,  бегущий утром по набережной человек.

Каждый участник имеет право предоставить не более 1 
фотографии, ранее не выставлявшейся на муниципальных 
фотоконкурсах.

Фотографии для участия в конкурсах принимаются че-
рез Интернет -обращение на официальном сайте ОМСУ МО 
МО Академическое http://mo akademicheskoe spb.ru/
reception (c пометкой «Конкурс «В КАДРЕ - СПОРТ»), либо в 
редакции по адресу: Гражданский пр., д.84, каб. №17. В 
подписи к фотографиям необходимо указать место фото-
съемки, а также свои контактные данные – ФИО, домашний 
адрес и телефон. Все фотографии, присланные на конкурс, 
будут размещены в специальном альбоме нашей группы в 
«ВКонтакте» http://vk.com/mo_akademka.   Призываем «бо-
лельщиков» оставлять «ВКонтакте» комментарии под по-
нравившимися фотографиями и «лайки». Фото автора, 
которое привлечет к себе наибольшее внимание, получит 
приз зрительских симпатий.

Организатор вправе использовать присланные на кон-
курс фотографии без выплаты авторского вознаграждения 
следующими способами: воспроизводить фотографии 
(публиковать их в СМИ и иных информационно-рекламных 
материалах, размещать на плакатах, билбордах); демон-
стрировать фотографии на фотовыставках и других публич-
ных мероприятиях.

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

О подведении итогов конкурса будет сообщено допол-
нительно.

Желаем вам удачи и творческого вдохновения!

НоВЫЙ ФотоКоНКУРс 
«В К АДРЕ – сПоРт»

творчество

В нашем округе проживает много творческих, 
талантливых, одаренных людей. Своими умелыми 
руками они создают настоящие шедевры.  К сожа-
лению, многие работы редко где выставляются и 
кроме узкого круга людей их  никто не видит. 

Уважаемые жители! Сегодня у вас есть прекрасная воз-
можность рассказать людям о том, чем вы занимаетесь. В 
демонстрационном зале Муниципального Совета МО МО 
Академическое (Гражданский пр., д.84) регулярно проходят 
выставки картин и фотографий, декоративно-прикладного 
искусства. Организаторы выставок проводят как персо-
нальные вернисажи, так и групповые. Работы могут быть 
исполнены в любой технике и любыми материалами.

Заявки на участие в выставке можно присылать на  
электронную почту: akademvestnik@yandex.ru или оставлять 
в редакции по адресу: Гражданский пр., д.84, каб.17. Теле-
фон для справок: 555-26-59.

ПОДЕЛИСь СВОИМ ТВОРЧЕСТВОМ!


