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"МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО":

в муниципальном образовании 

Академическое состоялось 

чествование юбиляров  

9 февраля – День рождения Василия Ивановича Чапаева,  начдива 
Красной армии, участника Первой мировой и Гражданской войны. В 
муниципальном образовании Академическое перед Военной академией 
связи им. С. М. Буденного расположен уникальный памятник герою.

Он уникален временем своей установки. Известно, что во время блокады 
Ленинграда памятники пытались сохранить всеми силами. Однако в то вре-
мя устанавливались и новые скульптуры.

На скульптурной группе В.И.Чапаев изображен на вздыбленном коне с 
шашкой в руке. Вокруг Чапаева изображены бойцы – всего семь фигур: ко-
миссар, матрос-балтиец, старый солдат, работница, партизан, башкир и 
красноармеец. Все эти фигуры портретно воспроизведены с людей, которые 
сражались в дивизии Чапаева.

Для того, чтобы изобразить Чапаева, скульптору М.Г.Манизеру позировал 
его сын, А. В. Чапаев. Скульптурная группа была отлита на заводе «Монумент-
скульптура» в 1932 году и установлена в Самаре (Куйбышеве) на площади 
Чапаева. В 1933—1934 годах по инициативе С.М.Кирова была выполнена 
повторная отливка для установки в Ленинграде. Однако скульптура не была 
установлена и хранилась во дворе дома по Крестовскому проспекту. Осенью-
зимой блокадного 1943 года по приказу начальника стрелково-пулеметных 
курсов младших лейтенантов Ленинградского фронта П. В. Борисова скуль-
птура перевезена с Крестовского проспекта во двор Академии связи. Здесь 
её смонтировали на временный постамент из бревен.

На гранитный постамент Скульптурную группу установили в 1968 году. 
Гранитный постамент был спроектирован Н. Ф. Бровкиным. При установке 
на постамент памятник был развёрнут на 180 градусов, по сравнению с на-
правлением, установленным на деревянном постаменте. Вскоре после от-
крытия памятника вандалы отломили шашку. Тогда было сделано замеча-
тельное изобретение – шашку сделали съёмной и устанавливали только на 
торжественные дни. Есть ещё одна особенность: шрифт, которым сделана 
надпись. Из-за расположения линий стыков гранитных плит постамента, из-
далека кажется, что фамилия написана с ошибкой.

О других интересных исторических датах, связанных с нашим округом, 
читайте в новой рубрике (стр.9).

ВСПОМИНАЕМ  НАЧДИВА
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Губернатор Георгий Полтав-
ченко подписал распоряжение 
«О кадрах», согласно которому 
со 2 февраля 2016 года Василий 
Анатольевич Пониделко назна-
чен главой администрации 
Калининского района.

Сотрудникам администрации рай-
она нового главу представил вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Говорунов и вручил Василию 
Пониделко служебное удостоверение. 
«Калининскому району Василий Ана-
тольевич человек не чуждый, он тру-
дился здесь в должности заместителя 
главы администрации. Василий Ана-
тольевич хорошо зарекомендовал 
себя в Кронштадтском районе в каче-
стве руководителя, способного орга-
низовать системную, продуманную 
работу. Калининский район – один из 
крупнейших и по численности населе-
ния, и по количеству промышленных 
предприятий на его территории, и 
работа Василию Анатольевичу пред-
стоит серьезная, ответственная», – от-
метил Александр Говорунов. 

Василий Пониделко родился 17 мая 
1970 года в семье военного. 

В 1991 году закончил Высшее по-
литическое училище им. 60-летия 
ВЛКСМ ВВМВД СССР. В 1997 году за-
кончил Санкт-Петербургскую юриди-
ческую академию МВД по специаль-
ности юриспруденция. Является госу-
д а р с т в е н н ы м  с о в е т н и к о м 
Санкт-Петербурга 3 класса.

Пресс-служба администрации 
Калининского района

ДЕПУТАТЫ ПОСЕТИЛИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
26 января состоялось выезд-

ное заседание Муниципального 

Совета МО МО Академическое, 
площадкой для которого стал 
Политехнический университет. 

Представителей местной власти в 
главном здании Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого приветствовал первый про-
ректор СПбПУ, депутат Муниципально-
го Совета В.В. Глухов. Владимир Вик-
торович провел небольшую экскурсию 
по главному зданию университета, 
рассказал об истории вуза и ученых, 
работавших в его стенах. Депутаты по-
сетили выставку «Блокада Ленингра-
да», приуроченную к празднованию 
72-й годовщины полного снятия блока-
ды Ленинграда, и побывали в Комнате 
боевой славы. Деятельность военно-
исторического клуба «Наш Политех» 
представил его председатель Иван 
Хламов. В рамках знакомства депута-
тов с патриотической работой, которая 
ведется в СПбПУ, были достигнуты 
устные договоренности об оказании 
взаимной методической поддержки по 
созданию и развитию комнат боевой 
славы в школах на территории муници-
палитета.

Затем депутаты отправились в На-
учно-технологический комплекс «Маши-
ностроительные технологии» – «ком-
плекс лабораторий, которым позавидует 
любое производство», как охарактери-
зовал НТК «МашТех» В.В. Глухов. Пред-
ставителям власти рассказали и показа-
ли, как работают инновационные адди-
тивные и литейные технологии, 
осуществляется оцифровка и реинжи-
ниринг на современном производстве. 
Особый интерес вызвал титановый про-
тез тазобедренного сустава, выращен-
ный при помощи аддитивных технологий 
в СПбПУ. 

Гостям также показали новый на-
учно-исследовательский корпус уни-
верситета и суперкомпьютерный центр 
– сложный и многоплановый комплекс, 
оснащенный самыми современными 
вычислительными системами.

Завершилась экскурсия по Поли-

техническому университету в откры-
той лаборатории цифрового произ-
водства Фаблаб Политех.  Фаблаб – 
одна из крупнейших структур Центра 
научно-технического творчества мо-
лодежи, в которой студенты и школь-
ники могут воплощать свои инженер-
ные идеи в жизнь. Даже во время по-
сещения гостей в Центре проходили 
занятия по робототехнике для школь-
ников. Стоит отметить, что депутаты 
не понаслышке знакомы с Фаблабом: 
некоторые школы округа уже ведут 
переговоры об оснащении учебных 
заведений среднего образования до-
ступным набором цифрового произ-
в о д с т в е н н о г о  о б о р у д о в а н и я 
(3D-сканер, 3D-принтер, лазерный и 
фрезерный станки), которое произво-
дится на базе Политехнического уни-
верситета и в разы дешевле зарубеж-
ных аналогов.

По окончании экскурсии в Доме 
ученых в Лесном состоялось заседа-
ние Муниципального Совета МО МО 
Академического, в рамках которого 
также обсуждались текущие вопросы 
и аспекты сотрудничества с Политех-
ническим университетом. Оказалось, 

что многие депутаты 
так или иначе связа-
ны с вузом: кто-то 
регулярно посещает 
концерты в Белом 
зале, кто-то – сам 
является выпускни-
ком Политеха, а кто-
то – готовит абиту-
риентов для посту-
пления в СПбПУ. К 
последним относит-
ся директор лицея 
№150, депутат МО 
МО Академическое 
Лариса Фукс: «За 

время экскурсии по Политеху со мной 
поздоровался добрый десяток нынеш-
них студентов вуза, ранее учившихся 
в нашем лицее. Уже который год лицей 
является рекордсменом по числу вы-
пускников, поступивших в Политех. 
Поэтому мы всячески приветствуем 
укрепление связей с вузом».

Среди основных направлений со-
трудничества, помимо выездных экс-
курсий и занятий на базе Политехни-
ческого университета для школьников 
округа, депутаты особо отметили 
проведение совместных мероприятий 
ко Дню Победы. Тем более, что недав-
но была достигнута договоренность о 
проведении концертных программ для 
ветеранов войны и блокадников, про-
живающих на территории МО МО Ака-
демическое, в Белом зале СПбПУ.

Алена ТАРАСОВА
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«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – 
ПЕТЕРБУРГ»

Так называется новая выставка 
фотографий, которая проходит в 
эти дни в демонстрационном зале 
МО МО Академическое (Граждан-
ский пр., д.84, 2 этаж). Автор 
фоторабот – почетный житель 
нашего  округа Валерий Николае-
вич Гулякин. 

О своем увлечении фотографией 
В.Н.Гулякин говорит так: «Я не профес-
сиональный фотограф. По-настоящему 
я увлекся фотографией 5 лет назад. У 
меня нет специального художествен-
ного образования. Но я очень люблю 
свой родной город – Санкт-Петербург. 
Мне нравится гулять по его улицам и 
набережным, отдыхать в парках и лю-
боваться красотой Северной Венеции. 
В моих прогулках всегда присутствует 
верный друг – фотоаппарат. Я фото-
графирую свой город, а потом сочиняю 
разные истории про его дома и памят-
ники. Это увлечение изменило мою 
жизнь, я стал по-другому смотреть на 
окружающее».

Посетители выставки не увидят 
постановочных кадров в работах Ва-
лерия Николаевича Гулякина.  Техника 
выполнения включает «прямую» фото-
графию. Зритель сможет полюбовать-
ся не только парадным Петербургом, 
но и отдельными, порой незаметными 
городскими штрихами.

Выставка работает до 26 февраля 
2016 г., с понедельника по пятницу с 
10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 

Ольга НЕКРАСОВА

МОИ ГОДА – МОЕ БОГАТСТВО
В муниципальном образовании 

Академическое состоялось чество-
вание юбиляров.  

В начале февраля в течение не-
скольких дней более 400 жителей, ко-
торым в январе исполнилось 60, 65, 70, 
75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет, были при-
глашены в демонстрационный зал 
Муниципального Совета. Среди юби-
ляров января – 19 долгожителей. Из них 

17 человек отметили 
в этом году 90 лет. 
Анастасия Семенов-
на Барсукова от-
праздновала 95-лет-
ний юбилей.  А самой 
«взрослой» именин-
ницей января, отме-
тившей вековой юби-
лей, стала Мария 
Владимировна На-
рышкина.

Поздравляя юби-
ляров, депутат Зако-
нодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 
Анатолий Дроздов выразил искреннюю 
признательность за многолетний до-
бросовестный труд, за любовь к жизни 
и душевную щедрость. «Вы прошли 
большой и нелегкий жизненный путь, 
многие из вас испытали на себе все 
тяготы военных лет, пережили столько, 
что хватило бы нескольким поколениям. 
Ваш богатый жизненный опыт по праву 
вызывают уважение окружающих», – от-
метил Анатолий Дроздов.

Затем собравшихся поздравил 
Глава муниципалитета Игорь Пыжик: 
«В нашем муниципальном образова-
нии много добрых традиций. Сегодня 
у нас появилась еще одна – собирать-
ся вместе и чествовать юбиляров. И 
это хорошо! Ведь наш округ – это 
большая дружная семья, в которой мы 
вместе отмечаем праздники, трудим-
ся на общее благо, а теперь еще от-
мечаем вместе и дни рождения. Я 
желаю вам доброго здоровья, душев-
ного тепла, оптимизма, благополучия, 
радости общения с родными!».

Поздравление и вручение подарков 
чередовалось с музыкальными номе-
рами. Юный певец Николай Синицын 
порадовал собравшихся прекрасным 
исполнением песен «Катюша»,  «Голуб-
ка» и «Мы желаем счастья вам». Юби-
ляры наградили аплодисментами тан-
цевальную пару Валентину Максимову 
и Григория Васильева. Минуту славы  
получили и воспитанники ЦВР  «Акаде-
мический».

В ответном слове юбиляры побла-
годарили депутатов за организован-
ное мероприятие, а расходясь обме-
нивались мнениями: «Как хорошо, что 
наши депутаты заботятся о нас!». 

Ольга БАЛЬЯРОВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЗАРНИЦЫ
В конце января в школе № 98 

состоялся финал муниципального 
тура детско-юношеских оборонно-
спортивных и туристских игр 
«Зарница». По окончании последне-
го этапа «С песней по жизни» были 

подведены общие итоги игры и 
определены победители. 

«Зарница» 2015/2016 началась в сен-
тябре прошлого года. Старт Зарнице дал 
туристический слет, который состоялся 
в Пискаревском лесопарке. На встречу 
прибыли команды учащихся школ муни-
ципального образования Академиче-
ское. Ребятам предложено было пройти 
туристско-спортивную дистанцию поэ-
тапно. Результаты встречи были учтены 
в качестве первых баллов в «Зарнице». 
Далее друг за другом следовали уже 
традиционные  этапы игры: «Сильные, 
ловкие», «Строевой смотр», «Медико-
санитарная подготовка», «Дороги без 
опасностей», «Страницы истории Отече-
ства». Участники демонстрировали су-
дьям уровень своей физической подго-
товки, строевой выправки, соревнова-
лись в умении оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим. 

20 января команды собрались вме-
сте на заключительную встречу под 
названием «С песней по жизни». Им 
предстояло выступить с творческой 
программой на тему Родины, патрио-
тизма, мира, добра и любви. Ребята 
заметно волновались: их помыслы 
были направлены на Победу в этом 
решающем этапе, ведь от его резуль-
татов зависел исход всей игры. 

После того, как были объявлены фа-
вориты этапа «С песней по жизни», су-
дейская коллегия назвала абсолютных 
победителей «Зарницы» 2015/2016 гг. В 
первой возрастной группе (5-6 классы) 
ими стали: I место – школа №98, II место 
– школа №71, III место – школа №145. 

Во второй возрастной группе (7-8 клас-
сы) места распределились следующим 
образом: I место – школа №145, II место – 
школа №71, III место – школа №121.

 Заместитель Главы Муниципаль-
ного образования МО МО Академиче-
ское Алексей Леонов вручил чемпио-
нам заветные кубки, грамоты и меда-
ли, поздравил ребят с отличным 
результатом, пожелал новых достиже-
ний и творческих успехов. 

Алена ТАРАСОВА
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СМОЖЕМ СМОЖЕМ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!"БОЛЬШЕ!"БОЛЬШЕ!"
СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!"
СМОЖЕМ СМОЖЕМ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!"
СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!"
СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!"
СМОЖЕМ СМОЖЕМ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ!"
СМОЖЕМ 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  А.В. ДРОЗДОВА

Дорогие жители 
Калининского района!

Уже не первый год мы с вами делаем всё, чтобы жизнь каждого из вас ста-
новилась более комфортной, безопасной и благоприятной. Сегодня вашему 
вниманию  представляю ежегодный отчёт о моей депутатской деятельности. 

В 2015 году была проведена большая работа по решению проблем прак-
тически во всех сферах жизни общества.

Безусловно, в отчёте сложно обо всём рассказать, но я постараюсь вкрат-
це изложить основные направления моей деятельности. Прежде чем начать 
разговор, я хотел бы от всей души поблагодарить вас – жителей Калининско-
го района за активное сотрудничество. 

Благодаря взаимным усилиям нам удалось изменить жизнь в районе в 
лучшую сторону и решить важные для вас вопросы! Надеюсь на дальнейшее 
плодотворное продолжение нашего сотрудничества! 

Берегите себя, своих родных и близких! Будьте счастливы!
С глубоким уважением,

ваш Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий ДРОЗДОВ

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году в рамках зако-
нотворческой деятельно-

сти мною были подготовлены и 
внесены следующие поправки: 

✓  Поправка в Закон Санкт-Петербурга 
«О территориальном устройстве 

Санкт-Петербурга». В соответствии с ко-
торой, территория МО Гражданка измени-
ла свои границы в сторону увеличения. 

✓ Поправка  в Закон Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений и дополнений 

в Закон Санкт-Петербурга «О зелёных на-
саждениях общего пользования» внесена, 
в связи с многочисленными обращениями 
жителей Калининского района. В резуль-
тате принятия поправки, на пересечении 
ул. Курчатова и ул. Шателена в интересах 
жителей будет организована гостевая не-
коммерческая автостоянка с благоустрой-
ством территории.

✓ Поправка в Закон  Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга», устанавливающая в 
отношении территории сквера Агрофизи-
ческого института зону общественно-де-
ловой застройки.

✓  Проект постановления Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга «Об об-

ращении Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга к Губернатору Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко» с просьбой поддержать 
предложения в ПЗЗ, направленные на сохра-
нение сквера Агрофизического института. 

✓  Поправка в проект Правил землеполь-
зования и застройки Санкт-Петербурга. 

Депутатская поправка заключалась в со-
хранении сквера Агрофизического инсти-
тута, недопущении уплотнительной за-
стройки и ограничения высотности на тер-
ритории сквера.

➢  организовано 200 бесплатных 
автобусных экскурсий по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, которые смогли посетить 
9000 жителей МО Академическое 
и МО Гражданка; 

➢  проведено 50 праздничных 
концертов и организовано более 
10-и уличных массовых гуляний 
для жителей Калининского района;

➢  оформлена бесплатная под-

писка для 2630 ветеранов на 

пятничный выпуск газеты «Санкт-
Петербургские ведомости».

В качестве социальной помощи 
жителям района, состоящим на 
учёте в СПб ГБУ КЦСОН Калинин-
ского района, выдано: 

• 1127 стёганых одеял с шер-
стяным наполнением; 

• 1086 комплектов постель-
ного белья;

• 518 комплектов махровых 
полотенец. 

По многочисленным просьбам жителей Калининского 
района продолжила своё действие акция «От чистого 

сердца для старшего поколения», начатая в 2014 году, в рамках 
которой в 2015 году:

АКЦИЯ «ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА  ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

С    учётом предложений, 
поступивших от жителей 

муниципального образования 
Академическое, в 2015 году были 
сформированы и поддержаны 
муниципальные адресные 
программы по благоустройству 
территории, озеленению дворов, 
ремонту детских площадок, 
установке урн и скамеек. 

В результате реализации адрес-
ных программ, на территории МО МО 
Академическое были благоустроены 
следующие адреса:

Гражданский пр., 
 д. 79 корп. 3 - д.83 корп. 4 

Установка детского игрового обо-
рудования; ремонт пешеходных доро-
жек; устройство набивного покрытия с 
последующей укладкой прорезинен-
ного покрытия на детской площадке; 
восстановление газонов; установка 
урн и скамеек.

 Веденеева ул., д.2 
Установка спортивного игрового 

оборудования.

Софьи Ковалевской ул., 
д.8 корп.1 -д.10 корп.1

Установка детского игрового и 
спортивного игрового оборудования;  
текущий ремонт дворового проезда; 

обустройство и ремонт пешеходных 
дорожек; устройство набивного по-
крытия  с последующей укладкой про-
резиненного покрытия на детских 
игровых площадках; устройство по-
крытия из плитки мощения, восстанов-
ление газонов; установка газонных 
ограждений, урн и скамеек.

 Гражданский пр., 
д.73 - д.75 корп.1 – д.75 корп.3 

Установка спортивного игрового 
оборудования; обустройство и ремонт 
пешеходных дорожек; устройство ос-
нований спортивных площадок из ис-
кусственной травы и прорезиненного 
покрытия; устройство плитки моще-
ния; восстановление газонов; установ-
ка урн и скамеек.

Веденеева ул., д.4 
Установка детского и спортивного 

игрового оборудования; установка урн 
и скамеек.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Учитывая потребности жителей Кали-
нинского района в качественном меди-

цинском обслуживании, в 2015 году мною 
поддержан проект по строительству нового 
корпуса СПб ГБУЗ «Городской поликлиники    
№ 112» (ул. Гжатская, 22 ) для приёма населения 
врачами общей практики, а также проект по 
капитальному ремонту «Городской поликлини-
ки №112» (ул. Академика Байкова, 25/1). 

Кроме того, для районного Консультатив-
но-диагностического  центра (ул. Тимуров-
ская, 17/3) было приобретено медицинское 
оборудование для оснащения кабинета врача-
отоларинголога. 

Работа по улучшению качества работы медицин-
ских организаций в Калининском районе идёт уже не 
первый год. Так, в целях создания подросткового 
центра репродуктивного здоровья в 2014 году был 
проведён капитальный ремонт СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 76», также в 2014 году было закупле-
но лабораторное оборудование для СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 118». 

ОБРАЗОВАНИЕ

Одним из приоритетных направлений моей работы 
является поддержка образовательных учреждений 

района.
 Так, в 2015 году была оказана помощь 16 дошкольным 

образовательным учреждениям (ГБДОУ №: 2, 11, 16, 23, 25, 
37, 43, 68, 72, 75, 78, 80, 99, 100, 102, 701), а также 11 образо-
вательным школам (ГБОУ СОШ №: 71, 78,  95, 98, 121, 137, 145, 
148, 150, 158, 470).

 В образовательных учреждениях были выполнены 
следующие ремонтные работы: ремонт главного входа, 
медицинского кабинета, а также ремонт крылец, тамбуров 
и крыш.

Анатолий Дроздов с ученицами школы №71

РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В целях предупреждения 
аварийных ситуаций и 

ликвидации их последствий            
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства Калининского 
района, на основании поступив-
ших обращений граждан, ТСЖ, 
ЖСК, мною совместно с админи-
страцией Калининского района, 
была сформирована районная 
программа по предупреждению 
аварийных ситуаций и ликвида-
ций их последствий в отношении 
объектов системы жизнеобеспе-
чения населения.

В 2015 году выполнены следую-
щие ремонтные и аварийно-восста-
новительные работы. 

Ремонт или замена лифтового 
оборудования (по 9 адресам установ-
лено 20 единиц лифтов), ремонт крыш 
по 7 адресам, ремонт фасадов по 7 
адресам, ремонт системы теплоснаб-
жения/ремонт розлива теплоснабже-
ния по 7 адресам, ремонт системы 
холодного и горячего водоснабжения 
по 2 адресам, ремонт системы кана-
лизации и ремонт системы электро-
снабжения по 2 адресам.

ул.С.Ковалевской, д.8/1 - д.10/1
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27 января 2016 года Петер-
бург отметил 72-ю годовщину со 
Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. В последние дни 
января ряд мероприятий в 
муниципальном образовании 
Академическое был посвящен 
блокадным страницам в исто-
рии нашего города.

Мероприятия традиционно нача-
лись с участия ветеранов в торже-
ственной траурной церемонии воз-
ложения венков и цветов на Писка-
ревском мемориальном кладбище, а 
также на Богословском кладбище, 
где в годы блокады были погребены 
сотни тысяч ленинградцев и защит-
ников города.

Затем в школах округа состоя-
лись праздничные концерты, под-
готовленные учащимися школ. Гости 
не остались равнодушными к твор-
честву детей. Вместе с ребятами они 
пели песни военных лет, чита ли 
стихи. А чуть позже депутаты Муни-
ципального Совета пригласили бло-
ка дников, ветеранов к сла дкому 
столу, где за чашечкой чая шла не-
торопливая беседа о днях сегодняш-
них и, конечно же, воспоминаниях 
юности, которая пришлась на воен-
ное лихолетье. Прощаясь, гости 
школы благодарили организаторов 
и отмечали светлую и теплую атмос-
феру праздника.

Специально к этой дате для вете-
ранов округа были подготовлены два 
праздничных концерта – 28 января в  
Центре внешкольной работы «Акаде-
мический» и 2 февраля в Белом зале 
Политехнического Университета.  С 
Днём полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады при-
сутствующих поздравили Руководи-
тель региональной Общественной 
приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева, 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов 
и Глава муниципального образования 
Академическое Игорь Пыжик. Они за-
верили ветеранов, что никогда в оте-
чественной истории не будет забыт 
подвиг ленинградцев, которые ценой 
своей жизни внесли огромную лепту 
в общую Победу над фашизмом.

 После концертов депутат Анатолий 
Дроздов вместе с депутатами Муни-

ципального Совета МО МО Академи-
ческое вручили всем собравшимся 
подарки.

В Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Ве-
ликого состоялось также праздно-
вание 72-й годовщины со дня пол-
ного снятия блокады Ленинграда. 
На центральной лестнице Главного 
здания СПбПУ открылась интерак-
тивная выставка снаряжения и во-
оружения времен Великой Отече-
ственной войны. 

Ветераны, преподаватели, депута-
ты Муниципального Совета, студенты 
возложили цветы к памятнику погиб-
шим политехникам и памятному знаку 
«Колодец жизни» в Политехническом 
парке. Затем собравшиеся перешли в 
комнату Боевой славы СПбПУ, где про-
шла концертно-праздничная програм-
ма с военными песнями под гитару и 
гармонь, чтением стихов и традицион-
ным чаепитием.  

Всего в  Северной столице прошло 
около 80 мероприятий, посвященных 
Дню полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Ирина ДЕНЬГИНА

МЫ ПОМНИМ! МЫ ЧТИМ! 

Блокада Ленинграда 
началась 8 сентября 1941 
года и продлилась почти 
900 дней. Вражеское 
кольцо удалось прорвать 
18 января 1943 года. 
Полное снятие блокады 
состоялось позднее – 27 
января 1944 года. За 
годы блокады по разным 
данным погибло от 400 
тысяч до 1,5 миллиона 
человек. 
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Я хочу Вам рассказать о достой-
ном молодом человеке - Михайлове 
Борисе Александровиче, который в  
18 лет ушел на войну защищать 
нашу Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Он служил в рядах Рабоче-кре-
стьянской Красной армии, окончил 
Подольское артиллерийское училище, 
и с октября 1941 года  находился  на 
фронтах Великой Отечественной во-
йны. Он воевал в Подмосковье, под 
Воронежем, Ростовом, освобождал 

деревни, города и села России, Укра-
ины и Белоруссии. Так, в октябре 1943 
года батарея под командованием 
гвардии лейтенанта Бориса Михайло-
ва отбила многочисленные атаки про-
тивника, вырвалась из окружения и под 
покровом ночи форсировала реку 
Ирпень в районе села Кимерка (ныне 
поселок Гостомель)  Киевской области, 
что позволило занять более удобные 
позиции для дальнейшего наступле-
ния Красной армии. Фашисты при этом 
понесли  большие потери:  5 танков, 2 
штурмовых орудия, 2 бронемашины,  
более 100 солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного 
совета СССР от 10 января  1944 года 
за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте и про-
явленное при этом мужество и героизм 
гвардии – лейтенант Борис Алексан-
дрович Михайлов был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза с 
вручением  ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда".

Во время Белорусской операции в 
июле 1944 года  батарея Бориса Михай-
лова преградила  путь к отступлению 
вражеской колонны. В этом году он по-
гиб. Ему был только 21 год. Он похоронен 
на военном кладбище в городе Минске. 
Борис Александрович Михайлов был 
также награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, орденом Крас-
ной Звезды и рядом медалей. Одна из 
улиц  и школа № 95 носит его имя.

Добрую память о Борисе Михайло-
ве хранят и жители Пушкинских гор 
Псковской области, поскольку он уро-
женец этих мест (Деревня Меньково). 

Он вырос в крестьянской семье. 
Отец, Александр Васильевич Михай-
лов,  участвовал в установлении Со-
ветской власти в Опоченском уезде. 
Он рано умер. Мама, Федорова Мария 
Федоровна, занималась домашним 
хозяйством, была хорошей  швеёй и 
шила одежду по просьбам односель-
чан. Борис Михайлов окончил 9 клас-
сов школы имени А.С. Пушкина в Пуш-
кинских горах. Он хорошо учился, 
играл в струнном  школьном оркестре 
на мандолине и гитаре. Одна из улиц в 
Пушкинских горах названа  именем 
Бориса Михайлова. 

Я читала его письма с фронта, адре-
сованные его маме. Письма – это по-
желтевшие листки бумаги со следами 
изгибов по контуру треугольника (во 
время войны письма складывались в 
виде треугольника и посылались без 
конверта).

В письмах он просил маму держать-
ся, беречь себя и верить в победу.

Наше государство заботилось о 
Марии Федоровне. Она имела достой-
ную пенсию и благоустроенное жильё. 
Школьники из Минска и Пушкинских 
гор неоднократно навещали Марию 
Федоровну, а она по приглашению 
ездила  в Минск на могилу сына.

М.А. ШЕХАНОВА

О ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Неоценим подвиг тех, кто 
отстоял для нас свободу в смер-
тельной схватке с фашистами. 
Наша вечная им благодарность 
за их самоотверженность! Я 
недавно переехала в Санкт-
Петербург. Моя семья в годы 
войны была далеко от Ленингра-
да, но мой дед защищал Сталин-
градскую землю. Мы с сестрами 
помним, как мама и бабушка 
рассказывали про все ужасы 
оккупации фашистами Сталин-
града, как ждали своих мужей с 
фронта. Именно поэтому одно из 
моих стихотворений о том, как 
любовь близких спасала от 
смерти наших героев. 

«МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ»
Не утешит «птица-время» наших матерей,

Потерявших милых дочек и мужей.
Молодых сынов - вихрастых шалунов,
Не вернувшихся к любимым женихов…

Не забыть слова отца: «Пришла война!
Береги себя и сына – грудничка!

Скоро я вернусь, не плачь, жена моя,
В шутку бросил – даю слово мужика!»

И слова отца, как пуля, как стрела
Навсегда вонзились в сердце грудничка.

Год и два прошли, затем другой…
Кто погиб, а кто пришел домой.

Плачет сын: «Мой папка не погиб,
И в земле сырой он не лежит!

Его слово я запомнил навсегда,
Он сказал, что это слово – мужика!

Мама, мамочка, а кто она – война?
Злая ведьма? Она держит папу у себя?
Мне так хочется его увидеть и обнять,
Он не может свое слово не сдержать!»

И увидел он отца во время сна:
«Ты живи, сынок, на свете для добра,
Для Отечества, для мамы, что ждала,

«Похоронку» на меня - любовь ее сожгла!

Разлучили нас с тобой военные года,
Но любовь, сынок, к тебе 

                                        всегда со мной была!»
И закрыл солдат глаза, сознанье потерял,

Не увидел как сын крепко его за руку
                                                     держал!

Он отца у смерти с плачем вырывал!
От любви и веры лишь бывают чудеса!

Злая пуля только ранила бойца!
И от взрыва забросало матушкой землей,

Не увидел Черный танк его, 
                                    пронесся стороной!

И пришел весной солдат домой,
Грудь в медалях, только вихры с сединой!

Наша Родина крепка броней всегда,
Ей сродни обещанное слово мужика! 

Григорьева Лидия Геннадьевна 

СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ
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ОКРУГ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Жительница муниципального 
образования Академическое 
Людмила Васильевна Зайцева 
создает настоящие шедевры из 
целлофановых пакетов. 

Чем отличается человек 
творческий от обычного?  Тем, 
что находит особый взгляд на 
привычные и повседневные 
вещи или задачи. В большинстве 
случаев творческий человек – 
это в первую очередь оригиналь-
но мыслящий человек, способ-
ный на нестандартные решения. 
Людмилу Васильевну Зайцеву 
уж точно можно считать такой 
личностью. Ведь всю свою 
сознательную жизнь она своими 
руками создавала прекрасные 
вещи, будь то вышивка, вяза-
ние, поделки из самых необыч-
ных материалов.

При этом она работала в очень 
серьезном учреждении – в Радиевом 
институте им. В.Г.Хлопина. По про-
фессии химик-аналитик она пришла 
сюда совсем юной девушкой. Здесь 
состоялась как профессионал. Вме-
сте со специалистами института 
Людмила Васильевна участвовала в 
становлении и развитии отечествен-
ной атомной науки и техники. Но как 
бы Людмила Васильевна не была за-

нята работой, она находила время для 
творчества. В институте  она вела 
кружок «Сделай сам» для детей со-
трудников – учила их делать мягкие 
игрушки, вязать, вышивать.

Сорок два года трудовой деятель-
ности пролетели как один день. В 
трудовой книжке у Людмилы Васильев-
ны обозначена всего одна запись. Уйдя 
на заслуженный отдых, она продолжи-
ла заниматься рукоделием. При По-
литехническом университете она ве-
дет мастер-классы для всех желаю-
щих, при этом генерируя все новые и 
новые идеи создания прекрасных ве-
щей из подручных материалов. 

Л.В.Зайцеву постоянно приглаша-
ют на самые различные районные, 
городские выставки (в КВЦ «Евразия», 
ЛЕНЭКСПО и т.д.)  и везде ее работы 
получают высокие оценки посетите-
лей. Сама Людмила Васильевна счи-
тает себя волонтером, так как не может 
сидеть без работы в руках. И при лю-
бой возможности, будь то на даче или 
в санатории, где порой отдыхает, вез-
де организовывает обучение навыкам 
рукоделия.

Совсем недавно Людмила Васи-
льевна увлеклась поделками из цел-
лофана. Такие поделки новы, поэтому 
мало кто знает, что простые полиэти-
леновые пакеты, как для мусора, так и 
одноразовые, легко можно превратить 
во множество полезных вещей. Напри-
мер, сделать из них красивые игрушки, 
сумки, шлепанцы, короба, цветы, елоч-
ные игрушки и многое другое. Масте-

рица говорит: «Как и для любого твор-
чества, в процессе изготовления ве-
щей из пакетов необходимы фантазия 
и креативное мышление. Эти поделки 
можно отнести к категории из подруч-
ных материалов, ведь пакеты есть в 
каждом доме и всегда под рукой. Осо-
бенно это рукоделие подходит для 
пенсионеров, людей не богатых». 

Для тех, кто умеет вязать крючком 
- поделки из полиэтиленовых пакетов 
могут быть изготовлены с его помо-
щью. Можно связать красивую бижу-
терию, клатчи, хлебницы, кашпо для 
вазонов, кошельки, сумочки, каран-
дашницы, коробочки, коврики и кор-
зинки для рукодельных принадлеж-
ностей. Особенно популярны вязаные 
сумки своими руками. 

Людмила Васильевна чаще всего 
вяжет крючком на рогульке. «Мое хоб-
би не требует особых затрат», – про-
должает рассказ Л.В.Зайцева. Мате-
риал для своих поделок покупаю оп-
том, сразу по 100 штук. Потом кладу 
перед собой сразу 25 пакетов, разре-
заю их на полоски по сантиметру ши-
риной наискосок, чтобы получилась 
одна нить. Это и есть «моя пряжа». Так 
как пакеты сейчас выпускают разных 
цветов, то можно пофантазировать и с 
расцветкой.

Все сувениры рукодельница делает 
в одном экземпляре и с радостью да-
рит их родным, близким, знакомым, 
тем самым обогащая мир добротой и 
красотой.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

ПОДАРКИ ИЗ ЦЕЛ ЛОФАНА
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На смену комиссионным 
магазинам советской эпохи 
сегодня приходят более мобиль-
ные пункты сбора и продажи 
вещей. В Северной столице можно 
обменять или просто подарить 
вещи, которые вам по каким-либо 
причинам уже не нужны, но могут 
очень пригодиться и подарить 
радость кому-нибудь еще. Как это 
сделать?  Очень просто, набрать в 
любой поисковой системе Интер-
нета кодовую фразу: «Куда деть 
старые вещи?».

Некоторые же люди не заморачива-
ются такой проблемой, собирают вещи 
в пакеты и выносят на мусорку для 
БОМЖЕЙ, мотивируя это тем, что не 
надо тратить время и силы, чтобы куда-
то отвезти вещи, где их могут еще и не 
принять. Есть и такая категория граж-
дан, а это чаще всего молодые мамы, 
которые обмениваются детскими ве-
щами, общаясь в социальных сетях. И 
опять-таки обмен происходит чаще 
всего не дальше собственного двора. 

Наши люди готовы отдавать, дарить 
свои вещи, но только так, чтобы дей-
ствие происходило в шаговой доступ-
ности от дома.

Совсем недавно в Петербурге появи-
лись организации нового формата (а в 
мире они известны уже более 70 лет), в 
работе которых может принять участие 
каждый горожанин. Этот формат можно 
назвать «социальное предприниматель-
ство», целью которого является одеть 
нуждающихся, сохранить ценное, пере-
делать не пригодившееся. Итак, речь 

идет о благотворительных 
магазинах, которые торгу-
ют подержанными  вещами 
по приемлемым ценам и 
раздают их бесплатно со-
циально незащищенным 
слоям населения. Часть 
выручки идет на содержа-
ние данных проектов, но 
львиная доля денежных 
средств поступает в благо-
творительные фонды.

В городе таких магази-
нов несколько. В нашем 
округе мы обнаружили 
работу двух таких органи-
заций. Это  первый благо-
творительный магазин в 
России «СПАСИБО» и бла-
готворительный магазин 
«ЛЕПТА». С директором 
фонда «ЛЕПТА» Екатериной Максимо-
вой связался наш корреспондент.

- Расскажите о Вашей работе. В 
чем ее суть?

- Скажу сразу, работа сложная и  
большая, ведь вещей очень много: 
если в случае одного человека – это 
пакет ненужной одежды за год, то в 
масштабах мегаполиса – сотни тонн 
одежды в месяц.

- А где вы берете старые вещи?
- По всему городу мы ставим контей-

неры, куда люди складывают ненужные 
старые вещи. На территории муници-
пального образования Академическое 
установлено 30 таких контейнеров. 
Здесь они простоят до 18 февраля. Но 
мы сейчас прорабатываем вопрос о за-
мене нынешних контейнеров на более 
новую конструкцию и тогда, надеюсь, 
сделаем их стационарными.

- Как часто контейнеры осво-
бождаете от вещей?

ВТОРА Я ЖИЗНЬ СТАРЫМ ВЕЩАМ

3 февраля3 февраля3 февраля

19 февраля 19 февраля 19 февраля 

25 февраля25 февраля25 февраля
27 февраля27 февраля27 февраля

ИСТОРИЯ  ОКРУГА  В ДАТАХ

- Через каждые два-три дня, как 
только они наполняются.

- Много ли "мусора" кидают в 
контейнеры?

- Около 30%, хороших вещей мы 
насчитываем 5-7%, остальные в – 
удовлетворительном состоянии.

- Какова дальнейшая судьба 
вещей из контейнера?

- Все вещи проходят санитарно-ги-
гиеническую обработку, затем сорти-
руются и доставляются в магазины, где 
часть продается по умеренным ценам, 
а часть раздается малоимущим граж-
данам.

- С каким благотворительным 
фондом вы взаимодействуете, 
куда перечисляете вырученные 
деньги?

- У нас есть свой благотворительный 
фонд «Особое Детство», который ока-
зывает помощь детям, больным ДЦП.

Ольга БАЛЬЯРОВА
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НА ЗАМЕТКУ

В 2016 году Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности продолжает сбор опасных видов 
отходов от населения Санкт-Петербурга с использованием мобильного пункта 
приема – «Экомобиля».

На мобильном пункте приема – «Экомобиле» принимаются следующие виды 
отходов: ртутные лампы; ртутные термометры и другие ртутьсодержащие при-
боры; малогабаритные источники тока (отработанные батарейки и аккумулято-
ры); бытовую, компьютерную технику и оргтехнику; бытовую химию, лаки и 
краски; лекарства с истекшим сроком годности, использованные и просрочен-
ные шприцы; автомобильные аккумуляторы; отработанные масла; автомобиль-
ные покрышки.  

На территории МО Академическое организована работа мобильного пункта 
приема – «Экомобиля» согласно плану-графику:

Адрес Число Время

Гражданский пр. д 41а 7 февраля 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 7 февраля 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина 

и ул. Политехническая на парковке
7 февраля 16.00-17.00

Гражданский пр. д.84 13 февраля 11.30-12.30

Гражданский пр. д.84 26 февраля 18.00-19.00

Гражданский пр. д.84 19 марта 16.00-17.00

Гражданский пр. д 41а 27 марта 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 27 марта 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина 

и ул. Политехническая на парковке
27 марта 16.00-17.00

Гражданский пр. д.84 30 марта 19.30-20.30

Гражданский пр. д.84 6 мая 18.00-19.00

Гражданский пр. д 41а 8 мая 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 8 мая 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина

 и ул. Политехническая на парковке
8 мая 16.00-17.00

Гражданский пр. д.84 21 мая 17.30-18.30

Гражданский пр. д 41а 12 июня 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 12 июня 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина 

и ул. Политехническая на парковке
12 июня 16.00-17.00

Гражданский пр. д.84 22 июня 18.00-19.00

Гражданский пр. д 41а 26 июня 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 26 июня 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина 

и  ул. Политехническая на парковке
26 июня 16.00-17.00

Гражданский пр. д.84 30 июня 18.00-19.00

Гражданский пр. д.84 1 июля 18.00-19.00

Гражданский пр. д 41а 3 июля 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 3 июля 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина 

и ул. Политехническая на парковке
3 июля 16.00-17.00

Гражданский пр. д 41а 24 июля 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 24 июля 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина 

и ул. Политехническая на парковке
24 июля 16.00-17.00

Гражданский пр. д.84 30 июля 11.30-12.30

Гражданский пр. д.84 12 августа 18.00-19.00

Гражданский пр. д.84 3 сентября 16.00-17.00

Гражданский пр. д 41а 11 сентября 13.00-14.00

ул. Политехническая д.31 во дворе 11 сентября 14.30-15.30
Пересечение ул. Хлопина 

и ул. Политехническая на парковке
11 сентября 16.00-17.00

Гражданский пр. д.84 14 сентября 19.30-20.30

ПЛАН-ГРАФИК  РАБОТЫ  МОБИЛЬНОГО ПУНКТА  ПРИЕМА – «ЭКОМОБИЛЯ» ТЕРРОРИЗМ – 
УГРОЗА ОБЩЕСТВУ! 

Уважаемые жители!
В связи с осложнением обста-

новки в стране и мире, связан-
ным с проведением террористи-
ческих актов, призываем вас 
быть предельно бдительными.

Усиленно противостоять угрозе тер-
роризма можно только тогда, когда 
подавляющее большинство граждан 
владеет основами знаний по преду-
преждению террористических актов и 
защите при их возникновении.

Для того чтобы свести до минимума 
возможность совершения террористи-
ческих актов, каждый из нас должен 
предпринять ряд необходимых мер 
безопасности:

- не открывайте двери незнакомым 
людям, не вступайте с ними в контакт 
на улице, в общественном транспорте 
и т. д. Не принимайте из рук незнаком-
цев каких-либо предметов;

- в случае обнаружения подозритель-
ных предметов в виде бесхозных ве-
щей, потерянных мобильных телефо-
нов, кошельков, игрушек, плееров и 
других предметов, которые могут 
привлечь внимание населения, остав-
ленных без присмотра, срочно сооб-
щите в органы охраны правопорядка. 
Не пытайтесь самостоятельно вскры-
вать, переносить предмет, использо-
вать вблизи него мобильный телефон;

- обращайте внимание на появление 
незнакомых автомобилей и посторон-
них лиц вблизи вашего места житель-
ства, работы и учебы;

- интересуйтесь разгрузкой мешков, 
ящиков, коробок, переносимых в под-
валы и на первые этажи зданий;

- освободите лестничные клетки, 
коридоры, служебные помещения от 
заграждающих их предметов;

- укрепите и опечатайте входы в под-
валы и на чердаки, регулярно прове-
ряйте сохранность печатей и замков, 
следите за освещением во дворах и 
подъездах;

- организуйте дежурство по месту 
жительства.

Ради здоровья и жизни своей, родных 
и близких Вам людей, запомните эту 
информацию и по возможности старай-
тесь следовать рекомендациям.

Телефон МЧС: 01, с мобильного 
компаний «БиЛайн», «Мегафон», 
«МТС»: набирать номер «010» или 
«112» и следовать инструкциям 
оператора. 

Телефон дежурной части мили-
ции: 02

Телефон доверия ФСБ России: 
914 22 22



А    В
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ИНФОРМАЦИЯ

 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
Председатель - Яковлева Галина Васильевна   

ПО-5 Федоришина Лариса Александровна 
Прием 1 и 3 среда с 15.00 до 17.00 ул. С.Ковалевской, 
д.16, к.3, кв. 83  
Обслуживаются  адреса: Северный пр.: 71/2/3/4;  73/1;  
75/2;  77/1/2/3/4; Гражданский пр.:  79/1/2/3; 81; 83/1/2/3/4; 
85, 89/71;  С. Ковалевской ул.  14/1/2/3/4;  16;  16/3; 18

ПО-6  Шарохина Галина Антоновна 
Прием 2 и 4 понедельник с 12.00 до 14.00 по адресу: 
ул. Вавиловых, д.15, к.3, 4 парадная, 80к    
Обслуживаются адреса:   Вавиловых ул. 3/1; 5/1/3/4;  
7/1/2/3;  9/1/2/3/4; 11/1; пр. Науки  6/1; 8/1/2; 10/1/2; 12; 
12/1/4/5/6;  19; Гражданский пр. 66/2; 68; 70/1/2/3;  72;  
74/3/4; 76; 78; 80/1/2/3;  82/1/2;  84;  86/2;  88/1

ПО-11  Яковлева Галина Васильевна  
Прием  1 и 3 четверг с 12.00  до 14.00  по адресу: ул. 
Вавиловых, д.15, к.3, 4 парадная, 80к        
Обслуживаются адреса:  Гражданский пр.: 90/1/2/5/6/7; 
92/2;  94/1/2; Северный пр.: 61/1/2; 63/2/3/4/5; 65/1; 69/98; 
67/1; Вавиловых ул.: 11/3/4/5/6; 13/2; 15/1/3; 17/1,19

ПО-18 Михайлова Галина Ивановна
Прием  2 и 4 четверг с 14.00 до 16.00  по адресу: Ти-
хорецкий пр., д. 15, к.2 
Обслуживаются адреса:  Науки пр. 1; 3; 5; 7; 9; 11/1/2;  
13/1/2/3, 15, 17/6, 19/2; Тихорецкий пр.: 7/1; 9/1/2/3/7/8/9/10;  
11/1/2/3/4; 13; 15/1; 25/1/4/5;  27/1/2; 29;  31/1/2;  33/2; 35

ПО-23 Позднякова Валентина Семеновна 
Прием  1 и 3 четверг  с 12.00  до 14.00  по адресу: ул. 
Ак. Байкова, д.15 (подростковый клуб «Олимп»)
Обслуживаются адреса:  Ак. Байкова ул. 1; 3; 5/1/2; 7/2;  9;  
11/1/2/3; 13/1/2;  17/1/2; Светлановский пр. 34; 38; 40; 44; 44/1; 
46; 48/19; Тихорецкий пр. 25/6;  37; 39 ; ул. Веденеева д. 4

ПО-24  Луппова Тамара Васильевна 
Прием  по четвергам с 12.00 до 14.00 по адресу: ул.Ак. 
Константинова, д. 10 домофон 74 
Обслуживаются  адреса: Светлановский пр. 69; 71/1/2; 
73; 75; 77; 79; 81/21; Ак. Константинова  ул.: 10/2; 12; 16; 
Науки пр.: 4/1/2; Вавиловых ул.:  4/1/2; 6/1/2; 8/1/3;  Ве-
денеева ул.: 12

ПО-26  Бондаренко Антонина Ивановна 
Прием  2 и 4 среда с 15.00 до 17.00 по адресу:   С. 
Ковалевской ул., д.16, к. 3  
Обслуживаются адреса:   Науки пр.: 14/1/2/3/4/6/7; 16, С. 
Ковалевской ул.:  4-12; 8/2; 10/2/3/4/5; Гражданский пр.: 
43/1/2; 45/1/2;  47;  49/1/2; 51/1/4; 63; 65; 71; 73; 75/1/3/4; 
77/1/2/3

ПО-25  Шуляковская Тамара Ивановна  
 Прием  1 и 3 четверг  с 14.00 до 16.00  по адресу: 
Тихорецкий пр., д.15, к.2    
Обслуживаются адреса:  Тихорецкий пр.: 1; 5; 7; Гжатская 
ул. - все дома; Обручевых ул.: 2; 4; 8; Гражданский пр.: 90/7

 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДУТ ПРИЕМ
Уважаемые жители!
Первичные организации Совета ветеранов и Общества жителей блокадного Ленинграда при МО МО Акаде-

мическое ведут прием участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, репрессированных, ветеранов труда, пенсионеров.

ОБЩЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ  
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Председатель -  Данилова Тамара Михайловна 

ЖБЛ-5 Башкова Галина Федоровна  
Прием  1 и 3  вторник  с 12.00 до 14.00   по адресу: 

ул. С. Ковалевской, д.  16, к.3, кв. 83
Обслуживаются  адреса: Северный пр.: 71/2/3/4;  73/1;  
75/2;  77/1/2/3/4; Гражданский пр.:  79/1/2/3; 81; 83/1/2/3/4; 
85, 89/71;  С. Ковалевской ул.  14/1/2/3/4;  16;  16/3; 18              

ЖБЛ-6  Быстрова Галина Николаевна  
Прием  2 и 4 среда  с 12.00 до 14.00  по адресу: ул. 

Вавиловых , д.15, к.3, 4 парадная, 80к 
Обслуживаются адреса:   Вавиловых ул. 3/1; 5/1/3/4;  
7/1/2/3;  9/1/2/3/4; 11/1; пр. Науки  6/1; 8/1/2; 10/1/2; 12; 
12/1/4/5/6;  19; Гражданский пр. 66/2; 68; 70/1/2/3;  72;  
74/3//4; 76; 78; 80/1/2/3;  82/1/2;  84;  86/2;  88/1

ЖБЛ-11 Данилова Тамара Михайловна    
Прием  по понедельникам  с 15.00 до 16.00 по 

адресу: ул.  Вавиловых ул., д.15, к.3, 4 парадная, 80к      
Обслуживаются адреса:  Гражданский пр.: 90/1/2/5/6/7; 
92/2;  94/1/2; Северный пр.: 61/1/2; 63/2/3/4/5; 65/1; 69/98; 
67/1; Вавиловых ул.: 11/3/4/5/6; 13/2; 15/1/3; 17/1,19

ЖБЛ-18  Сапогова Людмила Александровна  
 Прием  3 вторник  с 14.00 до 16.00     по адресу: 

Тихорецкий пр., д. 15, к.2
Обслуживаются адреса:  Науки пр. 1; 3; 5; 7; 9; 11/1/2;  
13/1/2/3, 15, 17/6, 19/2; Тихорецкий пр.: 7/1; 9/1/2/3/7/8/9/10;  
11/1/2/3/4; 13; 15/1; 25/1/4/5;  27/1/2; 29;  31/1/2;  33/2; 35

ЖБЛ -23 Кашкина Галина Александровна                                                                                                        
Прием 1 и 3 понедельник  с 12.00 до 14.00   по адре-

су: ул. Ак. Байкова, д.15 (подростковый клуб «Олимп»)
Обслуживаются адреса:  Ак. Байкова ул. 1; 3; 5/1/2; 7/2;  9;  

11/1/2/3; 13/1/2;  17/1/2; Светлановский пр. 34; 38; 40; 44; 44/1; 
46; 48/19; Тихорецкий пр. 25/6;  37; 39 ; ул. Веденеева д. 4

ЖБЛ-24 Луппова Тамара Васильевна   
Прием  по четвергам с 12.00 до 14.00     по адресу: 

ул.Ак. Константинова, д. 10 домофон 74 
Обслуживаются  адреса: Светлановский пр. 69; 71/1/2; 
73; 75; 77; 79; 81/21; Ак. Константинова  ул.: 10/2; 12; 16; 
Науки пр.: 4/1/2; Вавиловых ул.:  4/1/2; 6/1/2; 8/1/3;  Ве-
денеева ул.: 12

ЖБЛ-26 Алексеева Людмила Дмитриевна   
Прием  2 и 4  вторник с 12.00 до 14.00    по адресу: 

ул. С.Ковалевской, д.  16, к. 3
Обслуживаются адреса:   Науки пр.: 14/1/2/3/4/6/7; 16, С. 
Ковалевской ул.:  4-12; 8/2; 10/2/3/4/5; Гражданский пр.: 
43/1/2; 45/1/2;  47;  49/1/2; 51/1/4; 63; 65; 71; 73; 75/1/3/4; 
77/1/2/3

ЖБЛ-7  Омелина Маргарита Сергеевна   
Прием  2 вторник  с 12.00 до 14.00 по адресу: 

Тихорецкий пр., д.15, к.2
Адреса - Хлопина ул. 3, 7/1/2/3, 9/1/3/, пр. Науки-17(все),   

ул. Гжатская 22 (все)  ул. Политехническая: 29/1/2, 31, 
17/1/6/3; Тихорецкий пр. 1,5,7,9,  пр. Непокоренных 10,  ул. 
Обручевых 8, Гражданский пр. 90/7
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АФИША

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. –  Великокняжеские дворцы с по-

сещением Мраморного дворца (запись на экскурсию 
29.02.2016 г.)

12.03.2016 г. – Великокняжеские дворцы с посе-
щением Мраморного дворца (запись на экскурсию 
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 экск урсию 
21.03.2016 г.)

27.03.2016 г. – Великокняжеские двор-
цы с посещением 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, 
кабинет №4 (кроме четверга). 

При себе иметь паспорт.  
Количество мест ограничено 

(в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

А    В
Уважаемые жители!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ

и депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое 

приглашают вас на:

концертную программу, 
посвященную Международному 

женскому Дню 8 Марта, которая состоится 

3 марта 2016 года

 в 14.00 
в  Белом зале Санкт-Петербургского

 политехнического университета Петра Великого 
(Политехническая ул., д. 29)

Билеты можно получить с 24 февраля 2016 года в 
Муниципальном Совете МО МО Академическое по 
адресу: Гражданский проспект, д. 84, кабинет №4, 

ежедневно (КРОМЕ ЧЕТВЕРГА)
с 10:00 до 13:00. 

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

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!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В студию бального танца для людей старшего 

поколения при МО МО Академическое объявля-
ется набор желающих научиться красиво и 
правильно танцевать. Здесь вы сможете приобре-
сти навыки пластики, артистичности, получите 
знания для грамотного примения танцевальной 
техники.

З а н я т и я 
проводят Ва-
лентина Мак-
с и м о в а  и 
Григорий Ва-
с и л ь е в,  н е -
однократные  
призеры  по 
к л а с с и ч е -
ской и евро-
пейской про-
грамме баль-
ны х танцев, 
у частники и 

призеры  международных конкурсов и фестивалей, 
победители Международного форума «Старшее по-
коление» в конкурсе танцоров «Элегантного возрас-
та», «Танцуй пока молодой». 

Записаться можно по телефонам:
 555-40-01; 8-911-918-05-51


