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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Россияне готовятся перешагнуть очередной год.
Впереди Новый, 2015 год, который мы постараемся прожить 

интересно и продуктивно. В ближайшем будущем нас ждут 
новогодние каникулы, которые продлятся с 1 по 11 января. Первым 
рабочим днем в Новом году станет четверг, 12 января. 

Удачных новогодних праздников!

Ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì!

С. 3

«ГЛАВА РАЙОНА ОТВЕТИЛ 

НА ВОПРОСЫ: состоялась 

встреча Евгения Моторина с 

жителями округа



А    В

2

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
2014 год для всех россиян запомнился знаковыми историческими событиями. В нашу 

большую российскую семью вернулись Крым и Севастополь. Это воссоединение мы ждали 
более 20 лет. Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвердила статус великой спортивной 
державы по зимним видам спорта. Петербургские спортсмены внесли весомый вклад в 
общую Олимпийскую победу.

Уходящий год был для Санкт-Петербурга годом динамичного, поступательного 
развития. Наш город добился значительных успехов во многих отраслях экономики, в 
социальном развитии, в образовании, здравоохранении, культуре и науке. В этом году в 

Петербурге открылись новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Значительно выросли 
темпы строительства жилья. Совместно с петербургской общественностью принята Стратегия экономического 
и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года, потенциал которой позволяет с уверенностью смотреть 
в будущее. Принят бюджет Санкт-Петербурга, который социально ориентирован на годы вперед, и значительная 
часть его средств будет расходоваться на поддержку ветеранов и пенсионеров, молодежи, материнства, детства, 
многодетных семей, работников бюджетной сферы. 

Петербуржцы избрали Губернатора и депутатов муниципальных советов, которые ближайшие пять лет 
будут трудиться на благо развития и процветания нашего города.

В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. Это будет большой праздник для петербуржцев всех 
поколений.

Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совместно трудиться на благо процветания нашего любимого 
города и родной страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних каникул!
Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, добра и  благополучия!

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

В.С. МАКАРОВ

НАГРАДА «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

16 декабря в актовом 
зале Смольного Губерна-
тор города Георгий 
Полтавченко наградил 
Депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-
Петербурга Анатолия 
Дроздова в связи с 20-ле-
тием со дня основания 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга

Указом Президента РФ 
Анатолий Дроздов был награждён 
Медалью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю до-
бросовестную работу, а также Почёт-
ной грамотой за заслуги в содействии 
социально-экономическому развитию 
Санкт-Петербурга, осуществлению 
мер по обеспечению законности, за-
щиты прав и свобод граждан и боль-
шой вклад в развитие и совершенство-
вание законод ательства Санк т-
Петербурга.

«Я благодарен за оказанное мне 
доверие и надеюсь, что в это ответ-

ственное время мы проявим мужество 
и волю для того, чтобы развивать наш 
город и обеспечить спокойствие и бла-
г о п о л у ч и е  г р а ж д а н а м  С а н к т-
Петербурга. В преддверии празднова-
ния 20-летия основания Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, хочу 
искренне поздравить всех депутатов и 
сотрудников аппарата городского пар-
ламента. Наша основная задача – это 
ежедневно подтвеждать то доверие, 
которое оказали нам петербуржцы, вы-
брав нас представлять свои интересы 
в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга», –  отметил Анатолий 
Дроздов.

ЕЛКА В НОВОРОССИЮ!
Накануне Нового года в Санкт-

Петербурге стартовала Всероссий-
ская благотворительная акция  
«Елка в Новороссию!».

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники МО МО Академическое 
не остались в стороне от этого добро-
го дела и решили подарить детям До-
нецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики маленький 
кусочек счастья в это тяжелое для них 
время. Были сформированы подарки, 
состоящие из игрушек, сладостей, по-
лезных в учебе вещей.

5 декабря наши новогодние сюр-
призы, вместе с подарками, собран-
ными в других муниципальных образо-
ваниях Калининского района, уже от-
правились в города Новороссии.  
Накануне Нового года они будут роз-
даны детям в детских домах и школах.

Общественная организация «Дети 
блокадного Ленинграда» также приняла 
участие в этой акции. На собранные сред-
ства были закуплены новогодние подарки.

Хочется верить, что мы сможем по-
дарить ребятишкам  мгновения ново-
годнего волшебства и счастливый 
праздник.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Дорогие жители!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

Новым 2015-м годом и Рождеством! 
Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов 

прожитого года, точкой отсчета для новых дел и начинаний. 
Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что он 
прожит достойно. Мы вместе потрудились для того, чтобы 
2014 год вошел в историю как еще один год созидания. Наши 
достижения - это основа на будущее. 

Уверены, что для решения предстоящих задач у нас хватит 
опыта и сил, терпения и настойчивости, и жизнь в нашем округе будет еще комфортнее. Пусть 
наступающий год будет для вас годом уверенного развития, стабильности и согласия. Пусть он будет 
щедрым на добрые дела, принесет в каждый дом, в каждую семью радость, удачу и благополучие. 

Счастья вам, мира, добра и любви! 
Глава муниципального 

образования Академическое
 И.Г. ПЫЖИК

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга
А.В. ДРОЗДОВ

В школе №71 глава района 
ответил на вопросы жителей МО МО 
Академическое. Пришедшие на 
встречу петербуржцы смогли лично 
задать вопросы главе района 
Евгению Моторину, представителям 
отделов администрации, а также 
депутату Законодательного Собра-
ния Анатолию Дроздову и главе МО 
Академическое Игорю Пыжику. 
Самыми актуальными вопросами 
для жителей округа были вопросы 
благоустройства территорий, 
несанкционированной торговли, 
парковки автомобилей и безопасно-
сти дорожного движения. Также 
людей волновала экологическая 
ситуация в Муринском парке. 

По словам главы Евгения Мотори-
на, проблема незаконно установлен-
ных торговых павильонов недавно 
обсуждалась на совещании совместно 
с КУГИ города, правоохранительными 
органами, Центром повышения эф-
фективности использования государ-
ственного имущества и муниципаль-
ными образованиями. 

Итогом должен стать комплекс мер, 
способных привести к решению вопро-
са в целом по городу. Работа по ликви-
дации несанкционированной торговли 
в районе не прекращается, это - еже-
недельные объезды, отключение от 
электричества, составление админи-
стративных протоколов, вывоз. Глава 

заверил собравшихся, что все адреса, 
перечисленные жителями (пр. Науки, 
10, 16, 14, 17/2, Гражданский пр., 43 и 
т.д.) будут взяты на контроль, в том 
числе и органами внутренних дел. 

Один из вопросов жителей был свя-
зан с ограничением парковки больше-
грузов на небольших улицах – таких как 
ул. Ак. Байкова, ул. Ак. Константинова, 
ул. Обручевых и др. По словам жителей, 
автомобили иногда стоят годами, из-за 
чего переход улиц становится небезо-
пасным. Как сообщили представители 
администрации района, совместно с 
сотрудниками дирекции по организации 
дорожного движения по этому вопросу 
было проведено выездное совещание. 
Действительно, улицы имеют раздели-
тельную полосу и законодательно сто-
янка транспорта не запрещена, однако 
грузовые автомобили перекрывают 
большую часть полосы, вследствие чего 
движение затруднено. Дирекция до-
рожного движения обещала установить 
в 1 квартале 2015 года в таких местах 
знак «Остановка запрещена для грузо-
вого транспорта». Положительно будет 
решен и вопрос об организации подъ-
езда к больнице №3. Глава района со-
общил, что в 2015 году земельный уча-
сток напротив больницы будет заас-
фальтирован под парковку. 

Также был задан вопрос о благоу-
стройстве улицы в жилом комплексе 
«Орбита». Комплекс сдан уже пять лет, 
дома нумеруются по улице Гжатской: 21/1, 
21/2, 21/3 и 21/4, а улицы нет – вместо нее 
грунтовая дорога, оставшаяся от строи-
тельной техники и мусор вокруг. Поток 

машин от проспекта Науки и улицы Гидро-
техников идет между домами, что небез-
опасно, поскольку отсутствует пешеход-
ный тротуар. Жителей проинформирова-
ли, что на данный момент проект 
планировки квартала находится на за-
вершающей стадии. Для приведения 
территории в порядок необходимо внача-
ле сделать межевание, обозначить где и 
что будет расположено. Далее проект 
планировки должен пройти обществен-
ные обсуждения, и в случае, если никаких 
замечаний не будет, проект будет принят 
и утвержден Правительством Санкт-
Петербурга. Только Правительство Санкт-
Петербурга уполномочено принимать 
решения по планировке квартала. После 
чего Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры сможет приступить к 
строительству дороги. 

На встрече также были озвучены 
планы по очистке поймы Муринского 
ручья. Комитет по природопользова-
нию разработал проект, который пока 
не реализуется по причине наличия 
канализационных сетей ГУП «Водо-
канал», которые должны быть рекон-
струированы. За последние три года 
было перекрыто 95 незаконных пере-
мычек между хозяйственной, бытовой 
и ливневой канализацией, а также 
промыто 30 км канализационных се-
тей. Также Комитет по природополь-
зованию заключил контракт на уборку 
акватории Муринского ручья, в рамках 
которого производится уборка водной 
поверхности от наплывных загрязне-
ний на расстоянии 5 м от береговой 
линии. 

ГЛ АВА  ОТВЕТИЛ  НА  ВОПРОСЫ  ЖИТЕЛЕЙ
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прожитого года, точкой отсчета для новых дел и начинаний. 
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ОТЧЕТ  ДЕПУТАТА  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АНАТОЛИЯ  ВЛАДИМИРОВИЧА  ДРОЗДОВА 
О ПРОДЕЛ АННОЙ РАБОТЕ ЗА 2014 ГОД 

ОТЧЕТ  ДЕПУТАТА  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Уважаемые жители Калининского 
района Санкт-Петербурга!

В сентябре 2013 года я был из-
бран депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 5-го 
созыва. Прошло чуть больше года с 
момента, как вы мне доверили 
представлять и отстаивать ваши 
интересы в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга. 

Представляю вам отчет о про-
деланной работе (стр. 4-8). 

Основные направления моей 
деятельности: 

1. Деятельность в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга в 
качестве члена постоянных комис-
сий и комитетов: 

• Участие в работе Постоянной 
комиссии по вопросам правопорядка 
и законности Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга;

• Участие в работе Комитета по за-
конодательству Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга;

• Законотворческие инициативы.
2. Работа с избирателями:
• Работа Общественной приемной 

депутата; 
• работа с письменными и устными 

обращениями граждан и организаций.
3. Социальная поддержка мало-

имущих слоев населения:
• Оказание содействия гражданам, 

которые оказались в трудной жизнен-
ной ситуации и нуждаются в помощи 
со стороны государства.

4. Развитие социальной сферы:
• Укрепление материально-техни-

ческой базы и создание условий для 
дальнейшего развития учреждений 
образования, здравоохранения, со-
циальной защиты населения, культуры 
и спорта. 

5. Работа по решению проблем 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства.

6. Взаимодействие с органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга и общественными орга-
низациями.

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В КАЧЕСТВЕ 

ЧЛЕНА ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ: 

Участие в работе Постоянной 
комиссии по вопросам 

правопорядка и законности 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 
Постоянная комиссия по вопросам 

правопорядка и законности Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
осуществляет свою деятельность по 
следующим направлениям: 

• Права человека; вопросы борьбы 
с организованной преступностью;

• Работа правоохранительных ор-
ганов, адвокатуры и нотариата;

• Взаимодействие с судебными 
органами, органами юстиции, Феде-
ральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации, органами тамо-
женной охраны, территориальными 
структурами Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск и 
воинских формирований;

• Взаимодействие по вопросам 
ведения с соответствующими органа-
ми Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, Администрацией 
Санкт-Петербурга;

• Взаимодействие по вопросам 
ведения с соответствующей комисси-
ей Законодательного Собрания Ленин-
градской области и комитетами Севе-
ро-Западной Межпарламентской Ас-
самблеи;

• Межрегиональные и междуна-
родные связи по направлениям дея-
тельности.

За отчетный период Постоянной 
комиссией по вопросам правопорядка 
и законности Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга рассмотре-
но более 55 проектов правовых актов 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга. 

По результатам личного приема 
граждан, обратившихся ко мне в По-
стоянную комиссию по вопросам пра-
вопорядка и законности Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по 
вопросам нарушения прав и законных 
интересов рассмотрено 9 обращений. 

В целях защиты прав и законных 
интересов граждан и проведения про-
верки фактов нарушения прав, указан-
ных гражданами, в правоохранитель-
ные органы Санкт-Петербурга направ-
лено 5 запросов.

По результатам проведенных про-
верок прокуратурой Санкт-Петербурга 
в отношении организации, нарушив-
шей права гражданина, вынесены по-
становления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях 
по ст.ст. 7.22 и 14.8 КоАП РФ. 

В связи с выявленными нарушени-
ями Федерального закона «Об испол-
нительном производстве» прокурату-
рой города, руководителю Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Санкт-Петербургу вынесено 
представление об устранении наруше-
ний, которое было удовлетворено и 
взыскателю перечисленны денежные 
средства, а также взыскан исполни-
тельный сбор.

По моему запросу по результатам 
проверки прокуратуры города фактов, 
указанных гражданином, возбуждено 
уголовное дело, по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК 
РФ, прокуратурой Санкт-Петербурга 
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направлено письмо в районную проку-
ратуру о недопущении ослабления над-
зора за исполнением федерального 
закона на приеме, регистрации и раз-
решении сообщений о преступлениях. 

Участие в работе Комитета
 по законодательству 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Комитет по законодательству Зако-
нод ательного Собрания Санк т-
Петербурга осуществляет свою деятель-
ность по следующим направлениям:

• Формирует проект плана законо-
дательной работы Собрания;

• Готовит к повторному рассмотре-
нию Собранием законы, возвращен-
ные губернатором Санкт-Петербурга 
без подписания;

• Готовит повестку дня очередных 
заседаний Собрания;

• Организует рассмотрение и юри-
дическую экспертизу законопроектов 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по вопросам со-
вместного ведения Санк т-
Петербурга и Российской Фе-
дерации и иных проектов феде-
р а ль ны х пр аво вы х ак то в, 
направляемых в Собрание:

• Организует рассмотрение 
и юридическую экспертизу про-
ектов правовых актов Собрания;

• Координирует нормотвор-
ческую деятельность постоян-
ных комиссий;

• Готовит к рассмотрению 
Собранием проекты правовых 
актов по вопросам государ-
ственного строительства и 
местного самоуправления;

• Готовит предложения Со-
бранию по приведению право-
вых актов Санкт-Петербурга в 
соответствие с Уставом Санкт-
Петербурга и законодательством 
Российской Федерации;

• Готовит к рассмотрению Собра-
нием изменений и дополнений в Устав 
Санкт-Петербурга;

• Создает Экспертный совет коми-
тета по законодательству и координи-
рует его деятельность;

• Организует подготовку законода-
тельных инициатив Собрания в феде-
ральных органах государственной 
власти;

• Занимается вопросами кодифи-
кации и развития системы правовых 
актов Собрания;

• Взаимодействует по вопросам 
ведения с соответствующими комите-
тами, подкомитетами и комиссиями 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.

 

Законотворческие инициативы
За отчетный период Комитетом по 

законодательству Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга рассмо-
трено более 40 проектов правовых 
актов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

К социально значимым законопроек-
там можно отнести следующие проекты:

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Санкт-Петербурга по вопросам 
профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психо-
тропных веществ»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об основах орга-
низации охраны здоровья граждан в 
Санкт-Петербурге», внесенный Губер-
натором Санкт-Петербурга;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О государственной системе бесплат-
ной психологической помощи населе-
нию в Санкт-Петербурге»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении дополнения и изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«Об охране здоровья граждан в Санкт-
Петербурге от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий 
потребления табака и о внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «О 
внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об основах организации 
охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении дополнения в Закон 
Санкт-Петербурга «О льготном обе-
спечении лекарственными средства-
ми и бесплатном зубопротезировании 

отдельных категорий жителей Санкт-
Петербурга»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении дополнения в Закон 
Санкт-Петербурга «О порядке опреде-
ления прожиточного минимума и по-
требительской корзины в Санкт-
Петербурге»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О штабе по координации деятельно-
с ти народ ны х д ру ж ин в Санк т-
Петербурге»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О жилищной политике 
Санкт-Петербурга»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении дополнений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об основах орга-
низации охраны здоровья граждан в 
Санкт-Петербурге»;

• Проект закона Санкт-Петербурга 
«О социальном обслуживании населе-
ния в Санкт-Петербурге», внесенный 
Губернатором Санкт-Петербурга.

В  п р е д д в е р и и 
70-летия Великой По-
беды нельзя не ска-
з а т ь  о  п р и н я т о м 
29.10.2014 проекте 
з а к о н а  С а н к т -
Петербурга «О внесе-
нии изменений и до-
полнений в Закон 
С а нк т-Пе т ер бу р г а 
«Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга». 

Указанным проек-
том предусмотрено 
введение в статью 68 
и 70 Социального ко-
д е к с а  С а н к т -
Петербурга дополни-
тельной меры соци-
альной под держки 
граж данам, являв-

шимся несовершеннолетними детьми 
в период Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов (родившимся в 
период с 22.06.1928 г. по 03.09.1945 г. 
– («дети войны»).

В соответствии с проектом предо-
ставление дополнительных мер со-
циальной поддержки планируется 
«детям войны», имеющим минималь-
ный уровень социальной поддержки 
за счет средств бюджетов всех уров-
ней, то есть гражданам указанных дат 
рождения из числа пенсионеров, не 
имеющих никакой другой льготной 
категории как в соответствии с феде-
ральным законодательством, так и в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга, дающей право на 
получение ежемесячной денежной вы-
платы на оплату за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 
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РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Работа Общественной

 приемной депутата 

В целях осуществления регулярно-
го приема жителей Калининского 
района, представителей предприятий 
и общественных объединений была 
организована работа общественной 
приемной, открыта юридическая при-
емная. Прием осуществлялся в соот-
ветствии с графиком приема на трех 
площадках Калининского района.

Ко мне на личный прием в Обществен-
ную приемную обратилось 217 граждан и 
16 общественных организаций. 

Из числа обратившихся граждан:
• 75% процентов обращений, со-

ставляют обращения граждан пожило-
го возраста по вопросам реализации 
мер социальной поддержки ветеранам 
Великой Отечественной войны и инва-
лидам, предоставления средств реа-
билитации, разрешения вопросов, 
возникающих в жилищно-коммуналь-
ной сфере и сфере благоустройства;

• 17% составляют обращения граж-
дан трудоспособного возраста, моло-
дых семей по вопросам оказания со-
действия в решении жилищных вопро-
сов, трудоустройства, реализации 
льгот и гарантий многодетным семьям 
и семьям, в составе которых есть лица 
с ограниченными возможностями. По-
прежнему актуальными остаются во-
просы устройства детей в детские 
сады;

• 7% составляют обращения граж-
дан по вопросам защиты прав и за-
конных интересов;

• 1% составляют предложения 
граждан, направленные на оптимиза-
цию работы в сферах транспорта, 
благоустройства и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Обращения общественных органи-
заций касаются вопросов оказания 
поддержки в реализации социальных 
проектов в Калининском районе для 

различных кате-
горий граждан – 
жителей Калинин-
ского района.

Работа с 
письменными и 

устными 
обращениями 

граждан и 
организаций 

За отчетный 
период в обще-
ственную прием-
ную поступило: 

284 обраще-
ния от жителей и 
о р г а н и з а ц и й 
округа. 

Рассмотрено 
228 письменных 

обращений. 
Даны разъяснения по 56 устным 

обращениям. 
В адрес государственных органов 

и организаций направлено 172 хода-
тайства, 56 запросов, из них 20 запро-
сов в правоохранительные органы 
Санкт-Петербурга.

Положительно решено 70% вопро-
сов из числа поступивших обращений. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МАЛОИМУЩИХ СЛОЕВ 

НАСЕЛЕНИЯ

Оказание содействия гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и 

нуждающимся в помощи со 
стороны государства

Органами социальной защиты на-
селения администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга за счет вы-
деленных мною в 2014 году бюджетных 
средств была оказана материальная 
помощь 1674 гражданам из числа ма-
лообеспеченных.

В целях оказания натуральной по-
мощи малоимущим гражданам Ком-
плексным центром социального об-
служивания населения Калининского 
района Санкт-Петербурга на выделен-
ные мною средства приобретено 1234 
комплекта постельного белья. 

В настоящее время комплекты по-
стельного белья переданы многодет-
ным семьям, и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов детства и 
инвалидов трудоспособного возраста.

РАЗВИТИЕ
 СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Укрепление материально-
технической базы и создание 

условий для дальнейшего 
развития учреждений 

образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, 

культуры и спорта

По моей инициативе в ведомствен-
ной структуре расходов бюджета 
Санкт-Петербурга, утвержденного 
законом Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» 
было предусмотрено выделение фи-
нансовых средств, направленных на 
поддержку сфер образования и здра-
воохранения.

Поддержка образовательных 
учреждений

На основании анализа потребности 
детских садов и школ Калининского 
района в проведении ремонтных ра-
бот, закупке и ремонте оборудования 
совместно с отделом образования 
администрации Калининского района 
были составлены районные Адресные 
программы по развитию учреждений 
образования. 

В соответствии с Адресными про-
граммами:

- в 15 детских садах проведены 
ремонтные работы, включающие в 
себя ремонт помещения, ремонт кров-
ли, ремонт ограждений, ремонт кры-
лец, ремонт пищеблока в 7-ми садах и 
другие виды ремонта, в 3-х садах про-
ведены работы по замене окон, в 3-х 
садах осуществлен ремонт игровых и 
спортивных площадок, осуществлена 
установка спортивного и игрового обо-
рудования, выполнены проектные ра-
боты на ремонт крылец и ремонт бас-
сейна в 2-х садах.

- в 7 школах проведены ремонтные 
работы по следующим направлениям:

- осуществлена замена окон в 2-х 
школах, осуществлен ремонт актового 
и спортивного залов в 3-х школах, в 2-х 
школах выполнен ремонт площадок и 
другие виды ремонтных работ.

Поддержка системы 
дополнительного образования 

Калининского района 
В целях поддержки системы допол-

нительного образования Калининского 
р а й о н а в  с т а р е й ш е м в  С а н к т-
Петербурге учреждении - Государ-
ственном бюджетном образователь-
ном учреждении дополнительного об-
разования Центр внешкольной работы 
Калининского района Санкт-Петербурга 
«Академический» проведен капиталь-
ный ремонт актового зала. 
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Поддержка учреждений 
здравоохранения

В соответствии с Адресной про-
граммой на проведение капитального 
ремонта учреждений здравоохране-
ния Калининского района проведен 
капитальный ремонт СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 76» в целях соз-
дания подросткового центра репро-
дуктивного здоровья.

В целях снижения уровня заболевае-
мости граждан было приобретено обо-
рудование для организации иммунологи-
ческой лаборатории в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 112» и современное 
лабораторное оборудование для СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 118».

Поддержка подростковых и 
молодежных центров

СПб ГБУ «Подростково - Молодеж-
ному Центру «Калининский» оказана 
поддержка: приобретены мобильные 
станки для танцев и осуществлен по-
шив сценических костюмов.

РАБОТА ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ ЖИЛИЩНО – 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

В целях предупреждения аварийных 
ситуаций и ликвидации их последствий 
в отношении системы жизнеобеспече-
ния населения совместно с ГУ Жилищ-
ное агентство Калининского района 
проведен анализ состояния многоквар-
тирных домов, расположенных в Кали-
нинском районе и нуждающихся в 
проведении аварийно-восстанови-
тельных работ. На основе проведенно-
го анализа составлена районная 
Адресная программа проведения ава-
рийно-восстановительных работ, в 
соответствии с которой в бюджете 
Санкт-Петербурга на 2014 год мною 
предусмотрено выделение финансиро-
вания на проведение аварийно-вос-
становительных работ.

Аварийно-восстановительные 
работы проведены в жилых домах 
Калининского района по следую-
щим направлениям и адресам:

Ремонт систем холодного и горяче-
го водоснабжения:

Тихорецкий пр., д. 35, гвс, литера А 
(ЖСК -836);

Тихорецкий пр., д. 35, хвс, литера А 
(ЖСК -836).

Нижний/верхний розлив централь-
ного отопления:

ул. Софьи Ковалевской, д. 10, корп. 
2, литера А (ЖСК -439).

Ремонт систем электроснабжения:
Гражданский пр., д. 23, корп. 2, 

литера А (ЖСК -"Уют");
Светлановск ий пр.,  д.  4 8/19,   

литера А (ЖСК -931);
Тихорецкий пр., д. 31, корп. 1, лите-

ра А (ЖСК - 1079);
ул. Софьи Кова левской, д. 4, 

литера А (ТСЖ "Надежда").
Ремонт лифтов:
ул. Вавиловых, д. 9, корп. 5 (ТСЖ 

"Вавиловых 9")
Замена канализационных выпусков:
Гражданский пр., д. 92 корп. 1, ли-

тера А (ООО "Жилкомсервис № 2").

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Создание благоприятных условий для 
жизни граждан невозможно без взаим-
ных усилий и согласованных действий 
всех ветвей власти. Благодаря объедине-
нию усилий в 2014 году стало возможным 
оказать действенную поддержку обще-
ственным инициативам, и было реализо-
вано 15 общественно-полезных про-
грамм общественных организаций го-
родского и районного уровня.

Искренне благодарю всех, кто 
трудился вместе со мной на благо 
жителей Калининского района в 2014 
году, безотлагательно рассматривая 
и решая жизненно важные вопросы и 
проблемы, возникающие у наших 
граждан.

Оказание поддержки социально 
ориентированным 

некоммерческим организациям и 
объединениям

В целях реализации общественных 
инициатив и выполнения обществен-
но-полезных программ в 2014 году 
оказана поддержка 15 некоммерче-
ским социально-ориентированным 
общественным организациям, из них:

7 - ветеранским организациям го-

родского и районного уровня;
8 - общественным организациям на 

реализацию мероприятий в сфере мо-
лодежной политики в целях воспитания 
гражданственности и патриотизма, на 
осуществление проектов в области 
культуры и искусства, на проведение 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий, мероприятий по линии «Красного 
креста», на поддержку инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями.

В целях реализации социальных 
программ общественных организаций 
в сфере поддержки льготных категорий 
граждан: инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, лиц, награж-
денных медалью «За оборону Ленингра-
да», инвалидов с детства вследствие 
ранения, контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
бывших малолетних узников, фашист-
ских концлагерей, ветеранов-инвали-
дов Афганистана и Чечни, тружеников 
тыла, лиц, пострадавших в результате 
ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, инвалидов, лиц 
с ограниченными возможностями и 
граждан пожилого возраста оказана 
натуральная помощь 9111 гражданам. 
Помощь в виде комплектов постельного 
белья смогли получить 1350 членов ре-
гиональной общественной организации 
инвалидов «Диабетическое общество 
Ново-Вита», являющихся больными 
сахарным диабетом. 

В целях оказания поддержки от-
дельным категориям граждан льгот-
ных категорий приобретено 2503 при-
бора для измерения артериального 
давления.

На основании многочисленных об-
ращений ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста по вопро-
су оказания содействия в организации 
льготной подписки на периодические 
издания средств массовой информа-
ции, по моей инициативе была органи-
зована и проведена акция «От чистого 
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сердца для старшего поколения».
В рамках благотворительной акции 

1180 ветеранов получили возможность 
читать газету «Санкт-Петербургские 
ведомости». В 2015 году планируется 
продолжение этой акции.

При моей поддержке к празднич-
ным и памятным датам было орга-
низовано и проведено 34 концерта, 
посвященных праздничным и па-
мятным датам, из них 21 концерт 
проводился на открытых уличных 
площадках. 

Концертные представления посе-
тило более 7 000 жителей Калининско-
го района.

1700 учащихся начальных классов 
посетили новогодние представления 
и получили подарки.

Для льготных категорий граждан, 
при активном содействии муници-
пальных образований Академическое 
и Гражданка, организовано и проведе-
но более 150 автобусных экскурсий 
для 6750 жителей по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Для 500 ветеранов в сентябре ор-
ганизовано торжественное меропри-
ятие «Аллея Памяти», посвященное 
73-й годовщине со дня начала блока-
ды Ленинграда, в нём приняли актив-
ное участие органы местного самоу-
правления Академическое и Граждан-
ка, общественные организации. 
Мероприятие проводилось в рамках 
городских мероприятий Комитета по 
м о л о д е ж н о й  п о л и т и к е  С а н к т-
Петербурга на стади-
оне «Нова Арена» (Се-
верный пр., д. 62/1). 
Ветераны посадили 
саженцы в парковой 
з о н е  у  с т а д и о н а 
«Нова Арена», посе-
тили памятный кон-
церт. В период про-
ведения мероприя-
тия работала полевая 
кухня, ветераны об-
щ а лись, делились 
впечатлениями, фо-
тографировались на 
память.

О к а з а н а  п о д -
держка Калининско-
му районному отде-
л е н и ю  С а н к т -
П е т е р б у р г с к о й 
общественной орга-
н и з а ц и и  «Ж и т е л и 
блокадного Ленин-
града» на приобрете-
ние путевок для чле-
нов общества в пан-
с и о н а т ы 
Ленинградской об-
ласти. В 2014 году в 

пансионате «Ольшаники» и в пансио-
нате «Восток-6» отдохнуло и полу-
чило оздоровительное лечение около 
300 ветеранов.

РАБОТА В ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

С 2000 года я неоднократно из-
бирался депутатом Муниципального 
Совета МО МО Академическое. С 2002 
года – глава Местной Администрации 
МО МО Академическое, с 2005 года 
– Глава муниципального образования 
– председатель Муниципального Со-
вета МО МО Академическое. С 2009 
года – руководитель исполкома Кали-
нинского районного отделения партии 
«Единая Россия», с 2012 года – секре-
тарь Политсовета Калининского рай-
онного отделения партии «Единая 
Россия», с января 2014 года – по сен-
тябрь 2014 руководитель Региональ-
ного Исполнительного Комитета 
Санкт-Петербургского отделения 
Партии «Единая Россия». В настоящее 
время являюсь членом Регионального 
Политического Совета.

Веду партийную работу, осущест-
вляю прием граждан в региональной 
общественной приемной Председате-
ля Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева. 

За отчетный период на личный при-
ем ко мне в региональную обществен-
ную приемную Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 

обратилось 29 человек, вопросы ре-
шены по 20 обращениям на приеме, по 
9 обращениям даны устные разъясне-
ния и консультации.

На протяжении 13 лет, являясь 
депутатом внутригородского муници-
п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  С а н к т-
Петербурга муниципальный округ 
Академическое, я стремился оказы-
вать максимальное содействие граж-
данам и организациям, нуждающим-
ся в помощи со стороны государства. 
С сентября 2014 года, став депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, я сохраняю социальную 
направленность моей деятельности. 

Считаю, что вопросы социального 
благополучия жителей Калининского 
района, включающие в себя: защиту 
прав и законных интересов, сохранение 
социальной направленности расходов 
бюджета, поддержку сфер образова-
ния, здравоохранения и социальной 
защиты, содействие в создании благо-
приятной окружающей среды обитания, 
развитие социальной инфраструктуры, 
поддержку жилищно-коммунального 
хозяйства являются приоритетными и 
определяют задачи моей депутатской 
деятельности на дальнейший период.

С глубоким уважением, 
дорогие жители 

Калининского района,
Ваш депутат

 Анатолий ДРОЗДОВ
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9 декабря в Санкт-Петербурге 
состоялись праздничные меро-
приятия, посвященные Дню 
Героев Отечества. 

В этот день 
россияне не толь-
ко чествова ли 
ныне живущих Ге-
роев Советского 
Союза, Героев 
Российской Феде-
рации, кавалеров 
ордена Святого 
Георгия и ордена 
Славы, но и отдали 
дань памяти геро-
ическим предкам.

Сегодня в му-
ниципальном образовании Академи-
ческое проживает три семьи героев 
Отечества. К сожалению, самих героев 
уже нет в живых, но память о них, об их 
Подвиге, который они совершили во 
имя своей Родины жива. В одной из 
семей побывал заместитель главы 
муниципального образования Акаде-
мическое А.С. Леонов, который засви-
детельствовал свое почтение вдове и 
детям героя Советского Союза Нико-
лая Михайловича Дмитриева.

Уже после официальной встречи 
дети Н.М.Дмитриева – Юрий Николае-
вич и Альбина Николаевна Дмитриевы 
рассказали о жизненном пути и Под-
виге своего отца.

РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ
Николай Дмитриев ровесник Ок-

тябрьской революции. Родился в кре-
стьянской семье в селе Кумак Оренбург-
ской области. После окончания финан-
сового техникума, судьба забросила его 

во Фрунзе, где он работал главным 
бухгалтером в системе «Заготскот». 
Здесь же встретил свою первую и един-
ственную на всю жизнь любовь – Полину, 
которая вскоре стала его женой…

В 1939 году Николай призван в ар-
мию. Прошел финскую войну. Начало 
Великой Отечественной войны встре-
тил опытным артиллеристом.

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Звание Героя Советского Союза 
Н.Дмитриеву присвоено 31 августа 
1941 года, буквально через месяц по-
сле начала кровопролитной войны. Это 
был один из первых солдат-артилле-
ристов, удостоенный такой высокой 
награды. Правда, звезду Героя ему 
вручили в 1943 году, когда он уже 
«хлебнул» военного лихолетья: служба 
в регулярной армии, в партизанском 
отряде, многочисленные ранения. 

Награду вручал председатель Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
М.И.Калинин. Увидев перед собой не-
высокого роста, худощавого красно-
армейца, государственный деятель 
был удивлен, что так «неказист» герой. 
А узнав о легендарном бое этого ар-
тиллериста еще больше удивился.

ЖАРКИЙ БОЙ
Жаркий июльский день 1941 года. 

Река Березина. Мост, через который 
под натиском фашистских танков, от-
ступали наши бойцы. Артиллеристам  
дан приказ – занять позицию перед 
мостом. Задержать врага, не пропу-
стить танки на эту сторону реки. Бойцы  
стояли и бились насмерть. Горели 
вражеские танки, но выходили из строя 
и наши орудия, гибли бойцы. И вот 

осталось только одно орудие и около 
него последний оставшийся в живых 
красноармеец Николай Дмитриев. Он 
был и заряжающим, и наводчиком, и 
сам себе подавал команду: «Огонь!».  
Рядовой Дмитриев, отражая атаки 
противника, прямой наводкой из ору-
дия, из пулемета, гранатами, уничто-
жил три фашистских танка, семь бро-
нетранспортеров с пехотой. С поля боя 
его вынесли еле живым. Долго шла 
операция, 17 осколков из тела бойца 
извлек фронтовой хирург.

Потом снова были бои, учеба в Ле-
нинградском военном училище. К 
концу войны двенадцать боевых на-
град украшали его грудь.

ПАМЯТЬ СЕМЕЙНАЯ И 
НАРОДНАЯ

После войны Н. М. Дмитриев остался 
в армии, получил звание майора. В 1959 
году вышел в отставку, работал инжене-
ром на заводе «Электровыпрямитель» в 
г. Саранске. Умер 19 декабря 1981 года. 
Память о герое запечатлена в названии 
улиц г. Орске, Новоорске и родном селе 
Кумак, в памятных досках на домах, где 
жил и трудился Николай Михайлович 
Дмитриев. В музее артиллерии Санкт-
Петербурга оформлена экспозиция, 
посвященная подвигу Н.М.Дмитриева.

Ратное дело отца и деда продолжили 
его сын и внук – офицеры… В этом году 
родился праправнук Николая Михайло-
вича – Арсений Дмитриев. Неизвестно 
станет ли он продолжателем военной 
династии Дмитриевых, но то, что он унас-
ледует такие черты характера своего 
предка как честность, мужество, скром-
ность и стремление служить своему на-
роду, сомневаться не приходиться. 

Ольга НЕКРАСОВА

СЛ АВНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА

ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ 
Главным событием 2015 года 

станет празднование  70-летия  
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.

Центр внешкольной работы «Акаде-
мический» разработал районный про-
ект «Летопись Победы», посвящённый 
этой дате. В его реализации примут 
участие учащиеся образовательных 
учреждений Калининского района, 
детские общественные объединения, 
творческие художественные коллекти-
вы школ и Центра внешкольной работы.

В МО МО Академическое в проектную 

деятельность  будут включены учащиеся 
8-х классов всех школ округа.  Старт 
«Летописи Победы» состоится 29 января 
2015 года в Доме молодежи «Атлант». 

На старте каждый округ получит 
пакет с заданием по изучению истории 
Великой Отечественной войны. Задания 
разработаны в контексте хроник круп-
нейших сражений и событий войны.

Символичным будет срок выполне-
ния заданий – это 70 дней поисков, 
изучений и подготовка презентаций. С 
1 по 9 апреля 2015 года ребята высту-
пят перед ветеранами Великой Отече-
ственной войны  со своими творчески-
ми работами, презентациями, по-
здравлениями.

Следующим этапом проекта станут 
марш и митинг у Пискаревского мемо-
риала 21 апреля 2015 года. Торже-
ственное подведение итогов проекта 
состоится в Культурном центре адми-
нистрации района 29 апреля 2015 года.

Достойное празднование 70-летия 
Победы – это наш педагогический и 
человеческий долг. Сегодня у нас и 
наших воспитанников ещё есть воз-
можность выразить свою признатель-
ность непосредственным участникам 
великих событий в истории нашей 
страны.

Н.Н. ЖГУЛЕВА,
 директор ГБОУ ДОД ЦВР 

«Академический» 

ПРОЕКТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ  ДЕКАБРЯ!

95 ЛЕТ
Бондарь Вера Кирилловна

Горькаева Екатерина Егоровна
Корниенко Зинаида Константиновна

Нестерова Варвара Петровна
Постников Владимир Григорьевич

Федоров Адольф Петрович
Шаранов Николай Федорович

ЮБИЛЯРЫ

85 ЛЕТ
Абрамова Нина Васильевна

Андреев Николай Илларионович
Артамонова Зинаида Николаевна

Взятышева Серафима Александровна
Воробьев Олег Александрович

Воробьева Мария Филимоновна
Галиченко Капиталина Кузьминична

Голубева Антонина Ивановна
Горбунова Нина Васильевна

Григорьева Галина Вячеславовна
Грузьдева Фаина Павловна

Добрецова Лидия Алексеевна
Евгеньева Нина Ивановна

Зайцева Валерия Петровна
Игнатьева Валентина Николаевна

Климова Евгения Ивановна
Копытова Тамара Александровна

Короткова Нина Ивановна
Краснов Борис Андреевич

Кузьмина Валентина Георгиевна
Кукконен Екатерина Васильевна
Лебедева Римма Александровна

Лобова Анна Константиновна
Маркина Зинаида Васильевна
Мишурина Людмила Карловна

Могалева Нина Михайловна
Мокин Александр Николаевич

Морозова Анна Арсеньевна
Мухаметгалеев Мударис 
Мых Николай Иванович

Непочатая Валентина Александровна
Попова Зинаида Алексеевна

Столярова Татьяна Кузьминична
Терницкий Андрей Владимирович

Трусова Клавдия Геннадьевна
Трушкова Зоя Дмитриевна

Тыкман Евгения Владимировна
Цветкова Лидия Ивановна

Чеботарева Евгения Семеновна

90 ЛЕТ
Абанина Анна Васильевна

Бояршинов Григорий Иванович
Булыгина Прасковья Васильевна

Голубев Николай Михайлович
Дианова Бельтина Арсеньевна

Дмитриева Мария Александровна
Долгачев Виктор Иванович

Иванова Валентина Федоровна
Ковалева Зинаида Федоровна

Крапачев Борис Иванович
Лесников Петр Ильич

Майорова Валентина Николаевна
Мельникова Маргарита Павловна

Михалев Михаил Семенович
Михалева Тамара Михайловна

Моисеева Алла Алексеевна
Новоселова Валентина Дмитриевна

Овчинникова Клавдия Александровна
Олейник Парасковья Ивановна

Паровая Нина Ивановна
Рябова Анастасия Петровна
Сиротенко Диана Петровна
Слабова Нина Георгиевна

Соколова Татьяна Илиодоровна
Степанова Вера Васильевна
Чайковская Лидия Петровна

Шаталина Клавдия Николаевна
Ширкова Валентина Семеновна
Эпштейн Маргарита Ивановна

75 ЛЕТ
Антипова Валентина Николаевна

Арефьева Валентина Александровна
Афанасьева Людмила Андреевна
Бабошкин Валерий Васильевич

Баринова Людмила Павловна
Бекташев Равиль Хайрулович
Бельская Зинаида Сергеевна

75 ЛЕТ
Блохин Юрий Викторович

Богомолов Владимир Андреевич
Бойко Галина Михайловна

Бондарева Людмила Филимоновна
Вовченко Владимир Иванович

Вовченко Екатерина Федоровна
Гаврик Алла Яковлевна

Гаммер Валерий Зусманович
Герштейн Владимир Ионович

Глазырина Галина Трофимовна
Голубева Татьяна Владимировна

Гольм Николай Александрович
Гончарова Валентина Кирилловна

Горячев Станислав Иванович
Грибова Валентина Степановна

Григорьев Юрий Михайлович
Гринева Тамара Владимировна
Грязнова Валентина Петровна

Гук Василий Григорьевич
Дубровская Любовь Игоревна
Егоров Александр Георгиевич

Екименко Вера Николаевна
Ершов Юрий Олегович

Железникова Галина Федоровна
Железнова Тамара Николаевна

Калачева Галина Андреевна
Карпенко Лидия Васильевна
Касьянова Анна Михайловна

Керро Тамара Фроловна
Кильдюшевский Евгений Игоревич

Кичик Хильма Иосифовна
Кокорева Лидия Петровна
Комкова Нина Михайловна

Корзакова Людмила Степановна
Корнева Аля Алексеевна

Кузнецов Виктор Андреевич
Кузьмина Людмила Ивановна
Кучеренко Леонид Петрович

Левандовская Галина Михайловна
Лещев Анатолий Григорьевич

Макеева Галина Сергеевна
Марченко Алла Саввовна
Мезина Нина Борисовна

Мушкатин Лев Моисеевич
Наделяева Эльвира Евстаховна

Неженская Зоя Михайловна
Огневина Гелиана Анатольевна
Осипова Ольга Александровна

Павлова Нина Михайловна
Панов Станислав Иванович

Петров Николай Николаевич
Подболотова Мариана Петровна

Полетаева Екатерина Потапьевна
Политов Олег Николаевич

Пудяков Михаил Николаевич
Ровенских Николай Егорович
Рубцов Леонид Николаевич
Рубчикова Дина Васильевна

Ручьева Наталия Михайловна
Семенов Виктор Михайлович

Сингатулина Ханифе  Сахабутдиновна
Снеткова Татьяна Ивановна

Соколова Юлия Петровна
Степанова Валентина Михайловна

Тарачкова Нина Александровна
Тираспольская  Белла Файвелевна
Тихомирова Валентина Петровна

Тихонов Борис Викторович
Тришкина Людмила Александровна

Тычков  Зиновий Федорович
Федоренко Людмила Сергеевна

Филиппова Ирина Сергеевна
Френкина Нина Николаевна

Хомякова Галина Ибрагимовна
Царева Антонина Дмитриевна

Чебанова Иванна  Павловна
Чернопятова Валентина Иосифовна

Шароватова Нина Петровна
Шило Елизавета Николаевна

Ширшнева Фатиха Абдуловна
Юрьева Лидия Дмитриевна
Юшкевич Елена Борисовна

80 ЛЕТ
Белозеров Владимир Николаевич

Васильева Анна Васильевна
Волков Александр Михайлович

Гаврилова Муза Николаевна
Гольберг Борис Львович

Гончарова Александра Кирилловна
Горбачева Светлана Павловна

Гришаева Галина Владимировна
Жмарина Тамара Андреевна

Ивков Иван Васильевич
Калашников Арнольд Александрович

Ключевская Мария Сергеевна
Куприяненко Дина Андреевна

Куракина Валентина Алексеевна
Курапуева Антонина Дмитриевна

Маргис Дина Дмитриевна
Маргорина Римма Ивановна

Маринич Александр Макарович
Мельникова Галина Иосифовна

Михайлова Людмила Николаевна
Морина Тамара Яковлевна

Назарова Людмила Петровна
Петрова Галина Леонидовна

Петрова Людмила Михайловна
Попов Александр Николаевич
Пыжова Людмила Николаевна

Ракова Вера Владимировна
Рихтер Зинаида Назаровна
Русин Виктор Алексеевич

Рыбина Надежда Михайловна
Рыбчина Нора Валентиновна

Хохрунова Валентина Алексеевна
Цельхерт Тамара Андреевна

Чакрян Мария Хачиковна
Чечушкова Елена Михайловна

100 ЛЕТ
Елизарова Нина Александровна

96 ЛЕТ
Горбатенко Варвара Матвеевна

Степанов Владимир Васильевич

99 ЛЕТ
Сидорова Анастасия Алексеевна

Яковлев Михаил Михайлович
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ
Лекарственные растения: алоэ, калан-

хоэ, золотой ус; тибетский молочный гриб; 
портьеры кирпичного цвета в количестве 6 
штук, размеры: 1,5х2.20; портьеры бежевого 
цвета 4 шт , размеры 150х290; 2 шт. размеры 
115х230;  радиоприемник   3-х программный 
«Чайка», радиоприемник 3-х программный 
«Альтаир», приемник «Альпинист»

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Лекарственные растения: алоэ, золотой 
ус; чайный гриб; контейнер для переноски 
кошек или мелких собак – новый, серо-го-
лубого цвета, пластик

Тел.: 556-58-78
***

Авторскую бижутерию из бисера
Тел.: 8-921-343-95-12

***
Сапоги, новые, зимние, кожаные, без 

молнии (не узкие), размер 36, на микро-
пористой подошве. Цена договорная. 

Тел.: 535-99-09
***

Строительные гвозди; кронштейны для 
сливов воды. Недорого

Тел.: 533-70-08

УСЛУГИ
Ведущий + ди-джей на свадьбу, день 

рождения, юбилей, корпоратив. Аппарату-
ра. Фото и Видео! 

Тел.: 902-08-13, Вячеслав
***

Реабилитация после травм, инсультов, 
длительного пребывания в стационаре. 
Выезд на дом или в больницу.

Тел.: 8-921-797-25-13
***

Поздравление в стихах ко дню рожде-
ния, юбилею, свадьбе, любому торжеству, 
тосты в стихах, песни и др., сочиню быстро, 
индивидуально

Тел.: 555-79-18,  8-921-920-76-97
***

Утепление, обивка дверей, отделка 
дверных проемов

Тел.: 536-19-77, 8-952-227-55-49

Строительство, ремонт, электричество, 
розетки, счетчики, выключатели

Тел.: 8-921-74-566-42; 535-90-04
***

Массаж для детей у вас на дому
Тел.: 8-921-924-08-89

ЖИВОТНЫЕ
Ветеринарный врач. Лечение животных 

на дому. Возьму собаку на время вашего 
отпуска

Тел.: 8-951-669-94-84
***

Отдам морскую свинку с клепкой
Тел.: 8-911-707-64-67

***
7 декабря пропала кошечка-подросток 

5,5 мес.- серебристо-золотистая, полоса-
тая «черепашка», с зелеными глазами. 
Если у вашего дома появилась похожая 
кошечка, большая просьба - позвоните
Тел.: 8-953-362-19-97,8-953-021-95-94

ВСТРЕТИМ БЕЗОПАСНО
 НОВЫЙ ГОД!

Новогодние праздники – это 
пора массовых утренников, 
вечеров отдыха. И только стро-
гое соблюдение требований 
правил пожарной безопасности 
при организации и проведении 
праздничных мероприятий 
поможет избежать травм, уве-
чий, а также встретить Новый 
год безопасно. 

При выборе пиротехнических из-
делий необходимо знать, что исполь-
зование самодельных пиротехниче-
ских изделий запрещено. Более того, 
приобретая пиротехнические изделия, 
необходимо проверить наличие сер-
тификата соответствия, наличие ин-
струкции на русском языке, срок год-
ности. Также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, имею-
щие дефекты или повреждения корпу-
са и фитиля.

Категорически запрещается: 
- использовать приобретённую 

пиротехнику до ознакомления с ин-
струкцией по применению и данных 
мер безопасности; 

- применять пиротехнику при ветре 
более 5 м/с; 

- взрывать пиротехнику, когда в 
опасной зоне (см. радиус опасной 
зоны на упаковке) находятся люди, 
животные, горючие материалы, дере-
вья, здания, жилые постройки, прово-
да электронапряжения; 

- запускать салюты с рук (за исклю-
чением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов фонтанов) и подхо-
дить к изделиям в течение 2 минут 
после их использования; 

- наклоняться над изделием во 
время его использования; 

- использовать изделия с истёкшим 
сроком годности; с видимыми повреж-
дениями;

- производить любые действия, не 
предусмотренные инструкцией по 
применению и данными мерами без-
опасности, а также разбирать или пе-
ределывать готовые изделия; 

- использовать пиротехнику в за-
крытых помещениях, квартирах, офи-
сах (кроме хлопушек, бенгальских 
огней и фонтанов, разрешённых к 
применению в закрытых помещениях), 
а также запускать салюты с балконов 
и лоджий; 

- разрешать детям самостоятельно 
приводить в действие пиротехниче-
ские изделия. 

- сушить намокшие пиротехниче-
ские изделия на отопительных при-
борах-батареях отопления, обогрева-
телях и т.п.

Читатель благодарит…

Председатель и Правление ТСЖ «Академическое» от лица жителей дома по 
адресу: Гражданский пр., д.79, корпус 4 благодарит главу муниципального об-
разования МО МО Академическое Пыжика И.Г. и коллектив муниципалитета за 
благоустройство территории нашего дома.

Жильцы дома высоко оценили внимание и заботу местной власти и наде-
ются на дальнейшее сотрудничество.

С уважением и благодарностью, председатель правления ТСЖ Костюкова С.А.

***

Прошу выразить огромную благодарность за качественную и профессио-
нальную юридическую консультацию, которую я получила в офисе, располо-
женном на Тихорецком пр., 15

 Юрист Максим Самбатович мог отделаться общими фразами (ведь кон-
сультация бесплатная), но он подсказал даже все нюансы по моему вопросу. 
Желаю ему здоровья и успехов в его работе. 

                Ковалева Н.М., инвалид 1 группы, 
Жительница Блокадного Ленинграда.

***

Уважаемый Игорь Григорьевич!
От имени всех, кто интересуется историей нашей Родины, кто скорбит по 

погибшим в годы блокады Ленинграда и не хочет, чтобы ужас войны повторился, 
благодарю Вас и сотрудников муниципалитета и, конечно же, автора буклета 
«Герои Отечества: дети блокадного Ленинграда» Валерия Гулякина за подготов-
ку, издание и распространение буклета. Вы достойны награды. Другие муници-
пальные образования должны брать с вас пример в издании литературы.

Сурова Н.В. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
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А    ВБЛИЦОПРОС

В канун Нового года наш 
корреспондент попросил читате-
лей газеты ответить на вопросы: 
«Какое самое памятное событие 
вашей жизни произошло в 
уходящем году?» и "О чем мечта-
ете в Новом году?".

Виктор Григоров, служащий:
– Наиболее памятным 

событием для меня в 2014 
году стало  окончание 
Санкт-Петербургского 
университета технологии 
и дизайна, получение ди-
плома. В Новом году хо-
телось бы личного сча-
стья, удачи в жизни, успе-

хов в работе. Этого же желаю и всем 
людям. С Новым годом!!!

Михаил Михайлович Кобин, 
предприниматель, водолаз:

– Год был для меня 
очень насыщенным, 
впрочем, как и для всей 
страны. Я с удовольстви-
ем следил за спортивны-
ми соревнованиями в 
Сочи, радовался нашим 
победам. Сам я тоже уча-
ствовал в спортивных 

соревнованиях, правда, городского 
масштаба. Осенью этого года я снялся 
в художественном фильме, в котором 
показана жизнь советских людей в 50-е 
годы 20 века. Я там сыграл водолаза, 
т.е. то, чем занимаюсь всю свою жизнь. 
Ну и еще одно важное событие в моей 
жизни – несмотря на свой «взрослый» 
возраст – я закончил 6 курс Политехни-

ческого университета.  И хотя диплом 
после защиты получу в наступающем  
году, считаю, что именно в 2014–м за-
вершилась моя студенческая жизнь. О 
чем мечтаю? Я за «здоровую нацию». А 
это значит, дети, молодежь, да все воз-
растные категории граждан должны 
заниматься спортом, физкультурой. В 
здоровом теле - здоровый дух! Всех с 
Новым годом! 

Галина Васильевна и Юрий Ни-
колаевич Дмитриевы, пенсионеры:

–  2 8  м а р т а 
2014 года войдет 
в историю семьи 
Д м и т р и е в ы х . 
Именно в этот 
день родился наш 

правнук Арсений. Это такое счастье, 
когда рождаются дети… Очень хочет-
ся, чтобы он рос здоровеньким, умным 
и счастливым. Мечты у нас сейчас 
одни, чтобы наши дети, внуки, правнук 
были здоровы и были рядом с нами. А 
всем хотим пожелать счастья, здоро-
вья, удачи в Новом году!

Алина Назарова, руководитель 
исполкома Калининского отделе-
ния ВПП «Единая Россия»:

– В этом году прои-
зошла целая череда 
значительных событий. 
Это и зимняя Олимпиа-
да в Сочи, события на 
Украине и в Крыму, пе-
реход на «зимнее вре-
мя». Конечно же, выбо-
ры в Санкт-Петербурге 

высшего должностного лица и депута-
тов Муниципальных Советов. Резуль-
таты этих выборов еще раз доказали, 

что люди доверяют партии «Единая 
Россия».

Мечты у меня, как в знаменитом 
фильме: «Чтобы мир был во всем 
мире». А если серьезно, то хотелось бы 
больше положительных эмоций, пре-
красных путешествий, работы, которая 
приносила удовлетворение.

В преддверии Нового года и Рож-
дества Христова хочу поздравить с 
праздниками своих замечательных 
коллег, друзей. Всем желаю творче-
ских свершений и заслуженной оценки 
труда.

Тимур Галимзянов, чемпион 
Санкт-Петербурга, призер кубка 
России, призер кубка мира по акро-
батическому рок- н-роллу, тренер: 

– В уходящем году 
мои воспитанники впер-
вые вышли на соревно-
вания по акробатическо-
му рок-н-роллу, которые 
проходили в Санк т-
Петербурге и заняли 
призовое место. Мне, 
как тренеру, безусловно, 

приятно – это оценка моего труда. В 
следующем году мечтаю открыть шко-
лу комплексной подготовки по акроба-
тическому рок- н-роллу, в которой будут 
учить детей азам спортивного танца 
специалисты узкой направленности.

Свои поздравления с Новым годом 
я адресую всем своим знакомым, дру-
зьям, жителям Санкт-Петербурга: 
пусть все ваши мечты сбываются, 
будьте добрее друг к другу, не забы-
вайте своих родных, близких, друзей 
и побольше позитива в жизни.

Екатерина ПЕРМСКАЯ

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ

ФОТОШТРИХ

Несмотря на тот факт, что на улице все еще нет снега, новогодний вид 
северной столицы может привести в восторг каждого жителя Санкт-
Петербурга, а также его гостей. Город погрузился в особую праздничную 
атмосферу: он сверкает, переливается, горит и блестит.  Дома, улицы и 
витрины магазинов украшены яркими гирляндами и игрушками. Окна 
пестрят иллюстрациями из сказок и изображениями новогодних атрибу-
тов и героев.  Поэтому капризы природы, которая вдруг вместо снега 
решила пролить на землю дождь, никак не сказываются на всеобщем 
настроении. Друзья, с наступающим Новым годом!

Ольга СВЕТЛАКОВА, житель округа

НОВОГОДНИЙ ПЕТЕРБУРГ


